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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

LINGUISTICS

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ В РОМАНЕ
Ч. АЙТМАТОВА «И ДОЛЬШЕ
ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ
(БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНОК;
ПОЛУСТАНОК; БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА)»

Ани Аветисян
Клю
Кл
ючевые слова: метафора, классификация метафор, языковая метафора,
генетическая метафора, развернутая метафора
Привлекающее внимание исследователей творчество Ч. Айтматова изучалось в основном только в одном плане – литературоведческом. Исследования
литературоведов освещали историко-литературные и историко-социологические стороны творчества писателя.
Однако в недрах романа «И дольше века длится день» скрывается своеобразный стиль Айтматова, который представляет собой сложное единство разнородных черт, отличающих его стиль от стилей его современников. То обстоятельство, что его стиль допускает использование элементов национальной
культуры, хотя и обработанных соответственно общим, типическим чертам
этого стиля, ставит его в несколько особое положение по отношению к другим
писателям.
Краткость и простота выражения роднят произведения Ч. Айтматова с образцами русской классической литературы.
Создав ряд замечательных глубоко реалистических произведений,
Айтматов нуждался в том поэтическом языке, с помощью которого мог ярче
показать будни советских людей. А для этого необходимо было, чтоб его язык
был ясным и возвышенным. «Ясная, смысловая точность поэтического языка
неотделимы от чеховского лаконизма, чеховской «грации» фразы», – писал
М. Азизов [1, 4].
Особенностью прозы Ч. Айтматова является ее лиризм. Произведения писателя создают впечатление некой поэтичности, плавности, лиричности. Без
метафорической насыщенности художественного текста невозможно создание
ассоциативных художественных образов у читателя, без чего, в свою очередь,
невозможно достичь полного понимания смыслов текста. Ассоциативный образ возникает обычно в результате неожиданного сочетания далеких понятий,
поэтому обладает повышенной метафоричностью и субъективностью, что в
принципе очень важно не только в поэтическом тексте, но и в художественной
прозе, к которой, несомненно, принадлежит роман Ч. Айтматова «И дольше
века длится день».
Метафора используется Ч. Айтматовым как один из основных приемов выражения главной мысли, идеи, эмоции произведения. Писатель умеет обратить внимание на какую-то новую сторону предмета, известную всем, но подмеченную особым зрением художника. Обаятельный язык писателя, полный
метафор, эпитетов, сравнений, свидетельствует об огромной и напряженной
работе Айтматова над языком романа. Так создает Айтматов свой стиль.
Метафора в конце XX и начале XXI века предстает более сложным и важ-
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ным явлением, чем это казалось ранее. Она пронизывает язык, культуру,
науку, жизнь, весь мир. XX и XXI века стали эрой теоретического осмысления
метафоры, представляющими различные области науки.
Традиционно метафора рассматривается как один из видов риторических
фигур, или тропов, описанных еще в античных риториках. Тропы используются
для «украшения» речи, для придания ей большей выразительности, что в
равной степени необходимо и в художественном тексте, и в публичном выступлении. Поэтому рассмотрение метафоры в качестве специфического изобразительно − выразительного средства мы можем найти как в пособиях по
теории литературы, так и в учебниках по риторике.
Метафорой люди пользовались издревле – в мифологии, поэзии, народном творчестве. Интерес к метафоре пришел в лингвистику из античной риторики. Метафора − одно из самых загадочных явлений языка. При всем разнообразии определений метафоры почти все они восходят к аристотелевскому:
«Метафора есть перенесение необычного имени или с рода на вид, или с
вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» [3,39].
Ученик Платона Аристотель в своем труде «Поэтика» описал метафору как
способ переосмысления значения слова путем выявления общих черт сходства сравниваемых предметов или явлений.
Квинтилиан же полагал, что «метафора дарована нам самой природой» и «содействует тому, чтобы ни один предмет не остался без обозначения» [2, 218].
Метафора − универсальное явление в языке, она присуща всем языкам.
Ее универсальность проявляется в пространстве и времени, в структуре языка
и в его функционировании. Многие лингвисты даже утверждают, что весь наш
язык − это кладбище метафор.
«Метафора,− писал И. В. Арнольд, − обычно определяется как скрытое
сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета к
другому и выявляющая таким образом какую-нибудь важную черту второго»
[4, 83].
Проблема метафоры волнует умы на протяжении двух тысяч лет. Тайна
метафоры привлекала к себе крупнейших мыслителей − от Аристотеля до
Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирера, X. Ортеги-и-Гассета и многих других.
Метафоре посвящено множество работ. О ней высказывались и ученые, и писатели, и поэты и художники. Изучением метафоры занимались Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, Б. Блэк, Дж. Лакофф, Ф.Уилрайт. М. Джонсон, Г.Н. Скляревская, К.И. Алексеев, Е.М. Мельникова, Э.Ф. Володарская, Х. Ортеган-и-Гассет,
В.К. Харпченко, А.К. Авеличева и др.
Основной поток современных работ связан с осознанием роли метафоры в
процессах смыслообразования; центр тяжести в изучении метафоры перемещается из филологии в область изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию.
В истории лингвистики существует несколько трактовок вопроса классификации метафор. Этой проблеме посвящены работы Н.Д. Арутюновой, В.Г. Га-
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ка, Ю.И. Левина, В.П. Москвина и многих других авторов.
Н.Д. Арутюнова, показывая функциональные типы языковой метафоры,
вычленяет: номинативную, образную, когнитивную и метафоры.
В типологии В.Г. Гака существуют полный метафорический перенос –двусторонняя метафора, односторонняя семасиологическая метафора, односторонняя ономасиологическая метафора; частичный метафорический перенос.
В типологии Ю.И. Левина метафоры вычленяются по способу реализации
компаративного элемента: метафоры-сравнения, метафоры-загадки, метафоры, приписывающие объекту свойства другого объекта.
Также лингвисты выделяют такие виды метафоры, как метафора гиперболическая. Метафора, основанная на гиперболическом преувеличении качества или признака, метафора лексическая (метафора стертая, метафора окаменевшая).
В.П. Москвин предложил, на взгляд исследователей, наиболее полную
классификацию метафор. Им были разработаны структурная, семантическая
и функциональная классификация метафор.
Согласно классификации А.Н. Мороховского выделяются четыре типа метафор: идентифицирующая метафора, когнитивная метафора, генерализирующая метафора, простая метафора.
Г.Н. Скляревская говорит о том, что в настоящих исследованиях никто не
оспаривает существование двух типов метафор – художественной и языковой.
А также она выделяет третий тип, генетическую метафору. Пройдя длинный
путь в языке, метафора либо превращается в абстрактное понятие (часы идут,
подавить восстание), либо становится единицей номинации и утрачивает
связь с первоначальным образом (нос лодки, ручка двери). Термин «генетическая метафора» отражает первоначальную метафоричность и утрату образности в современном языке, разрыв связи с источником наименования.
Для выявления разновидностей метафоры в романе Ч. Айтматова «И
дольше века длится день» за основу мы взяли классификацию, предложенную
Г. Скляревской, так как считаем, что она наиболее полно отражает разнообразные метафорические конструкции в романе.
Итак, выделяем:
Художественную (индивидуально-авторскую) метафору.
Языковую метафору.
Генетическую метафору.
О двоякой сущности метафоры говорят многие исследователи. Г. Скляревская отмечает, что вопрос о двоякой сущности метафоры возник так сразу, как
только онa сталa рассматриваться в качестве средства языка или поэтической
фигуры.
Г. Скляревская подтверждает высказывание Цицерона о том, что именно
языковая метафора первозданна и первична.
Вопрос о соотношении языковой и художественной метафор может решаться двояко: с одной стороны, они отождествляются и рассматриваются как
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единый объект (например, в исследованиях В. П. Григорьева), с другой – их
рассматривают как самостоятельные единицы (в трудах Б. А. Ларина).
В. Н. Телия, трактуя художественную метафору как речевую и противопоставляя ее художественной метафоре, говорит о том, что в языковой метафоре
«ассоциативные связи объективированы, они соответствую предметно-логическим связям, отражающим языковой опыт говорящих» [9,192-194].
Языковая метафорическая номинация стихийна, заложена в самой природе языка. Н. Д. Арутюнова характеризует языковую метафору как «постоянный рассадник алогичного в языке» [5,170]. По словам же Г. Скляревской, это
такой вид метафоры, которую мы воспринимаем и воспроизводим в речи,
часто не отдавая себе отчета в том, что привычные слова имеют фигуральный
смысл. Языковая метафора «представляет собой готовый элемент, такую метафору не нужно каждый раз создавать – ее берут готовой и употребляют в
речи» [8,164].
Существенны различия языковой и художественной метафор с лексической точки зрения. Языковая метафора – самостоятельная лексическая единица, достаточно свободно вступающая в семантические связи, тогда как художественная метафора не имеет такой лексической самостоятельности и практически всегда связана с контекстом. Контекстуальная особенность художественной метафоры была описана В. Н. Телией. «Контекст для художественной
метафоры не обрамление, не фон, даже не питательная среда, в которой может существовать метафора, а собственно семантическая субстанция метафоры, ее содержимое» [8,35].
Между языковой и художественной метафорами обнаруживаются различия
и на уровне семантической структуры метафорического значения. Несмотря
на сложность, лексическое значение языковой метафоры поддается структурированию и подведено под типовые схемы, в то время как каждая художественная метафора уникальна.
Классифицируя метафору по семантическим видам, Г. Скляревская выводит понятие символа метафоры, под которым понимает «элемент семантики,
состоящий либо из одной семы, либо из совокупности сем, который в исходном номинативном значении относится к сфере коннотации, а в метафорическом значении входит в денотативное содержание в качестве дифференциальных сем и служит основанием смысловых преобразований в процессе метафоризации» [8,31].
В соответствии с разнообразием символов метафоры, Г. Н. Скляревская
выделяет следующие типы языковой метафоры: мотивированная; синкре
синкрети
ретитическая;
ческая; ассоциативная.
Мотивированная – метафора, в которой присутствует семантический элемент, связывающий метафорическое значение с исходным (например: Карикатура – рисунок, изображающий что-то в искаженном смешном виде. Неудачное подражание, смешное, искаженное подобие кого-, чего-либо). «Метафора в этих случаях прозрачна, мотивированна, механизм ее образования
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вскрыт» [8,31].
Исследовав метафору, А. Н. Веселовский пришел к выводу, о психологической природе метафоры и о том, что большинство метафорических преобразований современных языков восходит к древнейшей поре, когда преобладало чувственное восприятие человеком окружающей действительности. Такое восприятие закреплялось в языке, в таких формулах, «как мертвая тишина», «черная тоска», «тусклый голос» «сладкая мелодия» и др. Как полагал
А.Н. Веселовский, «синкретизм восприятия внешних воздействий свойственен
и современному человеку» [7,88] и именно ощущения служат основным источником знаний человека. Итак, «языковую метафору, образовавшуюся в результате смещения чувственных восприятий мы назовем синкретической»
[8,53], − пишет Г.Н. Скляревская.
Языковая метафора, которая в художественном тексте наполняется новым
смыслом, свежей образностью, экспрессивностью превращается в художественную метафору. «Возникая как результат целенаправленных и эстетических
поисков, художественная метафора и исследуется в поэтике как одна из ее эстетических категорий» [8,49].
Итак, можно сделать вывод о том, что языковая и художественная метафоры находятся в сложных и противоречивых связях и отношениях.
Что же касается генетической метафоры, то в исследованиях существует
много терминов этого явления. Так, у Арутюновой − «номинативная метафора», у Гака «односторонняя семасиологическая метафора», у Ахмановой –
«стертая метафора» и др. Генетическая метафора семантически независима,
она утратила связь с исходным значением. Это метафоры, прочно интегрированные в языке, образный характер которых уже не ощущается.
Изучив классификацию Г. Скляревской, мы распределили многочисленные
метафоры романа по этим трем видам метафор, предложенным автором
классификации.
Итак, самой малочисленной в романе оказалась генетическая или стертая
метафора. В романе находим следующие генетические метафоры:
 «Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится». с. 3.
 «...насколько я могу полагать, наикрепчайшим образом, и в том его
сущность - он сын своего времени». с. 3.
 «Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос». с. 4.
 «…перед смертью все равны».
». с. 7.
Самой
многочисленной
группой
оказалась
художественная
или
индивидуально-авторская метафора:
 «…лисица приближалась…к железной дороге, той темнеющей
ровнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и
отпугивала одновременно, ». с. 5.
 « Но вдруг лиса замерла на бегу...
...». с. 6.
...
 «…мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую
местность, на мгновение выбелили степь…». с. 6.
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 «…уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под
опавшего платка, больно резануло по сердцу». с. 6.
Примеры языковых метафор:
 «…на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом

сигнализатор». с. 7.

 «В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах – какие лютые зимы

стояли». с. 8.

 «Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли».
». с. 9.
Развернутая метафора – это последовательно осуществляемая на протяжении большого фрагмента сообщения метафорическое сходство какого-то
сложного жизненного явления. Роман насыщен развернутыми метафорами:
«…а поезд сокрушительно катил по рельсам..», «…а чудовище с бегущими
огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами.» и др.
Исследовав употребление метафоры в данном произведении, мы выяснили, что метафора действительно необходима для создания у читателя образного представления о героях, что, в свою очередь, и приводит к более глубокому и полному пониманию авторского замысла. Чем более яркой, неожиданной, «свежей» будет метафора, тем выше ее художественная ценность. Метафора помогает вскрыть, обнажить внутреннюю природу какого-либо явления,
предмета или аспекта бытия, зачастую являясь выражением индивидуальноавторского видения мира.
Для большинства людей метафора − это поэтическое и риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, у Айтматова метафора пронизывает всю языковую ткань романа. Метафоры придают
роману разные настроения: они волнуют, настараживают, предупреждают.
В ряду выразительных средств языка и стилистических приемов метафора
отличается особой экспрессивностью, поскольку обладает неограниченными
возможностями в сближении, нередко − в неожиданном уподоблении самых
разных предметов и явлений, по существу по-новому осмысливая предмет.
Необходимость метафоры в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится
день» сказывается особенно наглядно в тех случаях, когда ею выражаются
сложные и смутные ряды мыслей, возбуждённых неопределённым множеством действий, слов и прочее. Метафоричность образов − это черты художественного стиля писателя. Ч. Айтматов способен раскрывать на основе сходства
явлений внешне предметной и психической жизни, пользоваться различными
приемами метафоризации.
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The article is about the path of development that the metaphors have gone
through. During the analysis we were able to identify the stylistic features of the use
of metaphors, their means and peculiarities of usage in Ch. Aitmatov’s novel called
«Days that last more than centuries».

14

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ
ПОВТОРОВ В ПОЭЗИИ В. АЛЕКСАНДРИ И
Н. А. НЕКРАСОВА (НА ОСНОВЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
СТИХОТВОРЕНИЙ «СЕЯТЕЛИ»
В. АЛЕКСАНДРИ И «СЕЯТЕЛЯМ»
«СЕЯТЕЛЯМ» Н. А. НЕКРАСОВА)
НЕКРАСОВА)

Гаяне Амбардарян
Ключевые слова: система повторов, выразительность стиха, стилеобразующая роль, повышенная эмоциональность текста, анафористический
повтор.
Проанализируем творчество одного из выдающихся писателей второй
половины 19-ого века в румынской литературе. В данный период творили выдающиеся пять писателей – Василе Александри, Михай Эминеску, Джеордже
Кошбук, Ион Лука Караджоле, Иоанн Славич. Это эпоха великих классиков
совпадает с годами создания и формирования Румынского национального государства, освобождения от турецкой зависимости, превращения двух небольших Дунайских княжеств – Молдовы и Валахии в единую страну – Румынию. 19 век для многих стран юго-востока Европы – Болгарии, Югославии,
Венгрии связан с борьбой народа за сохранение своего национального самобытного облика и создание государственной независимости. В данной борьбе
участвовали передовые деятели культуры, публицисты, писатели.
Светская литература на территории Румынии зародилась недавно и переживала важный этап своего становления. До начала 19-ого века в румынской литературе основное место занимал фольклор, который имел два вида:
1. стихотворный – лирические песни любви и тоски («дойны»), гайдуцкие баллады, исторические и фантастические легенды; 2. прозаический (волшебные и
бытовые сказки, шутливые рассказы и притчи). К литературе светской (письменной) относились летописи, переводы, переложения анакреонтических стихов.
Современная румынская литература дала о себе знать на стыке 18-19
веков, когда с неоанакреонтическими стихами выступили первые поэты –
представители просвещенной семьи Вэкэреску. Ученые – просветители
«Трансильванской школы» заявили о едином национальном духе, о единстве
языка и культуры. После восстания 1821 года, руководимого Тудором Владимиреску, в истории Дунайских княжеств произошли сдвиги – княжествами правили не иноземцы (турки или греки), а назначенные ими представители местных аристократических родов и постепенно турецкий и греческий языки уступили место румынскому языку.
Рассмотрим роль повторов в стихотворениях Василе Александри.
С точки зрения повторов представляет интерес стихотворение «Сеятели»
Сеятели»
(1868).
Наличие элементов разговорной речи («крестьяне идут – пшеницу сеют»)
усиливает глубокую взволнованность. Отдельные слова в стихотворении, выступающие наименованиями реалий (мужицкая борозда), выступают как характерные детали, создающие образ.
В контексте стихотворения существительное «пшеница» приобретает
символическое значение. Этому способствуют неоднократные лексические и
семантические повторы. Употребление слова «пшеница» с трехкратным назы-
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ванием действия усиливает значение крестьянского труда.
• - Вдоль борозды крестьяне идут — пшеницу сеют.
• - Пусть горлица отыщет приют в полях пшеницы,
• - Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы.
В стихотворении «Сеятели»
Сеятели» (1868) поэт говорит о весеннем пробуждении
природы, о возрождении человека под ее влиянием.
• Кругом луга и долы украсила весна,
Надежду земледельцы великую лелеют.
Стихотворение становится не только гимном природе, но и гимном
человеку за его созидательный труд.
• Весельем полнит душу весенний день певучий,
Придет к крестьянам осень наградой за труды.
Вступление-рефрен начинается повтором глагольных форм крестьяне
идут — пшеницу сеют.
• Кругом луга и долы украсила весна,
Надежду земледельцы великую лелеют,
За горстью горсть, бросая по ветру семена.
• — Сам-тысячу нам снять бы! Мы лишь довольства просим!
— Хорошей бы погоды, удачи б мужику!
— Чтоб зернышки крупнее, чем воробей под осень!
— Чтоб каждый стебель ростом был равен тростнику!
— Пусть горлица отыщет приют в полях пшеницы.
• Неслышно зреют зерна пускай в июньский зной!
• — Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы,
Войдут — и будут скрыты янтарною волной!
А бороны неспешно идут четой колючей,
Разравнивая комья мужицкой борозды;
Весельем полнит душу весенний день певучий,
Придет к крестьянам осень наградой за труды.
Свое авторское присутствие Василе Александри подчеркивает настойчивым повторением, подчеркиванием ключевых для понимания замысла слов.
«Повторение одного слова в тексте, как правило, не означает механического
повторения одного и того же понятия. Чаще оно свидетельствует о более
сложном, но едином содержании» [1; 79]. В поэтической системе Василе Александри принцип художественного повтора является доминирующим и используется автором мотивированно, т. е. в соответствии со стилевой установкой.
• — Пусть горлица отыщет приют в полях пшеницы,
Неслышно зреют зерна пускай в июньский зной!
• — Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы,
Войдут — и будут скрыты янтарною волной!
Двукратным повторением глагольной формы пусть, войдут усиливается
интонационная выразительность стиха. Стилю Василе Александри свойст-
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венны использование экспрессивных синтаксических форм (семь восклицательных предложений).
— Сам - тысячу нам снять бы! Мы лишь довольства просим!
— Хорошей бы погоды, удачи б мужику!
— Чтоб зернышки крупнее, чем воробей под осень!
— Чтоб каждый стебель ростом был равен тростнику!
— Пусть горлица отыщет приют в полях пшеницы,
Неслышно зреют зерна пускай в июньский зной!
— Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы,
Войдут — и будут скрыты янтарною волной!
Василе Александри видит не одни только темные и безотрадные стороны
крестьянской жизни. Он влюблен в поэзию крестьянского труда, в красоту
окружающей природы, в духовное богатство народа.
В стихотворении «Сеятели» (1868) – тема из народной поэзии. По-новому
раскрывается в поэзии 60-х годов Василе Александри образ простого
крестьянина и сама народная жизнь. Василе Александри в изображении народной жизни смотрел на нее не извне, а «изнутри», глубоко погружаясь в
народное сознание. Поэт мечтает об обильном урожае пшеницы, о хорошей
погоде, о крупных зернышках пшеницы.
— Чтоб зернышки крупнее, чем воробей под осень!
— Чтоб каждый стебель ростом был равен тростнику!
Интерес представляет своеобразная цветовая гамма в стихотворениях
«Сеятели»,
Сеятели», «Жатва».
». Любимый цвет писателя – янтарный, золотой, желтый.
Это – цвет солнца, урожая, хлеба.
— Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы,
Войдут — и будут скрыты янтарною волной!
«Сеятели»
Щебетанье перепелок там, в пшенице золотой.
золотой
«Сладок, сладок будет людям хлеб из зерен золотых!»
«Жатва».
В стихотворении «Жатва»
» (1869 г. пер. Вс. Рождественского) также
описывается тема крестьянского труда красота природы, сладость добытого
трудом хлеба.
«Сладок, сладок будет людям хлеб из зерен золотых!»
Усиление действия выражается повтором наречий дальше.
Дальше, птенчиков скликая, убегают перепелки.
Дальше поле отступает, вырастают без конца
Копны с тяжкими снопами за спиною у косца.
Повторением наречия дальше выражается усиление и динамика действий.
Стихотворение строится в песенном ритме, его можно отнести к произведениям с народно-поэтической речевой основой. Лексика разговорно-просто-
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речная, сложные синтаксические конструкции в стихотворении отсутствуют.
Повтору принадлежит важная стилеобразующая роль, который формирует две первые строфы стихотворения. Каждая строфа замыкается анафористическими зачинами.
— Чтоб зернышки крупнее, чем воробей под осень!
— Чтоб каждый стебель ростом был равен тростнику!
Лексика – разговорная. Единичные книжные слова не сообщают стихотворению книжности. В стихотворении отсутствуют усложненные структуры.
В тот же период в России Н. А. Некрасов создает стихотворение
«Сеятелям»
«Сеятелям (1876).
В стихотворении усиление эмоциональной тональности достигается анафорическим повтором глагола в форме императива в заключительных словах.
Динамика развития образа раскрывается и как переход от обращения к
настойчивому призыву осуществить действие − императивным конструкциям с
усиленным в повторе глаголом сеять.
сеять
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ... (с. 321)
Анафористическими повторами (где же вы, где же вы..., сейте... сейте)
усиливается интонационная выразительность стиха
Где же вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами. (с. 321)
Созданию повышенной эмоциональности текста служит использование
экспрессивных синтаксических форм (четыре восклицательных и пять вопросительных предложений).
Стилю Некрасова свойственны разнообразные повторы как отличительная черта народно-разговорного и народно-поэтического синтаксиса. Сложная
система повторов, использованная Н. А. Некрасовым, имеет важную стилеобразующую роль. Стилевое своеобразие текста во многом опирается на характер связей и отношений различных речевых форм в «клетках» художественного организма – стихотворения.
Стих Некрасова впитал в себя все богатство разговорных и народно-песенных ритмов и интонаций. Некрасов создал «стиль, отвечающий теме». В
смелом введении речи народа в поэзию заключается самая яркая черта новаторства Некрасова.
Некрасов многое сделал для сближения поэзии с прозой. Он «освобождается» от традиций высокого языка − главная заслуга Некрасова в истории
русского литературного языка.
В поэзии Некрасова одним из художественно-изобразительных средств
выразительности являются повторы, которые подразделяются на следующие
разновидности: звуковые (фонетические), лексические (словесные), семантические, синтаксические, морфемные, строфические, композиционные стихи,
кольца, синтаксические параллелизмы и др..
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ANALYZING OF THE LEXICAL
LEXICAL REPETITIONS IN V.ALEKSANDRI’S AND
N. A. NEKRASOV’S WORKS
WORKS (BASED ON THE POEMS “SOWERS”
V. ALEKSANDRI AND “TO
“TO THE SOWERS“ N. A. NEKRASOV)

Gayane Ambardaryan (Armenia)
Summary

Key words: repetition system, poem expression, trailblazing role, text’s
elevated emotionality, aphoristic repetition.
In the article is analyzing the role of the lexical repetitions in the poem of
outstanding Romanian poet of XIX century Vasile Aleksandri. There have been
drown the parallel with the work of Russian poet of XIX century N. A. Nekrasov.
Considering an important trailblazing role of lexical repetition, their kinds, syntactic
forms.

19

BILINGUAL LANGUAGE COMPETENCE
COMPETENCE

Viola Amiryan, Alisa Amiryan, Arusyak Sarukhanyan
Key words: bilingualism, cognitive, dementia, rich life.
Our native language shapes the ways in which we see the word. In the most
common sense, bilingualism refers to a situation when a child grows up and is
confronted with two distinct languages.
Scientists claim that language acquisition is a process that starts at the
beginning of our lives and ends around puberty.
Child’s speech is always connected with the Physiology of development,
Pedagogics, Sociology and many, many other disciplines. We think that if the child
is given an opportunity to listen to lots of different sounds of different languages in
his infancy, he will perceive them as being familiar with at a later age.
The sooner the child is surrounded by “foreign” sounds, the sooner he will
recognize them later, the easier it will be for him to master foreign languages.
A one-and-a half year old child starts expanding his word stock very quickly. At
the age of two he masters more than ten words a day. At first he learning to
understand them, and later he is learning to use them: first – in familiar situations,
later – in unfamiliar ones.
In case the child’s parents speak different languages (Armenian/Russian;
Armenian/ English), it is natural to suppose that the child will simultaneously adopt
two languages.
As many surveys show, each of the language is assimilated in the same
sequence as in case of the monolingual child, i.e. a one language speaking child,
and we don’t see any principle dangers in bilingualism.
On the contrary, a great many of research works show that a man, who has
been used to speaking two languages since his childhood, has a special cognitive
ability- he can orient in a changing situation more easily, take decisions more
quickly, and he develops an ability of abstract thinking much earlier than those
children speaking only one language.
Some outstanding people representing Armenian culture: Sayat-Nova, William
Saroyan, Avetik Isahakyan and others, spoke at least two languages, often three
languages since their childhood (Sayat-Nova spoke four languages). It didn’t do
them any harm, vice versa.
The number of bilingual people in the world is great. There are countries
where bilingualism is a norm. Sometimes people speak one language in their
society and another at home, with their family members. That is often the case with
Armenians in Diaspora.
People use different languages in different situations. A man brought up in a
multilingual society speaks more than two languages.
What are the peculiarities of bilingualism? How does a child decide what
language to speak?
Children are used to the fact that there are different variants of description of
their surroundings. If the child adopts something in one language, he must be
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suggested the same information in another. Bilingual children are fully able to
assimilate writing of two languages simultaneously. They can start reading one
language and later transfer the acquired skills to the second language.
If a child has learnt reproduction, retelling in one language, he will be able to
do the same in another.
Sometimes it happens that the child’s word stock may be a bit “weaker”,
“poorer” in one of the two languages. But if we gather the words from the two
languages, then, undoubtedly, his vocabulary will be much richer than of a
monolingual child’s.
The ability to master two languages simultaneously keeps up to the age of
seven, eight.
We can’t say that all children grow in the same way.
Somebody will continue to assimilate the second language successfully. But if
he was a bilingual child, then his ability of learning any other language is much
higher than in case of a monolingual child, a child who didn’t learn any second
language within his pre-school childhood.
The survey shows that if a teenager after he is fifteen or sixteen (post puberty)
adopts no less than five languages, he is called polyglot. But it is totally another
ability.
Polyglots are not often so sociable as other people are and though they can
communicate in many languages, they do not often know how to use them.
We can say that it’s no use for them to know so many languages.
On the other hand they look for a company, a companion in order to check
whether they choose the phrases in different languages correctly.
And this is not quite the thing we call ordinary human intercourse,
communication. About seven percent of children have peculiarities in their speech
development, they have speech inhibition.
When a bilingual child has this kind of speech detention, people are apt to
think that the child was strongly overloaded in his childhood. It is totally wrong.
Bilingual children are considered to be normal in their speech development if
at least one of the languages they are speaking is at the same level as the
language of their peers.
If only the both languages tend to slow down in their development, only then
we can definitely say that the child needs special support.
Another question that bothers the bilingual man is the question of identity: do I
belong to this or that nation. They insinuate different variants to explain their
identity. They can even say they have different roots.
Here, in Armenia, the question of bilingualism is not a very problematic one.
Russian is widely used by the people in Armenia as it is taught at schools and
it is more spoken by those who have close contacts with Russia: many people go
there to earn their living, to support their families in Armenia. The Language
(Russian) is very common in the post-Soviet countries.
English is also widely taught at schools, student exchange programs have
been very fruitful lately.
Many repatriated Armenians have come across the problem of bilingualism as
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well.
We think it is important to think about what are the consequences of
bilingualism.
And lately there has been a lot of new research which shows that bilingualism
gives people significant cognitive advantages (Maria Polinsky).
People do really improve when they speak more than one language especially
if that happens from birth or at least in the first years of life.
When we have two languages or more represented in our brain when we
speak one, a lot of our energy and a lot of our memory resources going to
suppressing the other languages, which is constantly present in our cognition.
Precisely because we are as experienced as a bilingual to monolingual speaker at
suppressing the other languages in our representation, our executive control is
better. And the way we exercise if more than a monolingual speaker does, brings
significant cognitive advantages.
Another question has to do with whether it is better to introduce two languages
sequentially or simultaneously. People often worry as bilingual children have
smaller vocabularies in each language than monolingual children.
Some researches show that up to age five bilingual children have smaller
vocabularies in each of the languages, but eventually they catch up. This is not
something that is going to last long. It is important to just keep doing that.
The arguments for sequential bilingualism as opposed to simultaneous
bilingualism are not terribly serious.
According to Maria Polinsky, professor at Harvard University, simultaneous
bilinguals are better at certain tasks, but sequential bilinguals are better at other
ones. What matters is the amount of exposure and not the order in which the
languages were introduced.
Some people often worry about the role of literacy in bilingualism and
multilingualism.
But literacy is secondary to language and there are millions and millions
speakers who speak language with no literacy and they still have significant
knowledge and significant cognitive advantages.
The presence or absence of literacy in a particular language is not a deciding
factor in determining whether or not we want to raise our children bilingual or
monolingual.
The disadvantages have to do first with the smaller vocabularies.
The other disadvantage may have to do with the unequal distribution of
languages: one language is significantly weaker than the other; there can be some
kind of interference from the stronger language to the weaker language.
Some issues are possible to arise in the Armenian Diaspora as well where
only minorities speak their native (Armenian) language. Though lots of Armenian
families are trying to speak Armenian in the communities, in their families, still it is
hard nowadays to support the “mother language” atmosphere. The thing is the
societal pressures are much stronger than the pressure of the family.
We believe the family can just increase a lot of input by bringing a person to
Armenia where the language is spoken as the main language.
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Our study shows that people who grow up in Diaspora and speak Armenian in
the family but do come to Armenia every summer, are much stronger in their
Armenian than those who only learn Armenian in the families and are exposed to
English.
We think we still have a lot of work to do to convince people that bilingualism
is the way of life. Here, in Armenia, bilingualism is not very common. It is something
that varies from country to country. Our linguistic research on bilingualism is still
going on.
More than half of people around the world speak at least two languages.
People are increasingly expected to speak, read and write at least one of a
handful of “super” languages, such as English, Russian, Chinese, Hindi, Spanish or
Arabic as well.
Multilingualism has been shown to have many social, psychological and
lifestyle advantages. Moreover, researchers are finding some health benefits from
speaking more than one language, including faster stroke recovery and delayed
onset of dementia.
A few scientists conclude that human thought takes place within language
mindsets and that bilinguals have different mindsets for each language, an
extraordinary idea but one that has been borne out in subsequent studies; many
bilinguals say they feel like a different person when they speak their other language.
These different mindsets are continually in conflict, however, as bilingual
brains sort out which language to use.
Since in the brain of a bilingual person there are two languages that are
constantly active and involve an additional processing cost, it might lead to verbal
skills of a bilingual person to be generally weaker than those noted in monolingual
speakers of the language.
Bilinguals suffer more from «tip of the tongue» moments than monolingual
speakers.
The brains of children who grew up speaking two different languages develop
better cognitive functions; they have the so called “bilingual advantage”: high level
thought, multitasking and sustained attention.
Bilingualism can delay the onset of symptoms in people suffering from
dementia and other cognitive degenerative diseases.
Bilinguals have a better chance to easily learn other languages in future.
They have:
• ability to learn new words easily
• spotting rhymes and other associations
• ability to use possessed information in new ways
• word categorization
• coming up with solutions to problems
• good listening skills
• improved communication skills
Being bilingual, they will find it easier to pick up new languages once they are
adults – all in all, bilingualism is something that will help them to lead richer lives
and develop understanding towards different cultures.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДВУЯЗЫЧИЯ
ДВУЯЗЫЧИЯ

Виола Амирян, Алиса Амирян, Арусяк Саруханян (Армения)
Резюме

Ключевые слова: двуязычие, когнитивный, слабоумие, насыщенная
жизнь.
Наше исследование показало, что у билингвов (двуязычных; людей,
говорящих на двух языках) лучше развиваются познавательные способности.
Двуязычие может задержать, замедлить симптомы у людей, страдающих
деменцией (слабоумием).
У билингвов гораздо больше шансов в изучении других языков в будущем; больше возможностей вести насыщенную жизнь.
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КОНЦЕПТ «ПАХАРЬ» («ПАХОТА»)
(«ПАХОТА») И АРМЯНСКИЙ ОРОВЕЛ

Карине Арустамян
слова: концепт, трудовые песни, «дубинушка», «жнивные»,
Ключевые слова
междометные выражения, культовое значение, ритмическая организация,
«кликание плуга», семантика, мотивация.
Жанр трудовых песен широко представлен в фольклоре разных народов,
независимо от традиционных форм их труда. Общеизвестно, что процесс
труда, в первую очередь коллективного, легко поддается ритмической организации. Любая совместимая работа, требующая координации действий ее
участников, осуществляется в определенном ритме, поскольку при этом обычно возникает необходимость совместных и одновременных усилий для ее выполнения.
В подобных случаях совместная работа обязательно сопровождается какими-либо голосовыми сигналами, выкриками. Отметим, что ритмизация или
звуковое сопровождение трудового процесса в виде выкриков, междометных
выражений, песен или ритмических движений имеет место и при индивидуальном характере работы, будь то ткачество, прополка или что-то другое. При
этом ритм напрямую зависит от характера трудовой деятельности. Однако при
коллективном труде все названные признаки координации действий приобретают особую важность. Одна из теорий происхождения языка - так называемая теория «трудовых выкриков» (Карл Бюхер, Людвиг Нуаре) [1, 400] – базируется на подходе, согласно которому необходимость координации действий
нескольких участников трудового процесса явилась основанием для появления языковых сигналов – выкриков, возгласов, призванных обеспечить одновременность или последовательность производимых действий.
Трудовые выкрики фактически явились предпосылкой для появления трудовых песен, и в незамысловатых припевах, подхватах последних проступают
глубинные истоки этого жанра народного творчества. Валят ли лес или косят
траву, тянут ли канат или забивают сваи, коллективный это труд или индивидуальный - при всех работах важнейшим ритмически организующим фактором
становятся незамысловатые припевы, подпевки, возгласы и, наконец, песни. К
таковым относятся, например, русские «дубинушки» - песни бурлаков, которые были популярны на Дону, Каме и в особенности на Волге. Их пели не
только бурлаки, но и носильщики, грузчики, лодочники и пр. [2].
Трудовые песни становились важным компонентом данной профессии.
Известно, что, подбирая работников среди бурлаков, хозяин особенно тщательно подбирал запевалу, поскольку ему отводилась роль своего рода организатора, вожатого, координирующего работу всей артели.
Варианты бурлацких песен бесконечно разнообразны, причем, при какомлибо конкретном действии или при длительном напряжении сил «дубинушки»
пелись с разными припевами, подхватами, их ритм и интонация соответствовали процессу труда: Например, «Со´рвали,
со´рвали,/
Говорили,
что
со´рвали./ Ты опять го´вори,/ Что сорва´ли, со´рвали!» Или: «Эх, да вот нейдет, нейдет!/ Нейдет – да пойдет, пойдет,/ Да – у – ух!» Сравнить с отрывком
из песен грузчиков: «Эй, катай, братцы, катай, знай, поваливай – валяй!» [3]
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На первый взгляд, эти подпевки кажутся всего лишь призывом к какомулибо действию, к тому же не обремененными большого эстетического содержания. Однако ценность этих песен в другом: они призваны содействовать
процессу труда, облегчить его, сколько это возможно, привнести задор,
веселье, некий элемент игры пусть даже подбором малосодержательных
слов.
К трудовым песням относятся также так называемые «жнивные», которые исполнялись обычно крестьянками на полевых работах. Как тематически,
так и с точки зрения ритмической организации, интонационного оформления,
лексического и грамматического выражения они также весьма разнообразны.
Приведем произвольно взятые примеры: 1. «Яровая спорыня!\ Иди с нивушки
домой,\ Со поставушки домой, \ К нам на Кощеево село,\ Во Петровково
гумно»… Или такой образец : «Я дорогою шла, я широкою, \ Я пущу голосок
через темный лес - \ Не заслышал бы мой лютый свекор, \ Не сказал бы ён
мому мужу,\ Мому мужу, своему сыну?» [4, 373-376]
«Жнивными» песнями крестьянки скрашивали свой нелегкий труд.
Кстати, даже при самом поверхностном сопоставлении русских «жнивных» и
песен пропольщиц из армянского фольклора можно обнаружить между ними
явные параллели: и те и другие распевались крестьянками, которые вплетали
в трудовые песни мотивы о тяжелой «женской» доле. Однако это тема отдельного изучения.
В данном случае в центре нашей рефлексии так называемые оровелы
(¥ - horovel) – песни пахаря, которые занимают особое место в армянском фольклоре. Эти образцы трудовых песен неоднократно становились предметом научного анализа музыковедов, культурологов, филологов [5, 7]. Здесь
мы попытаемся рассмотреть их с концептуальной точки зрения, поскольку, по
нашему убеждению, не менее перспективным представляется именно концептуальный анализ этого текста в рамках когнитивной лингвистики, так как в
оровелах проявились самые глубинные пласты мировосприятия армянского
народа, его ценностные ориентиры. Вместе с тем через ментальное восприятие базовых концептов «труд (пахота), пахарь, добро, брат, свет» и пр. проступают общечеловеческие, онтологические основы этих фундаментальных
для человечества понятий.
«Песни пахаря» в армянском фольклоре представлены в различных вариантах, до нас дошли Лорийский, Араратский, Карабахский, Зангезурскии и
другие оровелы. Судя по всему, они были известны и в других областях исторической Армении. Кстати, их сходство с «дубинушками» объясняется не
только их жанровой принадлежностью, но и формальными признаками: вариативностью, обилием междометных выражений, отсутствием строгого канона.
Как заметил Р. Атаян: «… поэтические тексты оровелов не представляют собой художественно-поэтического целого или законченного стихотворения в
обычном смысле. Как слова, так и мелодия импровизированы, это своего рода
экспромты, созданные в процессе труда» [5, 7]. Данная точка зрения применительно к некоторым образцам оровелов представляется неточной, т.к. при
желании в них можно обнаружить и экстрессию, и эстетическое содержание, и
пр. в зависимости от этапа выполняемой работы ритм оровела менялся, приспосабливался к его процессу.
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Каждый из названных выше вариантов оровела отличается от остальных
массой деталей: ритмическим рисунком, построением сюжета, лексическим наполнением, диалектными особенностями, набором поэтических средств и пр.
При толковании названия «¥» (horovel) принято ссылаться на
разъяснения Комитаса, который считал, что «слово «¥» возникло от
присоединения междометия ho (восклицание, понукание вола) к слову
«аравел» (), обозначающего межу, границу между нивами – полосу
земли между полями, оставляемую необработанной.
Смысл выражения «ho- ровел! или ho-ро! практически заключается в
понукании тянущих плуг волов для скорейшего достижения аравела, т.е. границы нивы» [5, 7].
Вариативность формы, отсутствие жанрового канона подчеркивают
единое концептуальное начало всех оровелов, его главную идею – идею
пахоты. Так, например, Карабахский оровел напоминает, скорее, лиро-эпическую песню, балладу, в которой землепашец делится своими заботами с верным помощником – волом. Рассказ пахаря полон радостной надежды, которая
связана с рождением сына – будущего помощника: «y  ,/
x   :/      :/ r    
»: И не беда, что за весь день в поле пахарю награда – кусок хлеба да
вода (Ср. с «дубинушками»: Поработали до поту,/ Пообедали в охоту! Или:
Свои силы понатужим,/ Мы добудем и на ужин!») Но повторяющиеся строки,
содержащие понукание вола, подчеркивает основную ее идею и выполняют
структурообразующую роль: « , ¥, / ¢  ,/ ¢ 
¤ ¥ :/  , ¥, ¥, ¥, ¥, ¥, ¥».
Описание природы, применение образных средств (сравнений, метафор
и пр.) подчеркивают лирическое начало и формируют сюжетную канву: «
¢  ,/ z  
 :/ |
¥  
 ,/ z     » [6]:
Совсем иной образец оровела представляет Лорийский вариант, который
и более прост и глубок одновременно. Сюжетная безыскусность, художественная простота, отсутствие языковой образности свидетельствуют о его более
древних корнях. Кстати, именно Лорийский оровел лег в основу дошедшей до
нас «Песни пахаря» в обработке Комитаса.
Большую часть текста составляют междометные выражения, понукания.
Подбор слов с многократным повтором гласного [о] в ударной и безударной
позициях (,  ¡, ¥, ¥,  ¡ или     ¥)
создает эффект эха, которое тем сильнее, что произносится оно в свободном
пространстве поля. И только начальные строки каждой из строф представляют собой оформленные предложения, завершающиеся опять же обращением к волу :  ¡, ¢ ¡ [7]
Если отвлечься от внешних деталей, языковых и сюжетных элементов, то
выяснится, что основу оровелов составляют понятия пахарь, пахота, труд,
земля, добро, брат и др., которые, без сомнения, относятся к общечеловеческим ценностям, образуют базовые фундаментальные концепты в любом
языке. Иначе говоря, в этом самом «армянском» произведении фольклора
сохранились и дошли до нас глубинные представления, родившиеся вместе с
человечеством. Вот почему считаем перспективным изучение армянских оро-

27

велов с точки зрения выраженных в них концептов и их сопоставление с языковыми репрезентациями в других языках, в частности, в русском языке.
В рамках данной статьи рассмотрим лишь один из названных выше концептов, точнее, наиважнейших из них – концепт «пахарь/ пахота».
Слово «пахарь» (пахота) связывается с древнейшим культом земледелия. Об этом свидетельствуют античные, древнеегипетские, древнеславянские мифологические сюжеты. В древнегреческой мифологии основателем
земледелия считался Триптолем, у ингушей Боткий Ширтке, у адыгов Тхагаледж. В древнеегипетской мифологии земледелие связывалось c культом
Озириса, при этом сев воспринимался как его смерть, а появление всходов –
как воскрешение умершего бога.
Русский былинный герой Микула Селянинович считается первым пахарем русской земли. Заметим, что по одной из существующих версий отчество
этого былинного героя всходит к фино-угорскому слову «сельга», что означает
«пашня». Не зря его так почитали русские крестьяне, земледельцы, которые
устраивали в его честь праздники.
Пахота издревле наполнялась культовым значением, поэтому в древних
мифах часто именно герои осуществляют ритуальную пахоту.
В русском языке в синонимический ряд к слову «пахарь» входят следующие лексемы: плугарь, плугатарь, земледелец, хлебороб, землепашец, хлебопашец, оратай, ратай и другие, большинству из них можно подобрать эквиваленты и в армянском языке: ¥,  , ¤, ¤, ¥ ,
¥ и т.д.
Остановимся на этимологии двух лексем. Слово «ратай», согласно этимологическому словарю, общеславянского происхождения и «восходит к ortaj,
образованному с помощью суффикса –ta (ср. вожатый, ходатай и др.) от orti –
«пахать» (ср. сохранившиеся в диалектах и иных славянских языках орати; см.
орало); сочетание or в ortaj изменилось в ра» [8, 386]
Тот же источник указывает, что общеславянское слово ора´ло (плуг,
соха) – образовано с помощью суффикса dlo (> лo) восходит к orati - пахать
(ср. диалектное о´рать), деривата посредством суффикса – ati от orti индоевропейского характера (ср. литовское arti- пахать, готское arjan, латинское –
arare, армянское – araur – плуг и т.д.). Т.е. о´рать (пахать), так же, как и армянское ar или araur (arar, «, т.е. , ,  ,  , ») [9,
261], оказываются глаголами со схожей семантикой и восходят к тому же
индоевропейскому корню. Получается, что «» или «» в своем
исходном значении – это не что иное, как работать плугом, плугарить, бороздить землю. Можно предположить следующую мотивацию слова «оровел»:
междометие ho + корень ar. Это предположение находит подтверждение и в
современном армянском языке, в котором среди ряда значений дошедшего до
наших дней слова «» словари фиксируют также и следующее значение:
«       ¥  » (взятый плугом и
сразу отваленный один пласт земли – пер. автора). [10, 100] Т.о., древние
герои (пахари), осуществляя ритуальную пахоту, пели ho (ho- ho- ho)
примерно так, как в Лорийском оровеле: ¥, ¥, ¥, ¥, ¥, ¥.
Сама пахота изначательно имела культовое значение и связывалась с
магией оплодотворения. Известно о ритуальной пахоте у китайцев, древних
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египтян, скифов, славян и др. Пахарь наделялся чертами царской сакрализации (например, у древних шумер). Во время мистерий на празднике плуга проводили ритуальный сев и пахоту, а право провести первую борозду давалось
царю. Ритуальная пахота в Грузии называлась «вспашка дождя» и была связана с магией плодородия – т.е. вызывания дождя.
Пахарь являлся олицетворением мужского начала, а земля, в которую
разбрасывалось семя, было символом женского начала (Ср. древнерусское
Мать Сыра Земля). Из соединения мужского и женского рождалась новая
жизнь, т.е. процесс пахоты символически обозначал оплодотворение. Так в
древнем сознании процесс землепашества сливался с таинством зачатия.
К ритуалу пахоты восходит и распространенное на Руси заклинание или
«кликание» плуга, когда с песнями и танцами ходили с плугом по дворам.
А. Потебня писал: «В XVII столетии в Москве и по другим городам в Навечерне Богоявления Господня кликали «плугу», т.е. славили плуг» [11, 176].
«Кликание» плуга связывалось с надеждой на богатый урожай.
Идея пахоты как важнейшей деятельности человека получила дальнейшее развитие в христианстве. В европейской традиции действие пахаря приписывалось Адаму, а Ева стала воплощением женского начала: первого изображали с плугом, а Еву – за прядением: «И выслал его Господь Бог из сада
Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» [12, 1-24].
Пахота приобрела в христианстве сакральный смысл, под которым
подразумевалась внутренняя духовная работа во имя спасения, т.е.
возрождения. Кстати, подобный смысл приобрела пахота и в буддийской
мифологии. Как замечает Дубровина: «…у пахаря–Будды вера – зерно,
мудрость – ярмо и плуг, он пашет пашню, которая приносит бессмертие». [14]
В христианских текстах глагол «пахать» приобретает новое – метафорическое значение духовной деятельности. Обычно в подобных текстах выступает его синонимическая замена – глагол «возделывать»: «И по сей день многие христиане скудоумны, потому что не желают возделывать почву своего
сердца!» [13, 1:4-8].
Возделывать «почву своего сердца» означало осуществлять духовную
работу во имя спасения души. И ветхозаветная мысль: «Кто возделывает
землю свою, тот будет насыщаться хлебом» – [14, 28:19] подразумевает духовную пищу, плод духовной деятельности. Этот библейский постулат в дальнейшем философски обобщил и углубил Вольтер, придав ему еще и
эстетическое содержание: «Надо возделывать свой сад» [15]. В
вольтеровской интерпретации духовная красота (сад как символ красоты)
достигается духовной деятельностью.
Что касается современного русского языка, то словари фиксируют некоторое сужение семантики глагола «пахать»: за ним закрепилось значение
«взрыхлять» (почву) для посева (не вручную). Пахать трактором» [16, 454],
[17, 34]. Помимо этого в просторечии глагол «пахать» применяется в значении
«тяжело и без отдыха работать», на его основе образована просторечная
форма глагола «отпахать», т.е. отработать, закончить. Зачастую в жаргонном
применении глагол «пахать» сочетается с существительным «вол»: «пахать
как вол», в котором к семантике глагольного слова добавляется также значение лексемы «вол», олицетворяющего силу и способность к тяжелому труду.
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В словарях отмечаются также обороты, в которых задействован глагол
«пахать»: «пахать носом землю», т.е. «тыкаться лицом в землю», «мелко пашет» - т.е. действует недостаточно углубленно, продуманно, серьезно, а также <и>« мы пахали», которые передают «выражение иронии, насмешки и т.п.
над тем, кто хочет примазаться к чужой работе, делу и т.п.» [18, 257].
Аналогичный оборот функционирует и в армянском языке - персонаж А. Хнкояна «p¤» («Муха»).
В последнее время вошло в оборот выражение «пахать на галерах» (или
«пахать как раб/негр на галерах»). Ср. из выступления В.Путина: «Все 8 лет я
пахал как раб на галерах», в котором налицо нагнетание глагольной семантики («пахать») включением словоформы «на галерах», также обозначающей
«тяжелый рабский труд».
Таким образом, концептуальный анализ фольклорного материала (в нашем случае армянского оровела) дает возможность по-новому осмыслить и
оценить истоки формирования некоторых концептов («пахарь», «пахота») в
современном русском языке и отследить те изменения, которые произошли в
семантике языковых единиц, образованных на основе данного концепта. И самое важное: существующие между разными языками связи – в данном случае
между армянским и русским – находят подтверждение на онтологическом
уровне, обнаружить которые – наша задача.
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CONCEPT «PLOUGHMAN» AND
THE ARMENIAN LABOR SONGS
SONGS «HOROVEL»
Summary

Karine Arustamyan (Armenia)

Key words: concept, labor song, «дубинушка» («dubinushka»), «жнивные»
«zhnivnye», interjectional expressions, cultural value, rhythmic organization,
«кликание плуга» (plough clicking), Semantics, motivation.
The article is dedicated to the study of the concept «пахарь» («пахота»),
«ploughman» (ploughing) for which the Armenian labor songs «оровел» (¥)
«Horovel» served as materials. Common functional features are identified that bring
together «Horovel» and Russian «дубинушка» («dubinushka»), folkloric origins of
the concept as well as etymological relation between the Russian verb «орать»
«shout» and Armenian «» (), «do» (create) are set. Particular
attention is given to the language representation of the concept «пахать»
(«пахарь»), («plough» «ploughman»), its semantic and stylistic changes that it has
undergone in the modern Russian language.
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
МИРА

Вероника Арутюнян

слова: русская языковая картина мира, время, пространство,
Ключевые слова
смысл, словообразование.
Категории пространства и времени являются главными атрибутами
бытия, а значит и важнейшими формами понимания и представления окружающего нас мира. Эти категории издавна привлекают внимание исследователей разных областей (физиков, химиков, биологов и т.д.), но прежде всего
они стали предметом рассмотрения в философии, поскольку их философское
осмысление (объективность/субъективность, свойства, системность, структура
и т.д.) лежит в основе всех направлений и подходов.
Вопрос о познавательном статусе категорий пространства и времени в
философии разными философами и в разные периоды развития науки решался по-разному. Одни философы считали пространство и время объективными атрибутами бытия, другие — чисто субъективными характеристиками,
зависящими от нашего восприятия мира. Были и такие философы, которые
признавали объективность одной из категорий, а другую считали субъективной.
В начале 20-го в. была создана теория относительности - концепция, нацеленная на раскрытие диалектических связей всего сущего и заставившая
многих исследователей пересмотреть свои воззрения на пространство и
время как на абсолютно ни от чего не зависящие категории. Эта теория, по
мнению ее создателя А.Эйнштейна, полностью опровергала бытовавшее
раньше в научном мире мнение о том, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи вдруг исчезли бы, то пространство и время остались бы. Она,
по своей сути, доказывала, что вместе с вещами исчезли бы также все их атрибуты, в том числе пространство и время.
Общие свойства, характеризующие пространство и время, вытекают из
их характеристик как основных, обязательных, коренных форм существования
материи. К свойствам пространства относятся протяженность, однородность,
трехмерность. Время обычно характеризуется такими свойствами, как длительность, одномерность, необратимость. К наиболее важным характеристикам пространства относится его трехмерность, то есть положение любого
объекта может быть определено с помощью трех независимых величин.
Время одномерно, так как для фиксации положения события во времени достаточно одной величины. В любом случае и с точки зрения пространства, и с
точки зрения времени определяется отношение данного объекта (явления,
события) к другим объектам (явлениям, событиям).
Подобными исследованиями занимались и лингвисты. В первую очередь
их интересовали особенности представления категорий пространства и времени средствами языка, их роль в формировании национальной картины
мира. С этой точки зрения, конечно же, обширный материал предоставляет
лексический уровень. Мы решили его рассмотреть со словообразовательной
точки зрения, обращаясь и к диахроническим, и к синхроническим фактам.
Начнем с категории пространства.
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Отметим, что при представлении ментальных особенностей каждой
нации фигурируют такие идеи, которые повторяются чаще всех остальных, а
потому становятся банальными, привычными. К таким идеям относится
утверждение, что русский характер сформировался под влиянием бескрайних
российских просторов. Эта идея часто возникает и в художественных текстах
российских авторов, и в историко-философских размышлениях ученых разных
направлений. «Мы лишь геологический продукт обширных пространств» –
отмечал П.Я.Чаадаев. «В Европе есть только одна страна, где можно понять
по-настоящему, что такое пространство, – это Россия», – таково мнение Гайто
Газданова. У Н.А.Бердяева даже есть эссе, которое так и озаглавлено, «О
власти пространств над русской душой» [2]. В этом произведении много
фрагментов, касающихся рассматриваемого вопроса. Приведем некоторые из
них: «Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и
русских недостатков»; «… необъятные пространства России тяжелым гнетом
легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность
русского государства, и безграничность русских полей»; «Необъятные пространства, которые со всех сторон окружают и теснят русского человека,– не
внешний, материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни»; «Огромность русских пространств не способствовала выработке в русском человеке
самодисциплины и самодеятельности, - он расплывался в пространстве. И это
было не внешней, а внутренней судьбой русского народа, ибо все внешнее
есть лишь символ внутреннего»; «С внешней, позитивно-научной точки зрения
огромные русские пространства представляются географическим фактором
русской истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти
пространства можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской
судьбе. Это – география русской души»; «Огромная русская земля, широкая и
глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком
возлагается он на русскую землю, на матушку Россию».
Мыслей на рассматриваемую тему много и в произведениях Дмитрия Лихачева. В специально посвященном этому вопросу эссе «Просторы и пространство» из серии «Заметки о русском» он отмечает: «Широкое пространство
всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках» [4: 421]. Далее он останавливается на значениях некоторых слов. Так, например, он пишет: «Русское понятие храбрость
– это удаль, а удаль – это храбрость в широком движении… Да и в корне
слова подвиг «застряло движение»: «по-двиг», то есть то, что сделано движением, понуждено желанием двинуть с места что-то неподвижное» [4: 421-422].
О том, что сема беспредельности, бескрайности, бесконечности, безудержности содержится во многих русских словах, говорят в своих трудах многие исследователи. Таких фрагментов много, например, в сборнике статей под
общим названием «Ключевые идеи русской языковой картины мира» [3].
Приведем некоторые рассуждения о слове простор и противопоставленности
его семантики слову пространство: «Пространство трехмерно (ср. в пространстве), а простор имеет только горизонтальное измерение (ср. на
просторе)…» [3: 65]; «Тема пространственной беспредельности – один из
структурирующих элементов русской культуры» [3: 65]; «Пространство может
быть замкнутым, для простора (и просторов) самое важное – отсутствие
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границ» [3: 66]. Подобные характеристики лингвистов подтверждаются и многочисленными цитатами из художественных произведений русских авторов
(В.Аксенов, И. Бунин, А.Чехов, И. Гончаров, Б. Пастернак и др.),
приведенными там же.
Все эти высказывания прямо или опосредованно касаются языка, поскольку он является вербальным воплощением особенностей национального
мышления, способом выражения национальных приоритетов и ценностей. А
если для русского сознания простор-бескрайность-равнинность – это одна из
основных национальных идей, то она естественным образом включает в себя
такие составные части, как идеи уточнения пространственного расположения
предметов, передвижения по этому бескрайнему пространству и т.д. Отсюда и
наличие в русском языке множества приставок, абсолютное большинство которых имеет пространственное значение, то есть склонность русского вербального сознания выразить через префиксальные формы свойственное национальному менталитету желание точно указать пространственное расположение предметов.
По данным интернета [10], на сегодняшний день в русском языке активно
используется около 70 префиксов различного происхождения. Разделяют
приставки обычно на исконно русские (их подавляющее большинство): без/бес-, в-/во-, воз-/вос-/возо-, вз-/вс-, вы-, до-, за-, из-/ис-/изо, на-, наи-, недо-,
над-/надо-, не-, низ-/нис-/низо-, о-, об-/обо-, обез-/обес-, от-/ото-, по-, под/подо-, пере-, пре-, пред-/предо-, при-, про-, раз-/рас-/разо-, с-/со-, через/черес-/чрез; иностранные, которые вошли в нашу речь совсем недавно:

а-, анти-, архи-, гипер-, гипо-, де-/дис, интер-, инфра-, контр-, пан-,
прото-, про-, ре-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экстра-.

пост-,

Существует также такая классификация приставок, где определенные
типы выделены ради облегчения понимания их правописания. Это: 1)одновариантные приставки или так называемые неизменяемые приставки: об-(обо-),

от-(ото-), под-(подо-), пред-(предо), с-, за-, на-, вы-, у-, о-, су, по-, про; 2)

двухвариантные приставки: без-(бес-), вз-(вс-), воз-(вос-), из-(ис-), низ-(нис-),
раз-(рас), роз-(рос-), чрез-(чрес-), через-(черес-), которые меняют звонкую «з»
на глухую «с» на конце, в зависимости от первой буквы корня будущего слова:
если корень слова начинается на глухую согласную, пишется «с»; 3) смысловые приставки, их правописание напрямую зависит от смысла конкретного
слова, его происхождения и т.д.
Особое внимание А.Д.Шмелев в вышеуказанной книге обращает на приставку раз- (рас-), которая как раз и означает, по своей сути, ‘бескрайность’,
‘направленность во все стороны’: разгул, разгром, раздолье, разлад, размах и
т.д. Если сравнить подобные слова русского языка с армянскими аналогами,
то окажется, что ни одно армянское слово вообще не имеет в своем составе
какой-либо приставки, в том числе и с пространственным значением, а все
смыслы русских слов с приставкой раз-/рас- передаются разными корнями и
описательными оборотами: разбавить – ¡; разбить – ¡; разбой

– , ¢ ; разбор – , ;
разборчивый – ¢¥¡ , ; разбросать – ,    ;
разбрызгать –   /Ò /; развалить – , ; развязать
- , ¢ ; разгадать –  , ¥; разгон – ;
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разгореться –  ; разгром – ¡¡, ¡’ разжевать – ,
 ; разжать –; раскинуть –  ,
, Ò;
разложить – ,  / ¥/, ; разлом –
¡,  , ¡; размах – , ¥; размешать –
,  и т.д. А это еще раз доказывает тот факт, насколько важна для
русской языковой картины мира любая характеристика предмета, связанная с
его пространственным расположением.
Теперь о времени. Если для менталитета русских характерен повышенный интерес к категории пространства и передвижения по нему, то категория
времени ими представляется на всех уровнях совершенно иначе, а именно: в
соответствии с философскими позициями. Касаясь философии этих вопросов,
Н.А. Бердяев, например, отмечал следующее. Время разбивается на прошлое, настоящее и будущее, и если мы подумаем об этих трех составляющих,
то придем к странному выводу о том, что их нет. Настоящее существует лишь
какое-то бесконечно мало продолжающееся мгновение, когда прошлого уже
нет, а будущего еще нет, но которое само по себе представляет некую отвлеченную точку, не обладающую реальностью. Прошлое призрачно потому, что
его уже нет. Будущее призрачно потому, что его еще нет. Получается, что
нить во времени разорвана на три части, нет реального времени. Это поедание одной части времени другой приводит к какому-то исчезновению
всякой реальности и всякого бытия во времени [5: 402-410].
Анализируя особенности восприятия и представления категории времени
носителями русского языка, исследователи отмечают существенную разницу
между моделями времени в русском языке и в европейских языках. Современные исследователи русской языковой картины мира отмечают: «Обозначение
времени в русской языковой картине мира … зависит от того, какой деятельностью оно заполнено – в отличие от западноевропейской модели, где скорее
наоборот: характер деятельности, которой надлежит заниматься, детерминируется временем суток» [3: 47]. Иными словами, «… для русского языкового
сознания характерна качественная спецификация времени: время – как вместилище событий – является другим названием для жизни, а жизнь мыслится и
описывается в категориях времени (мгновений, эпох, моментов…)» [9: 62] .
Отметим, что категория времени прежде всего связывается с протеканием процессов, то есть с грамматическими признаками глаголов, поскольку
процесс определяется как общее значение глагола, а темпоральность проявляется через характеристики процессуальности, представленные в глаголах.
Очевидно, что глагол генетически связан с темпоральностью. Однако даже
при таком, можно сказать «грамматическом», понимании категории времени
проявляется некоторые особенности русского языкового мышления: глаголы
совершенного вида не имеют настоящего времени, для русского языка характерна низкая оценка обозримого прошлого [8].
С темпоральностью связаны также и имена существительные, и другие
части речи. Анализ этих слов, их лексического значения, исторического развития, словообразовательных и семантических составляющих с точки зрения
выраженности в них темпоральных характеристик, выявление прямых или косвенных указаний на временные характеристики предметов и явлений представляется нам более интересным, особенно для определения особенностей
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национальной языковой картины мира.
Категория времени является универсальной, характерной для всех национальностей и всех языков, и, учитывая «склонность» русского языка к
заимствованию, следует отметить, что многие слова этой тематической
группы являются иноязычного происхождения (период, эпоха, минута,
секунда, названия месяцев и т.д.). Причем достаточно часто либо точные синонимы заимствуются из разных языков, либо слова, имеющие аналогичное
значение, создаются и на русской почве (время/пора, период/срок/время,
миг/мгновение/момент и т.д.). Эти особенности русского языка четко проявляются при его сопоставлении с армянским. Ср.:  – время, пора;

 – хроника, хронология; ¡ – промежуток,
период;  ¡ – период, эпоха,  – график,
расписание и т.д.

Словообразовательный уровень во всех отношениях имеет для русского
языка большое значение, в том числе и в аспекте характеристики особенностей русского миропонимания, и анализ смысловой структуры слова (в том числе и происхождения слова, изменения его начального значения, участия в
формировании словообразовательных гнезд) во многих случаях показывает
роль и место того или иного слова в национальной языковой картине мира.
Рассмотрим это положение на примере некоторых существительных.
Само слово время, которое сейчас используется вместо исконно русского, утраченного слова «веремя» [здесь и далее использованы материалы из 6
и 7], образовано суффиксальным способом от слова вертеть, и его первоначальное значение «нечто вертящееся», что подчеркивает две идеи: 1) действия, движения и 2) цикличности, повторяемости. Первая идея представляется
характеризующей для русской языковой картины мира, где пространство и
движение являются основополагающими понятиями, и действие, событийность лежат в основе восприятия времени как философской категории. Современное слово время, по данным словарей, имеет много значений: 1) длительность существования всего происходящего, всех явлений и предметов;
2)какой-либо отрезок, промежуток в последовательной смене часов, дней, лет
и т.д.; 3) период, эпоха (в жизни человечества, народа, государства); 4) Филос.
Всеобщая объективная форма существования материи…; 5) Грамм. Форма
глагола, выражающая отношение действия к моменту речи… и некоторые
другие.
Слово будни изначально же обозначало «рабочие дни», и является оно
производным от глагола будити – «приводить в состояние бодрствования».
Очевидно, что однокоренными для него являются современные слова будить,
будильник, то есть в самом слове подчеркивается, что это не те дни, когда работают, а те дни, когда будят, а обязательность «выхода» из дома, «работы»
здесь не отмечаются. В то же время следует отметить, что во многих других
языках именно сема «работа» является основополагающей для определения
понятия «будний день» (в арм. –    £, в англ. – working day,
workday, во фр. - jours ouvrables).
Интересен в этой связи и анализ слова неделя, которое образовано на
базе словосочетания не делать и первоначальное значение которого «день
отдыха» (это значение имеется и сейчас во всех славянских языках, кроме
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русского). Современное же значение слова неделя – «… единица исчисления
времени, равная семи дням, от понедельника до воскресенья включительно»
является вторичным, то есть очевидна трансформация значения именно в
русском языке. Причем следует отметить, что и в этом определении понятия,
связанные в категорией времени являются чисто условными (ср. воскресенье
обычно день отдыха, рабочая неделя чаще всего длится пять дней и т.д.).
Интересен также и тот факт, что слово неделя в общеславянском значении «день отдыха» в русском языке заменило слово воскресенье, которое в
свою очередь образовано суффиксальным способом от приставочного глагола воскресать, означающего «получать оживление, здоровье». Получается,
что в русской языковой картине складывается следующий фрагмент: в течение рабочих дней ничего не нужно делать (ср. также фольклорные образы неработающего Емели, скатерти-самобранки и т.д.), но от этого «ничегонеделания» человек все равно устает, а в конце недели, в процессе отдыха восстанавливается.
Этимологический анализ слова год показывает, что первичным для него
было значение «прилаженное, подходящее, желаемое», а далее – «желаемое, благоприятное время». В этом значении слово год сохраняется в ряде
славянских языков (чешск. – «благоприятное время, праздник», польск. –
«пир, празднество» и т.д. Именно это значение и реализуется, по данным
Э.А.Бабалыкиной [1: 63-69], в абсолютном большинстве слов, составляющих
словообразовательное гнездо слова год (годный, угодный, выгодный, выгода,
пригодиться, угодить, погода, непогода и т.д.). Конкретное же темпоральное
значение (12 месяцев) слова год является исконно русским, и приобретено
оно значительно позже. А в наши дни это слово достаточно часто используется в значении просто синонимичном словам время, срок, период.
Существительное досуг, кроме восточнославянских языков, известно
также в сербохорватском, и образовано оно от префиксального глагола
досягать. Первоначальное его значение – «то, что можно достать», далее –
«то, что достигнуто», а потом уже «время после работы, отдых». Значит, первостепенным в понятии досуг является не время, а нечто вещественное, что
можно достать, потрогать, использовать при отдыхе. В современных словарях
дается только одно значение слова досуг,, и определяется оно как «свободное

от работы, от дела время».
Слово вечер чаще всего соотносится исследователями со словом веко,
означающим «покрышка», то есть оно означает нечто, чем покрывает, закан-

чивает, завершает, то есть вечером заканчивается день. В этой связи интересен и тот факт, что однокоренное исконно русское слово вечор означает
«вчера вечером» или просто «вчера». Затем наступает ночь - пустое с точки
зрения русского языкового сознания время, отсутствие деятельности, провал,
после которого идет утро, то есть время, когда все начинается. На словообразовательном уровне об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что слово
утро произведено суффиксальным способом от того же корня, что и слова
очнуться, очутиться, ощущать. Интересно, что и утро, и вечер в русском миропонимании и языковом сознании начинаются тогда, когда человеком производится определенная деятельность (действия). Ср., например, выражения
«утреннее заседание/вечернее заседание», где «вечернее заседание» может
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начинаться в 2 часа, в 4 часа, в 6 часов и т.д., то есть подчеркивается идея
того, что оно является последним, завершающим. При этом отметим, что в
русском языке нет специального, четкого понятия «после полудня», как у
многих европейских народов и в соответствующих языках [3: 39-50].
В этой связи интересен также анализ времени и сути русских наименований, характеризующих процесс еды. Начнем со слова ужин, которое имеет общеславянские корни, произошло от слова «юг, полдень» и первоначально означало «полдник». В современных словарях это слово определяется как «вечерняя еда, последняя еда перед сном», что вполне соответствует описанным
выше фрагментам русской языковой картины мира. Во временном плане ужин
всегда следует за обедом, который определяется как «…основное принятие
пищи, обычно приуроченное к середине дня, в отличие от завтрака и ужина»,
хотя очевидно, что первоначально это слово (об+eд) означало «вокруг еды,
время до и после еды». А завтрак, не имея конкретного времени, просто предшествует обеду и определяется современными словарями следующим образом: «…утренняя еда, еда до обеда». Таким образом, в русской языковой
картине мира существует следующая временная очередность процессов
принятия еды завтрак – обед – ужин, но нет временной закрепленности, определенности, то есть событие, деятельность являются определяющими, первичными, главенствующими по отношению к категории времени.
Русские слова миг, мгновение, по данным соответствующих словарей,
происходят от слова мигать, то есть «закрыл глаза и все прошло, ушло», то
есть кратковременное настоящее стало прошлым. В противоположность
этому существует выражение «Остановись мгновение – ты прекрасно», то
есть, если «мгновение прекрасно», то стоит «остановить» время и запомнить
(а когда-нибудь и вспомнить) его. В армянском же языке слово ¢¥
(мгновение) происходит от слова ¢¥ (держать, удержать), то есть, хорошее или плохое, но мгновение должно быть сохранено, оно не может быть
забыто и должно стать связующим звеном между прошлым и настоящим.
Уже этот небольшой практический анализ, основанный на некоторых
теоретических положениях, позволяет сделать определенные выводы о
своеобразии русской языковой картины мира, и на конкретных языковых
примерах показать, что русский человек воспринимает время через призму
своего индивидуального существования, своих действий и поступков. Время
имеет для него смысл лишь в связи с событиями его собственной жизни, то
есть время для него субъективно. Ход его может меняться, ускоряться,
замедляться или даже останавливаться в зависимости от происходящих
событий и психического состояния человека.
В совокупности описание подобных языковых фактов и показывает, что в
национальной языковой картине мира отражаются национальный менталитет
и национальный характер. Представленный нами анализ русских языковых
наименований некоторых элементов категорий пространства и времени
доказывает значимость для русского менталитета (выраженность в языке)
категории пространства и совершенно другое отношение к категории времени.
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The article is devoted to the means of reflection of the two main categories of
human life (space and time) in Russian language. Characteristics of linguistic
expression of these categories are considered at the different levels, particularly at
the word-formative level.
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РЕФЛЕКСЕМЫ НАЗВАНИЙ ЧАСТЕЙ СУТОК В
ИХ ПОЛИАССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЯХ

Инна Ахмад

Ключевые слова: ассоциативно-семантическая группа, ассоциативносемантическая связь, каузема, рефлексема, гиперсема, дифференциальная
сема.
В настоящее время невозможно представить себе лексический анализ
слова без учета парадигматических отношений, изучение которых в первую очередь позволяет наиболее полно раскрыть его значение. Исследованию лексических парадигм посвящены многочисленные работы классиков языкознания:
Ю.Д. Апресяна, Р.А. Будагова, Л.М. Васильева, В.А. Звягинцева, С.Д. Кацнельсона, Л.А. Новикова, Б.А. Серебренникова, А.И. Смирницкого, Ю.С. Сорокина, Ф.П. Филина, Д.Н. Шмелева и мн. др. Лексические группировки слов
описаны с различных позиций: с учетом ситуативных и причинно-следственных
связей между предметами внеязыковой действительности (тематические,
гиперо-гипонимические, меронимические группы); на основе семных взаимодействий лексем (синонимические, антонимические парадигмы, лексико-семантические группы) и их ассоциативных связей (ассоциативные ряды и поля) и т.п.
Несомненно, теория лексической-семантической парадигматики давно
уже «устоялась», однако ученым удается найти новые принципы объединения
лексем и таким образом дополнить общепринятый список парадигм.Так,
объединение собственно языкового (взаимодействие сем) и экстралингвистического (ассоциативные связи предметов и явлений окружающей действительности) подходов к классификации лексики позволило Т.В. Сливе выделять
особую парадигму – ассоциативно-семантическую группу (АСГ), которая,
являясь частью ассоциативного поля, как и любая другая лексическая парадигма, включает в себя грамматически однородные лексемы (слова одной
части речи), в семантической структуре которых представлены одинаковые
элементы. При этом гиперсема исходного слова (кауземы) в семантической
структуре ассоциатов (рефлексем) репрезентирует дифференциальный семантический признак, то есть выступает в роли гипосемы, и наоборот, родовые семы рефлексем в составе кауземы являются семами видовыми [5].
Иными словами, в ассоциативно-семантические группы слова объединяются
на основе ассоциативно-семантических связей.
Т.В. Слива описала ассоциативно-семантические связи членов закрытой
лексико-семантической группы «времена года», иными словами, объектом ее
исследования стали АСГ с кауземами зима, весна, лето и осень. Изучая данные
парадигмы, исследователь обратила особое внимание на полиассоциативность
рефлексем, отмечая, что данное явление достаточно широко представлено в
пределах ассоциативно-семантических групп. Полиассоциативность заключается в том, что некоторые рефлексемы, будучи связаны ассоциативно-семантической связью с несколькими кауземами, входят в состав двух, а иногда и
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трех АСГ. Так, например, лексема снег входит в состав АСГ «зима», «весна» и
«осень», дождь – в состав АСГ «лето», «весна» и «осень», гроза – в АСГ
«весна» и «лето», заморозок – в АСГ «весна» и «осень» и т.п.[6]. Т.В. Слива
приходит в выводу, что полиассоциативность рефлексем обусловлена прежде
всего экстралингвистическими факторами – соположенностью сезонов,
существованием основных и переходных времен года и т.п. [там же, с. 297].
Предметом нашего исследования являются ассоциативно-семантические
связи членов другой лексико-семантической группы – названий частей суток.
Поскольку, подобно году, сутки также условно делятся на четыре части, при
этом существуют основные (день, ночь) и промежуточные (утро, вечер) части
суток (равно как основные (зима и лето) и промежуточные (весна и осень)
времена года), логично было бы предположить наличие в составе АСГ,
вершинами которых являются названия частей суток, полиассоциативных
рефлексем.
Основанием для выдвижения подобной гипотезы может также служить
изоморфизм семантической структуры названий сезонов и частей суток, которую образуют собственно темпоральные (‘часть года/суток’, ‘следование во
времени’), квалитативно-темпоральные (‘степень освещенности’, ‘температурный режим’) и квалитативно-предметные (‘состояние природы’, ‘состояние человека’) семантические признаки [2; 7].
Ядерное положение в семантической структуре лексем, обозначающих
отрезки времени, занимают темпоральные признаки. Так, посредством архисемы ‘время’ лексемы утро, день, вечер, ночь входят в состав семантического
поля времени, гиперсема ‘часть суток’ является интегральной для членов одноименной ЛСГ. Однако смысловая связь перечисленных лексем осуществляется и на уровне дифференциальных сем.
Согласно данным «Русского ассоциативного словаря» под редакцией
Ю.Н. Караулова, названия частей суток взаимоассоциируются с достаточно
высокой частотой встречаемости [4, 87; 161; 384; 695].Наряду с этим, каждая
из данных лексем связана с тремя другими семантической связью. Так, в словарной дефиниции слова утро («1.Часть суток от окончания ночи до наступления дня; время восхода солнца, рассвета» [1, 1407]) эксплицированы дифференциальные семы ‘по окончании ночи’, ‘до наступления дня’, посредством которых лексема связана со словами ночь и день.Кроме того, со словом утро семантически связана лексемавечер (‘промежуточная часть суток наряду с
утром’). Лексема день («1.Часть суток от восхода до захода солнца, от утра до
вечера [1, 251]), связана с названиями предшествующей (утро) и последующей (вечер) части суток, а также лексемой ночь обозначающей, наряду с
днем,основную часть суток. Аналогичным образом прослеживаются семантические связи лексем вечер и ночь.
Актуализация ассоциативно-смысловых связейупомянутых выше лексем
происходит в различных контекстах, поскольку, как известно, на синтагматическом уровне реализуются и семантические (закон семантического согласо-
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вания), и ассоциативные связи слов («...текст является благодатным материалом... для формирования и развития ассоциативной структуры значения
слова» [3, 96]): Что было утро
утро, стало день /В. Хлебников/; День и ночь хожу по
лестнице, завесу Очередной спальни дергая рукой... /И. Северянин/; …в пос-

леднюю ночь
ночь, с вечера до утра
утра, у нее было такое сердцебиение, что все в
доме не спали; боялись, как бы не умерла /А.П. Чехов/; Утро – вечер, утро –
ночь. Стрелки, цифры, циферблаты – сутки прочь /Ю. Левивечер, день и ночь
танский/;... Утро перешло в день
день, день в вечер
вечер, а Вера все сидела, склонившись над очередным переводом /В. Набоков/ и др.
Представленные примеры подтверждают наличие ассоциативно-семантической связи между словами, обозначающими части суток.Кроме того, мы
можем говорить о полиассоциативности данных лексем, поскольку каждая из
них ассоциативно-семантически связана с тремя другими членами ЛСГ и следовательно в роли рефлексемы входит в состав трех ассоциативно-семантических групп.
Не менее важными для лексем утро, вечер, день и ночь являются квалитативно-темпоральные признаки, отражающие состояние окружающего мира в
то или иное время суток и занимающие ядерное и околоядерное положение в
их семантических структурах.Некоторые из них (‘восход солнца’, ‘заход
солнца’, ‘рассвет’) эксплицированы в словарных дефинициях соответствующих лексем (см. определения выше).
Признак ‘степень освещенности’ в семантической структуре названий
частей суток представлен семами ‘свет’ и ’темнота’. Для наивной картины
мира характерно деление суток как на четыре, так и на две части – светлую и
темную(такое деление находит отражение в устном народном творчестве:
День да ночь – сутки прочь). Поскольку светлыми частями суток являются утро
и день, а темными – вечер и ночь, можно предположить, что рефлексемы, содержащие гиперсему ‘свет’, могут быть представлены в АСГ с кауземами утро
и день, а содержащие гиперсему ‘темнота’, – в АСГ с кауземами вечер и ночь.
Среди них полиассоциативными являются рефелексемы свет, солнце
(«2. Свет тепло, излучаемые этим телом [центральным телом Солнечной
системы], место, освещенное им» [1, 1233]), сияние («1. Ровный, яркий свет,
излучаемый чем.-л.» [1, 1190]), блеск («1. Яркий, искрящийся, сияющий свет,
отсвет» [1, 83]), луч («1. Узкая полоска света, исходящая от какого-л. источника света, светящегося предмета» [1, 507]) и др., репрезентирующие гиперсему ‘свет’, которая в свою очередь является дифференциальной для каузем
утро и день. Ассоциативно-семантическая связь рефелексем с кауземами
подтверждается следующими примерами: Утро красит нежным светом Стены
древнего Кремля /В. Лебедев-Кумач/;… итальянское утро
утро, полное солнца и
отблесков воды, наполнило тихую избу /К. Паустовский/; Весенний день горяч
и золот, – Весь город солнцем ослеплен! /В. Хлебников/; Блескутра был
волшебный /Л. Толстой/, И сердце жаждет блеска дня и счастья /И. Бунин/; Как
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было ясно, как утонченно Сиянье утра надо мной /В. Брюсов/, Отворите мне
темницу, Дайте мне сиянье дня
дня… /М. Лермонтов/; Ко мне, что к стертой анаграмме, Подносит утролуч в упор /Б. Пастернак/ и т.п.
Сема ‘темнота’ является дифференциальной для лексем вечер и ночь.
Данную сему репрезентирует лексема темнота, в качестве гиперсемы она
представлена в семантической структуре полиассоциативных рефлексем мрак
(«1. Полное отсутствие света, освещения; тьма, темнота» [1, 561]), сумрак
(«1. Неполная темнота, полумрак» [1, 1290]), темень («1. Разг. Темнота,
тьма»), входящих в состав соответствующих АСГ: Сумрак ночи к западу
уходит /Бунин/; Вечер нежный. Сумрак важный /О. Мандельштам/;Где спастись, куда убежать от отчаяния вечером
вечером, в кромешную осеннюю темень
темень?
/Ф. Абрамов/; Ночью темень
темень. Ночью тишь /И. Токмакова/; Вечер синею свечкой
звезду Над дорогой моей засветил. Я не знаю – то свет или мрак
мрак? /С. Есенин/;
У ночи – мрак
мрак, У листьев – шум, У ветра – свист, У капли – дробность
/Л. Мартынов/ и т.п.
Полиассоциативность упомянутых выше рефлексем обусловлена, прежде всего, соположенностью частей суток, названия которых являются кауземами АСГ. Однако среди исследованных нами есть слова, обозначающие
явления, характерные не для смежных, а для противоположных, а именно для
переходных частей суток. Это рефлексемы сумерки («1. Полумрак перед заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца» [1, 1289]) и
заря («1. Яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца»
[1, 343]), входящие в АСГ «утро» и «вечер». Как видно из представленных дефиниций, имплицированные семы ‘утро’ и ‘вечер’ в структуре данных лексем
являются дифференциальными, что позволяет говорить о семантической
связи кауземы и рефлексем. Ассоциативная связь подтверждается данными
ассоциативного словаря [4] и целым рядом примеров: Мы хотели сумерекутра
/Ю. Семенов/;Снова вечер
вечер, и мы втроем на сером диване, снова сумерки
сумерки, и
хлопают ставни /А.И. Цветаева/;Благословенно утро человека у Кустаная или
Челекена, который вышел рано на заре
заре… /Е. Евтушенко/;Что пред ней ты,

утро майское, Ты, дубрава-мать зеленая, Степь-трава – парча шелковая,
Заря--вечер
вечер, ночь-волшебница! /А. Кольцов/ и др.
Заря
Семантический признак ‘температурный режим’ в лексемах, обозначающих части суток, репрезентируется прежде всего семами ‘тепло’ и ‘холод’. При
этом следует отметить, что в пределах данного признака релевантными чаще
становятся градуальные значения ’самая холодная часть суток’ (ночь), ’самая
теплая часть суток’ (день), ’менее холодный, чем ночь’, ’более холодный, чем
день’ (лексемы утро и вечер). В пределах данного признака осуществляется
семантическая связь полиассоциативных рефлексем с кауземами утро и
вечер. Это рефлексемы с ядерным значением ‘умеренный холод’: свежесть
(синтаксический дериват прилагательного свежий в значении ‘прохладный’),
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прохлада («1. Умеренный холод, приятная свежесть воздуха» [1, 1036])
ихолодок («1. Легкий холод, прохлада» [1, 1450]). Совместное функционирование каузем с рефлексемами наблюдаем в следующих примерах: Он надел
поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное
крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра/И. Бунин/;…в окно
начинает потягивать свежестью вечера /А. Чехов/, …великолепный летний
вечер повеял прохладой на раскаленную землю /К. Паустовский/, Нас утро
утро, ровный
встречает прох
прохладой
ладой /Б. Корнилов/, Прозрачное осеннее утро
вечер с севера дунуло холодком…
холодком
бодрящий холодок /А. Рыбаков/;Такой вечер:
/М. Пришвин/ и др.
В АСГ «утро» и «ночь» обнаружена полиассоциативная рефлексема
заморозок («1. Легкий утренний (ночной) мороз весной (осенью)» [1, 334]), в
семантической структуре которой представлены дифференциальные семы
‘утро’ и ‘ночь’:Как-то ночью пришел первый заморозок /К. Паустовский/, Погода

уже несколько дней стояла тихая, ясная, с легкими заморозками по утрам – так
называемое бабье лето /Л. Толстой/.
Таким образом, полиассоциативность рефлексем (способность входить в
состав нескольких парадигм на основе ассоциативно-семантических связей)
является одним из проявлений континуальности лексической системы языка.
В первую очередь она вызвана экстралингвистическими факторами – причинно-следственными связями явлений окружающей действительности, которые находят отражение в языковой картине мира. Соположенность частей
суток, их следование друг за другом обусловливают тот факт, что особенности
одной части суток могут быть свойственны другой, смежной с ней и даже противоположной (например, сумерки и заря, характерные для утра и вечера).
Однако при формировании ассоциативно-семантических групп нельзя не учитывать лексические значения лексем, поскольку связь между кауземой и рефлексемами осуществляется не только на основе ассоциативных (чаще причинно-следственных) отношений, но и с учетом семных взаимодействий лексем.
В перспективе планируется выявление полиассоциативных рефлексем в
составе других ассоциативно-семантических парадигм, а также определение
экстралингвистических и лингвистических причин, обусловливающих полиассоциативность.
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НАИМЕНОВАНИЯ ПОЯТИЯ ПОСЕЛОК
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме

Ашуугян (Армения)
Лусине Аш

Ключевые слова: семантическое поле, составные основы, семантические изменения, основы семантических изменений.
В данной работе нами исследованы наименования понятия поселок в
армянском языке. Рассмотрены как слова, значения выражающие поселок, так

и слова, получившие этот смысл в результате семантического разветвления.
Проведен словообразовательный анализ данной группы слов, затем
представлены их генеологическое и этимологическое происхождение, смысловые изменения, понесенные в ходе истории языка, виды семантических
изменений на основании этих изменений и по результатам семантического
развития.
NAMES OF URBAN TYPE
SETTLEMENT CONCEPTS IN ARMENIAN
Summary

Lusine Ashughyan (Armenia)

Key words: semantic field, derivational base, semantic change, principles of
semantic changes.
In this article we have studied the names of urban type settlement concepts in
Armenian. We have focused on both the words denoting urban type settlements in
their first meaning and the words which have acquired this very meaning due to
semantic changes. These very words are analyzed according to their word
formation. We also dwelt upon their etymology, semantic transformations in the
course of time, their semantic changes according to the principles of semantic
changes and the result of semantic evolution.
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НАЗВАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ЯЗЫКОВОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ
МИРА И ПРИНЦИП ИХ СТРУКТУРНОЙ
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
ПАРАДИГМЫ

Ирина Бочарова

Ключевые слова: тематическая группа, событийно-темпоральный, архисема, геортоним, идеоним, монотемпора, мультитемпора.
Онтологическая направленность лингвистики ориентирует исследователей на решение проблем, связанных с функционированием живой речи, её
ролью в создании языковой картины мира.
Первым этапом этого процесса было выявление реестра номинативных
единиц, которые коррелировали бы с определенными концептами, и их систематизация как языковых единиц. В 50-60-тые годы ХХ в. восточнославянском
языкознании активно исследовались различные лексико-семантические группы. К 70-м годам неоспоримым стало понимание полевой структуры лексики и
вообще языка. Уже тогда было очевидным, что понимание картины мира не
может ограничиваться только называнием предметов, явлений и их особенностей, но предполагает познание их связей с другими предметами и явлениями, их отношениями.
По-новому стали осмысливаться гносеологические категории и их отражение в языке. Одной из таких категорий, постоянно привлекающих внимание лингвистов, является категория «пространство – время» как проявление
объективной реальности, имеющая общечеловеческую значимость и в силу
этого находящая отражение практически во всех языках.
Изучение времени в языке основывается на понимании того, что есть
время объективное, понятийное и грамматическое (А.Г. Баранов, Н.Р. Гасилина, О.Н. Горбалёв, Г.Е. Зборовский, Т. И. Дешериева, К.Б. Красильщикова,
А. М. Мостепаненко, В.З. Панфилов, Н.А. Потаенко, Е.В. Тарасова, Т.Г. Яременко, В.Н. Ярская и др.).
Традиционно категория времени в языке рассматривается как функционально-семантическая, которая реализуется в пределах функционально-семантического поля темпоральности (А.В. Бондарко, О.П. Нестеров, А.В. Савенко и др.), составной частью которого является лексико-семантическое поле
времени.
Значительный вклад в исследование категории времени в восточнославянских языках сделали авторы работ, посвященных анализу лексических
единиц с временной семантикой – слов различных частей речи:
существительных (И.Г. Демченко, Н.А. Жабицкая, Г.В. Звездова, В.Д. Евтухов,
М.П. Кочерган, Н.А. Потаенко, и др.); прилагательных (А.Д. Зверев,
В.А. Каращук и др.); наречий (П.И. Билоусенко, Ф.И. Панков, И.А. Попов,
Н.С. Семчинская, Р. А. Семергей и др.) – и словосочетаний (М.В. Всеволодова,
М.В. Крылова, О.С. Скобликова и др.).
Известно, что объективное время человеку непосредственно в ощуще-
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ниях не дано, но как объективно существующая реальность оно выражается в
последовательности явлений, сменяющих друг друга [1; 94], благодаря чему и
воспринимается, то есть «строительным материалом единого пространствавремени выступают события» [2, 48].
Однако, поскольку для номинативов событийной семантики темпоральность не является дифференцирующим признаком, их не включают в функционально-семантическое поле темпоральности. При этом не учитывается тот
факт, что некоторые события чётко закреплены за определенным временным
периодом или точкой на временной оси, поэтому обозначающие их лексемы
приобретают и временную семантику. Это свидетельствует о том, что членение реального мира не может в точности соответствовать понятийной системе, которая исходит из того, что мир концептуален, а концепты дискретны.
Есть множество объектов, находящихся на границе различных понятийных
полей, не подпадающих ни под один концепт и «для определения которых
язык либо продуцирует слова с нечётким смыслом, либо использует слова,
взятые из соседних ареалов» [3; 7].
В языкознании факт возможности использования слов нетемпоральной
семантики для обозначения времени является общепризнанным; к последним,
по мнению М. В. Всеволодовой, относятся слова определительной, предметной и событийной семантики [4; 17].
Это даёт основание для вывода, что в языковой картине мира поля темпоральности и событийности пересекаются и имеют определенную общую
зону, к которой относятся лексемы, которые можно квалифицировать как событийно-темпоральные.
Среди большого количества языковых единиц указанной семантики отдельную группу формируют названия праздников – дней «торжества, связанных с выдающимися событиями…[5;
событиями… 954]. На основе дифференцирующего семантического признака ’социальная отнесенность’ в пределах этой макрогруппы выделяются названия праздников светских и религиозных.
Наименования религиозных праздников, отражающие в языке понятия,
сформированные носителями языка в процессе их познавательной деятельности, являются номинативным знаком события, связанного с религиозным
верованием и происходящим в определенной религиозным календарем точке
на временной оси.
Религия как форма познания мира на протяжении многих столетий не
только сформировала свою собственную методологию, понятийный аппарат,
но и использовала своеобразную лексику. Если говорить только «об историческом феномене – христианстве, которое возникло 2000 лет тому, которое
создало множество церквей, имеющих миллионы последователей» [6; 5], то
становится очевидной необходимость и своевременность изучения лексической подсистемы, которая использовалась представителями этого религиозного течения как альтернативная светской: без неё языковая картина мира
была бы неполной.
Лексический анализ любой языковой единицы направлен на определение
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её места в лексической системе.
Характеристика позиции в системе даётся с учётом соотношения значения слова и объективной реальности. В лингвистике есть две концепции такого соотношения: так называемая лингвистическая (или, по определению
А.М. Кузнецова, лингвосемантическая, которая не допускает в языковом значении никаких экстралингвистических «примесей» [7; 49]), и отображательная.
В нашей статье представлена вторая точка зрения, поскольку мы исходим из
понимания того, что в значениях слов непосредственно закрепляется жизненный опыт коллектива в определённую эпоху [8; 260].
Исследование двусторонних единиц традиционно проводится с помощью
компонентного анализа (КА), о преимуществах и недостатках которого высказывались многие ученые [Л. М. Васильев, 1984, 1975; О. В. Загоровская, 1982;
А. М. Кузнецов, 1986 и др.]. Одним из недостатков КА признается подмена анализа языкового значения анализом признаков предмета или явления объективной действительности [9; 6]. Однако именно благодаря этому становится
возможным «выявить утраченные формы материальной, социальной и духовной культуры пришлого» [7; 29], то есть с позиции отображательной семантики
недостаток метода становится его преимуществом.
Языковые единицы, называющие религиозные праздники, в сознании человека объединяются именно благодаря общему объекту наименования. Независимо от формы выражения – это одно слово или словосочетание – они
связаны тематически и, следовательно, могут рассматриваться как лексическая парадигматическая группа.
Не вступая в дискуссию о разграничении понятий и терминов тематическая группа, лексико-семантическая группа, лексико-семантическое поле, мы
определяем НРП как группу тематическую, исходя из дефиниции Ф. П. Филина: это «объединение слов, основанные на классификации самих предметов и явлений» [10; 231]. Однако Ф. П. Филин имел в виду тематические
словарные группы, нами же учитывается и текстоцентрический анализ слова.
При этом нами исследуются все номинативные единицы языка и речи, репрезентирующие некую понятийную зону, или класс слов, которые, по определению Л. М. Васильева, «объединяются одинаковой типовой ситуацией или
одной темой» [9; 8].
Рассматриваемые культовые геортонимы (названия праздников) имеют
общую архисему (в статье принята как второй по степени абстракции семантический признак) ’праздник’ и дифференциальный признак ’религия’, на основе
которого они выделяются из более широкой группы геортонимов. Архисема
1
практически всегда эксплицирована в полном названии этих идеонимов лек1

Почти все религиозные праздники имеют каноническое название и её разговорный
эквивалент, или, пользуясь терминами религиоведения, официально-церковную и бытовую [15; 112]. Канонические названия – это, как правило, неоднословные наименования,
максимально эксплицирующие семантику геортонима, например, Рождество Господа

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
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семами праздник, праздники (праздник Рождества Христова, русальные
праздники), день в значении «календарная дата, число месяца, посвященное
какому-л. событию, связанное с чем-л.» [5; 251] (день Георгия Победоносца,
день Ивана Купала и др.), названиями дней недели и единиц измерения времени с определениями – относительными прилагательными, указывающими
на отнесенность к религиозному празднику (пасхальная суббота, страстная
пятница, крестопоклонное воскресенье).
Указанные экспликаторы семы ’праздник’ представлены также в названиях светских праздников. Для культовых геортонимов специфичным, хотя и
непродуктивным, является использование слов память, поминание в значении
«праздник»: Память Благоверного князя Александра (30.08/12.09), [11; 109],
Память преподобной Марии Египетской (1.03/14.03), [10], Поминание Святых
спасенных Страстей Господа нашего Иисуса Христа (27.03/9.04). Более
регулярно в этом значении используется слово собор: Собор крымских святых
(15.12/28.01), Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских (22.02/7.03).
Таким образом, с учетом лингвосемантики, названия религиозных праздников могут быть отнесены к таким тематическим группам наименований:
1) названия событий вообще;
2) названия праздников;
3) названия религиозных праздников.
Систематизация НРП усложняется их двойной коннотативной отнесенностью (параллельное функционирование официально-церковных и бытовых
названий).
Возникновение бытовых вариантов обусловлено двумя факторами: вопервых, в народных названиях праздников уменьшается степень экспликации
признаков обозначаемого предмета, во-вторых, многие из них берут свое начало еще в дохристианские времена или в эпоху политической раздробленности Руси X – XII вв., религия той поры носила название «двоеверие», например, Святки, Масленица, Коляда, Русалка и т.д. Однако следует заметить,
что в эпоху двоеверия христианство и язычество не столько боролись друг с
другом в народном сознании, сколько взаимодополнялись. Наиболее ярко
двоеверие отразилось в крестьянском земледельческом календаре, где почитание христианских святых тесно переплелось с языческими поверьями и обрядами. Со временем многие важнейшие языческие ритуалы воспринимались
все менее серьезно и сохранились лишь в детских играх.
Вследствие совмещения дохристианского крестьянского календаря, составленного по солнцу, и календаря церковного, составленного по луне, появляются два типа праздников: соответственно те, которые с языческих времен
отмечаются в одно и то же время (постоянные, неподвижные), и те, которые
каждый год празднуются в разные дни (непостоянные, подвижные). Первые
получили название Двунадесятые Непереходящие Православные Церковные
Праздники, вторые – Двунадесятые Переходящие Православные Церковные
Праздники, дата празднования которых меняется каждый год относительно
даты Пасхи. Праздничные и покаянные дни Пасхального цикла фиксированы в
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календаре лишь по дням недели. (Например, Вход Господень в Иерусалим –
всегда в воскресенье, праздник Вознесения – в четверг, а Радуница – во
вторник). Дата самого праздника Пасхи устанавливается при помощи
«пасхалии» – совокупности календарно-астрономических правил и поправок –
или специальных таблиц, заранее приготовленных на основании расчетов.
При этом дата Пасхи перемещается в пределах 35 дней, именуемых «пасхальными пределами». Самая ранняя Пасха может быть (по новому стилю) 4
апреля, самая поздняя – 8 мая.
Двунадесятыми называются лишь 12 самых главных, основных, основополагающих православных церковных праздников, посвященных самым важных событиям в жизни Сына Божьего Иисуса Христа и Богородицы Девы
Марии. Само слово двунадесятые происходит от старорусскогодва на десять
– двенадцать.
Среди 12 двунадесятых православных праздников выделяются 9 двунадесятых непереходящих православных праздников (Рождество Христово – 7
января (н.ст.); Крещение Господне – 19 января (н.ст.); Сретение Господне – 15
февраля (н.ст.); Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля (н.ст.);
Преображение Господне – 19 августа (н.ст.); Успение Пресвятой Богородицы –
28 августа (н.ст.); Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (н.ст.); Воздвижение Креста Господня – 27 сентября (н.ст.); Введение во храм Пресвятой
Богородицы – 4 декабря (н.ст.) и 3 двунадесятых переходящих православных
праздника (Вход Господень в Иерусалим – за 7 дней до Пасхи Христовой; Вознесение Господне – 40-ой день после Пасхи Христовой; День Святой Троицы
(Пятидесятница) – 50-тый день после Пасхи Христовой).
Существуют также Великие Религиозные Христианские Православные
Праздники – это особенные церковные православные праздники, которые
имеют большое значение для Православной Веры и Русской Православной
Церкви: Обрезание Господне – 14 января (н.с); Рождество Иоанна Предтечи –
7 июля (н.с.); Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля
(н.с.); Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября (н.с.); Покров
Пресвятой Богородицы – 14 октября (н.с.).
Главным среди подвижных праздников, а именно Вход Господа в
Иерусалим, Вознесение Господне и Троица, церковники считают праздник
Пасхи, а праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа –
главным среди всех других, которые являются неподвижными.
Признак ’подвижный’/’неподвижный’ в геортониме не эксплицируется, но
репрезентируется на синтагматическом уровне.
Сравнение церковного календаря с современным гражданским свидетельствует, что светские праздники, как правило, однодневные, а церковные
могут продолжаться несколько дней или несколько недель. Например, в отношении праздника Пасхи церковная литература пользуется понятием пасхальный цикл, продолжающийся 18 недель [11, 6]. Он включает в себя День Пасхи
и примыкающую к нему Светлую неделю, последующие шесть недель до
Троицы (Пятидесятницы), одну неделю после Троицы, когда празднуется
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память Всех святых.
Двухнедельным является праздник Рождества Христова (от 25.12/7.01 до
6.01/19.01). Впервые о праздновании Рождества Христова на Востоке упоминается у Климента Александрийского (III в.). В те времена Крещение и
Рождество на Востоке праздновались в один день 6 января под общим названием Богоявления. На Западе же Рождество справляли 25 декабря. С IV века
Рождество на Востоке стали отмечать 25 декабря и отделили праздник
Рождества Христова от Крещения.
Празднование Рождества Христова завершает сорокадневный Рождественский пост (св. Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий
пост. После Рождества наступают Святки – святые дни или 12 дней, в течение
которых отмечается праздник. Именно это дает право употреблять словосочетание рождественские праздники.
Как правило, многодневные праздники имеют один главный праздничный
день. Остальные же дни являются либо предпраздничными, либо послепраздничными.
Таким образом, религиозные праздники можно систематизировать с учетом того, какое количество времени отведено на празднование, и разделить
их на однодневные и многодневные, или монотемпоры и мультитемпоры. На
лексическом уровне эти признаки эксплицируются в морфологической форме
ед. ч. или мн. ч. лексемы праздник, а на синтагматическом уровне – в результате реализации валентности геортонима.
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THE NAME OF RELIGIOUS
RELIGIOUS HOLIDAYS IN A LANGUAGE
LANGUAGE PICTURE
OF THE WORLD AND THE PRINCIPLE OF THEIR STRUCTURAL
ORGANIZATION AS A LEXICAL
LEXICAL PARADIGM
Summary

Irina Bocharova (Ukraine)

Key words: thematic group, event-temporal, archiseme, heortonym, idionym,
monotempora, multitempora.
The article is dedicated to the definition of the status of event-temporal
nominatives – the religious holidays’ appellations in the language picture of the
world. The principles of structural organization of heortonyms (the religious
holidays’ appelations) are defined and the thematic groups of naming units are
distinguished. Types of holidays taking into account their double connotation are
analyzed, movable and fixed RHA (Religious Holidays’ Appellations) (as a result of
compatibility of two calendars – religious and peasant), heortonyms of many days
(multitemporas) and of one day (monotemporas) are distinguished.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСОБЕННОСТИ
МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ДИСКУРСА

Лилит Брутян

Ключевые слова: гендерная лингвистика, гендерные различия, мужской и
женский дискурс, прагматические особенности, тактики и стратегии, вербальная коммуникация.
В рамках сегодняшней, антропоцентрической, научной парадигмы гендерная лингвистика, изучающая взаимодействие полов, отраженное в языке,
уже прочно занимает свое, особое место. Доклад посвящен анализу одной из
важнейших проблем гендерной лингвистики – прагматическим особенностям
мужского и женского дискурса. Будут рассмотрены, в частности, основные тактики и стратегии в смешанном типе вербального общения с точки зрения
гендерных различий, вопросы в смешанном типе дискурса, перебивание в
вербальной коммуникации лиц обоих полов, директивы в мужском и женском
дискурсе, понятие вежливости в связи с гендером.
Рассмотрим вначале тактики и стратегии,
стратегии которые применяются в процессе коммуникации между лицами обоих полов.
Основываясь на статистических данных, полученных в результате эмпирических исследований, П. Фишман [6, 97] утверждает, что хотя и в
смешанном типе вербального взаимодействия бóльшая часть попыток
инициировать беседу (62 %) принадлежит женщинам, обсуждается лишь 38 %
предложенных ими тем. Интересно, что, по наблюдениям автора, и мужчины,
и женщины считают темы, предложенные последними, как бы «пробными», и
они часто игнорируются, тогда как темы, предлагаемые мужчинами, воспринимаются более серьезно и отвергаются значительно реже. И так как у женщин
изначально меньше уверенности в том, что темы, предложенные ими, будут
обсуждаться, то они прилагают намного больше усилий для поддержания разговора. Кстати, объяснить, почему темы, предлагаемые для обсуждения женщинами мужчинам, не принимаются или принимаются с трудом, действительно, объяснить трудно, как справедливо отмечает П. Фишман [6, 97], поскольку зачастую лиц обоих полов интересуют те же темы: это газетная статья,
события дня, друзья, работа. И темы, предлагаемые мужчинами, становятся
предметом обсуждения не потому, что они более интересны, чем темы, предлагаемые женщинами, а, как было уже отмечено, благодаря усилиям женщин
поддержать разговор. Факт принятия и чаще – непринятия темы, предложенной женщинами, свидетельствует о превосходстве лиц мужского пола [12; 10].
Более того, мужчины, в отличие от женщин, иногда не просто игнорируют, отвергают предложенную женщиной тему, но и превращают ее в объект
насмешек.
Женщины делают больше попыток продолжить разговор, однако добиваются успехов реже, тогда как мужчины, наоборот, прилагают меньше
усилий, но с бóльшим результатом [6, 98].
Мужчины в два раза чаще выдвигают утверждения, которые сами по себе
могут не влиять на конечный успех разговора, однако, как правило, на них
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следуют ответы со стороны женщин, высказываниям же женщин мужчины отвечают редко; высказывания мужчин подробно комментируются женщинами,
высказывания же женщин часто остаются без комментариев, игнорируются со
стороны мужчин. Фатические слова и выражения, хоть и употребляются лицами мужского пола, однако без должного интереса [6, 95-96].
Конечный успех/неуспех вербальной коммуникации между лицами обоих
полов, как справедливо отмечает П. Фишман [6, 98], зависит именно от мужчины, от его выбора. Неудача женщины в коммуникации с мужчиной объясняется не ее неумением вести разговор, а нежеланием мужчины отвечать ей,
поддерживать беседу, тогда как успех мужчин в коммуникации зависит от
заинтересованной поддержки их со стороны женщин.
Переведя вопрос в несколько иную плоскость, сошлемся на изящноостроумное эссе В.Г. Гака с символичным названием «В поисках истины». Это
эссе неслучайно помещено в Приложении к солидному тому из серьезнейшей
серии «Логический анализ языка», озаглавленном «Лингвисты тоже шутят».
Но ведь, как известно, «В каждой шутке есть доля истины». Рассматривая
роль женщин в речевой деятельности мужчин, автор выдвигает следующий
тезис: «Женщина, с одной стороны, всячески стимулирует речевую
деятельность мужчины, с другой – постоянно стремится ее подавить». В
продолжение первой части этого утверждения он не без иронии пишет:
«Создается впечатление, что стоит мужчине увидеть даму или только
подумать о ней, как в нем мгновенно пробуждается речевая интенция. Это не
зависит ничуть от качеств дамы. Более того, чем мужчина меньше знаком с
дамой, тем великолепнее его речевой акт, и самые замечательные речевые
акты мужчины нередко стимулируются неизвестной прекрасной дамой, «далекой принцессой» [1, 685-686]. Истина, по мнению В. Г. Гака, заключается в
том, что «женщина вдохновляет мужчину на блистательные речевые акты даже не ради любви, но для того, чтобы обрести бессмертие» [1, 691]. Вся речевая деятельность мужчин в ее высшем проявлении доказывает это. Ср. ахматовское: «Пусть хвалят, пусть ругают, лишь бы не замалчивали». Наконец, в
подтверждение всего вышесказанного о большей активности женщин в
инициировании речевой деятельности мужчин, приведем и следующее
наблюдение В.Г. Гака над «Песней песней» царя Соломона, где «юноша включается в речевую деятельность только в третьей части. Из 18 речевых актов
«Песни песней» 11 инициированы девушкой и только 7 – юношей». Автор в
свойственной ему манере резюмирует: «Впрочем, мы и так знаем, кто первый
сорвал яблоко» [1, 689].
Говоря же в целом о стратегиях и тактиках в смешанном типе вербальной коммуникации, можно вслед за П. Фишман [6, 98] заключить, что имеет
место неравное распределение ролей: женщины проявляют бо΄льшую активность в инициировании разговора, они более активно и заинтересованно поддерживают беседу, больше задают вопросов и используют больше привлекающих и поддерживающих внимание маневров. Речевые стратегии лиц мужского и женского пола отражают, следовательно, их неравное положение.
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Рассмотрим теперь вопросы в смешанном типе дискурса.
дискурса В вербальной
коммуникации мужчин с женщинами последние больше, активнее и заинтересованнее задают вопросы, чем мужчины, о чем пишут Р. Кавард [3] и
Р.Лакофф [10]. Основываясь на анализе эмпирического материала (записей
дискурсов смешанного типа), П. Фишман отмечает, что существует огромная
разница в употреблении вопросов как источника речевого взаимодействия со
стороны мужчин и женщин. По ее словам, «временами мне казалось, что все,
что делали женщины – это было задавание вопросов» [6, 94]. Согласно статистическим данным автора, женщины задают вопросы в 2,5 раза чаще, чем
мужчины. Интенсивное задавание вопросов со стороны женщин является выражением их неуверенности, языковым знаком их внутреннего психологического состояния, являющегося следствием их подавления. Поскольку, как
абсолютно верно отмечает П. Фишман, вопросы являются очень важными
высказываниями для речевого взаимодействия, функционирующими в вопросо-ответной паре, т.е. предполагающими следующее за ними высказывание
(«Они «заслуживают» ответов»), они являются средством для обеспечения
минимального взаимодействия, обеспечивают возможность услышать по
крайней мере одно высказывание в ответ. И так как игнорирование вопроса,
отсутствие ответа на него может по праву вызвать недовольство женщины, то
она, задавая вопрос, тем самым увеличивает вероятность речевого взаимодействия [6, 94].
П. Фишман [6, 95] выделяет и анализирует важный с точки зрения инициации речевого взаимодействия со стороны женщин тип вопроса. Это вопрос
«D’ya know (what)?» («Do you know?») («Знаешь (что)?»). В связи с этим вопросом, который используется в качестве речевой стратегии для открытия разговора (conversational opening), проводится параллель с детьми, которые, имея
несколько ограниченные права говорить в присутствии взрослых, очень активно
используют его. Вопрос «D’ya know (what) ?» ведет к ответному высказыванию,
которое по сути является вопросом, за которым следует, в свою очередь, еще
одно высказывание. Схематически это выглядит так: «D’ya know (what) ?» –
«What ?» – «Blahblah (answer)». Эта модель состоит из трех частей: «Вопросвопрос-ответ». Использование этой довольно хитроумной стратегии для
инициации разговора и выражения своих мыслей свидетельствует, во-первых, о
том, что использующим эту форму обеспечивается возможность речевой
интеракции и, самое главное, о неравных правах участников диалогического
дискурса. В эксперименте, проведенном П. Фишман, этот тип вопроса задавался женщинами в два раза чаще, чем мужчинами. В связи с использованием этого вопроса укажем на функционально близкое ему выражение «y’know»
(«ты знаешь»), которое является попыткой привлечь внимание слушающего
(хотя и не такой сильной, как фраза «this is interesting»–«это интересно»).
«Y’know» в пять раз чаще встречается в устах женщин, чем мужчин [6, 95].
Помимо указанного типа, женщины используют больше расчлененных
вопросов, как бы ожидая подтверждения сказанному, что, по мнению Р. Лакофф [10, 5], говорит об их подчиненном положении, а также об их в опреде-
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ленной степени неуверенности в себе и вежливости. Наблюдения над речью
студентов колледжа, которые принимали участие в дискуссионных группах, с
одной стороны, и над супружескими парами в процессе вербального общения
дома, с другой, – обнаружили, что женщины используют больше расчлененных вопросов, чем мужчины [12, 14]. В аудитории, однако, лицами обоих полов
используется приблизительно одинаковое количество расчлененных вопросов. А по наблюдениям Lapadat и Seesahai [11], в неформальном вербальном
общении мужчины используют в два раза больше расчлененных вопросов,
чем женщины. Исследование речи инженеров и дизайнеров одной из корпораций выявило, что большинство расчлененных вопросов пришлось на руководителя корпорации – мужчину. Dubois и Crouch [4] выявили, что во время
одной из конференций мужчины использовали 33 расчлененных вопроса,
тогда как женщины – ни одного. Отсюда, как справедливо замечают Б. Торн,
Ч. Крамаре и Н. Хенли [12, 14], трудно сделать однозначные выводы, и
утверждение о том, что женщинам принадлежит первенство в употреблении
расчлененных вопросов, категорично, поскольку изучение гендерных различий
и особенностей всегда необходимо помещать в контекст ситуации и учитывать
разнообразнейшие социальные, психологические и другие факторы.
В целом же можно в обобщенной форме сказать, что интенсивное использование вопросов женщинами объясняется тем, что они пытаются разговорить необщительного мужчину, услышать от него ответ, а также поддержать
разговор и предвосхитить возражение.
Затронем и явление перебивания, прерывания (interruption) в ходе вербальной коммуникации в свете гендерных различий. Мужчины в ходе разговора с женщинами чаще прерывают последних, чем наоборот, т.е. и в этом
смысле имеет место асимметрия, неравенство взаимоотношений. Осознание
этого частного факта важно для лучшего понимания взаимоотношения полов
вообще. Как указывается в [5], мужчины, работающие на факультете, прерывают на заседаниях факультета чаще, чем женщины; больше всего прерывали женщину – сотрудницу факультета, не имеющую научной степени, тогда
как меньше всего прерывали мужчину-завкафедрой.
Изучение авторами этого явления в естественной среде вербального
взаимодействия как в смешанном, так и однородном типе дискурса показывает, что в разговоре между представителями одного и того же пола участники прерывают друг друга намного реже, чем когда имеет место коммуникация
между лицами обоих полов. Из зафиксированных авторами 48-и случаев прерывания лишь в двух прерывали женщины. Результаты сопоставительного
изучения речевого взаимодействия двух разных групп: детей и родителей (5
дискурсов, записанных в офисе врача), с одной стороны, и мужчин и женщин
(11 дискурсов), – с другой, показывают, что из 14-и случаев перебивания 12
принадлежат родителям. Картина, фактически, аналогична описанной выше, и
это приводит к заключению, что к женщинам и детям относятся во время
вербальной интеракции в некотором смысле одинаково, что, по мнению
авторов, означает не только более низкий статус детей и женщин в глазах
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мужчин, но и поддержание этой дифференциации статусов со стороны последних [15, 102-103].
Интересно, что, по наблюдениям авторов, мужчины прерывают женщин
чаще независимо от того, находятся ли они в близких отношениях или вообще
не были знакомы раньше. Пытаясь найти ответ на вопрос, почему же все-таки
мужчины намного чаще прерывают женщин во время разговора, а не наоборот, авторы в качестве одного из возможных объяснений отмечают, что женщины в глазах мужчин являются настолько болтливыми, что последние
прерывают их лишь затем, чтобы «вставить словечко» [15, 107-108]. К. Beст и
Д. Циммерман вполне резонно заключают, что асимметрия в прерывании дискурса, которая постоянно имеет место при вербальном взаимодействии между
лицами разных полов, является показателем мужского превосходства. Это, говоря их словами, является «способом создания власти во взаимодействии лицом к лицу, в той мере, в которой власть заключена в понятии «мужчина» в
противовес понятию «женщина»; это также способ создания гендера» [15,111].
Рассмотрим использование директивов в речи лиц обоих полов,
полов взяв за
основу специальные исследования по этому вопросу.
Анализ записей разговоров, сделанных систематически в течение 1,5 лет
в среде афро-американских мальчиков и девочек из рабочих семей в возрасте
от 9-и до 14-и лет, имеющий целью установить, как эти ребята организуют
свои действия во время игры, выявил, как указывает М. Гудвин [7, 8, 9], интересные особенности. Автор выявила, во-первых, что мальчики и девочки
используют абсолютно разные формы и способы для координирования своих
действий. Мальчики во время игры используют директивы в форме императивов, в которых, в свою очередь, встречаются притяжательные местоимения
«mine», «yours» («мой», «твой»). Вследствие использования этих форм, между
мальчиками устанавливаются иерархические, асимметричные отношения. Девочки же, наоборот, используют такие директивы, при которых разница в статусе между участницами игры сводится к минимуму: это использование
формы «Let’s do» («Давай сделаем»), призывающей к совместным действиям,
модальных глаголов и частиц «can», «could», «maybe». В этом случае имеют
место симметричные отношения. Мальчики, помимо императивов, используемых при обращении к подчиненным по статусу ребятам, используют и директивы в виде просьб – при обращении к вышестоящим; девочки же используют «смягченные» формы директивов во всех ситуациях. На основании
этого М. Гудвин [9, 47] заключает, что директивы используются детьми обоих
полов, но очень по-разному: директивы, используемые мальчиками, указывают на разницу в статусе участников совместных действий и одновременно
подчеркивают их личные права, тогда как директивы, используемые девочками, подчеркивают кооперацию между ними и их заботу друг о друге.
Исследование директивов, обращенных к больному со стороны врачей
обоих полов, показывает, что директивы врачей-мужчин обычно имеют форму
императива. Статистика такова: из 156-и директивов врачей-лиц мужского
пола 49, т.е. 31%, сформулированы в виде явных приказов. Директивы
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врачей, таким образом, подчеркивают разницу между ними и пациентами;
используя императивы, мужчины-врачи косвенно подчеркивают свою власть, а
также указывают на обязанности больных. И даже использование не столь
крайних форм, а именно, «вкрапленных императивов» («imbedded
imperatives») и «ложных форм сотрудничества» («false collaboratives»), подчеркивает разницу в статусе между говорящим и адресатом. Иными словами,
мужчины-врачи устанавливают с помощью директивов асимметричные
взаимоотношения с пациентами, подчеркивающие их права и обязанности последних [14, 98].
В противовес мужчинам, женщины-врачи используют директивы в смягченной форме («permission directives», «permission to be directed» – «разрешение быть руководимым»), а также «inverse imperatives» – «перевернутые
императивы», тем самым минимизируя разницу между собой и пациентом и
предлагая симметричные, партнерские взаимоотношения, подчеркивающие
обязанности врачей и права больных. Женщины-врачи формулируют свои
директивы в виде предложения совместных действий (например, «Let’s do X»),
которые явно отличаются от ложного сотрудничества, предлагаемого мужчинами-врачами. В дискурсе, обращенном к больному, женщины используют
местоимение «we» («мы» – так называемое «врачебное мы» – Л.Б.), подчеркивая этим совместность их действий, и с помощью указанных форм они имплицитно устанавливают такие симметричные взаимоотношения со своими пациентами, при которых ответственность должны нести обе стороны [14, 98102]. Использование тех или иных форм директивов, как справедливо указывает автор, влияет на ответную реакцию пациентов: при резкой форме директива меньше вероятности добиться согласия на следование советам врача.
Обобщая свое исследование, К. Вест [14, 108] приходит к выводу, что женщины-врачи, которые, в отличие от своих коллег-мужчин, используют умеренные директивы, устанавливая равноправные отношения с пациентами, легче
добиваются своих целей.
Рассмотрим теперь понятие вежливости в связи с гендером.
гендером Как
отмечается во многих исследованиях, в вербальной интеракции женщины
намного интенсивнее, чем мужчины, используют вежливые формы общения.
Н. Б. Мечковская, указывая, что в корейском языке категория вежливости
насчитывает семь ступеней, отмечает, что они включают и отдельную форму
вежливости, характерную для женской речи [2, 60-61]. В. Валян [13, 134-136]
пишет, что с точки зрения гендерных различий у мужчин и женщин разные
стандарты вежливости и что у лиц обоих полов наблюдается экспектация вежливости со стороны женщин в любой ситуации. Как отмечает автор, студенты
колледжа оценивают поведение женщин, которые не используют слово
«please» («пожалуйста») во время акта просьбы как менее уместное по сравнению со случаями, когда «please» употребляется. И не имеет значения, обращается ли женщина к лицу женского или мужского пола, является ли ее
просьба нейтральной (например, просьба указать дорогу), относится ли она к
области «женских дел» (например, просьба заварить чай) или чисто
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«мужских» (просьба дать молоток), – женщина всегда должна говорить
«please». Те же студенты оценивают уместность речевого поведения лиц мужского пола с точки зрения употребления / неупотребления форм вежливости в
зависимости от характера просьбы. Если мужчина обращается с нейтральной
просьбой, то его поведение характеризуется как приемлемое в обоих случаях:
и в случае употребления «please», и в случае, когда «please» не употреблено.
Если мужчина обращается с «женской» просьбой, тогда от него скорее ожидают употребления «please». Если же он выражает «мужскую» просьбу, то в
этом случае более приемлемым речевым поведением считается такое, когда
«please» не употребляется. Таким образом, от лиц женского пола ожидается
употребление вежливых форм просьбы в любой ситуации и независимо от
характера просьбы, тогда как требования к вежливости для мужчин варьируются в зависимости от обстоятельств.
Таким образом, как можно было убедиться, гендерные различия имеют
самые многообразные проявление в языке, отражающем иерархические взаимоотношения полов. Понимание этого поможет минимизировать конфликты в
коммуникации между лицами мужского и женского пола, улучшить качество их
общения.
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ICH MACH DICH MESSER:
MESSER: ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОЛИЭТНОЛЕКТА ГЕРМАНИИ
ГЕРМАНИИ

Ирина Велибекова

слова: полиэтничность, полиэтнолект, инокультурный, глаКлючевые слова
гольно-именные конструкции, морфосинтаксическая редукция, лексическая и
семантическая редукция глагола.
В последнее время в лингвистике заметно возрос интерес ученых к исследованию межкультурной коммуникации, что связано с процессами глобализации и интеграции в политике и экономике. Вслед за Н. Л. Шамне под межкультурной коммуникацией мы понимаем «коммуникацию между актантами,
принадлежащими к различным национальностям и различным языковым
обществам» [1; 75].
В полиэтническим пространстве Германии, как и во многих европейских
государствах, можно наблюдать сосуществование и взаимодействие нескольких языков, что ведет к возникновению новых языковых практик. Одной из
грамматических особенностей полиэтнолекта Германии, который называют
Kiezdeutsch [2], Stadtteilsprache, komisches Deutsch, Ghettodeutsch [3],
Türkenslang [4], Kanak Sprak [5], является образование грамматически редуцированных глагольно-именных конструкций.
Конструкция «Ich mach dich Messer» является полиэтнолектным вариантом выражения «Ich greife dich mit einem Messer an», употребляемом в
литературном немецком языке. Данная конструкция, в которой наблюдается
семантическая неопределенность глагола и отсутствие детерминанты, свидетельствует о морфосинтаксической редукции, которая зачастую обнаруживается при языковых контактах.
Так, Ю. Д. Дешериев и И. Ф. Протченко считают, что с лингвистической
точки зрения языковой контакт «имеет дело с анализом соотношения структур
и структурных элементов языков, их взаимовлияния, взаимодействия и взаимопроникновения на разных уровнях, разделах строя языка» [6; 28].
В использовании конструкций типа «Ich mach dich Messer» в полиэтнолекте проявляется языковая экономия. Такие конструкции свидетельствуют о
продуктивном расширении модели глагольно-именных конструкций, которые
образуют в полиэтнолекте самостоятельный, отличный от литературного немецкого языка класс конструкций.
Как и в литературном варианте немецкого языка, в полиэтнолектном варианте глагольно-именных конструкций наблюдается семантическая неопределенность глагола, который, в сущности, указывает на способ действия.
Существительное в таких конструкциях редуцированно на морфосинтаксическом уровне и несет основную смысловую нагрузку.
Кроме того, схожесть с литературным вариантом немецкого языка состоит в том, что в полиэтнолекте существительное и глагол в глагольно-именных конструкциях тесно взаимосвязаны и образуют новые отношения валентности. В конструкции «Ich mach dich Messer» существительное «Messer» не
является вторым объектом наряду с местоимением «dich», а образует с глаголом «machen» ядро конструкции.
В отличие от глагольно-именных словосочетаний в литературном ва-
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рианте немецкого языка, полиэтнолектная конструкция типа «Ich mach dich
Messer» свидетельствует о более высокой продуктивности. Данный тип конструкции не ограничивается конкретной привязанностью к словосочетаниям с
глаголом «machen» или к речевому акту угроза.
Наряду с выражением «Ich mach dich Messer», можно обнаружить и спонтанные словосочетания с другими глаголами в различных речевых актах, которые построены по аналогичной модели. Глагольно-именные словосочетания
литературного варианта немецкого языка, напротив, представляют собой
устойчивые выражения и подвержены регулярной лексикализации. В
полиэтнолекте такие конструкции характеризуются высокой синхронной
продуктивностью и вариативностью. В их состав входит, как правило,
ограниченный набор глаголов и достаточно широкий диапазон именного
дополнения.
В полиэтнолекте Германии можно обнаружить грамматически редуцированные конструкции также и с глаголами движения, например, gehen. Наиболее наглядно данное явление можно продемонстрировать на примере
конструкций, обозначающих место и время:
(1) Gehst du heute auch Viktoriapark?
(2) Ey, wir sollen Fahrstuhl gehen!
(3) Klar, wir gehen wieder Turmstraße.
(4) Ich werde zweiter Mai fünfzehn.
Кроме конструкций, обозначающих место и время, в полиэтнолекте также
употребляются неполные грамматические словосочетания с глаголами machen,
haben и sein:
(5) Ich mach dich Messer.
(6) Machst du rote Ampel. (= Du gehst bei Rot über die Straße.)
(7) Hast du U-Bahn? Nee, ich hab Fahrrad. (= Nimmst du die U-Bahn? Nein,
das Fahrrad.)
(8) Was guckst du; bin ich Kino?
(9) Wir sind jetzt neues Thema.
Как отмечалось выше, для таких конструкций характерно наличие
существительных без детерминанта. Кроме того, глаголы в вышеприведенных
примерах обнаруживают две характеристики: высокая частотность и семантическая неопределенность. Такое сочетание – употребление высокочастотных,
семантически неопределенных глаголов и существительных без детерминанта - не случайно. Именно в этом проявляется схожесть данных конструкций с определенным классом конструкций в литературном варианте немецкого языка, а именно с устойчивыми глагольно-именными словосочетаниями.
Существенное отличие подобных конструкций в полиэтнолекте от таковых в литературном варианте немецкого языка заключается в том, что в
связи с семантической неопределенностью глаголов значение целой конструкции не всегда сводится к сумме значений всех составляющих. В литературном
варианте языка ввиду регулярной лексикализации устойчивых глагольноименных словосочетаний не существует подобных проблем; в полиэтнолекте,
где преобладают спонтанно образованные конструкции, значение конструкций
«Ich mach dich Messer» или «Machst du rote Ampel» не полностью сводится к
сумме значений компонентов. В связи с этим понимание значения данных
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конструкций в коммуникации достигается посредствам языкового и внеязыкового контекста.
Следует отметить, что в языках, состоящих в контакте с немецким языком, образование глагольно-именных конструкций достаточно частое явление.
Так, например, в турецком языке глагольно-именные словосочетания довольно частотный тип конструкции с начинательным или каузативными функциональными глаголами etmek и yapmak («tun/machen») и заимствованными
существительными, зачастую из арабского или английского языков:
(10) kontrol etmek – kontrollieren (досл.: „Kontrolle machen“)
(11) telefon etmek – telefonieren (досл.: „Telefon machen“)
(12) davet etmek – einladen (досл.: „Einladung machen“)
Похожие конструкции можно наблюдать и в персидском языке с начинательным или каузативным глаголом kardan („machen“), начинательным глаголом zadan („schlagen“) и некоторыми другими глаголами:
(13) fekr kardan – denken (досл.: „Gedanke machen“)
(14) telf·n kardan – telefonieren (досл: „Telefon machen“)
(15) kl´k kardan – anklicken (mit Computer-Mouse) (досл: „Klick machen“)
(16) harf zadan – sprechen (досл: „Buchstabe schlagen“)
(17) email zadan – emailen / eine Email versenden (досл: „Email schlagen“).
Из вышеприведенных примеров мы видим, что существительные,
заимствованные из другого языка, интегрируются в морфосинтаксическую систему исходного языка, что не является исключением для полиэтнолектного варианта немецкого языка.
Как отмечают Н. Л. Шамне и А. Н. Шовгенин, «интерференционные механизмы не зависят от типа контактных ситуаций, поэтому преобладающее использование какого-либо механизма детерминируется определенными параметрами. В случае заимствования грамматических морфем, калькирования,
семантического сдвига основная роль отводится психолингвистическому доминированию языка-источника интерференции. Лексические заимствования, в
свою очередь, возникают вследствие престижа довлеющего языка, однако в
условиях инокультурного окружения собственно престиж дополняется фактором лексического дефицита». [7; 76].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что речь идет не
только о языковом упрощении, но и комплексном, продуктивном грамматическом феномене. В качестве результатов проведенного исследования следует
назвать три основные особенности исследуемого типа конструкций в полиэтнолекте Германии:
1. морфосинтаксическая редукция в именных словосочетаниях: отсутствуют детерминанта и падежные словоизменения,
2. лексическая и семантическая редукция глагола: используемые глаголы грамматически изменяются, но их диапазон глаголов ограничивается небольшим классом высокочастотных семантически неопределенных глаголов,
3. опора на контекст в интерпретации: семантическая репрезентация
глагольно-именного словосочетания не до конца определена, поэтому
интерпретация всегда подкреплена прагматически.
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Morphosyntactic, semantic reduction as well as high productiveness are the main
characteristics of poly-ethnolectal verbal-nominal constructions.
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ГЛАГОЛЫ ЗВУЧАНИЯ В ПОВЕСТИ
ПОВЕСТИ М. А. БУЛГАКОВА
«ДЬЯВОЛИАДА»
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Ключевые слова: языковая картина мира, семантическое поле перцепции,
перцептизмы, глаголы звучания.
Антропоцентризм современного языкознания определяет повышение интереса к изучению перцептизмов – слов, обозначающих реалии объективной
действительности, воспринимаемых человеком с помощью органов чувств:
зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.
В языке функционирует целая система разноуровневых единиц, обозначающих процесс человеческого восприятия и его составляющие.Они образуют
полицентрическую структуру функционально-семантического поля перцепции,
в пределах которого выделяется 5 автономных зон: зона визуального,
аудиального, тактильного, ольфакторного (обонятельного) и вкусового восприятия. Каждая из них представлена единицами, фиксирующими в своей семантике соответствующие перцептивные свойства. В лингвистической терминологии эти единицы обозначаются как визуализмы, аудизмы, тактилизмы,
ароматизмы и сейворизмы [3; 118-119].
Следует отметить, что пять чувств, равнозначные на физиологическом
уровне, имеют совершенно разное общественное и культурное оформление
[11; 34-35], их количественное соотношение также неравномерно: «Зрение и
слух существенно важнее обоняния, осязания и вкуса – и соответствующие
понятия разработаны языком в гораздо большей степени» [18; 86]. Кроме того,
по утверждению Г. Зиммеля, звуковые образы гораздо разнообразнее, чем
зрительные: «Изменения выражения лица не могут сравниться по многообразию дифференциаций с тем, что мы фиксируем ухом» [6; 27], тем не менее:
««Звуковые» слова – это лишь небольшая и специфическая группа лексики»
[5; 45].
Для обозначения лексических единиц слухового восприятия как объекта
лингвистического исследования используют различные термины. Наиболее
широкое распространение получило понятие звукообозначение, под которым
традиционно понимают «слова, являющиеся обозначениями разного рода
естественных или механических звуков, представляют собой нейтральные
единицы, которые используются для стилистически маркированных (экспрессивных) контекстов, где они обозначают эмоционально выделенные явления
окружающего мира» [7; 6].Таким образом, звукообозначения – это «слова, называющие разного рода звуки, в основном, шумы, так как речевые звуки
должны составлять предмет отдельного исследования» [7; 8].
Изучение лексики звучания с позиций грамматики, привело к возникновению терминов, обозначающих слова-звукообозначения в соответствии с их
частеречной принадлежностью: существительные-, прилагательные-, наречия-звукообозначения, глаголы звука (Р.Г. Карунц, Л.М. Васильев, О.В. Григоренко и др.). В когнитивной лингвистике для обозначения языковых репрезентантов акустической картины мира используют термины фононим («от греч.
phone– звук и греч. nymos– имя – это слова, словосочетания и предложения-

72

высказывания со значением звук/звучание» [14; 278]) и акустив («все
лексические единицы и фразеологизмы, вербализирующие аудиальную перцепцию, компоненты этой деятельности, самих перцептивных событий и
участников типичной фоноакустической ситуации» [12; 209]). Модально-маркированные фононимы и акустивы обозначают не только онтологические признаки, присущие звуковым событиям, но и дают оценку этих событий со стороны оценивающего субъекта. Иначе говоря, звуковые номинации способны
синтезировать в своей семантической структуре значение звучания и модального отношения продуцента к звуковому действию [12; 210]. Кроме того, в ряде
работ можно встретить термины фонолексема и фонофразема (звукообозначения в форме слова или фразеологизма соответственно [13; 169]).
В своем исследовании мы, вслед за Т.И. Плужниковой и Е.А. Глазуновой,
используем термин аудизм, который понимается нами как лексема, содержащая сему ‘звучание’ или эксплицирующая её в контексте, обозначающая
различные звуки, процессы их восприятия и проявления, а также звуковые
свойства предметов [3]. К аудизмам относят разные морфологические единицы: «Зону аудиовосприятия составляют лексемы, обозначающие различные
звуки (шум, шорох, крик, голос), процессы их восприятия (слышать, слушать,
внимать) и проявления (звенеть, шептать, лаять, бах!, дзень!), а также звуковые свойства (тихий, звонкий, мелодичный), которые могут содержать аксиологический компонент» [3; 119]. Одну из самых многочисленных групп аудизмов образуют глаголы звучания.
Сфера слухового восприятия традиционно является предметом исследования в области психологии и психолингвистики (В.Н. Носуленко и др.), фоносемантики и звукописи (А.П. Журавлев, Е.В. Невзглядова, С.В. Воронин, Н.А.
Красовская и др.). Анализу слов-звукообозначений, в частности глаголов речи,
посвящены диссертационные работы Р.Г. Карунц и Н.П. Сидоровой. Лексикосемантические особенности аудизмов описаны в работах Т.И. Плужниковой,
Е.А. Глазуновой. Ряд работ посвящен анализу аудизмов, представленных в
произведениях различных писателей, в том числе и М.А.Булгакова (Е.В. Свинцицкая, М.В. Виноградова и др.). Однако до настоящего времени не были
объектом специального исследования лексика звучания и особенности ее
репрезентации в повести М.А. Булгакова «Дьяволиада».
Чаще всего лексика звучания попадает в поле зрения ученых в процессе
изучения идиостиля того или иного писателя, что определяет актуальность нашего исследования. Анализ заявленного языкового материала (в тексте повести представлено около 260 языковых единиц, содержащих сему ‘звук’,
большая часть которых (около 132 единиц) относятся к глагольным лексемам)
позволяет определить специфику языковой картины мира М.А. Булгакова, кроме того, избранная нами методика исследования может быть использована
при изучении идиостилей других писателей, а также при анализе семантического поля перцепции в целом.
Лексико-семантическая группа глаголов звучания объединяет в своем
составе глагольные лексемы, обладающие интегральной семой ‘издавать,
производить звук произвольно или под влиянием внешних факторов’ и дифференциальными семами ‘качество звучания’ и ’источник звучания’ [10; 117],
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среди которых особое место занимают глаголы речи
речи, образующие «системно
организованную лексико-семантическую группу, члены которой объединены
инвариантным семантическим признаком – семой речи. В концентрированном
виде свойства глаголов речи воплощаются в доминанте, представленной
парой многозначных глаголов говорить/сказать… Конкретизация той или иной
грани семантики этих глаголов осуществляется в рамках высказывания с
помощью разнообразных распространителей» [16; 86].
В науке условно выделяют два направления звуковой кодировки: с одной
стороны, это конструкции типа «звучание чего-либо», содержащие интегральную сему ‘источник звучания’, с другой стороны – категории приятного/неприятного звучания, часто включающие сему ‘интенсивность звучания’. Количество интегральных сем может быть увеличено за счет включения значений
‘скорость речи’, ‘отчётливость/неотчётливость речи’, ‘тембр голоса’, ‘интонационные особенности’ и др. Представленные конструкции находят отражение
в соответствующих бинарных оппозициях громкий/тихий, короткий/протяжный,
приятный/неприятный звук. Это объясняется тем, что «для слов, которые,
обозначая физические или психические характеристики голоса, синкретично
также выражают отношение говорящего к собеседнику, <…> физические и
психологические компоненты смысла являются главными: прагматизация
голоса происходит именно на их основе. Однако за психологическими определениями часто стоят строго фиксированные, а потому словарно закреплённые
физические параметры голоса: сочувственный голос – это голос, тёплый по
тембру, ровный и негромкий, ненавидящий – резкий и громкий (или: тихий, но
шипящий), дружеский – по высоте ниже и т. п.» [9; 225].
В конструкциях типа «звучание чего-либо» отражается пространственновременная близость объекта и его звуковая эманация, поскольку этот вектор
ориентируется преимущественно на лексическое значение слова, это позволяет составить таксономическую классификацию как аудизмов в целом, так
и глаголов звучания в частности. Аксиологическая категория хороший/плохой
или приятный/неприятный построена по принципу бинарной оппозиции и применима к разного рода явлениям, в том числе и к аудизмам. Такого рода характеристики, с одной стороны, ориентированы на принятые в данном социуме нормы и пристрастия, с другой – более субъективны.
Значительно большее значение при восприятии звучания человека, нежели при восприятии звучания животных, имеют акустические параметры (звукотип) и нормой здесь являются параметры звучания человеческого голоса
(высота, тональность) и нормальная громкость звучания. Отклонения от этой
нормы: шумность (хрипеть), неорганизованность (галдеть), интенсивность,
громкость (кричать), резкость (свистеть, щелкать) – воспринимаются негативно [15]. Слуховые ощущения, которые имеют аксиологические характеристики приятный/неприятный, передаются словами, содержащими в семантической структуре соответствующие семы (‘приятный’/‘неприятный’или ‘громкий’/’беззвучный’, ‘громкий’/’тихий’ и т.п.), обладающими прагматизирующими
свойствами. В повести «Дьяволиада» такие глаголы употребляются самостоятельно (–Ах ты, Господи! – растерянно заныл тот; –Как? –пискнул Коротков;–

Товарищ! – испугавшись, захрипел Пантелеймон, – что ж вы задерживаете?;
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Одновременно скрестились взоры, и оба завыли тонкими голосами страха и
боли) или в сочетании с лексемой, содержащей сему ‘приятный’/ ‘неприятный’
(– Как? – радостно воскликнул Коротков…; – А-а! –вскричал он сладко и др.).
Поскольку большинство глаголов звучания, употребляемых в повести, содержат сему ‘интенсивность звучания’, их можно условно распределить на две
группы. С одной стороны, это глаголы, эксплицирующие значение ‘громкий’:

хором закричали женщины; Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее…; –
Ступайте! – рявкнул он…и др.Вторую группу, соответственно, формируют глагольные лексемы с интегральной семой ‘тихий, негромкий’ (у М.А. Булгакова
такие лексемы преимущественно обладают негативной коннотацией):– Врет,
дура, – ворчал Коротков,– прекрасные спички (ворчать – «говорить раздражительным тоном, негромко и неотчетливо, выражая неудовольствие, досаду и
т.п.» [4]); Ах, беда-то, вот уж беда,– бормотал Коротков,– это уж всем бедам
беда (бормотать – «говорить тихо и невнятно» [4]); – Сказано в заповеди

тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему,– прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки (шамкать – «гово-

рить невнятно, пришептывая» [4]).
Особенностью идиостиля М.А. Булгакова является использование оксюморонных сочетаний, которые образуются путем сочетания глаголов, обозначающих высокий, громкий звук, с распространителями, содержащими семы
‘тихий’, ’негромкий’: – Соглашайся! Соглашайся!– кричала она суфлерским

шепотом; – А насчет лица он не имеет права! – негромко выкрикнул Коротков,
шепотом
становясь из пурпурного белым, как горностай, – я нашими же сволочными
спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!; – Кончено, – слабо прокричал
Коротков, – кончено! Бой проигран. Та-та-та! – запел он губами трубный отбой.
Следует также отметить, что использованные в тексте повести глаголы
звучания имеют преимущественно негативную окраску. Чаще всего это обозначения высоких, резких, отрывистых звуков, большинство из которых имеет
звукоподражательный характер (рыкать, каркать, кукарекнуть и др.): – И-и-и-

и,– тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова
стола; –Рукопожатия отменяются!– кукарекнул секретарь; –Сдавайся!– завыло
спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас; Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел; Кто-то
бешено порскал
порскал, улюлюкали др.
Кроме того, глаголы, имеющие в языке позитивные коннотации, у
М.А. Булгакова могут приобретать негативную окраску под влиянием обстоятельственных и определительных элементов: – Что вам угодно, товарищ? –
вежливо проворковал он фальцетом (ворковать – «говорить мягко, нежно» [4],
фальцет – «очень высокий звук» [4]).
Анализ заявленного языкового материала показал, что в тексте повести
«Дьяволиада» превалируют глагольные лексемы со значением высокой интенсивности звучания. Они участвуют в создании обобщенного психологического портрета персонажей, наделяя их единой звуковой характеристикой (‘обладающие громким/неприятным голосом’). Наличие общей характеристики
способствует также обобщению образа изображаемой М.А. Булгаковым среды
как хаотического, дисгармоничного пространства. С этой точки зрения,
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глагольные лексемы со значением звучания выполняют в повести
описательно-характерологическую функцию, а также участвуют в создании
эмоциональной интерпретации мира и дают ему оценку (интерпретационная и
эмоционально-оценочная функция).
В целом, лексико-семантический класс глаголов звучания понимается
достаточно широко. Так, Р.Г. Карунц, распределяя по их денотативному содержанию, выделяет три основные группы:
1) глаголы вещественного, предметного звучания;
2) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые человеком;
3) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными [8; 5-6].
Согласно исследованиям М.В. Виноградовой, глаголы речи, характеризуемые по звучанию и произнесению, формируют четыре лексико-семантические группы:
• глаголы, указывающие на протяжность, темп речи (верещать, молвить,
частить);
• глаголы, указывающие на эмоциональную окраску речи (ворковать,
брюзжать);
• глаголы, отражающие степень громкости речи (орать, лепетать,
шептать);
• глаголы, указывающие на артикуляционные особенности (басить,
гундосить, картавить, шепелявить) [2; 77].
Вместе с тем, группа глаголов, обозначающих звуки, издаваемые человеком, может быть расширена, если, вслед за А.Н. Тихоновым, выделить
также:
• глаголы, обозначающие физиологические явления человеческого организма, их внешние звуковые проявления;
• глаголы, обозначающие звуковые явления, возникающие в результате
деятельности человека;
• глаголы речи, служащие для передачи различных звуков, сопровождающих речь [17].
Пополнение состава лексико-семантической группы глаголов звучания
возможно также за счет включения в их состав «глаголов удара (стучать,
ударять), глаголов перемещения в пространстве (топать, шагать), глаголов
эмоционального состояния (вздыхать), глаголов разрушения (рубить, ломать),
глаголов обработки (взбивать) и др.» [10; 118]. Поскольку «любое действие,
сопровождающееся каким-либо звуком, можно интерпретировать как звучание» [там же].
Опираясь на эти исследования, мы классифицировали глаголы звучания,
использованные в повести М.А. Булгакова «Дьяволиада», выделив следующие тематические группы:
1. Звучание отдельных предметов-артефактов:
а) предметов, издающих звуки:
- музыкальных инструментов: …весь желтый трехъярусный ящик заиграл
заиграл,

пересыпая внутри залежи застоявшегося звука…;

- различных механизмов: – Д-р-р-р-р-р-ррр, – неожиданно зазвенел
электрический звонок над дверью...;… кухонные часы «Альпийской розы»
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пробили одиннадцать раз; В кабинете за дверью грянул телефонный звонок; В
это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне…;– Ку-ку! –
радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюренбергского разрисованного домика на стене и др.
б) артефактов, у которых звучание возникает как сопутствующее действие:
- здания и его частей: Как на угонке полетел он по улице, слушая, как

вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»; Дверь в кабинет взвыла
и проглотила неизвестного…; Лестница застонала бронзовым звоном, и
тревожно захлопали двери на площадках;
воротничок;
- предметов гардеробаи их частей: хрустнул крахмальный воротничок
- транспортных средств: –Пит! Питт!– закричала
мото
тоцик
цик-акричала за стеклами мо
то
цик
летка…;
летка
Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтелавпереди
тарахтела
трамвая…;
- оружия: загремели выстрелы
выстрелы…; …бухнул
бухнул в оглушительном эхо
выстрел…;
выстрел завыл и затряс все здание пулемет и др.
2. Звуки, издаваемые человеком:
- глаголы, обозначающие физиологические явления человеческого организма, их внешние звуковые проявления: Коротков, задохнувшись от едкого

серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую;

- глаголы, обозначающие звуковые явления, возникающие в результате
деятельности человека: Мужчина <…> нежно пожал ему руку и молвил,

щелкнув каблуками: – Ян Собесский; Он музыкально звякнул ключом в
замке…; Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась; Коротков прогремел
замком; Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и
продолжали скрипеть в гроссбухах и др.;
- глаголы речи: хором закричали женщины; сипло пробормотал кассир;
лучше всех,глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков; [мальчишка]
вдруг заревел басом
басом;оба завыли тонкими голосами страха и боли;– 8-й, 9-й, 8й, стоп, 40… нет, 42… нет, 302,– мычал он; – Как, и вам? –ахнул Коротков; –
Врет, дура, –ворчал
ворчал Коротков; Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались
тревожные, сиплые крики: «Держи»и др.

Следует отметить, что в тексте повести М.А. Булгакова «Дьяволиада»
отсутствуют глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными, тем не
менее, наблюдается широкое употребление глаголов-звукоподражаний животным для передачи человеческой речи. При этом в данных глаголах чаще актуализируются значения ‘резкий’, ‘отрывистый’: – У-у…д-дура, – стиснув зубы,
рыкнул Коротков и бросился в дверь (рыкать – «издавать резкие, отрывистые
звуки, напоминающие рык животных» [4]); – Следующий! – каркнула дверь
(каркать – «издавать резкие, гортанные звуки, похожие на “кар-кар” (о крике
вороны, ворона и некоторых других птиц» [4]); Рукопожатия отменяются! –
кукарекнул секретарь (кукарекать – «1. Издавать «ку-ка-ре-ку» (о петухе);
2.Подражать в произнесении таких звуков» [4]) и др. Семы ‘тихий’, ‘нежный’
актуализируется в единичных случаях: В отдалении маячил столик с

машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку
кулаком, сидела за ним (мурлыкать – «издавать звуки, напоминающие «мурмур»; тихо урчать (о кошке и других животных семейства кошачьих» [4]); – Что
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вам угодно, товарищ? – вежливо проворковал он фальцетом (ворковать – «говорить мягко, нежно» [4]) и др.
Необходимость создания определенного образа приводит к использованию глаголов в несвойственных им значениях. Так, М.А.Булгаков использует
глаголы речи и других звуков, издаваемых человеком, для характеристики животных и неживых предметов: крикнула лесная кукушка; закричала за стеклами
мотоциклетка; дверь в кабинет взвыла
взвыла; лестница застонала бронзовым звоном

идр.И наоборот, глаголы, обозначающие звучание артефактов, передают
звуки, издаваемые человеком:–Товарищ! – звякнул бешено стремящийся и

озабоченный Кальсонер; – Подштанники я не одену, пусть он успокоится! –
хрустально звякнула Лидочка (звякать – «1. Издавать отрывистый звонкий звук

(о металлических, стеклянных предметах); 2. Производить отрывистый
звонкий звук, ударяя чем-либо по чему-либо металлическому, стеклянному»
[4]); Как? – прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук
альпийский бокал, – его фамилия Кальсонер? (звенеть – «1. Издавать звуки
высокого тембра. Производить чем-либо такие звуки; 2. Раздаваться, звучать
(о звуках высокого тембра)» [4]); – Я ду-думал, думал... – прохрустел

осколками голоса Коротков, – прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны»

(хрустеть – «издавать хруст»; хруст – «треск от разрушения чего-либо ломкого, хрупкого, ломающегося» [4]) и др.
Семантическое поле слухового восприятия в повести М.А. Булгакова
«Дьяволиада» представлено несколькими парадигмами, репрезентирующими
его ядро и периферию. Наиболее широко в тексте повести представлены глаголы звучания. Ядерное положение занимают лексемы с эксплицированной
семой ‘звучание’, обозначающие звучание предметов с собственными звуковыми свойствами, тогда как на периферии находятся лексемы, которые называют реалии, не способные издавать звук самостоятельно. Следует отметить,
что представленная классификация является максимально схематизированной и по своей сути отражательной, поскольку ориентирована на внеязыковую
систематизацию предметов.
Подавляющее большинство глаголов звучания, представленных в повести, обладают аксиологическими свойствами, при этом они часто характеризуются по степени интенсивности звука (преобладают глаголы с семой
‘высокая степень звучности’).
Вместе с тем рассматриваемые глаголы выполняют описательно-характерологическую, интерпретационную и эмоционально-регулятивную функции.
Обилие глагольных лексем, передающих высокую интенсивность звучания, и
глаголов звучания, обладающих негативной окраской, прагматизируют созданное М.А. Булгаковым художественное пространство.
Следует отметить, что отдельного внимания требуют глаголы, занимающие аппликативные зоны, а также лексемы, для которых сема ‘звучание’
является имплицитной и потенциальной. Анализ и классификация таких глаголов составляет дальнейшую перспективу исследования.
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THE VERBS OF SOUND
IN THE STORY «DIABOLIAD»
«DIABOLIAD» BY M. BULGAKOV
Summary

Olga Hilyun (Ukraine)

Key words: linguistic picture of the world, semantic field of perception,
perceptual units, the verbs of sound.
The article is devoted to the analysis of the verbs belonging to the semantic
group denoting “sound” in the story «Diaboliad» by M. Bulgakov. The attention is
drawn to the particular properties and the common place of the verbs of sound in
the text of the story. It is also introduced the lexical-semantic classification of the
selected perceptual units.
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ЯЗЫК И МИР – РЕАЛЬНЫЙ И ВИРТУАЛЬНЫЙ
ВИРТУАЛЬНЫЙ

Елена Гусева
Ключевые слова: виртуальный мир, изоморфизм, интернет-коммуникация, картина мира, компьютерная лексика, метафора, язык интернета
«Моделирование мира» как его отражение человеческим сознанием
является предметом исследования целого ряда гуманитарных наук. «Когнитивная модель мира» формируется с помощью языка и отражается в языке –
в языковой модели мира. Когнитивная наука занимается моделированием
структуры сознания, лингвистика – моделированием языка (общепринята, например, уровневая модель языка, разработанная в традиционной лингвистике), когнитивная лингвистика связывает свои усилия с моделированием
устройства внутреннего языка – ментального лексикона.
Сегодня ученые не только говорят о ментальной модели мира или о языковой модели мира, но и избирают аналогичную форму их описания – моделирование. Конечно, следует различать «моделирование мира», которое
осуществляется самой природой (человеческим сознанием в фило- и онтогенезе) и научное моделирование – моделирование устройства сознания исследующим его природу человеком. Лингвисты и психологи создают вероятностные копии естественных моделей мира – модели моделей. Необходимо также
различать значения когнитивных терминов-омонимов, в частности значения
терминологического словосочетания «когнитивная модель мира».
«Когнитивная модель мира» – это само человеческое сознание, человеческая память. Когнитивную модель, пишет Р. Солсо, мы определяем как метафору о том, как обнаруживается, хранится и используется информация [1;
48]. «Когнитивная модель мира» – это исследовательская модель, в той или
иной форме представляющая устройство человеческого сознания. Это вторичная, искусственная модель, с помощью которой когнитологи объясняют и
описывают работу мозга. Когнитивная модель – это особая разновидность
научных концепций, объясняющих процессы познания и описывающих структуру человеческой памяти.
Изоморфизм структур сознания и языка обусловлен общими законами
организации (существования) естественных систем, одним из которых является принцип экономичности: принцип неврологической экономичности и принцип экономии речевых усилий. Одно из условий объективности познания –
«однозначное соответствие между реальными объектами и их моделями в
нервной системе, т.е. код» [2; 9]. Принятый современной наукой постулат об
изоморфизме языковой и ментальной моделей мира позволяет использовать
языковые данные как средство верификации научного знания об устройстве
когниции. Но моделируемая языком картина мира имеет и самостоятельную
ценность, относительно новая для лингвистики роль (лингвистика на службе у
когнитивной психологии) не отменяет, а усиливает интерес к языковой модели
мира, а точнее, к ее лексической модели, которая, предположительно, как и
сознание, представляет собой модульно-сетевую структуру.
Эволюция лексики языка на современном этапе – это и незаметные
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передвижки в лексической системе, вызванные отдельными лексическими
вкраплениями, и изменения (добавления) целых тематических групп и подсистем, это и достраивание отдельных относительно автономных лексических
модулей. Один из таких новых и быстрорастущих модулей лексики – модуль
виртуального компьютерного мира. С появлением ЭВМ и Интернета язык активно осваивает, или отражает, новые предметные пространства, которые
значительно различаются и характером, и степенью предметности.
Слова как единицы номинативного уровня языка также отличаются разной степенью реальности, или предметности. Теория когнитивной метафоры
гласит, что в человеческом сознании образы внешнего мира формируются на
основе простейшего чувственного восприятия; абстрактные понятия, как и
представления о внутреннем мире человека, являются следствием метафорического переноса (многозначность слова развивается как бисемия). Этот же
механизм метафорического переноса наименования задействован при формировании лексического модуля «виртуального мира», или языка Интернета.
Виртуальный мир строится под знаком пространственной метафоры и на
принципах изоморфизма.
«Виртуальное пространство», «виртуальный мир» как базовые метафоры
задают основные параметры нового лексического модуля. Виртуальное пространство обживается по законам метафорического переноса: появляется виртуальный город («МАМИНО – виртуальный город женщин, которые мечтают
стать мамами»), и в нем, как грибы, растут виртуальная копия дома, виртуаль-

ный фотомузей, виртуальный филиал музея, виртуальные выставки, виртуальный оркестр, виртуальный салон, виртуальный фотоклуб, виртуальная лаборатория и виртуальный клуб знакомств. Здесь можно получить виртуальные консультации виртуальных помощников, а советы виртуального стилиста, виртуальных имиджмейкеров помогут улучшить ваш виртуальный имидж, пройти виртуальный тест на совместимость имен в любви. В виртуальном образовательном пространстве есть виртуальная книга, виртуальный класс и виртуальный урок словесности. В виртуальной жизни вас ждет
виртуальное путешествие, виртуальные прогулки, виртуальная экскурсия.
Здесь предлагают сопутствующие товары (виртуальная жилетка, виртуальный алкотестер, виртуальный гербарий, виртуальный спирограф) и услуги
виртуального питомника, виртуальной поликлиники, виртуального полигона
виртуальных машин. В общем, все как у людей.
Сам по себе ВМ – это пролонгация ролевых отношений социума, тех или
иных общественных функций. Это фронтальная пролонгация социальных отношений: экономических (виртуальная кредитная карта, виртуальная валюта,
информация о выпущенном виртуальном чеке) и духовных. Виртуальный социум предложит вам виртуальное знакомство, виртуальное свидание («И не
важно, что ужин будет всего лишь виртуальным»). А виртуальные браки совершаются не на небесах, а в блогосфере Инета. И конечно, венец ВМ – это
виртуальный дискурс и виртуальный медиадискурс. («Виртуальный дискурс
понимается нами шире, чем компьютерный»). Но это отдельная тема, или особый разговор.
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Базовая (родовая) метафора «виртуальное пространство» благословляет, или узаконивает, копирование блоков и деталей реального мира, так что
восприятие метафор низшего уровня не вызывает лингвистического ступора
или паузы, их расшифровка не требует приложения мыслительных усилий.
Виртуальный мир (ВМ), его пространственные характеристики, его временные
параметры, – слепок динамичной предметной реальности. Кроме того, виртуальный мир выстраивает своеобразные отношения с реальным миром.
Виртуальные вещи, а вместе с ними и слова, обладают разной степенью
предметности. Важная часть виртуального пространства – это «предметы»,
принадлежащие самому виртуальному миру: виртуальные клавиатуры, виртуальные (загружаемые) товары (клипы), очки виртуальной реальности. Этим
«предметным» приращениям среды обитания человека, множественным и
разнообразным подаркам человеку от виртуальной реальности, соответствуют
«внутренние» номинации (Inner word). Часть лексики выстраивает переходные
мостики между двумя мирами и составляет группу Inter word (связь,

сообщение, электронная почта, электронный адрес, видеоконференция,
общение в социальных сетях). При этом характер и степень принадлежности
Inter word тому и другому миру – величина переменная.
Тематическая классификация лексики, обслуживающей этот новый предметный мир, мир виртуальной реальности, может строиться на самых разных
основаниях. Так, действия в виртуальном мире – это и действия при помощи
компьютера (в том числе наша духовная жизнь в виртуальном мире), и действия с компьютером (свернуть окно, ввести пароль, закрепить в поле задач,
выйти из чата, перейти по гиперссылке на другой сайт). Но и там, и там в
лексических новообразованиях доминирует пространственная метафора.
Конечно, встречаются некие метафоры-дублеты, составляющие ей конкуренцию. В частности, нередки образцы зрительной метафоры. Ср.: закрыть окно
чата – в основу метафорического переноса положено действие с предметом
реального мира, и свернуть окно чата (метафора подсказана визуальным образом самого дисплея: картинка на экране монитора «сворачивается»). Метафора «всплывающее окно» также принадлежит виртуальной сфере. Здесь уже
само виртуальное пространство, его конфигурация выступают ресурсом метафоризации. Иначе говоря, ВМ становится не только областью-целью, но и областью-источником метафоризации. Так образуются иерархические лексические построения, например: окно (в комнате) – окно (монитор компьютера) –
диалоговое окно.
Монитор, также известный как экран компьютера – это периферийное
Монитор

компьютерное устройство…
Монитор (дисплей) компьютерный, устройство визуального отображения
текстовой и графической информации, преимущественно на экране.
монитора, предназнаДиалоговое окно (англ. dialog box) – окно на экране монитора
ченное для осуществления двустороннего взаимодействия «компьютерпользователь».

Лексику ВМ (мира ЭВМ и Интернета) можно выделить в отдельный
модуль, а можно рассматривать традиционно как часть приращений лексической системы, то есть в рамках отношений многозначности, синонимии и т.п.
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Так, переводя взор с предметного мира на мир слов, обнаруживаем изменения в семантике слова виртуальный. Если исключить «старое» значение, зафиксированное в толковых словарях Т. Ф. Ефремовой, С. И. Ожегова (виртуальный – ‘такой, который может или должен проявиться, возникнуть и т.п.
при определенных условиях, возможный’), то остается виртуальный – ‘реализованный программно, симулированный, имитированный с помощью компьютера’. Но и в рамках данного значения наблюдается семантическая дифференциация. Для лингвиста представляют интерес головоломки в виде разграничения понятий: семантических вариантов многозначного слова (ЛСВ) или
значений составных наименований, включающих слово виртуальный. Чем отличается, например, виртуальная любовь от виртуального теста, а виртуальная гитара от виртуальной кондитерской? Как показывают контексты, приращения в семантике слова виртуальный неоднородны и разноплановы. Ср.:

Виртуальный синтезатор – электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн.
Виртуальная гитара – это, строго говоря, только гриф с парой ладов.
Или: «Виртуальное сопровождение экскурсии Музея книги» и «предлагаю… организовать виртуальное сопровождение вашего ребёнка через интернет-сервис».

Недифференцированно они подпадают под формулу «относящийся к
сфере ЭВМ».
Виртуальный модуль лексики является автономным, но не замкнутым
пространством, причем естественное движение слова из реального мира в
мир виртуального общения сопровождается обратным течением. Почти одновременно с построением компьютерного модуля ВМ, в силу модульносетевого устройства языка, начинается движение в обратную сторону – метафоризация компьютерной лексики. Слова, обороты речи, призванные обслуживать сферы виртуального общения, все чаще прорываются в реальную
жизнь. Ср. актуализацию понятия «фейк» (fake – ‘подделка, фальшивка,
подлог’): от фейковый аккаунт, фейковые файлы до фейковых новостей,
фейковой информации в Интернете и в печатных новостных изданиях.
Вследствие метафоризации специальной лексики «компьютерной сферы»
активно пополняется политический лексикон, язык масс-медиа: «Тотальная

персонализация информации, поступающей от френдов, вредит нашим
интересам» [3]. Ср. также высказывания: «речь шла о восстании фолловеров
и френдов», «всех несогласных расфолловить», где говорится об отношениях
вне Интернета [3]. То же и в просьбе: Скинь линк! в расширительном значении
‘Оставь свои координаты’.
Метафоризацию можно рассматривать как форму экспансии языкового
знака и как развитие полифункциональности слова, когда интеракции пользователей интернета проецируются на отношения в реальности. Например,
фраза «зачем капслок на меня повышать?» является своеобразной контаминацией понятий «печатать заглавными буквами» и «повышать голос». Новая
разновидность полифункциональности знаменует выход в свет «виртуальной»
лексики.
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Слова, обслуживающие сферу интернет-коммуникации (блогер, стример),
становятся полифункциональными в том смысле, что объединяют параллельные миры, виртуальный, или сетевой, и реальный. Так, френдить – ‘вступать с
кем-либо в один из видов виртуальной дружбы, заключающийся в чтении
постов друг друга, получении регулярной инфы друг о друге и т.п. в блогах, социальных сетях и на форумах’. Это новообразование выражает отношение
виртуального мира и составляет оппозицию слову дружить, вследствие чего в
последнем актуализируется потенциальная сема ‘действие, отношение, характерное для реального мира’.
За семантическим развитием слова (френд как виртуальный друг)
следуют словообразовательные явления: фолловить – фолловер – фолло-

винг; фолловить – расфолловить; френд – френдить – зафрендить – расфрендить; а также френдинг и френдомарафон. Множатся словосочетания
взаимный френдинг, августовский френдинг. Параллельно семантическим
процессам идут процессы, затрагивающие грамматику (не только словообразование, но и синтаксис). В стяжениях Пацтулом, нипадецки и т. п. маячит
призрак грядущих перемен в святая святых – в грамматическом строе языка.
Повторимся: слова отличает разная степень предметности. На протяжении истории языка океан слов пополняет базовая предметная лексика, номинации предметов и явлений реального мира, со временем он впитывает в
себя лексику вымышленных миров художественной литературы (fiction),
весомым добавком к которой становятся слова-фантомы мира фантастики и
фэнтези. С появлением и развитием интернет-коммуникации в этот поток вливается новое мощное течение – слова-понятия виртуального мира. Динамика
лексики отражает взаимовлияние и взаимопроникновение разных течений.
Динамика языка предполагает взаимодействие множества актантов и обусловлена влиянием ряда экстралингвистических факторов. К таким внешне
обусловливающим факторам воздействия относятся ситуация, сфера и
форма общения. Новой и стремительно развивающейся сферой общения
является пространство Интернета. В обозримой истории языка можно
выделить лишь два события, сопоставимых с появлением интернет-коммуникации, – создание письменности и изобретение книгопечатания. Предшествующие периоды реформации меняли облик языка, усложняя и совершенствуя его лексический состав и грамматический строй. С появлением письменности, становлением художественной литературы узус как устная форма речевой нормы испытал мощное воздействие литературного стиля. Интернетдиалог, формирующийся как устная речь на письменной основе, вырабатывает новые причудливые формы речи: слова-гибриды, квазисочетания, контаминированные конструкции. Лексика, возникшая внутри ВМ и в связи с ним,
обретает звучание, как внутри ВМ, так и выходя за пределы виртуальной
сферы общения, и становится полифункциональной. В этих и других пока еще
разрозненных явлениях динамики слова проступает реформаторская роль
интернет-коммуникации.
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LANGUAGE AND THE WORLD
WORLD - REAL AND VIRTUAL
Summary

Yelena Guseva (Ukraine)

Key words: virtual world, isomorphism, Internet communication, world
language, computer vocabulary, metaphor, the Internet language.
Dynamics of language involves the interaction of a plurality of actants, and
now the speech of Internet communication is added to them. It updates a
vocabulary, and adds a new virtual module to the lexical system. It also includes
processes that affect the grammar. The reformist role of Internet communication
emerges in these phenomena.
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 ";"2#/2 6-#(# 0# =#,6#> ' $- (#* /´ 70#,/$,#, /´ -#(#,/$,#: A-666-2 *+(,/$,7> #1 .'-4$,;, <,0 % & $ B62, #( .&,/$ , 6'9+.$' %=-#' +#.&6 :#' 301 70*$,6
8# 6'96:2,/$' ;#02&6 -#<"7, 3#,6 8' -#*+, +.#' , B;,#0#' :C,6#7: #2$,6 6'96:2,/$' ;#02&6 # +#.&,6  1,6 -;2-2 #.,$ #-0#(,/$,#7 (-3*.'#7): 6&&,6 6CC,6, 6(;9,6,
' 6'  (#,6 -#(# 6:2,$/#' .'-2 , ,6 '#,/$ #0$,"#7,
-;<,6   2$<* :-6##, #" '#&
6-F*',/$ = 8*2-#$' ++ .#<'"#' :#' .'-2
4,6#' # #'+#  (&,6: ,6 8 F+** = G.-* $0
##,/$,#'&:
-#= 2#2$&" 2#'4, 2#4, 2'#4 = 6' "' $* $# (%#'
# -,.(,/$,#, #& '#2&67 6<1 1 -* 
#':$* #0'2 ##,/$,#7:
1. #'4, 2#
#'4 (%7 . 4%$7 6#,6 8 C3%,/$, C"# '2
'F# 6' *+'&, #'& C3%$* 8 6#,6 = ' ,# καρις,
καριδος «3&.-'» (%7: 6 -' -#(#,/$,7 4%$7 (&-#,6 8
#, # 6' :#" *+,#,6 ,$ (%7 2#; 8 :2* 6#/ «2#'4»,
6#/ «3&.-'» [3; 2, 551]: $ -,.(,/$, 70,,6 8 . Y,2$7 [5; 392]:
#'4 (%' 6': 8 2# (%7, # . 4%$7 <.,6 ,$&,6
8 2# «<,%, 2%» (%'> '6 -$' &,67 6#* (%#.*' (/(,')
-=": #1 '6#,6> ':-2,6  [#(;' (#(%'
27%7"' «2%.', 2%1F») = 1*# každum (kaž «<,%» + dum
1
«1F») ,$'6 - (%#7 [3; 2, 643-644]:
6 'F /,6 8 6+'F: $& +#6" , -#2, "  1-4%,6 6' "' .6":
3> +#6*' 8, # . 4%$7 = . Y,2$7 6#B*  A* 07
.#0' 2#<'"7, #' 6e$> 2#'4-7
2#-'4 (%' -'4
'4 <& 8 (66-. ,-'4,
*'4, ;'4 = $*), ' 2 2# #6-7 ,$ <.,6 ,', 'F 2# «2#'4»
2
3
(%7 [3; 2, 551] :
1
 01, 1*# každum (%' 6# . 4%$7 ,$ -;,6 ':-2,6 8
= 62 $* -,.(,/$, (Nyberg)> gaz(īdan) «3$/(*)» + dum «1F»:
2
A. .#07, 2$, F' -*' 2#2#-/2#2#- #6-' -,.(,/$,7:
3
. 4%$7 ':-2,6 8 = . # -' - 2-7, #' 6e$> 2#2#-/2#2#-
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#2##0> -#G#'2 8, # 2#2# = 2# ,$'6 - = .#/ ,$e= #6-#' 6'.6$ -#(# <.,6  #.#* . 4%$7, .
Y,2$7, . $:
###0> (&-#*' 8, / 'F, F " 2#'4 (%7 F' 66-*
,#' σκορπιός (#'&> *-. scorpion) «2#'4» (%' -, #7 (3&,6 8
4
.-. *(s)ker- «2-#*» 3e,'& :
y###0> +#6*' 8, # F " 2#'4 (%7 F' 66-* $#
3&.-' = 3FC% (%#' -, #& 3&3& = 3F3F #6-#7 &
. Y,2$7 21,6 8 ':$* *(s)ker- «2-#*» 3e,' [5; 328, 329]:
z0'# $ 8, # .-. *sek- 1#+2 #6-7 = 0#> ;<, 1 ++ 42# 70*$<, e$0#e' -#(#  -'4# #-$-< -#(#2#7 3' - 6< -#<,6 , 0, -# *+,#,6,
5
$0 /,6> $#,6 : {# ;< , 70*$< -#(#2#'& >
*(s)ker-, *(s)kei-t-, *khed-sk- = $*:
.-. *(s)ker- «2-#*» #6-7 e$0#e' -#(#  -'4#,6
,,6 8 = *(s)kor- = *(s)kər- 0# =#,6#7:   2#*' 8 10*, #
*(s)kor- -#(#2'&  %9&* F 6'$ ,. σκορπιός-7> *s- 2+(F$,6
' 11,6, *= $# 2# «2#'4»-7> *s- 2+(F$,' 2# - :
,$ -#6(,/$6( 2#*' 8 10*, # *(s)kər- -#(#2'& 8 %9&*
2#'4 (%' 2#- #6-7> *s- 2+(F$,' 2# -:
F1 #0 :&, ,$ #6-C9' *(s)kei-t- -#(#2' *kheitio+#.&,6'& 8 %9&* 38FC% «<3&.-'» (%' 38F38F #6-7 [5;
329], = *khed-sk- -#(#2'&> 3&.-' (%' 3&3& #6-7 [5; 328]:
$ 1
-&,6 8 :- *' -#6(2 , 6+'F -,.(2 62#., #-; %2 8 '6 -$' , e=$' 6e=,/$,
('+6#~'+6). «2#'4», «3&.-'» = «<3&.-'» :2; (%#7
$#,6 (= F 6'$) 21<  /´ '6 -, /´ e=:  2 2# «2#'4»
= 2# «2%, <,%, 2*#» (%#7 1#+1 -##6- 6,# :
y6%", =, # $22 *%:3#,6 = #2'& $(2
-#<"#,6 6':- 8* *$ -#<,6  ,&* /´ 2#'4 6'9-7, /´
3&.-' , 3FC%7, , -' 2 8, # 0#&'& 62' ($ 8*
2#'4') ,7 C3%,/$, *'' F *, F 12 'F-# 6' $- *+' /0#$* 6' e='&:
2-" =, # 2#'4 , 2# (%#' <.,6(2 ,$,/$,7
 --,6 8 2# (%'> y# 4"' (#(%,6 %2 .G#F -#(#27 [3;
2, 644], # F$,2 2+6 #2, ' 6'9' 8:
#6-7 21,6 8 :,6#. gir «2#'4» (%' -:
4
´ https://en.wiktionary.org/wiki/σκορπίος#Ancient_Greek
5
<&$*#' $0  2 (+6,/$7 2#*' 8 </* . A2%, «0#12 -,.(,/$,#' (%#,6» [A2.] = . '2*=' «0#12
-,.(,/$ :-6#,6» ['2.] 6 #1 *skensken- «2-#*, 12*»,
*((s)kenken-(d-)- «6:2*, 4;"*», *(s
*(s)kerker-4, (s)kerəker -, (s)krē
krē- «2-#*», *(s)ker-p- «2:' 2-#,
2:'2», *(s
*(s)keukeu-2, (s)keu̯
keu̯ə, (s)kū- «<<2*, /"&*, C//*, <<2&», *((s)keukeu-l- (khkh-)
«<<2, /;/, 2:', 6#/'», *((s)koko-l- «2-#*» = $* .*3(%#' -2:
6
% 2+(' *(s)k->2
2- 61- 3,/$ $* G#'2#  ,$#6- 2;=
[*keleb- 26 *kel-ep-],, 2-#,
2-#, 2-,#,
2-,#, 2,#- [*(s)keu-t-] = $* (%# [- , 61- 3 (%0<#7]:
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-"#"'# 8 = $ C -7, # &;2'& *+,#,6 «2#'4»,
«3&.-'» = «3FC%» :2; 6' :#" (%#' #6-#7 ,
6 F$,2+6. ,. κᾱρίς «3FC%», καρκίνος «3&.-'», *-.
carabus «3FC%», .02. kаrkаṭа «3&.-'», .#6. Krabbe «3FC%»,
7
Krebs «3&.-'», %, . рак (< *крак) , *(. akrep «2#'4», *-. cancer
8
(<3*. *karkros) , ' 1. cangrejo, 2-*. cranc, .*' . caranguexo, '-.
9
granchio, /9'2. харчанг, 1# . xarčang «3FC%», '0' kekada, "#0.
kevcal «3FC%, 3&.-'», .*. crayfish, *(. karavidhe, *. kreeft, *-.
cammarus, *'-. omaras, #. hummer, 2'6#. cimychiaid, gimwch, '0' karkat
«3&.-'» = $*: #" 6< 6 6( 6#,6   -'# F -,.(<: $& *-'# scorpion (%' -,.(,/$,7, 2#<,6 ",
(*' 8 F 6'$ $. 2#'4, 2# (%#', $*= ':$* &2' (%#' .
6< 6 ' -,.(,/$ 6#:
2. #4, 2,#-, 2#- #, 2-#, 2-#, 2-,#, 2-'#, 2%-*
#'4 (%' -,.(,/$,7 (*' 8 = $. 2#4, 2,#- =
2#- # (%#' 6#:
#4 (%7 . 4%$7 6#* 8  -' -,.(,/$, F,&; [3; 2, 556-557]: . Y,2$7, -=* . $*'', $0 (%7 C3%$* 8
6#* '#2 *kart-čā /0$* = 2 2<*' e='& [, 394]: ,#«#"''» (%7 = . 4%$7 6#* 8  -' -,.(,/$, F,&; [3; 2, 667]: . Y,2$7 2 2< /0#* 8 21 2-#* (%' [5; 429-430]:  2-#*, 2-#, 2-#, 2-,#, 2-'# (%#7 6#* 8 $<.6 [5; 433, 422], ($& 2-# (%' %'/ C#e* 8 21 - * .-.
*(s)ker-t- (rt-' :#966() 26 *(s)keu-t- «2-#*» #6-' - [5; 422]: #- #
«6C"# #,07» (%7 . 4%$7 6#* 8  -' -,.(,/$, F,&; [3; 2, 685]: . Y,2$7 2 2< 6#* 8 C3%,/$, '#2 /0#$* *kart «2-#*» #6-'& [5; 436]:
'F0% 2$- 8 2#4 = 2,#- (%#' /´ '6 -$', /´ e=$'
217 $. 2#'4,
2#'4 *-. curtus, '-. scarzo, corto, .#6. kurz, .*. short, %, .
короткий, краткий, *'-. kirtau, *(. shkurt, 1# 2. xord, .02. kard «2#4»,
 -. karət «2-#*», '%*. сеrt «C"#», %, . кро́ха «C:,#, C"#'2», .*.
shear «3,+*, 2-#*», #(. škare «62#-», .,. κείρω «2-#,6 6», *(.
harr «2-#*», *'-. skìrti «%e+*, +-*», skardus «2-#,2, -,»,
*-. cordus «2#- #», .02. krdhuh «2#4&<, C"#» = $* (%#'
10
- : {#" (*#7 (3&,6  #':$* .-. *(s)ker- «2-#*»
3e,'&> 2-' ,* e$0#e' -#(#  -'4# = -#(#
11
42# : $# (%#' 01",6 2#*' 8 %9#2* -=$*
#2.,6#7. 2#4 < *(s)kər-d-io-, 2,#- < *(s)kōr-t-, 2#- # < *(s)kur-t-,
2-# < *(s)ko-t- < *(s)keu-t-, 2-#, 2-,#, 2-'# < *(s)ku-t < *(s)keu-t-:
7

´ https://ru.wiktionary.org/wiki/рак
´ https://en.wiktionary.org/wiki/καρκίνος
9
#2 (%#7 62(,6  #1 хар «8:» + чанг «42» [, 2, 551], #
(# B;#02 -,.(,/$, 8:
10
. # -7 #& 8 6'&,6 = :,6#. gur «4;"*» (%7 [- , 2, 667]:
11
´ https://en.wiktionary.org/wiki/short, https://en.wiktionary.org/wiki/shear,
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=short
8
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#9'#' –#/
#/–'#/–
'#/–,# <&' 6# 66-. (2-#, --#, "2-#, /6-

'#, 6<-'#, 3--'#, 6#-,#, (*-,#, (#-,# = $*:

%-* «6**, 6#e-*, <#-*, 8-*» [6; 2, 494; 4; 3, 175-176] (%7
-,.(2 (%##,6 F2: ´ e=, /´ '6 - 2$- 8
# 217 3#0 (%#' -: # 6# 2#*' 8 %9#2* 2%-* <
*(s)kur-t- #2.,67:  – % 61- 3,/$ 6#> 66-. (#(%$' 2%421 «2#4 , 1'0 21», 2%42 «2#4 +. -», 2%<,"
«2#<» = $* (%# [4; 3, 169-17]):
3. '#4, "#e, "#/, "#/;
'#4 «3#e#» (%7 . 4%$7 6#* 8  -' -,.(,/$, F,&; [3; 2, 595]: . Y,2$7, -=* . $*'', $0 (%7
2#4-'
2#4 - 6' ' C3%$* 8 6#* '#2 ;($,#'&, ($& #=8
2+(e= F' 6-:* [5;407]: #<,6 ", #  8* 2#*' 8 (3&* #':$* 3*. #6-' *(s)kēr-d-io- -#(#2'&> 2-' ,*, # 2'#47
#/$#,6 .-' 9##' C#< #2$2' 3# 2-#<" 8:
#e «2#46#, 26 6#, ; 2#4 2» (%7 $<.6  6#,6 /´ . 4%$7 [3; 4, 562], /´ . Y,2$7 [5; 779]:
#4
#4-' - $ (%' 217 /0#*  6' :#" -+-;# [-´ 3;
779]: $ 01",6 2#*' 8 #2.* .-. 3e=' *(s)kər-gh- -#(12
#27 :
#/ ("%/) «3+, 2-#<", "#<<"» (%7 [6; 4, 557] ,$1 (&2$,6 8 -,.(2 (%##,6: -. *3 $7 2 2<
21,6 8 1# 2. kārd «02» (%' - [,$ -;,6]: $& 2 = 0#
"#/ -#(#27 [6; 4, 570], #7 . Y,2$7 6#,6 8 "#"#- #6-'
70*$,6#'& 627 [5; 781-782], ' 2 "#"#- #6-7 (3&,6 8 #':$*
*(s)ker-, *(s)qer- «2-#*, 4;"*» #6-'& [5; 781]: -=(# "#/ (%7
,$1 1-" 8 (3&* $0 ,$ #6-'& = # 6# #2.*
*(s)kər-t- 3e=7:
#/; ("#-;) « "#, #&, 3#-&» (%7 [6; 4, 562]
,$1 (&2$,6 8 -,.(2 (%##,6: # #6-7
2$-# ,$ "#/-
"#/ 8, ' 2 -;-7
; <& 8 (66-.> -:-;,  -;, ,;-;,
'F1 => F-;, 6 -;, -;, /'2-; = $*): {  --,6 8 =
0# 3#-& 6':' -,.(,/$6(> 3#-(&) < *khər-d- < *(s)ker13
«2-#*» [5; 781]:

12
2+(F$,' " – 2 61- 3,/$ 6#> 66-. .-. ,$ *(s)ker«2-#*» #6-'& <.< ";* [<*(s)kļ-], "#* [<*(s)ker-],, "#/* [<*(s)ker-/],, "#<*
[<*(s)ker-<],, "#* [<*(s)kor-],, "#( «#"$'2 Ge» [<*(s)kŗ-p-] (%#' -,.(,/$,7
[-´  =  61- 3 (%0<#7]: { :2,6 8, # .-. *(s)k' $#,6 ,$ 9;,/$6( 61- 3,6  6#/ 2, 6#/ "
2+(F$,#7:
13
2+(F$,' " – 2 61- 3,/$ 6#> 66-. .-. ,$ *(s)ker«2-#*» #6-'& <.< 33-3'< [<*khidio-] «6#, 2-#-2-#», 3+* (3,+)
3,+) [<*khugh-] «12*, 2-#*», 3#: [<*khor-s-] «1. C , 2$,, <*", 24'%, 2. 3:# 2-#,
2%4», 3#6 [<*khrəm-] «C , %,, 4;"» = 6' :#" $* (%#' -,.(,/$,#7
[-´  =  61- 3 (%0<#7]:

90


1. OED – Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com)
2. Wik. – Wiktionary (https://en.wiktionary.org/wiki)
3.  – . 4%$, $# #6-2 (%#, . 1-4, ., 1971-1979
4.  – $& *+' (#(%$' (%#, . -±, ., 2001-2012
5.  – . Y,2$, $# -,.(2 (%#, ., 2010
6.
*3. – . *3 &, $#8 (&-#2 (%#, . 1-4, .,
1944-1945
7. '2. – S. Nikolaev, Database of Indo-European etymology (http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename
=\data\ie\piet&first)
8. A2. – J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern-München, 2005 (http://dnghu.org/indoeuropean.html)
9. » . – М. Фасмер, Этимологичесеий словарь русского языка, тт. 1-4, М.,
1964-1973
ЭТИМОЛОГИЯ АРМЯНСКИХ СЛОВ
 («СКОРПИОН»),  («КОРОТКИЙ»),
 («УЩЕЛЬЕ») И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СЛОВ
СЛОВ
Резюме

Оганес Закарян (Армения)

Ключевые словаÞ
словаÞ армянский язык, этимология, праиндоевропейский язык,
скорпион, короткий, ущелье.
Армянские слова 2#'4 («скорпион»), 2#4 («короткий»), 2'#4 («ущелье»)
и т. д. считаются заимствованными или же не этимологизированными. В настоящей статье на основе фонетического, словообразовательного и семантического анализов предлагаются их новые этимологии, согласно которым
данные слова являются исконно армянскими словами индоевропейского
происхождения. Эти этимологии: 2#'4 «скорпион» < *(s)kər- < *(s)ker«резать», 2#4 «короткий» < *(s)kər-d-io-< *(s)ker- «резать», 2'#4 «ущелье» <
*(s)kēr-d-io- < *(s)ker- «резать» и т. д.
ETYMOLOGY OF ARMENIAN WORDS
 («SCORPION»),  («SHORT»),
 («CANYON») AND SEVERAL OTHER WORDS
Summary

Hovhannes Zakaryan (Armenia)

wordsÞÞ Armenian, etymology, Protoindoeuropean, scorpion, short, canyon
Key words

Armenian words 2#'4, 2#4, 2'#4 etc are not etymologized or are
considered to be borrowings. The article, dwelling upon phonetic, morphemic and
semantic analyses, puts forward new etymologies for them as native Armenian
words of I. E. origin. They are: 2#'4 «scorpion» < *(s)kər- < *(s)ker- «to cut»,
2#4 «short» < *(s)kər-d-io-< *(s)ker- «to cut», 2'#4 «canyon» < *(s)kēr-d-io- <
*(s)ker- «to cut» etc.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
МЕНТАЛИТЕТА

Юлия Ишанова
Ключевые слова: менталитет, межкультурная коммуникация, фразеология, национально-специфические особенности, язык.
В наш информационный век знание иностранного языка и менталитета
той или иной нации является неотъемлемой частью в общении с иностранными партнерами и, следовательно, построении карьеры. «Никогда не
знаешь...» («You never know…») - фраза, которой компания «Точка опоры»
охарактеризовала бизнес в России и русский народ в целом в своем известном видеоролике You Never Know Russia, все чаще можно услышать при работе с иностранными партнерами. Это значит, что сотрудник какой-либо компании не знает, чего ожидать от иностранных «гостей», а при дальнейшем
общении испытывает так называемый культурный шок. Межкультурная коммуникация помогает объяснить особенности народа и подготовить к ситуации
«Никогда не знаешь…».
Межкультурная коммуникация – важный предмет, который необходимо
изучать в высших учебных заведениях наряду с другими профильными дисциплинами. Фразеология как часть межкультурной коммуникации является
одним из уникальных способов изучения иностранного языка и культуры
других стран.
Существует множество подходов к изучению менталитета: исторический,
психологический, философский, культурно-антропологический, лингвистический. Это доказывает, что повышается интерес к вопросу о человеке той или
иной национальности, интерес взглянуть на человека целостно в связи с особенностями культуры его страны. Важно знать черты того или иного народа
для его понимания, для адаптации в его стране, чтобы избежать недоразумений при общении.
Язык как средство общения является очень важным источником сведений особенностей менталитета. Фразеологизмы – это единицы языка, которые
очень ярко передают национально-специфические особенности. Благодаря
фразеологизмам можно составить портрет того или иного народа, понять его
менталитет и миропонимание. Связь фразеологии с менталитетом того или
иного народа в основном изучалось с точки зрения национально-культурного
аспекта, где национальное – это этнонимы языка, то есть реалии того или
иного народа, а культурное – это языковые образы в их соотнесении с характерными для данного этноса ситуациями или историческими событиями. По
мнению Н. Б. Мечковской, менталитет составляют индивидуальные и этнические черты, которые объединяют народ с другим народом, или группы
народов. Одним из таких факторов, которые определяют менталитет,
является язык. При этом, считает Мечковская, язык влияет на формирование
как индивидуально-неповторимых, так и некоторых общих с другими
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народами, групповых черт [5, 27]. Фразеологизмы как вид лингвистических
единиц, выражают характерные для народов черты. Фразеологию как
лингвистическую дисциплину впервые начали изучать русские лингвисты: Е. Д.
Поливанов, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий, А. В.
Профессор Московского лингвистического университета А.В. Кунин следующим образом определил, что такое «фразеология». Фразеология – это
наука о фразеологических единицах (фразеологизмах), то есть об устойчивых
словосочетаниях с осложненной семантикой [4, 6].
Фразеология – раздел лингвистики, изучающий устойчивые словосочетания. Фразеологические единицы (ФЕ) – это ценный источник оценки реальности, выраженной через эмоции человека. Наиболее эффективными в изучении менталитета могут быть отмечены фразеологизмы-зоонимы. Зоонимная
фразеология, как один из разделов фразеологии, объединяет фразеологизмы,
в состав которых входят зоонимы, то есть слова и сочетания, образованные от
названий животных [2, 7]. Термин «зоонимы» был введен Н. В. Располыхиной,
и означает лексическую единицу, являющуюся прямыми наименованиями животных. [Конференция «Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных зыков». И.В.Архипова (Новосибирский государственный
педагогический университет). Располыхина Н.В. Проблема взаимосвязи
разнооформленных знаков прямой и косвенной номинации: Автореф. дис...
канд. филол. наук. - М., 1984.]
Зоонимы являются яркими ФЕ, поскольку содержат характеристику животных, что и отражает поведение людей. Одним из главных источников интерпретации фразеологизмов, как выделяет Телия, является характерная для
данной лингвокультурной общности система образов-эталонов [7, 239].
Во фразеологизмах – зоонимах образ-эталон запечатлен в устойчивых
сравнениях, например, глуп, как баран. Некоторые исследователи утверждают, что такого типа языковые выражения служат средством познания и оценивания действительности с помощью образов. При этом зоонимы отражают
различия в национальных культурных представлениях, ментальных особенностей, присущих определенному языковому обществу. Например, эталоном
здоровья в английской ментальности является лошадь: as strong as a horse, а
русский – бык: здоров, как бык. Главная функция зоонимов - эмотивная. При
уподоблении человека животному выделяется положительный или отрицательный эффект. В зависимости от эффекта выделяется оценка носителя
языка к человеку, а вместе с этим и животному. Следовательно, функцией
зоонимов также является оценочная функция. Ведущим способом изучения
английского менталитета в предлагаемой дисциплине «Межкультурная коммуникация» – сравнение с русским менталитетом. Предполагается, что
учащиеся сравнивают ФЕ русского и английского при помощи перевода и нахождения аналогов. Нет необходимости изучать ФЕ с компонентами всех животных, достаточно выбрать три наименования: собака, лошадь и кошка. Они
являются наиболее репрезентативными, так как данных животных любят и
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чтят как в России, так и в Англии.
Методы изучения фразеологизмов.
Это займет много времени, если студенты будут выбирать ФЕ в различных текстах. Наиболее эффективный метод – метод сплошной выборки из
фразеологических и тематических словарей. Учащийся находит в английском
фразеологическом словаре раздел с названием Horse («Лошадь»), Dog
(«Собака») или Cat («Кошка / Кот»), выбирает устойчивое выражение с выбранным наименованием, переводит или находит аналог в русском языке,
затем составляет с ними предложения.
Изучив фразеологизмы-зоонимы в английском и русском языках, можно
выделить следующие черты двух наций:
• Индивидуализм, чувство личной независимости и свободы
If two men ride on a horse,
horse, one must sit
sit behind.
behind - Если двое едут на лошади,
один должен быть впереди
• Трудолюбие
Work like a horse – работать как вол
• Ответственность
A cat in gloves catches no mice – без труда не вынешь рыбку из пруда
• Любовь к животным
Love me, love my dog - Любишь меня, люби и мою собаку
Безусловно, фраза «Никогда не знаешь…» будет возникать в устах людей
в работе с зарубежными компаниями очень часто, так как люди все разные, а
культурные ценности меняются с течением времени, но, изучая характерные
черты любого народа, можно избежать конфликтов, как на работе, так и на
отдыхе в чужой стране.
Дисциплина «Межкультурная коммуникация» и предложенная выше ее
отрасль может быть включена в программу профессионального образования.
Основой для теоретической части может послужить литература, описывающая менталитет русского и английского народов. Про жизнь англичан, их
привычки, традиции и капризы можно узнать из опыта Кейт Фокс «Наблюдая
за англичанами» (Kate Fox Watching the English). Глубже русский народ можно
познать в труде В.Н. Трофимова «Менталитет русской нации».
Практическая часть предполагает введение фразеологизмов в живую
речь. С составленными предложениями учащиеся могут показать мини-сцены,
например, неофициальная встреча представителей двух разных культур или
переговоры.
Данный раздел межкультурной коммуникации может быть интересным и
полезным также для лингвистов и переводчиков, так как исследование ФЕ
включает различные методы перевода. Дисциплина в целом включает
гипотетико-дедуктивный метод: в качестве объекта исследования выбраны
фразеологические единицы, их классификация и способы перевода. Методом
сплошной выборки ФЕ отбираются в словарях с наименованиями животных.
Затем учащийся классифицирует отобранные ФЕ, по компонентному признаку:
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лошадь, собака, кошка. Методом компонентного анализа выделаются основные лингвокультурные характеристики исследуемых зоонимов. Так, лошадь
олицетворяет силу, мощь, трудолюбие, кошка - хитрость, ловкость, непредсказуемость, собака – верность. Для более глубокого лингвистического анализа
применяется статистический метод, при помощи которого подсчитывается количество ФЕ с каждым компонентом и выявляется наиболее употребляемый
способ перевода.
Многие последователи В.В. Виноградова считают, что пословицы и поговорки должны изучаться наряду с фразеологическими единицами. На это есть
ряд причин, которые выделяет И.В. Арнольд:
Proverbs have much in common with set expressions, because their lexical
components are also constant, their meaning is traditional and mostly figurative,
and they are introduced into speech ready-made [1, 179].
«Пословицы имеют много общего с устойчивыми выражениями, так как их
лексические компоненты также устойчивы, их значение традиционное, в
большей части метафорическое, а в речи они употребляются в «готовом
виде» (пер. авт.).
As to the argument that in many proverbs the meaning of component parts does
not show any specific changes when compared to the meaning of the same words
in free combinations, it must be pointed out that in this respect they do not differ
from very many set expressions, especially those which are emotionally neutrall.
Another reason why proverbs must be taken into consideration together with
set expressions is that they often form the basis of set expressions [1, 179].
Поскольку во многих пословицах значение компонента не показывает какихлибо особенных изменений по сравнению со значением того же слова в
простых словосочетаниях, нужно отметить, что в этом отношении они не отличаются от многих устойчивых выражений, особенно от тех, которые выражены
эмоционально нейтрально». (Пер. авт.).
Например, the last straw breaks the camel’s back: последняя капля
переполняет чашу; it is useless to lock the stable door when the steed is stole:
бесполезно после драки кулаками махать.
Both set expressions and proverbs are sometimes split and changed for
humorous purposes, as in the following quotation where the proverb All is not gold
that glitters combines with an allusion to the set expression golden age, e . g . It will
be an age not perhaps of gold, but at least of glitter: это будет век если не золота,
то по крайней мере блеска (это будет если не золотой век, то по крайней мере
блестящий) [1, 179]. Как пословицы, так и поговорки могут быть разделены и
изменены для создания юмористического эффекта, как можно увидеть в
следующем примере, где пословица Не все то золото, что блестит употребляется в сочетании с аллюзией на устойчивое выражение Золотой век: It will
be an age not perhaps of gold, but at least of glitter - Это будет если не золотой
век, то по крайней мере блестящий (пер.авт.).
А.В. Федоров также относит пословицы и поговорки к устойчивым метафо-
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ричным сочетаниям и считает, что они составляют законченное высказывание
и имеют форму самостоятельных предложений, то есть образуют самостоятельную единицу контекста [9, 199].
Предложенный курс межкультурной коммуникации и методы изучения
менталитета помогает усовершенствовать знания английского языка. Фразеология расширяет лексический запас и кругозор.
Следующие словари могут быть рекомендованы учащимся для изучения
зоонимов:
 Cambridge International Dictionary of Idioms (1998)
 The Oxford Dictionary of Idioms (1999)
 Русско-английский фразеологический словарь переводчика (под ред.
Кузьмин С. С.)
 Англо-русский фразеологический словарь, Книга I, II (А.В. Кунин,1967)
 Cambridge International Dictionary of Idioms. - Cambridge University Press,
2001
В качестве дополнительной литературы по изучению английского и
русского менталитета могут послужить такие источники, как:
• Antony Miall and David Milsted The Xenophobe's Guide to the English.
• Mike Storry and Peter Childs British cultural identities
• А.В.
Сергеева
«Русские:
Стереотипы
поведения,
традиции,
ментальность».
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PHRASEOLOGY AS A SOURCE
SOURCE OF LEARNING
THE ENGLISH MENTALITY
MENTALITY
Summary

Yuliya
Yuliya Ishanova (Russia)

Key words: mentality, intercultural communication, phraseology, national
specifics, language.
Language as a means of communication is a very important source of
information, the features of mentality. Thanks phraseology can create a portrait of a
people, to understand their mentality and outlook. Contact phraseology with the
mentality of a people mainly studied from the point of view of national-cultural
dimension, where the national - is ethnonyms language, that is, the reality of a
people, and cultural - is a language images in their correlation with the specific to
the ethnic group situations or historical events.

97

КОММУНИКАЦ
КОММУНИКАЦИЯ МЕЖ
МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ:
КУЛЬТУРАМИ:
ГРУЗИНСКО--АРМЯНСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ГРУЗИНСКО
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В СЛОВАРЕ СУЛХАНСУЛХАН-САБА ОРБЕЛИАНИ

Мариам Коберидзе

Ключевые слова: Сулхан-Саба Орбелиани, «Лексикони картули»
(«Словарь грузинский»), грузинско-армянские языковые отношения, языковая
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Между Грузией и Арменией издавна были экономические, политические и
культурные отношения. Изучение языка этих двух народов весьма интересно
и важно. Лексика вместе с грамматическим строем составляет основу языка. В
лексическом запасе слову отводится важное место. Это его способность
передать нам предмет, явление, в предложении передать факт действительности, отношения между людьми, коммуникацию между различными культурами. В процессе коммуникации слово меняет свою внешнюю форму, образует с другим словом синтаксическую связь.
Значительный материал по изучению грузинско-армянских языковых отношений предоставляет «Лексикони картули» («Словарь грузинский») или
«Ситквис кона» грузинского лексикографа второй половины XVII века и 20-ых
годов XVIII века Сулхан-Саба Орбелиани, который автор называл своим словарем. Дошедший до нас в виде девяти автографических перечней «Лексикони картули» («Словарь грузинский») Сулхана-Саба Орбелиани, в основном
толковый, однако в некоторой степени не лишен и энциклопедического и переводческого характера.
Сулхан-Саба Орбелиани к словарю предварил введение «Андердзнамагари», из которого становится ясным, что ему были известны не только памятники грузинской духовной и светской письменности, но и переводы трудов
зарубежных авторов. В частности, труды Аристотеля, Иоанна Дамасского,
Немезия Эмесского, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и других. В
введении к словарю Сулхан-Саба Орбелиани отмечает, что знал армянский
словарь, который именовался Баргирк [2; 27].
«Попытался из книг эллинов, латинян, армян, русских и арабов и получил
этим» [2; 27, 28, 29]. Ближайшее изучение этого словаря и его сравнение с
источниками тех времен, убеждает нас, что Сулхан-Саба действительно провел «отличную работу» по его составлению. Включенное в словарь каждое
слово с осторожностью изъят из первоисточника, к каждому из них указан источник [4; 222]. Из введения видно, что он с привычной точностью и усердностью проверял каждое слово, с научной осторожностью искал их семантику
в источниках, сравнивал их между собой и так включал в словарь.
Обращают на себя внимание приложенные в словарю Сулхан-Саба
Орбелиани иностранные соответствия (армянские-турецкие-итальянские слова).
Иностранные соответствия у него приписаны вдоль грузинских слов. Количество
итальянских слов около 1500, а армянских и турецких слов - около 2000 [3; 475,
598]. К многим грузинским словам не даны определения, но на иностранном языке
определены. Из армянских соответствий грузинским словам выделили
тематические группы лексик: лексика, обозначающая человека, животных, птиц,
насекомых, растения и фрукты, драгоценные камни, еду и напитки, вещи, явления
природы, знаки зодиака, место, действие и обстоятельство.
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В научной работе для анализа приводится только часть иллюстративных
примеров из «Лексикони картули» («Словарь грузинский») Сулхана-Саба
Орбелиани, посколько полная ссылка на них и их исследование невозможно
из-за их множества и разновидности.
Лексика, обозначающая людей:
людей груз. мама (отец) - арм. гор,
гор груз. мамида
(тетя по отцовской линии) - арм. гокир,
гокир груз. маминацвали (отчим) - арм.
хортаер, груз. мамамтили
мамамтили (свекор) - арм. кесур, скесурар – отец мужа, груз.
деда (мать) - арм. маир, канаис, груз. дедамтили (свекруха) - арм. скиеср, груз.
дедида (тетя по материнской линии) - арм. моркур - тетя, груз. дединацвали
(мачеха) - арм. маирапуос, груз. дедопали (королева) - арм. тагуги, груз.
дедакаци (женщина) - арм. кин - женщина, груз. да (сестра) - арм. иев, груз.
дисцули (племянница, дочь сестры) - арм. квиертга, груз. дзма (брат) - арм.
агбер, ахпер, агпер, груз. дзмицули (племянница, дочь брата) - арм. ахперворти,
ахперворти,
груз. дзмоба (братство) - арм. ахпер, груз. дисцули (племянница, дочь сестры) арм. квиертга, груз. добили (названная сестра) - арм. курагир, груз. швили (сын
или дочь) - арм. ворти, груз. швилишвили (внук или внучка) - арм. теор, туор,
туор,
тор, груз. бебиа (бабушка) - арм. ганик – мать отца или матери, груз. амханаги
(друг, товарищ) - арм. ннкиер, груз. асули(дочь) - арм. дстиер, дустр, груз.
тарджимани (переводчик) - арм. тарджимн.
Лексика, обозначающая животных: груз. баткани (ягненок) - арм. корпа –
детеныш овцы, груз. аптари (гиена) - арм. буориени, груз. дзроха (корова) - арм.
тавар – дзроха, груз. аклеми (верблюд) - арм. угт,
Лексика, обозначающая птиц: груз. арциви (орел) - арм. арцив, груз.
гугули (кукушка) - арм. гук, груз. катами (курица)
(курица) - арм. гак; лексика,
обозначающая насекомых, пресмыкающих: груз. аблабуда (паутина) - арм.
востан, груз. бакаки (лягушка) - арм. гуорд; лексика, обозначающая еду и
напитки: груз. цкали (вода) - арм. джур, груз. араки (водка) - арм. цки, груз.
мцвади (шашлык)
(шашлык) - арм. шинджир, груз. тапли (мед) - арм. миегр.
Лексика, обозначающая овощи и фрукты: груз. цицака (перец) - арм.
паркош, груз. цицмати (кресс салат) - арм. котим, груз. чархали (свекла) - арм.
такри, груз. черами (курага) - арм. циран, груз.хачо
хачо (творог) - арм. деламути,
груз. броцеули (гранат) - арм. нур,
нур, груз. атами (персик) - арм. диегц, груз. екали
(колючка, шип) - арм. пуш, груз. хахви (лук) - арм. суох, сох, груз. хе (дерево) арм. царр.
Лексика, обозначающая действие и обстоятельство: 1. Личные формы
глагола: груз. азгвевс (страхует) - арм. вчариецне, груз. акоца (поцеловал) - арм.
пачпач-арав, груз. асцавла (обучил) - арм. хратиац, груз. аджоба (пересилил) - арм.
агтиац, груз. аджобебс (пересилит) - арм. агте, груз. бгавис (мычит) - арм.
гарначуме, груз. гамоцхвеба (испечется) - арм. аитнутиен, груз. дааба(привязал) арм. баглади, груз. даджда (сел) - арм. нстецав. 2. Безличные формы глагола:
груз. антеба (зажечь) - арм. варичиел, груз. агелвеба (взволновать) - арм. лнул,
груз. агеба (взять)
(взять) - арм. виер калиел, груз. галоба (петь) - арм. оркарт, груз.
гамарджуеба (победить) - арм. аджогутан, груз. гамосвла (выступить) - арм.
иелиц, груз. гамогеба (вынуть, приоткрыть) - арм. ганиел, груз. гадзгома
(наесться) - арм. агиенал, груз. дадгма(поставить)
дадгма(поставить) - арм. дрил, груз. дадеба
(положить) - арм. днил, груз. дацва (сжечь) - арм. паркил....
Лексика, обозначающая религию: груз. хати (икона) - арм. баткиер, груз.
мархва (пост) - арм. езутен, груз. хуцеси (священник) - арм. ириц - священник,
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груз. джуари (крест) - арм. хач, груз. самотхе (рай) - арм. драхт.
драхт ...
Лексика, обозначающая знаки зодиака: груз. вердзи (овен) - арм. гамал, груз.
куро (телец) - арм. сор, груз. марчбиви (близнецы) - арм. джовза, груз.
киборчхала (рак) - арм. саратан, груз. ломи
ломи (лев) - арм. асат, груз. калцули (дева)
- арм. сунбула, груз. сасцори (весы) - арм. мазан, груз. грианкали (скорпион) арм. аграп, груз. мшвилдосани (стрелец) - арм. коуз, груз. тхисрка (козерог) - арм.
джади, груз. мерцкули (водолей) - арм. далу, груз. тевзи (рыбы) - арм. гаут...
Лексика, обозначающая место (наречия): груз. адгили (место) - арм. тиел,
груз. агер (вот, здесь) - арм. горес, груз. акет (сюда) - арм. говиецек, груз.
акеткен (сюда) - арм. аис куис, груз. ик (там) - арм. енди, ендиел, ендиа,
ендиа, груз.
зед (на, над) - арм. вра.
Лексика, обозначающая природные явления: груз. товли (снег) - арм. дзин,
дзиниер, груз. кухили (гром) - арм. уретец...
В словаре Сулхан-Саба Орбелиани подтверждаются слова, характерные
для обеих языков: груз. агараки (дача, вилла) - арм. агарак – место для нивы,
виноградника, груз. тепши (тарелка) - арм. тепшин - посуда, груз. токи (веревка,
канат) - арм. тог - канат, груз. тоне (пекарня) - арм. тондир - хлебопекарня, груз.
туали (глаз) - арм. ачк–
ачк– глаз, орган зрения, в грузинском ачки применяется в
значении очков, груз. тхели (тонький) - арм. тхел, груз. иагунди (яхонт) - арм.
иагут – драгоценный камень, груз. игави (притча) - арм. арак – «словесный
пример»,
пример» груз. кало(гумно, ток) - арм. кал – место для молотьбы зерна, груз.
камеши (буйвол) - арм. гамеши - буйвол, груз. канони (закон) - арм. канун –
вердикт или назначение, груз. канчи (голень) - арм. канч – голень (часть ноги),
груз. капарчи (колчан) - арм. апарч, капарч – ножны для стрел, груз. ката
(кошка) - арм. катун.
ката французское , по грузински будет
катун. Саба отмечает: «ката
цица»
цица [2, 357]. Груз. керати (кабан) – арм. керат - свиньясвинья-самец, груз. кетри
(проказа, лепра) - арм. борот – тяжелая болезнь. Сегодня слово «бороти»
применяется в значении человека, который делает зло. Расширилось
значение слова. Груз. каба(платье) - арм. капен, груз. католике (католик) - арм.
каталике, груз. какаби (куропатка) - арм. какав - птица, груз. какали (орех) - арм.
попок,
попок, груз. какани (кудахтанье) - арм. кукуч – кудахтанье курицы, груз. калмахи
(форель) - арм. камрахет – вид рибы, груз. коркоти(толокно) - арм. коркот –
толченая пшеница, груз. кочи (щиколотка) - арм. кочи –кость ноги, груз. крухи
(наседка) - арм. тухс – птица, мать птенца, груз. ку (черепаха) - арм. курии, груз.
купри (деготь) - арм. купр, купри, груз. лаваши (лаваш) - арм. лош – тонький,
длинный хлеб, груз. лали (лал) - арм. лал – драгоценный камень, груз. литра
(литр) - арм. лидр – мера емкости, груз. лумба (подкова) - арм. нали. Саба
говорит: «нали на другом языке, по-грузински называется сачедари и лумба».
лумба
Сегодня указанные слова в грузинском языке больше не используются, вместо
них используется нали. Груз. макратели (ножницы) - арм. макрат, груз.
саркуели (клапан) - арм. хуп – крышка. В настоящее время вместо сарквели
используется хупи. Груз. сапирони (сапфир) - арм. сапирон – драгоценный
камень, груз. калаки (город) - арм. калак, груз. кари (ветер) - арм. ками.
Таким образом, проанализированный материал дает основание заключить, что в изучении и исследовании грузинско-армянских языковых отношений «Лексикони картули» («Словарь грузинский») Сулхана-Саба Орбелиани
представляет собой значительный лексикографический труд, где отражен
большой навык использования источников, отражено глубокое знание исто-
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рии, географии, природоведения, астрономии, литературы, психологии, логики
и других дисциплин. Армянский перевод грузинских слов краток, объяснений
меньше, но он глубок и доступен читателю. Исследование грузинско-армянских языковых параллелей в отношении современности представляет интересную картину межкультурных коммуникаций.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION: GEORGIANGEORGIAN-ARMENIAN LEXICAL
PARALLELS IN SULKHANSULKHAN-SABA ORBELIANI’S DICTIONARY
DICTIONARY
Summary

Mariam Koberidze (Georgia)

Key words: Sulkhan-Saba Orbeliani, «Lexicon kartuli» («Georgian Dictionary»),
the Georgian-Armenian relations of language, intercultural communication pattern.
th

In the second part of XVII century and in the 20 of XVIII century
lexicographer Sulkhan-Saba Orbeliani’s dictionary «Georgian Dictionary» is the
best way of researching Armenian-Georgian cultures relationships. Georgian words
«Unknown Matching» attracts the attention, where along the Georgian words are
written and explained about two thousand Armenian words. Here can be found
lexical parallels denoting kinship, rank, plants, animals, birds, insects, months,
days, relationship. Common lexical units were found. For example: Matsoni, country
house, nun, city, sugar etc.
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ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦ
ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ТЕКСТА

Лариса Маденян
Ключевые слова: фоносемантика, лингвокультурология текста,
«звучащие слова», семантическое приращение.
Текст, по определению М.М. Бахтина,- это «первичная данность вообще
всего гуманитарно-филологического мышления…Текст является непосредственной действительностью мысли и переживания» [1, 306]. Проблеме изучения текста в настоящее время уделяется большое внимание и со стороны
лингвистических дисциплин, и со стороны методик (языка и литературы), и со
стороны культурологии. Возникло даже новое направление – лингвокультурология текста. Лингвист, анализирующий текст художественного произведения,
неизбежно оказывается в парадоксальной ситуации: наука о словах перед
лицом искусства слова. Верно заметил А. П. Скафтымов: «Литературный факт
представляется как нечто искомое для специального лингвистического исследования на всех уровнях языка, начиная с фонетики, и заканчивая стилистикой» [7; 56].
В последнее время текст стали рассматривать с точки зрения психологического его воздействия на читателя, т. е. с точки зрения когезии - связности и
когерентности – цельности, которые складываются из особых фонетико - и
лексико-грамматических форм слов и, объединяясь воедино с идейно-авторским замыслом повествования, придают тексту эмоционально-психологическое
приращение, интертекстуальность, которая формируется у читателя каждый
раз при прочтении или прослушивании текста. Какие свойства порождают в
нём эмоциональное приращение, каковы факторы, обеспечивающие экспрессивное восприятие текста? Эти вопросы поставлены лингвистикой текста в
настоящее время и находятся в центре внимания различных наук: от
языкознания до логики и философии. «В современной системе ценностей
лингвистических исследований текст называется одним из ключевых понятий
XX века, средством выражения человеческого знания, составляющего основу
цивилизации» [3; 21]. Анализ художественного текста представляет собой
особую дисциплину, ибо в нём сосредоточиваются не просто содержание и
язык, но и чувства, эмоции, сверхэмоции, недомолвки, которые выражаются
средствами языка (лингвистики) через художественные образы и приёмы
(литература) в конкретных людях с их характерами и страстями (психология).
И каждая наука может считать текст художественного произведения своим
объектом исследования. Научиться интерпретировать текст можно, поняв
механизм соединения в нём основных единиц и категорий, а это требует от
читателя истолкования, поскольку подлинно художественный текст всегда характеризуется многомерностью смыслов и наличием, порой, скрытой информации, которую читатель должен сам выявить, слушая или читая текст.
«Интерпретация,– замечает П. Рикёр,– это работа мышления, которая состоит
в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения слов и выражений, звуков и пауз, заключенных в буквенном зна-
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чении» [5; 214]. Семантика «текстослов» может значительно отличаться от семантики изолированного словарного слова, и только в тексте, осмысливаясь,
слово актуализирует своё значение. Даже у самого нейтрального слова, включённого в высказывание (текст), возможны семантические приращения, так как
в тексте возникает качественно новое целое, не равное сумме значений
отдельных единиц.
Художественный текст рассматривается как эстетический феномен, обладающий цельностью и образностью, обращённый к миру как коммуникативная единица, которая, в свою очередь, моделирует поведение человека, его
чувства и эмоции через воздействие содержания на самого читателя. По силе
эмоционального воздействия художественный текст занимает вершинное положение. Долгое время художественный стиль служил образом и ориентиром
для формирования и развития литературного языка. Информация, которая
содержится в художественном произведении, призвана не только сообщить
некоторую сумму сведений, но и главное – произвести эстетический эффект,
вызвать эмоциональное сопереживание. О чём бы ни писал художник слова,
он прежде всего преследует эстетические цели, сообщает эстетическую информацию. Язык художественного текста выполняет коммуникативную функцию, которая осложнена функцией эстетической, используя при этом собственные средства и приёмы оформления содержания.
Поэтический текст как особый вариант художественного текста – явление
сверхсложное, и для правильного усвоения поэтического текста следует учитывать особенности формирования и выражения глубинных поэтических
смыслов с опорой на все особенности построения поэтической речи, с учётом
индивидуально-авторских реализаций, с учётом уникальности личности поэта
как культурной, так и духовной. Особое значение в поэтическом тексте приобретает звукосимволизм – такое отношение между звуком и значением, когда
связь между ними носит мотивированный характер и является поводом к возникновению «поэтического» и «эмоционального» приращения. Содержательность языковой формы слова (падежной конструкции, ряда определений,
типов сказуемых) в поэтическом тексте может пониматься как особое символическое значение, а в связи с этим возникает возможность считать звуковую
символику звуков речи значимостью особой – фонетической формой слова, то
есть фонетическим значением. Звуковая организация художественного текста,
получившая название фоника, изучает эстетическую роль фонетических
средств языка в тексте. Важнейшим вопросом представляется определение
роли фонетической организации текста в вопросе прагматики текста. Появилось такое новое направление в изучении языка, как фоносемантика, изучающая звукоизобразительность художественного текста. Выделяют несколько направлений фоносемантики: этимологическое, грамматическое, лексикографическое и стилистическое, при этом одним из наиболее активно развивающихся является текстофоносемантика, в рамках которой исследуются
фоносемантические закономерности художественного текста, и, главным
образом, стихотворного.
Исследование экспрессивных средств речи художественного произведе-
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ния является одним из актуальных направлений в лингвистике. Каждое речевое произведение является средством выражения смыслов и эмоциональной
экспрессии личности. Лингвисты уделяют большое внимание роли эмоционально-оценочной лексики в структуре художественного произведения, и так
как художественный текст всегда полифукционален, то в нём эстетическая
функция наслаивается на коммуникативную, экспрессивную и на прагматическую.
Язык художественного текста живёт по своим собственным законам, и
слово в художественном тексте, благодаря особым условиям функционирования, семантически преобразуется, включая в себя дополнительные смыслы.
Вот почему в настоящее время остро стоит проблема воспитания вдумчивого
читателя на примере литературных текстов, готового воспринимать произведение во всей его полноте. Для этого важно уметь не только «считывать» информацию текста, но и чувствовать стиль писателя, «слышать» его интонации, а для этого – уметь различать значение художественных приёмов, воздействующих на человеческое подсознание. Эстетичность смысловыражения
в поэтическом тексте обусловлена прежде всего поэтической функцией языка
и поэтическим состоянием единиц поэтического языка в тексте вообще. Несмотря на то, что большая часть художественно-эстетической информации
текста передается лексикой, звук принимает активное участие в формировании системы внутреннего мира стихотворения, является независимым способом передачи смысла и эмоциональности. Фонетика поэтического текста –
явление многоаспектное. Звучание произведения определяется стихотворным
размером, ритмом, метром, рифмой, расположением пауз, мелодичным
рисунком и составом гласных и согласных, типами звуковых повторов. «Звуки
слов стих всего ярче воздействуют на нашу эмоциональность. Это не просто
звук. Мысли, образы, понятия, чувства проникнуты звуком. Они вступают
между собой в сложную перекличку, таинственно создают для нас сложные
сети мысленных и чувственных ассоциаций» [4; 48-49]. Звуки усиливают нейтральность поэтического текста. Слова связываются не только по горизонтали, линейно – морфологической и синтаксической связью, но и по вертикали, то есть создаются смысловые, образные, звуковые переклички слов,
объединяющиеся в одно целое – поэтическую эмоциональность.
Звук, поэтически оформленный, является проводником, смысла, замысла
автора. Звуковые приёмы и повторы порождают магию слова, тонко передают
настроение лирического героя. Фонетическая выразительность вносит весомый вклад в создание энергетики стиха. Артикуляционные напряжения, с которыми произносятся некоторые сочетания звуков, их тембр, влекут за собой так
называемую «фонетическую напряжённость» стиха, и это передаётся содержанию, влияет на его восприятие. Средства выразительности речи придают
ей яркость, усиливают её эмоциональное воздействие, привлекают внимание
читателя и слушателя к тексту. Объектом нашего исследования мы выбрали
рассмотрение поэтического смысла слова с точки зрения его звучания (благозвучия) и рассмотрение таких фоносемантических особенностей построения
текста на лексическом и синтаксическом уровнях, как поэтическая графика,
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средства смысловыражения художественного текста, единицы смыслообразования (фонетические фигуры), формирование визуально-графических образов
средствами фонетического синтаксиса и фоностилистики с целью описания
языка поэтического текста как уникальной функционально-эстетической системы.
Современная лингвостилистическая теория исходит из того, что в слове,
как в знаке, план выражения и план содержания (означающее и означаемое)
связаны немотивированными отношениями, то есть звучание слова в принципе не связано с его содержанием. Фонемы, из которых состоит слово, сами
по себе ничего не значат. Но такого рода утверждения справедливы лишь
тогда, когда анализируется понятийная сторона содержания слова. Когда же
анализу подвергается экспрессивно-эмоциональный аспект значения слова,
то нельзя не считаться с теми ассоциациями, которые вызываются в нашем
сознании при восприятии отдельных звуков, комплексов звуков, повторов
звуков. Этим и объясняется, что эвфонические закономерности строения
текста информационного характера и текста художественного, где создаются
художественные образы, будут различны.
В художественном тексте писатель и поэт, используя «фонетические
значения звуков», благодаря четкой его (текста) организации создает систему
образов, которые воздействуют на волю и эмоции читающего и слушающего.
В лингвистике текста – это учение о звукосимволизме. Основной принцип
усиления фонетической выразительности речи состоит в подборе слов
определенной звуковой окраски, в словообразной перекличке звуков.
Звуковые сближения слов усиливают их образную значимость, что возможно
только в художественном (или поэтическом) тексте, где каждое слово
выполняет и эстетическую функцию.
Проблема слова (его звуковой оболочки, фонетического звучания) и
образа – это проблема, над которой размышляют и философы, и логики, и
лингвисты, и литераторы, и психологи. Из чего конкретно складывается эмоциональность значения, как появляется эстетическая функция у слова (слов) в
конкретном контексте? Как проявляется образность в языке? За счёт чего появляется образ в слове и как обыкновенные слова обретают художественность? Теория «оживления внутренней формы слова», предложенная Г.О.Винокуром, рассматривала слово через тропы, за счёт чего у слова появлялось
эмоциональное значение. Он предлагает рассматривать термин «значение
слова» как связь звука и значения, как причину, обусловливающую название
данного предмета данным звуковым комплексом. В художественной речи
слова «обозначают» образ, создают этот образ, создают эмоцию, которую мы
затем переживаем. Как писал Г. О. Винокур, язык со своими прямыми значениями в художественном поэтическом употреблении как бы весь опрокинут в
тему и идею художественного замысла» [2; 246].
Мы провели несколько типов анализа языка художественных произведений: фоносемантический анализ некоторых фонетических единиц (фонем,
отдельных звуков, звуковых повторов) в зависимости от их употребления в
предложении, то есть анализ на лексическом уровне; морфологический
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анализ – то есть употребление фонетических единиц в морфологическом и
словообразовательном значении; контекстологический анализ – то есть функционирование определенного фонетического явления в конкретном тексте и
придание ему экспрессивности и эмоциональности через фонетическую
форму; синтаксический анализ – то есть возникновение в словосочетании и
предложении так называемого «эстетического» приращения в зависимости от
места фонетической структуры или повтора в предложении.
Стихотворная речь – явление изначально звучащее. При восприятии
поэтического текста происходит извлечение читателем его «звучащей эмоциональной составляющей» [1; 124]. Поэтому нам представляется, что поэтические произведения, эмоционально насыщенные за счет использования в них
приемов звукосимволизма, эвфонии, инструментовки, могут быть использованы на всех этапах изучения русского языка, так как по ним можно судить и о
характере фонетических фраз определённой языковой эпохи, и об эмоциональном текста в организации его идейно-тематического восприятия. Звучащая речь является основной формой существования языка. Даже когда мы,
читая, не произносим текста вслух, каждое слово воспринимается в его звуковой оболочке. Особенно ярко мы представляем звучание поэтической речи.
Форма звукового выражения мысли имеет значение не только для устной
речи, но и для письменной. Чем более совершенна фоника того или иного
произведения, тем более естественным и внутренне необходимым кажется
звуковое выражение мысли. В художественном тексте каждое слово оказывается как бы под увеличительным стеклом: «…слово в поэзии «крупнее» этого
же слова в общеязыковом тексте. Поэтому весь комплекс значений, заложенных в слове, - образных, эмоционально-экспрессивных, этимологических, - а
также само его звучание, становясь объектом художественного восприятия,
приобретают особый смысл» [8; 111]. Вовлечение фоники в решение художественно-эстетических задач увеличивает ее стилистическое значение. Разнообразие средств актуализации поэтических средств, которые использует
автор, через механизм звукосмысловых ассоциаций говорит о том, что все
факторы построения текста средствами звукописи функционируют полно и
гармонично, ведь применение всех способов звукописи – залог богатой эмоциональной насыщенности текста. Синтаксически обусловленная связность
слов и предложений и семантически обусловленное единство языковых элементов необходимы, но не достаточны для определения текстовой целостности. Все языковые единицы, все слова, звуки, реплики, паузы, знаки, включённые в текст, становятся включёнными в коммуникативную ситуацию. Именно они являются результатом осмысленного, целенаправленного выбора автора, создавшего текстовое целое. Создавая текст как целостную смысловую
и речевую структуру, каждый речевой субъект «преднаходит» нужные ему
элементы в языке, вливающемся в текст не как целостная структура, а отдельными строевыми элементами, отбираемыми сообразно потребностям. Входя в
структурно-смысловое текстовое целое, единицы языка – слова, звуки, предложения – превращаются в «текстослова» и «текстопредложения», в синтаксисе и семантике которых появляется новое – интертекстовое приращение».
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Семантика «текстослов» может значительно отличаться от семантики изолированного словарного слова, и только в тексте, осмысливаясь, слово актуализирует своё значение. Даже у самого нейтрального слова, включённого в высказывание (текст), возможны семантические приращения, так как в тексте возникает качественно новое целое, не равное сумме значений отдельных
единиц.
Звук, поэтически оформленный, является проводником, смысла, замысла
автора. Звуковые приёмы и повторы порождают магию слова, тонко передают
настроение лирического героя. Фонетическая выразительность вносит весомый вклад в создание энергетики стиха. Артикуляционные напряжения, с которыми произносятся некоторые сочетания звуков, их тембр, влекут за собой так
называемую «фонетическую напряжённость» стиха, и это передаётся содержанию, влияет на его восприятие. Средства выразительности речи придают
ей яркость, усиливают её эмоциональное воздействие, привлекают внимание
читателя и слушателя к тексту. Выделяют фонетические (звуковые), лексические и синтаксические изобразительные средства, которые помогают автору в
создании художественного образа высказывания.
При изучении звуковой стороны нехудожественной речи задача фоники указать способы наиболее целесообразной звуковой организации языкового
материала, способствующей точному выражению мысли. Правильное использование фонетических средств языка в произведениях разных функциональных стилей обеспечивает верное и быстрое восприятие информации, исключая разночтения, нежелательные ассоциации, которые могли бы оказаться помехами для понимания высказывания. В то же время фоника учит выявлять и
устранять стилистические недочеты в звуковой организации речи, которые
мешают восприятию текста.
Использование поэтом языковых единиц особым способом фонетически
оформленных «приобретает» в определённом контексте особый эмоциональный фон. Звуки могут становиться выразителями как «светлого, ясного и
лёгкого», так и «тяжёлого, угнетающего» [6; 61-62]. В составе организованной
структуры поэтического текста явление звукосимволизма приобретает особую
насыщенность, «качество» использованных звуков зависит от содержания
произведения и полностью реализуется лишь в конкретном контексте. Звукопись может рисовать различные по характеру действия (энергичные, порывистые и спокойные), отражать настроения и чувства героя. Например, в стихотворении А.С. Пушкина «Обвал» звукопись помогает представить переправу
через Терек по снежному обвалу, перегородившему реку: И путь по нём

широкий шел:/И конь скакал, и влекся вол,/И своего верблюда вел степной
купец...
В словосочетании конь скакал выразительно повторение мгновенных
глухих согласных к и звукосочетаний ко – ка – ка, словно имитирующих стук
конских копыт. В словосочетании влекся вол преобладают уже другие по
качеству звуки: длительные согласные в, л, гласный о. Их повторение помогает представить замедленное движение вола. Следующая часть фразы – и
своего верблюда вел степной купец – длиннее каждого из предыдущих
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простых предложений вдвое. В этих словах однообразно повторяются длительный согласный в и звукосочетания во – ве – во. Такая фонетическая организация речи усиливает выразительность слов, рисующих неторопливое
движение верблюда.
Связь звукописи с содержанием, единство слова и образа придают речи
яркую экспрессию. Звукопись может выполнять серьезную смысловую функцию в поэтической речи: подчеркивать логически важные слова, художественные образы, мотивы, темы. Звукопись в поэзии может усиливать логические акценты в речи: фонетически подчеркнутые слова получают в тексте
особый вес: Вся жизнь, ненужно изжитая, пытала, унижала, жгла; а там, как

призрак возрастая, день обозначил купола (Бл.); Здравствуй! Не стрела, не
камень я! - Живейшая из жен: жизнь. Обеими руками в твой невыспавшийся
сон… (Цв.)
Звукопись подкрепляет грамматические связи слов в тексте. Особенно
настойчиво добиваются поэты звукового подобия определений и поясняемых
ими слов. Звукопись может играть композиционную роль: сообщать сходное
звучание смысловым отрезкам фразы и отличать фонетически каждый новый
поэтический образ. Например: Ты рванулась движеньем испуганной птицы, ты

прошла словно сон мой легка… И вздохнули духи, задремали ресницы,
зашептались тревожно шелка (Бл.). Повторение звуков в – у, - п в первой
строке объединяет слова, связанные с образом птицы. Возникновение звукообраза объясняют психологически: в процессе творчества поэта переполняют
те или иные созвучия, связанные с главными образами. Это побуждает его
подбирать слова близкого звучания по-своему закрепляющие и усиливающие
основной звуковой комплекс. Звукообразы придают художественную завершенность и особую целостность поэтической форме произведения и нередко
являются отличительной чертой того или иного автора: И путь по нем широкий

шел: И конь скакал, и влекся вол, И своего верблюда вел степной купец. (А.С.
Пушкин)
Текстофоносемантика, исследующая фоносемантические особенности
построения текста, а также способность звуковой стороны слова влияет на
ход его восприятия, является одной из составляющих в лингвистическом и
филологическом анализе текстов. Выделение в отдельные отрасли лингвоанализа таких направлений как этимологическая фоносемантика, типологическая фоносемантика, лексико-семантическая фоносемантика, грамматическая
фоносемантика – явление не случайное, но продиктовано необходимостью
глубинного осознания явлений языка на уровне текста. Определённая
звуковая инструментовка способна вызвать у читателя либо положительные,
либо отрицательные эмоции, совмещение же различных приёмов может
указывать на эмоциональный контраст и привлекать внимание читателя к той
или иной проблеме. Поэтический текст обладает прагматической
направленностью, то есть способностью вызывать у адресата те или иные
эмоции, а так как эмоции связаны с интеллектуальными или культурноэстетическими чувствами человека, то, выявив способы передачи эмоций
тексте посредством фонетических приёмов, мы пришли к выводу о
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прагматическом потенциале звукоизобразительных средств в тексте.
Разнообразие средств актуализации поэтических средств А.С. Пушкина через
механизм звукосмысловых ассоциаций говорит о том, что все факторы
построения текста средствами звукописи функционируют полно и гармонично,
ведь применение всех способов звукописи – залог богатой эмоциональной
насыщенности текста.
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Как известно, одной из задач обучению иностранному языку, в том числе
русскому, является овладение диалогической формой речи. Успешность ее
осуществления зависит, среди прочего, от степени сформированности
иноязычной диалогической компетенции. Под ней понимается умение применять знания относительно вариантов коммуникативного взаимодействия
между коммуникантами, а также выбирать и адекватно использовать иноязыч1
ные (не) вербальные средства в процессе межкультурного диалога .
На пути формирования иноязычной диалогической компетенции в
2
процессе обучения польских студентов-русистов РКИ возникает ряд препятствий. Наиболее труднопреодолимыми из них являются: перенос, т. е. употребление усвоенного языкового материала в новой ситуации общения [2, 482];
переход от подготовленной речи к неподготовленной [2, 482, 499-500]; использование стилистических средств общения, точнее, применение языковых
3
единиц в рамках разговорной речи в зависимости от социального статуса собеседника. Ввиду сложности проблемы, сосредоточимся на последних двух вопросах, а в поисках их решения обратимся к некоторым идеям прагмалингвистики. Поскольку особенности прагмалингвистики как области научных исследований, объект изучения, ведущие теории и проблемы широко освещены в
специальной литературе, в дальнейшем они не затрагиваются.
Итак, каждый диалог, понимаемый как вербальная интеракция, состоит
минимум из двух реплик [4], называемых лингводидактами диалогическим
единством. Оперативными единицами обучения подготовленной речи, базирующего на заучивании и отработке языкового материала перед репродукцией
[5, 70], служат стандартные диалоги, которые обычно включают 1-3 диалогических единства. Стандартные диалоги происходят в условиях «высокочастотных (или стереотипических) ситуаций», к которым относятся «стереотипы
этикета» и «городские стереотипы», напр., В поликлинике, В магазине, На
улице, В кино, В городском транспорте и другие [6, 14]. Неподготовленная
речь реализуется, главным образом, внестереотипических ситуациях и в
свободных диалогах (беседе, дискуссиях, расспросах, обмене мнениями и др.).
Логика их развития «жестко не фиксируется социальными речевыми ролями»
[7, 180]. Такая «привязка» (не)подготовленной речи к (не)стереотипическим
коммуникативным ситуациям несколько искусственна, но в методическом
плане вполне оправдана.
1
В основе определения – трактовка диалогической компетенции носителей русского
языка В. В. Казаковской [1; 1].
2
В работе имеется в виду контингент учащихся, начинающих обучение РКИ „с нуля”.
3
Разговорная речь осуществляется в условиях спонтанного, неофициального общения при непосредственном контакте участников [3; 132].
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Для перехода от заученных диалогов к неподготовленной речи специалисты предлагают использовать упражнения, набор которых весьма скромен [8,
4
263] , или «ввести какое-то промежуточное звено», позволяющее учащимся
«разнообразить свои реплики в зависимости от ситуации» [2, 500]. Оно, предположительно, находится в разработке, т. к. в доступных учебниках по РКИ все
еще наблюдается внезапный переход от стандартных диалогов к свободным.
Опыт построения типологии диалогов в русле прагмалингвистики (хотя
5
она еще не завершена [10] ) показал, что типы диалогического общения, согласно Н. Д. Арутюновой, отличаются друг от друга, кроме иных признаков,
«определенностью программы». Она выше всего у информативного и прескриптивного диалогов, для которых характерна жесткая запрограммированность реакции, т. е. ответ на вопрос и «прескрипция – обещание/отказ» [11,
650] соответственно. Однако это не ограничивает ни выбора языковых
средств, ни вариантов развертывания диалога, даже если учесть, что в стереотипической ситуации общения ««вариации на тему» действительно возможны, но очень ограничены» [7, 179]. Это во-первых.
Во-вторых, различия между свободным и стандартным диалогом, если
рассматривать их в прагмалингвистическом ключе, – в интенциональной
ориентации. Осуществление свободного диалога происходит в неограниченном режиме, даже при заданной тематической направленности и конситуации.
Его интенциональный план обычно весьма насыщен, ибо полон (неожиданных) сюжетных, настроенческих и эмотивных поворотов и реакций, в т. ч.
6
нулевых. Отсюда – появление и смена вторичных интенций , непредсказуемость развития диалога, его завершения иперлокутивных последствий,
могущих совпадать или, напротив, расходиться с первоначальным замыслом.
Одним словом, в ходе разговора первичная интенция способна не только
преобразиться, но и вообще затеряться.
Многие стандартные диалоги (это касается также обучающих диалогов,
прежде всего, предназначенных для начинающих) нацелены на реализацию
обобщенной интенции, т. е. «сообщить, осведомиться о чем-либо или
побудить к чему-либо» [12, 42]; остальные интенции удерживаются в поле ее
«притяжения». В стандартных диалогах главная роль отводится инициатору
общения и инициирующим репликам, т. к. именно он «заранее планирует и
организует ход речевого взаимодействия с адресатом» [12, 43]. При этом
ученые также подчеркивают существенную роль вторых реплик, указывая, что
иногда, в силу каких-то обстоятельств, инициатор может не быть лидером
общения [13, 11, 660-668].
Результат стандартного диалога предсказуем (несмотря на вариативность сюжетного завершения), поскольку главная коммуникативная цель или
достигается или нет. Например (обобщенная интенция – осведомление):
4
В известном сборнике заданий Е. А. Маслыко, П. К. Бабинской и др.[9; 86-88]
упражнения для обучения (не)подготовленной диалогической речи не представлены.
5
В статье К. Гарляч-Собчик приводится обзор различных вариантов типологии диалогов [10].
6
Интенция – «коммуникативное, речевое намерение, цель высказывания коммуникантов»; вторичные интенции возникают в ходе общения «под влиянием ситуации» [12;
42-44].
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1 вариант: «Скажите, пожалуйста, где стоянка такси?» (просьба) – «За
углом этого дома», (констатация) – «Спасибо» (благодарность).
2 вариант: «Скажите, пожалуйста, где стоянка такси?» (просьба) – «Извините, не знаю» (извинение с объяснением) – «Жаль» (сожаление/разочарование). Последняя реплика может тоже варьироваться, но это не повлияет на
конечный итог диалога, т. е. невозможность достижения коммуникативной
цели (получение сведений).
В-третьих, осуществление диалогической речи, т. е. реализация речевых
актов, предполагает выбор вербальных средств, наиболее адекватных целям
общения и соответствующих не только определенному стилю (в повседневной
коммуникации – стилю разговорной речи), но и одному из стилистических
регистров (нейтральному, формальному, неформальному).
Выбор же стилистических регистров не только «зависит от темперамента
говорящих», но и обусловлен необходимостью строить высказывание в соответствии социальным типом «актуальной речевой ситуации (напр., фамильяр7
ный – официальный, разговорный – книжный и т. п.)» [14, 50] . Иначе говоря,
коммуникант, выстраивая высказывание с учетом социальной позиции собеседника, выбирает языковую роль сообразно сданным разговором [15, 1238
124] . В свете же прагматизации «иноязычной коммуникативной деятельности
студентов-лингвистов» [16, см. также 17] умение переключаться на разные регистры в ходе вербального взаимодействия наполняется особой значимостью.
Во многих учебниках по РКИ, особенно для начинающих, при высокой определенности программы диалога ответные реплики подаются в одном, чаще
9
всего нейтральном стилистическом регистре . При низкой определенности
(обычно в учебниках для продолжающих) учащимся дается возможность свободного построения реплик, но опять же в рамках одного регистра.
В-четвертых, разговорному диалогу, наряду со специфическими чертами
разговорной речи (эллипсис, дислокации, экспрессивность и пр.) [2, 493-494;
18, 397; 6], присущи неоднородный состав инициирующих реплик [19, 61-67],
стимулирующие вопросы, разнообразные реакции на реплику собеседника.
Конечно, перечислены далеко не все особенности диалогического
общения, однако именно их учет на начальном этапе обучения РКИ способствует накоплению учащимися опыта ведения разговора на иностранном языке
и переходу к неподготовленной речи. При конструировании обучающих диалогов, отвечающих указанным выше ориентирам, можно воспользоваться уже
имеющимися в учебниках, или базировать на аудио- и видеоматериалах, обрабатывая их соответствующим образом и программируя все варианты протекания общения. Предметно-тематическое содержание диалогов должно быть
созвучно теме занятий и когнитивной задаче.
Известно, что общение, даже гармоническое, – это всегда столкновение
двух точек зрения, пусть даже консонирующих. Полагаем, что на уровнях А17

Перевод наш – О. М.
Определение регистров представлено, напр., в работе А. М. Акопянц [16].
9
Можно возразить, что в отношении учебников по языку специальности учет регистров мало обоснован. Однако в реальном общении от специалистов тоже требуется применение разных регистров, иногда даже в одной коммуникативной ситуации, напр., в
случае разговора врача с пациентом-ребенком, с его родителями и медсестрой.
8
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10

В2 овладения РКИ целесообразна ориентация на: а) гармоничный диалог ,
отрабатывающий способы неконфликтного разрешения вопроса напр., «Давай
посмотрим новый клип группы Би-2! – Я не знаю эту группу. Что они играют? –
Рок. – Я не люблю рок. – А вдруг понравится? – Ну хорошо, может и понравится. Давай смотреть. – Супер!»; б) избранные постулаты принципа кооперации
Г. П. Грайса [21, 222-227] с учетом (не) стандартности диалога. Например, перегрузка лишней информацией и отклонение от темы в течение стандартного
диалога мало обоснованы, хотя то же в свободных праздноречивых диалогах
вполне допустимо. Постулат же «Будь вежлив», несмотря на видимость
трюизматичности, играет существенную роль при составлении диалогов и их
смыслового обрамления. Им служат диалогические маркеры – этикетные формулы и фатические средства, начинающие и завершающие разговор (обращения, устойчивые обороты и пр.). В ряде нестереотипических ситуаций, когда
контакт прерывается в силу внешних обстоятельств (начались занятия, подошла очередь в кассу), употребление маркеров завершения неуместно. В
условиях ведения стандартного диалога маркировка его начала в виде обращения и приветствия может пропускаться, напр., в разговоре с продавцом,
кассиром, диспетчером службы такси (если диспетчер не поздоровается).
Однако маркировка завершения разговора – в виде прощания, благодарности
или того и другого одновременно – в большинстве случаев обязательна. На
это нужно обратить особое внимание, поскольку студенты нередко «не замечают» диалогических маркеров.
Придерживаясь постулата вежливости, отдельные вкрапления некооперативного поведения, напр., молчание в ответ, желательно преподносить в
позитивном свете: собеседник не расслышал, не понял, не знает, что ответить
и под. На рубеже уровней В2-С1 и выше позволительно вводить некоторые
элементы некооперативного поведения, скажем, резкий ответ, капризный или
раздраженный тон, повышенная экспрессия «языка тела» у одного из коммуникантов, но только с одной целью: отработать тактику поведения, призванную в условиях дискомфортного общения избежать конфликтной ситуации и
вернуть разговор в русло кооперации.
Весьма важна также реализация коммуникативной максимы Дж. Р. Серля
«Говори идиоматично, если только нет особой причины не говорить идиоматично» [22, 215], которая предполагает широкое употребление фразеологизмов и паремий.
Усвоение языкового материала желательно проводить с ориентацией на
перлокуцию, чтобы впоследствии вызвать у собеседника соответствующую ответную реакцию. Этому способствует ясная формулировка цели диалога,
которая озвучивается далеко не всегда, а также переключение на эмотивную
составляющую уже в ходе проработки вербального материала, напр., введение избранных позитивных фатических эмотивов (Большое спасибо! Ты
молодец! Круто!).
В силу всего сказанного выше, при составлении обучающих диалогов,
желательно:
1. Предлагать несколько вариантов ответных реплик, позитивным примером чего служит учебник Е. Л. Корчагиной и Е. М. Степановой Приглашение в
10

О (не)гармоничном диалоге писала, напр., Т. Н. Колокольцева [20, 61-173].
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Россию (Москва 2004, часть 1). Дело в том, что неподготовленная речь под-

разумевает самостоятельность выбора и варьирования усвоенного языкового
материала. Поэтому избирательность вербальных средств при отработке обучающих диалогов является ключевым моментом в процессе формирования и
развития диалогической компетенции. Впрочем, этим же занимается и прагмалингвистика, в одном из ее пониманий, т. е. выбором «языковых средств из
наличного репертуара для наилучшего выражения своей мысли или своего
чувства, выражения более точного, или наиболее красивого, или наиболее
соответствующего обстоятельствам» [23, 325].
2. Уделить больше внимания вторым репликам, активизируя отвечающего с помощью: 1) стимулирующих вопросов (подчеркнуто) «Ты любишь
читать детективы? – Очень. У тебя нет случайно книг Джона Сэндфорда?»; 2)
разных реакций на высказывание собеседника «Уже поздно, надо идти. –
Поздно? А куда ты спешишь?/Еще нет и семи!/А который час?»; 3) эмотивного
реагирования, «Давай пойдем в парк! – Какой парк! У меня завтра контрольная!»; 4) возможности развернуть ответ там, где можно было бы ограничиться
11
лаконичным Да/Нет/Спасибо и пр. , скажем, «Ты смотрел фильм Властелин
колец? – Нет, я не фанат Толкиена, хотя читал его книги».
3. Строить реплики в соответствии со стилистическим регистром. С этой
целью достаточно поменять социальный статус предполагаемого собеседника, т. к. один и тот же разговор в одной и той же ситуации общения можно
вести с разными лицами. Например, ситуация: Русская знакомая пригласила
вас к себе домой в гости. Зашел разговор о вашей семье. Модификация
ситуации: Русская знакомая пригласила вас к себе домой в гости. В ходе
разговора она вышла на кухню, чтобы сделать чаю. Вы остались в обществе
ее старшей сестры или мамы/папы. Зашел разговор о вашей семье. Отвечающий – польский собеседник (Б), инициатор (А) в зависимости от ситуации (см.
таблицу). Первые 2 реплики – измененный вариант диалога из учебника А. Голубевой, Н. Ковальской Русский язык сегодня (Warszawa 1998, с. 27):
А: Ты единственный ребенок в семье?
Б: Нет. Нас в семье семеро: я, три брата и три сестры.
Продолжение разговора в зависимости от регистра:
Неформальный регистр
Нейтральный регистр
Формальный регистр
А = русская знакомая
А = старшая сестра
А = мама/папа русской
русской знакомой
знакомой
А: Круто!
А: Надо же!
А: Отлично! / Прекрасно!
Б: Да, круто.
Б: Да, отлично /
Б: Да, вот такие дела.
Не круто, а очень круто!
Да, как говорится, нас
прекрасно.
семеро по лавкам.
Да. Согласен / согласна.
Такие небольшие дополнения обычно позитивно воспринимаются студентами, т. к. создают видимость участия в «живой» беседе. Устное описание
каждой ситуации должно быть коротким; для нейтрализации обезличенности
общения можно ввести обращения. Конечно, о неподготовленном общении
здесь речь не идет; псевдонеподготовленность задается возможностью
выбрать самому понравившуюся реплику. Варианты ответов обеспечивают
прагматизацию иноязычной речи учащихся в разных стилистических регистрах
11

Об обоснованности такого расширения писал Е. Н. Ширяев [3; 143].
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уже с первых занятий. Сами регистры специально не оговариваются, т. к.
задаются описанием ситуации и статусом коммуникантов.
4. Конструировать диалоги с опорой на интенции. Это поможет избежать
постоянного повторения согласия, отказа или утверждения «не знаю». Например, вместо обычного ответа на вопрос «Ты пойдешь с нами в кино?– Да, я
пойду с вами в кино. /Не знаю. /Нет, я не пойду с вами в кино» (подобные образцы встречаются в ряде учебников) можно использовать нейтральную цитацию, реализующую другую интенцию, скажем, нерешительность/размышление
в духе «В кино… Да, пойду с удовольствием» или «С вами в кино… А когда?».
Диалоги можно строить с опорой на эмотивно
эмотивно--интенциональную схему, «в
которой точно указываются интенции и эмоциональные реакции общающихся» [24, 183]. Исходным пунктом общения может быть дискомфортная ситуация, обстоятельства, напр., невозможность выполнения действий (учреждение закрыто, скажем, на ремонт, отсутствие субъекта или объекта приобретения, напр., билетов в кассе), невыполнение обещания, чье-то поведение
(забыл позвонить, что-то кому-то передать, не успел что-то сделать, где-то задержался и пр.), вызвавшее нежелательные последствия. При этом нацелен12
ность на кооперацию должна сохраняться .
13
В качестве опоры служит также интенциональная схема , предусматривающая наложение одной эмотивной маски на роль каждого коммуниканта,
напр., грустный (уставший) студент-клиент – веселый (энергичный)оператор
салона услуг. Структура такого диалога, создаваемого в рамках стандартных
ситуаций, состоит из нескольких диалогических единств. Например, разговор с
оператором при покупке электронного железнодорожного билета на поезд в
салоне связи или с фармацевтом в аптеке на тему выбора самого эффективного жаропонижающего средства, вбирает просьбу, расспрос, переспрос, сомнение и пр.
Поскольку студенты могут лишь догадываться, как ведет себя и что говорит русскоязычный оператор, фармацевт и представители других профессий,
их реплики должны быть тщательно подготовлены. По этой же причине целесообразно ограничить количество реплик в диалоге, напр., разбив диалог на
два, но с одной сюжетной линией (см. ниже). Смена сюжета и ролей предотвращает однообразие и позволяет каждому стать инициатором диалога. Ситуация, цель диалога и результат предъявляются устно, опорная схема и
реплики – письменно. Предварительная проработка языкового материала и
ознакомление с предполагаемым местом общения и другими полезными фактами обязательны. Например, перед тем, как разыграть диалог по телефону
(заказ такси), можно дать посмотреть размещенные в Сети видеоролики, в
т. ч. розыгрыши пранков (https://www.youtube.com/watch?v=GpJw-MTgSrs;
https://www.youtube.com/watch?v=W2DU9qvsKug), где четко прослушиваются
12
Пример диалога, составленного с опорой на эмотивно-интенциональную схему, см.
в: [24, 182-183].
13
Проблема использования опор на занятиях по иностранному языку в специальной
литературе поднимается не первый год. Однако в предлагаемых опорных схемах нередко ослаблена позиция второго коммуниканта, а сами схемы часто сводятся к перечислению интенций, см., напр.: [7, 184; 25, 93-97]. Применение „сухих” схем, по-нашему,
обоснованно на рубеже уровней В2 – С1.
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реплики диспетчера. Приведем модель диалога, базирующегося на интенциональной схеме.
Ситуация: Вы возвращаетесь из Москвы, куда ездили по студенческому
обмену. В купе вы пролистали каталог железнодорожных сувениров. Вам понравилась игрушка «Начальник поезда» (котик в форменном костюме), вы решили ее купить в подарок сестренке (подружке, племяннику – на выбор). Вы
идете к проводнику. У вас хорошее настроение, у проводницы/проводника деловое. Дверь в купе проводника открыта, стучаться не надо. (Ситуация реальная, фотографии игрушки размещены в Интернете).
Цель: купить игрушку.

Опорная схема (С= студент, П=проводница/проводник):

С:Извинение,
вопрос, можно ли ее
С:
потревожить или задать вопрос.
С:Вопрос
о возможности купить
С:
игрушку.

П:Вопрос
или согласие.
П:

С: Согласие подождать.

С:Сожаление.
С:
С:Согласие
подождать.
С:
Надежда, что, может, найдется.
С: Вопрос, нет ли игрушки у других
проводников.
С: Вопрос, к кому обратиться.
С: Радость/благодарность плюс вопрос,
когда к нему/ней можно будет еще раз
обратиться.
С: Ответ плюс благодарность.
С: Выражение надежды.
1.
2.

3.

4.

Языковой материал:

Извините, можно?
Извините, можно спросить?
Скажите, пожалуйста, а можно у
вас купить игрушку «Начальник
поезда»?
Скажите, а у вас есть игрушки
«Начальник поезда»?
Конечно-конечно.
Да, хорошо.

Ой, как жалко!
Очень жаль.
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П:Соглашение
и сомнение, есть ли
П:
еще эти игрушки. Обещание
проверить наличие игрушки.
П:(Ищет
игрушку в коробке с
П:
сувенирами)
Сожаление, что игрушки кончились.
Констатация, что игрушек нет.
П:Обещание
проверить наличие
П:
игрушки в другом месте.
П:(Ищет
игрушку в шкафчике).
П:
Констатация, что нет игрушки.
П: Неуверенность.
П: Утверждение, что сам/-а спросит.
П: Утверждение, что не надо никуда
ходить, сам/-а придет плюс вопрос о
номере места.
П: Ответ.
Что вы хотели?
Да, конечно.
Да, конечно, только я не знаю, есть
еще. Подождите, сейчас посмотрю.
Да, только не помню, остались ли
еще. Сейчас посмотрю.
(Ищет игрушку в коробке с
сувенирами)
Ну, к сожалению, кончились.
Нет, уже их нет. Ни «начальника»,
ни «проводницы».
Да их быстро разбирают.
Подождите, еще тут посмотрю.
Постойте, еще тут проверю.

5.

Хорошо.
Да-да, а может, будет.

(Ищет игрушку в шкафчике).
Нет, точно нет.
Ну все, нет.
Точно не знаю, надо спросить.
Не помню, у кого может быть.

6.

Скажите, а у других проводников
ее нет?
Скажите, а может у других
проводников она есть?
7. А не подскажите, в какой вагон
Да я сам/-а узнаю.
надо пройти, чтобы узнать на
Не ходите, я сам/-а спрошу.
тему игрушки?
А у кого можно узнать про
игрушку?
Сидите в купе, я сам/-а к вам
8. Большое спасибо, а когда можно
к вам еще раз подойти?
подойду. У вас какое место?
Да не надо никуда ходить. Я сам/-а
Ой как хорошо! А когда можно к
вам подойти?
подойду. Какое у вас место?
Девятое… Да не за что.
9. Девятое. Спасибо вам большое.
Большое вам спасибо. Место
Так, девятое / девять. Понятно.
номер девять.
10. А может, повезет.
Может и повезет. Не зря же
говорят: «Век живи, век надейся»
Регистр общения нейтральный со склонностью к неформальному (в данном случае представить все типы регистров достаточно сложно ввиду неизменности ситуации, обусловливающей разговорно-бытовую форму контакта).
Многие реплики, если не все, могут быть употреблены в других ситуациях
общения. Коммуникативная цель не достигнута, т. к. разговор прерван необходимостью совершить дополнительные действия по розыску игрушки. Поэтому
следующий диалог должен быть завершением разыгранной ситуации. Продолжение сюжета позитивное: игрушку, последнюю, нашли, но у студента не хватает рублей; к счастью, можно заплатить в долларах/евро, но предварительно
надо выяснить курс и т. д. в том же духе.
Возможность проявить больше самостоятельности в ведении разговора
дают учащимся диалоги с частичной заданностью, касающейся ситуации, цели общения, эвентуально – ролей и эмотивных масок. Несмотря на явную
ориентированность таких диалогов на неподготовленную речь, на рубеже
уровней обучения А2-В2 представляется оправданным снабдить учащихся набором диалогических средств, содержащим реплики смыслового обрамления,
невербальные эквиваленты, фатические эмотивы, фразеологизмы, устойчивые обороты и пр.С развитием диалогической компетенции востребованность этих вспомогательных наборов снижается.
Таким образом, переключение на интенциональную составляющую, перлокутивные последствия общения и возможность выбора (не)языковых
средств с обязательным учетом принципа ситуативности и стилистических регистров значительно приближает участников диалога к реальному общению.
Иначе говоря, взгляд на обучение диалогическому общению на иностранном
языке с позиций прагмалингвистики, т. е. рассмотрение и выдвижение на первый план коммуникативно-интенциональной стороны межличностной коммуни-
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кации, содействует как становлению, развитию у учащихся иноязычной диалогической компетенции, так и оптимизации процесса обучения русскому языку
как иностранному в целом.
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The main aim of this article is to analyse how dialogic communicative
competence is formed in the process of teaching Russian as a foreign language
through the prism of pragmatics. The article presents examples of communication
exercises which develop and improve partially productive speaking skills.
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5
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+(! +#<#% +(.!9#%,%? .,.",< ,* 8 - ! ,  -! , P - ! , !/7
-,> A 8 - ! A '< +(%,%! 4<@+(,%! ,"` B:",<#$ .%, 1,
#%*#9 C ,%2! +(-:% %")#<96 '& +(%,%#$., - +1

8,1#$. -".!/,
-".!/, « ".#$1!$ 11%)», 8'22 .+%+( 17, 8,1#$.
".!/, ".#$!1!$ 11%), (+4%'!, ,,"!2, 1842), 2=.,)` .+!: :#"! 4', .,1981:
2
%& -".!/ , « ".#$1!$ 11%)», ,%#$>3C., 1870: 1
3
%& -".!/,
-".!/ 8.+%+(,.,1979:
4
#% +(4!%* '2=, <,=#$!,  8 %"., .1, . ,1979, .2, . ,1981 ('>#$ ,"A`
8):
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2. $4,%,,
$4,%, (;,( +(% '2=, <,=#$!, ! ,,"!2 ! "-%! >%+#'
U=%#$ 1988 ('>#$ ,"A` ):
6
.U=%,,
U=%, P%+%! +(%, 1!<!>-V!+, 2004 ('>#$ ,"A` P):
7
.U=%,, 8. . 9,"!>', !H! ',%,! +(%, ., 2009 ('>#$ ,"A`
8):
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) '",<#$ ' #%.#$6#$1'#$,%?, #% 2"%9,< , 4%+%! +(2=.#$1' .,H:
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,%-(2#$1!$, 14$#%#%&!,
14$#%#%&!, !)6,
!)6, %) A K#%;,
K#%;, B/#3,
B/#3, ;!1#3,
;!1#3,
9,%<!, *%!>"#CG#3#9,
*%!>"#CG#3#9, *% ,%; A '<: X!/ 19#9 J%!2,% (8-#$.
/92'96,%!)) (2 , 8-#$., .,2?W -#$.W () +4%'! J%!2,%!W 2´. !+%A >2=+ !.*,% &%) .%, 2´. C< %)!) 2=.96
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&#$. 1. ", [>, 1#$.,
1#$. 2.4. « 30 000 ,6'< =#%*», 3. 1#$%*. 4.
«3,2», CH181:
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8-#$. /2, -#$. "%96 C !+%A 2,%-%#$1!$ +(! +)"%#$1'#$‵ 2. 2,36$#%#$1!$
12
8-#$. %;4%96 C ,>%,< +'-?, ", [>, @>%,< (« -:%,<»), . 2, CH 37:
13
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14
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17
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9
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(%&,22), 1#$#9-1$#9(%&,38)
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.,6@,<*, 4,3,)2,%4,
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X#$1'#$? )#$') C "<!>, #% 4#%66 +(,%#$. (2 , G.2! +(2=.2 4%,1, +#<#% 23-%,%? ( .&%2 A 9,%<#$62`
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19
2,>#$2 ,: 2"96 #%2=.#$1'#$,%! =4<! .>? >",369,< C '>
23-%,%#9:
%&! ,%2#$. 4,%2:(#$. , #&2-#9 ,%2%.",%? : %*
@.+9#%,< ,* ?>" >,%#3 !.*,%! %" '". ,32! (-%= 2.
6)9#%), !.*,%! *,%22 ;A9#%., 6),%! *2! A
&!%*!, !.*,%! A 6),%! /'#$K#@#$1': (,%! +(2=.2
23-%,%? ,%2'),<!> ,"A,< ,* -%#a. V. 8#9>,K'! «P%+%!
+(2=.#$1'#$» :@"#$1' .,H ?&#$96 -'.2 :,%!
20
.2%4! : ,%2'),* '& +(,%! +(2=.2 23-%,%? :
18

8-#$. 92'96 C ,2!3,
,2!3, ,%2#$3 "%+,%2,%#9, CH 5:
V. 8#9>,K', «P%+%! +(2=.#$1'#$» ., 1987:
20
V. 8#9>,K', :9. :@.,., 1987, CH 54-56:
19
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1. L,%#3 -%= ((H'!) !.*#9 +%&#$1'#$,% #$, ,"A'<
+;A?`` SjS,
SjS !/-,>` 3,2>!%", &#$.4<#$@:
'> 23-%! ,123-%,%? &,> , 4<!>
) (H! +3&%!/! :,:"!) 2@96 /'#$K#@#$1'.+` SjS 23-%#9: %-,> (H! !.* &,> , 4<!> 4<#$@ A 4#B! +(%.",%? (9,%H! ! /'#$! ;#$<#$.#9 #&2-!` !+>,): e%.` 4<@1!$,
4<@ .%, 4#B,.'%:
,2 J%!2 92'96 C /#$K#@2 '<
4#B,.'%
&%>A#%#$.#9, e%.` *%!>"#CG#3#9‵ ' > C:
f
+) ,%2%#%& +3&%!/! *,%22 ;A9#%..+‵ SjS 23-%#9:
%* !.2#$. +'2 !.*,% ,, #%#* .?2#$. ,‵
)'< 2"%'<! !.*! ` 2< - K22<,
+#$ %.'2! ,=2! 19!` 1#31#3-;!1#3:
;!1#3
SjS !.23-%! .,H , ."#$. ' 2=.#$1'#$,%?, #%#) (H!
2. ,%2%#%& +3&%!/? 2. ,%2#$> C< 6)9#% ,: 6)9#%
(,%2%#%&'!) >,%#3 !.*,%#9 +%&#$1'#$,%? 4%+%#$. <' 2!%(#$1'#$
#$,. &%* 2%#3 , <!,< 1,´ @6)9#%, 1,´ 9,%H6)9#%: e%.‵
f
(Sa)jS – (H! +3&%!/! 9,%H6)9#% 2=.#$1'.+ ;A,% 9,<!
:" ,. 2%#3 C ",3! #$,< !/-,> %."!, '-,> C< 6)!
:,:"K#@2 /'#$K#@#$1'#$, J%.‵ 4,3,)2,%4,4,3,)2-"2,%,
Sj(Sa) - ,%2%#%& +3&%!/? 9,%H6)9#% 2=.#$1'#$ C ‵ .,6@,<*:
.,6@,<*:
'#$>  #&2- #%2=.#$1'#$,%? ,%2'#$. , SS !.23-%! ,"A'< "%+,%2,%#9 (.>23-%,%#9). %&! #%2=.#$1'#$,%!) '> 23-%! +9%%#$. C 4 +%&#$1'#$‵
f
1. SS – ,%2%#%& +3&%!/? *,%22 ;A9#%#$. #$!, !/-,>`
*% ,%; ( ,%; - ,%;,< +'),
2. S(Sa) - ,%2%#%&'! !.* 6)9#% 2=.#$1'#$ C` $,%",3!,
,%2-(2#$1!$,
3. (Sa)S - (H'! >,%#3 !.*? 9,%H6)9#% 2=.#$1'#$ C ‵
14$#%#%&!:
14$#%#%&!:
%#: 2(#$'),%#$. 9,%H6)? 2)9#$. C @6) 2. 9,%H6)
21
#$,)#3 !.*! ‵(Sa)a
(Sa)a - ,4+%#$, #4)#3!,
a (Sa)(Sa)- ,%2,3+%
8,3!2!  "2 +(>",362 %*? &%>A#%9#$. C A +'2=.#$1' .,H: %2! <,=9#$. &!-#$. ,* - 6 .>!2,%#9 %222
"% &,%+'! 2%(#$1'#$,%!, J%.` 4!%)6, >#*)6 , !)6: %*
&>2 4%+%! .,."#$1'.+ #%2=.#$1'#$,% A =#$4 ,( ;A,%
,‵ -'.9#%96 ,3!2! @#>*! (; 2#$1'#$,%#9: e%.
e%.‵
$,%6 $,%,<:
$,%,<:
/ 9,%+,%#$. C 9,%<#$62 2=.#$1'#$,%!,
2=.#$1'#$,%! - &%* 4,%2:!(
21
22

 -#$. /2: 8-#$. #4 %."! "2‵ #4)!‵ «&!"..+ @.#3»:
-#$. 2 >#*.‵ 4!%<,

4!%<, >"<:
>"<
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1!9 /, 2=.#$. .&%2,%! .,."#$1'.+: %)#$. 9,<! B@2 , +'2 %&%#$1'#$,%?, #%#* 92'#$. , :@"#$1'
'#$%J%!2 +(2,%"#$.,%! ("#$1' .>!:
>" .,% :9%2,%!` ,%2#$. 4#%669,< , 9,<! * 40 %&!%
+',%‵ ,%2&. 2. ,(&., #%#* 2. +#$ %&%9#% +',% ,, 2.
&%;96'! %&%9#% +',%, #$, -".4%#$1' 4#%6(2 #B!
'#$% "2#$1'#$,%` -'.9#%96 "9'< G.2:%H! +#%#:
<,=92 J%!/K#$1'#$,%#9: '& %&%#$1'#$,%!) #$1?‵ ?& .!"
6,<, ?& .!" %2,<,
<, ! @#% #$%& .",<, ! 9,% 4<,

4<, .% (,., '," ;4,<,
;4,<,
23
#"!$* "<,
"<, H ! 9,%' ,&,< #$'-,> ,3!2! +(>",362  "2#$1' &%#:. #$, :
%& -".!/! 2!%(6 +'2 #% %&%#$1'#$,%#$. (9,<-,> 4#%669#$. , (,< A 6,< 9,%)2 !.>"! +',%?:
X#$1'#$? )#$') C "<!>, #% 2!%(96 +'2 %&%#$1'#$,%#$.
(2 , G.2! +(2=.2 4%,1, +#<#% 23-%,%?‵ 92 %&%!
/ "%+,% @#>*! .>,%#9 A .-">@ *,%22 ;A9#%#$.#9: e%!2` 4#'2` #"!$* "<,
"< 62` ;"#$% <!!., .2+'`
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ
НЕОЛОГИЗМЫ
В РАБОТЕ ВАРДАНА ЛЕТОПИСЦА
«ИСТОРИЯ ТАТАР»
Резюме

Анаит Мурадян (Армения)

Ключевые слова:
слова историограф, глагольная основа, сложение, модель,
существительное, прилагательное.
В целом, язык произведения Вардана Летописца отличается прежде всего
практическими словообразовательными конструкциями древнеармянского
языка, а также авторскими словообразовательными особенностями. Выявленная и исследованная лексика, безусловно, может внести свой вклад в историческую лексикологию и лексикографию.

LEXICAL NEOLOGISMS IN THE
VARDAN CHRONICER WORK «HISTORY OF TATARS»
TATARS»
Summary

Anahit Muradyan (Armenia)

words: historian, verbal stems, complication, pattern, noun, adjective.
Key words

In general, the language of Vardan is primarily distinguished by practical
designs of word-formation of Old Armenian and word-formation peculiarities specific
to the author.The discussed word stock, of course, can contribute to historical
lexicology and Armenian lexicography.
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К РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «ЯЗЫК»
(НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНОЙ
ДИАЛЕКТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)

Татьяна Никитина
Ключевые слова – аксиологема, идеологема, диалектоноситель, лингвокультурный концепт, субкультурный постфольклор, типологизация.
Исследование лингвокультурного концепта «Язык» как «многомерного
культурно-значимого социопсихического образования в коллективном сознании, опредмеченного в той или иной языковой форме» [1, 19], затрагивает
целый комплекс проблем «наивной» лингвистики и языковой картины мира,
терминологии и метаязыка лингвоконцептологии, строится на анализе материала от Ветхого завета [2] и фольклорного текста [3] до молодежного сленга
[4, 342-378] и субкультурного постфольклора [5].
Наиболее детально описана понятийная составляющая данного концепта: выявлены дефиниционные признаки этничности, манифестации в речи,
эволютивности, эстетической оценки языка, объема его словарного состава,
сферы использования и др., описаны способы объективации этих признаков,
установлена их ранговость, определена полевая структура концепта; исследования образного компонента концепта сосредоточены в сфере типологизации
метафорических наименований языка и речевых проявлений; ценностная составляющая структурируется в виделогем (аксиологем, идеологем) [6], [7].
«В проекции на лексическую систему современного русского языка
концепт «Язык» представлен лексемами язык, речь, голос и слово»,– пишет Д.
Ю. Полиниченко, по наблюдениям которого лексемы язык и речь при объективации концепта могут употребляться как полные синонимы [6; 15-17]. Компонент язык в прототипическом значении «орган речи», по данным Хуссейна
Тума, фигурирует в составе 140 фразеологизмов, образующих 17 синонимических рядов и отражающих различные речевые проявления человека – сдержанность в речи, пустословие, побуждение к разговору, сожаление по поводу
сказанного, клятвенное заверение в чем-л., недоброе пожелание в чей-л.
адрес и т.п. [8].
Привлечение диалектной фразеологии позволит значительно расширить
объем материала для реконструкции концепта. Так, только в картотеке
Псковского областного словаря [9], над которым работают ученые Псковского
и Санкт-Петербургского университетов, нами обнаружены фразеологизмы с
компонентом язык, позволившие дополнить упомянутый выше перечень
синонимических рядов следующими фразеологическими группировками:
«сплетничать, судачить о ком-л.»: грязь лить на языке, клепать языком; «рассказывать вымышленные истории»: язык долгой держать, метаться языком,
хлоботать (щелкать, балабонить) языком; «шутить/ пошутить»: вычинить язык,
языком смеяться; «разглашать/разгласить что-л., проговориться о чем-л.»:
ляпнуть языком, язык распустить, барабанить языком; «онеметь, потерять дар
речи»: язык задернуло у кого, без языка остаться.
Тематико-идеографическая классификация фразеологического материала псковских говоров (сфера «Язык-речь») может быть использована при
структурировании соответствующего концепта, свойственного языковому соз-
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нанию носителя русской лингвокультуры. Так, результаты классификационных
процедур позволяют заключить, что в народном сознании речевой акт,
отображаемый фразеологизмами, оценивается последующим параметрам (их
отражают рубрики классификации), представленным набором семантических
признаков, отраженных в дефиницах-именах синонимических рядов
(приведем лишь наиболее актуальные для диалектоносителей, судя по
количеству фиксаций):

1. Содержание высказывания:

1.1. Информативная ценность высказывания: «подробно рассказать о
чем-л.» – вывязать все концы, выворотить наизнанку; «говорить ерунду, болтать, пустословить» – баять байку про балалайку, полоть говорки, выдавать
заливку на щи и т.п.; «намекать кому-л. о чем-л.» – забрасывать удочку, закидывать камешки в чей-л. огород и др.
1.2. Соответствие содержания высказывания действительности:
1.2.1. Истинность высказывания: «говорить правду» – говорить как
помереть, говорить как на смерть, резать в глаза; «точно предсказать что-л.» –
как в рот положить, как влить, как в руку врезать, как в ухо вдеть;клятвенное
заверение в истинности высказывания – умри ж, мой Гришка (Ванька, мужик);
встань мне на горло, возьмите меня голыми руками и т.п.
1.2.2. Ложность высказывания: «лгать/солгать, обманывать/обмануть
кого-л.» – беса морочить, Богу претить, стебать дровнями по потолку, смоляную кобылу сложить, надеть очки кому-л.; «сплетничать, судачить о ком-л.» –
по зауголью шептать, раздувать кадило, потруху собирать и др.

2. Физическиехарактеристики речи:

2.1. Громкость: «громко говорить» – болмотать как тетерев, говорить как
хломотуха; «громко кричать, ругаться» – глотку драть, давать гвалту, драть
ляну, драть хлебалку, кричать как волов гнать; «кричать, взывая о помощи»:
государя вопить, ратум (ратунгу, ретуньки) кричать и др.
2.2. Четкость: «говорить невнятно» – блеять как баран, говорить как
борона, вячать как теленок, между усов слова пропускать и т.п.
2.3. Темп речи: «говорить быстро» – болмотать как черныш, говорить как
с пулемета; «говорить медленно» – в час по ложке, тянуть вола.
2.4. Количественные характеристики речи: «говорить долго, не переставая» – язык болтается как у коровы хвост, бить языком как помелом; «наговорить много, рассказать о разном» – наговорить избу и баню, наговорить мох и
болото, на болтать мерку арестантов; «долгий рассказ о чем-л.» – долгая

песня, концов не связать.
3. Формально-стилистические особенности речи:

3.1. Композиция, последовательность изложения: «непоследовательно
излагать что-л.» – скоком скакать, с третьего на десятое; «о
последовательной, гладкой речи» – говорить как по маслу, говорить как по
книге; «постоянно повторять одно и то же» – голову проесть кому-л., в глазы
лезть кому-л., заладила сорока, как в клин колотить и др.
3.2. Лексический состав высказывания: «с бранными выражениями» – с
картинками; «без бранных выражений» – без картинок; «использовать в речи
бранные выражения» – разинуть горлянку, в поганый лапоть класть, скроить в
маточку, черное слово выворотить, язык сквернить и др.
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3.3. Точность, меткость высказывания: «метко, точно высказаться о чемл.» – раз в раз попасть, не в бровь, а в глаз метить; «ясно, доступно, понятно
излагать что-л.» – русским языком говорить, как дважды два разложить.
3.4. Уместность высказывания: «некстати, невпопад (сказать)» – как волк
в лужу прыгнет, ни в квас ни в лавину; ни в пень ни в колоду; «кстати и
некстати; к месту и не к месту’– в деле и не в деле, в путь не в путь.
3.5. Эмоциональная окраска речи: «говорить злобно, сердито» – квохтать

как старая баба, сипеть как змей, гыркать как собака на худую костку;

«недовольно ворчать»– точить как моль, брюзжать как худая муха в осень,
бруить как оса под носом, брюзжать как свекруха дурная; «жаловаться,
сетовать на кого-л.» –знудеть как знуда, пойти как поп по деревне.
Народные представления о языке, отразившиеся во фразеологии, не
сводятся к речевой реализации языка. Языковая рефлексия, понимаемая как
«осознание, осмысление своего языкового поведения и языковой жизни общества, а также устройства языка и отдельных языковых фактов», определяет и
«особый тип отношения к языку» [10; 799], что мы наблюдаем и в диалектной
среде. Так, носители псковских говоров осознают различия литературного языка
иместного наречия, непрестижность которого отражают его диалектные
фразеологические наименования картавый язык, суконный язык: «Нам язык не
переменивать, всё такой буде суконный» (Пушкиногорский район Псковской
области), «Наш язык картавый» (Гдовский район), «Наш-то язык суконный, мы
плохо говорим» (Красногородский район) [11; 83]. Отсюда и иронические
самоидентифицирующие наименования диалектоносителей: картавые языки,
серые языки, суконные языки,с толстым языком, корявый язык у кого: «Мы –
картавые языки» (Гдовский район), «Смотри, гнила (глина), мы так и говорим,
как в старину, гнила да и всё. У нас языки корявые» (Новоржевский район), «Это
просто нас с деревни-то снимают (записывают диалектную речь), серых языков,
ни русский, ни немецкий» (Гдовский район) [11; 83].
Таким образом, можно утверждать, что в народном сознании, как и в
структуре соответствующего лингвокультурного концепта, объективированного
псковским диалектным материалом, присутствует понимание языка (и его
диалектного варианта) как «системы словесного выражения мыслей, обладающей определенным звуковым и грамматическим строем и служащей средством общения людей» [12; 1531].
Фразеологический материал других народных говоров, собранный в
«Большом словаре русских поговорок» [13],подтверждает это положение и
расширяет шкалу эмотивной оценки диалектоносителями своего наречия и чужого (иностранного) языка, ср.: вологодское невымытый язык – «нелитературная речь» [13; 766], одесское суконный язык – «иностранный язык» [13; 768].
В отмеченном выше прототипическом значении слово язык представлено
в наименованиях коммуникативных действий и навыков владения языком как
системным средством коммуникации: иметь язык к кому (народные говоры
республики Коми)– «уметь договориться, найти подход к кому-л.» [13; 767], ср.
в литературном языке: найти общий язык с кем-л. Не одобряется использование бранных выражений: их наименование сопровождается соответствующими пометами в диалектных словарях и отражается во внутренней форме наименований: лихое слово (в вологодских говорах: неодобрительно), немолоч-
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ное слово (в сибирских говорах: неодобрительно), худое слово (в псковских,
новгородских, прикамских говорах: неодобрительно) [13; 621].
К реконструкции лингвокультурного концепта «Язык» на диалектном материале должны быть привлечены и фразеологизмы структурно-семантической модели (какой) на язык, отображающие стилистический параметр коммуникативной компетенции носителей говора и его оценку: броский на язык
(псковское) – одобрительно: «об остроумном, умеющем чётко, метко охарактеризовать что-л. человеке»; бросковатый на язык (псковское) – неодобрительно: «о болтливом, несдержанном человеке»; весёлый на язык (орловское)
– одобрительно: об остроумном, красноречивом человеке»; гораздый на язык
(мордовское) – «о болтливом человеке»; дерзкий на язык (ярославское) –
одобрительно: «о находчивом в разговоре, красноречивом человеке» [13;
766]; злой на язык (волгоградское) – неодобрительно: «о язвительном человеке»; лёгкий на язык –(волгоградское) – неодобрительно: «о болтливом, несдержанном человеке»; лепетливый на язык (новгородское) – «о человеке,
любящем поговорить»; плохой на язык (сибирское) – неодобрительно: «о
несдержанном, грубом человеке» [13, 767]; речистый на язык (псковское, архангельское) – «находчивый в разговоре, красноречивый» [13, 768]. Оценивается грамотность и культура речи в целом: косой язык, кривой (кривозубый)
язык (прикамское) – неодобрительно: «неправильная речь» [13, 767];
шёлковый язык (прикамское) – «плавная, гладкая речь» [13,768].
Таким образом, фразеологический материал русских народных говоров
может быть использован для реконструкции концепта «Язык» как в диалектной
лингвокультуре, так и в целом в концептосфере русского языка. Идеографическое описание фразеологизмов и анализ их внутренней формы позволит определить наиболее значимые для народного сознания характеристики речи,
выявить особенности осмысления языка как системы и диалекта как его территориального варианта, уточнить оценку народным сознанием компонентов
языковой способности индивида, что найдет отражение в понятийной структуре реконструируемого концепта.
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RECONSTRUCTION OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT
CONCEPT OF «LANGUAGE»
(BASED ON THE DIALECT
DIALECT PHRASEOLOGY)
Summary

Tatyana Nikitina (Russia)

Key words: axiologeme, ideologeme, dialect-speaker, linguocultural concept,
subcultural postfolklore, typology.
In this article the possibilities of use of dialect material in reconstruction of a
linguocultural concept «Language» are considered. Ideographic classification of
dialect phraseology is presented and to structure of a concept «Language»
corresponded. The internal form of the phraseological units reflecting speech
manifestations of the person is analyzed. Results of a language reflection of dialect
speakers are shown.
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Теоретическая и прикладная значимость компаративных исследований
языков и культур измеряется их ролью в развитии фундаментальной науки и
методологическом обеспечении разных форм социокультурной и коммуникативной практики. Теоретико-методологический потенциал компаративистики
обеспечивает организацию комплекса гуманитарных исследований, связанных
с атрибуцией, идентификацией и содержательной интерпретацией разных аспектов культурного разнообразия в пространстве мировой культуры. Прикладной потенциал компаративистики в современной науке определяется ориентированностью сравнительных исследований языков и культур на разработку
проблем межкультурной коммуникации и обеспечение конструктивного
взаимодействия. Методологические возможности компаративного подхода в
организации межкультурного диалога раскрываются в установлении степени
морфологической
и
коммуникативной
совместимости
культур,
в
моделировании процессов и прогнозировании результатов межкультурного
взаимодействия.
Роль компаративного знания в управлении многоуровневыми коммуникативными процессами с целью повышения их продуктивности была обоснована
еще на рубеже XVIII–XIX вв. В. Гумбольдтом, который рассматривал языкознание в качестве неотъемлемой составляющей комплекса гуманитарных исследований, обобщенно называя их сравнительной антропологией («План сравнительной антропологии»). Стратегическую задачу компаративных исследований он связывал с выявлением различий между «характерами наций и эпох»,
знание которых позволяет устанавливать и поддерживать диалогические
отношения между культурами [1; 325]. В. Гумбольдт отмечал, что компаративное знание облегчает понимание ментальности народов, обеспечивает эффективность межкультурного взаимодействия, формирует уважительное отношение к своей и чужой культурам, помогает в организации делового общения
и в овладении управленческим мастерством.
Немецкий философ К. Ясперс достойно оценил потенциал компаративной методологии, наделяя сравнение в когнитивной и рефлексивной деятельности человека способностью дальновидного, многоохватного и отчетливого
восприятия мультикультурной реальности. В своей работе «Всемирная история философии» он отмечал, что «единичное можно точнее понять в его
существе, если знать нечто другое, с чем его можно сравнить и с чем оно
контрастирует» [2; 128]. К. Ясперс отводил компаративному подходу первоочередную роль в достижении «максимальной непредвзятости суждений» о
других культурах, беспристрастное восприятие и понимание которых обеспечивает вхождение в широкое пространство культурного разнообразия и позволяет ощущать себя одновременно и универсальным представителем человечества, и обитателем своей привычной среды.
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Корректность сравнения и целесообразность компаративного анализа
лингвокультурных феноменов определяется логической допустимостью предметов соотношения и прагматической оправданностью их выбора. Парадигмальные изменения в гуманитарной науке обусловили значительную коррекцию логических схем сопоставления объектов культуры. Так, в контексте сравнительно-исторических исследований XIX – начала XX в. компаративные
поиски в первую очередь предполагали установление языкового сходства локальных культур, реконструкцию праязыковой основы индоевропейской языковой семьи, выявление динамики и анализ языковых изменений в процессе
лингвокультурной дивергенции и историко-культурных трансформаций, а
поэтому цель исследований определяла выбор для сравнения именно
родственных языков. Критическое осмысление традиционных моделей
компаративных
исследований
в
языкознании
обнаруживается
в
структуралистской концепции языка и культуры и подтверждается
рассуждениями Ф. де Соссюра о преимуществах синхронического анализа над
диахронической интерпретацией в лингвистической науке («Курс общей
лингвистики») [3]. Оценивая компаративную методологию гуманитарной науки
XIX в., существенным недостатком сравнительно-исторической парадигмы в
языкознании он назвал ограниченность исследований древними языками и
обращенность ученых лишь к анализу языков индоевропейской семьи.
Ведущим методологическим основанием антропологических и этнографических исследований конца XIX – начала XX в. стало непосредственное
эмпирическое восприятие культурного разнообразия, в компаративной интерпретации которого синтезировались диахронический и синхронический аспекты сравнительного анализа. К. Леви-Строс, называя антропологию «семиотической наукой», имел в виду прежде всего ее неразрывную связь с фактическим материалом и исследовательскими возможностями лингвистики
(«Структурная антропология»). Именно поэтому важнейшим условием методологической организации компаративных исследований в антропологии он считал языковые знания, которые, по его определению, «позволяют проникнуть в
систему логических категорий и нравственных ценностей, отличающуюся от
подобной же системы наблюдателя» [4; 386].
Современная компаративистика не регламентирована изначальной установкой наличия генетического или типологического подобия в сравниваемых
локальных и конфессиональных культурах, поскольку коммуникативная прагматика не исключает соотношения разных типов социокультурных общностей
с целью установления их морфологических расхождений, выявления контрастных черт и степени совместимости генотипов для определения стратегий
межкультурного взаимодействия и их дальнейшего совершенствования. Очевиден факт, что сравнительные исследования в современной лингвистике отличаются явным перевесом теоретических изысканий над прикладными поисками. Поскольку к основным причинам неудач в межкультурной коммуникации
относят слабое владение одним из коммуникантов знаниями о культуре другого, которые прямо или опосредованно используются в речевой деятельности, то это в свою очередь и объясняет практическую значимость компаративного знания в моделировании речевых ситуаций в контексте межкультурного взаимодействия.
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Соотношение отдельных аспектов жизнедеятельности разных культурных общностей и систем, сравнение относящихся к ним культурных реалий
и артефактов позволяют обнаружить определенные несоответствия и контрасты между культурами, которые нередко воспринимаются на уровне бинарных
оппозиций – прямо противоположных семиотических и ментальных конструкций, замкнутых и взаимоотрицающих систем. Морфологические особенности
культур обусловливают разные формы их взаимоотношений, которые в свою
очередь проявляются в механизмах полноценного диалога и взаимного обогащения, принципиального отторжения или последовательного заимствования
продуктов социокультурного творчества из другой среды, интеграции, ассимиляции, экспансии, трансформации культур и т.д.
Возможной причиной неприятия другой культуры и негативного отношения к ней в результате восприятия и осознания межкультурных различий
может стать когнитивная ригидность, выражающаяся в неготовности к принятию концептуальной картины иной социокультурной действительности, вступающей в явное противоречие с образом своей культуры. Бинарное конструирование поликультурного пространства обусловлено главным образом психологическими причинами отторжения другой модели культурной реальности.
Ключевым понятием метаязыкового тезауруса компаративистики является граница, которая служит существенным основанием в идентификации социокультурного окружения, определяет рамки завершения персонального
образа культуры и фиксирует начало другой (экстернальной, внешней,
сторонней) среды. Граница является одним из основных механизмов семиотической индивидуальности и отождествляется с распознавательной чертой в
пространстве культуры. Размежевание социокультурной среды имеет характер универсальной схемы восприятия поликультурной действительности и
предполагает условную дифференциацию внутреннего (своего) и внешнего
(чужого) пространства. В то же время склонность семиотической структуры
любой культуры к изменчивости является подтверждением подвижности границ культуры.
Формальность внешних признаков культурных различий объясняется
неоднозначностью, содержательной вариабельностью и относительностью
критериев культурной идентичности в пределах культурной целостности. В
этом смысле не существует арбитра по культуре, который мог бы внешне
отличить друг от друга европейскую и восточную культуры, так как сначала
европейцы должны отличить себя от азиатов, а затем азиаты должны отличить себя от европейцев. Основополагающим фактором обозначения культурных границ и механизмом идентификации культур является прежде всего
бинарность семиотических конструкций, определяющая множественность различающих языков культуры, каждый из которых способен подвергаться раздроблению на основе бинарности. Она одновременно выступает в качестве
существенного стимула взаимоотношений и непосредственного диалога
между культурами.
Основной механизм восприятия и рефлексии экстернальной культуры
раскрывается в том, что привычная культурная среда (свой мир), как правило,
образует основу, на которой последовательно надстраиваются дальнейшие
ступени открытия других культурных миров. В этой схеме восприятия другой
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культуры отражается центристское конструирование образа иной культурной
целостности, которая воспроизводится через собственную структуру и
моделируется средствами культуры-реципиента.
Компаративный подход является непременным методологическим основанием в интерпретации разных текстов экстернальной культуры, поскольку
декодированию и пониманию знаково-символического содержания языка другой культуры, составляющего основу формирования историко-культурного, социокультурного, этнонационального, религиозного опыта духовного освоения
мира, всегда непосредственно или косвенно сопутствуют логические приемы
сравнения и сопоставления как исходные и универсальные компоненты когнитивного процесса, способствующие соотношению объектов культурного пространства и выявлению их качественных особенностей.
Компаративное знание предполагает содержательное соотношение
тезаурусов внешней и внутренней культуры, выявление безэквивалентных категорий, поиск понятийных аналогов и тем самым предваряет вербальную
репрезентацию несоответствий, фиксирующихся на основании сходства и
межкультурной дистанции.
Межкультурные компетенции, обеспечивающиеся компаративным опытом, соотносятся со следующими аспектами интегративного знания, которые
формируют целостное представление об отдельно взятой культуре:
- историко-культурная память;
- этнокультурные основания и социокультурная организация;
- этнографические реалии, нравы, обычаи, традиции;
- религиозные доминанты культуры;
- лингвокультурное и этнопсихологическое измерения;
- ценностные, этнокультурные и конфессиональные коннотации стандартов жизнедеятельности, конструктов ментальности и духовности, моделей культурной идентичности, форм художественного творчества и особенностей рефлексии мира;
- индивидуальная маркировка и оригинальная стилистика культурной
целостности;
- коммуникативные характеристики и стереотипы поведения представителей культурной среды.
Таким образом, компаративные знания обеспечивают корреляцию ценностных доминант, нормативных предписаний, запретов, коммуникативных
особенностей и предпочтений в разных культурах и являются исходной позицией в установлении межкультурных контактов и эффективном поддержании
межкультурного диалога. Компаративный подход позволяет избежать той
зоны риска, которая возникает в процессе восприятия и текстуального моделирования экстернальной культуры через понятийно-категориальную систему,
грамматическую структуру и лексические ресурсы собственной лингвокультуры (культуры реципиента).
Анализ историко-культурного опыта позволяет заключить, что из всех
морфологических составляющих культуры ее религиозное измерение оставляет наибольший след на специфике разных сфер жизнедеятельности и особенностях коммуникативных отношений. Религиозные различия наряду с противоборством политических, идеологических, военных, экономических интере-
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сов рассматриваются в качестве существенных факторов разломов и пропастей между цивилизациями, в общем итоге приводящих их к столкновениям.
Сравнение многочисленных конфликтов, происходящих на линиях разломов
между современными цивилизациями, позволило С. Хантингтону («Столкновение цивилизаций») выявить их общую природу и связать с противоборством
между цивилизацией и варварством [5, 527]. В данном контексте варварство
можно интерпретировать как универсальную категорию антикультуры, не сводимую ни к расовым, ни к религиозным общностям, но поддающуюся искоренению на основе декларации общих ценностей; воздержания от вмешательства во внешние конфликты; способности договариваться на межцивилизационном уровне.
Русский православный богослов П. Флоренский связывал причину непреодолимой раздробленности религиозного мира и тотальной отчужденности
религий и конфессий с их взаимным неведением: они просто «не знают друг
друга» [6, 633]. Картина религиозного разнообразия образно представлена
разбросанными и уединенными вероисповеданиями и конфессиями, которые,
по словам автора, получают Свет от одного Неба, а пребывают в разных состояниях и обладают различным кругозором: «одни живут на полной свободе,
другие – в огороженных парках, третьи – в небольших, но высоко огороженных
дворах, четвертые – в узких башнях, пятые – в юртах с тесным дымовым
отверстием, а у шестых – над головою лишь небольшая щель» («Записка о
православии») [6; 628–627]. Межрелигиозные и конфессиональные различия,
какими бы существенными они ни были, не уничтожают коренное единство и
общие основания религий, где заложен интегративный потенциал для их
конструктивного взаимодействия. Главным условием религиозного диалога П.
Флоренский считал взаимное признание и осознание индивидуальности религий и конфессий, потеря чего была бы тождественна саморазрушению начал
своей духовной жизни. С другой стороны, считалось бы абсолютной духовной
фальшью и неправдой усвоение органически чуждых, непривычных и непонятных форм вероисповедания, имеющих свои различия в разных религиях, отдельных конфессиях, этнонациональных общностях, социальных группах, исторических типах культуры и т.д.
Неразрешимые противоречия, овладевшие христианским миром с момента его основания, П. Флоренский объяснял не столько догматическими
разногласиями, сколько коммуникативным расколом между верующими, коренящимся во взаимной подозрительности и гнилости веры. По его мнению,
извечное разделение и взаимная вражда христианских конфессий обусловлены сомнением их в «подлинности христианской установки друг друга» [6,
641]. Безуспешность и суетность обсуждений всех тонкостей догматики, канонического строя и культовой деятельности – это очевидный результат внешнего, поверхностного отношения к вопросам веры («Записки о христианстве и
культуре»). Главным итогом рассуждений автора стало его заключение, что
«современному человечеству нужна христианская культура, не бутафория, а
серьезная, действительно по Христу и действительно культура» [6, 640].
Различия или сходства между культурами не являются абсолютной определяющей характера протекания процессов межкультурного взаимодействия,
поэтому корректный уровень взаимодействия достигается в результате обес-
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печения коммуникативной культуры в ситуации межкультурного взаимодействия. Коммуникативная культура в свою очередь формируется в процессе усвоения комплекса межкультурных компетенций, основу которых составляет фундаментальное компаративное знание.
Понятие коммуникативная культура получило распространение и содержательное обоснование преимущественно в современной лингвистической
литературе, под влиянием которой за ним и закрепилось, как правило, узкое
значение соответствующего уровня речевого иноязычного общения. Практика
межкультурного взаимодействия позволяет установить, что содержание и
сфера использования понятия коммуникативная культура не ограничивается
исключительно отношением к степени владения умениями и навыками иноязычной речи и организации диалогических процессов вербальными средствами [7].
В контексте межкультурного взаимодействия коммуникативная культура
отождествляется с уровнем конструктивной организации диалога, обеспечивающимся усвоением и эффективным применением комплекса компетенций.
Структура коммуникативной культуры содержит следующие взаимосвязанные
компоненты, которые целесообразно отождествлять с субкомпетенциями [7,
131–132]:
языковые компетенции – включают речевую (иноязычную) подготовку,
адекватную ситуации межкультурного взаимодействия и необходимую для
обеспечения конструктивной коммуникации в рамках определенной лингвокультурной общности;
общекультурные коммуникативные компетенции – охватывают способность объективного восприятия социокультурной ситуации и субъектов коммуникации, владение общими коммуникативными стратегиями, принципами и
способами интерактивных отношений, этическими нормами и конфликтологической грамотностью;
межкультурные компетенции – обеспечивают способность к коммуникации в ситуациях пересечения культур и предполагают непосредственную реализацию потенциала компаративистики в практике взаимодействия через систему фундаментальных знаний, аналитических и рефлексивных способностей,
стратегий поведения, умений и навыков организации межкультурного диалога.
Коммуникативная культура как уровень конструктивной организации взаимодействия обеспечивается на основе ресурсов компаративного знания, которые реализуются через комплекс межкультурных компетенций, в свою очередь формирующихся в процессе инкультурации личности и благодаря непосредственному практическому опыту восприятия культурного разнообразия.
Модели обеспечения коммуникативной культуры зависят от контекстов и
субъектов взаимодействия, определяющих содержательный характер межкультурных компетенций и степень их адекватности актуальной коммуникативной ситуации (лингвокультурной, конфессиональной, этнонациональной, субкультурной и др.). В традиционном обществе принципы коммуникативной
культуры, определявшие модели взаимоотношений в межкультурной ситуации, закреплялись религиозными предписаниями, этнокультурными нормами
и обычаями, государственно-политическими установлениями. Проект формирования коммуникативной культуры в современном поликультурном прост-
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ранстве предполагает системное усвоение межкультурных компетенций, которые ориентированы на установление и поддержание диалога в разных социальных, региональных, этнонациональных и конфессиональных контекстах
взаимодействия.
Многоаспектность культурного разнообразия обусловливает вариабельность моделей коммуникативной культуры, которые реализуются в конкретной
межкультурной ситуации на основе селективного применения ресурсов компаративистики в соответствии с их интегративной значимостью. Неоднозначность моделей коммуникативной культуры определяется прежде всего сложной структурированностью и неоднородностью социокультурного пространства, поэтому характер взаимоотношений внутри одной социокультурной системы или этноконфессиональной культурной общности может значительно отличаться от особенностей взаимодействия между представителями разных
этнонациональных культур и надэтнических целостностей.
Историко-культурный опыт подтверждает, что факт генетического родства народов еще не обеспечивает успешность коммуникативных отношений
между ними, равно как и относительная гомогенность культуры не является
абсолютной гарантией стабильности взаимодействия. Ссылаясь на этнокультурное разнообразие многих европейских государств, среди которых наиболее
выделяются Испания и Франция, Х. Ортега-и-Гассет пришел к заключению,
что расовые различия не препятствуют сплочению, а только вносят специфику
в формирование любого крупного государства («Этюды об Испании») [8].
Идея первичного обеспечения взаимопонимания народов их сплоченностью, а не этнической однородностью, составила основу концептуального
положения Л.Н. Гумилева о возможности сохранения России только в евразийской принадлежности ее культуры. При этом не считалось препятствием
даже их дистанцирование в условиях дружелюбного сосуществования («Этногенез и биосфера Земли») [9].
Наибольшей вариативностью отличаются модели коммуникативной культуры в контексте межконфессионального взаимодействия, которые обеспечиваются совокупностью компетенций в сфере разных религиозных традиций
(догматических, культовых, этических, ритуально-обрядовых). Если в традиционном обществе были наиболее ощутимыми различия во взаимоотношениях христиан между собой и в контактах с язычниками, то в современном
социуме столь очевидна неадекватность моделей коммуникативных отношений в пределах разных конфессий христианского мира.
В отличие от обычных межэтнических контактов, абсолютно свободных
от конфессиональных коннотаций, межрелигиозный диалог, как правило, не
исчерпывается стандартными моделями коммуникации, оказывающимися
неспособными обеспечить обратную связь на основе взаимной договоренности. Серьезным препятствием для этого являются религиозные предписания и запреты, отличающиеся категоричностью и исключающие компромиссные варианты в коммуникации. Опыт подтверждает сложности взаимодействия не только между приверженцами разных религий, но и отдельными конфессиями. Это в особенности касается отношений традиционных и нетрадиционных направлений в христианстве, религиозные предписания которых
отражают далеко не тождественные представления об истине.
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Ресурс компаративного знания реализуется через комплекс межрелигиозных компетенций коммуникативной культуры, которые обеспечиваются религиозными традициями и предполагают отбор допустимых и уместных
принципов, способов, форм и содержания отношений и действий. Первоисточники разных религий в той или иной степени репрезентируют канонические
стандарты, которые определяют направления и характер коммуникативных отношений:
- отражают принципы организации коммуникативной культуры, предполагающие терпимое отношение к иноверцам или декларирующие позицию
нейтралитета к ним;
- содержат предписания, касающиеся форм поклонения, организации
культовой деятельности и ритуально-обрядовой жизни;
- фиксируют отдельные ограничения и категоричные запреты, относящиеся к сфере коммуникативных контактов, организации жизнедеятельности и
жизнеобеспечения, семейно-брачным отношениям с приверженцами других
религий и др.
Таким образом, компаративное знание составляет основу продуктивной
реализации межкультурных проектов в разных сферах общественно-политической, экономической, дипломатической, религиозной, культурно-просветительской, творческой, научной деятельности. В образовательной среде потенциал компаративистики раскрывается в формировании межкультурных компетенций, развитии способностей жизнедеятельности и взаимодействия в поликультурном мире. Компаративное знание позволяет обходить и разрешать
критические ситуации межкультурного взаимодействия, помогает преодолевать цивилизационные границы и ментальную несовместимость в межкультурной коммуникации. Компаративная методология, базирующаяся на проверенных историко-культурным опытом прочных теоретических основаниях, постоянно развивается и адаптируется к новым контекстам, тенденциям, целям и
задачам исследований. Социокультурное пространство постоянно открывает
новые горизонты и непредсказуемые пути развития общества и одновременно
испытывает состоятельность исследовательского потенциала компаративистики, который в свою очередь не безграничен, поэтому постоянно корректируется, приспосабливается к новым социокультурным реалиям и современным
условиям.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт; пер. с нем. – М.:
Прогресс, 1985. – 385 с.
2. Ясперс, К. Всемирная история философии. Введение / К. Ясперс; пер. с
нем. К.В. Лощевского. – СПб.: Наука, 2000. – 272 с.
3. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр; ред. Ш. Балли и Ф.
Сеше; пер. с фр. А. Сухотина. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 1999. –
432 с.
4. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс; под ред. В.В.
Иванова; пер. с фр. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с.
5. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; пер. с англ. Т.

138

Велимеева. – М.: АСТ МОСКВА, 2006. – 571 с.
6. Флоренский, П.А. Христианство и культура / П.А. Флоренский. – М.: Фолио,
2001. – 672 с.
7. Павильч, А.А.Сравнительная культурология: пособие / А.А. Павильч. –
Минск: МГЛУ, 2015. – 176 с.
8. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства и другие работы / Х. Ортегаи-Гассет; пер. с исп. – М.: Радуга, 1991. – 639 с.
9. Гумилев, Л.Н.Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: ООО “Издво АСТ”, 2003. – 548 с.
h   8 PÖ
8    8 X
.K#K#$.

<,*>&% 9!</ (,<(#$>)

()*'! +(,%W .:2#$1'! ,%4%9#$., .,."2#$1'#$,
.,."2 .%&+#$1'#$, +=..:2#$1'! !%2#$1'#$, <,=9.:2#$1'! ,%A#$'1:
8#&96#$. #%#:9#$. C .!H.:2#$1'! .4#%62)#$1' .,H .,."2 4!",<!*,%! -%2"!2 2%A#%#$1'#$?: 8!.9#%96 C .,."2#$1' 2!%(2 ,%#$G?, #%? &%>A#%9#$. C .:2#$'1,%! ,%2@#>#$1' 2(#$). A .!H.:2#$1'! 3#%&2)#$1' .,."2 ,"=#"#$1' %&'#$*,%! J4"4#%6. %9#%#$1', .!H.:2#$1'!
.4#%62)#$1' 9,%-"%>". 6%4%! .:2. .,H: $:&%#$1'#$ C >A,(9#$. .!H.:2#$1'! 2%#3#$1'#$,%! .+#3H#$1' 9%, #%?
! :#% !9 #$.!"% 4!"#$1'#$,%! .,H .,."#$1' !",%2"!9
K#%;! &%>A#%9#$. C .!H.:2#$1'! 3#%&2)#$1' 4#%6?1)#$.:
COMPARATIVE FOUNDATION
OUNDATION
OF THE CROSSCROSS-CULTURAL COMMUNICATION
COMMUNICATION
Summary

Key words: inculturation, comparativistics,
multicultural reality, lingvoculture phenomenon.

Alexander Pavilch (Belarus)
comparative

anthropology,

The article explains the practical importance of the comparative knowledge in
the cross-cultural communication. Applied potential of comparative studies is
grounded, it is manifested in the possibility of using the results of comparative
studies in the construction of cultural dialogue and in the intercultural
communication, in the development of programs preparing for intercultural
interaction. Attention is focused on a set of intercultural competences that are
realized in the process of the cross-cultural communication through integrative
experience in comparative humanities.
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English for Specific Purposes (ESP) first came to prominence in the 1970s. It
came about largely in response to the increasing numbers of overseas students
going to pursue university studies in the UK and other metropolitan countries. There
emerged a huge call for courses to meet the immediate needs of students to enable
them to pursue their subject studies in English. Since then ESP has lost some of its
early luster, and has witnessed the hiving off of the English for Business and
English for Academic Purposes as largely independent focuses. In contrast to
General English Courses, which perhaps unfairly are labeled as “English for No
Obvious Purpose”, in ESP courses the purpose for learning the language is
paramount and relates directly to what the learner needs to do in their vocation or
job. It follows that finding out about and analyzing the needs of the students is vital
in ESP teaching. In fact one of the main contributions of ESP to the wider world of
English language teaching (ELT) has been the development of thorough needs
analysis[17, 4].
Empirical research into the language learning needs of particular groups of
learners or individuals reveals that needs are learner- or group- specific, that they
are tied to local contexts and may change over time. Listing individual learner needs
may be theoretically sustainable, but in most parts of the world language education,
particularly languages for specific purposes (LSP) education has to be organized to
suit the target language learning needs in order to remain affordable and
practicable. This naturally implies that the seemingly infinite diversity of individuals’
language learning needs will have to be re-clustered into a workable number of
needs profiles.
Thus, an ESP teacher should familiarize herself with the subject of the
specialism of the students before the start of the course, so as to more easily
identify their needs, to show the students that she is interested in and
knowledgeable about their subject. It is the task of the ESP teacher to make a
research and find answers to the following basic questions:
• What does the job specialism involve? What subjects do the students
usually study at educational institutions?
• What qualifications are there in the specialism? What different jobs are
covered by the specialism?
• What is the workplace like? What possible career paths are there?
• In what situations will English be used? What language skills (reading,
listening, writing or speaking) will be mostly used?
• What materials and resources are used?
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Looking after customers and clients as well as monitoring quality of
service, touch (touches) every business and every specialism, in some form. In
many fields of work it is the factor that gives the competitive edge, even in
specialism’s where the customer is not very apparent or even non-existent.
The tourism industry is entirely built upon people. The interaction between
the staff and the customer determines the perceived product quality. Unlike tangible
products where the customer buys certain features, production quality, durability
etc., the holiday quality results from personal interactions starting with the
information and booking process over the stay up to the journey home.
The ESP teacher of tourism and related professional sub-fields should carry
out a comprehensive investigation of the target events to design a detailed
framework for the whole ESP course, incorporating target events, skills areas,
language work, materials and classroom activities and involving the students in the
ordering and organization of the course. An example of a target event for a travel
agent would be:
• welcoming clients and making them feel relaxed
• writing emails to confirm booking arrangements
• booking airline tickets through a CRS (computerized reservations system),
etc.
The teacher with her students is automatically engaged in the creation of a
chart of the target events. Once the chart is ready, it becomes a valuable document
throughout the course. So, the limited range of specific target events are introduced
and analyzed with their multiple component descriptions in a chart, where each
target event looks like the following:
• Target event: welcoming clients and making them feel relaxed
• Skill: speaking
• Function:
Function welcoming, being polite, making offers
• Language area: indirect question forms: Would you like?
• Interaction: teacher presentation, dialogue, role-play
• Related areas: identifying client’s needs, customer service[37, 3].
So, knowing who the customers are, what their needs and desires are, and
how to care for them effectively is one of the basic tasks of ESP students in the field
of tourism. In this context it is of upmost importance for the ESP students to acquire
enough knowledge about “softening language” tools. “Softening language” may be
defined as the language of complaining and dealing with complaints. Thus, the
development of softening language skills is the development of communicative
linguistic competence for handling difficult situations, such as complaints, anger and
crisis effectively. Here the primary aim of the ESP teacher is to identify and practice
the language tools used to “soften” difficult situations typical of tourism industry.
The use of problem-solving tasks, such as role plays, case studies, and
project work in language studies are recommended in the ESP courses, as they
enable the students to use the language in the changing socio-cultural context [20, 1].
The activities in the current paper are designed for the use in tourism studies
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as they observe the industry’s specific features, nonetheless, they have general use
and significance: at root they relate to how we deal with, and work with people in
everyday interactions, including colleagues and members of the public. The activity
that follows hereafter is introduced in receptive and productive stages, where the
students are assigned corresponding tasks for the formation and development of
softening language skills in the field of tourism.

Receptive Stage
Initially, the primary task of the ESP teacher is to prepare a list of “hard” and
“soft” statements; like the following:
A
We had a huge argument.
B
What seems to be the problem?
C
This jacket is totally ruined you clumsy idiot.
D
Can’t you see I’m talking to someone?
E
Do you think you might have made a mistake?
F
Sorry to keep you waiting Madam. I’ll be with you in a minute.
G
You’ve got it completely wrong.
H
I’m extremely sorry. I’ll find out who is responsible immediately.
I
What are you complaining about?
J
Would you mind coming this way Sir?
K
I’m just going to be a little bit longer with this customer and then I’ll be right
over.
L
Just wait, will you?
M
There was a bit of a misunderstanding.
N
I really don’t think it’s anything to do with us.
O
I think there is a little strain, but I’m sure it will wash off. Don’t worry.
P
Get over there!
After the list is ready the ESP teacher should
• give an example of “hard” and “soft” statements; e.g.“This soup is cold”. vs.
“Excuse me, but I’m afraid this soup is a little cold”
• ask the class what makes the second statement softer- for example, use of
“excuse me, ” “I’m afraid” and “a little”
• give out the list of statements and set the task. Students should:
o match up hard and soft pairs
o identify language features
o say whether the situation is one that could occur in their specialism.
•
report back on the answers.
Pairings: Hard statements first: A-M, I-B, C-O, D-K, G-E, L-F, N-H, P-J[124, 3].
After the first phase of the introduction and conveying the stylistic features
(contrasting registers, spoken vs written language, formal vs informal, direct and
indirect instructions, imperatives, polite language, intonation work) of “hard’ and
“soft” statements, the ESP teacher should draw the learners’ attention to some key
linguistic features of these statements:
• use of extreme adjectives and adverbs – huge, totally, completely vs a little,
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•
•
•
•
•

a bit of, extremely
euphemism – an argument vs a misunderstanding
softening verbs – seems, might or other modals
use of I’ll – offers an action
abuse – clumsy idiot vs sir, madam
use of imperatives – sounds rude.

Productive Stage
The ESP teacher gets the students in pairs to choose two or three of these
statements and build a short dialogue related to their specialism. Then she asks
one or two of the pairs to act out their dialogue for the rest of the class, who can
later comment on whether the language should or could be softened any further.
For weaker students the ESP teacher should divide the statements into two
columns “hard” and “soft”. Students then only have to match across the columns.
The pairing step could be done as a mingling activity, with each student given one
of the statements and then having to find their “hard” and “soft” partner.
The language focus of the next activity can also be used to practice the
linguistic tools of handling complaints, anger and crisis. In the preparation stage the
ESP teacher should explore some typical examples of things that can go wrong in
the specialism and include a range, not just complaints, but crises and emergencies
in general.
So, in the preparation stage of the next activity the teacher should:
• Set the example context of a hotel. Identify things that can go wrong – not
just customer interaction, but any work-related situation. Concentrate on
situations, where there are complaints, anger and crises, such as an
overbooked room, or a room that hasn’t been cleaned, an abusive guest or a
power cut.
• Establish the core behavior that the service provider needs to exhibit:
calmness, an ability to listen, sympathy, clear explanation, the offer of a
solution or plan of action. Elicit the type of functional language that will be
needed in these situations: Example[125, 4]:
Initial reaction and apology Oh, dear. I’m sorry to hear that.
I’m really very sorry.
Is there a problem? ?
Asking for clarification
What exactly is the problem?
Taking details
I’ll just take some details.
Could you describe…
Let me see, if I can help. I just need a few details.
Offering an explanation
I’m terribly sorry, but there has been a bit of a
problem.
If I could just explain…
Proposing a plan
I’ll see if I can sort it out.
I’ll tell you what I’ll do.
This is what I’ll do…
Why don’t you…
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Practice the forms that you think will be the most appropriate for your
specialism.
• In groups, get students to think about similar things that can go wrong in
their own field of work and write them on a piece of paper.
• Get the students to exchange papers with another group. The groups then
discuss the situations and complaints they have been given and decide how
they will respond, what they will say, and what course of action they
propose.
• Ask students to form new groups and role-play two or three of the situations.
The third person in each group should be the Quality Controller, whose job is
to assess how the service provider handles the situation. Students should
take turns to perform this role.
For more advanced levels the ESP teacher should instruct the complainers to
act in different ways, i.e. very vague, very aggressive, or simply not listening – in
order to test the service provider’s ability to get details, stay calm or give
explanations.
It should be noted in conclusion that after a thorough observation and detailed
examination of the characteristics of the specialty of Tourism within the context of
ESP teaching, we managed to analyze and introduce in the current article the
strategies for the development of softening language communicative skills for
controlling and handling customers in situations which are potentially difficult or
dangerous. The activities described in this article can be used with any specialism
where there is disagreement or need to deliver difficult news, but they are mainly
designed for those which are service-based with direct customer-provider interface
in the context of customer care and quality assurance.
•
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМ,
СРЕДСТВАМ, СМЯГЧАЮЩИМ ЯЗЫКОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ,
СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТСЯ
ОБУЧАЮТСЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В
РАМКАХ КУРСА СПЕЦИАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЯЗЫКА

Наира Погосян (Армения)
Резюме

слова: курс специального английского языка (английский для
Ключевые слова
специальных целей), языковые навыки, средства, смягчающие язык (речь),
владение основными языковыми особенностями, обслуживание клиентов и
обеспечение качества, управление жалобами и кризисными ситуациями.
В статье в рамках курса специального английского языка проанализированы и представлены стратегии обучения средствам, смягчающим языковые
коммуникации студентов, обучающихся в области туризма. Правильное и
целенаправленное использование предложенных методов и стратегий может
содействовать формированию и развитию коммуникативно-языковых навыков
студентов.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ
СОЧЕТАНИЯ
С ПОНЯТИЕМ «ВЕРА/НЕВЕРИЕ»

Эгине Саакян

Ключевые слова: концепт Вера/Неверие, бинарные оппозиции, оппозитивная модель, фразеологическое поле.
Тема «Вера/Неверие» может быть рассмотрена с позиций разных наук –
как лингвистических, так и культуроведческих.
Совокупность языковых форм представляет собой языковую картину
мира, которая определяет коммуникативное поведение человека. В статье
рассматривается оппозиция деятельности одного и того же субъекта относительно концепта «Вера/Неверие».
Для начала нужно определить, что такое вера и что такое неверие, что
мы подразумеваем под этой концептуальной парой и каково смысловое поле
ее воздействия.
На этот счет есть разные мнения и высказывания известных литературных и общественных деятелей. Вот наиболее интересные из них:

Вера не столько в том, что нас убедили доводы, сколько в том, что мы
сделали выбор. Если же кто выберет неверие, никакие логические доводы его
не убедят. (Клайв Льюис) // Всякое знание начинается с сомнения и кончается
верой.(Мария фон Эбнер-Эшенбах) // Источник нашей веры и надежды –
правда.(Анри Барбюс) // Вера есть слух, ухо души. (Климент Александрийский)
// Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл,
который не уничтожается смертью. (Толстой Л.Н.) // Безбожие – это религия
без адреса.(Леонид Сухоруков) // Атеизм – это тоже вера.(Валерий
Афонченко) // У слепой веры – злые глаза. (Лец С.Е.) // Правильно во всех отношениях сказано: всякого человека судят по вере его. И по неверию.
(Карлейль Т.) // Если в тебе недостаток веры, то бытие не верит в тебя.
(Лаоцзы) // Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг.(Гете И.) 1
По Библии: «Вера (же) есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».2

В толковом словаре вера объясняется, во-первых, как глубокая убежденность в существовании, истинности или неизбежности чего-либо,
не требующая доказательств или обоснований (нпр., вера в загробную жизнь).
Во-вторых, как доверие к кому-либо или чему-либо (нпр., Нет у меня веры в
успех этого дела). В-третьих, как религиозная убеждeнность в существовании
3
Бога. (Блажен кто уверует ). И наконец, как религиозная принадлежность к
1
Вера и неверие - Азбука веры // Режим доступа: http: azbyka.ru / /свободный.
Заглавие с экрана. Яз. рус.
2
Библия Послания Апостолов: Павел (Евр.11;1) // Режим доступа:
http: sociology.mephi.ru/docs/kulturologia/.../biblia_evang // свободный. Заглавие с экрана.
Яз. рус.
3
Библия. Бытие. Евангелие от Матфея. Глава 5.// Режим доступа:
http: sociology.mephi.ru/docs/kulturologia/.../biblia_evang // свободный. Заглавие с
экрана. Яз. рус.
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какой-либо религии, абсолютное признание догматов религии, религиозных
преданий и обрядов, религиозное мировоззрение определенного толка; вероисповедание, конфессия (нпр., Я был крещен и воспитан в православной
2
христианской вере ).
Фактически под верой понимается уверенность, доверие, верование,
вероисповедание, конфессия.
Неверие же объясняется, во-первых, как отсутствие веры, уверенности в
осуществлении чего-либо; во-вторых, как недоверие к кому-то или чему-то; втретьих, как отсутствие веры в Бога; атеизм. Основное семантическое значение концепта неуверенность, неверие, сомнение, безверие, атеизм.
Важным средством достижения этой цели является также этимологический анализ данной концептуальной оппозиции.
Слово вера происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего
произошли: др.-русск., ст.-слав. вѣра (др.-греч. πίστις), укр. вiра, болг. вя́ра,
сербохорв. Bjȅpa, словенск. véra, чешск. víra, польск. wiara, в.-луж., н.луж. wjera. От общего индо-европейского *wēr- (истина), вероятно, также
произошли авест. var- «верить», varna- «вера», осет. urnyn «верить». Далее,
вероятно, сюда же др.-в.-нем. wâra ж. «правда, верность, милость», др.-исл.
vár «обет, торжественное обещание», др.-в.-нем. wâr «правдивый, верный»,
др.-ирл. fír «правдивый, истинный», лат. vērus «истинный, правдивый», готск.
3
tuzwērjan «сомневаться», unwērjan «досадовать», нем. wahr. Армянское слово
«qrsrt» тоже восходит к этому языковому гнезду. То же самое касается
концепта неверие с добавлением отрицательной частицы не- (приставка не-;
корень – вер-; суффикс -иj и окончание -е), в случае с армянским
эквивалентом – отрицарельной частцы ru-. В этимологическом словаре
армянского языка Ачарян Г. дает следующую трактовку слову вера:
вера(qrsrtv), религия(wxyuv), верность(qrsrtrxzy{|}y{u), уверенность
(s~trqy{|}y{u), точность(~ty{}y{|}y{u). В священных писаниях синонимирует
словам доказательство(rry{}), факт(r~t), достоверность(qrsr~tv);
в философском смысле – слову союз/обет(r uv). Этимологически же слово
вера рассматривается 1) как соединение двух корней – qrs(hav) со значением
начало(~w) и rt(at) – сила действия(yxy{|}y{u yxy}), или же 2) как
самостоятельный корень rsrt(avat) с поздним добавлением фрикaтивного
звука q. В качестве обоснования данной точки зрения приводится ассоциативный ряд слов – rst(сообщить добрую весть), rst}r (обетованный),
4
strxru(Евангелие).
Мы склонны соглашаться с первым предложенным вариантом этимологии слова вера(qrsrt), так как в пользу этого предположения говорит нали2
Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т.16. Исповедь // Режим доступа: http: rvb.ru/tolstoy //
свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус.
3
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., Т.I. // Режим доступа: http:
nntt.org, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус.
4
Ачарян Г. Этимологический словарь армянского языка, В 3Т, Том 3 (на армянском
языке), стр 70
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чие в языке слов из единого этимологического гнезда и с близким значением,
в которых, однако отсутствует корень ат(rt), например, qxrs(воистину),
qrsrurrx(вероятно), qrsx(вечно) и др.
Отмечая несколько возможностей возникновения того или иного значения, Маковский М.М. приводит целое этимологическое гнездо слов, соотносимых с данным корнем. Выявляются параллели с лексемой «связывать»: лат
credere «верить», но др. англ. Ьгеба (ср. sceld- пгеба «строй воинов»), ср.
кимр. cordd «толпа, группа, семья»; ирл. crod «скот, богатство», гот. hairda
«стадо», гр. Kopvuq «куча, груда», kopvuro «вздыматься, выгибаться», рус.
«черед, очередь»; ср. kerd- «опоясывать», др. ирл. fo-cridigedar «опоясывать»;
ср. гр. кєрбос, «выигрыш, выгода», др. ирл. cerd «искусство», кимр. cerdd
«искусство, поэзия» (буквально «то, что складывается, соединяется друг с
другом»); с другой стороны, др. инд. sardha- «сила» и «сильный, смелый,
дерзкий»; прус. Kerdan «время», нем. диал. Hirti «отрезок времени», др. в.нем. herta «перемена» (собственно «чередование, последовательность»). Ср.
ker- «резать». Данные параллели позволяют Талаповой Т.А. утверждать, что
семантическим признаком исследуемого концепта выступает признак
5
единства, связанности. Мы согласны с позицией исследователя, отметим, что
в армянском языке единство обозначается словом «qrsrvrwru», однако добавим и немаловажное Библейское «осуществление ожидаемого», т.е.
признак времени, с позиции которого и выявляется значение очередности и
последовательности, в армянском языке это слова «qx|» (очередь,
чередование, последовательность), «(r)qrst, qrsx, qrst}ru,
qrxrt» (вечно, навечно).
Огромный перечень слов в русском и армянском языках с разными семантическими значениями, но общим индоевропейским корнем *wēr- (истина),
берут свое начало из единого этимологического гнезда. Сравним,
вера – безверие – вереница – вереги – (не)верный – верование –
(не)вероятно – вверенный – вероисповедание – доверить – (не)достоверность
– заверить – изувер – наверное – наверняка – неверие – поверие – (не)
поверить – правый(правильный) – правда – сверить – уверять –
(не)уверенно(сть) и т. д.
rsrt – rqrsrt}r – |xrqrsrt(y{|}y{u) – zrqrsrt(y{|}y{u) –
uyxrqrsrt – qrsrurrx – (ru)qrsrurwruy{|}y{u – qrsr~t(v) –
qrsrtrv – qrsrtrw – qrsrtrzv – qrsrtrxzrtrx –
qrsrtru – qrsrty{xr(y{|}y{u) – qrsrtv – (ru)qrsrt(rxz)y{|}y{u –
qrsrv(rwrru) – qrsx – (r)qrst – qrst}ru(~) – qrxrt – qxrs
– sqrt(s)  r}u:
Анализ фразеологизмов с концептом «Вера/Неверие» выявляет эмоциональный компонент.
Мы предлагаем фразеологические сочетания с концептом «Вера/
Неверие», исходя из семантических наслоений, классифицировать следую5
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щим образом:
1) Уверенность (в имеющемся знании);
2) Доверие;
3) Вера (в религиозном плане);
4) Неуверенность (сомнение) и удивление;
5) Несогласие, отрицание;
6) Безверие (в том числе и в Бога);
7) Оценка внешнего вида.
Первую группу составляют фразеологизмы с общим семантическим значением уверенности.
Вот тебе и весь сказ.6 // Все про все. // На все сто.(456) // Еще бы. //
Скорее всего.(429) // Так точно. // Так и есть. // Так нет. // Так-то (так). (468-471)
Честное слово.(432) // Как не быть. (190)
Уверенность проявляется, во-первых, в достоверности имеющегося
знания, которое иногда исходит из собственного опыта:
Своими собственными глазами / ушами 415,
а иногда переходит в убеждение:
Что за вопрос.(529). // Само собой разумеется. (407) // Как дважды два
(четыре) // Называть вещи своими именами.(63) // Чистой воды.(528) // Как Бог
свят.(189) // Спит и видит. (499) // Наша взяла.(271) // Смертный грех.(120)
Порой процент уверенности так велик, что говорящий готов на крайние
наказания в случае ошибки:
Отсохни у меня язык / рука / руки / ноги // Чтоб у меня руки и ноги
отсохли.(306) // Разрази меня Бог / гром. // Накажи меня Бог. // Вот те крест/

Христос (81-83)
Уверенность в удаче или в лучшее будущее выражается такими
фразеологизмами как:
Будет и на моей улице праздник. (351) // Держи хвост трубой
(пистолетом, дудкой). (139) // Поднимать голову. (331)
И наконец уверенность в помощи, в защите и в вмешательстве
Всевышнего в мирские дела, которые часто носят характер пожелания:
Не дай Бог. // Сохрани Бог. // С Богом. // Ступай с Богом. // Уходи с Богом.
// Храни тебя Бог / Господь. // Оборони Бог. // Ради бога. // Избави / помилуй
Бог. // Бог в помощь. // Бог велел. // Бог / черт несет. // Бог / Господь посетил. //
Куда тебя Бог несет. // Привел Бог /судьба. (39-41+118-119)
Семантическое значения доверия проявляется в фразеологических
сочетаниях, имеющих как положительный оттенок веры и правды:
(Поверить наслово. // Слепая вера // Служить верой и правдой. // Символ

веры.
// Детская вера. // Наивная вера), так и оттенок лжи и обмана, когда
доверчивость выявляет отрицательную сему.
6
Молоткова А.И. Фразеологичесдкий словарь русского языка, М. 1986 (В дальнейшем
все примеры будут приводиться из данного сочинения, с указанием номера страницы в
скобках)
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Водить за нос.(73) // Попасть в ловушку.(343) // Строить воздушные
замки.(461) // Клевать на крючки (наживку, приманку).(343) // Заговаривать
зубы.(161)
Под третьим пунктом сгруппированы фразеологизмы с религиозным
пониманием веры, в первую очередь, это вера в Бога в загробную жизнь и в
божью волю:
Вера в Бога / себя. // Вера горами двигает. // Вера без дел мертва. //
Блажен, кто уверует. (59-60) // Бог вынесет // Бог велел. // Одному Богу / черту
известно // Бог весть/знает (что / сколько / какой)! // Бог дал. // Одному Богу
известно.( 38-41+118-119) // Под Богом ходим. // Как (сколько) бог на душу
положит. // Чем бог послал. // Поезжай с Богом. // Обиженный богом. // Бог
убил .// Убей Бог.( 38-41+118-119 ) // Вера в загробную жизнь. // Осенять(ся)
крестом. // Тяжелый крест.(112) // Взять грех на душу.(45)
И небольшую часть составляют фразеологизмы со значением поверить
кому-то, довериться:
Открывать душу (161) // Принимать за чистую монету. (357) // Заглянуть в
душу. // Взять за душу. (161) // Лед тает.(222) // Делать поворот на 180
градусов // Брать на веру / Принять на веру. // Дать на веру. // Дать (придать)
веру. // Обращать в свою веру. // Товарищество на вере.
Значение неуверенности(сомнения) в чем-либо выявляют такие
фразеологические сочетания как:
Ставить под вопрос.(78) // Надо быть.(261) // Как сказать. (426)
Причем в большинстве случаев сомнение, неуверенность сопряжено с
незнанием невладением информацией, которая доступна только высшим
силам:
Одному черту / Богу известно. // Черт знает что (такое). // Черт / Бог с
тобой. // Что за черт. // Чем черт не шутит. (519-525) // Бог его знает. // Ни боже
мой. // Бог (боже) ты мой! // Какого черта. (519-525)
Фразеологические сочетания данной тематики часто обнаруживают
семантический оттенок удивления, что является результатом неуверенности
или незнания:
Вот (вон) оно что! // Вот поди ж ты! // Вот как клюква! // Вот так как! // Вот так
фунт / штука! // Вот те и на! // Вот те и раз! // Где это видано / слыхано! (66-68)
Фразеологические сочетания пятого разряда имеют значение несогласия
и отрицания. Несогласие проявляется в таких фразеологизмах как:
Бог с тобой. // Помилуй Бог. // Прости господи. // Ради Бога. // Побойся
Бога. // Бог вам судья.(38-41) // Просто смех! (438)
Отрицание проявляется в более жесткой и эмоционально окрашенной
форме:
Вот еще! // Где уж там. // Да куда там. // Куда уж. // Ничего подобного
(280) // Ничуть // как не бывало. // Слыхом не слыхано. (434) // Бабушкины
сказки. (32) // Базарные слухи.
Иногда отрицание переходит в неверие, когда говорящий отрицает и
вместе с тем отказывается верить во что-либо:
Не верить своим глазам / ушам. // Сердце не принимает. // И слышать не
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хочет.(434) // Видеть / слышать не могу. (66-68) // Ни слуху ни духу // Вот тебе
Бог, а вот порог. // Быть не может.// Не может быть. // Чудеса в решете. (529) //
На грани фантастики. //Вилами по воде писано.(68)
Следующую группу составляют фразеологизмы со значением безверия
(атеизм), что означает как отрицание божественного, так и сближение с
темными силами, причем в количественном соотношении фразеологизмов
причисляемых ко второй подгруппе намного больше.
Фома неверующий.(59-60) // Ни в бога, ни в черта. // Забывать Бога. //
Креста нет. // Поставить крест.(112) // Бес попутал. // Как бес. // Черта / беса /
лысого // Черта с два. // Черт / нелегкая несет. // Черт(у) не брат. // Черт (меня /
тебя) возьми. // (А / да) ну его к черту / лешему. // Бежать / боятся как черт
ладана. // Бежать ко всем чертям. // Где тебя черт(и) носит (носили). // До
черта. // Откуда черт занес. // К черту / чертовой матери. // К черту на рога /
кулички. // Лететь к черту. // На кой черт / Нe (для какого) черта / За каким
(коим) чертом. // Уйти ко всем чертям. // Черт дернул (за язык). // Черт догадал.
// Черт ногу сломит. // Чертям (черту) тошно. (519-525)
И последнюю группу составляют фразеологизмы с общим названием
оценка внешнего вида. Оценка внешнего вида осуществляется, во-первых, по
оставленному впечатлению:
На (первый) взгляд. // В своем виде. // В видах. // Видом не видано. // Ни
под каким видом. // Как (ни на) есть. // По образу и подобию. // Где / откуда /
когда / какой ни на есть. // По всей видимости. // Такой-сякой немазанный. // Ни
сном ни духом. // Ни к черту (не годится). // Ни один черт не разберет. // Ни
черта. (519-525) // Смехота / смех да и только! // Смех и грех. // Смеху

подобно.(438)
Во-вторых, по несоответствию внешнего вида. Данные фразеологизмы
имеют ярко выраженный отрицательный оттенок:
Делать вид. // Брать (на себя) вид. // Напускать / приимать на себя вид. //
Видеть / знать насквозь. // Не подать виду. // Видать виды.(66)
И, в-третьих, по соответствующему внешности внутреннему содержанию:
В лучшем виде сделать. // В божеский (христианский) вид привести
(придать). // Благородным образом.(291)
Фразеологическое поле содержит ряд смыслов, которые характеризуют в
основном эмоциональное состояние, наряду с ярко выраженным субъективным отношением. Мы согласны с Талаповой Т. А. в том, что концепт
«Вера/Неверие» является одним из центральных социально-психических концептов русской концептосферы, обладающим обширным и хорошо структурированным лексико-фразеологическим полем, а также многочисленными паремиями, что свидетельствует о его важной роли для носителей языка. В частных представлениях концепт «Вера/Неверие» характеризуется верой/ неверием в лучшее будущее, в Бога, верой в жизнь после смерти, повышенной
эмоциональностью, доверием/недоверием. По степени абстрактности-конкретности содержания исследуемый концепт относится к абстрактным единицам мышления, так как сама вера(неверие) тоже является явлением абстрактным, хотя содержит конкретно-чувственные образы, кодирующие его в
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сознании человека.
Уже отмечалось, что особенностью исследуемого концепта является
оппозитивное ядро. Характерной особенностью языковых элементов ядра
является частотность вербализации концепта «вера» и редкость вербализации концепта «неверие», что на наш взгляд объясняется тем, что вера занимает более важное место в жизни русскоязычного человека.
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PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS
COMBINATIONS
WHIT CONSEPT FAITH / LACK OF FAITH

Heghine Sahakyan (Armenia)
Summary

words: consept Faith / lack of faith, binary oppositions, oppositive model,
Key words
phraseological field.
Phraseological field contained describing the emotional condition of meanings
ranges, most of phraseological combinations has strongly marked subjective
attitude. The active emotionaly component shows importance of facts that consept
meaning for the analytic linguistic consciousness. Specific of the researching
consept is the oppositional core, frequency verbalization of consept faith, that, in
our opinion, due to its importance for the language holders.
We offer the phraseological combinations with consept Faith / infidels
classified as follows: 1) reliance (on know); 2) Confidence; 3) Faith (in religious
sense); 4) uncertainty (doubt), and amazement; 5) disagreement, denied; 6)
disbelief (including God); 7) Appearance assessment.
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СТРАТАГЕМНОСТРАТАГЕМНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ
ОБЪЕКТИВАЦИЯ «ЧУЖОГО»
В РОССИЙСКОМ И ГЕРМАНСКОМ
ГЕРМАНСКОМ МАССМЕДИЙНОМ ИНТЕРНЕТ
ИНТЕРНЕТНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ

Марина Свинкина
слова: инаковость, Интернет-дискурс, лингвокогнитивные
Ключевые слова
стратегии, медиадискурс, самоинтерпретация.
Сегодня Интернет-среда превращается в универсальное коммуникативное пространство, где приходят в движение механизмы виртуализации социальности, где виртуальность является неизбежным социальным эффектом
новых коммуникационных технологий. Особенностью медиадискурса является
то, что в нем когнитивные механизмы социальной памяти обусловлены идеолгией, что обнаруживается в способности избирательно актуализировать информацию, ассоциировать те или иные факты, понятия и образы, ассоциировать или диссоциировать различные временные ипостаси общества [1]. По
мнению Н.Ф. Алефиренко, дискурс массмедия является одновременно формообразующим и смыслогенерирующим источником вторичного семиозиса. В
результате лингвокреативных преобразований смысловых конституентов медиадискурса рождается национально-языковое видение картины мира [2, 33].
Массмедийным Интернет-дискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности, реализуемый посредством электронных средств массовой
информации (сетевые издания, а также цифровые версии несетевой прессы) и
предполагающий информирование широкой целевой аудитории [3; 4].
Освещение событий с участием представителей инонациональной культуры, отдельных социальных групп, отличающихся по ряду параметров от основной массы населения, всегда было проблематичным и требовало деликатного подхода. Обострившаяся в последние десятилетия неоднородность социума с политической, религиозной, ценностной, материальной точек зрения
актуализирует проблему дифференциации, отделения, изоляции и особой репрезентации «инаковых» в прессе [5].
Идентификация с определенными социальными общностями превращает
человека из биологической особи в социального индивида, в личность, позволяет ему оценивать свои социальные связи и культурную принадлежность в
терминах «Мы» и «Они» [6, 77]. Антропологический поворот в гуманитарных
науках акцентировал внимание исследователей на рассмотрении культуры как
конструкта, системы символов и констелляции значимых контекстов, где
культурные представления выступают средствами самоинтерпретации сообщества [7]. Основатель интепретативной антропологии К. Гирц подходил к изучению культуры как тексту, отмечая, что культура является не источником причинности, а контекстом понимания [8]. Антропологический поворот» стал стимулом к фундаментальной переориентации гуманитарных наук, возвращению
и переоценке идей культурного плюрализма и культурных различий. В его
рамках закрепился важнейший методологический принцип «очуждествления»
культурных явлений, происходящих даже в знакомом исследователю сообществе. Как итог произошло переосмысление и в какой-то степени преодо-
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ление дихотомии между «Я» и «Другим», близким и чуждым [7]. В то же время
размытость концепта «инаковость» сохранилась, также как и связанное с ней
обоснованное, а где-то беспричинное беспокойство в обществе.
В центре нашего внимания находится изучение стратегий и тактик
репрезентации «чужого» как ключевого субъекта проявления инаковости в
медиадискурсе России и Германии за период 2012 – 2016 гг.
В самом понятии «инаковость» трудно определить его исходное начало.
Большой вклад в философско-методологическую разработку темы внесли М.
Бубер, Э. Левинас, Э. Дуссель, трактуя инаковость как маргинальную, пограничную категорию, балансирующую между противоположным (абсолютно
чужим) и тождественным (своим) [9]. В Большом толковом социологическом
словаре отмечается, что понятие «инаковость» играет важную роль в трудах
З. Фрейда и Ж. Лакана; оно по-разному используется другими авторами, например, в характеристике ориентализма Э. Саидом, концепции «женского»
СИКСА [10, 167].
Из концепции диалога М. Бахтина следует, что различия необходимы, т.к.
значения невозможно построить без взаимодействия с «иным». Бытие понимается как «большой диалог», вне его не осуществляется ни один поступок,
ни одна мысль [11, 45]. В антропологической теории обосновывается, что
культура зависит от значений, которые даются вещам при их классификации.
Культурный порядок определенной группы будет нарушен, если вещи
проявятся в «неправильных» категориях или когда они не будут подходить ни
под одну из них. С. Холл приводит пример мулата, который не входит ни в
«белую», ни в «черную» категорию. Социальные категории стремятся к поддержанию «чистоты». Именно поэтому некоторые культуры замыкаются в
попытке исключить из своего состава иностранцев, чужаков, иных. В таком
случае инаковость рассматривается как угроза культурному порядку [12].
С феноменом инаковости неразрывно связано понятие идентификации.
Идентификация понимается как коммуникативное самоопределение, где в
основу дифференцирующего признака свой – чужой могут быть положены
самые разнообразные критерии. «Они» — это могут быть представители верхних или нижних слоев, реформаторы или традиционалисты, чужеземные
угнетатели или жители соседней деревни — многое может подтолкнуть к стилизации своеобразия, которое благодаря этому становится наглядным [13,
78]. Е.И. Шейгал отмечает, что для медийного дискурса оппозиция «свой –
чужой» является базовой, так же как для морального дискурса – добро и зло, а
для эстетического – красота и безобразие [14, 121].
Чужой – это прообраз, который сопровождает человечество с доисторических времен. По мнению немецкого социолога Р. Штихве, феномену
«чужого» свойственна амбивалентность, т.е. «чужое» может расцениваться
как нечто позитивное или как негативное. «Чужой появляется неожиданно,
возможно, он потерпел кораблекрушение; людям неизвестны ни его происхождение, ни имя. Прежде всего, неясно его бытийное качество. Бог ли он, ангел
ли, приносящий весть, или, может быть, дух предка? Окажется ли он, как в
случае Одиссея, уже давно считавшимся погибшим мужем, или, как то было с
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Эдипом, убийцей собственного отца, женившимся на собственной матери?»
[15, 49]
С точки зрения ассимметрии языковой формы интересным представляется тот факт, что во многих языках существует лишь одна лексема, обозначающая хозяина и гостя. Например, у греков чужой / враг и гость / друг
обозначались одним словом – ξένος; в латинском языке hostis – чужеземец,
враг соответствовало hospes – чужеземец, гость. В Риме периода поздней
Республики слово «hostis», обозначающее того, кто является чужим и гостем
по отношению к городу (не к отдельному домохозяйству), становится обозначением врага [16, 10]. Та же двусмысленность, то же колебание между значениями «гость» и «враг» были присущи готскому «gasts» или средневерхненемецкому «gast». Ядром модели признания чужого, пришлого в качестве гостя
выступало гостеприимство как форма принятия «другого». Идеальное гостеприимство было открыто абсолютной инаковости, представляя собой неполную и нестабильную систему [1, 17]. Б.В. Марков в статье «Ксенофилия и
гостеприимство» отмечает, что с начала XVI в. подозрительность государства
к иностранцам превратила гостя в чужого, которого нужно держать на расстоянии, опасаться. Иностранец воспринимается как чужой, если не знает и не
признает языка и культуры страны пребывания. Чужой – это тот, кого никто не
знает. Он колеблется между бесправием и правом любого быть гостем. Если
приглашенный гость не создает особой психической нагрузки, так как любой
может оказаться в гостях, то чужой – это ничей гость, который всегда под
подозрением и в этом смысле является источником фантазмов [18, 148].
Современный чужой – это не посторонний А. Камю, это — не отчужденная личность, а индивид, пришедший из другого мира, среды, культуры,
сообщества и являющий собой нечто новое, неизвестное [19]. В уже ставшим
классическим определении Г. Зиммеля, чужак – это странник, который приходит извне. Это не тот, кто приходит сегодня, чтобы уйти завтра. Он приходит
сегодня, чтобы остаться навсегда. Но, оставаясь, он продолжает быть чужаком [20].
Полагаем, что в условиях нынешней геополитики и обострившегося вопроса миграции «чужой» может быть представлен в образе врага, гостя и
приезжего, который не может вернуться назад, следовательно, его нужно
принять и инкорпорировать в социум. Руководствуясь актуальностью проблемы толерантности в российском и немецком обществах, рассмотрим основные лингвокультурные стратегии репрезентации «чужих» в массмедийном
Интернет-дискурсе. Под лингвокогнитивной стратегией вслед за М.Х. Рахимбергеновой подразумеваем такой выбор языковых средств, который обеспечивает управление процессом умозаключений и трансформацию модели мира
адресата. Особенность когнитивных стратегий заключается в невозможности
эмпирического исследования ментальных процедур, которые большей частью
не имеют индикаторов «на поверхности речи» и, следовательно, недоступны
для лингвистического анализа. В этом смысле наблюдаемыми являются лингвистические и интеракциональные характеристики, по которым можно определить, как и какими средствами такие цели могут быть достигнуты» [21, 92].
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Анализ заголовков и контента журналистских публикаций последних лет
позволил выделить три стратегии, соотносимые с архетипом «чужого»: 1.
стратегия изоляции, т.е. исключение индивида из обычных отношений, при
осознании угрозы; 2. стратегия акцептации – принятие во внимание событий,
происходящих с участием «других»; 3. стратегия интеграции, т.е. стремление к
объединению в целое разнородных элементов, упорядочивание.
Стратегия изоляции проявляется в «высвечивании» врага, его неподобающего поведения и образа жизни; о причислении его в группу «своих» не
может быть и речи. Данная стратегия может быть реализована посредством
ряда тактик.
Тактика деперсонификации предполагает неспособность отнестись к другому индивиду как к личности, лишение его субъектности и наделение ролью
объекта, просто носителя набора качеств. Примером реализации данной тактики могут служить следующие заголовки: Мигранты начинают дорожать
дорожать;

дорожают; Заменят ли горожане «импортных»
Гастарбайтеры в Казани дорожают
дворников; Евросоюз и Турция начинают обмен нелегальных мигрантов
мигрантов; В
дворников
тяжелой экономической ситуации подскочили цены не только на гречку.
подорожал. Во всех вышеназванных статьях мигранты расГастарбайтер тоже подорожал
цениваются как товар (приводится даже скрытое сравнение с гречневой
крупой), цены на который необоснованно выросли. Характерным для реализации данной тактики является употребление глаголов с семантикой реализации
товара (дорожать, заменить, произвести обмен). В германских online – газетах
также можно проследить обращение к метафорической модели «мигранты =
товар»: Langsam kommt raus, was die Migranten kosten / Потихоньку становится

понятным, во сколько обходятся мигранты; Geld für Liebe: finnische Frauen
minderjä
kaufen minderj
ährige Migranten / Деньги за любовь: финляндки покупают
несовершеннолетних мигрантов; Erdogans kaltes Spiel mit den Fl
Flü
üchtlingen
/Бессердечная игра Эрдогана с беженцами; Flüchtlinge.. Die Ware Mensch /
Беженцы. Товар – человек. При этом обращает на себя внимание тот факт,
что обхождение с мигрантами как с товаром осуждается немецким обществом.
В статье «Flüchtlinge. Die Ware Mensch» газета «Zeit» описывает, что бизнес,
осуществляемый бандами - перевозчиками беженцев процветает (Das
Geschäft der Schleuser blüht), в то время как мигранты, попавшие в руки к
таким перевозчикам, становятся товаром, заложниками и даже иногда рабами

(Wenn Migranten sich in die Hände der Schleuser begeben, sind sie dann Ware,
Geiseln und manchmal Sklaven).
Тактика гомогенизации угрозы ставит акцент на опасность и непредсказуемость, исходящие со стороны приезжих в обобщенном виде, побуждая
коренное население задуматься о мерах безопасности. Качества и манеры
поведения отдельных индивидов распространяются на всех мигрантов. В
приводимых ниже заголовках происходит сравнение мигрантов со стихийным
явлением, источником террористической угрозы, делается акцент на необходимости борьбы с ними (выявить, оштрафовать, выслать, избавиться и т.д.).

Россию будущего ждет лавина мигрантов
мигрантов; Нелегалов постоянно выявляют,
отечестве; Хитрый таджик
штрафуют и высылают на родину; Пороки в чужом отечестве
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сбежал из московского СИЗО по чужим документам; Жириновский придумал
мигрантов; В Домодедово задержали узбека
способ избавления от таджикских мигрантов
со 169 контейнерами героина в животе; Проблема терроризма в России тесно
миграцией; «Чёрное метро». Мигранты продолжаю
продолжаютт
связана с нелегальной миграцией
оккупировать столичную подземку. Схожая тенденция наблюдается и в
германской прессе, где в качестве основной номинативной единицы выступает
«Flüchtling» – беженец. Flüchtling begrapscht Mädchen auf Parkbank / Беженец

облапал девочек на скамейке в парке; Der Strom der Flüchtlinge reißt nicht ab
ab:
Hilfsbereitschaft, Willkommenskultur und die Islamisten / Поток беженцев не
прекращается: готовность помочь, культура гостеприимства и исламисты; Zahl
Auslä
der Ausl
änder in Deutschland erreicht Rekordhoch / Число иностранцев в
Германии достигло рекордных цифр; Asyl-Irrsinn in Deutschland: Fl
Flü
üchtlinge
zerstö
attackieren Anwohner und zerst
ören Unterkunft / Беженцы аттакуют соседей и
разрушают приют.
Тактика патологизации подразумевает оценку инаковости «другого» с
точки зрения общепринятых норм как несоответствие им, восприятие любых
различий в качестве аномалии. В качестве примера могут быть рассмотрены
следующие заголовки в российских СМИ: Дикие узбеки украли в Москве

бронзовый памятник знаменитому киноактеру; В Москве гастарбайтеры
срезали до 5 тонн меди с термоядерной установки Курчатовского института;
Задержанный в Петербурге таджик сгрыз символику ИГ с футболки; Таджики
меняют своих жен на русских. В указанных примерах журналисты апеллируют
к таким общепризнанным в российском социуме ценностям, как уважение,
традиции, культ семьи, которые однако не разделяются приезжими. Корреспондент газеты «Известия» в статье «Таджики меняют своих жен на русских»
называет Таджикистан «страной оставленных женщин», объясняя этот факт
непорядочностью и бесчестностью таджиков, бросающих свои многодетные
семьи ради русских женщин с пропиской. Автор искренне удивлена, чем

«худенький, маленький, в оборванных штанах и с грязными ногами таджик с
кучей голодных родственников и вечным отсутствием денег» привлекает
россиянок. Характерным для реализации данной тактики является употребление лексических единиц с выраженной оценочной коннотацией: отрицательные сравнения и эпитеты, глаголы с «осуждающей» семантикой или с прямой
негативной оценкой. Германские СМИ также прибегают к использованию тактики патологизации, фокусируя внимание читателя не столько на новостной
ценности события, сколько на «отличии» описываемых персонажей. Hunderte

Fälle von Kinderehen unter Flüchtlingen / Сотни случаев заключения брака среди
несовершеннолетних беженцев; Köln unter Schock / Кельн в шоке; Extrem
fordernd, unzuverlässig und aufdringlich / Крайне требовательны, ненадежны и
нахальны; Der Alkohol gehört zum Islam: so trinkt der Türke / Алкоголь – часть
ислама: так пьет турок; Irritierendes Verhalten vieler Migrantenkinder / Вводящее
в заблуждение поведение детей мигрантов. В подзаголовке к последней
статье указывается, что цели воспитания в малообразованных семьях приезжих отличаются от норм, разделяемых в немецких семьях среднего класса
(die Erziehungsziele in bildungsfernen Einwanderungsfamilien unterscheiden sich
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von denen der deutschen Mittelschicht). Несоответсвие усиливается посредством использования наречий противопоставления hingegen, indessen,
umgekehrt, а также противительного союза während. Апелляция к иным представлениям о допустимом и неприемлемом прослеживается и в статье под заголовком «Flüchtlinge entdecken Hallenbäder in Witten» / Беженцы открывают
для себя бассейны в городе Виттен. Нем. гл. entdecken означает «обнаружить
что-то ранее неизвестное, скрытое, потаенное», тем самым изначально указывая на непривычность посещения бассейна для мигрантов и их отсталость от
немцев. Противопоставление мигрантов и немцев реализуется за счет экспликации этнического противостояния посредством использования личных местоимений (unsere Frauen – ihre Badekultur), лексических единиц с оценочной
семантикой (selbstverständlich, das Schwimmvermögen vieler Flüchtlinge sei nicht
gut).
Использование стратегии акцептации способствует созданию в тексте
нейтральной тональности. Данная стратегия реализуется при помощи тактики
информирования, когда сообщая о происходящем, журналист может
упомянуть национальность или происхождение участника описываемых
событий, однако данная номинация будет аксиологически нейтральной.

Житель Таджикистана пострадал в Астрахани на пешеходном переходе; В
Москве состоится премьера спектакля «Узбек»; В Хабаровске презентуют
блюда таджикской кухни или Türkische Star-Künstlerin Karamustafa stellt in Berlin
aus / Турецкая известная художница Карамустафа выставляется в Берлине;
EM in Frankreich: Deutschland und Türkei siegen – Hupkonzerte in Berlin / ЧМ во
Франции: Германия и Турция побеждают – какофония автомобильных
сигналов в Берлине. Как правило, данная стратегия не пользуется большой
популярностью в массмедийном Интернет-дискурсе.
Стратегия интеграции представляет собой противовес стратегии
изоляции. Ее отличает манипулятивно-воздействующий характер, нацеленность на объединение, сплочение общества. «Чужое» расценивается здесь не
как потенциально опасное и далекое, а как вызывающее интерес, заслуживающее внимания. Инаковость не стремятся нейтрализовать и приблизить к
норме, напротив – на нее ссылаются как на жизненный факт, с которой
человек справился и поэтому заслуживает не просто толерантного отношения,
а всяческого признания. Так, по ниже приведенным заголовкам можно
заметить, что россиянам интересна культура Таджикистана и Узбекистана,
стран с наибольшим числом мигрантов в РФ. Уроки толерантности: в Москве

открылись бесплатные курсы таджикского и узбекского языков; В России сняли
фильм о жизни таджикских мигрантов «Она»; Таджикская невеста покорила
всех в Москве на выставке в «Манеже». Независимая газета в апреле 2016
году опубликовала статью с экзотичным названием «Копченая рыба со вкусом
дыни», в которой повествуется о «красотах страны узбекского солнца, тепла,
фантастических лепешках и дурманящем аромате спелой дыни». Автор
ностальгирует по советским временам, когда узбеки представлялись русским
дружественным гостеприимным народом, где «в клубничный сезон пахнет так,
как никогда не пахнет здесь», вопрошая, почему же «в нынешнем социуме о
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гастарбайтерах говорят с раздражением?» Тактика идеализации страны и ее
жителей реализуется благодаря обилию оценочной лексики с положительной
семантикой (внушительные куски, вкуснейшая кухня, интересное путешествие,
скромность), риторическим вопросам (Это ли не узбекское гостеприимство?
Зачем я уехала из Ташкента?), сравнениям (мерзнущая в Москве подруга –

солнечный Узбекистан, там семена желтой моркови из Ташкента – здесь на
подмосковных дачах ее не выращивают).
Еще одной из доминирующих тактик стратегии интеграции выступает
тактика персонификации, цель которой познакомить читателя с главным
действующим лицом статьи, дать его характеристику, подчеркнуть его
сильные стороны. В статье «Deutsch, türkisch, deukisch: Drei Generationen in
der Autofabrik» из «Spiegel» рассказывается история турецкой семьи во главе с
Зюлейманом Кезмез, приехавшим в 70-е годы в Германию и обосновавшимся
там. Зюлейман начал свою трудовую карьеры на заводе «Ford», теперь там
также работают его сын и внук. Текст статьи наполнен описанием жизни З.
Кезмеза (Als er kam, teilte er ein Zimmer mit vier türkischen Kollegen, den Großteil
seines Einkommens schickte er an seine Familie), что характеризует его как
человека трудолюбивого, непритязательного, порядочного; приводятся цитаты
самого Кезмеза (Die Deutschen waren sehr freundlich und haben uns sehr
geholfen). Подобные примеры свидетельствуют о восприятии турецкого гастарбайтера как полнопровного члена немецкого общества, личности, имеющей право голоса. Уже в самом названии статьи содержится мысль об успешной интеграции турок в немецкий социум: два языка немецкий и турецкий слились воедино, образовав необычный, но все чаще встречающийся на улицах
Германии – Deukisch. Если для самого старшего З. Кезмеза Турция по-прежнему остается его родиной, то его внук считает своей родиной – Германию
(Ein Leben in der Türkei kann sich der 16-Jährige nicht vorstellen). Завершается
статья уже ставшей крылатой фразой немецкого писателя М. Фриша: Wir

riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen / Мы позвали рабочую силу, а
приехали люди.
Выполненный анализ показывает, что в массмедийном Интернет - дискурсе России и Германии отрицательный, нейтральный или положительный
образ «чужого» создается при помощи лингвокогнитивных стратегий
изоляции, адаптации и интеграции, соответственно. Агрессия по отношению к
«чужим» проявляется в трех основных формах: подбор негативной тематики,
отрицательное оценочное комментирование, использование дискриминирующей лексики и стилистики. Для создания положительного образа необходимо
действовать в соответствие с прямо противоположным алгоритмом. Образ
«чужого» – это социальный конструкт, при формировании которого доминирующая роль отводится СМИ. Полагаем, что изоляция «чужого» даже на вербальном уровне является бесперспективным способом решения проблемы
миграции населения, с которой сталкивается все большее количество стран
мирового сообщества.
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THE TACTICAL STRATAGEM
STRATAGEM OBJECTIFICATION
OF «ALIEN» IN THE RUSSIAN
RUSSIAN AND GERMAN DISCOURSE
DISCOURSE
OF THE MASS MEDIA INTERNET
INTERNET DISCOURSE
Summary

Marina Svinkina (Russia)

Key words: diverse, Internet discourse, linguistic cognitive strategies, media
discourse, self-interpretation.
The Internet communication is making it easier than ever to provide insight
into the current language condition. In the context of the terrorism threat around the
world and an unsolved migration problem the opposition «own – alien» is getting
dominant in the mass media Internet-discourse . «Alien» can be understood as an
enemy, guest or newcomer. The article deals with the key strategies and tactics in
the «Alien» representation. Attempts are made to analyze the linguistic means
implementing the intension of the newsman.
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АССОЦИАТИВНО
АССОЦИАТИВНОАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СТРУКТУРА КАК
ЯЗЫКОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА

Татьяна Слива

слова:: концепт, ассоциативно-семантическая группа, ассоциаКлючевые слова
тивно-семантическая структура, каузема, рефлексема.
Общеизвестно, что системность языковой системы обусловлена системностью окружающего мира. Восприятие и познание человеком объективной
действительности происходит посредством языка, поэтому на современном
этапе в русле антропологического подхода в лингвистике одной актуальнейших становится проблема осмысления языковой картины мира. Иными словами, антропоцентрический подход к анализу языковых явлений обусловливает
необходимость изучения языка с точки зрения его участия в познавательной
деятельности человека. Вышедшие в последние годы монографии и статьи Н.
Н. Болдырева, А. Вежбицкой, Л. П. Ивановой, Ю.Н. Караулова, Е. С. Кубряковой, Е. А. Селивановой, Ю. С. Степанова, В. Н. Телия и др. содержат важные
теоретические сведения о том, как хранятся наши знания о мире, как они
структурированы в языке в процессе коммуникации.
Единица описания картины мира – концепт – является базовым понятием
когнитивной лингвистики. До сих пор не существует единого определения концепта, вследствие многомерности и сложности его структуры, включающей
психическую, социально-культурную части. Однако все исследователи признают наличие у него языковой составляющей.
По мнению Р. М. Фрумкиной, концепт имеет полевую структуру, ядром которой является словарное значение соответствующей лексемы, периферией –
субъективный опыт, прагматические составляющие, коннотации и ассоциации
[4, 45]. Д. С. Лихачев отмечает, что концепт является «результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека»
[3, 281]. Кроме того, результаты последних исследований в области лингвистической семантики показали, что значения лексических единиц могут включать в себя некоторые культурологические, ментальные компоненты.
Мы считаем, что языковой основой концепта является ассоциативно-семантическаяструктура (АСС), представляющая собой объединение ассоциативно-семантических групп (АСГ) разных уровней. АСГ представляет собой
совокупность лексем, обозначающих понятия, объединенные причинно-следственными связями и наряду с этим имеющие в семантической структуре одинаковые семы, которые находятся в особого рода отношениях: ядерные семы
исходного слова (кауземы) коррелируют с периферийными семами членов парадигмы (рефлексем). В свою очередь семы, представленные как ядерные в
семантической структуре рефлексем, находятся на периферии семантической
структуры кауземы [5]. Например, в семантической структуре слова зима дифференциальный семантический признак «вид осадков» представлен семой
«снег». Это значение на лексическом уровне репрезентировано словом снег с
гиперсемой «вид осадков», в семантической структуре которого в пределах
дифференциального семантического признака ‘время реализации’ выделяется сема «зима».
Таким образом, каузема и рефлексема образуют ассоциативно-семанти-
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ческую пару, в которой каждое из слов может рассматриваться либо как
каузема, либо как рефлексема. Любое из них в роли рефлексемы вступает в
тот же вид связи, то есть ассоциативно-семантическую связь, с другими словами, по отношению к которым данная лексема, оставаясь рефлексемой
«исходной» кауземы, само выступает кауземой по отношению к другим словам. В свое время Ч. Осгуд пришел к выводу, что «...ассоциативная реакция
может быть либо прямо связанной с исходным словом, либо опосредованной
внутренним скрытым ответом» [1, 21]. Таким образом формируется ассоциативно-семантическая группа второго уровня (АСГІІ), рефлексемы второго
уровня выступают как кауземы для АСГ третьего уровня (АСГІІІ) и так далее. В
совокупности члены АСГ всех уровней, непосредственно или опосредованно
семантически связанные с «исходной» кауземой, образуют ассоциативно-семантическую структуру. Возможность существования такого объединения
слов, связанных ассоциативной связью, имеющей семантическое обоснование, подтверждается результатами исследований киевских психологов, которые установили, что «между любыми двумя словами (понятиями) может быть
реализована ассоциативная связь через малое число (в среднем три) ассоциативных шагов переходов, каждый из которых представляет собой прямую
ассоциативную связь...» [1, 28], а также «правилом шести шагов» Ю. Н. Караулова: «…в словаре нельзя найти такую пару слов, между которыми не существует семантической связи... цепочка, связывающая два любых слова в словаре, не только всегда существует, но для произвольно выбранных слов она
никогда в сумме не превышает шести шагов до общего элемента» [2, 76-77].
В качестве примера рассмотрим АСС с кауземой зима. АСГІ образуют:
1) названия зимних месяцев – декабрь, январь, февраль: «Декабрь – вот
это зима
зима», – думал я./И. Бунин/, Январь в Крыму. На черноморский берег зима
приходит как бы для забавы /И. Бродский/;
2) раздельнооформленные рефлексемы короткий день, длинная / долгая
ночь / вечер / сумерки: Стали дни коротки
коротки, Солнце светит мало, Вот пришли
вечер, Полумрак
морозы, И зима настала /И. Суриков/, Помню – долгий зимний вечер
и тишина... /И. Бунин/;
3) названия низкой температуры воздуха – холод, мороз, стужа,

холодина, морозище: Подула зима холодом
холодом, сорвала листья с лесов...

/К. Ушинский/, Наступила зима с суровыми морозами и метелями /С. Сыров/,
Летом жжет нас солнышко, В зиму
зиму–стужа
стужа лютая! /В. Брюсов/;
4) названия холодной погоды – холода, морозы: Вот пришли морозы
морозы, И
зима настала /И. Суриков/, Для растений зима приходит с холодами/ М. Гумилевская/;
5) названия осадков – снег, крупа, хлопья: Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе./А. Пушкин/, Когда дует очень сильный ветер при

небольшом морозе, он может скатать снежинки в плотные белые шарики, и
Зима, метель, и
тогда мы говорим, что с неба падает крупа/В. Архангельский/, Зима
в крупных хлопьях При сильном ветре сн
снег
ег валит /Д. Ленский/;
6) рефлексема снегопад: Заметает все дороги все домаБелоснежная,
Зима...
холодная зима
зима<…> Что же там, за снегопадом
снегопадом, впереди/А. Бродский/, Зима
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во время снегопада
снегопада... заглядывала в дом из сада /Б. Пастернак/;
7) лексема снежинка: Зима снегами вьюжится/ С утра и до темна.
Снежинки вьются, кружатся У нашего окна /С. Баруздин/;
8) названия неблагоприятных погодных условий и различных погодных
явлений, связанных со снегом – метель, пурга, вьюга, буря; поземка, пороша,
зима, затихла вьюга
вьюга,/А. Фет/, Пусть сосны и ели. Всю зиму
буран: Прошла зима
торчат, В снега и метели
метели, Закутавшись, спят/Ф. Тютчев/;К снегу я привязан

нежно, Зимы – спутники мои. Подмосковные метели
метели, Сахалинская пурга Прямо
в сердце мне влетели, Прописались навсегда /В. Боков/; А зимой по крышам
вагонов перебегала поземка/М. Шишкин/; За всю зиму – ни бурана
бурана! Что за
зима?! /А. Солженицын/; И вот зима пришла, как смесь Порош с оконным
переплетом /Э. Грачев/;
9) названия снежных осадков по времени появления – первоснежье,
пороша: Зима – это снега, прежде всего, девственно-белые в первоснежье
земные пространства, когда кажется, что это Бог сам мир обновил…
/А. Мищенко/; выпал снег – пришла зима... По первой пороше охотники пошли
на охоту /И. Соколов-Микитов/;
10) названия снежной массы, покрывающей отдельные предметы, –

изморозь, иней: Он научился находить Везде поэзию – в туманах... В узорах
зимою... /С. Надсон/;…зимой
зимой в Рождество иней был, значит, год
инея зимою
Зима, метель и изморозь на стеклах./Л. Кузьмина/;
урожайный /М. Пришвин/; Зима
11) рефлексема спячка: Ежики зимой в спячку впадают /Г. Скребицкий/ и
др.
Все перечисленные рефлексемы содержат в семантической структуре
дифференциальный признак «время года», который в структуре кауземы зима
представлен как гиперсема. В свою очередь в семантической структуре слова
зима выделяются дифференциальные признаки «вид осадков», «температурный режим», «долгота светового дня», «состояние животных» и др., которые
являются гиперсемами для соответствующих рефлексем.
Каждая из перечисленных рефлексем в свою очередь может выступать в
роли кауземы для ряда слов, которые будут связаны с лексемой зима опосредованно, образуя ассоциативно-семантические группы второго уровня.
Так, названия зимних месяцев являются кауземами для названий зимних
праздников (Новый год, Старый Новый год, День защитника Отечества, День
Святого Николая, Рождество, Крещение, Сретение, Масленица и др.) и
созвездий Зодиака (Стрелец, Козерог, Водолей):Хвали зиму после Николина
дня, В сретенье зима с летом встретились /Нар.тв./, О нем гадала я в канун
Крещенья. Я в январе была его подругой /А. Ахматова/; Осенью висела на луКрещенья
гах паутина, зимой в Рождество иней был, значит, год урожайный /М. Пришвин/; В чертог Зимы со знаком Козерога Вступило Солнце /К. Бальмонт/.
С названиями праздников семантически связаны названия атрибутов
праздников, обрядов и других реалий, имеющих к ним отношение (Сочельник,
Святки, Коляда, Колядка; Дед Мороз, Снегурочка и др.), которые образуют
АСГ третьего уровня: ...сегодня западный сочельник, двадцать четвертое

декабря. И хотя к нам этот праздник, по сути, никакого отношения не имеет –
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наш сочельник будет шестого января
января, – но все равно народ суетится, закупает
продукты /Е. Вильмонт/, Снегурочкой с околицы села Ты в ночь под новый год
ко мне пришла В наряде голубом, что Дед
Дед--Мороз Из сундуков зимы тебе
принес /Н. Рыленков/.
Обусловленность долготы светового дня положением солнца над
горизонтом предполагает включение в состав АСС (в пределах АСГІІ) лексемы
зима слова солнцестояние: Астрономическая зима начинается 22 декабря, в

день зимнего солнцестояния
солнцестояния. Ух, какая в это время длинная, бесконечная
ночь! /М. Гумилевская/.
Лексемы холод, мороз являются кауземами для следующих рефлексем

АСГІІ:
1) названий предметов для создания и сохранения тепла (зимой холодно,
поэтому возникает необходимость в тепле): названий одежды, обуви, головных уборов – шуба, полушубок, пальто, валенки, сапоги, шапка и др.; названий
помещений, используемых в зимний период – омшаник, теплица, оранжерея,
тепляк, зимовка. Зима наступила, а валенок нет, И шубы – как будто не видно
/М. Исаковский/, Привет зиме у всех на лицах; Вчерашней скуки нет ни в ком;
Всем веселее в рукавицах И в полушубке с кушаком /А. Жемчужников/, В
подарок от боярина бобровая шуба и шапка на зиму /Б. Акунин/, В светлой

большой оранжерее устроен зимний сад. Здесь, высаженные на зиму
зиму,
выстроились зеленеющие свежей листвою лимонные и апельсиновые деревья
/И. Соколов-Микитов/;
2) лексемы лед (вода превращается в лед при низкой температуре) и
других лексем, обозначающих предметы, связанные со льдом, – льдина,
сосулька, наморозь, гололед, гололедица, наледь, наст: Мороз крепчает.
лед, их засыпало
Сжался лед упруго. /К. Бальмонт/, Зимой корабли вмерзали в лед
снегом /К. Паустовский/, Потом, морозом землю скомкав, Гремит плавучих
льдин резня И поножовщина обломков /Б. Пастернак/, А когда вслед за

оттепелью ударит мороз
мороз, на снегу образуется твердая корочка, которая
называется настом/В. Архангельский/;
3) названий характерных для зимнего периода болезней, вызванных
низкой температурой воздуха, – обморожение и простуда: Шарахнула зима
простудой /Н. Иванов/,
Значительная часть рефлексем АСГII связана ассоциативно-семантической связью с кауземой снег:
1) названия скоплений снега – сугроб, заструга (заструг), занос, перемет:

Хороши, чисты русские снежные зимы
зимы. Глубокие сверкают на солнце сугробы
/И. Соколов-Микитов/, Зимой живым заслоном встают навстречу снежным
заносам молодые ели / В. Архангельский/;

2)названия последствий негативного воздействия снега на окружающую
среду – снеголом, снеговал: Наибольшая опасность снеголома и снеговала

возникает в начале и конце зимнего периода
периода, когда выпадение мокрого снега
наиболее вероятно /http://www.activestudy.info/,

3) названия способов предотвращения проблем, возникающих зимой при
передвижении – снегозащита, снегоуборка;
4) названия технических приспособлений, используемых для уборки
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снега – снегоуборщик, снегопогрузчик, снегоочиститель: Снегоуборщик – это
очень удобный инструмент, позволяющий значительно облегчать людям
задачу уборки снега/dom-sad-og.ru/; Зимой метели нередко заносят рельсы...
На помощь им [людям] приходят снегоочистители
снегоочистители, которые, как плугом, валят
на сторону высокие сугробы, очищая рельсы /В. Архангельский/;
5) особые названия зимних дорог – первозимье, первопуток, зимник:
Наконец, наступает первозимье
первозимье: снег покрывает землю /С. Аксаков/; Есть
ошибочное мнение, что зимник делают, расчищая снег до земли /К. Петров/; В
нашу прозу с ее безобразьем С октября забредает зима
зима... Еще спутан и свеж
первопуток, я вам
первопуток... /Б. Пастернак/; Как только станет зима и первопуток
первопуток
вышлю денег на дорогу /А. Вербицкая/;
6) названия предметов, предназначенных для передвижения по снегу –

сани, санки, салазки, дровни, лыжи, снегоход и др.: Суровою зимой я более
доволен... Как легкий бег саней с подругой быстр и волен /А. Пушкин/, Тpое на
заснеженной полянке Я, Зима и санки
санки. Только землю снег покpоет –
Зима Крестьянин, торжествуя, На дровнях
Собиpаемся мы тpое /А. Босев/; Зима!..
обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь
/А. Пушкин/, Первый, щедрый, рыхлый снег Всё засыпал, всё сровнял. Я
скорее, без помех, Стал на лыжи/С. Городецкий/; День – коньки, снежки,
салазки, Вечер – бабушкины сказки, – Вот она –зима
зима! /А. Фет/;
салазки
зима
6) названия предметов, сделанных человеком из снега – снежок, баба,
снеговик, снегурочка: Легли на снежок непримятый Прозрачные тени зимы
зимы.
Снегурочку лепят ребята... /Н. Рыленков/; Снежной зимнею порой К Любе вдруг
явился Снеговик
Снеговик– пришел домой, В доме появился /Г. Соренкова/;
АСГ третьего уровня образуют рефлексемы слова лед: ледостав,
полынья, продушина, майна, лунка, прорубь, коньки, каток и др.: С трудом
пробивали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с
лишком в аршин/С. Аксаков/, Над водой едва заметно курился парок, и сонно
дрейфовали по краям полыньи утки, оставшиеся на зиму /Т. Тронина/; День –
коньки, снежки, салазки, Вечер – бабушкины сказки, – Вот она – зима
зима! /А. Фет/;
коньки
Я увидал его, лишь только С прудов зиме Мигнул каток
каток... /Б. Пастернак/.
Рефлексемами слова спячка, образующими АСГІІ. Являются названия
животных, впадающих зимой в спячку, – байбак, сурок, медведь и др.: Барсуки
очень опрятные и умные звери. Зимою они, так же как ежи и медведи
медведи, впадают
в спячку/И. Сколов-Микитов/.
Таким образом, анализ языкового материала показал, что все вышеперечисленные лексемы, несомненно, представляют концепт зима. Такой способ
определения языковой составляющей концепта дополняет систему методик
его описания, а также подтверждает идею В.А. Масловой о необходимости
выявления ассоциативных комплексов слов в качестве основной задачи описания концепта.
Перспективой исследования является описание других ассоциативно-семантических групп и ассоциативно-семантических структур как языковых составляющих концептов.
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ASSOCIATIVEASSOCIATIVE-SEMANTIC STRUCTURE AS LINGUISTIC
COMPONENT OF CONCEPT
Summary

Tatiana Sliva (Ukraine)

Key words: concept, associative-semantic group, associative-semantic
complex, kauzeme, reflexeme.
The particular lexical-semantic paradigm – associative-semantic structure is
investigated in the article as a linguistic base of concept. This paradigm is a
complex of multilevel associative-semantic groups. The forming principles of the
ASS and the ASG are described in the article on the example of associativesemantic structure with зима as a kauzeme.
Further research in this area will help to better understand of the nature of the
concept as a category, which determines the linguistic world-image.

168

ГЕНДЕР КАК РЕЛЕВАНТНЫЙ
РЕЛЕВАНТНЫЙ АСПЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ФЕНОМЕНОВ
ФЕНОМЕНОВ

Илья Смирнов
Ключевые
Кл
ючевые слова: гендер, интерпретативный анализ, лингвокультура,
типологизация дискурса, постпатриархальная культура
Понятие «успех» в целом и образ успешного человека в частности представляют собой многоаспектные объекты исследования, вызывающие интерес
в современном научном обществе, что детерминировано возрастающим и
всесторонним стремлением людей к достижению успеха. В настоящее время
сформировались различные подходы к изучению образа успешного человека
– культурологический, педагогический, социологический, философский, экономический и др. [1, 1]. Для нашего исследования особый интерес представляет
изучение обозначенного объекта в двух аспектах: гендерном и лингвистическом.
Одним из самых заметных событий в лингвистике конца XX века стало
обращение к понятию «гендер» при разноаспектном анализе текстов. На фоне
подъема феминистского критицизма гендер стали признавать «решающим
фактором в производстве, распространении и потреблении литературного
дискурса» [2, 9].
Британский исследователь Сара Миллз использует понятие «гендер» как
критерий для типологизации дискурса. Автор предполагает, что структура дискурса может быть определена через систематичность идей, мнений, концептов, способов мышления и поведения, существующих в определенном контексте, а также через воздействие подобных способов мышления и поведения. Таким образом, по мнению ученого, можно выделить «совокупность
дискурсов женственности и мужественности», поскольку мужчины и женщины,
осознавая свою гендерную принадлежность, строят свое поведение на основании определенных параметров [3, 17].
Следует отметить, что понятие «гендер» не является синонимом понятия
«пол» и имеет существенные семантические отличия. Под гендером понимается «социальное, культурное и психологическое значение, накладываемое на
биологическую половую идентичность», в то время как пол подразумевает
биологическую идентичность как мужчины или женщины [4, 2].
Особый интерес представляет подход с позиций языка, подразумевающий гендеризацию самих слов [5, 18]. Идеи передаются посредством связи
отдельных слов с тем или иным полом, имплицитно или эксплицитно выражая,
что в культуре обозначено как мужское или женское. Анализ слов, используемых для описания мужчин и женщин, помогает обнаружить доминантные
взгляды относительно того, чему свойственна мужественность и женственность. Мужчин зачастую описывают словами, связанными с конкуренцией в
высоко ценимых сферах и со злоупотреблением властью (например, brute –
брутальный, грубый, животный), а женщин – словами, ассоциируемыми с за-
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ботой, слабостью и манипулятивной сексуальностью (например, tease – дразнить, кокетничать) [6, 24]. Например, до 1979 года ураганы именовали лишь
женскими именами, поскольку тропические циклоны, как и женщины,
представлялись как непредсказуемые, переменчивые и разрушительные.
Лингвистические исследования традиционно воспринимают язык как
яркую репрезентацию культуры и её основной ресурс. Когда язык систематически игнорирует женщин или воспринимает их как беспомощных, это естественным образом влияет на образ мышления и поведение людей [7, 170].
Применение понятия «гендер» подразумевает учёт в исследовании в
равной степени как женщин, так и мужчин. Развитие гендерной теории началось в начале 80-х годов XX века в рамках западной феминисткой мысли в
таких областях, как антропология, история, психология и философия, что
означало собой переход от исследований, направленных на женскую проблематику 70-х годов XX века (женская история, гинокритика, женская психология), к изучению гендерных отношений, включающих как мужчин, так и
женщин.
Более того, гендер – это не только вопрос различия, предполагающий
разделение и равенство полов, но и вопрос власти, затрагивающий историю
гендерных отношений, в частности, гендерную асимметрию и доминирование
мужчин в обществе. Во всех культурах соблюдаются гендерные отличия, и как
только какая-либо черта поведения ассоциируется с определенным полом,
представители другого пола стараются элиминировать её. Именно этот факт
лег в основу концепции гендеризма, то есть культурно и социально обусловленных и воспроизводимых обществом различий в поведении полов. Неравноправный статус полов, в той или иной степени присутствующий в любой
постпатриархальной культуре, позволяет и в лингвистическом исследовании
опираться на концепцию власти [8, 20].
Британский исследователь Норман Фэркло в своём труде «Язык и
власть» говорит о необходимости более глубокого осознания связи языка и
власти, в частности, как язык может способствовать доминированию одних
людей над другими [9, 4].
Таким образом, лингвистический анализ позволяет установить, каким образом в языке представлено гендерное неравенство; например, это проявляется особенно ярко, когда речь идет об успехе. Стоит отметить, что в языке
женщины и мужчины сами конструируют чувство собственного «я», следовательно, анализ текстов, отражающих гендерные различия, позволяет нам отследить варианты, доступные субъектам при построении своих социальных
ролей и позиций [10, 2].
Данное утверждение является преобладающим во всех направлениях
постмодернистской мысли, признающих языковую концепцию реальности, которая гласит, что воспринимаемая нами реальность – лингвистически и социально сконструированный феномен. В итоге языковые формы становятся
единственным инструментом познания мира, следовательно, человеческие
представления о мире не способны отразить реальность, существующую вне
пределов языка; они могут соотноситься лишь с другими языковыми выраже-
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ниями.
Таким образом, сознание индивида ставится в зависимость от стереотипов своего языка: в сознании каждого хранится та или иная совокупность
текстов, определяющих отношение человека к действительности и опосредуемых дискурсивной практикой. Из этого следует, что язык приобретает важнейшее значение, а лингвистика – статус одной из центральных наук, поскольку сознание индивида уподобляется тексту.
Феминистская составляющая не обошла стороной и постмодернизм,
существенную роль в идеологии которого занимают гендерные вопросы, в том
числе доминирование мужчин в обществе. Как отмечал французский философ
Жак Деррида, взгляды на мир и система ценностей непосредственно связаны
с позицией «европейских белых мужчин». Иначе говоря, сознание современного человека, вне зависимости от его половой принадлежности, заполнено
идеями мужской идеологии с приоритетом мужской логики и рациональности,
а также объектного отношения к женщине. Известные книги «Второй пол»
Симоны де Бовуар и «Воля к знанию» Мишеля Фуко лишь способствовали
распространению этой идеи.
Гендерные исследования достаточно востребованы в лингвистике при
изучении различных феноменов. Нам представляется, что ценный материал
для дальнейшего развития данного направления может дать изучение
феномена успеха, репрезентированного в той или иной лингвокультуре.
В США, считающейся родиной культа «успеха» со времен появления
пуританизма в Северной Америке, изначально сложился маскулинный образ
успешного человека, что можно наглядно продемонстрировать при описании
успешности через понятие «деньги» как одного из основополагающих условий
достижения успеха.
Социологические, экономические и культурологические исследования
показывают, что денежная социализация и символические функции денег в
западной культуре находятся под сильным воздействием гендера. Как
результат тех значений и интенций, что были вложены в данное понятие
доминирующим мужским обществом, – банкирами, биржевыми маклерами,
членами Совета управляющих Федеральной резервной системы, чиновниками
Международного валютного фонда и т.д. – понятие денег всё еще передаёт
идею гендера и надолго сохраняет существующую гендерную иерархию;
более того, распространение глобального капитализма служит средством
экспорта западных гендерных ролей на восточные страны [11, 1].
В 1832 году Генри Клей, американский политический и государственный
деятель, впервые употребил понятие «self-made man» (букв.: «человек,
сделавший себя сам»), которое мгновенно начали использовать в рекламных
текстах и биографиях. Как отмечает Майкл Киммел, понятие «breadwinner»
(кормилец; тот, кто добывает хлеб) вошло в оборот между 1810 и 1820 годами
и означало мужскую роль добытчика в семье, а затем стало безошибочной
определяющей мужского успеха в американской культуре [12, 27]. Ценность
человека, который сделал себя сам («self-made man») была определена на
рынке, где царила жажда наживы и конкуренция, и была выражена следую-
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щим образом: «Деньги – это привычная мера всех вещей» [12, 20]. Провозглашенный Алексисом де Токвилем индивидуализм поставил окончательную
точку в понимании мужского успеха как личного богатства и всеобщего признания. В итоге, понятие «self-made man», носящее маскулинный характер, стало
ключевой составляющей достижения успеха в американской культуре.
Вместе с тем, по замечанию Стефани Кунц, культ «self-made man» требовал культа «true woman» (верной женщины) [13, 53]. Господствующая гендерная система XIX века разделила мужчин и женщин пространственно,
социально и морально, определив «мужские сферы» (бизнес, финансы, закон
и политика) и «женские сферы» (мораль, культура, альтруизм и привязанность) [11, 34]. Финансовая зависимость женщин от их мужей, которые приобретали контроль над имуществом жён после женитьбы, фактически провозглашала их статус как собственность мужчин.
Итак, первоначально образ успешного человека как «self-made man»был
закреплен исключительно за мужчинами европейского происхождения. Деньги
и доминирование были определяющими характеристиками успешных мужчин.
Женщинам путь к достижению успеха был фактически закрыт: они были хранительницами домашнего очага и ассоциировались с моралью, культурой,
альтруизмом и привязанностью, т.е. с исключительно духовными понятиями.
Как уже было отмечено, заложенные в понятие денег гендерные роли
распространяются с Запада через глобализацию капитализма. Происходит ли
этот процесс в России? Чтобы ответить на данный вопрос, был проведен
интерпретативный анализ 30 статей российской электронной версии журнала
«GQ» и 30 статей российской электронной версии журнала «Cosmopolitan».
Отбор статей проводился по представленности в тексте лексемы «успешный»
без учёта морфологии. Выбор данных изданий обусловлен их наибольшей
популярностью среди мужской и женской половины населения России
(согласно рейтингу Рамблер.ТОП100, основанному на индексе популярности).
По результатам проведённого анализа, успешный мужчина – это популярный, заслуживающий уважения человек, получающий множество наград за
свою деятельность и известный не только в России, но и за рубежом. Он
настроен на победу и превосходство, создаёт более удачные проекты по
сравнению с аналогичными проектами конкурентов, дружит с известными личностями, самосовершенствуется и удачно вкладывает заработанные деньги.
При этом успешный мужчина пренебрегает своей известностью и упоминанием в СМИ, игнорируя негативное мнение окружающих, если таковое присутствует (Например: «стал самым популярным»; «регулярно получают

награды»; «Успех приходит к тем, кто умеет игнорировать негативные
мнения»; «продолжает экспансию»; «готовятся покорять Штаты»).
Успешная женщина уверена в себе, прилагает усилия для достижения
внутренней гармонии, позитивно воспринимает окружающий мир и умеет налаживать контакты с другими людьми. В начале своей карьеры она соглашается на любую работу. Успешная женщина любит свою работу, усердно
трудясь, преодолевает свои страхи, не сдаётся в случае провала и развивает
себя. Она ставит чёткие цели на будущее, мечтает и черпает вдохновение из
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окружающего мира, понимая, что деньги – это не главное. (Например: «Какую

бы новую возможность ты ни получила, соглашайся»; «Деньги — неглавное»;
«Берись за все!»; «Улыбайся, это ключ к успеху»; «в гармонии с собой»;
«внимательнее относись к своему внутреннему состоянию»; «не позволяй
негативным мыслям властвовать»).
Таким образом, при сопоставлении образа успешного мужчины в текстах
российских СМИ с описанным выше образом успешного человека в США с
учетом формулы «self-made man» можно заметить определенное сходство:
решающая роль денег, признание и стремление к победе. Рассматривая
образ успешной женщины в названных текстах российских СМИ и образ
американской женщины XIX века, мы можем также проследить определённое
сходство, а именно духовную ориентацию женщин. Естественно, что современные женщины имеют намного больше возможностей для самореализации,
но их направленность на душевную гармонию перекликается с американской
моделью. Таким образом, можно предположить, что российская культура импортировала гендерные роли, распространяемые Западом, на уровне языка.
Итак, гендерный подход представляется перспективным в процессе лингвистического анализа текстов в рамках дискурса успешности, выделяемого в
последнее время рядом исследователей (И.Н. Бельцова, В.Н. Мерзлякова и
др.). Дискурс успешности понимается как «совокупность высказываний, связанных с репрезентацией образов личной успешности, объединенных общей
темой, интенцией и определенными правилами производства значений» [14,
5]. Проведение лингвокультурологического гендерного исследования в рамках
данного дискурса позволит выделить культурно-специфические и общие
черты образов успешной женщины и успешного мужчины как на интракультурном, так и на кросскультурном уровнях.
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GENDER AS A RELEVANT ASPECT OF THE LINGUISTIC
LINGUISTIC CULTURAL
STUDIES OF SOCIALLY SIGNIFICANT PHENOMENA
PHENOMENA
Summary

Ilya Smirnov (Russia)

Key words: gender, interpretative analysis, linguistic culture, typology of
discourse, post patriarchal culture
The article deals with the research of success phenomenon in gender and
linguistic aspects. The author shows the connection of gender and language via the
language conception of reality and postmodernism. The article gives the
interpretative analysis of modern Russian mass media texts, the results of which
demonstrate the correspondence between the Russian and the American gender
images of success.
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ДИСКУРСИВНЫЕ ФОРМУЛЫ
ФОРМУЛЫ БРИТАНСКОГО
РЕСТОРАННОГО ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА

Елена Терентьева

Ключевые слова: ресторанный интернет-дискурс, кулинарно-гастрономическая коммуникация, теория институциональности, дискурсивные формулы,
информационно-презентационные дискурсивные формулы
Коммуникация в сфере публичного потребления пищи имеет полиаспектный характер [1] и национальную специфику, что порождает многообразие
наименований соответствующих дискурсивных практик [2; 3; 4]. Мы присоединяемся к тем исследователям, которые отграничивают ресторанный дискурс
от других видов так называемых пищевых дискурсов, поскольку он представляет собой наиболее институализированную форму кулинарно-гастрономической коммуникации [3].
Материалом для исследования послужили оригинальные интернет-сайты
лондонских ресторанов различной ценовой категории, маркетинговое позиционирование которых связывается преимущественно с национальной британской кухней, поскольку приверженность традициям национальных гастрономических культур является одним из ведущих трендов в глобальном ресторанном бизнесе (Angler, At Launceston Place, Chenestons, Corriganʼs Mayfair, Craft
London, Dinner by Heston, Fera, At Claridgeʼs, Jamie Oliver’s Fifteen, Launceston
Place, OXBO Bankside, Picture Restaurants, Restaurant Gordon Ramsay, Roux At
Parliament Square, Rules Restaurant, St. John, Terryʼs Cafe, The Andover Arms,
The Five Fields Restaurant, The Gilbert Scott, The Green Pea Restaurant, The
Ledbury, The Mayfair Chippy, Fish and Chips, The Peasant, The Queens Head,
The Wolseley, Wetherspoon).
Ресторанный интернет-дискурс понимается нами как разновидность институционального общения, представляющая собой совокупность особых коммуникативных инструментов, предоставляемых интернет-технологиями и используемых для удовлетворения языковых и неязыковых потребностей агентов и клиентов ресторанного бизнеса [5]. Рассмотрение ресторанного дискурса с позиции теории институциональности предполагает анализ типичных
высказываний, которые представляют собой устойчивые формулы. В связи с
этим целесообразно обсудить некоторые проблемы дискуссионного характера.
Во-первых, не до конца проясненным остается вопрос о разной степени
клишированности словосочетаний. Мы разделяем точку зрения большинства
ученых о существовании градации идиоматичности применительно к структурному моделированию языка. Однако при реализации институционального подхода к анализу дискурсивных формул проблема идиоматичности получает
новое освещение в связи с особым вниманием к создаваемому ими коммуникативному эффекту [6]. При рассмотрении дискурсивных формул мы опираемся также на социолингвистическую интерпретацию связности словосочетаний В.И. Карасика, в соответствии с которой фразеологические единицы
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делятся на декоративные (экспрессивные) и институциональные (стандартизированные для однотипных ситуаций общения) [7]. Оставляя в стороне декоративные фразеологические единицы, рассмотрим институциональные дискурсивные формулы, которые характерны для агентов ресторанного интернетдискурса и предназначены для стандартизации общения и акцентирования
внимания на содержании сообщения, а не его форме.
Во-вторых, признавая оправданность выделения дискурсивных формул,
мы отмечаем их неоднородность и отсутствие единой типологии. В основу
классификации институциональных устойчивых сочетаний можно положить
следующие критерии: степень семантической открытости выражения для посторонних и специфика социального института [6]. Опираясь на данные критерии, в практических целях мы рассматриваем так называемые семантически
открытые дискурсивные формулы, которые характерны для жанра интернетсайта. Полагаем, что данные формулы могут представлять собой как слова/сочетания слов, так и довольно развернутые высказывания.
Названные дискурсивные формулы мы условно разделяем на информативные (содержащие фактуальную информацию), информативно-превентивные (содержащие фактуальную и предупреждающую информацию) и информативно-презентационные (содержащие фактуальную и оценочную информацию).
Обратимся к языковому материалу. В качестве регулярных информативных дискурсивных формул, реализующих стратегию создания привлекательного имиджа заведения, выделяются, например, устойчивые сочетания,
описывающие особенности меню и винной карты ресторана: A la carte Menu;

Seasonal Inspiration Menu; Tasting menu; Vegetarian tasting menu. Set menu; A
sample menu; Dishes change with the seasons. Wine list; Wine Selection; Drink list;
Drinks.
К этому же виду дискурсивных формул мы относим клишированные сочетания, содержащие информацию о среднем чеке:
(1) £85.00 for four courses (The Ledbury);
(2) £105.00 per person; £185.00 per person with wines (The Ledbury);
(3) £80 per person for the table to enjoy together £140 with wine pairings (The
Five Fields Restaurant), а также о специальных условиях для клиентов
с детьми, пищевой аллергией и т.д.:
(4) Regrettably we are unable to accommodate children under 5 years old
(The Five Fields Restaurant);
(5) We will do all we can to accommodate guests with food allergies and
intolerances (The Gilbert Scott).
Среди информативных дискурсивных формул мы рассматриваем наиболее институализированные для ресторанного интернет-дискурса варианты
устойчивых сочетаний, повышающих активность клиента:
(6) Book a table; Reserve a table;
(7) Make A Booking;
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Make A Reservation;
Book early to avoid disappointment;
Book your table now!
For reservations, please book online or call;
Please email or call to make a booking;
Reservations; Reserve your table or Use the link below to book through
OpenTable.

Для реализации стратегии повышения активности клиента используются
такие формулы, как Explore the menu; View all menus; Find a table (Dinner by
Heston). Your feedback is important to us. Tell us what you think at

feedback@fifteen.net.; Find a table; Jamie Oliver's Fifteen has partnered with
OpenTable to provide free, secure and instantly confirmed online bookings (Jamie
Oliver’s Fifteen).
Британский ресторанный интернет-дискурс, ограниченный в том числе
жанром веб-сайта, демонстрирует разнообразие информативно-превентивных
формул, содержащих: предупреждения, связанные с пищевой аллергией и
непереносимостью продуктов:
(14) We will do all we can to accommodate guests with food allergies and
intolerances, if you could kindly let us know in advance if possible (Roux At
Parliament Square);
(15) Please advise us of any allergies or dietary requirements prior to ordering

(OXBO Bankside);
(16) Food allergies and intolerances: before ordering, please speak to a
member of staff about your requirements (The Ledbury);
(17) If you have a food allergy, intolerance or sensitivity, please speak you

server about ingredients in our dishes before your meal. Please advise us
of any allergies or dietary requirements prior to ordering (Restaurant
Gordon Ramsay);
(18) Please notify us of your specific dietary requirements to ensure we are

able to provide accurate information and advice on the ingredients and
allergens in our dishes (Fera, At Claridgeʼs);
(19) Please speak to a member of staff before ordering if you have any
allergies or intolerances (At Launceston Place);
предупреждения об изменениях в меню:
(20) This is a sample menu. Dishes may change daily and with the season (The
Five Fields Restaurant);
(21) Please note that all menus are subject to change (Piquet);
(22) Because Fera at Claridge’s only uses ingredients in their prime, the menu
can change as often as the weather they’re grown in (Fera, At Claridgeʼs);
предупреждения о дресс-коде:
(23) We do not have a dress code, but do recommend smart casual (The Five
Fields Restaurant);
(24) Dress code: Jacket or tie not required, but we prefer smart casual. No
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shorts (Rules Restaurant);
(25) Dress Code: Elegant smart casual; no shorts, vests, sportswear, flip flops,
ripped jeans or baseball caps (Restaurant Gordon Ramsay);
предупреждения о дополнительном сервисном сборе:
(26) A discretionary service charge of 12.5% will be added to your bill
(Restaurant Gordon Ramsay);
(27) A discretionary 12.5% service charge will be added to your total bill
(Angler);
(28) Discretionary gratuity of 12.5% will be added to your bill; An optional
12.5% gratuity will be added to your bill (Dinner by Heston);
(29) An optional 12.5% service charge will be added to your bill (The Ledbury);
предупреждения иного характера:
(30) All dishes may contain traces of nuts & peanuts and our fish may contain
small bones (The Queen’s Head);
(31) Game birds may contain lead shot (Rules Restaurant).
Информационно-презентационные дискурсивные формулы отражают
тренды ресторанного бизнеса, реализуют стратегии создания привлекательного имиджа заведения; повышения активности клиента. В данных формулах
как правило акцентируются те модные тенденции, которые являются определяющими для данного типа ресторана, например, приоритет национальной
специфики, современных технологий, сезонности и натуральности:
(32) Traditional cooking & modern techniques; Seasonal ingredient; The best
from the Great British Larder (Piquet);
(33) The best from the land and sea; Reflective of the seasons (Corriganʼs

Mayfair).

Кроме того, можно выделить ряд дискурсивных формул, характерных не
только для ресторанного, но и для туристического, научного и других видов
интернет-дискурса:
(34) How to find us;
(35) Where to find us;
(36) Getting here;
(37) Find us and get directions.
Итак, британский ресторанный интернет-дискурс представляет собой
институциональный феномен, отличается устойчивым набором дискурсивных
формул, соответствующих стандартным институциональным ситуациям
общения. Проведенный анализ дискурсивных формул позволил выделить
среди них информативные (содержащие фактуальную информацию), информативно-превентивные (содержащие фактуальную и предупреждающую информацию) и информативно-презентационные (содержащие фактуальную и
оценочную информацию) клишированные высказывания, которые реализуют
различные стратегии в гипертекстовом пространстве ресторанной интернеткоммуникации.
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The article proposes a classification of institutional discursive formulas, which
includes informative (containing factual information), informative and preventive
(containing factual information and warnings) and informative and presentational
(containing factual and evaluative information) clichéd statements. The author
concludes that British restaurant online discourse is an institutional phenomenon
characterized by the stable set of discursive formulas corresponding to standard
institutional communication situations. The article contributes to the development of
discoursology and the theory of institutional types of discourse.
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ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
СЛОВСЛОВ-ТЕРМИНОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
В НАУЧНОНАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ЛИТЕРАТУРЕ

Тер--Оганесян
Hелли Титанян, Маргарита Тер
Ключевые слова: сложные слова-термины, словосложение, словагибриды, словосочетание, неологизмы, лексическая единица.
Проводится анализ особенностей образования сложных слов-терминов и
их использования в научно-технической литературе.
Сложные слова известны с глубокой древности. Словосложение было замечено и изучено индийскими грамматиками, давшими и первые классификации сложных слов. Сложные слова образуются в языке двумя основными
путями: 1) по моделям, уже имеющимся в языке, 2) из словосочетаний.
Словосложение – синтаксически-морфологический тип словообразования. Сложные слова образуются на базе самых различных словосочетаний,
как именных, так и глагольных. Сложные слова-термины как и словосочетания
являются сложными образованиями. Сложные слова-термины отличаются от
словосочетаний тем, что они образуются от основ, например, электрозамок,
авиатранспорт, теплозащитный, дальнемагистральный, перфолента и т.д., а
словосочетания образуются от слов, например, программное управление,
электронный эквивалент, летательные аппараты, режим самовращения,
теория радиоактивного распада, преобразование атомов, мировой энергетический баланс, приливная электрическая станция, поглощение света и т,д,
Сложные слова-термины образуются следующим образом:
1. Путём соединения полных слов. Например. золоуловитель, парогенератор, паропровод, топливозаправщик, тяговооружённость и т.д.
2. Путём соединения укороченных слов, например, цветмет, газпром,
химпром, пищепром, газотурбоход, газотурбовоз и т. п.
3. Путём соединения полного слова с укороченным, например, сантехника, запчасти, телевидение, аэрофотоснимок, бортрадист, бортпроводник, бортмеханик, бортинженер и т. п.
4. Сложные слова - термины, которые имеют несколько основ, могут сокращаться и писаться заглавными буквами, т. е. они являются сложносокращёнными словами или аббревиатурами, например, ТЭЦ, ГЭС,
ТЭС и т. д.
5. Сложные слова-термины пишутся как слитно, так и через дефис,
например
ракета-носитель,
амплитудно-частотный,
топливноэкономический, частотно-энергетический, топливно-энергетический.
Словосложение отражает национальную специфику языка. Это явление
свойственно далеко не всем языкам мира. Есть много языков, в которых
немыслимо сложение корневых элементов, а, например, в немецком языке
словосложение является излюбленным средством словообразования. Два
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слова, сложенные вместе, создают какой-то новый третий элемент, способствующий богатству выражения. В тех языках, где существует словосложение,
оно является могучим средством пополнения словарного запаса и совершенствования грамматического строя языка.
Сложное слово – это лексическая единица, состоящая из двух или нескольких знаменательных элементов, характеризующаяся единством значения
и соотносимого в лексико-грамматической системе языка с той или иной
частью речи. Сложные слова-термины, которые образованы путём сложения
именных основ, очень подвижны и гибки. Следует отметить, что сложные
слова-термины получили особенно широкое распространение в научно-технической литературе, так как эти термины лаконичны и одновременно ёмкостны.
В последние десятилетия научно-техническая лексика стала очень
быстро обогащаться новыми терминами, подавляющее большинство которых
являются сложными словами-терминами. Они состоят из двух или нескольких
корней. Наиболее часто сложные слова-термины с несколькими корнями
встречаются в химии. Например, хлороуглеводород, аминодиметиланилин,
аминобензолсульфокислота, трихлорацетальдегид, бензолдисульфокислота,
бензолтиазолдисульфид и т. п.
Новые открытия отражаются в научно-технической терминологии, проникают в бытовую речь, которая, в свою очередь, является мощным резервуаром пополнения научно-технической терминологии. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Р.А. Будагов в работе «История слов в истории общества» писал: «История слов - это не только история этимологий, но
история всего последующего их движения в языке и в обществе» [1, 64].
Сложное слово диахронно (исторически) и часто восходит к словосочетанию. Сложное слово - это высшая ступень абстракции по сравнению со словосочетанием, это более экономичное и выразительное средство общения. Отличительной и характерной чертой сложных слов-терминов и терминологических словосочетаний является их однозначность. Термины должны иметь своё
точное значение и быть чёткими, лаконичными, стилистически нейтральными,
они должны быть лишены всякой эмоциональности и экспрессивности. Каждому понятию должен соответствовать лишь только один термин. По этому
поводу Р.А. Будагов писал: «Термин отличается от слова не только своим
тяготением к однозначности, термин лишён также эмоциональной окраски, и
это второе свойство термина определяется его первой особенностью – стремлением к однозначности [2, 24]. В научно-технической терминологии довольно
часто встречаются сложные слова-гибриды, основы которых восходят к разным языкам. Например, в слове «энергосбережение» первый компонент
заимствован из латинского языка (означает деятельность). Слово «энергия»
входит в состав огромного количества слов, т.е. словосложений, например,
электроэнергия, энергоирригационный, энергосбережение, энергобезопасность, энергостро-итель, энергоисточник, ветроэнергетика, энергосиловой и
т.д. [3, 67-69] Сложные слова нужны не только для удовлетворения потреб-
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ности в новых словах, но также и потому, что очень часто появляется потребность выразить две идеи в одном слове.
Интересно, что сложное слово является также высшей ступенью абстракции по сравнению с простым словом, так как в сложном слове сливаются два
понятия, например, энерговооружённость, водохранилище, трёхадресный,
быстродействие и т. д. [3, 19], [4 , 13]
Необходимо отметить, что в русском языке заимствованные корни слов
подчинились системе русского языка и стали успешно использоваться как словообразовательные компоненты сложных слов-терминов, например: аэропоезд, электровоз, электродвигатель, вагонопоток и т.д. Отметим также, что
больше всего сложные слова образуются с помощью соединительных гласных
«о» и «е» [ 3, 67, 74-75]. Например, энергосбережение, энергопотребность,
электроэнергетический, электроснабжение, самолёт, крупномасштабный, техногенный, огнеопасный, огнеупорный и т.д. Здесь мы сталкиваемся с интересным явлением – с калькированием соединительной гласной «о» в написании
некоторых сложных слов-терминов в армянском языке. Так, например, когда
компонентами сложных слов-терминов являются корни слов энергия и
электричество, то при переводе этих слов на армянский язык происходит
ошибочное написание соединительной гласной «о» вместо армянской
соединительной гласной «r» ( а ). Однако следует учесть то обстоятельство,
что в научно-технической лексике русского языка есть большое количество
сложных слов-терминов, в которых сложение корневых элементов происходит
без соединительных гласных. Например, авиабагаж, авиаперевозки, авиабилет, авиадесант, авиадиспетчер, авиадвигатель, авиазавод, авиаконструктор [5, 6-8].
В современной научно-технической литературе получили широкое распространение сложные прилагательные, образованные по модели «существительное + прилагательное», т.е. слова подобного рода образованы путём сложения основы существительного + основы прилагательного например, энергоизбыточный, энергоносители, энергобезопасность, энергоснабжение, электропередача [3, 24, 25]. Необходимо отметить, что сложные слова-термины, образованные по этим моделям наилучшим образом отражают самое главное требование, которое предъявляется к термину – это его точность.
Сложные прилагательные, образованные по модели «cуществительное +
причастие», часто используется для образной и компактной характеристики
предмета, например, телеуправляемый, водонепроницаемый, радиоуправляемый, звукопоглощающий, звукоизолирующий [ 5, 12, 27, 34 ].
Итак, словообразовательные возможности языка, касающиеся терминологической лексики, безграничны. Обогащение терминологической лексики
происходит постоянно. Важную роль в этом процессе играет терминообразование.
В последние десятилетия наблюдается активизация приставочного
способа образования новых сложных слов-терминов в научно - технической
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литературе. Интересно, что новые сложные слова-термины очень быстро начинают употребляться и закрепляться в языке. Так, например, в связи с
бурным развитием нанонауки и нанотехнологии (в переводе с греческого
слово «нано» означает карлик) за последние десятилетия научно-техническая
лексика пополнилась и продолжает пополняться нанонаучными и нанотехнологическими терминами, среди которых огромное количество новых сложных
слов-терминов, которые образуются по следующим моделям:
1. «Сущ, + сущ. + сущ» , например, нанобиотехнология, наноэлектромеханика, наноматериаловедение, нанолитография.
2. «Сущ, + сущ.» , например, наномедицина, нанонаука, наноматериалы,
наноэнергетика, наноэлектроника, нанопродукция, наночастицы,
наноаккумуляторы,
3. «Сущ. + прилаг.», например, наноинновационный, нанотехнологический, наносистемный, наноразмерный.
Таким образом, вышеприведённые примеры убеждают нас в том, что
одной из основ сложного слова-термина может выступать аффиксоид.
Аффиксоид – корневая морфема, которая выступает в роли аффикса:
1. префикса – поли (полиакриламид, полиоксиметилен, полиграфист), полу (полупроводник, полуогнестойкий, полупериметр).
2. суффикса – вар (сталевар, мыловар), - провод (газопровод, нефтепровод, водопровод), - образный (винтообразный, шарообразный, газообразный).
Термином аффиксоид обозначаются такие словообразовательные части
слов, которые занимают промежуточное положение между корневыми и аффиксальными морфемами. Аффиксоиды –морфемы переходного типа, они не
утрачивают своих корневых связей с однокоренными словами. Суффиксоиды
и префиксоиды близки к компонентам сложных слов. Однако среди, лингвистов до сих пор идут споры относительно слов заимствованных из греческого
языка, например, био,гидро, гипер, микро, полу, нано, супер и т. д. По мнению
одних учёных они являются компонентами сложных сдов-терминов, по
мнению других они являются в подавляющем большинстве префиксами. А
часть учёных придерживается того мнения, что эти слова являются полупрефиксами, псевдопрефиксами.
Отметим также ещё одну особенность сложных слов-терминов и терминологических словосочетаний: одни и те же понятия в науке можно выражать
как сложными словами, так и словосочетаниями, например, энергоресурсы –
энергетические ресурсы, энергобаланс – энергетический баланс, электродвигатель – электрический двигатель, термообработка – термическая обработка,
телебашня – телевизионная башня, авиалиния – авиационная линия и др. Таким образом, сложные слова-термины и терминологические словосочетания
употребляются параллельно, а в ряде случаев сложные слова-термины
вытесняют терминологические словосочетания, так как они в наиболее концентрированной и экономичной форме дают определение научно-технического понятия. Процесс активизации сложных слов-терминов в научно-техни-
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ческой лексике стал особенно заметен с 50-ых годов прошлого столетия, когда
началось бурное развитие науки и техники. Прогресс науки, развитие новых
методов исследования обеспечивают накопление огромного количества
теоретического и фактического материала, приводят к возникновению большого числа, как сложных слов-терминов, так и терминологических словосочетаний. Необходимо отметить, что количество и состав терминов находятся в
строгой зависимости от развития науки, так как каждое новое открытие в науке
требует новых терминов. Отражая действительность, язык становится всё
более информативно насыщенным, причём количество новых слов растёт
пропорционально развитию новых научных отраслей. Р.А. Будагов писал:
«Введение и использование большого числа собственно терминов – лишь
одна из отличительных примет языка науки. Другая не менее существенная
для облика этой функциональной-речевой разновидности тенденция выражается в систематическом отборе, заимствовании и обособлении слов общематериального языка, употреблении их в специализированных терминологических значениях, - терминироваться могут самые обыкновенные слова» [6,
123]. Аналогичную мысль по поводу появления терминов в языке науки выразила также О.Д. Митрофанова: «Слова, взятые в готовом виде из словарного
запаса общего языка, составляют в языке науки его большую часть. При употреблении в научном контексте эти привлечённые из общелитературного языка
слова специализируются, систематически «отстраняются», т.е. тоже обособляются, что выражается в сужении и обеднении лексических значений, ослаблении и «выветривании» старых значений и сформулировании новых в дифференциации значений. Разница между терминологизированными словами и
собственно терминами только в степени обособленности» [2, 59 ].
В настоящее время среди неологизмов преобладают термины, которые
выражают специальные понятия. Термины составляют абсолютное большинство неологизмов – от 80 до 90%. Итак, начиная с середины хх века,
сфера терминологической лексики явилась наиболее значительной базой роста сложных слов-терминов. В этом можно убедиться на примере такой науки
как энергетика, которая стала бурно развиваться в хх веке. Её терминологическая лексика способствовала и продолжает способствовать росту сложных
слов-терминов. Буквально за последние десятилетия в энергетике появились
термины, продиктованные самой жизнью, например, энергосбережение, энергобезопасность, биоресурс, энергопотребность, энергокомпания, энергоизбыточный и др. [3, 22, 96, 12]
Р.А. Будагов в работе «Слово и его значение» писал об огромной роли
терминов для развития науки: «Термин не только регистрирует понятия, но и в
свою очередь воздействует на эти понятия, уточняет его, отделяет от смежных представлений» [2, 23].

185

ЛИТЕРАТУРА
1.. Будагов Р.А. История слов в истории общества. - М.Изд-во МГУ 1971,
64с.
2. Будагов Р.А. Слово и его значение. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1947, с. 24.
3. Титанян Н.А. Тер-Оганесян М.Х, Алтунян Ш.А. Учебное пособие по
русскому языку для студентов факультета энергетики . – Ереван: Изд-во
ГИУА “Чартарагет”, 2011, с. 74-75.
4. Тер-Оганесян М.Х, Титанян Н.А, Согомон В.С.Учебное пособие по
русскому языку для студентов факультета компьютерных систем и
информатики . – Ереван: Изд-во ГИУА Чартарагет, 2011, с. 13.
5. Титанян Н.А. Краткий русско-армянский, армяно-русский авиационный
словарь. – Ереван: Изд-во ГИУА “Чартарагет”, 2010, с. 6-8.
6. Будагов Р.А. Что же такое научный стиль? - М.: Изд-во МГУ, 1971, с. 123.
7. Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы – М.: Изд-во
МГУ, 1973, с. 59.
8. Материалы Интернета.

ª« ªè¬ªè¬- ¬©æ¡¡¬æ «¬é
êæ  ¬
¬¡æ§§¡ ê§¡¢£¤¥¢£¡¢£©

tru}ru,, ©rxrxtr x
x--ysqruu~}ru (r}r~tru)
¡ tru}ru
Summary

ruvr}u rx± rx txzuux, rrrxy{z, qx-rx,
rrwrrwy{|}y{u, uyxrruy{|}y{uux, rr}u zrsyxux:
ysry{z sxy{y{|}ru u u|rxwsy{z rx rx-txzuux²,
y{~y{zur~xsy{z ´ xru x² trt·uwrwru xrwruy{|}ru z¸, ²usy{z ´ r} txzuux rrwrzrwru rru³urqrtwy{|}y{uux², u~ ur ur·ru sy{z ´ xru wxrzru yyxtux²:

THE ROLE OF COMPOUND TERMS IN SCIENTIFIC
AND TECHNICAL LITERATURE

Ter--Hovhannisyan (Armenia)
Nelli Titanyan, Margarita Ter
Summary

Keywords: compound terms, word-formation, portmanteau word, wordcombination, neologisms, lexical unit.
The peculiarities of compound terms and their application in scientific and
technical literature are analyzed.

186

. 

  
 

 

  !"
#$%"& '#` !)"!*" +,, '.!/01
!/, '231*" +,, 4/235.1$1:
.%& 1!,*"7 *38 9 '231*"7 )8+!.5 !)"!*" +,: ;'"1!&2 18 .'1!&2 +!<#2
=20 +"8& '$1"*" #&* 9 3#8 >> 33?&: /!&% 9,  8 3.1& 8 8& .!/00*", "% " !/, $1$0 5), 5.%, "&.1 '# *ʹ 8.!& @ *ʹ
.21 7*$/& =3*" #1 : ". !.1"&$
'2 +!)1 9,  #?& )/&1& 18 !/ !0 '#,
!)"!*", ". 18 " +!<#2 )"!2,2 8.!&
=3*" 1!8, '8 #&*  3?, &84 81'*"&, '# %18& @ >&A8 '2<&: ".+.B C"&
«% =!$&» )"!& 18 481& 8 <1!& 4$,
9 8. '#?@& 8&. !7*$87, 7 '$#,2B =1&$2$ )" 4/23& +!81 5= &3?*"&$ 81&B )" & "!&
<=&! !*&27: FA 1.3" +!8*" & /&= G$& «. &8
= ".!&» ))"! '.!/0*" '#//' '#?@& 8.& =120 '.&1 '2<7: ". #82 4 )&=, @
8"& .!/00*"8 !/ !0 .+., )8 '"&
=A 02,20 !/& '2< " 3+%8, ' +>&$ 9, +> 9
'&$ 8> 2320 .+. 1, («.+.1,//0#"*" 81
!$,» @ ",) 2,01 '"& )%& 2 #A$0 .+.1, '"&$
.20 .+., '"& («81& 1&%7B +)A7 '2/ =5!% 1!,»), @  )8 .+., («@9 481 @9 !/8
!2,B 8,B 1 #,B &A@, @B 81& ,, 8& '& !/& ,
18 .1.2, 11,,B 5+. &>1 ,&,2 18 *3,2B 152
!.,2») '"& &8.!"& !'*"7: &2& *"&8$*"
#&* 9 !2,, L&1, & M)+& « "&» 2+8 81 8 0020 «1! %,» !)"!*" 73020 '#7 "+., 7
=18 9 «1#!0»: ".+.B 1,2 8& 1! )$ 2.!1, )8 ,&. +35!0 !&.&` .1>'1 =A8 1$ 1!88' >.+ @ ?% 2%&07` M)+ & ).& 2,& +!12 '*, )8 8 9. « 1$ "!1, $ /!&%27, )+"27 ,$ ". %/%& 89A >" +)+ 8,
3!+!0` ". &!.37 1! %,& !L&1 3 87
3
1’.!» : ". 3& 8A !&.7, .1", 1 & 1/8 8,.
= 481 $  .1.8 9 1!&2 ?%, &2 )!%%2/ 1$: & 3# 1! &. "."7, 5.,2 ,&.
,$ 8& = 481 $ 3 «1! %//& !L&1 37» 8&
1
2
3

88!. @B .+. #,, .+. 3,, .+. ,, .+. !,:
P.Q. /", 3& )"& '$!1 '#, @, 1976:
& M)+, 1& 4/20 . )!2, ). , @, 2001*., 9A 89:

187

1/8 */0  .#1 1%& 027 !20 1+& 8.& @ ).1,2 1! '#& &8.!7, *"&8$' 8 9. « ,*" 
+1*"7 .) >#&2" 87 9,  1.& 2 1 #, 342
9»,– .8 9 ". 18 )/&17, @ !&.7 1 #2.  =1$ «1! %//& !L&1 37» (7308 &8 9 – ..), 8& @ «&
4
>30 )+"7 #81$2 @ 83 $2» : 2 . " 3+%8, '
& M)+& 1& 1)!"18 )&=", '# &2$& '5
$!2, 9 «%&&$20» , &.1 %#)! 4/20& ()!12, 9
6
2$ )!) #A& )!8B «8?!0», «1!0» :
X.!7 21"8 ,  !2", ,> 1/& )8 ?1 5.%& '231*" @ !)"!*" +,& )8+!.5$8 #?& 342*" & +)A8, & 7 % 1/ ., Y0 5.%& #82, !/ !)"!*" +,& ?@28 )$8 #A"& 9
3#8 @ !/& Y& @ )28 1'87: Q1 9,  ".
3+%8 #A)* 5+"8  3#8 !)"!2,&% '231*"7 )8+!.5 ,>21 8&2& ) "1 1>87 @
7
21& %17, $ 1'82 9, .!/028 9 Y0 17 :
2). 8"& '#  '7B +. 2& 5.%& 2# L&1, 8& 25< =A#*" 8A . 8=! 7*$2/7 ,&,$
'$&B 80 '.!/0& .!/00*" 4$, 1&!1 @ ,>2'1 8& =% )!>!*"&, /& .!/001 ,'!&"&, 8 1&#20 )& 8.& "&.1 88
*" 9 )!12, : & #A !/&. )/&17 @. 33?, 9 8" '.!/0& !/3&B .8.&*" "* 3?,,2 8& =% ), $2 8"7 Y?, 9 ,0, Y0
.!/00*"& )8 1@ 5+"8&$ 1.7` )9
28  !/ Y& 1'87 : ". )3208 +!1 % %4

&. ".", & M)+, @, 1957*., 9A 142:
& M)+, 1& 4/20 1 )!2, ). 1, @, 1962, 9A 558:
6
& M)+, 1& 4/20 . )!2, ). , @, 2001*., 9A 623:
7
1!%,  8 L8 <28, !/ Y& 1'8 @ )28
+!1  )!+38 @ '20 %11 &8.!& !)"!8
532 1+1$*"8' !'17 [)88!., L&1, )!@", '.!/01 !/7, 8 !/  !, 8&@" %11 &8.!& !)"!8 @[
532, @[ 532 !'17B ,2, ).& & !. $, $ )".&
 %,". .… (2). F&>, «&8* @ A>», @, 1979, 9A 89)].
+!<# " 9,  *ʹ 532 @ *ʹ 532 !'1 ".L
#L" 1 )"8 001 , @ =20 %11 &8.!7 .2' !)"!28 9 !1 ),22, +&.&% )3&+8  @ 8"&
.!/00*"8` "/ 9& &A, )2&2 +!&%` /A&1 !.,, +& 
15& (. 8", 1& 4/20 . )!2, ). 1 (".)!B , 1), @,
1969, 9A 86): >8. 8& 8%&, !. 12 )$8%& (. 8", 1&
4/20 . )!2, ). 2 (".)!B , 2), @, 1969, 9A 261):
8
M.. 2!&.", 8"& .!/001 ,'!&, @, 1973:
9
ʹ. .C. !", "& '#+=& '" =!7 +.
.8"& !/ Y*" !)"! 8&A$, « >"& 3.!&1*"
)$ (8&A')1 &!4/2& >1. 3"*)», ?, 1996*., 9A 20-21:
.C. !", / Y1 53&& ,08 *8"1 8& %&
)%, «1 ^#&», ?, 1996*., *&2 5-6, 9A 22-24:
5

188

*" #, 2). 8"& Y0"& 8& =% )!20, $8 #1 9 '231*" @ !)"!*" +,& )8+!.5*": % " 3+% , ' '.!/0& 1/8&$ )28 18 !/ Y& 1'8 +!12 @9 '#&, '#1+1$*" 18 53.*" 228 9 ", '231*" ('#&8.!, %11 &8.!, =1*", 8&!%): 2", 3+%8 !/& 9
8 ,>21 8&2& '231"& +,& 73,"8, ".!/&$ 9,B
=20 )8+!.5*"7:
88!*" )8 33#% 8"& .!/001
8& )&, 2  !' 1&#*"8 ,0, 9 !' 53&:
8"& Y0"& '#+=& %*"7 $"$ 9 !,&.,  !)"!2,&% 8!%& @ %11 &8.!& !)"!*" +,7
80 '.!/0& #A& )*& )!%%8 9& ) "1 1>8& @
21& %1& !.1"&$: ", 1+ .0B « …. '.!/0 8"& 1/8&$ '# 4%228 9 @ʹ +. 5.%& =/*"8 !/& 1&#20 &8.!& 1/, @ʹ +. '.!/01 !/& 1#$8 8&1
18 '/3& 8&2, @ʹ +. '.!/01 !/& )28
10
!»
8"& .!/000 481)!208 )"& '#+=& @ %11 ?@& '>8*&2 8&2& 00*" ,!7
).!1 !=20 @ 8220 9, .!& ".L 4/235.1$1 )82/ 8& =% 8&2 8"& .!/00*"8
)3&+8  1 =!& 8&2& )! 1/% 1/%&B )<5 )3.
,2 <28, )28 18 ", +!12: "+. , 8"& .!/001 )&$ 817 %11 ". 18 "
&8.!7  * 1, ", 4/235.1$1 18 ''#"& )8&= 8&22 !)"!, 9: ". !.1"&$ 8"& )8
&'@ ,>2"*  0#", '&$ 8&A& )"&, + =5)'& $0 %11 8&2, % 1 ,>2& 813& "3+. 9, '?$B 8,2 4811&$ )"& 1ʹ8 4/235.1$1, 1ʹ8 ''#"& =!8: .2+. .207 2'8 9
%11 " &8.!&, % '8 !)"!28 9& 8&"
532 1+1$*"2, .1" 8&A& )"& #A& &.1 *=A&$ .1.,  002, @ #$ 53&& @ 2A& ?@2 Y5$2, =5)'&: 8"& .!/00*"8 1 8!&+ '>8*&2 8&2, % )/&17 00, 9B ,,2 ". 18
11
" .!/00*" <1 18 1#$20%"& #?)!1*"&$: )2.&1 8& %& !&+1 L&1 8"& Y0"&$, $8 '$1"8 9 &(") 53&7.
#"0 7)7, >82 3"$>, _#. !& &=58 9 . (&
. = .8 - ..) (, 1, 148):
P. 38 7.7 (& 7.7 = .8 - . .) )/*  )>
10
.C. !", / Y1 53&& ,08 *8"1 8& %&
)%, «1 ^#&», ?, 1996*., *&2 5-6, 9A 22:
11
1! M. 2!&." &2$& 1!8 9. «8"& '#7!*" @ '#L!08 Y?7 +"8220 9  <1 )%& 73) )812» (M.. 2!&.", =2. =5., 9A 103):

189

7.- ,&% 9 7.!0 *2 (,1, 149):
…. 12  !. (& !. = !.*"//!., - . .) (, 1, 8):
 53 ' 1&* (& 1&* = 1*&//1*, - . .), L7 <= 3#2 (, 1,100):
28 9B =20 )7 8"7 1&#, 9 @ )!@", 73020
'.!/01 !/8.
P.+. '1$2 8& L 5* 87,
a&+! !722, /71$ )*7 (,1, 242):
1" 3 "3+. 9: 5B ". 3+%8 002, 9 )1& *22
'#?@B )*7, 13B "3 '#?@& 22, 9 ,$$& &8.!:
Q " 9B !)"!*" "3 +,2 ()* '#& )1& )"$1 9)
!2", '#?@7 '231*" +,8 !.1 1/ 9 ,
!/& +"& %11 &8.! («)*& 8A»), 7 '*1
9 13&= "1&: 2", )8!%.!8 /71$ )*7 =18 9 «/1$ )* 0$,/+),-+)+,»: 2 &%, ".L
9, ^# 5.20%8 =A#*" 8A 9 8& +!8*", 8 =20 %11 8&27 0028 9 27 '20 '231*" +,2
@ >1& *22: )2.&1bb
"/& )2&2&$ 81& )$8 .
– P,& c" 0& .:
– G9ʹ,- +!.58 9 ,- 127 */, 8, $, 8 .')7 (.!A
12& !2/ 2 ''#"& !'1 9 ^# 5.%20%8 –
12
..) :
8>20,  a&+! !722, /71$ )*7 0$, '.!/01 !/8 0$, 3. 38 &%& *328 9,
)!@' '20 '!/8 Y& !.1"&$ +>+. 2,3 ,&, +!<#2  1,& 9 @ !/ !,. 8"7 57!, 9
)4=! &8.!& !)"!8 ". <+)7: 1!%,  !2",
53.*" 8A &8.!"& ,$$& '#20% $/ )*7 '#?& )1& *22 !)"!20 ,&,7 +!3& 9, %&  8"7
" )7 9 1/ 1&#, >1& ?@& 8&A$2 ()88!. a&+! !722,
13
/71$ )*7) :
3, '"7 '8 53#*"8' 14"* 9, Q-8 "
14
=28 9 01 @ >% &8.!2 : 4/ 1#288' 1+1$2/ 1 53&&$ 81 !)"!28 9 1ʹ8 0&1 ),22, 1ʹ8 «&(") 53& - )"$1 ),22 1+2/ '#» 1+1$*"8':
15
88!. ' ! 3&
@ 3, ".!0
!16: d811&$ )"8 +)+2, 9 27 =20
%11 &8.!& !)"!*"7 @ʹ 0&1 ),22, 7
12

=20 &8.!2 001  @ «$,  !27», «/,  8>&» @
8!&+ ", !)"!*":
13
1#1 3+%8 !2", '#7 +!% 9  )2%1 &8.!, & +. 3
#1 9 «$, 8 .')7» 53.*" 8A:
14
ʹ. '&9, !&%,  ! &89,, 1!& ,  '#&%
)"1> ,>&, ). -e, !&1, 1836, 9A 674:
15
/&=9& . 3" @ "$ +!>8&, @, 1957, 9A 92:
16
X.!.& Q>3$" !8*& "$, .!', 1883 (".)!B
Q>.), 9A 107:

190

001 9 *ʹ 1, *ʹ 4/235.1$1 !'18, @ʹ
«&(") 53& + )"$1 ),22 1+2/ '#» 532 1+$*"8',
7 +)+2, 9 8&" 4/235.1$1 ,>28, '1'B
3 #$ 53&: =20 1 !'1 9, 8"7 00,
9 « =» +88B =- .& 15.*" 8A: 88!.
 &8 2 32&, >´8,
 9, "& 3 . .&, (, 1, 89) @
9 9 837, @. ("@. = @2.//1"%2. - ..) 8 328,
17
9, & +0, '% &8 ?#&$ (, 1, 88) :
.1,& 9,  13 3+%8 )4=! %11 &8.!
!)"!, )8 8"7 00, 9 #A& )"$%&$ .2
@. '#?@7B !/ Y7 +)+, +!12: Q " 9B !2", '!/8 )4=! 9 121 '#?@, )1#1 3+%8 '.!/07
100 #21 @2. !'17, 7, .1", +!1)8
9 « 1$2 .&. & 17!!8» '.!/01 !/& )!
)28 !.1"&$: C08 %B '.!/07 57!, 9 @.
'#?@7 @ " 1!#82,  @. 8 328 !)"!*" //1& 71,28 9 +. @. 21, @ 3, 1.10, +.!8 9
)$ @. '#?@7:
38 !, 2,01 '3*"7 "+. 53#*"8' 18
14"* 9 @ Q-8 =28 9 +!<#1 &8.!2 («38$$,») :
;&1B  !" 38 (=32, 9 !,&.//32$8 9 - ..) %"
.&$ F+) %"& "$
=1"B 3, ".!0
! (Q>., 107): Q"$ 5 3ʹ8 ! (=32ʹ, !//32$ʹ
- . .) > "A % (Q>., 163):
d811&$ )"$ ,>2& '#8 38 !,-& 3&8$ =28
19
 @ʹ «32,», @´«32, !,//32$,» &8.!7, .1" )1 9 =,,
  3& )"8 !, '"& )3*"8' +!<#1 &8.!
!)"!28 9  * «'" - !, '"», ", «= 3'" - !, '"»
1/+2: ".&%B  * 2> !,, ", 2>, !,,  * 3&88 !,, ",
3&8, !, @ ",: !%%& 9,  #2> )> )& )" !2
1.*" $/ 38 !,-7 8"& 1/8&$ @. 002, 9
+!<#1 &8.!2 («32, !,//32$,»): ' .& =&$
38 9 +)A8.
–  &8 2 32&ʹ (= 3ʹ8 ! - . .), >ʹ8,
 9, "& 3 . .&, (, 1, 89),
=7 >8$0 )$8 9.
–  % .&& 3c8 . !,&. (, 1, 89), ".&%B «32c, .
!,&.//32$c8 .»:
12/ ". +!18, !/ >1 9 !2, 4/235.1$1 @ ''#"& !&  L!'*"&, 8"7 & 5+!2, 32, . !,&. 1 !'1& 00*"7:  2'8 9 2A&&. )84% 38 !c, . !,&.//38 !, . !,&. @
17
88!. 3 8 "@ !=9>& @ &" ( 2.&.& $" !8*&
"$, Y/&., 1913, 9A 134):
18
ʹ. '&9, !&%,  ! &89,, 1!& , =2. =5., 9A 674:
19
ʹ. P.Q. /", 3& )"& '$!1 '#, @, 1976, ). -e, 9A 339:

191

32$c8 . )8&=&, % 1/ 9& !/ !, ).) 5.%8, + 3$&$ #A& 1.& 00*" 9, +!1)8
9 !/ Y7 +)+,, &.1 37B )28 @ '? <& ,>21 8&2 ,&, !.1"&$: "3 9 +!<#7,  8"7 38
. !,&. (=328 .) 2,01 '3*"7 00, 9 «32, .
!,&.» &8.!2:
& =% 3+%8 8"7 +>+. & =8 )4=! %11 &8.!& !)"!8 '#"& 18 %11 8&A$7, @
88 9 .,&%7 *3, *!%.!&$: ".+.B

#>-2#>, ,5+!#
>$ & *2&,
3$ *2 & *#& (,1«164) '.!/01 !/&$ 138 1)"! >$28 9 8! 1+& '$1"*"7: 8",

&)1, 1/ 9 "3 53&7 ,0, ?"2& ./8 8&A$2B 3"%8
,2 21& )4=! %12 *2, ".!/&$ 9,B *2&
8! !'17: 1!%,  '20 L&1& 3 !/8 '.!/07 3&8, 9 "3 )&B '.!/01 !/ Y7 +)+, +!12: 1" "3 <+)2 8"7 & $,, %&  3"%8
9 1/ )28 +)2, )A3 '.!/01 !/& *#&
'#& )!: "3 9 +!<#7,  '.!/07 57!, 9 2>$ *2&
!)"!*" +,2 !L&1, '"$ '231*" +,8 ).20
1,& !'17 :
8"& Y0"8 )3&+8 9 ". 18 " '#& 21& %1&  8&" 2>$8, ",@ 2,$8 @"*7 3?", !/ Y1
21
53&& ,08 +!12 : ".+.B h& 0%& )! 8&.& !)"!*" +,& Y5, 7 1/ 9 002, @ h& 0%& )!
!'12, 8" L!08 9 h& 0%& )! & 8&.& )8&= !'17B !/ Y& )! 8&481 ,0,2 @ <28
53&.
h& 0%& )! & 8&.&
 *%7 " 5) ).& (,1, 46):
/& 1*" +)28 @ 8&481 )28 +!1 9 )!+38 @ « 0&2  1/&» .!/00*"B .!@ '2/ )!208 8A 1+& Y5 0020 8&A& 4/235.1$1 )8&=7.
/2B 8& 8 !#& 8&A&
0&2  C/& 9.+. 2&<$& (,1, 247):
& '#7 8"& Y0"& 8A !."1 1&#*" &
*ʹ /&/, *ʹ Y5'1 &8.!2: 88!.
e2 ;)7  8&  1&:
&-1 ,#$, 8& L 9, 1&
 83 )! .17.2 17#2,.
– …. /´8 7,57… . & ) c8B
20

88!. P.+. 48, >&' /'%,
.1&c$ % 3% ,&. &? (,1, 159):
88!. .C. !", / Y1 53&& ,08 *8"1 8&
%& )%, «1 ^#&», ?, 1996*., *&2 5-6, 9A 23:
21

192

8%& %i& !@&$ *7# 8… (,1, 151) @
….. [%, ´2 >5*" 5/<,& )",
 =2"! 1"%& 3?, % & (, 2, 42) @ ",:
1" 1 8& 3+%, !/ 8"7 & '#7 00, 9 .2
Y5'*"8', & 8.& '#7 ,#8 , *@ " !/ 9 !,
8"& « =» +88: .207 2'8 9 8"& ).&$
81&B $3& 5.%8 & '#& 00*"7.
-…. !.2,2, ,,2 93+.
! . 3?& 9, &3,
 c &> )$78 .
j), 171  %&3 (, 1, 99):
 5.%, +>&$ 9, +> 9,  «! . 3?& 9, &3» '!/&
&3 '#?@2 1128 9 =& 2/8#&1 .&$",7B , .1"
)4=!*" 9 #A8 +!.5, 1 )$&B
1. &18 8" &c &8.!2 9 00, #A& )"$%&$
«% &» =1/ &3 '#?@7:
2.  c 9 8" ?&= & '# "3 1&#*" 8A,
!1?@ 00, Y5 (3), 00, && #82, ".&%B
//1?@ )"$12 (&3):
#A& )$& +!.5 //1& !,&. 9 )$ 8"
&%7 «. 0#» 9+.& & &.1 8=18 («.$& 2&*7») 8A.
#"0 )7 …. '  …. 0$2,
P ) .&!7 . ./$ 8& $2:
17.2 87!0, 3"$> 07.
-.,  1"%&. = L7,
22
F!2 .@ )/& 1*8 . &…. (, 1, 148) :
.%7 2'8 9 .@ )/& & *,//.@ )/& & , 3?20%&B «8),» =1*"8', 7 8"& .!/00*"8
)3&+8 9 @ ", !'12.
23
1=! 8)&, .@ )/& & 87$ (2$ 87$, ˜! 12 ):
! 12…
7˜$, 7˜$, ! 12,

3? 1+2 .@ )/8
C+2˜$, 8˜$, ! 12 (, 2, 261):

1@ 9,  3$ ',& )&8%8 710 9 .@ )/ !)"!*"7,
& &8.!7 («8)», «>8») 81'8 9 3?", '.!/0 &%7
24
()88!. 1=! 8)&B .@ )/&) :
22
@ )/ !)"!*" .@ '/3& 7 "+. Y5'1 &8.! &: 2
#).1, 8"& 5* 9 .@ 01& Y5'1 1&#*"7 +.
8& =% #1& '*8 8&A$.
@ /& 9 !0& c2 9 !2, .0 1$& (, 1, 272):
/8 9 +/  ?&$ 8 .&!7 .@  !5 (, 1, 85) @ ",:
23
2). 8", 1& ,&1! 4/20 !. )!2, ). 2, @,
1991, 9A 10//331:
24
=20 #$%2 81 ", 3?20% (.@ )/& !,) & 01 .#&
%11 &8.! («.+,», «.+,-*/,»).
8 /A&1, .2, .@ )/& 1!8

193

 1/8&$ '% @ #".L ^# 5.20%8 002/ 8& %&
0 0%, $ )&8%8 "+. )/- 9B )/ 18 !& !)"!*" +,2B !& & ., !& & 7., 3&
7,., !& !1 $.25 @ ",, % ', 9, «8),» &8.! :
)2.&1 L&1 @ 1& '#2, !/ 1&-7 +)+8 9 &
26
#A"& «)/», «!&» &8.!7B 1&7 ,5&3 =#  :
) * &  9 8" & .+20 ).&` "&, 118
& '#2:
"+. , ! . 3?& 9, &3 &18 =18 9  * «!
. 3?& % », ", «! . 3?& %B )/& & 710 (" 9B
8#0) .&$",&»:
 2'8 9 13 )$&, + 3 +!.57 !8 %
=20 '#?@& (&3) )! )A3 '!/& 2A8 )220
 %&3 '#?@7.
…. ! . 3?& 9, &3,
.…………………………..
j), 11  %&3:
!$28 9,  8"7, 3 '#?@& Y5 &3 '#?@
00,2, )!+3, 9 )28 +!1B 3"%8 .!,2
<=&! ):
!)"!*" @ '231*" +,& )8+!.5*"8'  %& 9 718 @ .!@ '2/ '.!/01 !/&$ #A&7.

j  0/1% .!/% 3,,

3&% , .!/& …. (,1, 151):
!1"., j  0/1% .!/% 3, 53.*"7 1#$20%"& !.1"&$ 8'/A1 9, '"$ * " 002& )8!%.!&$ 3., '231*" 8.& 1,& 9 8&" !!8 *3*" ,: 1" &18 =20 '!/2 !2", )8!%.!8
128 9 )8'?8 !& )"!& /*"7, 7.! &B )8'?8 L7 ). /A&1&$ 8 817 "* "& 0/&1 9 %/8 @ "*
/'"&$ A2 ,$20 .Y& 8A @9 & 9 $8: + .Y7 38 9&
.!/& & !., +.>& 2A&. «'& 4+! & .&», @ ).18, 
27
!/7 / : 8'?8 !& =20 /*"7 1/
'.!/01 !/7 +!% 9  A  0/1% & !. .!/&
(.!/& !1) 3, !)"!*" +,7, !/, .1", 55!20
1,& '.!/01 !/& 21& %17: $ 3 9 +!<#7, 
 81 /%!& /A&1 8 !, . (, 1, 300):
88!. !&7 87!& 1 ).173 (, 1, 94):
 3+, 1& '#7, '8 «)/», «!&» #A)* =1*"&$
'$&, ?#% 9 ', @ )/!0% =1/ ", &8.!B «+!*"»,
«=5)», «2#» @ ",: 1& +, '#$& =18 9 «)/7
)8',»: «19 1&, 19 1&» )"!& '!/7 '#$& =18
9 «18 9 1&%7, 18 9 !&7/)/7»: 1&%-1& &18 =18
9 «1&%-)/»/«1&%-!&/%/»: )2.&1B «1&%  !&%
!&%»
» (55): 1&%!&% ,5. 8*, !-! 1,8 . ( 2. .)1", 1& 4/20
2$ )!2, ). 1, @, 1973, 9A 35):
27
ʹ. _&.!" ".! ()&!), @, 2002, 9A 533:
25
26

194

8"7, & 5.%& ).1,&*" 8A )8>20, 00, 9 '231*" +,& )8+!.5 !)"!*" +,:
« » +88 '.!/01 !/ Y& 1'8 +!12 0020  =/1+&$ 817 "+. '*28 9 !)"!*" @ '231*" +,& )8+!.5*"8'B *"78'#8 !/&% !,2.
….. % 9!/ 8% !8,

 A8#3 /*8,
d8 % 8 8 L ….

#A& )"$%&$ *28 9, * 73020 8&27 '3 )83.1 1#"$& 1>88 8&21 )'*"8' 1+1$20 1 )8> 53.*" , .1" 3 "3+. 9, %&  «. %
9!/ 8% !8» 53.*"7 45!1 '231*" &,
8& 3# « A8#3 /*8» 53.*" '231*"7 31 9: ".&%` 8"7 & .8. « % "!/ +. % !8  A8#3 % /*8», %&  "3 3+%8 9 +)22& .,&%& !8'1 =1*"7` «…Q"$ 8&=! $2 , &=! 8& /!,
8& 2. ,&. 9 8> +1.»: &21 )'*"8' %11 1+& 8A  « A8#3 /*8, d8 % 8 8 L» 53.*"7: 8'/A =Y* .1.28 9  8&21 =/1+&` 45!1 @
31 53.*"& 8&A@ 002,$, !/ " &18 )2,31 4% & @ 002, 9 !/ Y7 +)+, +!12:
 +. « A8#3 /*8, d8 % 8 8 L», "+. 9, «.
% 9!/ 8% !8» 53.*"2 8"7 ==!8 9 4/23&` 1/$1 0.& @ 1& )>3 ,&, /Y7. +.
!, =18 9 «+.& *",!2/ 11 !,, " 9` +.7 5528
!,», «+.7 ',» : 8"& .07 )!@", 9. «@ 8% "!/
+. % 55!8, A8#3 /*8 %, 8 L 48 % 8»,
…. Q"$ 8&=! $2 ,
&=! 8& /!, 8& 2.
,&. 9 8> +1.»:
1'*" 1&% & @ « » +8& « …. / !2% 8>
? !&$» (, 1, 25) 53.*"7,  8&A1 1+ &
).1 0.& 53/ /*"&$ 81&B 585.*"
29
07*$& )! : ".!/ 8"7 2!38 9 585.*"
28
’. . .%&.", . .,.!", "$ ,>2& 3?20'1 '#,
@, 1975, 9A 493:
29
33?& 1&% & « » +8& 81 ", '.!/01 !/ "+.B
«…. & 3& ?#%7» (, 1, 25): 2 !)"!28  ).&%&
53/ 0&.1 /*"&$ 817B )&3%7 18 )&"38
/*"7, & +. @ 8 +)20 5)37, 7 8 4/23& !'
)8, 2#8 @ 8 '12"8 !' 3.@8 
!,: .2+. F88"7 )&"38 /*" 8.& 21"8 9, B
1. = 2"8 ).&%& 53/ )&"38 /*"7 2'8
9  8&" ).&, ",@ Y."&, &.1 = 2"8B "3 /*" ",
8.1&$& ().%", >+'=& @ ",) "+.:
2. .&%& 5L"1& )&"8 9& +.12/& *ʹ ?#%7, *ʹ !%7, = 2"8B 8&" A ?#%7, ",B ?#%& Y  /7, '8B 8&" <1"*7 @ ",:

195

0.& #A& 8.8 .2' !/& $/ +!3& 5.1$*"&$
8& )!20, 2 585.*" 107 1!& & "& L4&!&
8. 1>8/ )/1!7, & +. .5,88' )<5 Y?8  '$!,
)&=", '.!/01 !/& &8.!7B " 1+,2 8.*" 3+%8
"& )"1 !&$ ).,&% )/1!& )!: "11 &1*" 8A /A&17 =4 "%& 1!88' 4#1 &2% .2' & $,: 2 &%, #2> !L&1 1,&& +!1$,, * 585.*" 107, 3# !!&A )8?"*"7 .!$0, 1/
9& &$ *", !, 5.1$*" .1., 8183 /A1 ).,&% )/1!& 8.&, 823  )&=", 481=A8 7320 9
@ )1#1 07*$7, ' ).& )8 Y1& 9 #A128:
8>20 %,  =20 328 «)/ !2%» !)"!*"7 002, 9 ",', @ 5.%7 2'8 9 +!/'*"7, 7 )/& ",'1 5)3&=&$ 81 9: .20& L!&  5.8 @ " !)!*"7, $2 3&88 9&, L&1, 585.*" $0
3. &"38 /*"7 8& 3+%8 & .)80, 5)3 (=28 9
/A1&$B 1&, !/"&$B !/83 $8"& Y,7), 8". 3+%8 .20&
)2,28 9 .#1 4&  8*" @ ", 5)3 ( .F88", &"38
/*" 5)37 )"$ ).1 0&.18, Q, @, 2012*., N 3,
9A 169-178):
& 3& ?#%7 53.*"7 %1 <&=! 9 1#$20, .1"
0/*"& )A31*" !.1"&$ " +!% 9  * )A3 «
"& >$&, .& %/ ?$&» 53.*"&, ",, 73)1#17,
53 $, %&  )&"38 /*"7, & +. =2$, 1!28
9 ).&%& 53 L7:
 3+, )&"38 8.& 8& %& )&=!1*" 1 @ = )"8,
% 21"8  "3 .2"*& '21& )& ,&, 8.&: !%%*" 
1"$8 1.7, $&$ 817 '8 % 8'/A*"8'.
_&˜  %&˜ .8,
9B #", !9%, */$9%,
8 & 3#2 $9%
 +)&1 8’ ) &,$9%.
M&8  , & 3. )9%,
M)&"0 ?#2& ,$9%.
M1& ", & 3/ )9%,
M00  & ,$$9%,
13&$B 2A& )!207.
……………………...
&1 2@9 '&,
1 3&17 $$$&.
&1  !/ !.,
a 2#!,2 2 &1...
' ++&1 , 1,
>1,!,2 ! 3?.
/' , 29 '&,
M9% #&, 27 *#$&.
.1 , ).&$ '&,
&9"8 ?#2& .@$$&m /^ 9A
& 3,, !%7 )&",//)& 3,, ?#%7 )&",//)& 3, '#1+1$*"7 3?20%& 4% , & 7 @. 21"8 9 3$ )& ,&, 8.&:

196

/?&%)"7, $ 8.& 21"8 9 n. )+!"7: o.! &!1&B
585.7 )<5 L!08 9& «…. 4/23& 8A +)+20
",'1 !)"!*", &$ )! %) 18 %237
)"!8 9& , +!17. «1, % ? = LA5&$ 8& '# 11

!%», «1, % ? LA5&$ 8& '# 85& !% 8 LA5&», «1,
% 8& , 1 53,»30: Q1 9,  8"& 3+%8 3?", 0

%  ,&2 ?@1+88' !)"!*" )!, & =1*"
31
8.& 21"8  8 4811&$7 :
GY0 5.%& !)"!*" +,& ?@28 )$8 #A"&  3#8 !/& Y& +)+8, )28 @ <28 )$7, .!& +!)1 9,  8& =% 8!%& @ %11 &8.!& !)"!*" +,7 8"& #A& )*& )!%%8
9& ) "1 1>8& @ 21& %1& !.1"&$: !/001 !%& 8A 2+! 3&8,2 '.!/01 !/ Y&
2>$8 18 2,$8, )28 @ <28 "L&1 )&B 8"7 5.%7 1!,*" 9 ).$, "&.1 '231*"
@ !)"!*" +,& )8+!.5*" <+)2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

 C  
 pQ     C
/" P.Q., 3& )"& '$!1 '#, @, 1976:
2!&." M.., 8"& .!/001 ,'!&,
@, 1973:
2. .)1", 1& 4/20 2$ )!2, ). 1, @:
'&9, !&%,  ! &89,, 1!&
, 
'#&% )"1> ,>&, ). -e, !&1, 1836:
& M)+, 1& 4/20 1 )!2, ). 1, @, 1962:
& M)+, 1& 4/20 . )!2, ). , @, 2001:
/&=9& . 3" @ "$ +!>8&, @, 1957:
 !" .C., "& '#+=& '" =!7 +.
.8"& !/ Y*" !)"! 8&A$, « >"& 3.!&1*" )$ (8&A')1 &!4/2& >1. 3"*)»,
?, 1996*., 9A 20-21:
 !" .C., / Y1 53&& ,08 *8"1
8& %& )%, «1 ^#&», ?, 1996*., *&2 5-6, 9A 22-24:
"." ., & M)+, @, 1957:
. 8", 1& 4/20 . )!2, ). 1, @, 1969:
. 8", 1& 4/20 . )!2, ). 2, @, 1969:
. 8", 1& ,&1! 4/20 !.7 )!2, ). 2,
@, 1991:

30

n. . )+!", /?&%)"& 585.*" 0.&  .2"*&
8.&, !8-'.&1 )3., 2006, *&2 1, 9A 213:
31
..*. ! &'"7 21"8 9,  )"& "/8 (F&1& 8>, "/
/&.!) 585.*" 481 7320 9 «1, %B ? !&$ )/
!%» ",'1 !)"!*"7, & 848 3+%8 !2+8 9
)!@", +!.57. « % ?> )/ % !,»:

197

14. . F&>, «&8* @ A>», @, 1979:
15. 2.&.& $" !8*& "$, Y/&., 1913:
16. )+!" n. ., /?&%)"& 585.*" 0.&  .2"*& 8.&, Q, 2006, *&2 1, 9A 213:
17. F88" ., &"38 /*" 5)37 )"$ ).1 0&.18, Q, @, 2012*., N 3, 9A 169-178):
18. %&." . ., ,.!" . ., "$ ,>2& 3?20'1
'#, @, 1975:
19. X.!.& Q>3$" !8*& "$, .!', 1883:
20. _&.!" ".! ()&!), @, 2002:

ИЗ УРОКОВ МАСТЕРСТВА ОВ. ТУМАНЯНА
(ПРИЕМЫ СТИЛИСТИКИ И СТИХОСЛОЖЕНИЯ)
Резюме

Гурген Хачатрян (Армения)

Ключевые слова: план выражения, стихотворная строка, план содержания, просторечие.
При формировании плана выражения поэтического текста первостепенную важность получают также факторы, как сохранение количества строк,
рифмы и различных стилистических приемов. Вот почему при выражении той
или иной поэтической мысли или синтаксической конструкции Ов. Туманян обращает внимание прежде всего на их звуковое выражение, строфику и рифменное созвучие.
Поэт мастерски шлифует свое слово, доводит до совершенства поэтический текст, иногда сокращая или, наоборот, удлиняя строку, жертвуя смыслом и другими средствами выразительности поэтического слова.
FROM TOUMANYAN’S EXPERTISE
EXPERTISE CLASSES
(METRICAL AND STYLISTIC
STYLISTIC DEVICES)
Summary

Gurgen Khachatryan (Armenia)

Key words: express plan, verse line, the plan for content, vernacular.

In the development process of the manifestation of poetic speech, the issues
relating to syllable number preservation, rhyming and prosody take on a paramount
importance; therefore, it is not surprising that Toumanyan was particularly
interested in the manifestation of a number of thoughts and grammatical meanings
from the phonetic point of view, namely phonetic structure and syllable number. By
skillfully employing some efficient stylistic devices of reducing, increasing and
rhyming the length of the poetic line, Toumanyan, within the realm of his creativity
and fantasy, brought his style to perfection even by means of incompatibility
between content and expression.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ
АСПЕКТЕ ЭТНОСТИЛИСТИКИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ В.П. АСТАФЬЕВА И В.М. ШУКШИНА)
ШУКШИНА)

Хисамова,, Сулпан Ишмуратова
Галия Хисамова
Ключевые слова: В. Астафьев, В. Шукшин, коммуникативный стиль,
коммуникативное сознание, этностилистика, речевой этикет
Национальный характер – это прежде всего проявление национальной
психологии в особенностях поведения людей, это сложившиеся эмоционально-психологические нормы поведения человека в обществе.
Русская национальная личность характеризуется совокупностью важнейших способов регулирования деятельности и общения, сложившегося на
основе системы ценностей общества. Эти ценности, ставшие элементом национального менталитета (то есть способа восприятия и понимания действительности), нашедшие отражение в русском языке, определяют суть русской
национальной личности.
Исследователи (И.А. Стернин, А.Д. Шмелев, А. Вежбицкая) отмечают
такие черты русского характера, как гуманность, доброту, душевную мягкость,
эмоциональность, импульсивность. Основными чертами, характеризующими
национально-культурную специфику русского общения, являются искренность,
общительность, оценочность общения, приоритетность «разговора по душам»
[1, 481]. Особенности доминантных черт речевого поведения формируют
национальный стиль коммуникации, или коммуникативный этностиль, который
представляет собой «закрепленные традицией коллективные привычки
народа, проявляющиеся в выборе и предпочтительности употребления в процессе межличностного взаимодействия тех или иных стратегий и средств коммуникации (как вербальных, так и невербальных)» [2, 21].
Национальный стиль коммуникации непосредственно связан с категорией вежливости, которая, несмотря на свою универсальность, является национально-специфической и предопределяется культурой народа. Вежливость, являясь центральной коммуникативной категорией, выступающей регулятором поведения людей, проявляется не только в особенностях этикетных
формул и их употреблении, но и в наличии национально-специфических стратегий, регулирующих речевое поведение представителей той или иной лингвокультуры, в их направленности и частотности использования.
Русский стиль коммуникации характеризуется в коммуникативной стилистике как: контактный (в пространственном, вербальном, эмоциональном
аспектах); импозитивный (допустимо прямое коммуникативное воздействие на
собеседника); прямой (с точки зрения способа выражения коммуникативных
интенций); категоричный (при выражении мнения, отношения, совета, отказа и
т.д.); центрированный (характеризуется установкой на самого говорящего);
статусно-ориентированный (приоритет часто отдается статусу); ориентированный на средний и низкий уровни вежливости (при симметричных отношениях,
а также отношениях «сверху – вниз»); естественный (нестрогое следование
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нормам); эмоциональный (свободное проявление эмоций, часто без учета
реакций собеседника); информативный, ориентированный в большей степени
на содержание, а не на форму [2, 434-435].
В рассказах В.П. Астафьева и В.М. Шукшина национально-культурная
специфика речевого общения показана через этикетные речевые жанры, отражающие фатическое общение. В диалогических фрагментах рассказов функционируют все формы русского речевого этикета: приветствие, прощание, обращение, пожелание, поздравление, благодарность, извинение, согласие/несогласие, приглашение, предложение, комплимент.
В рассказе В.М. Шукшина «Даешь сердце!» встреча главного героя ветфельдшера Алексея Ивановича Козулина с участковым начинается с приветствия:

В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным,
обветренным лицом участковый милиционер.
− Здравствуйте, товарищ Козулин!
Козулин удивленно посмотрел на милиционера..
− Здравствуйте.
− Надо будет… это… приехать в сельсовет. Протокол составить [3, 386].
Позднее в разговоре председателя с ветфельдшером Козулиным используются формулы приглашения, извинения, благодарности, использование
которых определяется содержанием разговора. В финальной части разговора
употребляются формулы этикета для завершения контакта:

− Мы вас больше не задерживаем, товарищ Козулин,– сказал председатель. – Идите работайте. Заходите, если что понадобится.
− Спасибо. – Фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к входу. На пороге
остановился… Обернулся <…>
Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо:
− Опять нашло… До свиданья. – И вышел [3, 389].
Составным элементом разрыва коммуникативного контакта между персонажами в данном фрагменте является завершение темы разговора и прощания, осуществляемые посредством этикетной речевой формулы.
Согласно русской национальной традиции, формы пожелания (или благопожелания) используются либо вместе с формами приветствия (при встрече
или прощании), либо вместо них:
1) Прежде чем уйти от женщины, делавшей свою маленькую, хлопотли-

вую работу, я, как тогда, в войну, поклонился и сказал:
− До свидания, мамаша!
Она взглянула на меня <…>
− Доброго пути, милый сын! – молвила она и занесла руку словно бы для
прощального привета, но лишь поправила халат на груди [4, 364].
2)Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, Сергей
Митрофанович совсем уж тихо повторил:
− Мирной вам службы! [4, 69].
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3) Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

− Приятного аппетита, – сказал председатель. И посмотрел на Князева.. –
С приездом вас [5, 289].
Этикетные вкрапления представляют собой отдельные речевые акты,
либо встроенные в структуру диалогического фрагмента, либо имеющие самостоятельное значение. Это могут быть этикетные выражения благодарности,
извинения и др. Например:
1) …Данила прислонил к стенке ружье, вычищенное, впрок смазанное,

сказал заранее заготовленное:
− Вот, благодарствую
благодарствую. Шибко оно нас выручило [6, 692].
2) Мужчина сел, глядя вперед, на дорогу, тихо сказал:
− Вы это …извините
извините меня. Наговорил я тут, самому тошно. − Он нахмурился, ослабил галстук, глянул на женщину… [3, 267].
Национально-культурная специфика этикетного речевого поведения
предусматривает уважительное отношение к пожилым людям. Например, согласно русскому обычаю, сначала к столу приглашают пожилых людей, предоставляя им почетное место:

– Мама, тебе почет и место! <…>
– Спасибо, дети мои, спасибо за уважение [7, 220].
Формула этикета передает уважительное отношение к бабушке, чей день
рождения отмечают односельчане и близкие. Во время «бабушкиного
праздника» гости произносят поздравления, пожелания:

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с
дедушкой.
̶ С ангелом, Катерина Петровна! С праздником! Со свиданьицем!
свиданьицем
̶ Кушайте, гости, кушайте, дорогие
дорогие!
Бабушка притронулась губами к рюмочке и оставила ее:
̶ Гостю – воля, имениннику – почет
почет! <…>
Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно:

– Хороша, да горьковата! – возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.
Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:
– Нет той птицы, чтоб пила
пила--ела, но не пела
пела! – и поднял с поля гармошку,
пробежал по пуговицам проворными пальцами [7, 223-224].
В диалогическом фрагменте описывается щедрое застолье, где собирается вся «родова», «все целуются друг с другом и, разморенные, добрые
ласковые, дружно поют песни».
Этикетный каркас выполняет функцию поддержания контакта в определенной тональности. Персонажи, действуя по этикетным правилам поведения, создают прежде всего дружескую тональность общения.
Например, в рассказе В. Астафьева «Ночь космонавта» сибирский
лесник Захар Куприянович и космонавт Олег Дмитриевич, встречаясь впервые, устанавливают дружеский контакт с помощью «вежливых» приветствий:

Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, заметив, что
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космонавт шевельнул головой, выплюнул цигарку в костёр и широко развёл
скособоченный рот, обмётанный рыжеватой с проседью щетиной.
− Ну, здравствуй, Алек Митрич! Добро пожаловать, как говорится, на
родную землю!
Здравствуйте!– отчего-то растерянно ответил космонавт и вспомнил –
– Здравствуйте!
это ведь первое слово, произнесённое им на Земле по-настоящему вслух!
Хорошее слово! Его всегда произносит человек человеку, желая добра и
здоровья. Замечательное какое слово! [4, 293].
В русской речевой культуре возможна ориентированность на низкий
уровень вежливости. Сравните фрагменты текста, представляющие два разных уровня вежливости:
1) Вечером Николай Иванович перечитывал в своей комнате оба

письма… Потом бросил оба письма в стол и громко сказал:
− А черт его знает – как?
− Что ты? – спросила жена <…>
− Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста [3, 284].
2) Данила Явсеич заторопился открывать дверь в избу, и, когда в горнице
Парасковья принялась спешно сдирать с дочери мокрую одежду, подвывая
при этом, он сурово прикрикнул на оробевшего Кирьку:
− Чего пялишься? Выдьотседова, покурим на улке! [4, 417].
В приведенных контекстах в качестве формы завершения контакта используются побуждающие речевые действия, выражающие просьбу, причем в
первом контексте персонаж произносит фразу, которая сопровождается
формами, передающими актуализацию вежливости просьбы («пожалуйста»),
в последующих контекстах побуждающие речевые действия носят стилистически сниженный характер и выражают требование или даже приказ.
Русское речевое поведение может характеризоваться грубостью и наличием антиэтикетных форм поведения, способствующих возникновению отчужденности между собеседниками, нарастанию агрессивности и прекращению
общения. Важную роль в структуре ситуации при этом играют речевые клише:

отстань, не приставай, оставь меня в покое, знать тебя не желаю, не
попадайся мне на глаза, чтоб духу твоего здесь не было [8, 47-48].
Указанные клише встречаются в диалогах персонажей В. Астафьева и
В.М. Шукшина:

− Поломойка! Нищенка! Чтоб духу твоего здесь не было! – сорвалась
Нелли Сергеевна на крик [6, 700].
− Обормоты, - говорил он на ходу. – Не были же, не были – и в глаза врут
стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жены злые
попались! [5, 77].
Этикетные речевые жанры отражают социальную регламентированность,
подчиняясь законам социально дифференцированного применения языковых
единиц. Например:

1) …баба с корзиной, перемахнув на него, задышливо твердила:
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− Дай тебе, Митяй, бог здоровья! Вот дай тебе бог
бог… [4, 167].
2) Еще постояли.

− Ну, с богом
богом!! – сказал старик [3, 321].
3) Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко
перекрестила сына и одними губами прошептала:
− Спаси тебя Христос!
И вышла из камеры [3, 424].
Формы этикетных высказываний способствуют передаче социальной характеристики персонажа и указывают на возрастные особенности литературных героев. В приведенных контекстах формы «Дай тебе бог здоровья!», «С
богом!», «Спаси тебя Христос!» употребляются преимущественно в речи пожилых людей.
Русское речевое общение является статусно-ориентированным, для него
характерна асимметричность ролей, демонстрация неравенства коммуникантов. Наиболее ярко это отражается в рассказах В.М. Шукшина [9, 52] .
После назначения Александра Щиблетова (рассказ «Ораторский прием»)
старшим на лесозаготовках он почувствовал себя «деятелем с неограниченными полномочиями». В его речи преобладают императивные тактики
запрета, команды, приказа:

– Ко всем обращаюсь! – возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через
задний борт. – Чтоб вот такого больше не повторялось! [5, 108].
– Не останавливаться! – строго сказал Щиблетов [5, 109].
Кадровик Синельников (рассказ «Ноль-ноль целых») самоутверждается,
ставя собеседника на нижнюю по сравнению с собой позицию. Он пытается
унизить Кольку Скалкина, пришедшего за своей трудовой книжкой:

– Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел.
– И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел…Водку жрать у
них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят… Глоты. И сосут, и сосут, и сосусосунадоест--то? Очуметь же можно. Глоты несчастные
несчастные!! [5, 80].
ут эту воду!.. Как не надоест
Синельников самоутверждается за счет форм социального доминирования, ставя собеседника в конкретной ситуации общения на нижнюю по сравнению с собой позицию. Это проявляется в категоричности высказываний, в
тональности пренебрежения при интонировании фраз, в использовании императивов с модально-экспрессивными значениями, бранной лексики.
Для русского коммуникативного стиля характерно свободное проявление
эмоций, часто без учета реакции собеседника.
Эмоциональная речь персонажей В. Астафьева и В. Шукшина прежде
всего фиксируется в эмоционально-оценочной и эмоционально-экспрессивной
лексике и поддерживается организацией единиц других уровней художественного текста:

– Эй ты, молокосос! – воззрился на него из открытой двери нашего
«салона» Кир Кирыч. – Еще раз обматеришься при людях, я выбью тебе зубы!
Все! Сразу!
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– Какой выбива-ало наше-олся! – начал было волосатик … [6, 584].
Владимир Семеныч искусственно – недобро – посмеялся
посмеялся.
– Что, опять? – спросила Софья Ивановна значительно и строго.
– Да вы только это… не смотрите на меня, не смотрите таким…
крокодилом--то,
то,– сказал Владимир Семеныч [5, 324].
крокодилом
Состояние эмоциональной напряженности говорящих как особенность
русского менталитета наиболее часто проявляется в таких жанрах повседневного общения, как спор, ссора:

Принимая хозяйство, генерал-директор увидел бесконечно копающуюся
Клеопатру и ткнул в нее пальцем:
– Это что?
– Курица, – чуя надвигающуюся грозу, как можно спокойней ответила
тетя Тося.
– Вижу, что не гусь. Я спрашиваю, почему она тут?
– Она яички несет, – пояснила тетя Тося.
– Я-а-ички! – рявкнул генерал, и румянец покинул его лицо. – Вы, может,
еще конюшню тут разведете?
– Зачем же конюшню-то? Курица, она опрятная, места мало занимает
<…> мы к ней привыкли… как к человеку.
– Мало ли к чему вы тут привыкли! – взревел генерал. – Безобразие! Не
железнодорожная часть, а орскакой-то, подсобное хозяйство! Цирк!.. [4, 217].
Для русской коммуникативной культуры в силу ее особенностей стратегии дистанцирования, отдаления не столь типичны. Они реализуются в меньшем количестве, что позволяет говорить о большей контактности в речевом
поведении русских, проявляющейся как на невербальном, так и на вербальном уровнях.
Не случайно беседа, «разговор по душам» являются наиболее предпочтительными жанрами речевого общения. Сюжетообразующим мотивом рассказа В. Шукшина «Выбираю деревню на жительство» является одна «странность» героя – «вполне нормального» человека, кладовщика, Кузовникова Николая Григорьевича, который каждую субботу отправляется на вокзал большого города, где в разговорах с проезжими деревенскими людьми якобы «выбирает деревню на жительство».

Никуда он не собирался ехать, ни в какую деревню, но не ходить на
вокзал он уже не мог. Была потребность выговориться, отвести душу. Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой [5, 309].
В шукшинском рассказе «Охота жить», характеризуя старика Никитича,
автор отмечает его болтливость, привычку порассуждать в разговоре с городскими: «Никитич может рассуждать таким манерам хоть всю ночь – только

развесь уши. Свои бы, деревенские боталом обозвали, а эти слушают.
Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язви тя. Такие
турусы разведет, что тебе поп раньше» [3, 217].
Слово «ботало» в словарях народных говоров трактуется как «болтливый
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человек» с пометкой «неодобрительное».
Порой «излишняя» контактность человека приводит к коммуникативной
неудаче. Так, герой одноименного шукшинского рассказа Чудик во время
поездки на Урал пытался общаться с попутчиками. Рассказал одну историю
«какому-то интеллигентному товарищу», когда стояли в тамбуре поезда,
курили, но «интеллигентный товарищ» не поддержал разговор. Сосед Чудика
в самолете – лысый и со вставной челюстью – повел себя достаточно агрессивно:

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул
ремень и тоже стал искать.
– Эта?! – радостно воскликнул он. И подал.
У читателя даже лысина побагровела.
– Почему надо обязательно руками трогать! – закричал он шепеляво.
Чудик растерялся [3, 341].
Негативная реакция персонажа выражается не только с помощью реплик,
но и с помощью авторских комментариев («лысина побагровела», «закричал
шепеляво»).
Одной из доминант русского стиля коммуникации является допустимость
оказания прямого воздействия на собеседника. На языковом уровне это
проявляется в широком употреблении императива, в усилении просьбы, приглашения:

Скоро картофель взойдет, огородина всякая. Наступит пора гряды
полоть, овощ окучивать. Паруню уже тогда в покое не оставят, нет-нет да ктото из телятниц прибежит: «Подмени меня – ребенок заболел», «Подежурь за
меня – в город надо», «Помоги картошку посадить, дров напилить, за сеном
съездить, телку отходить – подавилась [4, 476].
Русский коммуникативный стиль, отражая коммуникативное сознание народа, его культурные ценности и традиции, находит яркое воплощение в
произведениях В.П. Астафьева и В.М. Шукшина.
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LANGUAGE PERSON IN THE
THE ASPECT OF ETHNOSTYLISTICS
ETHNOSTYLISTICS
(IN THE FICTION MATERIAL
MATERIAL OF V. ASTAFYEV AND V. SHOUKSHIN)

Galiya Khisamova,
Khisamova, Soulpan Ishmuratova (Russia)
Summary

Key words: V. Astafyev, V. Shoukshin, ethnostylistic, communicative style,
communicative awareness, speech etiquette
The article is devoted to features of realization of national communicative style
in modern art prose of V. Astafyev and V. Shоukshin. The Russian communicative
style is directly connected with category of politeness, which is national and specific
and it predetermined by culture of the people, despites its universality. The national
and cultural specifics of speech communication are shown in stories of writers
through the etiquette speech genres, reflecting fatic communication.
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИМИДЖЕВОГО ТЕКСТА

Светлана Чубай

Ключевые слова: PR-текст, политический PR, «я»-сфера, «ты»-сфера,
«Мы»-формы, имиджевый текст.
Проблема диалогичности текстов политической рекламы была нами
изучена на материале региональных рекламных кампаний [см. подробнее: 1],
предлагаемая статья посвящена исследованию средств диалогичности, использованных кандидатами на должность президента Российской Федерации
2012 г. в имиджевых текстах.
Материалом исследования послужили PR-тесты кандидатов на пост
президента РФ, размещенные на официальных сайтах политиков и политических партий и извлеченные методом сплошной выборки.
Методологической основой исследования является центральная в
учении М. М. Бахтина идея о диалогичности как важнейшем свойстве сознания, мышления и речи. В основе анализа текстов лежат также следующие
теоретические принципы функционально-стилистических исследований, разработанные в трудах М. Н. Кожиной, О. Б. Сиротининой, Г. Я. Солганика и др.:
единство лингвистической и экстралингвистической сторон речи; эффективность общения при переходе от монологической модели коммуникации к диалогической.
Изучение PR-текстов осуществляется под влиянием традиций коммуникативных исследований текста, получивших осмысление и обоснование во
многих работах отечественных и зарубежных ученых (А. Г. Баранова, А.
Вежбицкой, Т. А. ван Дейка, Т. М. Дридзе, М. Н. Кожиной).
Рассмотрение диалогичности в PR-текстах проводилось с привлечением
методов лингвистического наблюдения, описания и сопоставительного анализа, позволивших рассмотреть функционирование языковых единиц в
текстах; метода количественного подсчета языковых фактов; функциональносемантического и стилистико-сопоставительного анализа, на основе которых
были описаны способы и приемы реализации средств диалогичности в PRтекстах.
«Политический PR – это управление массовыми политическими коммуникациями. Если хотите, управление нашим с вами общением на политические
темы. Это управление информационными процессами и информационными
потоками», – отмечает Д. В. Ольшанский [2, 10]. Важной частью этого «управления» являются тексты, создающиеся специально для политики и политиков.
Задача этих текстов не только информировать широкую аудиторию, но и, в
первую очередь, воздействовать на нее.
PR обращается к общественности (избирателям, инвесторам, представителям властей, журналистам и т. п.) и ставит целью налаживание отношений,
создание своего положительного образа в глазах адресата. Представляется,
что задача PR состоит в гармонизации взаимоотношений, создании такого отношения к политику, которое бы максимально благоприятствовало его
деятельности. Ориентация PR на гармонизацию взаимоотношений проявляется в диалогизации монологических текстов.
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Нами было установлено, что PR-текстам свойственна диалогичность,
которая дифференцируется в двух типах – внешней и внутренней.
Рассмотрение внешней диалогичности в PR-текстах показало, что этот
тип реализует направленность речи на адресата, обнаруживает статус адресата и характер взаимоотношений субъекта и адресата речи, актуализирует
«ты»-сферу высказывания.
Основу внутренней диалогичности составляет авторизация, понимаемая
как указание на источник информации в речи, и связанные с ней модификации
«я»-сферы высказывания. Этот тип диалогичности создается благодаря
актуализации «я»-сферы высказывания, а также смене речевой позиции
субъекта речи [см. подробнее: 3].
Рассмотрению особенностей реализации внешней диалогичности в PRтекстах кандидатов в президенты России и посвящена предлагаемая статья.
Проведенное исследование позволило установить, что в качестве
средств внешней диалогичности в PR-текстах используются: «Мы»-формы,

глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа, вопросно-ответные единства, формы повелительного наклонения, вопросительные предложения.

Анализ PR-текстов кандидатов на пост президента РФ показал, что распределение средств внешней диалогичности в них неодинаково, что, безусловно, является отражением имиджа политика, формирует в сознании
общественности определенный образ, модель речевого поведения. Остановимся на этом подробнее.
«Мы»--формы. Семантика «мы»-форм, которые объединяют глаголы и
«Мы»
личные и притяжательные местоимения 1-го лица множественного числа, состоит в выражении отнесенности действия, признака, состояния к группе лиц,
включая говорящего. При этом глагольные формы употребляются для обозначения совместного участия в каком-либо действии говорящего и того, к кому
обращена речь; а местоимение «мы» «не обозначает множественности говорящих (мы – это не несколько я), а указывает на группу лиц, среди которых находится и говорящий» [4, 572]. Наш анализ продемонстрировал, что наиболее
частотны «мы»-формы в PR-текстах В. В. Путина, например: Мы никого не

должны вводить в искушение своей слабостью; Именно поэтому мы ни при
каких условиях не откажемся от потенциала стратегического сдерживания и
будем его укреплять; Очевидно, мы не сможем укреплять наши международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем
не в состоянии защитить Россию. Если не просчитаем риски возможных
конфликтов, не обеспечим военно-технологическую независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ в качестве крайней меры реагирования на те или иные вызовы.

Характеризуя активность употребления «мы»-форм в PR-текстах, отметим, что использование глагольных и местоименных форм 1-го лица множественного числа позволяет подчеркнуть единение политика с избирателями, а
семантика «мы»-форм манифестирует симметричность позиций субъекта
речи и ее адресата в PR-текстах.

2--го лица множественного числа.
Глагольные и местоименные формы 2

Адресат PR-текста имеет, как правило, коллективный и пассивный характер,
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поэтому задача адресанта состоит в том, чтобы вовлечь избирателя в его
активное восприятие. С помощью глаголов 2-го лица мн. числа авторы PRтекстов активизируют мыслительный процесс адресата, стремясь вовлечь его
в обсуждение политических, социальных вопросов, сделать его своим сторонником, сблизить свои оценки и позиции. Это средство внешней диалогичности
наиболее частотно в PR-текстах С. М. Миронова, например: Ваш голос

изменит страну!; Ваш выбор – это Ваше дело. А мое – помочь Вам сделать
выбор по настоящему свободный: то есть осознать, что именно Вы выбираете.
Выбираете – Вы. Спасибо за то, что поддерживаете меня.

Наши наблюдения показывают, что такая форма подачи материала
приобретает черты личностно-ориентированного общения, поскольку глагольные и местоименные формы 2-го лица мн. числа выполняют функцию указания на предполагаемого второго участника общения, а также функцию выражения статуса адресата.
ВопросноВопросно-ответные единства.
единства. Вопросно-ответные единства – создают
«двухагентную ситуацию общения и являются прямым перенесением в монолог структур спонтанного диалога, благодаря чему адресат речи определяется
как реальный, конкретный участник речевой коммуникации» [5, 36].
Анализ вопросно-ответных единств, используемых в PR-текстах, позволяет сделать вывод о том, что они направлены на экспликацию статуса
адресата текста, превращают адресата речи из пассивного в активного участника общения, при этом придают тексту эмоциональность, динамизм, способствуют более тесному контакту адресата и адресанта. Среди всех средств
внешней диалогичности именно вопросно-ответные единства преобладают в
PR-текстах кандидата на пост президента РФ М. Д. Прохорова, например: В

чем суть наших предложений? Первое. Мы за то, чтобы партия большинства
добровольно ограничила свое присутствие в Госдуме 226 мандатами; Разве
непрямые выборы президента в Америке, например, ограничивают чьи-то
права? Мне кажется, фальсификации на выборах нарушают их гораздо
больше.

Итак, использование в PR-текстах вопросно-ответных единств связано с
тем, что они выполняют функции указания на адресата, выражения статуса
адресата и функцию активизации внимания адресата.
Формы повелительного наклонения. Внешняя диалогичность представлена не только разноуровневыми языковыми средствами, обозначающими
статус адресата и его оценку субъектом речи, но и лексико-грамматическими
средствами, передающими иерархию речевых амплуа участников коммуникации. В числе таких средств в имиджевых текстах используются императивные
конструкции. Семантика императива, связанная с выражением побуждения,
обращенного к одному или нескольким лицам, не вызывает сомнения в отнесенности форм повелительного наклонения к системе языковых средств, отражающих направленность речи на адресата. Выражение воли говорящего,
присущее императиву, позволяет уточнить позицию субъекта речи как активную, доминирующую и считать императивные высказывания маркером иерархических отношений участников коммуникации.
Вместе с тем анализ императивной парадигмы PR-текстов показал, что
далеко не все формы повелительного наклонения отражают иерархические
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отношения политика и избирателей. По нашим наблюдениям, эта функция
присуща лишь «специальным» императивным формам 2-го лица единственного и множественного числа. Проведенный анализ позволяет утверждать, что
внешняя диалогичность, реализуемая посредством форм повелительного наклонения, наиболее характерна для PR-текстов В. В. Жириновского, к примеру: Смотрите, Варшавского договора уже нет, а НАТО продолжает сущест-

вовать и расширяться, принимая в свои ряды все новых и новых членов;
Задумайся, какая у нас смертность среди мужского населения?; Посмотрите, о
чем снимаются сериалы. Сплошь менты, бандиты, разборки, зона.

Грамматическая семантика императива, конкретизируясь благодаря лексическому наполнению глагольных форм 2-го лица единственного и множественного числа как призыв, совет, пожелание, позволяет квалифицировать эти
формы повелительного наклонения как сигналы иерархических, асимметричных отношений между адресантом и адресатом. Такая интерпретация становится возможной и благодаря тому, что политик воспринимается избирателями как лидер, авторитет которого определяет иерархию отношений между
кандидатом и его аудиторией.
Вопросительные предложения. Семантика вопросительных предложений,
связанная с их направленностью на получение информации, а значит, с
ориентацией на адресата, безусловно, позволяет исследователям относить их
к числу средств диалогизации речевых произведений монологического типа.
Стоит, однако, отметить, что вопросительные предложения наименее
частотное средство внешней диалогичности, представленное в PR-текстах
кандидатов на пост президента РФ. Связано это, как представляется, с тем,
что политики федерального уровня не только задаются вопросом, но и стараются дать избирателю более чем развернутый ответ на него. И все же вопросительные предложения встретились в PR-текстах В. В. Жириновского, Г. А.
Зюганова, например: Почему тебя так не уважают?; Для чего это надо, у нас

ведь президент и без того наделен практически безграничной властью?; К
чему мы придем? (В. В. Жириновский). Чего он (Навальный) в итоге добивается? Только честных выборов? Или чего-то большего?; Зачем стране
«оранжевые» революции в той форме, в которой они произошли на Украине и
в Грузии? Кому-то лучше после них стало? (Г. А. Зюганов).

Рассмотренные вопросительные предложения, передающие общий вопрос, эксплицируют наличие адресата PR-текста, вызывают побуждение его к
ответу, активизируют мыслительную деятельность адресата и создают внешнюю диалогичность текста. Иными словами, вопросительные предложения в
PR-текстах выполняют функцию указания на адресата и функцию активизации
внимания адресата.
Итак, проведенный анализ позволил подтвердить нашу гипотезу о том,
что средства диалогичности неравномерно используются политиками, поскольку являются отражением их имиджа. Доминантным типом диалогичности в
PR-текстах кандидатов на пост президента РФ, как показало наше исследование, является внешняя диалогичность. Обращает на себя внимание то, что
в PR-текстах кандидатов на пост президента РФ преобладают различные
средства внешней диалогичности, что позволяет их отнести к средствам, формирующим имидж конкретного политика.
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Svetlana Chubay (Russia)

Key words: PR-text, of PR policy, «I» is a sphere, the «you» is a sphere, «we»
-form, image-text.
The article is devoted to the study of Dialogic tools used by the candidates for
the position of President of the Russian Federation image in the texts posted on the
official websites of politicians and political parties. The study found that PR-texts is
characteristic of Dialogic, which differentialаs in two types – external and internal.
Proven means of dialogue is unevenly used by the politicians, because they are a
reflection of their image. The dominant type of Dialogic in the PR-texts of
candidates for the post of President of the Russian Federation is the external
dialogue that allows you to take it to the media, forming the image of a particular
policy.
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ЯЗЫК В АСПЕКТЕ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Николай Шамне
Ключевые слова: многоязычие, носитель / неноситель языка, полиэтничность, социокультурный паспорт, эколингвистический мониторинг.
В настоящее время многие регионы России можно охарактеризовать как
полиэтнические, не исключение и Волгоградская область, для которой характерен медленный, но постоянный прирост доли мигрантов в общей численности ее населения. В этой связи крайне важным представляется проведение
экоингвистического мониторинга многоязычного пространства региона. Под
эколингвистическим мониторингом понимается специально организованная и
постоянно или длительное время действующая система сбора и анализа
экстралингвистической и лингвистической информации, проведения дополнительных информационно-аналитических обследований (опросы населения и
т.п.) и оценки (диагностики) состояния и тенденций развития языка, например,
в конкретном регионе [1].
Поскольку миграция представляет собой основу для формирования многоязычного пространства в регионе, при обработке и анализе результатов эколингвистического мониторинга многоязычного пространства Волгоградской
области мы определили ее как интегральный фактор для описания политикоэкономической обстановки в регионе в сравнении с остальной территорией
страны и средними показателями.
Эколингвистический мониторинг проводился в двух направлениях – в
среде русскоязычного населения и в среде нерусскоязычного населения. Для
установления отношения коренного русскоязычного населения к иммигрантам
в рамках научно-образовательного центра института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского университета был проведен опрос жителей Волгоградской области, в частности, анкетирование на тему «Отношение
к иммигрантам». Всего было опрошено 348 человек, которые были разделены
на три возрастные группы: I группа (17-24) – 219 из 348 чел., II группа (25-40) –
66 из 348 чел., III группа (41-70) – 63 из 348 чел. Численное соотношение групп
обусловлено содержательной вариативностью ответов, т.е. при таком количестве опрошенных была достигнута их пропорциональная повторяемость.
Респондентам был предложен следующий список вопросов. Блок I. «Социокультурный паспортb включал вопросы: 1. Страна постоянного проживания. 2. Считаете ли Вы себя коренным жителем страны постоянного проживания? 3. Страна, в которой Вы провели детство. 4. Родной язык 5. Возраст. 6.
Образование. 7. Занятость.
Блок II. «Отношение к иммигрантамb (ответы могут быть односложными
«да/нет», но комментарий очень желателен): 1.Считаете ли Вы, что в Вашей
стране много иммигрантов? 2. Имеете ли вы регулярные отношения с иммигрантами? 3. Кажется ли Вам, что иммигранты быстро и охотно принимают
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«правила» социума Вашей страны? 4. Должен ли иммигрант владеть языком
Вашей страны? 5. Испытываете ли Вы дискомфорт, когда рядом с Вами в
общественных местах говорят на незнакомом Вам языке? 6. Испытываете ли
Вы негативные эмоции относительно поведения иммигрантов? 7. Как Вы оцениваете наличие иммигрантов в Вашей стране (отрицательно, скорее отрицательно, с безразличием, скорее положительно, положительно)?
Большинство опрошенных сошлись во мнении, что в России много иммигрантов. Мнение людей практически не зависело от возрастных категорий. Положительно ответили 79% представителей первой группы, 63% второй и 68%
третьей. Ответы давались в основном однозначные: да, нет. Иногда встречались и некоторые комментарии, например: «Да, очень много», «Да. Можно
было бы уменьшить количество приезжих из стран Средней Азии», «Считаю,
что слишком много неграмотных, общественно-опасных иммигрантов. Нашей
стране не хватает высококвалифицированных кадров, которые могли бы
оказаться полезными для России» и др.
На вопрос, имеют ли респонденты регулярные отношения с иммигрантами, ответы опрошенных несколько разошлись. Из представителей третьей
группы ответили положительно 47%, второй – 26% и первой – 32%. Отрицательно – 57% – третья группа, 74% – вторая группа и 59% – первая группа
опрошенных. Встречался ответ «иногда» у 9% представителей первой и 1%
второй групп. В большинстве своем ответы были однозначными, но иногда
встречались и комментарии, например, «Да, это практически вся сфера обслуживания, а в настоящее время это также и руководящие посты», «Да,
вынужден. Торговцы на рынках, владельцы точек продаж продукции, водители
такси/маршрутных такси, как правило, иммигранты в нашей стране».
На вопрос, охотно ли принимают иммигранты правила социума нашей
страны мнения опрошенных разошлись. Положительно ответили 59% людей
из третьей возрастной группы и 54% из второй. Что же касается молодого
поколения, то с тем, что иммигранты ведут себя в соответствии с нашими правилами согласились лишь 28% опрошенных. Ответы встречались как односложные, так и развернутые. Вот некоторые из предложенных ответов: «Нет,
это заметно по их поведению. Неуважительное отношения к архитектурным
памятникам, к жителям данной местности», «Относительно. Некоторые все же
сохраняют «правилаb своей нации», «Нет. В ряде случаев иммигранты навязывают нам свои «правилаb.
На вопрос, должен ли иммигрант владеть языком страны, в которую он
приехал, практически все опрошенные ответили положительно, хотя встречались очень редко и те, кто считает, что это не обязательно. Утвердительно ответили 86% представителей первой, 93% – второй и 98% – третьей группы.
Были и те (1% опрошенных из первой группы и 5% из второй), кому безразлично, на каком языке разговаривают иммигранты. Ответы были в основном
однозначные, всего несколько опрошенных дали свои комментарии, например: «Это должно быть первоочередным правилом въезда в страну, но далеко
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не единственным».
Ответы на вопрос, испытывают ли респонденты дискомфорт, когда
рядом с ними говорят на незнакомом языке, разделились практически
поровну, с небольшим перевесом в пользу положительного ответа. Дискомфорт в основном связан с тем, что опрошенные думают, что иммигранты
могут говорить о них. Утвердительно ответили 58% опрошенных из первой,
64% – из второй и 59% из третьей группы. Иногда: 2% представителей первой
группы и 1% второй. Остальные респонденты не испытывают дискомфорт,
когда слышат незнакомую речь в общественных местах. При ответе на вопрос
встречались следующие комментарии: «Да. Одно дело, когда это просто
туристы, но, что касается иммигрантов, существуют элементарные правила
приличия. Пусть они разговаривают в общественных местах с ошибками, но
на русском», «не имеет значения, но наводит на странные мысли», «Дискомфорт бывает, но в основном из-за того, что они явно кого-то обсуждают на
своем языке (грубо говоря получается, говорят о человеке «за глазаb)», «Нет,
люблю многообразие в общении».
Что касается отношения жителей Волгоградской области к иммигрантам,
здесь наблюдается расхождение во мнении в зависимости от возрастных
групп. В большинстве положительно к иммигрантам относятся представители
третьей возрастной группы, что касается первой и второй групп, то в данном
случае наблюдается как положительное, так и отрицательное отношение,
либо безразличие. При ответе на вопрос встречались следующие комментарии: «Пусть живут, только уважают законы страны и людей, которые здесь
живут, коренных жителей!», «В зависимости от их поведения. В принципе, мне
безразлично, но если они не уважают правила нашей страны – отрицательно»
и т.п.
Проведенный опрос выявил вполне лояльный уровень терпимости местного населения по отношению к иммигрантам. Типичные мнения, как правило,
сводятся к трем моментам: 1) иммигранты приехали преимущественно для
того, чтобы улучшить свое материальное положение; 2) иммигранты снижают
уровень доходов населения тех мест, куда они прибыли, нанимаясь на работу
за более низкую оплату и получая пособия от государственных программ социальной помощи; 3) иммигранты создают социальные проблемы.
Сельское население относится к иммигрантам более терпимо. Отношение к приехавшим лицам иной национальности (особенно к иноверцам), как
правило, осторожное, но почти всегда невраждебное. В районах с пестрой
этнической структурой население административных центров районов и
сельских советов, как правило, многонационально, что снижает остроту соответствующих проблем.
Возможность конфликтов выше там, где иммигранты создают свои этнические и/или религиозные «кварталы» и где речь идет о сложившихся компактных поселениях с устоявшимся, автономным климатом. Последняя форма
общежития рано или поздно порождает конфликт по линии «закрытого-
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открытого» обществ.
Одновременно с приведенным выше опросом нами были организованы
интервью неносителей русского языка, имеющие целью определить значение
языка (как родного, так и принимающей стороны) в жизни населения Волгоградской области. Данное исследование носит разведывательный характер и
ставит целью отработку методики для последующего использования в крупномасштабном анкетном опросе (либо структурированном интервью).
На данном этапе используется «качественный метод» глубинного
интервью как один из подходов, практикующихся в рамках так называемой
«обоснованной теории» (grounded theory).
Общая стратегия качественного подхода состоит в открытом, поисковом,
неструктурированном анализе проблемной ситуации. Внимание исследователя направленно на всесторонне «укрупненное» (как под микроскопом) рассмотрение социального опыта отдельных субъектов в единстве объективного
и субъективного путем фиксации отдельных оценок и субъективных представлений, выраженных в вербальной форме. Анализ состоит в поиске смыслов –
понимании особенностей субъективного опыта людей путем изучения контекста конкретной ситуации и отношения к ней респондента, интерпретации
его опыта языком социологических терминов и понятий.
Существует несколько видов качественных исследований. На данном
этапе нами использовалась методика глубинного неструктурированного (неформализованного фокусированного) качественного интервью.
На первом этапе нами были выбраны 20 человек. Целенаправленно определены для интервью информанты, для которых русский язык не является
родным (выходцы из национальных республик РФ, иностранные студенты).
Путеводитель интервью был разработан на основании аспектных дихотомий, сформулированных, исходя из задач эколингвистического мониторинга
языка региона:
1. В аспекте многонациональности и многоязычия региона представляет
интерес установление соотношения «национальная самоидентификация :
«родной язык» в привязке к возрасту и поколению в русскоязычной среде.
2. В аспекте социального позиционирования представляет интерес установление соотношения «статусные ожидания: качество языка» в привязке к
тому, какой язык является важным и для каких целей.
3. В аспекте коммуникативной компетенции представляет интерес установление соотношения «источник новой информации: речевой/языковой авторитет» в привязке к готовности критически оценивать получаемый речевой/текстовый материал.
4. В аспекте институциональной коммуникации представляет интерес
установление соотношения «личные речевые установки: речевые ожидания
относительно партнера» в привязке к институциональному статусу респондента.
5. В аспекте толерантности представляет интерес установление соотно-
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шения «готовность прощать ошибки в речи собеседника: желание снисхождения к своим ошибкам в речи» в привязке к национальностям собеседников.
6. В аспекте средства коммуникации представляет интерес установление соотношения «средство коммуникации: причина предпочтения данного
средства» в привязке к поводу языковой интеракции.
7. В аспекте развития речи представляет интерес установление соотношения «неуверенность в качестве своей речи: готовность к разрешению
затруднений» в привязке к способам разрешения затруднений.
Таким образом, было выделено семь содержательных блоков.
В рамках данной статьи остановимся на характеристике первого блока, в
рамках которого устанавливается национальная самоидентификация респондентов, проживающих на территории России, а также влияние родного языка
на самоидентификацию. В рамках первого блока были выдвинуты следующие
вопросы:
1.1. Как давно живете в России в целом и в Волгоградском регионе в
частности?
1.2. Кто Вы по национальности/к представителю какой национальности
Вы себя относите. Ответ можно дать развернутый или односложный (например, Армянин).
1.3. Почему Вы считаете, что Вы Армянин/представитель данной национальности? И в длинном (а возможно и нет) списке причин такой национальной самоидентификации зафиксировать, какое место среди используемых
языков занимает национальный язык.
1.4. Если в ответе язык не прозвучал, то спросить: Насколько при определении национальной идентификации важен национальный/родной язык и
почему?
1.5. В Вашей семье на каких языках говорят члены семьи? Если с Вами
живут бабушки, дедушки, более старшие родственники, чем родители, говорят
ли они на русском языке, если да, то в каких ситуациях? Каков уровень их образования?
Представим анализ отдельных интервью Соотношение «национальная

самоидентификация – родной язык» в привязке к возрасту и поколению в
русскоязычной среде. Проведенные глубинные интервью с очевидностью
выявили, что национальная самоидентификация привязана, главным образом,
к национальным корням родителей, в то время как способность говорить на
родном языке не была обнаружена в качестве преобладающей. В ряде
случаев информанты вообще не владели языком, который напрямую был связан с их национальной принадлежностью. Речь в данном случае, разумеется,
идет о представителях молодого поколения (от 18 до 22 лет). При этом следует отметить, что глубинные интервью весьма ярко обнаружили тот факт, что
национальная самоидентификация носит ситуативный характер, то есть зависит от того, с кем в соответствующий момент времени общается информант, а
также от контекста интеракции.

216

В частности, особенно ярко ситуативность национальной самоидентификации проявляется у информанта М.:
Интервьюер: В связи с этим вопрос: Как бы Вы оценили свою нацио-

нальную принадлежность? Как Вы сами определили бы свою национальную
принадлежность? Как Вы сами себя определяете? Кто вы?
Информант: По поводу моей нации. У меня такая национальность. Она
сама по себе мало известна, конечно, ну там в Дагестане много национальностей вообще, у меня нация – ногайцы, может слышали, она мало известна.
История наша очень сильно, конечно, та же Волгоградская область, Калмыкия
это все были наши территории. Ну это когда-то было, конечно. А сейчас она
считается одной из дагестанских национальностей.
Интервьюер: То есть когда Вас спрашивают, кто Вы, то Вы называете
именно это?
Информант: Нет, когда меня здесь спрашивают, я говорю, что я
дагестанец. Потому что уточнить нацию обычно в Дагестане никакой нет. А у
себя, конечно, я называю нацию. А здесь просто республику говорю.
Интервьюер: А там в Дагестане, Вы себя называете как ногаец?
Информант: Ну у нас как там своей район, в Дагестане, самый большой
район, там в республике, почти половина селений в Дагестане наш район. И
ставропольский край, и в Калмыкии, и в Чеченской республике, ну там не
большой район.
Информант А. также весьма четко артикулирует подобную мысль:
Интервьюер:: А на вопрос «Кто Вы?» как бы Вы ответили? Кто Вы по

национальности, как Вы отвечаете?
Информант: Смотря кому и как. Ну, вот дагестанцам отвечаю – «аварка»,
русским отвечаю «дагестанка». Ну не все знают, что есть такая нация. Все
говорят: вот - дагестанка, вот – дагестанец, не разделяют на нации, поэтому –
кому как.
Интервьюер:: Ну, а для Вас, внутри, для себя, что для Вас первично?
Информант: Ну, конечно, аварка.
Что касается привязки к возрасту и поколению, то она присутствует, поскольку сами информанты указывали на то, что со своими более старшими
родственниками (родителями, прародителями) они говорят именно на национальном языке. Сложно сказать, является ли владение родным языком решающим в определении национальной самоидентификации у этих старших
поколений, но можно предположить, что это именно так. Это важное обстоятельство косвенно подтверждается тем, что в общении со своими старшими
родственниками информанты часто переходят на родной (национальный)
язык. На основании этого факта можно сделать осторожный вывод, что объективно язык все же является важным каналом определения национальной
идентичности и у молодого поколения, хотя на это обстоятельство далеко не
всегда имеется рефлексия.
В частности, информант М. говорит следующее: Ну, свой язык я
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использую только тогда, когда нахожусь дома, там у себя. Когда общаюсь с
родственниками, с родителями. Когда созваниваюсь с ребятами. Здесь всегда
стараюсь общаться, даже если есть ногаец рядом, ну бывают же, когда рядом
другие национальности, стараемся всегда на русском общаться, чтобы было
всем понятно.
«Интервьюер: Если можно поподробнее: когда Вы дома, Вы предпочитаете общаться на ногайском языке, а как владеют русским языком ваши
родители?
Информант: Мои родители имеют средне-специальное образование, они
грамотные.
Интервьюер: Они бегло говорят по-русски, как с Вами говорят?
Информант: Может, получше.
Интервьюер: Но дома Вы используете именно ногайский язык?
Информант: В семье всегда.
Интервьюер: А есть какие-нибудь случаи, когда в семье Вы используете
русский язык?
Информант: В семье только в том случае, если у меня из Саратова
приезжают родственники, хотя родственники тоже понимают, но они не могут
говорить на своем языке, и мы на русском только с ними общаемся. А так,
только на своем.
Интервьюер: Мурат, а Ваши дедушки и бабушки, которые, Вы говорите,
уже умерли, на каком языке они разговаривали с Вами?
Информант: Они все – на ногайском языке. Бабушка у меня очень
грамотная женщина, она работала…я уже не вспомню, где она работала, но
женщина она умная, она до 70 лет сканворды решала. А про дедушку –
дедушка слабый был в русском.
Весьма показательным также является ответ информанта Н.
Интервьюер: А вот в семье на каком языке Вы чаще всего разговари-

ваете? Вы, родители и бабушки? И от чего это зависит?
Информант: Ну, в основном пытаешься говорить на грузинском, но
бывает иногда, что из-за того, что долгое время проживаешь здесь, некоторые
слова путаешь и на помощь приходит русский язык. Конечно, бывает и такое.
Когда хочешь что-то объяснить, какую-то там ситуацию, то ну…Обращаешься
к русскому языку. А так с родителями на грузинском разговариваем свободно.
Интервьюер: А родители чаще между собой разговаривают на русском?
Информант: На грузинском. Нет, на русском они очень редко общаются.
Интервьюер: А бабушки? Вот Вы помните, может быть…
Информант: Конечно, мы общаемся постоянно по Skype’у, перезваниваемся. Только на грузинском…
Интервьюер: Только на грузинском?
Информант: Только на грузинском. У меня бабушка, она Заслуженный
преподаватель Грузии, она привыкла к грузинскому языку, и она очень ценит
это. Она хочет, чтобы мы тоже в идеале знали языки.
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На основании проведенных интервью представляется очевидным, что
связь между родным языком и национальной самоидентификацией, безусловно, зависит от возраста и времени, проведенном в русскоязычной среде.
Для молодого поколения, которое было проинтервьюировано, эта связка
проявляется не столь очевидно, хотя она существует в том случае, если еще
живы представители старшего поколения, которые, по существу, и являются
связующим звеном в дихотомии «национальная самоидентификация – родной
язык». В том случае, когда утрачена связь поколений (второе или третье поколение информантов живет в русскоязычной среде), не прослеживается четкой
зависимости между языком и национальной самоидентификацией.
Итак, представляется достаточно важным то, что интервью обнаружили
связь между языком и национальной самоидентификацией. Эта связь
латентно проявляется даже тогда, когда интервьюируемые определяют свою
национальную принадлежность главным образом по линиям родства.
Интервью содержат иллюстрацию того, что язык является, по существу,
каналом формирования социальных практик. Это проявляется, в частности, в
соблюдении определенных требований к языку, реализующихся при общении
со старшими родственниками, не владеющими русским языком, либо в
общении в полиэтничных компаниях сверстников. Подобные социальные практики ярко проявляют себя в соответствующих ритуалах, которые непосредственным образом основаны на использовании языка.
Таким образом проводимые мероприятия – анкетирование, опросы,
фокусированные (глубинные) интервью в плане апробации отдельных элементов алгоритма эколингвистического мониторинга позволят сформировать так
называемую «карту мнений», которая покажет характер и специфику взаи-мосвязи языка и социального пространства на примере региона Волгоградской
области.
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ASPECT OF MULTIETHNICITY
(IN VOLGOGRAD REGION)
Summary

Nikolay Shamne (Russia)
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cultural passport, ecological linguistic monitoring
The article deals with the language situation in a multilingual region (on the
example of the Volgograd oblast) in the aspects of tolerance and interaction of
native and non-native languages. It proposes to hold an ecolinguistic monitoring ss
an actual and effective method of studying language and linguistic-cultural
situations in the multiethnic region. The article also shows the results of this
monitoring in two ways - among the Russian-speaking population, and among the
non-Russian population. Monitoring includes such stages of work as an opinion poll
and a survey of Volgograd oblast residents (Russian speakers) and a method of indepth interviews of non-native speakers of Russian. The result of the work done is
the obtained data to make up an "opinion map" that demonstrates the
interconnection specificity of language and social space of multiethnic region.
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((" &+(/+  +, 5#+ $# 8 (84 (/-& 5 6(,"# +,# (/-+$. «,, # 4; 4 &957 -4…» ( ., 4< 27): « Q+#&  /5
? 4 # .4 #+5» ( ., 4< 146): «… (. #,&  4 -"(/!5
,".5#,» ()., 4< 129): «…  5##!# $?:&(/-» ()., 4< 396): « Q(
;* #! +7 ;*C &95 &+ #+5» ( ., 4< 6): «… &#…
(.#.  5 8 >(/!5 .4 ;*:C #/ $&#.,» ( ., 4< 17): «4
,*& 6(( <5, " ;#09 6(( 0B-, +*(/!5»( ., 4<
199):
,;#,(7 )$# -"(0 6(,"# +,# ()&## &+(/-(/3  8, 5- (/+ $+ , (/ 8´ >8$& +#<(!7 "-( &+(/-(/, 8´ +,#&(++$, #.;, 8 *+*(/-+$: . +(/+
4 $ 6(,"# +,# -#, ; #+( +#&+ 6,(/-(/# $,*(()53, ((" ,(($ 5#(/+  +##+# $, ,  )5#,
+# &# -(, *8$ -# "&& &) . (/+:


1.
. $0, $# "&(/-(/, 8,1936-.
2. . $+, $# > &, 8, 1976-.
3. T. C , #&* "&(/-(/ (! 5#, . 3-,
8,1957-.
4. .  "5, $# "&(/-#/, 8, 2010-.
5. T. *#,, Z. ] , $# > &, 8, 1986-.
6. . _.*, $, 8, 2014-.
7. . _.*, . (,, $# ,)#", 8, 2004-.
8. . T+$>(/+, 8$# > &, 8, 2004-.
9. . ]#$, T(! 5# ;*+(/- (/,(/+,#(/- 9(/-(/,
8, 1937-.
10. ^. &*., $# ,3-!, 8,2008-.
11. Y. $6, $# ,3-!,
8,1974-., $#
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(/0!(/!, 8, 1967-.
12. . J(/&, T(! 5# )!(/+ (/ & (/!9"3, 8, 1969
-., T# # (5(+ ,#,*+3 8  9)(/+3, 8, 1959-.
c \\ ] 

1. T&& +$$  ()-)0(,#, ,*9:.#, #&#,
0#:#, ((/#, _(!(/, (/#)
2.
( $ )#" & 5(/#, .1-#, 8, 1979-., . 2-, 8,
1981-.

ЗАМЕЧАНИЯ О ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
КАТЕГОРИИ ЧИСЛА
В ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
ЯЗЫКЕ
Резюме

Тереза Шахвердян (Армения)

слова: единственное число, множественное число, собираКлючевые слова
тельные частицы, существительные, не имеющие коррелята по числу,
глаголы, местоимения
Категория числа присуща существительным во всех языках. К армянскому языку эта категория перешла из праязыка, однако в древнеармянском
она проявилась по-новому. Категорией числа наделены изменяемые части
речи. В грабаре некоторые существительные, личные глаголы и местоимения
не имеют формы множественного числа. В статье рассматриваются закономерности, которые проявляются при образовании множественного числа, указываются те обстоятельства, которые препятствуют их реализации.

CONSIDERATIONS ON THE
THE GRABAR GRAMMATICAL
NUMBER CATEGORY
Summary

Tereza Shahverdyan (Armenia)

Key words: singular, plural, dual, plural forming particles, collective particles,
nouns with no number category, verbs.
The article touches upon mainly those regularities which are valid in the plural
formation as well as elucidates absence of that category. Grammatical number
category is typical of all languages, the Armenian language inherited it from the
source (mother) language, it acquired quite new manifestations in the Grabar
though. The number category is characteristic of those parts of speech which are
declined. Some nouns, finite verbs, pronouns have no plural in the Grabar.
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОЯЗЫЧНОСТИ В ЭПОХУ
ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРОЦЕССОВ

Инна Шкорина

Ключевые слова: национальный язык, национальная языковая картина
мира, смешение языков, билингвизм, мультилингвизм
Проблемы, связанные с формированием и функционированием картин
мира, в частности и национально-языковых, на современном этапе являются
одними из фундаментальных проблем научных исследований о человеке в
различных областях знаний. Очевидно, что картина мира, присущая как
обществу в целом, так и каждой отдельной личности, является одним из
важнейших условий целостного восприятия мира. Особый интерес ученых –
лингвистов, философов, психологов, культурологов, искусствоведов и других
– вызывают вопросы национально-языковой картины мира, национальной
языковой личности, национального языкового сознания и т.д.
В последние годы появилось довольно большое количество публикаций,
посвященных разработке разноплановых теоретических и практических вопросов, касающихся картин мира, которые рассматриваются исследователями
преимущественно в философском, лингвистическом, культурологическом,
педагогическом и многих других аспектах. В отличие от них, как показал
анализ современной научной литературы, связь национально-языковой картины мира с многоязычностью и двуязычностью, в частности ранней, с феноменом смешивания и взаимопроникновения языков, с различными суржиковыми явлениями, влияние на национально-языковую картину мира человека
изучения иностранных языков в зависимости от возраста, ситуации и языковой
среды, учеными разрабатывались мало и требуют дальнейших исследований,
что и определяет актуальность нашей работы.
Несмотря на то, что некоторые ученые, начиная с XIX века и до последнего времени, касались определенных проблем, связанных с этим направлением деятельности, до сих пор нет их целостного осмысления. Учитывая это,
ставим своей целью исследование национально-языковой картины мира в
контексте многоязычности и двуязычности, феномена смешивания языков и
суржиковых явлений, акцентируя внимание на активных процессах взаимопроникновения языков.
Впервые понятие «картина мира» было использовано немецким физиком
и поэтом В. Герцем на рубеже ХIХ – ХХ вв. по отношению к реалиям физического мира. Ученый понимал его как «совокупность внутренних образов внешних объектов» [1, 208], которые отражают их существенные свойства и дают
возможность делать логические выводы о поведении этих объектов.
Выдающийся немецкий философ и языковед В. Гумбольдт позже выдвинул тезис о «языковой картине мира», а также изложил основные положения этого понятия и, таким образом, ввел в научный оборот термин,
который стал важным концептом современной лингвистики. Ученый считал,
что «Всякий язык, обозначая отдельные предметы, на самом деле творит: он
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формирует для народа, который является его носителем, картину мира», а
значит «Особенность духа и строение языка любого народа настолько
внутренне связаны между собой, что одно предполагает другое. Язык
является внешним проявлением духа народов. Язык – это их дух, а их дух –
это их язык» [2, 147]. Именно с помощью языка закрепляется в сознании (и
подсознании) человека присущий ему субъективный образ объективного мира.
По мнению В. Гумбольдта, язык является не просто отражением окружающего
мира, но мощной творческой силой, которая сама создает картину мира и,
соответственно, формирует мышление народа и его мировосприятие. Различия в языках – это различия во взглядах на мир.
На украинской почве идеи В. Гумбольдта развивал выдающийся философ и теоретик лингвистики А. А. Потебня, который разработал собственную
философию языка. В своих многочисленных работах он исследовал вопросы
соотношения мышления и языка, в том числе в историческом аспекте, внешней и внутренней формы слова, эволюции значения слова, символики и др.
Ученый впервые на отечественной почве заинтересовался вопросами народности и языка, взаимоотношения наций и языков, исследовал проблемы двуязычности и многоязычности, в том числе ранней («Мысль и язык» (1862),
«Язык и народность» (1895), «О национализме» (1905) и др.). Особенно показательна в этом плане его работа «Язык и народность», в которой он подробно рассмотрел различные аспекты языковой картины мира, хотя и не
используя именно этот термин (ученый называл это «системами изображения»), в контексте проблем ранней (от рождения) двуязычности, смешивания языков и связанную с ними проблему переключения кодов.
Несмотря на то, что эта статья написана ученым почти 120 лет назад,
высказанные в ней мысли и до сих пор остаются актуальными, по сути, они
стали основой для всех дальнейших исследований языковой картины мира. К
сожалению, в подавляющем большинстве работ современных исследователей, посвященных этой проблематике, фамилия А. А. Потебни вообще не
упоминается или упоминается вскользь; авторы ссылаются, как на базовые,
на работы Л. Вайсгербера, Э. Сепира и Б. Уорфа (гипотеза лингвистической
относительности Сепира-Уорфа) и т.д., в которых аналогичные взглядам
А. А. Потебни мысли были высказаны на несколько десятилетий позже.
Поэтому подробнее проанализируем взгляды А. А. Потебни на связь языка и
мышления и проблему национально-языковой картины мира.
Основной идеей А. А. Потебни является тезис, что разные языки – это
глубоко различные системы приемов мышления, а следовательно, невозможно «менять язык с такой же легкостью, как меняют одежду» [3, 258], поскольку языки не являются просто средствами обозначения готовой мысли,
которая образовалась независимо от них. По мнению ученого, «языки потому
только служат обозначением мысли, что они суть средства преобразования
изначальных, доязыковых элементов мысли; поэтому в этом смысле они могут
быть названы средствами создания мысли» [3, 259], то есть язык, которым

228

владеет и пользуется человек, имеет определяющее влияние на формирование его мышления и восприятия реальности, а, соответственно, и мировоззрения.
Образно сравнивая язык со зрением, А. А. Потебня объяснял, что «как
малейшее изменение в устройстве глаза и деятельности зрительных нервов
неизбежно дает другие восприятия и этим влияет на все мировоззрение
человека, так каждая мелочь в устройстве языка должна давать без нашего
ведома свои особые комбинации элементов мысли. Влияние всякой мелочи
языка на мысль в своем роде единственное и ничем незаменимое» [3, 259–
260]. Исследователь подчеркивает, что это влияние как языка в целом, так и
каждого его элемента на мышление является абсолютным, монопольным и
всеобъемлющим, но при этом обычно не замечается и не осознается человеком-говорящим.
Большинство современных ученых соглашается с этими мыслями, детализируя и дополняя их: «Национальный язык – это как раз то «стекло», через
которое этнос видит единственный инвариант бытия и которое определяет
конкретные черты национально-специфической проекции этого инварианта
бытия» [4, 172], «язык моделирует специфические черты национального мировосприятия и национального склада мышления на всех своих уровнях» [5],
«Существует такое количество языковых картин мира, сколько существует
языков, каждый из которых отражает уникальный результат многовековой
работы этнического сознания над осмыслением бытия человека» [6] и др. Мы
принципиально согласны с положением, что каждый национальный язык творит свою специфическую картину мира, но, по нашему мнению, оно требует
некоторых уточнений.
Сразу возникает вопрос о пиджинах и смешанных языках (список таких
языков представлен в соответствующей статье Википедии), к которым исследователи относят в том числе и русско-украинский суржик, и белорусскую
трасянку и т.п. Смешивание языков как явление негативно оценивается современной лингвистикой, что вполне справедливо. Однако при этом феномен
смешивания языков относительно распространен в мире, суржик, характерный
для восточно-украинских регионов, вовсе не уникальное явление. Очевидно,
что в регионах, где длительное время существует ситуация двуязычия, всегда
имеет место взаимовлияние языков, которое в свою очередь может приводить
к их смешиванию. Собственно говоря, рассматривать суржик как целостное
явление в принципе неправильно – в восточной части Украины, по сути,
существует не один, а два суржика, которые образовались в результате смешивания русского и украинского языков соответственно на украинской и русской основах, ведь русский язык, распространенный в восточной части Украины, также суржиковый, он содержит очень большое количество украиноязычных элементов. Как правило, сами носители такого языка в большинстве
своем не обращают на это внимания, но для постороннего глаза это сразу
становится заметным. Даже от некоторых студентов-иностранцев, которые в
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совершенстве овладели русским языком до того, как приехали учиться в
восточно-украинские вузы, иногда можно услышать жалобы, что обучение
здесь портит их русский язык.
В контексте этого возникает вопрос о том, какова же национально-языковая картина мира человека, который пользуется смешанным языком. Некоторые исследователи даже считают, что «Очевидно, можно говорить о «суржиковойË картине мира суржикоязычного индивида, определенной структурированной модели внутреннего духовного «яË» [7]. С этим трудно согласиться.
Смешанный язык не является полноценным национальным языком, следовательно, не может и творить собственную уникальную национально-языковую
картину мира, а только составлять довольно своеобразную картину мира из
фрагментов картин мира, присущих тем языкам, которые в нем смешались.
Такая «мозаичная» картина мира могла бы со временем приобрести
черты национально-языковой, но это возможно только при условии существования определенного человеческого сообщества, для членов которого смешанный язык является единственным языком общения и воспринимается как
родной; по сути, это означало бы образование на смешанной основе новой
нации. В историческом дискурсе такие процессы происходили с некоторыми
пиджинами, но никогда – со смешанными языками. Очевидно, это связано с
тем, что, как правило, подавляющее большинство носителей смешанного,
суржикового языка владеют не только самим смешанным языком, но и обоими
языками, на основе которых он образовался, и в зависимости от коммуникативной ситуации или предметной области коммуникации легко переходят с
одного языка на другой или на смешанный, который в сознании самих говорящих имеет статус бытовой речи, просторечия, но никак не национального
языка. Исходя из этого, можем сделать вывод, что языковая картина мира
такой личности по своим основным характеристикам является билингвальной
(или полилингвальной), но не специфически суржиковой.
Вообще же все тезисы о том, что «Существует такое количество языковых картин мира, сколько существует языков» [6], вполне справедливы
только в отношении ситуации, когда человек владеет только одним языком,
который является родным для него. Именно такой человек будет носителем
национально-языковой картины мира, сформированной его родным языком,
так сказать, в чистом виде. Но в наше время – время глобализации, с одной
стороны, и активного развития и распространения образования, с другой, значительное количество людей-говорящих владеют и постоянно пользуется
более чем одним языком. Сила воздействия иностранного языка и чужой
картины мира на сознание и мышление говорящего и его картину мира должна
радикально отличаться в зависимости от возраста человека и обстоятельств,
при которых человек усваивает иностранный язык (или языки), а также от
мировоззренческих установок говорящего:
1. изучение иностранных языков взрослым человеком, который продолжает жить в родной стране;
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2. изучение иностранных языков взрослым человеком, который эмигрировал или учится за границей;
3. изучение иностранных языков ребенком, живущим в родной стране;
4. изучение иностранных языков ребенком, который эмигрировал вместе
с семьей;
5. освоение нового для него языка ребенком, усыновленным в другую
страну.
Описанные ситуации очень сильно отличаются именно в аспекте формирования национально-языковой картины мира. В первых трех случаях изучение иностранного языка не влияет на национальную самоидентификацию человека, изученный язык (языки) воспринимается именно как иностранный (в
отличие от родного), соответственно, иноязычная картина мира не познается
и не усваивается в целом, а лишь частично, фрагментарно, в большей или
меньшей степени.
Как считают некоторые ученые, «национальная картина мира непроницаема для иноязычного сознания, предполагается, что использование таких
слов как познаваемость и понимаемость является наиболее удачным, поскольку познать национальную языковую картину мира носителя другого языка
можно только путем сознательного отстранения от эквивалентов собственной
картины мира, используя принцип «презумпции незнания» [8, 44]. На практике
для взрослого человека, который уже имеет сформированную национальноязыковую картину мира, настолько полное отстранение от нее вряд ли возможно, даже в ситуации эмиграции, поскольку это означало бы для него также
изменение его национальной самоидентификации и восприятие его сознанием
чужого языка как родного. Однако для взрослого человека, сформированной
личности это, как правило, невозможно и неприемлемо. Известно, что эмигранты, даже прожив много лет в другой стране и изучив язык этой страны в совершенстве, все равно помнят родной язык и используют его в тех коммуникативных ситуациях, где это уместно. Следовательно, иноязычная картина мира
у такого человека накладывается на картину мира, созданную его родным
языком, своеобразно преломляясь, и воспринимается при этом не полностью.
Другие процессы происходят в сознании и мышлении человека, оказавшегося в иноязычной среде, будучи еще достаточно маленьким ребенком
(особенно дошкольного возраста). В ситуации с усыновлением за границу ребенок, не имея постоянных контактов с родным языком, как правило, со временем полностью забывает его, в сознании такого человека происходит полная подмена одного языка другим, который начинает восприниматься как родной. Соответственно и первая национально-языковая картина мира вытесняется другой, сохраняясь лишь очень глубоко на уровне подсознания. Но
поскольку родной язык – это не только средство коммуникации, «не только
канал связи между носителем языка и окружающим миром, но и важнейший ...
скреп сознательного и подсознательного индивида, формовочный фактор его
целостности в целом» [9], можно предположить, что процессы полного вытес-
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нения родного языка другим должны порождать конфликт между сознанием и
подсознанием человека, негативно влиять на его мировосприятие и мировоззрение, а возможно, и мышление.
Принципиально иной с точки зрения формирования у человека национально-языковой картины мира является ситуация эмиграции ребенка вместе
с семьей. Касаясь этой проблематики, мы вплотную подходим к проблеме
родного/неродного языка и родного/второго/иностранного языка в аспекте
формирования национально-языковой картины мира.
Понятие «родной язык» на самом деле является очень сложным и неоднозначным. В современной лингвистической науке существуют разные, довольно противоречивые трактовки термина «родной язык». Выделяются три
основные концепции: этнический язык, первый язык и язык, усвоенный в
детстве. Мы привыкли считать, что родной язык у каждого человека может
быть только один, но в реальности это далеко не всегда так. В статье Википедии «Родной язык» вскользь упоминается, что «Ребенок может усвоить с раннего детства в той или иной степени и несколько языков, однако такие случаи
не являются частыми» [10], но научной разработки этого вопроса, тем более в
аспекте национально-языковой картины мира, до сих пор нет, хотя в мире в
последние десятилетия постоянно растет процент людей, для которых родными становятся два языка, а в редких случаях и больше. Причины этого
могут быть разными:
1. наличие в регионе, в котором родился и проживает человек, ситуации
двуязычия, то есть активного параллельного сосуществования двух разных
языков (на востоке Украины – украинский и русский, в части Великобритании –
английский и валлийский, на определенных территориях Испании – испанский
и баскский и т.д.);
2. эмиграция человека с семьей в раннем возрасте или рождение в семье
эмигрантов, даже если это эмигранты не в первом поколении, которые наряду
с языком и культурой страны, в которой проживают, сохраняют и свой национальный язык и культуру (украинская диаспора в Канаде, многочисленные
диаспоры, например китайская, в США и т.д.);
3. рождения человека в семье, где родители являются представителями
разных наций и ребенок усваивает от каждого из них его родной язык.
Человек, который с рождения воспринимает не один, а два национальных языка и две культуры, одновременно усваивает две разные национальноязыковые картины мира. В этом аспекте очень интересен вопрос, каким
образом эти картины мира сочетаются в его сознании. Взгляды различных
ученых по этому принципиальному вопросу являются диаметрально противоположными. Вообще дискуссионность вопросов, связанных с различными
аспектами двуязычности и многоязычности, целиком очевидна.
Так, по мнению В. Русановского и еще некоторых ученых, билингвизм –
это большое культурное достояние. Его развитие отнюдь не является
препятствием на пути развития национальных языков, а наоборот, как экстра-
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лингвистический фактор, может быть одним из важнейших источников дальнейшего развития национальных языков [11, 160]. Другие исследователи,
напротив, считают, что «ранняя двуязычность вредит развитию целостной
языковой личности и может привести к таким негативным явлениям, как
полукультурность и полуязычность» [9]. Подобного мнения придерживался
еще А. А. Потебня, который первым среди отечественных исследователей обратился к проблеме раннего билингвизма и считал, что «знание двух языков в
раннем возрасте не есть владение двумя системами изображения и сообщения одного и того же круга мыслей, но раздваивает этот круг и заранее
затрудняет достижение целостности мировоззрения, мешает научной абстракции» [3, 263]. Как видим, ученый негативно относился к ранней двуязычности,
считая, что она мешает нормальному формированию у человека национально-языковой картины мира, а соответственно, научной и концептуальной картин мира.
Нам все эти мысли кажутся слишком категоричными. Истина, по нашему
мнению, лежит где-то посередине и состоит в том, что двуязычность (многоязычность) может быть как положительным, так и отрицательным фактором
развития человека и социума в зависимости от многих лингвистических и внелингвистических причин. У человека, который воспринимает как родные два
языка (или более), усвоенные им в раннем детстве, действительно в некоторых случаях могут возникать трудности с национальной самоидентификацией, иногда такому человеку во взрослом возрасте приходится выбирать, какой язык и какая картина мира является для него базовой. Семья, с одной стороны, и учебные заведения, с другой, могут как облегчить, так и усложнить
этот выбор. Однако, при условии гармоничного развития социума, такие конфликты в сознании говорящих могут и не возникать.
Касаясь проблемы формирования картины мира в ситуации двуязычия,
мы неизбежно подходим к вопросу, речь идет об одной картине мира или двух
отдельных. Этот вопрос до сих пор остается до конца не решенным.
А. А. Потебня, который первым обратился к анализу этой проблемы относительно присущей XIX веку двуязычности высших слоев общества Российской
империи (русский и французский языки), писал, что «Человек, который говорит
на двух языках, переходя от одного языка к другому, меняет вместе с тем
характер и направление течения своей мысли, притом так, что усилие его
воли только меняет колею его мысли, а на дальнейший ход ее влияние только
посредственное. Это усилие может быть сравнимо с тем, что делает стрелочник, который переводит поезд на другие рельсы» [3, 260]. В современной лингвистике это явление известно под названием «код-свитчинг», или переключение кодов. По мнению А. А. Потебни, «разные языки у одного и того же человека связаны с разными областями и приемами мысли, ... эти разные
сферы и приемы у одного и того же человека разграничены и вещественно»
[3, 263]. Как видим, ученый считал, что в сознании человека-говорящего, владеющего несколькими языками, существует и соответствующее количество
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отдельных языковых картин мира, которые связываются с различными
сферами как мышления, так и бытия.
Мы не можем полностью согласиться с приведенными мнениями; в
частности, мы считаем, что в сознании человека, сколько бы языков он не
усвоил, существует не несколько отдельных национально-языковых картин
мира, а одна цельная, образованная на основе родного языка, в которую
включаются индивидуально преломляясь, полностью или фрагментарно языковые картины мира, присущие всем усвоенным языкам. По нашему мнению,
если бы это было не так, не происходило бы смешивания языков в процессе
речи, не могли бы возникать такие явления, как суржик (понимаем этот термин
широко – как элементы двух или нескольких любых языков, объединенные
искусственно).
Мы рассмотрели некоторые аспекты, связанные с особенностями формирования национально-языковой картины мира в современных условиях глобализации, когда большое количество людей во всем мире владеет не только
национальным, но и одним или более иностранными языками. Особое внимание уделено проблеме создания национально-языковой картины мира в ситуациях двуязычия и смешивания языков. В зависимости от обстоятельств, при
которых происходило усвоение второго / иностранного языка (языков), оно
может очень по-разному влиять на национально-языковую картину мира, носителем которой является человек-говорящий. Поскольку рассмотренные проблемы приобретают в наше время все большую актуальность, их дальнейшее
исследование является очень перспективным.
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T((/-(/ *5 :&*#`
:&*#`  5(/ $( 0(
0(
0(&!(/
&!(/&!(/-
- 6> (0:
(0:
T0(&!& &(0(/- +,  &+(/+ 6(,&!(/-(/3 6-
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> 5(/ (/&(/-(/3, ! *53, (/!3 ,&53, -+  <53 8 -+ =(653: /,(/!#.3 ;*" 4 3*# 6(,"# )!+ ;#,#
+-(, ((" ((/-(/ &* :&*# 6> 5 6(,&!(/-(/3:
;(5 & (/!(0& *> &; 8 (/00(/+:
/,(/!#.3 ;*" 4 +;*,6 +-(# B)(/-+$ 6-# =(6)(9(/-(/3 ,(/+, #.;, 8 &*# (/00(/+ 8 *>
&;# B)(/-+$ $!*# &*5# ,653:
T+*05 6(,53 5,5(/ 8 3-!5(/ *:
*:
T0(&!(/-(/3 ,(/+ (/* 4, - (/+  (/+  8´ ;((/&*#, 8´ !;*# +#<(!3: T0(&!(/- .(,
>8 45 , &8((/- , *8$, ! #*)(/+ (/,(/!+ )(93-!(/+ ?:* 4:
_6(/,5 $( 0(&!(/- +(/-(/3:
+(/-(/3:
;, 0(&!& &(0(/-(/` 6(,53  (/+ 4 +# :" +(/-(/: .;, :(/+ 4 &-(/- =,*-0-(/+ 8 TT )5 5(/ &-& ;(!#  && .=((:#.(/+, 0(&!& +&/=(6*(/!+ &(+;*!#  (/+ 4.
− +(*(!(/+3, =(6&;(/+3, $ ,*09(/+3
− $ #+,*# "&(/+3
− ?+&,*09 "3 (hmm)
− ;+& 5(/
− ++# 5(/
− 6"3` ;$5(/ + (N.)
− 6"3` (/!&!# &&5 ,93 (Huh? Excuse me)
− 6(,"3 5!(0 $ # B)*)(9(/+3` ?+& > "$5(/ +
(Uh, I mean, Well)
− (/!3 ;;5(/ + ,;,&(/ $ # B)*)(9(/+3 (Uh
huh, Right, Yeah, Okay, Hm)
− #.-( +&# (/:(/-(/3 )53 (Hey, Say, So)
− $ =(6+ &# (/+3
− (/!&!#! <&!(/-(/ 653
− #+60# B)(/-+$ #+,*# 0((/+3 [1, 118-120; 3, 15]:
,;#,(, 0(&!& &(0(/-(/# )!+ +
&8( 4 (. +# 5& (/-# #+!(/-(/3, 58  &# + +#<(!# 8 ,&$(/"# 9(- 5#5 (/ *#;*53, ( +#!  < -(/+ 4 5& )#*5#"# 8 0(&!& 6(,"# &(0(/-(/# >8((/+, )!(/+ 8 ! =(6&;&!9 #*)(/+:
T&-& ;(!(/+ B* 5(/# ,+ *$ =(/53 -(/+  (/B#& +-(, +(*!(/+ (/ +(/-(/` ;+(9 (/,(/!+ ;*&(,  & 6#(, #.;,
8 ,(((0# *#"#, ()$&  >*&(/-(/(,
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! *""(/-(/#, 5+*9(0(/- 8 5)!(0(/-
$+(/-+$: Ý(>" <(#  5 +6(,(/- 8 &&6(,(/-
6(,(/- (/,(/!+  5 *""# )#, $ &+ - &+
:&*# 5& )#*5#"3 ($ ;:, "&(/-(/, .(/$(/-(/) +(/+  6(,"# &(0(/-(/# (5,53, 3-!53,
)53) *: ## +,)#*& =(>3 &(/+ 4, ( (" ;*&# 8 6+"( 6;*,*9 5#  )(93-!3, "
5# (/* &5## (/,(/!(/+3 8 &*` ,(((0# > "$(/+ (/  <3-!3:
N. 4 +6(,(/-(/3 8 #.(/N
#.(/N 4  (/,(/!(/+ ;(!(/+:
6(,(/-(/  6(," 4, ( *3 &# (/+ 4 5(/-#, C #, ,6(,(/-(/#, 3-!(/- ?+&:  ,!)9 6(,"
4, (# 5,(/+ 4 (/&#3: 6(,(/-(/3 #+,*(9 (/ &;&!9
6(," 4,  #+&(/+ ;*,*9 6(," 4, ,& &(0 4 5#5 8
;*,*#!: ?:*(/- ;"(/+ 6(,(03 &(0 4 > "# *&
(/5 # 5(/-# ;53: D(($ ;5(9 +6(,(/- +<
B?&(0 8  B $  "#.  #;(/+, (/,*# ,&53 ++*$ ? 4: T;*,*#! +6(,(/-(/3 ;(/&(/+  5# (/,* $ ;:, #.3 :*!(/+ 4 ,&53:
6(,(/- ?+& &8(  6(,(0#.
− *+$& 3
− 6(,"# )(/-(/3
− ?,*3
− #+603
− ++# 5(/:
Ö+&&#! +-(#&(/+  >!(/+ 4 +6(,(/- (/,(/!+ " =(/5.
Ý(/5 1. Y 6(,"# +#(#7 6,(/- &+(/+ (Statement
level)
level)
+=(" 6(,"# +#(3 6,(/-(/ 4: c* 5(
6(,5  &5##, - :&*3 .&(0 ,((57 #.;,
&+5 6,(/-(/  <&9 -+# :(/<:
:&*# *(/+  6,(/- B#& 8 ;<(/+,
( " &+ (37 3,* *9 B#&#.
c#&7
Be careful with the wet paint.
Be careful with…
Ý(65( +*",*3` 6,(/- +(/:3 ;*" 4 &&5 ",
+#.8 ( :&* )# ,(( *9 6,(/- &8(
*3:
c#&7
Are you sure?
Are you sure about that?
Are you sure of what you said?
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Ý(/5 2. ;&!9 6(,"# &+(/+ ` ,(/- (Atterance level)
D((5( *9 6,(/-(/# +(/:37 :&*3 ;*"
4 ,(( 8 +&!5 " *+$& <(&(/-+$7 &+5(/ ,(/-3: ,(/-# +&&(/+ " ;*" 4 ** +# "#
+#*" &+ )0= (84  &# &+  <&9 -+# :(/<:
c#&7
Mary is fond of painting. She is sure that in the nearest future
she will become a famous painter. Shes is always careful with her
paintings not to spoil or lose. I think that she is a diligent person
and she will make her wishes come true.
, =(/5(/+ :&*3 ,(((/+  **5 #! &9#"3
8 $+(/" ,9# $5: " >)*(/+  &;&!5 *",*#
6,(/-(/ (/ ;$(/-(/3, ;(5 #+,*# *+$& &;:
Ý(/5 3. ",*# &+(/+ (Discourse level)
:&*3 )!(/+  6,(/-(/ &+5(/ 8 "
*+$& <(&(/-+$ +&!5(/ +*(/-(/3, !
*(/+ 4 6(,"# *(/-(/: , =(/5(/+ ,(((0#! ;<(/+ 4 6(,5
(84 8(/-#, &#, Þ#5+# +,# &+ +&$5 3-!9 &+ 5,9
*",*3 8 #"(/(/ *",* &+5: /,(/!#.3 ;*" 4 B)# !` -+
 <5( 8 ! *5(: :&*3 *(/+  =,*37
*5( #! +>(/-(/3  <&(0 )0=# $5
&+ "(/+ ":
,;#,(, +6(,(/- (/,(/!(/+3 :(/&& +&)9
)(93-! 4, (3 ;<(/+ 4 +&&#* 8 6+"( ;*,*9
+-(& +(*!(/+, 5(/-,  <":
N. 4 &6(,(/-(/3 8 #.(/N
#.(/N 4  (/,(/!(/+ ;(!(/+:
&6(,(/-(/3 $&, #+,*5#! 6(,&!(/-(/  &(/ &+
5# >! +#<8, " &# 6(,&!(/-(/ , ((" (;,
56(,"# ?(/-(/` +(/9(/+  B* 5(/# (/,(/!+
)(93-!(/+ ()( &+ $( &;(): &6(,(/-(/3 &# 5#,
::*(/+  5& )#*5#"37 $ ;:3, "&&
& (/!9"3,  ()(/-(/3, #.;, 8 (/,(/!(0 5# +:&(/-
(/ 5& +*",*3:
Ý(>3 !(/! 4 *5#,, ( :* C6 ,(((0 (/ $
5& #+", " C#:*  ,&(/+ 5# &(3, 8(/-3,
*3, ,& ?(/+  #! )#*5#"3 0(&!(/- +<
(/ ;*:C# &# 5, "# ( .(/ 0(&!& +*(/-(/:
T*8$, ,(((0# 0(&!& &(0(/-(/3 )!5(/
;*&( B)*)(9(0 &6(,(/-(/3 ;*" 4  . #&
&"# #(/-(/#, -+#, 5(/-# (authenticity): T0(&!& ?(/-(/3 ;*" 4 «+» ,(((0# 6(,"# &(0(/-(/ (/ ,*! ! +#<+:&(/-# =(>3: &6(,(/-(/
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+(/95#, ;*" 4 &*(5 (. " 5# &(#, (" 0(&!+ , "# ( +# &(# #+!(/-(/3 $ .4 ;(5(/ (/* 0(&!(/+:
&6(,(/-(/3 <(09 , - !(/+ :#   (/+ 5& 8 +:&(/-# *3: * C6 (/!&#!3
. )#*&!(/+, ( #! 6(,"3 &(&)9 4, "# ( #+&
(/:(/-(/3 >(/+ 4 $(&(/-3, 5 (. - 6(,"# &+&;+3: .84, 56(,"# &+ "&& & (/!# &# (/+ ?:* 4 +;*,6 6(,"# &* (language functions) #&!5(/ +, B#&, (0<(/53, !53, +&$53, #53,
653, +?53, 6(,*53, +>53, &53, &9#" *53 8 5 [4, 345]:
,(/+ &6(,(/-(/# * :6*"3 B)(/+ 4 :&*# (/!5 5# *,(/-(/3, ::*3, +0(/-(/3: &6(,(/-(/# +#<(!( )(/+ 4 ,(((0# 5,(0& 3&5(/+3 [2, 70]:
&6(,(/-(/ 3*5#, &+ &+5#, &8( 4 (. +# 5(/-3, 58
*",*# -+3, ##C&3: " ;*" 4 5# ?+&&#!,
*""# 8 ;(/& +#<+:&(/-# * (interculturalism) [6, 118]:
(/# ,+ +-(#&(/+ *#  &6(,(/-(/3
&!5(/ 3(/ ,&$(/": 9(/+ "` (/".(/ (/,(/!#.
&(0 4 " +;*,6!5 # *& +-(#&#:
,;,.
6" &6(,(/-(/3 ,&,53 (/* &5##.
− +(/95 ( $ (/-3, 6(,"#, "&& & (/!3,
− ;*,*5 &6(,(/- *,3:
&6(,(/-(/3 &!5(/ ;"(/+
− +&-&(/ )+ +#<# )(/-+$ &5 &6(,(/-(/3. &5#, &5# 4 (/".(/ # + =(65 >3, #"3, +"# *(/-(/ (/ :?(/>83,
− >)(/-(/ &# 5#, :&*# ((/-(/ *5 +#
"# )+ 5,5 *",*3,
− (#! &5 &6(,(/-(/3 6,(/-(/  6,(/-(/,
( :&*3 &&,
− (/*8 :&* #"  &(/+ &6(,(/-(/3 8 >)*(/+
0&5 *,(/-(/3,
− ! *57 ;5(/, - " ("(  3&55 *",*# $(&(/-(/3,
− )*6*&# )5 &6(,(/-  !"# $ 3 8 ,(((0# >5  $ ( #"(/(/ >8&;5 *",*3,
− &6(,(/- +< &*5 =(=(6(/-(/, ((/-(/ *5
:&*#` &!5(/ #! =(=(69 *$&3:
&6(,(/-(/3 &!5(/! *(
− ,(((0# >5 3*9 *0#! )( &+ $-
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( :(/&5 &6(,(/-(/3,
− ,3 $?5 6+$# 8  <&5` &+5 ++ +& 5
&6(,(/-(/, (/*8 $>> &5 8 ++*5 $(5(
6+$# *$&3,
− ,*#C$ <<5 )*6*&# )9 &6(,(/- $ 3.
?(/-(/3 :(/&5 ", +#.8 ( +$(0< *",*3 <<9
5##, 8 ,(((0  )# #+,
− -55 &6(,(/- *",*3, ,*(/)5 (/00)(/-(/3:
,B $+  ,(((0# *""(/-(/3, *8$,
B* 5# (/,(/!(/+3 (#, C5#, $(&# (/ (/* &+&;5(/ + +"` (/,(/!#.,, .;*" 4 $"
(/,(/!+ & +-(( (/ +#<(!(, 5 =(>" &# 5
(#, ( (/ *""# 5(/9(/+: #*&" « # #+,*3»
– “Guess the meaning” ?(/-(/3: :(/:*, :&*3 C(/"( &&* , ?(/-(/3, - (/,(/!#.3 6;, &!#  <"# &*+ 3-!" (/ &8( &*3:
1.D+9
1.D+9 ?+&.=37 *,3 (;
2.a-!"3
2.a-!"3
Ý(/51.
/,(/!#.3 )*6*&# *# *# +*"#! +# +<$(/+ 4
(/+, ((/+ ((: $  $!  -(09, B#&, «…consists of going from
failure to …. without loss of enthusiasm».
Ý(/52.
/,(/!#.  <&(/+ 4 ,(((0# & 5  $ 37 55( +*",*#!: ;, (/:(/+`  ,(/+ 4, ( 0#&3 )5#!# "0"&
)(9#. 4, (3 *# 4 # #+,*(/ +*"(:
Ý(/5 3.
:&*3 =(>(/+  5!5: $ " *(/+   <"3, B#& «Success consists of going from failure to failure without loss of
enthusiasm» (Winston Churchill), (/,(/!#.3 ,&,(/+ 4 "&(/+ *5 -+#
:(/<`  <5( !, B#&7
Do you agree with the statement?
How do you understand it?
Is it really so in your life?
(/"(/+ ,*09(/+ 4 $(/. 0(&!& +#<, ,(((03 )(/+  6(,"# )(9(/(/- +<, " &*# ,
(/ ,=& ,5#" 8 >)*(/+  **5: " &(0  355 -+ 8 6(,5, B#&, /. á.#5# )(9#! &+ &,)(/-
*""# )#!:
&6(,(/-(/# +#<(!( ,(((03 (/!(/+  5(/-3,
+(/+ 0(&!& &(0(/-(/37 &# 5( $+*,& +& ": &* 4, ( &6(,(/-(/3 ,(/+ ,*09(/+  #*&*# +#<, (# +,&#!  8´ ,(((03, 8´ (/,(/-
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!#.3: <#, (. +# *8(/+, 58 66(/,(/+ 4 3-!"3: á. 3  <&(/+ 4 *85 &(37 ,(((0# #*&!# 6-5(/ ;*&( [5, 24]:
− ,3 +&&5(/!  < &!5 (84 6#, (3 5(/9(/+ 4
;<(/+, B#&, ,&,5 ,;,.
We’re going to cover this… &+`
Here’s the question we want to answer .
− _(,"(/+ $+ $&  &+ 5 (/-(/ &# 57 6(5(/, +*95(/ +: D(((0 :(/:*  &3B#& 8
&&# :
− ,,&3 &(5 #*&*#: :&*& ,*3 C6 ,(5 :<>8 &+ &#,:<>8:
− $+-$+ :<5 ,,&(/+ ()+ ( ,(/-3 &!5#,):
− D*095 *, &:& +#<: (5((# 5( .4 ,(((0# *  B 6## $5 +*" =(6&53:
;, "  5 ;( (/ #",* &):
,;#,(, &6(,(/-(/3 B* 5# ,+  !"# $0#.#! 4:  &"# $+ ##C&3 $(/+ 4 ,7
,3 >5(  5 *""#, $(&5#! 8 :6(/?, +#?+& ;,*5( ( 5(/-# 8 6(,"# & (/!# (/!+3: &6(,(/-(/3 B* 5(/# (/,(/!+ )(93-!(/+, *&;, )
;(!(/+ &# 5#, C6 (/)&!(/+  0(&!& 5 ?(/-(/# *, ((" #"# &6(,(/- *   (/+, B#&7
− # 603
− !(/!3
− *0&*(/- $! (information gap)/*0&*(/- =(6!(/+
(information transfer) ?(/-(/3
− *$(/- !(/+3 (surveys)
− (/):6*"3 (pair-works)
− ,((!5( ,((53 (learning by teaching) [2, 170; 6, 233-238]:
/,(/!+ )(93-!(/+ $(5( +-(& +(*!(/+3, ,&$(/"
(/ *6(5()#3 <(09 , - " ;*&(/009  ,(((0# 0(&!& 5& &(+;*!## >8(+3, )!+3, ! #"(/(/(/-, $+5(/- 8 +#<+:&(/-(/-
6-+3:


1. ,*9* ., & . 8 (/#:, )5 5(/, T&-& ;(!#  && .=((:#. 8 9)#, T , -& 9)# &*(, 8, 2007
2. Bilbrough N., Dialogue Activities, Exploring Spoken Interaction in the Language

244

Class, Cambridge University Press, 2007
3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment, Modern Languages Division, Council of Europe,
Strasbourg, Cambridge University Press, 2001
4. Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Pearson, Longman,
2011
5. Meyers C., Teaching Students to Think Critically. San Francisco: Jossey-Bass,
1986
6. Ur P., A Course in English Language Teaching, Cambridge University Press,
2012

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Резюме

Сусанна Асатрян (Армения)

Ключевые слова: речевая деятельность, позитивный/конструктивный
отзыв, аутентичный языковой материал, работа в малых группах, интерактивные навыки.
В рамках данной статьи исследованы и проанализированы основные
принципы и стратегии преподавания устной английской речи.
Особое внимание было уделено преподаванию/обучению монолога и
диалога, как двух основных типов речи.
Автор полагает, что идеи, практические советы и решения, рассмотренные в данной работе, могут гарантировать положительный результат в
развитии личностно–ориентированных процессов в классе, прежде всего
относящихся к преподаванию/изучению устной английской речи.

MAIN PRINCIPLES AND STRATEGIES FOR TEACHING
TEACHING ORAL COMMUNICATION
COMMUNICATION
AT SCHOOL OF GENERAL EDUCATION
Summary

Susanna Asatryan (Armenia)

Key words: speaking activity, positive/constructive feedback, authentic
language material, group work, interactive skills.
In the scope of this article main principles and strategies for teaching English
oral communication have been observed and analyzed.
Special attention was focused on teaching/learning monologue and dialogue,
as two main types of speech.
The author supposes, that ideas, practical tips and solutions considered above
will guarantee positive result for the development of learner-focused procedures in
class, particularly related to teaching/learning English oral communication.

245

ИМПЕРАТИВЫ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Софья Бабаян
Ключевые слова: бенчмаркинг, Болонский процесс, Зун-модель, императив, интернационализация, перспективы, риски.
Ни один из социальных институтов не претерпевал таких радикальных
трансформаций, как система образования. Радикальные реформы начались в
конце XX века, когда был констатирован кризис образования во всем мире и
на постсоветском пространстве в частности. В многочисленных трудах
экспертов и аналитиков было признано, что национальные системы образования далеки от того идеала, который мог бы адекватно отвечать на вызовы и
императивы
- глобального мира
- цивилизованной модернизации
- рынка труда с стремительно меняющимися потребностями
Более того, именно пробелами в образовании мотивировался спад экономики в различных сферах. Конечно же, каждая страна прошла свой путь
развития, имела свои традиции национальные приоритеты и интересы в
области образования, свою специфику. В постсоветских странах кризис в
образовании, на наш взгляд, предопределялся резким разрывом между
учебной профессиональной деятельностью. Он возник вследствие того, что
давно и повсеместно применялась квалифицированная модель обучения. Как
известно, этот метод позволяет дать глубокие теоретические знания, определенные навыки и умения, но не дает тех компетенций, которые необходимы
выпускнику вуза для быстрой адаптации на рынке труда. Учебная
деятельность предполагает набор следующих параметров:
- развитую познавательную мотивацию
- формирование предметных знаний, умений и навыков (поэтому она
называется еще ЗУН-моделью
- усвоение статичной учебной информации по множеству дисциплин
- принцип индивидуализации обучения
- пассивную позицию студента, а активность лишь как ответная реакция
на управляющее воздействие преподавателя
- применение преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных, информационно-рецептивных методов (преподаватель
сообщает, студенты воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту
информацию)
Тогда как профессиональная деятельность предполагает:
- помимо предметных знаний владение комплексными компетенциями
специалиста: что он знает и в состоянии делать на рабочем месте
- системное применение полученных знаний, умений и навыков в конкретных ситуациях
- активность, креативность, инициативность, способность к анализу и
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самоанализу, к принятию решений
- способность работать в команде, разделять корпоративную культуру,
разрабатывать проекты и управлять ими
- умение управлять информацией, окружающей средой, пространством и
временем, воспринимать инновации
- способность адаптироваться к ситуации, воспринимать многообразие
культур и традиции
- коммуникабельность, ораторские и лидерские качества, способность к
эмпатии и толерантность
Это далеко не полный перечень всех тех параметров, которые позволяют
выпускнику быть успешным и конкурентоспособным на рынке труда. Академизм и традиционно авторитарная педагогика постсоветских стран не стимулировали развитие этих качеств, и поэтому разрыв между учебной и профессиональной деятельностью подчас приводил к формированию выпускника с
высокими академическими знаниями, но не адаптированного к социальному
заказу и потребностям современного рынка труда и запросам работодателей.
Такой неадекватный конечный результат образования (outcome) уже сам
по себе сигнализировал, что в системе возникли «шумы» (термин патриарха
кибернетики Норберта Винера). Энтропия в системе достигает максимума, и
это находит свое отражение в мониторинге экспертов и аналитиков всех стран
постсоветского пространства. Достаточно привести цитату из статьи ректора
Тверского государственного университета, профессора Белоцерковского:
«Слышите ли вы низкий рокот, подрагивание почвы, вибрацию. Система
высшего профессионального образования находится под сильнейшим стрессом. Мощная глыба, с богатыми достижениями и традициями в прошлом,
очутилась в условиях возрастающей ограниченности всех ресурсов, давления
меняющихся внешних условий функционирования и растущего внутреннего
напряжения. Как у всякой сложной системы, у нее есть некоторый диапазон
эластичности, в пределах которого реагирование на стресс не требует изменений в структуре. Если же стресс выйдет за эти пределы, в системе произойдет структурная перестройка, что может сопровождаться частичными разрушениями и элементами хаоса, затем приспособлением к изменившимся
условиям. Судя по всему, наше высшее образование подошло к пределу
эластичности, и в его теле начинают возникать трещины».
Во всем мире начала витать идея о необходимости радикальных реформ
в системе образования, конечной целью которых было создание единого образовательного пространства для достижения опережающего качества образования. Каждая страна исходила из собственных национальных приоритетов
в контексте универсальных модернизационных тенденций и глобализации.
Глобализация – безальтернативная реальность современности.
Цивилизация вышла за пределы отдельных стран и перешла в фазу глобального социального пространства. Это явление многомерно, имеет разные
ипостаси и затрагивает все сферы общественной жизни, имея экономическое,
политическое, культурное, социальное преломление. Практически ни одна
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сфера человеческой деятельности не может избежать влияния глобализации
в той или иной степени.
Глобальные трансформации коснулись и сферы образования.
Процесс глобализации и интеграция образовательного процесса предопределяется образовательной политикой европейских государств после подписания Маастрихского соглашения в 1993 году, когда Европейский Союз получил официальные полномочия в сфере высшего образования в Европе.
Становление единого европейского образовательного пространства реализовалась через ряд международных проектов: Леонардо да Винчи, Сократес, в рамках которого Комениус (школьное партнерство), ERASMUS (высшее
образование), Грунтвиг (образование для взрослых), Лингва (иностранные
языки), Минерва (открытое и дистанционное образование), ИКТ в образовании, Наблюдение и инновации, Совместные действия.
С 2003 года по настоящее время действовала программа Эразмус
Мундус, целью которой являлось расширение межкультурной коммуникации с
третьими странами и повышение качества европейского образования. Действует огромное количество международных правительственных и неправительственных организаций (EUA, IAU, EAIE, ACA, ESIB, DAAD, CONICS и др.),
целью которых является стимулирование процесса высшего образования в
Европе, мобильности, межкультурной коммуникации, модернизации образовательных систем, социального партнерства между вузами и рынком труда.
Настоящим катализатором и детонатором глобализации и интернационализации стала подписанная в 1999 году Болонская декларация. Армения
подписала ее в 2005 году. С момента подписания Болонской декларации началась эпоха радикальных преобразований в национальных системах образования в Европе с целью их интеграции в единое Европейское пространство, а
также с целью приблизить образование к рынку труда и подготовить выпускников такого качества, которые будут успешны и конкурентоспособны в единой
Европе.
Следует отметить, что в постсоветских странах радикальные реформы
образования вызвали неоднозначную реакцию. Споры и дискуссии идут до сих
пор. С одной стороны маячат интригующие и привлекательные императивы,
как
- гуманизация политики в области образования
- двойные и совместные дипломы
- интерактивные методы обучения, педагогика сотрудничества
- демократизация образования
- опережающее качество
- социальное партнерство с работодателями
- индивидуальная траектория образования (IDP),
- непрерывное образование (Live Long Learning), которое позволяет
преодолеть болезненный симптом «функциональной неграмотности»
(fun stupidy)
- академическая свобода и социальная ответственность.
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С другой стороны, педагогическое сообщество с присущим ему консерватизмом опасается радикальных перемен, приводит аргументы прежней системы, а также боится утратить академические традиции, быть поглощенным в
процесс европеизации и интернационализации. Велик страх и по поводу невозвратной интеллектуальной миграции.
Сегодня уже ясно, что Болонский процесс – уже безальтернативная
реальность. Болонья – не просто фактор реформирования образования, это
политический, экономический, социальный, культурологический фактор.
Болонья – это результат борьбы объединенной Европы и США в первую
очередь за рынки труда и сбыта. В этой борьбе будет успешен тот, кто обеспечит высокое качество образования и конкурентоспособность выпускника.
В начало 20 века доминировало европейское континентальное образование. Затем победило и заняло ведущие позиции, оказалось более успешным
англо-американское профессиональное образование с его ограниченной
ролью государства, рыночными стратегиями развития, ориентацией на коммерциализацию результатов научных исследований.
Чтобы уравновесить конкурентные позиции на мировом рынке образовательных услуг, объединенная Европа ввела Болонскую систему, которая создает предпосылки для интернационализации европейских вузов, интреграции
науки, образования и предпринимательства (рынка труда), евроинтеграции,
консолидации европейской идентичности, унификации и гомогенизации в
результате глобализации.
Болонский процесс четко очертил свои целевые ориентиры. Это создание единого образовательного пространства, взаимное признание дипломов и
квалификаций, внедрение парадигмы непрерывного образования, повышение
уровня мобильности, принятие двухуровневой системы бакалавр-магистра с
кредитной системой, введение системы сертификации качества образовательных программ, двойные (double) и совместные (joint) дипломы.
Перечислим и прокомментируем те проблемные зоны, которые, на наш
взгляд, осложняют процесс реформирования образования в Армении и ее интеграцию в европейское образовательное пространство:
- коллапс рынка труда, социального заказа, что делает невозможным
обеспечить связь между интеллектуальным потенциалом и возможностью трудоустройства,
- низкая информированность не только общественности, работодателей,
студентов, но и преподавателей о приоритетах Болонского процесса,
- недостаточная разработанность национальной квалификационной
системы (NQF),
- отсутствие традиций и механизмов социального партнерства с работодателями и рынком труда,
- отсутствие традиций и механизмов мониторинга экономической судьбы
выпускников, что даст четкую картину инвестиционной привлекательности вуза и образовательных программ,
- перегруженность учебной сетки большим количеством предметов
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- недостаточный уровень финансовой поддержки вуза со стороны
государства (например, суммарные расходы в год одного студента в
России 1.5 тысяч долларов, в США и Канаде - 23-24 тысячи, в Англии и
Франции – 11-12 тысяч, в Армении - около 500$).
- отсутствие механизмов взаимоувязки разработки образовательных
программ с экономическими и социальными потребностями, т.е. с социальным заказом,
- жесткость учебных планов, тотальный контроль за точное соответствие
количества и перечня предметов учебному плану без права студента на
индивидуальную траекторию обучения (строгая плановая заданность
по гумбольдтовской системе образования, которой традиционно
следуют все постсоветские страны),
- затруднительный переход от авторитарной административнокомандной к программно-целевой модели управления образованием,
- чрезмерная централизованность и иерархичность вузовского управления, что порождает пассивность, безынициативность, а следовательно,
неэффективное использование человеческих ресурсов, отсутствие инновационной и креативной среды,
- традиционное тяготение к менторским формам преподавания,
- старение академического сообщества, перегруженность учебной нагрузки преподавателей, совместительством, дополнительной нагрузкой
по Тюнингу учебно-методических документов,
- консерватизм образовательной системы в целом, традиционная настороженность к инновациям и тяготение к привычным методам работы,
- неустоявшаяся терминология, вызванная часто неэффектным переводом европейских дефиниции,
- отсутствие должного сопряжения триады наука - образование – рынок
труда.
Это предопределяется еще тем, что сегодня образование, несмотря на
декларативную автономию и самоуправляемость, все еще регулируется государством в лице Министерства науки и образования, а рынок труда давно
вышел из-под контроля государства. Разросся неформальный (частный)
сектор экономики, возросла зависимость экономики от инвестиций со стороны
транснациональных корпораций, эрозия трудового законодательства. Все это
приводит к дерегуляции рынка труда. Именно поэтому почти невозможно сделать прогностический анализ и выяснить, какие специальности будут востребованы в стране в последующие годы, чтобы образовательные учреждения
ввели в учебный процесс новые образовательные программы в соответствии
с приоритетными направлениями социального заказа.
Интеграция Армении в европейское образовательное пространство
обостряется целым рядом факторов, обобщенных в трудах современных исследователей:
- интенсивным реформированием системы образования, сопровождаемым коммерционализацией образования и ростом конкуренции на
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рынке образовательных услуг, противоречиями и рассогласованностью
методологий высшей и средней школы;
- сменой приоритетных потребностей рынка труда в сторону востребованности у специалиста не столько знаний, умений и навыков, сколько
определенных инструментальных, межличностных, системных и профессиональных компетенций, необходимых для успешной и быстрой
адаптации на рабочем месте;
- радикальными трансформациями на самом рынке труда, о чем свидетельствуют маркетинговые исследования его современного состояния и
прогностический анализ следующего десятилетия, в течение которого
прогнозируется востребованность около тысяч новых специальностей;
- интенсивным темпом обновления и трансформации информации, которая становится неактуальной даже в течение одного учебного цикла;
- «меркантилизацией» и «перформативностью» знаний (Ж.-Ф. Лиотар),
т.е. утилитарно-прагматическим подходом к ним и оценкой исключительно с точки зрения экономической целесообразности и эффективности;
- конфликтом между новыми социальными потребностями общества и
сложившимися организационными структурами системы образования.
Сегодня «образовательный бум» происходит во всем мире. Он отражает
потребность современного общества в профессионально компетентных
людях, готовых к освоению новых знаний и технологий, принятию решений в
постоянно меняющейся социальной реальности.
Образование – многомерный социальный институт, который обладает
важнейшими функциями: трансмиссии, трансляции знаний и культуры, создания человеческого капитала и интеллектуальных ресурсов, формирования
профессиональной квалификации, социокультурных инноваций и многих
других. Однако на современном этапе образование обрело еще одну, пока
латентную функцию социальной стратификации и селекции, что предопределяет индивидуальную мобильность человека, его перемещение в социальном
пространстве, воспроизводство и изменение социальной структуры общества.
Впервые на это обратил внимание основоположник русской и американской социологических школ Питирим Сорокин. По его мнению, система образования с его препятствиями и барьерами отделяет будущих «хороших» граждан от «плохих», подходящих для высоких социальных позиций от негодных
[2:409-410].
Социальная природа системы образования описана и в концепции воспроизводственной функции образования П. Бурдье. Вопреки устоявшемуся
мнению, П.Бурдье считает, что успехи и провалы в образовании связаны не
столько с природными способностями, сколько с тем культурным капиталом,
временем, ценностями, этносом, которые вкладываются в ребенка его родителями.
Концепция П. Бурдье приближает, но не раскрывает сути современного
раскола образования на элитное и массовое. Раскол, который углубляется и
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набирает силу, и связан он не столько с интеллектуальным и культурным капиталом, вложенным родителями в ребенка, сколько с капиталом финансовым.
В результате образование становится институтом, далеким от демократических ценностей. Фактически функции образования расщепляются на открытые (освоение знаний, социализация и т.д.) и латентную (воспроизводство
социального неравенства и социальной стратификации).
Тут уместно вспомнить идею децильного коэффициента: соотношение
10 % самых богатых к 10 % самых бедных. Коэффициент этот в Армении
очень высок, т.к. наблюдается резкая имущественная поляризация общества.
Вот и получается, что верхняя «десятка» имущественной пирамиды
имеет возможность получать качественное платное образование у нас и за
рубежом, образование же широких масс будет консервироваться на весьма
низком уровне. И, как следствие, дети из богатых семей, в образование которых вкладываются значительные инвестиции, заведомо «обречены» на доступ к рычагам власти в экономике и политике.
Именно поэтому так важны и ценны международные проекты типа:
ERASMUS MUNDUS, перечень которых приведен выше, так как они, помимо
других позитивных результатов нейтрализуют финансовую поляризацию
общества и создают возможность доступа к качественному образованию
талантливых детей малоимущих семей.
Это, пожалуй, один из самых позитивных результатов процесса интернационализации образования, так как идея равного доступа к качественному
образованию заложены во всех ключевых документах Новой Стратегии
Евросоюза 2020. По сути это реализация одного из важных аспектов демократизации образования, что также объявлено приоритетным направлением
новой образовательной стратегии.
Это очень серьезный вызов наших дней, который продиктован коммерциализацией системы образования. Повсеместно рынок образовательных
услуг превращается в очень интенсивно растущий сектор экономики. Фактически университеты становятся катализатором развития инновационной экономики. Многие авторы считают этот процесс ключевым фактором интернационализации, определяя сам термин трактуют, как международную торговлю
образовательными услугами. Несомненно, что в интернационализации образования заложена коммерческая логика, однако бесспорны и другие очень
важные ее параметры: политические, научные, социальные, культурные и академические (улучшение качества образования и академических стандартов).
Мы не ставим себе целью анализ всех этих параметров. Отметим только, что
в каждом из них можно найти как позитивные, так и негативные последствия
(опасность гомогенизации и коммерциализации образовательных программ).
Процитируем лишь аналитиков, посвятивших этим явлениям больше времени и энергии. Анализируя позитивы и риски международного сотрудничества, Дж. Фортуиджн назвал перманентную борьбу баланса между разнообразием и общностью вузов-партнеров «парадоксом разнообразия». По автору,
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координаторы международных проектов в области образования должны учитывать эти контрастные элементы, потому что, с одной стороны, сохранение
академической традиции университета и культуры страны очень привлекательно для партнеров; с другой стороны, важно стандартизировать и гармонизировать этот процесс, чтобы добиться успешного сотрудничества партнеров
из разных стран [3, 87].
Трансграничная образовательная мобильность все расширяется и охватывает весь мир. Можно говорить о формировании глобального образовательного пространства. Сегодня страны-лидеры поставляют на мировой рынок не
только и не столько артефакты (электронику, станки, товары), сколько необходимые для их производства знания и технологии. Более того, мировое
лидерство закрепляется за производством производителей знаний. И это высококачественное, элитное образование, т.е. образование становится экономически значимой и приносящей большой доход отраслью. Так, американцам
оно приносит 13 млрд. долларов в год. Мировой доход 100 млрд. долларов в
год, что эквивалентно годовому обороту мировых рынков золота, алмазов и
ювелирных бриллиантов вместе взятых.
На современном этапе глобализации развернулась стратегическая
борьба за совокупный мировой интеллект. При этом экспорт образования все
больше рассматривается принимающей стороной как способ подготовки
кадров для самих себя (причем, малозатратный). По оценке экспертов, в США
40% специалистов с докторской степенью, а в области информационных
технологий и электроники - 57% не являются уроженцами страны.
Обобщая позитивы и риски, вызовы и парадоксы мы однозначно приходим к выводу, что кардинальная перезагрузка образовательной системы,
участниками которой мы стали сегодня, является для современной молодежи
шансом, дарованным от Бога. И пусть аналитики и эксперты скрупулёзно
высчитывают индексы и коэффициенты, суммируют риски и негативы, мы
считаем, что синергетическому эффекту, который возникает в результате этой
перезагрузки, нет равных.
Будучи представителем небольшого, но дерзкого в своих помыслах и в
стремлении к инновациям вуза, я смело могу эксплицировать те позитивные
эффекты, которые имеет вуз, активно подключенный к процессам интернационализации.
Для университета это:
- новое качество образования
- возможность презентации своего опыта, механизмов и технологий
управления и организации деятельности вуза
- повысить рейтинг в системе аккредитации на региональном и
международном уровне
- выход на международный рынок спроса и предложений образовательных услуг
- разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг
- расширение круга международных сетей, создание и развитие новых
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сетевых структур
- разработка и внедрение новых образовательных программ
- double и joint degree
- помогает вписаться в единое Европейское образовательное пространство
- включиться в процессы интернационализации
- обрести новое качество образования и прогрессивный уровень
развития
- обмен опытом
- освоение новых методов и технологий преподавания
- расширение научно исследовательской возможности
- расширение исследовательского ареала
- возможность мониторинга другого опыта и бенчмаркинга
- освоение новых институциональных норм
- разработка совместных образовательных программ
Для студентов это возможность
- стать конкурентоспособным на рынке труда
- получить качественно другое образование (инновационное)
- обрести навыки межкультурной коммуникации и поликультурности
- самостоятельно принимать решения и разрешать проблемы
- социокультурная адаптация в новой среде
- модификации и диверсификации жизненных траекторий
- познать новую этнокультуру
- расширить мировоззренческие установки
- усовершенствование языковых навыков
- получить joint и double degree
- организовать мобильность не только лиц, но и образовательных
программ через бенчмаркинг, франчайзинг, twining programms.
ЛИТЕРАТУРА
1. Белоцерковский А.В. Образование и бизнес: шаг навстречу // Высшее образование в России, N 12, 2009.
2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, 2000.
3. Де Мартино М. «Глобализация, европеизация и интернационализация в
системе высшего образования: пример Италии// ЧеловекË. Сообщество.
Управление. 2014, №3, с.83-95.
4. Fortuijn J.D. Internationalizing Learning and Teaching: A European
experience. Journal of Geography in Higher Education, 26(3), p. 263-273.
5. Сальников Н., Барухин С. Реформирование высшей школы: концепция
новой образовательной модели. Высшее образование в России. – 2008 № 2.
6. Формирование общеевропейского пространства высшего образования.
М., 2004.

254

7. Интернационализация образования и российская молодежь: открытия,
обретения, результативность, Москва, 2008.
8. Аветисян П.С. Европеизация образования как инновационный фактор
формирования единого образовательного пространства СНГ, Вестник
РАУ, Ереван, 2, 2007.
9. Галичин В.А. Международный рынок образовательных услуг: основные
характеристики и тенденции развития, Москва, 2015.



    Õ Õ   Y   YT J
T     a  T Z  a
+=(=(/+

a,
a,

D(Þ $ ( T,*)

`` $.+"#), (5( )(93-!,  &0; !"# $ 
3, ;+& ;<, #*!#(5!(/+, ( *),  &:
T(9(/+ #*&(/+  (5( )(93-"!# ;*&3 8 5(/9(/+  ! #&!+3 6(.3(*(0 8(/-3 *6(#
&(/+:
T0#&# +(++$ #*)+ )(93-!# <(0(/-(/ (/00&#( &69 4 $>)(/ (/,(/+& ,**(/-(/# :?(/(/-
+#<)# 9)(/+ +,&!(/-(/#!: T(9(/+ 5(/9(/+  #*!#(5!+ & (/"3, ( *)3 8  &3:

IMPERATIVES,
IMPERATIVES, RISKS AND PROSPECTS
PROSPECTS
FOR THE INTERNATIONALIZATION
INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION
Summary

Sofya Babayan (Armenia)

Key words: Benchmarking, Bologna process, HEL-model, imperative,
internationalization, prospects, risks
The article deals with the analysis of the Bologna process target points and
the obstacles of their realization in post soviet countries.
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ПСИХОЛОГОПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Елена Беликова, Наталья Бессонова,
Ольга Греул, Светлана Дытюк,
Лариса Скрипник, Наталья Черногорская
Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная
компетентность, профессионально-коммуникативные умения и навыки, исследование, общепрофессиональная компетентность.
На современном этапе расширяются и углубляются международные контакты в общественно-политической, экономической, социальной и культурной
жизни. Ученые и методисты отмечают, что появилось большое количество
научных исследований, которые посвящены различным вопросам теории и
практики формирования компетентности, в том числе и коммуникативной
[1, 74].
Современная концепция профессионально-ориентированной подготовки
будущих специалистов не в полной мере отвечает требованиям, которые
предъявляют государственные и международные образовательные стандарты
к уровню подготовки студентов к будущей профессиональной коммуникации
[2, 65]. Все это определяет актуальность поиска путей совершенствования
профессиональной компетентности будущих специалистов. Необходимость
решения этой проблемы обусловлена отсутствием в научно-педагогической
литературе однозначного и чёткого понимания понятийного и терминологического аппарата, а также недостаточным уровнем разработанности психологопедагогического инструментария измерения уровня сформированности коммуникативной компетентности при обучении русскому языку как иностранному.
Анализ научной литературы, которая посвящена вопросам формирования компетентности, позволяет говорить о том, что одной из ключевых компетенций, которой должен обладать выпускник технического вуза, является коммуникативная компетентность. Под ней понимают способность будущего специалиста выступать в качестве активного субъекта общения в своей профессиональной деятельности [3, 55].
С целью проверки эффективности методики формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов технических специальностей
средствами русского языка нами был проведен эксперимент на базе архитектурного и строительного факультетов Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА).
Объект исследования – процесс формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов технических специальностей при обучении
в вузах IV уровня аккредитации.
Предмет исследования – методика формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов технических специальностей средствами
русского языка (на примере ХНУСА).
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Цель исследования – теоретически обосновать и частично проверить
методику формирования коммуникативной компетентности иностранных
студентов технических специальностей средствами русского языка и экспериментально доказать ее эффективность.
Цель, объект и предмет исследования позволили сформулировать следующие задачи:
− проанализировать состояние научной разработанности проблемы формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов
технических специальностей;
− провести анализ существующей методики обучения иностранных
студентов технических специальностей;
− теоретически обосновать и разработать методику формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов технических специальностей средствами русского языка как иностранного с использованием групповых технологий (на примере ХНУСА);
− экспериментально проверить эффективность внедрения методики формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов
технических специальностей средствами русского языка в учебный
процесс Харьковского национального университета строительства и
архитектуры.
Научная новизна заключается в дальнейшем развитии понятия «коммуникативная компетентность» как составляющей общепрофессиональной
компетентности будущих инженеров-архитекторов и строителей. В ходе
работы были определены структурные компоненты коммуникативной компетентности, систематизировано содержание практических занятий и самостоятельной работы иностранных студентов в направлении формирования иноязычной коммуникативной компетентности при изучении РКИ; разработана и
теоретически обоснована методика формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов технических специальностей на основе использования активных методов обучения и комплекса средств обучения, в
который входят упражнения для общения в профессиональной сфере; функционально-смысловые таблицы, диалоги (специально разработанные
отдельно для архитекторов и строителей); создана «Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов».
Гипотеза исследования: внедрение в процесс обучения иностранных
студентов технических специальностей дисциплине «Русский язык как иностранный» методики формирования коммуникативной компетентности положительно повлияет на динамику роста профессионально-коммуникативных
знаний, умений и навыков у будущих инженеров архитектурных и строительных специальностей.
Педагогический эксперимент был проведен на базе Харьковского национального университета строительства и архитектуры на кафедре украинского
языка и языковой подготовки иностранных граждан, в котором принимали
участие две группы (50 человек). Данные группы в своем составе имели по 25
студентов, обучавшихся по аналогичным учебным планам, средний возраст-
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ной показатель – 19-20 лет, то есть находились в равных педагогических и
других условиях.
Результаты эксперимента вычислялись на каждом этапе, определялись
высокий, средний и низкий уровни готовности к организации учебного
процесса.
Исследование осуществлялось в течение 4 месяцев (сентябрь-декабрь
2015/ 2016 учебного года) в три этапа.
На I (констатирующем) этапе на основе анализа уровней сформированности профессионально-коммуникативных умений и навыков будущих инженеров архитектурно-строительного профиля был выявлен уровень сформированности профессионально-коммуникативных умений и навыков.
На II (формирующем) этапе в экспериментальной группе со студентами
проводилось обучение по разработанной авторами методике. Согласно данной методике проводились практические занятия с применением активных,
интерактивных и творчески-поисковых методов и форм обучения. Контрольная
группа занималась по традиционной системе, без дополнительных педагогических воздействий.
На III (контрольном) этапе, предусматривалась повторная проверка
уровней сформированности у студентов профессионально-коммуникативных
умений и навыков по задачам, аналогичными для констатирующего этапа
исследования. После завершения последнего этапа осуществлялся окончательный анализ полученных данных и формулировались соответствующие
теоретические и практические выводы исследования.
В соответствии с разработанными критериями оценивания были установлены следующие уровни формирования знаний и соответствующая им шкала
оценивания:
- репродуктивный (начальный) – оценка «2» (после чтения текста студент
не может его проанализировать, синтезировать основную информацию,
составить реферат-обзор; после прочтения предложенного реферата
студент не может составить отзыв; обосновывая свою точку зрения,
допускает нарушения правил русского речевого этикета; время звучания самостоятельно составленного монолога-рассуждения составляет
менее 5 мин;
- продуктивный (средний) – оценка «3» (студент должен уметь:
1) прочитать текст общественного характера или связанный со специальностью студента (общей объем до 1500 слов); синтезировать
основную информацию текста; 2) составить отзыв на предложенный реферат и принять участие в диалоге-беседе (объем реферата до 500
слов); 3) самостоятельно составить монолог-рассуждение (время звучания до 5 мин);
- продуктивно-творческий (достаточный) – оценка «4» (студент должен
уметь: 1) анализировать и синтезировать основную информацию текстов, расположив в логической последовательности основную информацию в соответствии с требованиями к написанию реферата-обзора
(продолжительность работы более 120 мин.); 2) составлять деловую
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документацию, уметь проанализировать, охарактеризовать и обосновать свою точку зрения в соответствии с правилами русского речевого
этикета, при этом допускаются некоторые нарушения правил речевого
этикета; 3) самостоятельно составить монолог-рассуждение в рамках
общественно-политической сферы (время звучания 7-8 мин.);
- творческий (высокий) – оценка «5» (студент должен уметь:
1) анализировать и синтезировать основную информацию текстов, расположив в логической последовательности основную информацию в
соответствии с требованиями к написанию реферата-обзора
(продолжительность работы до 120 мин.); 2) составлять деловую документацию, уметь проанализировать, охарактеризовать и обосновать
свою точку зрения в соответствии с правилами русского речевого
этикета; 3) использовать в речи различные виды монолога, комбинируя
их, уметь расположить материал, развернуть аргументацию, используя
разнообразие языковых средств, соответствующих нормам русского
языка.
В соответствии с описанными выше критериями были разработаны
задания, которые использовались на констатирующем и контрольном этапах в
обеих группах. Использовался текст для изучающего чтения, призванный
удовлетворить коммуникативно-познавательные задачи учащихся. Работа с
текстом строилась поэтапно: преодоление лексико-грамматических трудностей, а также трудностей краеведческого и лингвострановедческого характера;
собственно чтение; детальное понимание текста и подготовка к его воспроизведению; развитие механизмов чтения; воспроизведение информации текста
и построение собственного высказывания по теме текста.
Была разработана рабочая тетрадь по теме «Архитектурно-исторические
памятники Харькова». Рабочая тетрадь состоит из заданий, которые составлены с учетом требований кредитно-модульной системы и соответствуют
Программе по русскому языку для иностранных студентов 2-ого курса нефилологического (инженерно-технического и архитектурного) профиля.
Контроль сформированности уровня навыков и умений языковой компетенции учащихся осуществлялся на уровне словосочетания, предложения и
микротекста, то есть с учетом методического принципа нарастания трудностей
при выполнении заданий.
Рассмотрим фрагментарно некоторые типы заданий на примере изучения данной темы.

Задания 1 уровня
Задание 1. Проведите словообразовательный анализ данных слов,
объясните их значение, пользуясь толковым словарем.
Модель: застройка → за+строй+к+а – здания, построенные на каком-л.
участке, территории.
Госпром ____________________

Задание 2. Образуйте прилагательные по модели.
Модель: товар+ н+ ый → товарный.
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1. Инженер ___________________
2. Архитектура __________________

Задание 3. Образуйте существительные по модели.
Модель: потреблять → потребление.
1. Восстанавливать ______________________
2. Обеспечивать _________________________________
3. Внедрять ________________________

Задание 4. Напишите компоненты, образующие сложные слова.
Модель: высокотехнологичный → высоко + технологичный.
1. Радиотелескоп ________________
2. Метрополитен ________________
3. Градостроительство ____________

Задание 5. Прочитайте первый и второй абзацы текста «Харьков» и
скажите, о чём говорится в них. Как можно сформулировать название каждого
абзаца текста? Запишите их в виде вопросного плана.
Задание 7. Ответьте письменно на вопросы, опираясь на материал ранее
изученных текстов и используя активную лексику. Аргументируйте свои
ответы.
Как можно охарактеризовать Харьков?

Задания 2 уровня
Задание 1. Прочитайте предложения. Поймите
Письменно дайте определения выделенным словам.

их

содержание.

1. От застройки Харькова XVII-ого века сохранилось только одно
каменное строение.
строение
2. В XVIII-ом веке была осуществлена постройка каменного дома.

Задание 2. Дайте определения следующим словосочетаниям по модели,
используя слова для справок.
Модель: Пищевая отрасль → это отрасль промышленности, которая

производит продукты питания
1. Метрополитен → _____________________________
2. Харьков → _______________________________
3. Жилищное строительство → ______________________
4. Покровский храм → _________________________
5. Монументальность, гармония форм → ___________________
6. Радиотелескоп → _________________________________________
Слова для справок: сложнейший комплекс; крупнейший транспортный
центр Украины; строить жилье (дома, квартиры) для населения; памятник
архитектуры; одна из основных черт нашего метро; железобетонный каркас из
колонн, прогонов и плит;; один из самых мощных ускорителей электронов,
один из самых больших в мире радиотелескопов, одна из самых крупных в
мире термоядерных установок.

Задание 3. Знаете ли вы, когда употребляется слово здание
здание, а когда
сооружение? Прочитайте внимательно предложения. В случае затруднений обсооружение
ратитесь к примечанию. Письменно приведите примеры зданий и сооружений.
1. Архитекторы искали новые типы современных общественных зданий.
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2. Во время войны были разрушены промышленные и транспортные
сооружения.
Примечание. В строительной практике различают понятия здание и
сооружение. Здания объединяют различные помещения, в которых люди
живут, работают, учатся, отдыхают. Здания служат для выполнения людьми
определённых процессов труда и быта. Сооружения предназначаются для
выполнения определенных технических задач (например: мост, плотина,
набережная, телебашня и т.д.).
1. Здания: _________________
2. Сооружения: ______________

Задание 5. Подберите к выделенным в предложениях словам определения из слов для справок.
1. В 1812-ом году была воздвигнута колокольня Успенского собора.
2. Третий период развития Харькова характеризовался ростом торговли и
промышленности.
3. На одной из площадей был создан комплекс помещений административных организаций и учреждений.
Слова для справок: замечательный, бесценный, грандиозный, интенсивный, крупнейший, уникальный, архитектурно-исторический, городской, сложнейший, инженерный, международный, культурный, экономический.

Задание 6. Прочитайте предложения. Замените выделенные слова
синонимами.
1. Покровский храм – бесценный памятник архитектуры.
2. В памятнике архитектуры воплотились черты народного зодчества
Украины.

Задание 7. Подберите антонимы к выделенным словам.
Модель: разруш
разрушенное
енное хозяйство – восстановленное хозяйство.
1. Строительство было начато Е.А. Васильевым _________________
2. Строительство было завершено А.А. Тоном _________________
Задание 8. Обратите внимание на управление глаголов и отглагольные
существительные. Запишите словосочетания, употребляя выделенные слова
в необходимом падеже.
Модель: учредили (что?) должность – учреждение (чего?) должности;
совместить (что?) выходы (с чем?) с переходами – совмещение (чего?)
выходов (с чем?) с переходами.
Размещать (что?) станции – ________________________________
Задания 3 уровня
Задание 1. Прочитайте предложения. О значении выделенных слов и
словосочетаний догадайтесь из контекста.
1. Применён метод фокусирования, при котором учреждения обслуживания располагаются у остановок городского транспорта.
2. Харьков – один из крупнейших узлов автомобильного транспорта.
3. Харьков входит в число крупнейших авиационных узлов Украины.

Задание 2. Подготовьтесь провести игру «Вы – гид». Представьте, что
ваши земляки приехали в Харьков и вы знакомите их с информацией о городе.
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Задание 3. Составьте письменный рассказ о метро в вашей стране или в
одной их известных вам стран. Сравните станции метрополитена Харькова и
метрополитена, который вы описываете.
Задание 4. Прочитайте информацию о памятниках, воздвигнутых в
Харькове в последние годы. Напишите об одном из них.
В результате эксперимента удалось:
1) в значительной степени активизировать педагогический процесс;
2) повысить речевую активность иностранных студентов технических
специальностей;
3) выработать скорость речевой реакции на воспринимаемую реплику и
готовность стимулировать речь собеседника;
4) выработать навык умственного восприятия отрезков диалогической и
монологической речи на слух;
5) выработать умение переключаться с одной структуры на другую, проводить различные преобразования внутри заданного образца, овладевая
таким образом механизмом внутриструктурных связей;
6) устранить интерферирующее влияние родного языка, в результате
чего резко сократилось количество структурно-интонационных ошибок в речи
студентов;
7) строя ответы, исходить из ситуации общения, пользуясь схемами
построения беседы и высказываний, характерных для носителей изучаемого
языка;
8) добиться использования в языке модально-оценочных слов;
9) отработать большое количество ситуаций, связанных с изучаемой
темой и предлагаемых программой для развития навыков говорения.
Анализ данных показал, что организация деятельности иностранных
студентов, которая была направлена на овладение диалогической речью с
помощью использования рабочей тетради по предложенной методике обучения, эффективна.
Теоретические положения, экспериментальные данные, выводы
исследования могут быть использованы в процессе подготовки иностранных
студентов в вузах I-IV уровней аккредитации при обучении дисциплине
«Русский язык как иностранный», во время подготовки и проведения научнометодических семинаров.
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The paper deals with the formation of the students’ communicative
competence.
Nowadays competent approach has special attention in higher education
system because of its value in defining goals and results of education. The
competent approach is associated with the search of new conceptual and
methodological bases, models of training of the technically educated specialists.
One of the most actual missions in such conditions is finding a pack of key
competencies for the modern specialist.
In the article the author has explored the concept of competence and the role
of Russian as a foreign language in the development of the students’
communicative competence, and also analyzed the contradictions and problems
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ
ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ЯЗЫКУ

Светлана Варава
Ключевые слова: дистанционное обучение, культурология, лингвострановедение, презентация.
Как единодушно отмечают все исследователи, ученые и преподавателипрактики, в начале XXI-ого века в мире произошли большие изменения, связанные с глобализацией социальных отношений и формированием нового
типа общественного устройства – информационного общества. Одним из
важных направлений развития в этом направлении выступает информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и
методикой оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на процесс управления образованием и реализацию психолого-педагогических целей обучения. Обучение все больше становится направленным на самообучение, самообразование, умение самостоятельно добывать нужную информацию, выделять проблемы и искать пути их
решения, уметь критически анализировать получаемые знания и применять их
для решения новых задач. Идеальной становится такая система обучения,
которая формирует у студентов желание учиться, обеспечивает каждого студента индивидуально необходимыми учебными пособиями и материалами,
даёт каждому студенту возможность занятий по индивидуальному графику,
непрерывно оценивает результаты обучения [1]. В связи с этим важную роль в
современном образовательном процессе имеет дистанционное обучение, которое в последнее время представляет собой одну из наиболее распространенных и доступных форм. Дистанционное обучение является гибкой, недорогой и доступной формой получения образования. Количество возможностей
дистанционного обучения в мире неуклонно растет. В основе дистанционного
обучения лежит пространственная удаленность преподавателя и студента,
поэтому все или большая часть учебных занятий осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Практика показывает, что развитие дистанционного обучения изменяет
способы, методы и средства образовательного процесса в высшей школе,
способствует интенсификации учебного процесса, улучшает информационное
ресурсное обеспечение, является предпосылкой для разработки качественно
новой методики обучения студентов в вузе. Методисты отмечают следующие
преимущества процесса дистанционного обучения:
− дистанционное обучение является незаменимым для людей, желающих
получить образование в университетах других стран, так как это позволяет получать знания, не переезжая в другую страну и не меняя привычного ритма жизни;
− для обучения не нужно нести дополнительных расходов на проживание
и дорогу, получать образование можно, не покидая свой дом, семью,
работу, друзей;
− обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным
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планам, поэтому обучающийся может задавать вопросы о тех аспектах
курса, дисциплины, которые ему интересны, непонятны и т.д.;
− работая с различными учебными материалами, студент развивает свои
навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также
привычку работать и принимать решения самостоятельно;
− дистанционное обучение помогает обойти психологические проблемы,
связанные с коммуникативными качествами человека, такими как стеснительность и страх публичных выступлений;
− дистанционное обучение мобильно, а значит, студент имеет доступ к
актуальным материалам, становится профессионалом, который может
на практике применять полученные знания [2].
Большую роль играют технологии дистанционного обучения и в процессе
преподавания русского языка как иностранного. При этом преподаватель может
активно использовать виртуальное пространство для взаимодействия со
студентом; работа студента не является стопроцентно самостоятельной,
предусматривается достаточно тесный контакт и общение с преподавателем в
необходимом для усвоения материала объеме. Благодаря современным
средствам цифровой связи студент в процессе дистанционного обучения может
получить не только предусмотренную программой информацию, но и консультации, разъяснения, а также ответы на интересующие вопросы [3, 195].
Дистанционные курсы для обучения иностранцев русскому языку активно
создаются в последние годы и в Центре международного образования
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: это –
русский язык для англоговорящих (общее владение), курсы по научному стилю
речи для студентов инженерно-технических и медико-биологических специальностей, курс культорологического лингвострановедческого характера
«Поговорим о характере, привычках и традициях» и др.
Рассмотрим некоторые методические особенности создания дистанционных курсов и организации учебного материала в процессе обучения иностранцев русскому языку на примере курса «Поговорим о характере, привычках и
традициях: Практикум устной и письменной речи для иностранцев, изучающих
русский язык» (авторы – Е. С. Валит, С. В. Варава, Л. В. Задорожняя), который
предназначен для широкого круга студентов, стажеров, бизнесменов и других
категорий обучаемых, изучающих русский язык как иностранный (РКИ).
На современном этапе изучение любого иностранного языка предполагает изучение культуры. Процесс глобализации, развивающийся в настоящее
время, приводит к расширению взаимодействий различных стран, народов и
их культур. Расширяется сфера прямых контактов между государственными
институтами, социальными группами, общественными движениями, путем
научного сотрудничества, торговли, туризма и т. д. Расширяется и сфера
культурного обмена. Общение с иностранцами – представителями иных
культур – становится реальностью и входит в повседневную жизнь многих
людей. Все чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами и
школьниками, преподаватели организуют совместные проекты и проходят
стажировку за рубежом, участвуя таким образом в межкультурной коммуника-
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ции и диалоге культур [4, 60].
По данным Intercultural Network, специально занимающейся межкультурным тренингом менеджеров, от 27 % до 35 % всех командировок за границу
заканчиваются преждевременным возвращением командированного, 35 % не
достигают поставленных целей, 50 % совместных международных коллективов распадаются, не достигнув результатов. Кроме того, руководитель зарубежного представительства, не обладающий знаниями о культуре страны, с
которой он работает, может испортить деловые отношения с иностранными
партнерами. При этом данные процессы имеют объективные негативные
последствия – причиняется значительный ущерб организациям и предприятиям. Причиной этого являются проблемы межкультурного общения и
нарушение взаимопонимания [5, 6]. Сказанное обосновывает необходимость
обладания межкультурной компетенцией в современном мире.
Целью представляемого в настоящей статье курса является формирование коммуникативной и межкультурной компетенций иностранных
учащихся, а также расширение их культурологической, страноведческой и
лингвистической компетенций. Главная учебная задача курса – помочь иностранцам использовать имевшиеся ранее и полученные в процессе изучения
нового материала фоновые знания о стране, язык которой изучается, и знание
русских лексем с национально-культурным компонентом для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. Глобальная общеобразовательная задача – знакомство со спецификой русского менталитета в
процессе сравнительного анализа различных культур посредством получения
информации о характере, привычках и традициях русских людей и других
народов, что даст возможность иностранцам дифференцированно осознать
систему моральных и этических ценностей русского народа, позволит
избежать коммуникативных неудач и ситуаций непонимания в процессе
общения с русскими. Стремление преподавателя «объяснить страну», жизнь
ее народа, образ его мыслей позволит преодолеть психологические, идеологические и иные стереотипы, будет способствовать более успешной адаптации иностранцев. Формирование межкультурной компетенции обеспечит
способность к коммуникации и действиям в ситуации межкультурного общения. В результате изучения курса, владея межкультурной компетенцией, обучаемые, приехав в Россию или Украину с целью продолжения получения образования, работы, туризма, ведения бизнеса и т. п., смогут независимо, эффективно и тонко и гибко взаимодействовать с русскими как с представителями иной культуры [6].
В процессе знакомства с русской культурой у обучаемых формируются
умения межкультурной личности: они могут воспринимать факты культуры
(отбирать их, интерпретировать, оценивать, сравнивать с фактами своей
культуры), умеют раскрывать значения понятий и действий в межкультурной
ситуации, сравнивать культуры, активно действовать в межкультурной
ситуации (реализовывать свое коммуникативное намерение) [5, 14].
В основе курса лежат различные факты культуры, рассматриваемые
методистами как компоненты содержания межкультурного образования:
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1) языковой компонент: лексика (слова, обозначающие культурные
реалии, культурные ценности); грамматика (конструкции, соотносимые с
культурными ценностями); речевые образцы и тексты, отражающие культурноокрашенные образцы речевых актов; межкультурно-ориентированные темы и
ситуации;
2) прагматический компонент: правила, необходимые для ориентации в
стране;
3) эстетический компонент: различия в стиле жизни, одежде и т. п.;
4) этический компонент: различия в нормах поведения;
5) стереотипный компонент: сложившиеся стереотипы в отношении
собственной культуры и культуры другой страны [5, 16].
Курс содержит 4 раздела, в каждом разделе – 3 темы. В первом разделе
рассматриваются особенности русского гостеприимства, традиции ходить в
гости, встречать гостей, отмечать праздники, выбирать подарки и содержатся
следующие темы: «Какие подарки нравятся русским?», «Как русские ходят в
гости», «Как русские встречают Новый год». Второй раздел освещает
отдельные привычки и нормы этикета общения и включает темы: «Что русские
считают приличным и неприличным?», «Почему с русскими легко общаться?»,
«О чём с русскими можно говорить, а о чём – не стоит?». Третий раздел
отражает некоторые представления русских об общечеловеческих ценностях:
«Что русские больше всего ценят в жизни? Что такое для русских счастье?»,
«Что значит «дружить по-русски»?», «Как русские относятся к смерти?». И
последний раздел посвящен семейным традициям, семейному укладу и
отношениям русских в семье: «Русская семья. Родственные отношения»,
«Русская женщина», «Традиции русской кухни. Отношение русских к еде».
Рассмотрим принципы организации учебного материала на примере
темы «Как русские ходят в гости».
Дистанционный курс представляет собой аналог учебно-методического
пособия для студентов, обучающихся в рамках традиционной очной формы.
Фактически дистанционный курс – это разработанная с определенной
степенью подробности пошаговая инструкция по освоению курса, т. е. по достижению целей, сформулированных в его описании. Как правило, дистанционные курсы разрабатываются с помощью различных программных продуктов,
позволяющих представлять их содержание в форматах Интернета (HTML).
При создании рассматриваемого дистанционного курса нами была использована система дистанционного обучения Moodle – система управления содержимым сайта, специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. Этот бесплатно распространяемый программный комплекс по
своим функциональным возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к системам
электронного обучения. Moodle предлагает широкий спектр возможностей для
полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и
контроля успеваемости [3, 195].
Каждая тема имеет несколько структурных компонентов (см. рис.1).
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Учебный материал темы организован в ресурс «книга» (первый структурструк
ный компонент темы), с помощью которого преподаватель может создавать
электронные учебники, что позволяет выделить 4 блока внутри темы и легко
перемещаться
емещаться между ними: «Новые слова и словосочетания», «Работа с леклек
сикой», «Текст», «Задания к тексту» (см. рис. 2).

В блоке «Новые слова и словосочетания» (первый блок в ресурсе
«книга») представлены все необходимые для изучения темы опорные
лексические единицы и устойчивые сочетания, которые переведены в данном
курсе на английский язык, озвучены преподавателем на этапе создания курса
и, по возможности, сопровождаются иллюстрацией (см. рис. 3). Возможность
прослушать, как необходимо правильно произносить слово, а также перевод
(выбор значения слова, в котором оно употреблено в конкретном случае)
снимают трудности при самостоятельном изучении студентами новых
лексических единиц.
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Учитывая начальный уровень владения русским языком студентами,
недостаточный для понимания раскрытия значения слова средствами
русского языка, и тот факт, что для слов с культурным компонентом не
рекомендуют использовать перевод (самый простой и экономный метод),
культурно-маркированные лексемы семантизируются посредством перевода
дефиниций и толкования коннотаций с использованием английского языка.
После первого знакомства с лексикой на уровне перевода и иллюстративного сопровождения студенту предлагается ознакомиться с тематически
организованными группами, актуальными для изучения нового материала, что
также сопровождается иллюстрациями. В рассматриваемой теме представлены 4 тематические группы: «Семейные события. Семейные праздники»
(день рождения, свадьба, годовщина свадьбы, новоселье, юбилей, приезд
родственника), «Холодные закуски» (салат, рыба, сыр, овощи, грибы),
«Горячее. Горячие блюда» (жаркое, пельмени, блины с икрой, уха, солянка,
жареный поросенок, гусь с яблоками), «Десерт» (конфета, торт, пирожное,
пирог, пирожок, фрукты и ягоды).
На следующем этапе студент работает с блоком лексическо-грамматических заданий (второй блок в ресурсе «книга» – «Работа с лексикой»), с
помощью которых проверяется понимание новых слов, а также активизируется изученная лексика. При работе с темой «Как русские ходят в гости» он
должен выполнить три задания. Приведем небольшие фрагменты заданий в
качестве примера.

1.Выберите
answer..
1.
Выберите правильный вариант ответа / Choose the correct answer
1. Когда встречают официальных гостей, обычно девушка в национальном костюме предлагает гостю каравай хлеба с солонкой наверху. Это
называется …
а) «Милости просим, гости дорогие!»;
б) «на посошок»;
в) «встречать хлебом-солью».
2. Интересно, что русские могут прийти в гости без приглашения, не позвонить предварительно хозяину. Это называется … и подчёркивает близкие
дружеские отношения.
а) «встреча на высшем уровне»;
б) «забежать на огонёк»;
в) «встречать хлебом-солью».
3. Последний бокал вина, который пьют перед уходом, русские шутливо
называют …
а) «на посошок»;
б) «до дна»;
в) «За дружбу!».
смыслуу глаголы в необходимой форме / Insert
2. Вставьте подходящие по смысл
form:: угощать
угощать,, радоваться
радоваться,, подавать, чокаться
чокаться,,
the appropriate verbs in the correct form
наливать,, пригла
приглашать
шать,, принимать
принимать..
наливать
шать
1. … подаркам и благодарить – это часть этикета, даже если подарок не
очень нравится вам.
2. Хлебосольный хозяин … гостей самым вкусным, что есть у него в
доме.

269

3. Перед каждым тостом в бокалы … вино.
4. После горячих блюд … чай или кофе и десерт: конфеты, торт, пироги,
пирожные, фрукты.
5. Русские часто … гостей в дом, чтобы отметить радостные семейные
события или праздники.
3.Вставьте
смыслуу слова и употребите их в необходимой
3.
Вставьте подходящие по смысл
form..
форме / Insert the required words in the correct form
– угощать, угостить, угощение
1. На столе всегда очень много … для гостей.
2. Русские могут … незнакомого человека, если он пришёл в гости, и
предложить остаться на ночь.
3. Хлебосольство – это радушие во время … гостей.
– хлебосольство, хлебосольный
1. Слово … возникло от сочетания двух слов «хлеб» и «соль».
2. … хозяин очень радуется, когда гости едят много и с удовольствием.
После выполнения лексико-грамматических заданий студенту предлагается ознакомиться с презентацией текста, выполненной в программе
PowerPoint (второй структурный компонент темы, см. рис. 1), где на каждом
слайде представлено одно или два связанных по смыслу предложения из
текста, что снова сопровождается переводом и иллюстративным материалом.
Такое пошаговое постепенное, предложение за предложением, чтение текста,
снабженное переводом и иллюстрациями, снимает трудности при самостоятельном, без традиционных комментариев преподавателя в аудитории, знакомстве с новой лексической темой и способствует быстрейшему пониманию
изучаемого материала.
На следующем этапе студент читает текст полностью в третьем блоке
ресурса «книга» – «Текст». Поскольку словарь является интерактивным, с
помощью гиперссылок студент всегда может проверить правильность понимания слова, словосочетания или еще раз перевести его при необходимости.
Последний блок ресурса «книга» – «Задания к тексту» – содержит задания, цель которых – проверить степень понимания текста. Выполняя их,
студент может снова обращаться к тексту, чтобы найти правильные ответы,
либо же он может выполнять задания по памяти, если хорошо понял и запомнил текст. После выполнения заданий ему предлагается на этом этапе обратиться к тексту и проверить правильность своих ответов самостоятельно.
Проиллюстрируем типы заданий этого блока.

sentences..
1. Найдите ложные высказывания. Find the wrong sentences
1. Русские не любят ходить в гости.
2. Письменные приглашения русские готовят ко всем праздникам.
3. Гости всегда приходят в дом «с пустыми руками».
4. Человек, который произносит тост, обычно встаёт.
2. Выберите правильный вариант ответа. / Choose the correct answer
answer..
1. Русские часто приглашают гостей в дом, чтобы отметить ...
а) семейные праздники;
б) годовщину свадьбы или новоселье;
в) день рождения;
г) радостные семейные события или праздники: день рождения, приезд
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из другого города близкого родственника, годовщину свадьбы, новоселье и другие.
2. Русские благодарят за подарок, когда принимают его, ...
а) даже если подарок не очень нравится им;
б) если подарок очень понравился им.
3. Сначала хозяйка дома подаёт гостям ...
а) «горячее»;
б) холодные закуски;
в) чай или кофе и десерт.
6. Русские приходят в гости, ...
а) только если получили письменное приглашение;
б) если их пригласили или если они просто знают, что хозяин дома.
3. Выберите правильное продолжение предложения. / Choose the correct
answer..
answer
1. Гостеприимство значит, что …
… радушие во время угощения гостей.
2. Радушие означает ...
… даже незнакомый человек может
прийти в дом.
3. Хлебосольство – это …
… приветливость, радость хозяина
принимать гостей.
4. Холодные закуски – это ...
... мясо, рыба, гусь, жаркое и другое.
5. Горячее (горячие блюда) – это ...
… конфеты, торт, пироги, пирожные,
фрукты.
6. Десерт – это ...
... салаты, солёная рыба, сыр, овощи,
грибы.
Итак, студент познакомился с определенным набором новых слов и
словосочетаний, перевел, понял их; выполнил задания, направленные на
активизацию лексики урока; прочитал текст, освоил новую лексическую тему и
выполнил задания, контролирующие понимание текста. Далее ему открывается практическое задание (третий и четвертый структурные компоненты
темы, см. рис. 1), которое он в течение указанного срока (в данном случае это
7 дней) должен выполнить и отправить на проверку преподавателю в виде
прикрепленного файла формата *.doc. Ответ с оценкой и комментариями к
выполненной работе он получает в течение пяти дней после окончательного
срока выдачи задания. Выполнение данной работы демонстрирует степень
усвоения темы, а также содержит задания, непосредственно выводящие
студента в акт коммуникации. Студент должен использовать знание новых
лексических единиц и построить собственное монологическое высказывание,
смоделировать диалоги по заданным ситуациям и т. д. Кроме того, именно на
этом этапе осуществляется обратная связь и происходит диалог культур:
студент имеет возможность выразить свое отношение к полученной информации относительно привычек и традиций русских и рассказать о привычки, традициях, существующих в его стране.
Приведем пример практического задания к рассматриваемой теме.

1. Напишите ответы на вопросы. / Answer the questions and write down your
answers.
1. Когда русские обычно ходят в гости? А в каких случаях и как часто
ходят в гости в Вашей стране?
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2. Какие три слова обозначают русское гостеприимство? Чем они
отличаются?
3. Нужно ли приносить подарок и цветы, когда идёшь в гости в Вашей
стране? Какие подарки обычно приносят гости, когда приходят в дом?
4. Какие тосты произносят обычно русские за столом? В Вашей стране
произносят тосты? Если да, то – какие?
5. Каким бывает застолье в Вашей стране, если в дом приходят гости?
Принято ли угощать гостей вином? Много ли угощений ставят на стол
хозяева?
6. Что означает выражение «забежать на огонёк»? Возможно ли это в
Вашей стране? Если да, то – к кому и в каких случаях?
7. Как встречают русские официальных гостей? А как это делают в
Вашей стране?
8. Напишите, что необычно для Вас в традициях русских ходить в гости и
принимать гостей дома? Какие правила и традиции существуют в
Вашей стране?

2. Составьте и напишите диалоги для следующих ситуаций. / Compose and
write down dialogs for the ffollowing
ollowing situations.




Вы приглашаете в гости к себе домой друзей.
Вы – хозяин дома – радушно встречаете гостей.
Вы находитесь в гостях и произносите тост за здоровье хозяев и их
гостеприимство.

3. Составьте и напишите короткий рассказ о том, как Вы были в гостях.
гостях. /
Compose and write down a short story about your visiting somebody at his/her place.
Итак, мы рассмотрели методические особенности организации учебного
материала дистанционного курса, проанализировав все структурные компоненты темы и последовательность действий студента в процессе изучения
темы.
Процесс создания дистанционных курсов по РКИ (и шире – любых курсов
для обучения иностранным языкам), кроме создания дистанционного курса в
целом и структурирования всего изучаемого материала, предполагает более
активную роль преподавателя, чем при создании общеобразовательных курсов, что включает в себя:
− создание двуязычного (или многоязычного) словаря – перевод лексических единиц на родной язык студента или язык-посредник;
− озвучивание лексических единиц;
− при необходимости – толкование лексико-грамматических и синтаксических структур в процессе изучения новой темы студентом в режиме
«Видео конференция», когда преподаватель может вести диалог со
студентами, отвечать на заданные вопросы;
− проведение занятий с видеозаписью ответов преподавателя на вопросы, возникшие после изучения блока учебного материала, что
уменьшает необходимую продолжительность консультаций и загрузку
форумов Интернет;
− участие в работе постоянно действующего форума с целью выяснения
текущих вопросов по материалам уроков и практическим заданиям
(общение в режиме оff-line, когда преподаватель и студенты не
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находятся в сети одновременно);
− регулярное проведение оn-line консультаций преподавателя в режиме
«Чат» или «Видео конференция» (все участники учебного процесса
находятся в сети одновременно; время консультации устанавливается
в начале изучения курса и фиксируется в календаре курса);
− кроме того, представляется целесообразным при дистанционном обучении РКИ сделать чат постоянно действующим, что также оговаривается в начале изучения курса, – к примеру, для ответов преподавателя на вопросы студентов в чате выделяется один день в неделю с
указанием конкретного времени работы чата (оптимальное время
подобного общения – 2 часа один раз в неделю).
Организованный таким образом процесс дистанционного обучения, с
одной стороны, открывает большие возможности для самостоятельной работы студента; с другой стороны, он предполагает достаточно активную роль
преподавателя, без чего не представляется возможным изучение иностранного языка. Таким образом, он сочетает в себе преимущества традиционной
заочной (стопроцентная самостоятельная работа студента в течение всего
семестра) и очной (постоянное присутствие преподавателя в аудитории) форм
обучения.
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письменной речи для иностранцев, изучающих русский язык. Справочные
материалы и грамматические задания на русском и английском языках /
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METHODICAL FEATURES OF CREATING DISTANCE
LEARNING COURSES FOR TEACHING RUSSIAN
TO FOREIGNERS
Summary

Svetlana Varava (Ukraine)

Key words: distance learning, cultural, linguistica and area studies
presentation
The paper discusses possible ways of teaching Russian language to
foreigners using e-learning. The goals and the tasks, the structure and the script of
the distance learning course «Let's talk about character, habits and traditions.
Practical training in speaking and writing. For foreigners studying Russian», as well
as the methodical features of online courses in general are described. Special
attention is paid to the teacher’s role while training foreign languages remotely.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
РЕЧИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Екатерина Гейченко, Жанна Рагрина
Ключевые слова: диалогическая речь, мотивированность, критериальный
подход, речевая модель.
В условиях реформирования и перестройки национальной системы образования повышаются требования к профессиональной подготовке специалистов различных профилей, и медицинского в частности. Основная цель языковой подготовки студентов, в том числе и иностранных, в вузах – сформировать
основы профессиональной речи, заложить базу знаний, которую будущий специалист будет совершенствовать в своей последующей профессиональной
деятельности. Именно поэтому одним из приоритетных направлений отечественных и зарубежных научно-методических исследований является изучение
путей и способов формирования навыков и умений профессионально ориентированной диалогической речи. Отсюда, цель нашего исследования –
выделить и охарактеризовать основные критерии для диагностирования
уровня сформированности умений профессионально ориентированной диалогической речи иностранных студентов медицинского вуза.
Организуя процесс обучения профессионально ориентированной диалогической речи иностранных студентов-медиков важно определить их исходный
уровень владения умениями и навыками профессиональной речи.
По наблюдениям исследователей [Кульгавюк В.В., Мазо М.В., Тарасова
Е.И. и др.], готовность учащихся к овладению профессионально ориентированной диалогической речью можно считать сформированной, если:
– студент владеет основными формами диалогического общения;
– словарный запас, грамматико-парадигматические и семантикосинтаксические связи позволяют студенту вести общение с носителем
языка без коммуникативно значимых ошибок, ведущих к нарушению
процесса коммуникации;
– студент владеет определенным набором ситуативных и социальных
ролей и способен пользоваться вербальными средствами общения в
соответствии с принятой ролью и ситуацией профессионально ориентированного общения;
– студент способен понимать и распознавать мотивы и установки личности, становление которой проходило в иной социокультурной
общности, т.е. способен адаптироваться к иной социокультурной действительности и адекватно реагировать на нее;
– студент владеет основными коммуникативными стратегиями, умеет
побудить к действию, отреагировать на высказывания партнера по
общению, аргументировать собственную позицию и т. д.;
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– при высоком уровне развития культурно-языковой личности обучающийся умеет ориентироваться в наиболее простых ситуациях профессионально ориентированного общения, используя для этого информацию аутентичных текстов профессиональной направленности и индивидуальный жизненный опыт [1]
При оценке уровня сформированности навыков и умений профессионально ориентированной диалогической речи основными критериями выступают:
- завершенность мысли, заключенной в устном высказывании;
- точность оформления и содержания высказывания;
- коммуникативная адекватность речевой модели (стратегии, тактики)
обстоятельствам общения;
- учет уровня речевой подготовки студента [3, 32].
Вместе с тем, по терминологии М.В. Мазо, будущие специалисты-медики
должны обладать продуктивным уровнем сформированности коммуникативной компетенции, то есть процесс профессионального общения должен осознаваться как личностно значимая потребность, знания должны носить глубокий и системный характер.
Исследование системы критериев оценки знаний, используемых в отечественной и зарубежной методике, конкретизация цели и содержания обучения иностранных студентов медицинских вузов Украины позволили нам определить у них и критерии оценки уровня сформированности навыков и умений
профессионально ориентированной диалогической речи. Итак, за основу мы
предлагаем взять:
– уровень владениями языковыми знаниями профессиональной сферы
(лексический / терминологический минимум, грамматические знания
языка медицинского текста и т.д.);
– уровень коммуникативной готовности к профессиональной деятельности (стратегии и тактики ведения профессионального диалога, аргументация своей речи, восприятие и реагирование на услышанное, отсутствие коммуникативных барьеров);
– уровень мотивации (мотивированность к познавательной и творческой
деятельности, наличие у студентов конкретных интересов и потребностей в овладении навыками и умениями профессиональной деятельности).
Критериальный подход к оцениванию невозможен без конкретизации
оцениваемых качественных и количественных показателей, отвечающих требованиям объективности, точности, измеримости, простоты использования в
процессе обучения. В связи с этим предлагаемая нами система критериев
оценки уровня сформированности навыков и умений профессионально ориентированной диалогической речи у иностранных студентов-медиков ориентирована на показатели коммуникативной успешности, степени владения необходимым языковым (фонетическим, лексическим, грамматическим) и речевым
материалом, познавательной активности студента.
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Соответственно, первый критерий может оцениваться с позиций таких
показателей, как владение необходимым лексическим / терминологическим
минимумом, запасом конкретных грамматических конструкций и речевых
клише, необходимых для построения профессионального диалога.
Второй критерий предполагает готовность к ситуативному общению в
рамках исследуемой сферы, т.е. владение набором речевых моделей и
жанров, присущих той или иной ситуации профессионального общения.
Показателем третьего критерия может быть готовность к свободному,
импровизированному использованию соответствующих навыков и умений ведения диалога в рамках профессиональной деятельности.
Отбор конкретных критериев и показателей оценки уровня сформированности этих навыков и умений у иностранных студентов-медиков позволяет
объективно и полно проанализировать количественные и качественные достижения языковой подготовки обучающихся. Данные показатели и оценки могут
быть представлены разными формами: тестирование или анкетирование,
анализ учебного занятия или выполнения ряда подготовленных упражнений.
По каждому из названных показателей может быть предложена 10 балльная шкала оценивания, которая, как нам видится, более объективна по
сравнению с традиционной 5-балльной и позволяет продемонстрировать
наиболее полную картину знаний, навыков и умений.
На основе сказанного, нами были выделены пять уровней владения
навыками и умениями профессионально ориентированной диалогической
речи: нулевой, пороговый (критический), удовлетворительный (пороговый,
низкий), достаточный (базовый, средний) и высокий (профессиональный).
Нулевой уровень характеризуется полным отсутствием у студента навыков и умений диалогической речи в целом и, как следствие, невозможностью
вступать в коммуникацию в профессиональной сфере, в частности, так как
студент не владеет необходимым языковым и коммуникативным минимумом.
На пороговом уровне студент не активен, но при этом с трудом входит в
моделируемую ситуацию профессионального общения, оперирует минимумомпрофессиональной лексики, воспроизводит речевые модели только копированием, не осознает структуры диалога и стратегий коммуникации.
Удовлетворительный уровень – это стартовый уровень будущего специалиста, так как на этом уровне студент уже осознает важность поставленных
перед ним задач и ищет пути их решения; владеет базовой лексикой и терминологией, грамматическими конструкциями и клише, что позволяет справляться с простейшими коммуникативными задачами профессионального характера. Однако речевые модели имвоспроизводятся не самостоятельно, а на
уровне простой имитации, т.е. студент еще не готов самостоятельно инициировать и вести диалог.
На следующем уровне – достаточном – студент обладает необходимым
арсеналом знаний, навыков и умений, необходимых для построения профессионального диалога; готов к различным типам коммуникативных ситуаций,
способен к импровизации.
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Высокий уровень характеризуется фундаментальностью знаний, навыков
и умений общения в профессиональной сфере, высокой степенью сформированности коммуникативной компетенции, свободным использованием всех
типов речевых моделей. Студент самостоятельно инициирует и ведет диалог
в различных ситуациях профессионального общения, демонстрирует точные и
правильные реакции на реплики собеседника, активно применяет теоретические знания на практике.
Балльная оценка уровня сформированности навыков и умений профессионально ориентированной диалогической речи соотносится с описанными
выше уровнями следующим образом:
- 0 – 2 балла: нулевой уровень;
- 3 – 4 балла: пороговый (критический) уровень;
- 5 – 6 баллов: удовлетворительный (пороговый, низкий) уровень;
- 7 – 8 баллов: достаточный (базовый, средний) уровень;
- 9 – 10 баллов: высокий (профессиональный) уровень.
Использование такой сетки показателей поможет эффективно оценить
уровень языковой и коммуникативной готовности иностранного студента к
профессиональной деятельности, в том числе к ведению профессионального
диалога.
Таким образом, отметим, что обобщение и конкретизация критериев
диагностирования уровня сформированности умений профессионально
ориентированной диалогической речи открывает перспективы для повышения
эффективности языковой подготовки иностранных студентов медицинских
вузов, дает возможность выявить, откорректировать и устранить ошибки
профессиональной речи, усовершенствовать систему обучения русскому
языку в целом.
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PROFESSIONALLY FOCUSED DIALOGICAL
DIALOGICAL SPEECH
OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS
STUDENTS

Yekaterina Geychenko, Zhanna Ragrina (Ukraine)
Summary

Key words: dialogic speech, motivation, criteria approach, speech model.

According to the national education system the main purpose of language
training for students (including foreign ones) in the universities is to form a basis of
professional speech, to create a base of knowledge that will improve the future
professional skills. That is why one of the priorities of methodological researches is
to study ways of formation of skills of professionally oriented dialogical speech. The
aim of our research is to identify and characterize the main criteria for diagnosing
the level of formation skills of professionally based dialogical speech of foreign
medical students. The system of criteria of diagnosing the level of formation
professionally oriented dialogue speech’s skills opens up prospects for improving
the effectiveness of foreign language training for medical students and gives an
opportunity to identify, correct and eliminate mistakes of professional speech,
improve the system of Russian language teaching in general.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЕРБАЛЬНОГО
ВЕРБАЛЬНОГО И НЕВЕРБАЛЬНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТИКЕТА
ЭТИКЕТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
СТУДЕНТОВ

Елена Кучеренко, Ольга Греул
Ключевые слова: вербальный и невербальный этикет, иностранные
студенты, коммуникативное поведение.
В процессе обучения иностранных студентов в Украине возникает много
различных языковых и неязыковых трудностей, которые отнюдь не способствуют полноценному общению в различных сферах общения и получению ими
специального образования на высоком качественном уровне. Виной такому
положенню вещей по-прежнему продолжают оставаться многие факторы, хотя
обучаются иностранные студенты в нашем государстве, в нашем городе уже
не один десяток лет. Мы уверены в том, что при этом следует обращать особое внимание на глубокое знание участниками коммуникативного процесса
особенностей национальных менталитетов и соответствующее их использование, на необходимую актуализацию соблюдения соответствующих этикетных
правил общения как вербального, так и невербального характера.
Сказанное, конечно же, относится как к определенным правилам поведения, так и конкретной языковой деятельности в различных ситуациях
общения. Собственно благодаря используемым типичным и удачно вовремя
выбранным этикетным устойчивым словам и словосочетаниям, а также
адекватным несловесным этикетным элементам поведения следует достигать
все большего успеха в учебной, научной, деловой и личной жизни. Именно
поэтому обозначенная нами тема продолжает оставаться чрезвычайно актуальной для всех, а особенно для преподавателей и для иностранных
граждан, которые обучаются в Украине.
Различным аспектам исследования национального этикета посвящено
много научных работ. Среди них основополагающими и общеизвестными
являются исследовательские изыскания Верещагина Е. [1], Формановской Н.
[2], Леонтьева А. [3] и др. Определение речевого этикета Н. Формановской, как
нельзя глубже, обобщает и представляет понятие, соответствующее этому
термину: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила
речевого поведения, система национально специфичных стереотипных
устойчивых формул общения,
общения принятых и предписанных обществом для
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в
избранной тональности» [2, 54]. Чрезвычайно значимыми моментами в этой
дефиниции, на наш взгляд, следует выделить такие: 1) системность речевых
формул; 2) национальная обусловленность устойчивых речевых оборотов;
3) точно определенные цели общения.
Среди 9 правил поведения, сформулированных Н. Формановской,
обращают на себя особое внимание следующие: при условии конкретной
темы для коммуникации необходимо продуманно отбирать в соответствующих
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ситуациях общения языковые средства, которые постоянно сопровождаются
необходимыми дополнительными несловесными зтикетными сигналами, т.е.
единство, взаимозависимость и взаимодополняемость необходимых вербальных и невербальных знаков в процессе продуктивного обмена информацией
обязательна и очень важна.
Задача достижения абсолютного соответствия речевых и неречевых
правил поведения конкретным целям коммуникантов в заданных ситуациях
рассматривается не только филологами, но и психологами, культурологами.
Очень интересными и полезными для работы с иностранной студенческой
аудиторией представляются нам в этой связи основы теории культурной
грамотности, предложенные американским культурологом Э. Хиршем [4]. Исследователь утверждает, что каждая культура определяется базовыми, фундаментальными устойчивыми фоновыми знаниями, менталитетными ценностными установками, психологическими и социальными их соответствиями, которые обеспечивают достаточный успех коммуникации, создавая условия для
понимания нужной информации в конкретном предложенном контексте.
Нерешенные проблемы в процессе межкультурной коммуникации,
несмотря на пристальное внимание к ним, не только остаються открытыми, но
и доповняються все новыми и новыми. Обусловлены такие актуальные
вопросы, по нашему мнению, многими причинами: постоянными изменениями
в собственно национальной и межкультурной коммуникации, которые возникают в связи со стремительным развитием современного общества; взаимодействием противоположных тенденций глобализации и желания сохранить,
соответствовать и разнообразить национальные культурные особенности;
низким знанием культур участников коммуникации. Все сказанное выше способствует появлению у коммуникантов либо неоправданного подобия, либо
существенного расхождения в поведении в процессе вербального и невербального общения. Обязательно при этом учитывать национальную специфику конкретных етносов в плане синхронии и диахронии, преодолевать незнание исторических и современных особенностей языкового и неязыкового
общения, потому что именно они приводят к ошибкам и ошибочным действиям; порождают предубеждения и стереотипы в межкультурной коммуникации, которые становятся основой чрезвычайного волнения и напряжения в
процессе общения.
Среди упомянутых факторов очевидны не только лингвистические, но и
психологичесние, и социальные, которые обязательно требуют изучения в
процессе «общения» разных культур. Необходимо также постоянно исследовать преимущества международных интеграционных процессов и непременно
уважать права отдельной личности – представителя определенной национальной картины мира.
На отрабатываемые на практике этикетные установки и преподавателей,
и иностранных слушателей в процессе обучения влияет множество факторов:
уровень адаптации и готовности для общения коммуникантов, сочетаемость
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особенностей национальной культуры и национального этикета иностранного
студента и страны обучения, конкретные цели и задачи заданной ситуации
общения, осознанные конечные цели и результаты учебной коммуникации,
образовательный и общий культурный уровень участников общения и т.д. Для
того, чтобы достигать успеха, нужно обязательно принимать во внимание сказанные выше важные составляющие, выбирать соответствующую стратегию
поведения, учитывать личностные особенности участников как словесного, так
и несловесного общения, прогнозировать и закреплять сформированные навыки коммуникативного поведения.
Необходимость получения знаний об особенностях языкового и неязыкового этикета наиболее остро возникает во время обучения иностранных студентов на подготовительных факультетах. Понятно, что уже тогда в процессе
обучения существует потребность в переходе не столько от заучивания единичных этикетных формул, сопровождающих ту или иную ситуацию общения
на практических занятиях во время рассмотрения конкретной темы (например,
«Знакомство», «Моя семья» и т.д), сколько к систематизации и последовательном накапливании полученных знаний, обязательной отработке навыков
их использования, последовательного сопоставления с национальными особенностями языкового и неязыкового поведения в такой же ситуации, но у
себя на родине. Особенно востребованными для иностранных слушателей
будут системные, постоянно обновляемые (в зависимости от уровня подготовки) тематические словарики этикетных формул с учетом особенностей национального менталитета студентов-иностранцев и соответствующие тренинги.
В иностранной студенческой аудитории нельзя обходить вниманием
многие разновидности вербального и невербального этикета: этикет речевой,
этикет страноведческий, этикет поведенческий, этикет научный – и рассматривать их в единстве.
Особое внимание иностранных студентов и аспирантов стоит уделять
характерным стереотипным правилам словесного и несловесного поведения в
научной сфере, где этикетные формулы также имеют как национальные, так и
интернациональные особенности. Правила устного этикетного поведения во
время защиты реферативных, курсовых, дипломных и магистерских работ, во
время участия и проведения удачно организованной научной дискуссии, выступления на научной конференции требуют последовательной системной
апробации, обязательного учета условий и цели коммуникации, возможностей
использования широкого спектра синонимичных речевых этикетных формул,
что, безусловно, свидетельствует об уровне владения языком в научной
сфере деятельности. Нельзя забывать о закреплении навыков и регулярном
использовании необходимых письменных этикетных формул, используемых
для оформления и написания различного рода рецензий на научные работы,
отзывов на научную статью, научно-исследовательскую работу, дипломную,
магистерскую и диссертационную работы.
Вербальный этикет в студенческой научной коммуникации обязательно
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должен дополняться дозированным соответствующим невербальным общением (сила и тембр голоса, мимика, расстояние между коммуникантами и
т.д.), со знанием определенных запретов в процессе научной коммуникации
(излишняя жестикуляция, излишнее повышение голоса, перешептывание,
«ты» - общение и т.д.).
И даже если слушатель владеет на достаточно высоком уровне языком,
на котором общаются граждане государства, где он пребывает, само собой он
постоянно сталкивается с определенными отличиями в речевом поведении
коммуникантов, и как следствие – определенными сложностями и недоразумениями. Непонимание это может быть вызвано и стремительным темпом развития многосторонних цивилизационных современных инновационных процессов, где глобализационные, интегрирующие явления самым невероятным образом переплетаются со стереотипными национальными, исторически
сложившимися этикетными правилами поведения, и сугубо индивидуальным
восприятием происходящего.
Таким образом, из сказанного следует сделать выводы, что вербальный
и невербальный этикет, безусловно, имеет многогранные национальные
специфические особенности, которые необходимо знать и использовать в
самых различных сферах жизни и деятельности иностранного студенчества.
Однако для того, чтобы осознавать себя «человеком» в наилучшем и самом
глубоком понимании этого слова, необходимо постоянно накапливать опыт как
национального, так и интернационального осознанного последовательного использования словесных и несловесных этикетных правил поведения.
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THE IMPORTANCE OF VERBAL AND NONVERBAL
NATIONAL ETIQUETTE IN THE COURSE
OF TRAINING OF FOREIGN STUDENTS

Elena Kucherenko, Olga Greul (Ukraine)
Summary

Key words: verbal and nonverbal etiquette, foreign students, communicative
behavior.
In the course of training of foreign students in Ukraine there are many various
language and not language difficulties which do not promote high-grade dialogue in
various spheres of dialogue and to reception of vocational education by them at
high qualitative level. Thanks to used typical and successfully in time chosen to
steady words and word combinations, and also adequate not verbal to behaviour
elements it is possible to reach success in educational, scientific, business and
private life.
Unresolved problems in the course of intercultural communications are caused
by many reasons: constant changes in actually national and intercultural
communications which arise in connection with prompt development of a modern
society; opposite tendencies of globalisation and desire to keep, correspond and
diversify national cultural features; low knowledge of cultures of participants of
communications.
It is necessary to give special attention of foreign students and post-graduate
students to characteristic stereotypic rules of verbal and not verbal behaviour in
scientific sphere where formulas also have both national, and international features.
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АДАПТАЦИЯ КАК ВИД РАБОТЫ
РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
(РАЗРАБОТКА УРОКА ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В 1010-ОМ КЛАССЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)

Наталья Манукян
слова: текст, обучение, адаптация, учащиеся, русский язык и
Ключевые слова
литература, языковая компетентность, работа с текстом, 10 класс, Н.Гоголь,
Тарас Бульба, учебник, словарный запас.
Коренные изменения в жизни нашего общества затронули все сферы его
жизнедеятельности, в том числе и народное образование. Особо значительными оказались перемены, происшедшие в национальных школах различных
регионов, где претерпел существенные изменения процесс преподавания всех
учебных предметов, в первую очередь - русского языка и литературы.
Являясь основным источником разнообразной лингвистической и эстетической информации, художественный текст занимает центральное место в
обучении русскому языку как неродному. Работа над художественными текстами помогает развить чуткость к русскому языку, раскрывает его (художественного текста) глубинные пласты, способствует развитию русской речи, восприятию интонационно-ритмического строя русского языка, а также эстетическому осмыслению поставленных проблем (Н.М. Шанский). От умения понимать художественную литературу, общаться на данном языке зависит культура человека.
В настоящее время имеется значительное количество исследований,
посвященных отбору художественных текстов при обучении языку и литературе (М.В. Черкизова, 3.Г. Смелкова, С.К. Бирюкова и др.), учебным текстам
как объекту лингводидактического описания русского языка (Т.С. Кудрявцева),
совершенствование умению читать (Н.П. Серебрякова, Н. А. Шарова и др.),
применение литературоведческого и лингво-страноведческого анализов в процессе чтения художественных текстов (Ж. H. Жирнова, В. В. Кирсакова и др.).
Однако работа над художественным текстом в национальной школе, в
том числе и в армянской, обычно носит эпизодической характер, не
выстраивается в единую систему изучения языка и литературы.
Как показывает анализ действующих в Армении учебников по русскому
языку для старших классов средней школы, опыт школьных учителей, содержание, формы и средства работы по развитию монологической речи учащихся
армян не в полной мере соответствуют целям обучения в свете сегодняшних
требований к овладению русским языком как народным. Наблюдаемого
уровня владения монологической речью хватает лишь на пересказ прочитанного или услышанного.
Такое владение речью в учебной сфере не способствует полному переносу речевых навыков и умений учебной речи в реальную жизнь, тем более,
что в сельской местности нет русской речевой среды и урок русского языка
является фактически единственным местом общения учащихся на русском
языке.
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Основная цель обучения русскому языку в школах с армянским языком
обучения (что зафиксировано в программе) - коммуникативная [8]. Это должно
проявляться в формировании коммуникативной компетенции учащихся в
способности решать языковыми средствами коммуникативные задачи в
конкретных формах и ситуациях общения, в способности понимать и
порождать целостные речевые, произведения, т.е. тексты.
Значит, одной из целей обучения русскому языку является следующее: научить учащихся национальной школы воспринимать тексты и порождать их (собственные высказывания) на русском языке. Поэтому учебный
текст должен явиться высшей единицей обучения речевой деятельности в
старших классах национальной школы (Опр. Кудрявцева).
Художественный текст располагает всеми лингвистическими, эстетикокоммуникативными средствами, способными определить различные сферы
общения, в учебной сфере способен стать единицей обучения и, таким образом, может способствовать созданию высказываний, участвующих в учебном общении.
М.М. Бахтин (известный мыслитель ХХ века) говорил: «Где нет текста,
там нет объекта для исследования и мышления». [4, 8]. Тексты окружают
современного человека на каждом шагу: реклама, доклад на собрании, статья
в газете или интернете, SMS-сообщение, заявление о приеме на работу,
школьное сочинение и прочее.
С помощью текста учащиеся воспринимают сведения об истории,
культуре, особенностях страны, язык которой они изучают.
Но текст – это не только средство расширения кругозора. Это еще важное средство изучения и закрепления элементов грамматики, орфографии и
лексики изучаемого языка. Существуют различные виды работы с текстом:
- грамматические упражнения (выделить падежные окончания, определить вид глагола);
- лексические упражнения (составить словосочетания со словами из
текста, поиск синонимов и антонимов);
- словообразовательные упражнения (образовать разные части речи от
данного слова, для глаголов – замена приставок);
- ответы на вопросы (или составление вопросов к тексту);
- пересказ (обычный или от лица персонажа);
- изменение концовки истории;
- чтение по ролям;
- изложение по тексту и др.
Но мы хотим поговорить о таком виде работы с текстом как адаптация. В
наших учебниках нередко встречаются тексты, которые с трудом усваиваются
учащимися в силу архаичности их слога, насыщенности незнакомыми словами
и выражениями, присутствия авторских неологизмов и др. Адаптируя такой
текст, мы решаем несколько задач:
1. Учащиеся легче усваивают информацию
2. Лексический запас расширяется рядом синонимов (антонимов)
3. Выделяются и объясняются фразеологические обороты (при этом
учащиеся наглядно изучают употребление их в тех или иных
предложениях и конструкциях)
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4. Учащиеся участвуют в творческом процессе создания текста, что уже
само по себе повышает их интерес к результатам обучения.
Приведем пример адаптации текста на отрывке из произведения Н.
Гоголя «Тарас Бульба» [12, 156].
…Все три всадника ехали молчаливо (молча). Старый Тарас думал о
давнем (былом, прошлом, прошедшем): перед ним проходила его молодость,
его лета (года, годы), его протекшие лета (прошедшие года, прожитые годы), о
которых всегда почти плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была
молодость (оставаться всегда молодым). Он думал о том, кого он встретит на
Сече (главный центр казачьего войска) из своих прежних сотоварищей
(товарищей, друзей). Он вычислял, какие уже перемерли (умерли), какие
живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице (слезы стояли в его глазах), и
поседевшая голова его уныло понурилась (грустно склонилась, опустилась).
Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее
(побольше, больше) о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году
(в двенадцать лет) в Киевскую академию, потому что все почетные сановники
(чиновники) тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание
своим детям, хотя это делалось с тем (затем, для того), чтобы после
совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу
(духовное учебное заведение – ()8( (/,(/+& ,**(/-(/), дики
(краткая форма прил. от дикие), воспитаны на свободе, и там уже они
обыкновенно (обычно) несколько (немного, в какой-то мере) шлифовались
(совершенствовались, оттачивались) и получали что-то общее, делавшее их
похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще (путь,
судьбу, карьеру), что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли
страшно (сильно побили, исполосовали, выпороли, отодрали, здесь –
наказали) и засадили за книгу (заставили учиться). Четыре раза закапывал он
свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши (побивши, выпоровши) его
бесчеловечно (жестоко), покупали ему новый. Но, без сомнения (конечно,
безусловно, разумеется), он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему
торжественного обещания (не поклялся ему) продержать его в монастырских
служках (церковнослужителем – &) целые двадцать лет, и что он не
увидит Запорожья (Запорожскую Сечь – см. выше) вовеки (вовек, никогда),
если не выучится в академии всем наукам. С этого времени Остап начал с
необыкновенным старанием (старательно, усердно, прилежно) сидеть за
скучною книгою (учиться) и скоро стал наряду (в одном ряду, наравне) с
лучшими.
Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко
предводительствовал (руководил, командовал, возглавлял) другими в дерзких
предприятиях (опасных, не очень хороших делах) – обобрать (обворовать,
ограбить) чужой сад или огород, на зато никогда, ни в каком случае не
выдавал (не предавал) своих товарищей. Никакие плети и розги (никакие
наказания) не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим
побуждениям (не интересовался ничем), кроме войны и разгульной пирушки
(веселого пира); по крайней мере (во всяком случае), никогда почти о другом
не думал. Он был прямодушен (честный, искренний, прямой) с равными. Он
имел доброту в таком виде (был добрым настолько), в каком она могла только
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существовать при таком характере и в тогдашнее (то) время. Он душевно
(глубоко) был тронут слезами бедной матери, и это одно только смущало
(тревожило, вводило в сомнения) его и заставляло задумчиво опустить
голову.
Меньшой (младший) брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и
как-то более развитые (был подвижнее, оживленнее). Он учился охотнее (с
большей охотой, с удовольствием) и без напряжения, с каким обыкновенно
принимается (обычно начинает) тяжелый и сильный характер. Он был более
изобретателен, нежели (чем) его брат; чаще являлся предводителем
довольно (достаточно) опасного предприятия (см. выше) и иногда, с помощью
изобретательного ума своего, умел увертываться (уклоняться, избегать) от
наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение (не
обращая внимания, пренебрегая), скидал (снимал) с себя свитку (одежду) и
ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании (прощении). Он также
кипел жаждою подвига (хотел совершить подвиг), но, вместе с нею (в то же
время), душа его была доступна и другим чувствам. Вообще в последние годы
он реже являлся предводителем (см. выше) какой-нибудь ватаги (шайки,
группы), но чаще бродил (ходил, гулял) один где-нибудь в уединенном
закоулке (уголке, переулке) Киева, потопленном в вишневых садах
(засаженном вишневыми садами), среди низеньких домиков, заманчиво
(привлекательно, притягательно, сомнительно) глядевших (смотревших) на
улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем
(сегодняшнем, современном) старом Киеве, где жили малороссийские
(украинские) и польские дворяне и дома выстроены с некоторою
прихотливостью (требовательностью, капризностью). Один раз, когда он
зазевался (засмотрелся, разинул рот), наехала почти на него колымага
(повозка, карета, экипаж) какого-то польского пана, и сидевший на козлах (на
сиденьи, на облучке) возница (кучер, ямщик), с престрашными усами,
хлыстнул (ударил) его довольно исправно (сильно, больно, болезненно) бичом
(кнутом, плетью). Молодой бурсак (учащийся в бурсе – см. выше) вскипел
(рассердился, разгневался): с безумною смелостию (обратить внимание на
окончания) схватил он мощною (сильною) рукою своею за заднее колесо и
остановил колымагу (см. выше). Но кучер, опасаясь разделки (испугавшись
наказания), ударил по лошадям, они рванули (резко дернулись, двинулись) – и
Андрий, к счастию, успевший отхватить (убрать) руку, шлепнулся (упал,
плюхнулся) на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический
(гармоничный, мелодичный) смех раздался над ним. Он поднял глаза и
увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду (не видел
никогда)…
Несмотря на множество экспериментальных программ обучения, появившихся в последние годы, средние общеобразовательные школы продолжают
работать в рамках традиционной системы обучения. И, к сожалению, уроки русского языка достаточно часто сводятся к работе по одной и той же схеме:
- проверка домашнего задания; - повторение пройденного на предыдущих уроках;
- объяснение нового материала (по учебнику);
- закреплению нового материала (по учебнику).
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Безусловно, учебник является материалом, к которому обращается
учитель на уроке, однако, использование интересных, нетрадиционных дидактических средств позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его
более живым, более доступным для ребят. И произведения художественной
литературы представляют наибольший интерес в числе такого дидактического
материала, так как его использование не связано с какими-либо дополнительными трудностями.
Необходимо лишь определить, исходя из возрастных и индивидуальных
особенностей данного класса наиболее благоприятные пути привлечения художественного текста на уроке, а также характер предлагаемых заданий и
формы контроля, позволяющие оценить целесообразность и плодотворность
проведенной работы.
Итак, при соблюдении минимального количества необходимых условий
работа с художественным текстом открывает широкие методические перспективы.
В заключение хочется добавить, что привлекательность данного вида работы с текстом состоит также и в том, что проделывать ее может учитель,
учитель совместно с учениками, а также сами учащиеся в качестве домашнего
задания. Адаптация текста дает большие возможности учителю для организации разнообразной работы по закреплению языковых знаний, речевых умений
и навыков учащихся. При разумном применении адаптированных текстов значительно повышается интерес учащихся к работе и соответственно – эффективность преподавания.
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ADAPTATION AS A FORM OF THE WORK WITH TEXT
(DEVELOPMENT OF A LESSON OF RUSSIAN LITERATURE
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Summary

Natalya Manukyan (Armenia)

Key words: text, learning, adaptation, students, Russian language and
literature, language competence, work with text, grade 10, N.Gogol, Taras Bulba,
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As a major source of diverse linguistic and aesthetic information a literary text
occupies a central place in teaching Russian as a foreign language. Work on
literary texts helps develop sensitivity to the Russian language, reveals its deep
layers, the ability to understand literature, to communicate in a given language
depends on the human culture. This is an important means of studying and
documenting the elements of grammar, spelling and vocabulary of the teaching
language. While respecting the minimum necessary conditions, the work with
literary text opens wide methodological perspectives. There are different types of
work with text.
Adaptation of the text provides a great opportunity for the teacher to organize
a variety of work to consolidate the language knowledge, language skills, and skills
of students. The adapted texts practise significantly arise students ' interest in the
work and the effectiveness of teaching.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА
ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
УСЛОВИЯХ: ИЗ ПРАКТИКИ
НАУЧНОНАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Марина Милованова
Ключевые слова: дидактико-педагогические парадигмы, полиэтнический
регион, мотивационно-ценностные отношения, эколингвистика, этнолингвистика.
Преподавание русского языка в средних, средних специальных и высших
учебных заведений в новых условиях развития общества в XXI в. требует от
педагогической системы инновационных изменений, а от учителей и преподавателей высшей школы выработки новых концептуальных ориентиров и
формирования новых дидактико-педагогических парадигм. Однако не стоит
забывать и о том богатом опыте обучения, который мы имеем. Ф.И. Буслаев в
своей работе «О преподавании отечественного языка» говорил о том, что
язык является первоосновой духовного развития, а отечественный язык
составляет основу развития каждой отдельной личности: «Родной язык так
сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе и развивать
духовные способности учащегося. Таким образом, в самом предмете преподавания, в языке отечественном, находим мы необходимость педагогической
методы» [1, 31].
Размышляя над методами преподавания русского языка, Ф.И. Буслаев
писал: «надобно отличать ученую методу от учебной. Ученый, излагая науку,
увлекается только ею одною, не обращая никакого внимания на личность
читателя или слушателя: он предлагает свою науку единственно тому, кто
поймет его. Напротив того, педагог должен развивать, образовывать и
упражнять способности учащихся: наука его тогда имеет свою цену, когда прилична тем лицам, коим преподается» [1, 31].
Вместе с тем остаются и те дидактические константы, о которых
говорили классики отечественной дидактической концепции – образования и
воспитания личности сквозь призму культуры. Как подчеркивает Н.В. Юдина,
если говорить о культуре личности сегодня, то она имеет две составляющие:
гуманитарную и естественнонаучную, и между ними необходима гармония:
«Формированию гуманитарной культуры и развитию человеческой духовности
должен способствовать также диалог или даже полилог культур, который
может быть понят как адекватное понимание чужих культур и укрепление
национальной культуры, суть которой связана, конечно, с языком. В этой связи
едва ли не самой главной составляющей современной гуманитарной культуры
является речевая культура» [2].
При разработке научно-методических материалов для учителей и
преподавателей учебных заведений Волгограда и Волгоградской области ключевым для нас является термин «полноценная языковая личность», понимаемый следующим образом: полноценная языковая личность – это специалист в
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своей области, владеющий всеми регистрами общенародного языка и русским
языком как языком государственным, человек широкой эрудиции, способный
оценить богатства и ресурсы народной речи, понимать и принимать иные
культуры и языки; знать не менее одного иностранного языка, бережно
относящийся к русскому/родному языку.
В научной литературе последнего десятилетия появляется достаточно
большое количество исследований практической направленности, в которых в
той или иной степени обозначены векторы формирования полноценной языковой личности [2].
В Волгоградском государственном университете в рамках научно-образовательного центра института филологии и межкультурной коммуникации был
проанализирован, обобщен накопленный в отечественной филологии и лингводидактике научно-теоретический, практический опыт и представлен в
форме научно-методических материалов и рекомендаций.
Цель настоящих научно-методических рекомендаций – формирование
полноценной языковой личности, владеющей всеми богатствами общенародного языка, внедрение их в образовательный процесс, осуществляемый в
средних, средних специальных и высших учебных заведениях Волгограда и
Волгоградской области. Были сформулированы следующие задачи: организация системной и планомерной воспитательно-образовательной деятельности органов образования на всех уровнях, поддержка этой деятельности со
стороны органов местного самоуправления; активизация усилий по улучшению общей культуры, культуры русской речи, сохранению диалектного многообразия, особенностей традиционной для Волгоградской области культуры
казачества, национальных языковых культур поликультурного региона, противостояния сквернословию с привлечением авторитетных ученых-филологов,
деятелей Русской православной церкви и других конфессиональных организаций; организация системной работы органов местного самоуправления,
научных и общественных организаций по укреплению речевой культуры носителей русского языка; популяризация научных исследований, научных
открытий в области языкознания с целью внедрения их в современный образовательный процесс.
Аудиторией для внедрения данных научно-методических материалов
являются учителя-словесники, классные руководители, учителя-воспитатели,
руководители по учебно-воспитательной работе в школах, учителя гуманитарного цикла дисциплин, через которых цели рекомендаций могут быть доведены до детей и родителей.
Развитие навыков формирования полноценной языковой личности может
осуществляться в рамках учебной и внеучебной деятельности в ходе специальных мероприятий. Совместить задачи развития навыков формирования
полноценной языковой личности с учебными задачами необходимо на уроках
гуманитарных дисциплин (прежде всего обществознания, истории, русского
языка и литературы), на занятиях по элективным гуманитарным курсам, а
также на классных часах и внеклассных занятиях. Рекомендации могут найти
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применения на занятиях и консультациях с родителями.
Содержание рекомендаций включает в себя следующие аспекты: развитие специализированных форм работы (мастер-классы, круглые столы) с
учителями средних школ, гимназий, лицеев, специальных и высших учебных
заведений, направленные на активизацию у педагогов желания и умения работать со словом, повышать речевую грамотность обучающихся; расширение
и углубление знаний и умений педагогов в области культуры речи (в терминах
эколингвистики и этнолингвистики), истории русского языка, диалектологии;
повышение квалификации учителей и преподавателей в сфере речевой
культуры; популяризация научных исследований, научных открытий в области
языкознания с целью сохранения и продолжения традиций российской науки;
популяризация произведений региональных писателей; формирование мотивационно-ценностного отношения к профессионально-речевой культуре; стимулирование в ходе проведения педагогических чтений, дискуссионных
клубов самообразовательной деятельности педагогов и обучающихся; внедрение в практику преподавания русского языка возможностей корпусной
русистики, различных Интернет-ресурсов и других электронных средств; внедрение в практику преподавания различных форм сетевого взаимодействия:
сетевые игры, дистанционные олимпиады и т.д.; обобщение и мультипликация
опыта по результатам апробации инновационных образовательных программ
и новых образовательных технологий, научное сопровождение актуальных
инновационных проектов; внедрение в практику образовательных учреждений
курсов «Русского языка и культуры русской речи», «Русского языка и делового
общения»; мониторинг полученных результатов.
Обозначенные рекомендации строятся на следующих принципах обучения:
1. Современная лингводидактическая концепция преподавания русского
языка должна иметь интегративный характер и должна быть построена на
основе учета достижений современной филологии, социолингвистики, психолингвистики. Необходимо подготовить переход от дидактико-ментального
принципа орфографоцентризма [см.: 3] к прагматико-ориентированной лингводидактической концепции.
2. Курс русского языка должен координироваться с другими предметами
школьного курса, особенно с дисциплинами гуманитарного цикла для создания предметного воспитательного единства.
3. Обучение русскому языку должно иметь дискурсивный характер и быть
основано на лучших образцах русского литературного языка не только XVIII–
XX, но и XXI века. Образцовыми тексами должны быть творения мастеров
русского слова, русских писателей, в том числе и региональных, поэтов, публицистов, политиков, журналистов, артистов, общественных деятелей,
деятелей науки. Тексты должны отражать все стили и жанры русского
литературного языка, должны содержать образцы ораторского искусства и
быть представлены не только в печатном, но и в других технических форматах
(аудио-, видео, электронно-сетевом). Представленные материалы должны
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приближаться к образцам, соответствующим требованиям современной языковой личности к новейшим информационным технологиям. 4. Анализ изучаемых текстов должен носить комплексный характер и включать собственносмысловой, фонетический и фонологический, лексико-морфологический,
орфографический, пунктуационный и историко-филологический аспекты.
Мы считаем, что использование многоаспектного (этнолингвистического,
историко-культурного, эколингвистического) подхода к преподаванию русского
языка будет способствовать наряду с уже известными классическими общедидактическими школьными и вузовскими принципами воспитанию полноценной
языковой личностью, владеющей всеми богатствами общенародного языка.
Рассмотрим эти аспекты.
Согласно Л.В. Савельевой, этнолингвистическим является такой аспект,
при котором родной язык понимается как нерукотворное хранилище исторической памяти этноса, как отражение его образа жизни, психологии,
верований, этических и эстетических, аксиологических оценок, свидетельств
исторической памяти народа [4, 198–214], как набор передаваемых через
культуру моделей поведения, общих для группы индивидов. Систематическое
обращение учителя к этнолингвистическому аспекту при изучении русского
языка не только развивает историческую рефлексию на слово, но и оживляет
интерес к собственным этническим корням [2].
Историко-культурный аспект рассматривает язык как определенный
социально-исторический феномен, обусловленный типом культуры, неотъемлемой частью которой он является, и конкретными условиями общественной
жизни языка. Для реализации этого аспекта предлагается, например, использовать материал книги С.П. Лопушанская и др. «Страницы истории русского
языка: кн. для учащихся 8–11 кл. общеобразовательных учреждений». М:
Просвещение, 2007. В этой книге в доступной для учащихся форме рассказано об исторических изменениях слов; используя материал книги, обучающиеся могут сравнить современные слова, их значение и употребление с
древнерусским языком. Вопросы и задания к фрагментам текстов научат
школьников не только объяснять изменения в истории русских слов и словоформ, но свободно пользоваться приемами анализа, сравнения и обобщения
данных, полученных из разных источников, развить навыки логического
осмысления новой информации, решения проблемных познавательных задач.
Это пособие может помочь учителям при составлении элективных курсов, при
подготовке к олимпиадам по русскому языку.
Фактором развития лингво-исторического мышления должно стать также
выделение и комментирование культурно-исторических пластов исконной
лексики, отражающей основной культурный пласт русского народа, и заимствованной лексики, отражающей древние пути развития европейской цивилизации, более новые межэтнические контакты и вместе с тем развитие
уникальной системы родного языка, творчески осваивающего чужое слово.
Эколингвистический аспект тесно связан с двумя предыдущими и предполагает опору на научную гипотезу, согласно которой синхронное состояние
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языка понимается как естественно складывающийся симбиоз традиции и
новаторства, что обусловливает гармонию человека и языковой среды.
Эколингвистика – это одно из современных научных направлений в
области языкознания, раздел языкознания, сформировавшийся на стыке социального (соотношение социальных и языковых структур в процессе
развития мышления на разных ступенях этногенеза), психологического (проблемы речевого воздействия) и философского (проявление в языке предельно
общих свойств и закономерностей развития общества и познания) [6]. Центральный объект эколингвистики – взаимодействие языка со средой – следует
понимать как двуединый процесс: внешняя среда через человека, социум
воздействует на язык, а язык как центральный компонент психосферы
человека влияет на социум в целом и индивида, на нравственный и духовный
уровень общества.
В качестве примера реализации многоаспектного подхода к изучению
русского языка в форме проектно-исследовательской деятельности приведем
фрагмент учебно-исследовательской работы школьников, выполненной под
руководством преподавателей научно-образовательного центра.
В работе анализировалась лексика, отражающая особенности быта и
традиций казачьих говоров, на последующем этапе разрабатывался проект
школьного словаря ключевых понятий культуры. Обращение к этой теме
объясняется тем, что специальные словари (областные, диалектные, словари
культурных концептов) не адресованы школьникам, знакомство которых,
например, с диалектным словом (в том числе и с лексикой донских говоров,
бытующих на территории Волгоградской области), как правило, происходит на
уроках русского языка. Количество часов, рассчитанных на изучение
диалектного материала, не позволяет в полной мере показать богатство и
красоту народного языка, его значимость в формировании духовной культуры
нового поколения, которая включает в себя в первую очередь любовь к своей
малой родине – Волгоградской области, на территории которой традиционно
проживают казаки, сохранившие свою самобытную культуру и язык. Вот
почему сегодня назрела необходимость в разработке проекта школьного
диалектного словаря, в котором были бы отражены ключевые понятия
культуры донского казачества. Этот словарь поможет лучше понять культуру,
историю русского народа через призму культуры и истории донского
казачества, чья непростая история – это неотъемлемая часть и истории
России, и истории нашего родного края.
В словаре можно представить лексику и фразеологию, отражающую
особенности быта, традиций и своеобразие донских говоров, если опираться
на основные, ключевые понятия. Количество их может быть невелико, что
весьма удобно для школьного словаря, но культурные традиции и
своеобразие донских казаков при этом можно передать в достаточно полном
для их усвоения учащимися объеме. При толковании некоторых слов необходимо будет представить историко-этимологический и социолингвистический
комментарий, отражающий возраст, пол, образование, социальный статус но-
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сителя говора, поскольку только так может быть представлена картина
бытования понятия.
Кроме слов, одно и то же понятие может передаваться с помощью устойчивого сочетания или фразеологизма; подобные случаи также планируется
отражать в Словаре. Вполне оправданным может быть включение в Словарь
не только диалектных слов, но также и известных говорам слов литературного
языка, что также позволит представить понятие во всей его полноте.
На первом этапе работы было отобрано несколько ключевых слов,
которые широко представлены в диалектных словарях и записях диалектной
речи. В качестве таких основополагающих культурных понятий для нашего
словаря мы обозначили следующие: дом, семья, род, представление о
времени.
Опираясь на данные диалектных словарей и записей диалектной речи,
мы составили список диалектных слов, устойчивых сочетаний, которые вписываются в эти ключевые понятия: время, дом, род, казак. Далее список,
разделенный на блоки, соответствующие этим ключевым понятиям, мы
представили в виде анкеты, в которую включили наиболее показательные
социальные признаки: класс, возраст, пол, место рождения, и попросили
наших респондентов ответить на вопросы и выполнить небольшое задание: 1)
знаете ли Вы это слово или устойчивое сочетание; 2) если слово или
устойчивое сочетание Вам известно, напишите, что оно обозначает; 3) какие
ассоциации вызывает у Вас это слово или словосочетание, перечислите,
пожалуйста, свои ассоциации.
При составлении анкеты и проведении анкетирования мы использовали
метод словесных ассоциаций, который используется с целью выяснить, как
ученики представляют себе ключевое понятие, независимо от того, знают ли
они значение того или иного ключевого слова или нет. На этапе проведения
анкетирования мы попросили наших респондентов достаточно быстро (в
течение 1–2 минут) в последней колонке анкеты написать другие слова,
которые им приходят в голову, когда они слышат или видят это слово. В то же
время мы предупредили, что можно не написать ни одного слова. Таким
образом, мы получили «моментальный снимок» словарного запаса, который
ученики ассоциируют с данным им понятием.
Приведем результаты опроса учащихся МОУ лицея № 8 «ОлимпияË и
МОУ гимназии № 3 г. Волгограда. Задача социолингвистического опроса
состояла в том, чтобы получить, по возможности, объективные данные,
отражающие степень знакомства современных волгоградских школьников с
ключевыми понятиями культуры донского казачества, традиционно проживающего в Волгоградской области. В связи с этим стремление респондентов к
исчерпывающему ответу на все вопросы не являлось необходимым условием
полноценного участия в опросе. Такие ответы, как «не знаю» или прочерк в
той или иной графе, представлялись в той же мере информативными, как и
положительные ответы. При заполнении анкеты мы просили выполнить
следующие условия: заполнять анкету на месте (5–7 минут), не пользоваться
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справочными пособиями, не консультироваться с другими учащимися.
Нами учитывались следующие социальные характеристики: распределение респондентов по классам; распределение респондентов по месту
рождения; распределение респондентов по гендерному признаку. Результаты
анкетирования учащихся 8-10 классов (14 – 16 лет): всего анкет – 156, в том
числе 123 анкеты восьмиклассников, 33 анкеты десятиклассников, соответственно 79% и 21%.
Место рождения – г. Волгоград, г. Волжский – указали 117 человек (75%),
другой регион РФ – 39 человека (25%).
Необходимо отметить, что тщательность заполнения анкет у девочек
значительно лучше. Так, все 100% анкет девочек были сданы заполненными,
80% анкет имеют отметки во всех полях анкеты. Анкеты мальчиков в 20%
случаев не имеют отметок либо имеют чисто формальное заполнение: крестики, другие графические значки. Кроме того, 60% имеют отметки не во всех
полях анкеты.
В качестве показателей рассматривались: номинальное знание слова
или устойчивого сочетания: 1. Номинальное знание слова. 2. Фактическое
знание определения, собственно определение. 3. Возможные словесные
ассоциации, связанные со словом или устойчивым сочетанием.
Карта опроса выглядела следующим образом:
Слово или
Знаете ли Вы
Если слово или
Какие ассоциации
устойчивое
это слово или
устойчивое
вызывает у Вас это
сочетание
устойчивое
сочетание Вам
слово или устойчивое
сочетание
знакомо,
сочетание?
напишите, что оно
Перечислите,
обозначает
пожалуйста, свои
ассоциации
Как показал опрос, большие трудности у опрошенных вызвало понятие

курень, в том числе и у обучающихся в 11 классе, несмотря на то, что они
должны быть знакомы с творчеством М. Шолохова. Это слово не смогли
объяснить 82%, только 2 девочки и 1 мальчик смогли дать толкование понятия
курень – «дом казака; дом, где казаки живут», «дом, где жили казаки», «хата».
Другие ответы:
девочки: место где курят; ассоциации: курица; плохое дело.
мальчики: – ассоциации: курить, сигареты.
Затруднения возникли и с определением понятия казак. У мальчиков
встречались такие определения: казак – это воин; солдат; мужик; вольный
человек; всадник; человек другой национальности; житель Поволжья.
Ассоциации: очень сильный мужчина, незнакомец, организованность, Украина.
Девочки давали такие толкования: казак – человек; мужик; большой усатый

дядя; дядька; человек; мужчина; воин; член войска, охранявший границу во
время турецкой войны. Ассоциации: мужчина с усами, человек на коне.
Таким образом, у 80 % опрошенных понятие «казак» ассоциируется с
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представлением о сильном человеке, воине, как правило, имеющем усы.
Необходимо отметить, что это понятие должно быть знакомо обучающимся,
потому что Волгоградская область является территорией, где традиционно
проживают казаки, действуют органы казачьего самоуправления, издается
газета «Казачий круг».
Устойчивое сочетание наряженный казак (казак, идущий в наряд) девочки
определили как наряженный человек/мужик, красивый дядя/человек, казак,
одетый в новую одежду, наряженный человек на коне. Ассоциации: елка, конь,
опрятность.
Мальчики дали следующее толкование: это красиво одетый/разодетый
казак, казак в платье. Ассоциации: клоун, Борис Моисеев, молодой казак. И
только один респондент дал определение «казак в наряде», которое можно
толковать двояко: казак, находящийся в наряде либо казак, надевший наряд.
Сравнительный анализ результатов опроса показывает общие тенденции: современные школьники плохо знают ключевые понятия и устойчивые
выражения донского казачества.
Полученные в ходе анкетирования результаты, конечно, не являются
исчерпывающими. В дальнейшем предполагается расширить аудиторию
опрашиваемых за счет респондентов других возрастных групп школьников, а
также опросить, по возможности, школьников не только Волгограда, но и
Волгоградской области.
В рамках научно-образовательного центра при Институте филологии и
межкультурной коммуникации ВолГУ организуются специализированные
формы работы (педагогические чтения, мастер-классы, круглые столы) с
учителями средних школ, гимназий, лицеев, специальных и высших учебных
заведений, направленные на активизацию у педагогов желания и умения работать со словом, повышать речевую грамотность обучающихся; осуществляется организация и проведение конкурсов, олимпиад, сетевых игр для
учащихся.
Так, в Волгограде, начиная с 2008 года, ежегодно проводится городской
фестиваль «Дни русского языка», который приурочен ко Дню рождения
академика РАН Олега Николаевича Трубачева, уроженца Сталинграда (1930–
2002), выдающегося ученого, лингвиста с мировым именем, автора 32-томного
Этимологического словаря славянских языков и научных трудов по развитию
славянской письменности. Праздник направлен на приобщение детей и
юношества к традициям российской научной школы и преследует цель –
создание условий для формирования и развития уважительного отношения к
Слову, Истории и Культуре российского народа как основы патриотического и
гражданского воспитания.
С 2008 года проводится также дистанционная олимпиада «ЛингвО» для
школьников разных возрастных категорий, студентов средних специальных
учебных заведений, филологов и нефилологов волгоградских вузов, а также
юных любителей русского языка из других городов России.
Участниками исследований в рамках научно-образовательного центра
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разрабатываются и внедряются в практику преподавания образовательных
учреждений учебно-методические комплексы, составляются программы преподавания дисциплины «Русский язык» («Русский язык и культура речи»,
«Русский язык и деловое общение»), реализация которых рассматривается
как важнейший экстралингвистический фактор, оказывающий серьезное
влияние на формирование благоприятной эколингвистической ситуации в
регионе и формирующий полноценную языковую личность, способную к
активной профессиональной деятельности в различных сферах народного
хозяйства.
Таким образом, предложенные материалы позволяют организовать системную и планомерную воспитательно-образовательную деятельность органов образования на всех уровнях, поддержку этой деятельности со стороны
органов местного самоуправления; активизировать усилия по улучшению
общей культуры, культуры русской речи, сохранению диалектного многообразия, особенностей традиционной для Волгоградской области культуры
казачества, национальных языковых культур полиэтнического региона, по
противостоянию сквернословию с привлечением авторитетных ученых-филологов, деятелей Русской православной церкви и других конфессиональных
организаций; организовать системную работу органов местного самоуправления, научных и общественных организаций по укреплению речевой культуры
носителей русского языка; вести работу по популяризации научных исследований, научных открытий в области языкознания с целью внедрения их в
современных образовательный процесс.
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THE TEACHING OF RUSSIAN
RUSSIAN LANGUAGE
IN MODERN CONDITIONS:
CONDITIONS: THE PRACTICE
OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL
METHODOLOGICAL ACTIVITIES
ACTIVITIES

Marina Milovanova (Russia)
Summary

Key words: didactic and pedagogical paradigm, multi-ethnic region,
motivational-value ratio, еcolinguistics, ethnolinguistics.
The article deals with some problems of the Russian language teaching in the
modern world. It substantiates the relevance of a multidimensional, multidisciplinary approach, which includes ethnic, linguistic, historical, cultural, and
ecolinguistic aspects. The article shows the experience of the development of
scientific methodological materials in the framework of Research and Education
Center of the Institute of Philology and Intercultural Communication of Volgograd
State University from the standpoint of the concept of full linguistic identity; it also
offers specific recommendations for the Russian language teaching. Fragments
from educational and research works of schoolchildren of Volgograd educational
institutions are given as the examples of a multidimensional approach to the
Russian language study in the form of project and research activity.
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77 &* !53, 0&* &, !5
 !
"# $ 
&*5, #+& #+,*( &# (/-(/, +(/9+ <(&(/-(/ 8 0&, ?(/-(/:
)5#6(, (/,(0# + 6*,9 ,3-!# ;+(/+ (180 ?+) !5# #+,* **(0 ?+&>8#! ;*&+ 4 ,((!5 &* !53, 0&* & 8 !5 &*537 (;, *5 =(/5(/+ (/,(0# 6(,"# )(9(/(/- +
 5 &# 5# "&& (/-:
á9  )+"#, ( , ?+&>8 #! #+&
#+,*( +;*,6(/+  )5# " ?+&>8#, +;*,6$7 Past Continous, Present Perfect, Past Simple,  5#,
# 5(/9& >8# )5(/+ +;*,6(/+  5(/9& >8, #,& ; >8#7 ;, (/+# =(>#! )#*", (
(/,(03 ?(/+  (. +# !5# ?+&>8# &+(/-,
5 8 ! ?+&# #+,*# *$&+ !(/+:
?(/-(/  <# -# ;+(9  (, (
«!5# #+"» ,&!(/-(/3 ? 4 +5 )5# (84 >8# *,
 >;, +9 ?(/-(/ 4 &!(/+ !5 &*5# &+(/- (/,(/!(/+3, "# ( (/,(03 (. +# C#:* ;#*# &+# !5#
#+"3, 5 8 C#:* 3*# <((/-(/# *#;37  >(N (/!(0,
-N , ; &(&* +"# (/ -# <((/-(/3: 8 !5# ?+&>8(/+ :* $  &((/-(/ , $(/+:
(&# ;5(/+ 8, &)(/+ " ?(/-(/#  <8, "#
( )(9 (/" ?+&>8# &# (/-(/# +,&# +3&(/+#
*. D" #! +$(0< #+,*# 95( . +3&(/+ )5# +;*,6 ?+&>8# (Past Continous, Past Simple, Present
Perfect): D(((0# +  5 ? 4 *$&5 0&*
&# 8 !5 &*5# #+,*3: #. ?:* 4, ( (/,(03 ,*& ;*&!# (/".(/# #+,*3 8 &# (/-(/3, 5;,
 3;, &6(/,=# , ?+&>83 )(995(/!: ,&  + ?:* 4 (. +# ?",  8  (/0&!(0 *,& $!*(/-(/. # 6(,"# B#&( (/,(03 . &(0 ,&5 , -+: !*(/-(/3, #&, +# )5(  (/+,
,& (/,(0# 0"*#& $ ;:3 ,&$(/+ :* 4 6(.3(*(/+
:6*"3: , -+ &5# 4 +#<!#& 5, (/,(/!+ *$
=(/5(/+  ;*" 4  5, 8 $ ;:# 5!+ (/
,*!+3 (/) 7 ,(0# )(9 5# 4 :*(/+, -;*
, ,3-!# :<&(/+ ( .4 $(5( #+,*# $)3 $!*5, " (/!(/+  +# +# "# &# (/-(/:
!5# #+,* **(0 ?+&>8# (/,(/!(/+3 ,&,(/+ "
&#, +&#, ; ## >8# (/,(/!(/+#! +#<;, *(:  <#3 +(/9(/+ 4 0&* &, "# (  :* C6 &# (0
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?+&>8 4 (/+ 8 *5 ?+&*9(/+ 6(,"# )(9(/(/- + ?:*, #,& &+(/-(/ 5# :*  (/!(/+,
" +(/, ?+&>8#3. 8´ )5(/+, 8´ (/+ #+&
#+,*( +3&(0 , ?+&>83 5(/9& >8 7 &+9
$#! 8 B?& $# &# >8#!7 )5(/+7 have, (/+7 +,
(/+ $# +9 +,#7  6(+ ; $# 0&* $3 >8( +3&(/+ 4 (/,(0#  9(- ((: $#, #,& +
B?& $3 6(,"(/+ &# 5(/ *(+*#+3 >8(9 4:
?(/-(/  &!(/+ ,(,&9!( 8  6(+ ;
$# 0&*# >83, "# ( &+(/+  !5# #+"#!, $!
," +(/9(/+  +&# (/,(/!(/+#! *(, $ (/,(0 ,
$# !5# #+"#  9(- : T*8$ , ?+&>8#
&+(/- (/,(/!(/+3 :* ?+& .# 65#, -<(# +&#
(/,(/!+3:
.;, +& 0&#, ;, 45 0&* &# ?+&>8 (/,(/!5#, $3 +(/9(/+ " 6+$(. D&$(/+  6(+ ;, *(  6(+ ;, ;  9! (/!(0, 8 57
," (#! &!5( (;, )5, &5, (/:5 6+$# $:
6(+ ; $# 0&* $3 &+(/+ 4 &*# #+"#!. )5-)5, 6+5-6+5, 6(,5-6(,5, ,#"`  6(+
; $# ((: 8 0&* $3 >8$( *$&9 .: D $& :*!(/+ 4 , >8# (/!(/+3, 8 (/,(0#
!(/! *5(, ( , &(/ $3 >8( +3&(/+ ,  6(+
; $# 0&*3 +(/9(/+ "  <#3, "# ( (/+
, $3 )&: (/+ , 8 (/,(03 &+(/-(/3 (/!(/+  :*(/-+$: T<( 6+$3 +(/9(/+  (/ <(&(/-+$, #. +&# >83 (/,(/!5#,` &5 6+$# $, ;` (/:5 6+$#, 8 5:
# <( 6+$# &+(/-(/3 +(/9(/+ 4 ((:&# 3+#<(/+(, &69 #!, -  6+$# $#! "#,  9(- (/,(0#: - !  9(-  -5, (/:5, +( 5, ,&5
$3,  ," &5# 4 &!5 (;, (/:5 6+$# $, &!5 ,! !5# #+"3, +&# &+(/-(/3, ; 0&* &# &+(/-(/3: - ?:* 4 +(/95 (84 $# 0&* &# >8, ,&  (/,(0# 9(- 6+$#! .4,  &5# 4 +(/95 (;, $ # +#(: c#&7 - (/,(03  9(- .
)*5 6+$# $#, ,& *",*# +< #;(/+ 4, &+ )*5 + >83 6(,"(/+ )(995(/ ?:*(/-(/ &, ; )*5 $# 0&* $# &+(/-(/3 .# $!*(/+,  +(/9(/+ 4 (;, $ # +#(:
T*)(/+, $ ,(((0# $ ;:(/+  ,(,&9!( $3
5# :* &5# (/ 6(/+$ &&+,  ! &+(/-(/3 &$!*#7
3)95( !5# 8 &# #+"#! &+9 >8# *$(/-(/3:
T(/+ +# "# $, ((" +*(/+  (/,(0# )(/
$ ;:# +<, 0&* $# >8# &+(/- +< &((/-(/  , $(/+. 5-5, 5-5, *5-*5, *5-*5, (/*5&5, 5#5-05, )5-&5: D" &(0 " &!5  ># 6+$(,
,& C6 ?:* 4 5#(/+  ># >8 &!5 5# :(/*:
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Ö+&>8# )(9 (/-3 (/,(/!(/+ 7 +5( )5#
Present Perfect ?+&>8# *7 ,&$(/+ &!5( +3&(0 &#(/-(/3:  # #+& &# (/-+$ +;*,6(/+ 4 )5# Present Perfect-#, !(/! 4 *5#, & ?+&&*#!  < &*9 )(9(0(/-(/, (3, .9 *9 4, $! # *8"( *8(/+ 4 &(/+. «…0&* $>83 , &+  .=( &# *&#: 8, (/, "# ( 6(,(03 +#:* & &*# (/#, (#!
 < )(9(0(/-(/3, C#:* 4 &*5 <!5 4, $! 8 )(9(0(/-
*8"3 &(0 4 *85 +#.8 & ?+&&*3…»[1]
«Present Perfect >83 !(/! 4 *5#, & ?+&&*#!  < &*9 )(9(0(/-(/, (3 ,& &;9 4 &# * # *8"(:» [2]
;, #+& (/ +3&(0 &# (/-(/7 +(/9(/+ 4  <#37
B)*)(95( ,;#,# B#& 8 +5( )5# *:

" +"5 " + ,&3 (,#"7 + ,&3 +"(/ 4 ):
We have cleaned our room.
«)+´" *",*3»: « -)+5 " (&#" .& -)+5(/) »:
“Translate the text”. “We have already translated it”.
" )5 " +#) (/ $<0 (*3 +#) (/ $<0 &):
We have bought fruits and vegetables.

?:* 4 $!*5, ( 0&* & **(/+ 4
!5(/+ &*9 )(9(0(/-(/, (# *8"3 *8(/+ 4 &(/+,
6(,(03 &(0 4 :5 &+ .:5 )(9(0(/- ?+&37 # *$(/-(/
)5#, (*0 )(9(0(/- &*+ ?+&3 :(/+ 4 +# for,
since 8 !& ever –( &+(0 & (/!(/+.
« , (/(/+ + :(/& )5, )5 +#) (/ $<0»: « #´), *3
+#) (/ $<0 &:  (* +" )5 " +#) (/ $<0»:

We have already bought fruits and vegetables in the morning.
, ?+&>8# :9 &# (/-(/3 (/,(03 :*(/-+$ 
3&5(/+, $ &!(/+ 4 ;*&# B)(/-+$ (/ $!*(/+
&;3 &# *: c#&7

 $!(/+ 4 (/ 3:  $!5 4 (/ 3 ( (/ 3 $! 4 ):
 =&(/+ 4 ;*(/3:  =&5 4 ;*(/3 (;*(/3 =& 4):
/,(0# &!(/+  =("#& *",*, ((!(/+ "
)*(/+  0&* &( 9 $3, 8 #"  $!*(/+
&;3 &# *: c#&7

1. «(/ ,B &#( )5(/N ,»: « , 5 +  Þ#5+3»:
2. «# &#( )5(/N4»: «á+ 6(,5 ## *»:
3. «(/ &(N0 , #> *(/ *5 "( +"(»: « , )## + 6+5»:
1. , 5 +  Þ#5+3 (,#"7 , &#( .+ )5(/):
2. á+ 6(,5 ## * (.)#*+):
3. , )## + 6+5 (.+ &(0 " *(/ *5):

0&* & , #+,*( 5# C6 )(99(/+ 4
*85 +&$# *` , <,, (, ?6*& 6,(/-(/(/+`  :
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?:* 4 , ?+&>8# * +#,# +(/95 8 :9 +&$3 8 &*5 ?(/-(/, ((" &B) (/,(0# (/!5
! &# (/-(/3 0&* &# *:
*5 B#&(:

«#´ ?(/-(/3»: « )5 +»:
«!(/´ "( )"3 )#!»: « …. »:
«D(/´C 6+#»: «……. »:
«b:#´ + *3»: «…. »:

Ö6*& 6(+ >83 &!5#, ?:* 4 (/,(0# #:!5 & ?+&# ?6*&# >837 $!*5(, ( , ?+&>8# ;"(/+ 8, B?& $3 (/+ 4 $#!  <: T5(
 >8(9 +*(/-(/#  8 &*5( (. +9 -( ?(/-(/7 ,(((03 ,&,(/+  :*(/-+$ &+5 0&* &#
?6*&# >83: c#&7

«,B 6C:N5 , »: « ´.,  .+ 6C:5 »:
«#5#-# )N5 , »: « ´., …. »:
«( 3&# B)N5 , »: « ´., ….. »:
#´ C#:* 6,(/-(/ "( +,#:
« 6C:N5 ,»: «(´,  6C:5 +» &+ « ´.,  .+
6C:5»:
«,B - 6+N5 ,»: « …… »:
«#+## -,*3 )N5 "»: « …… »:

D&$(/+ (/,(0 5# :* +&+, *0& 8 >8=(6& ?(/-(/  &*(/+, "# ( ? 4 +#  &+  6(+ ; $( *",* &+ #& ##C&# +(* ##C& *!(5(0 &6(,(/-(/ &+5: ! $# (/".(/ <( 6+$# 8 &( ((: $# 0&* &# >8# 9(-5(/ (/)3-! 5(/+  *(0& ?(/-(/3: D(((0 5# 5  (/!(/+ !5# #+,* **(0 ?+&>8# &# (/-(/3, $ " 9(-  &(/ &+ " ?+&>8#, 8 " &# (/+  (/ *",*(/+, &(&* *",*(/+ !(/! 4
*(/+ ! &# (/-(/# *$(/-(/3: , ?+& 
)&: (/+  6(,"# ?(/-(/3:
(5((# ;*# .4, ( (/,(0 * &(( $#
$(5( 6+$# 0&* &# >8# (/,(/!(/+3, *( ( ! !5# +(/, ?+&>8#: T# $# &(/ (3  6(+
; $ , - (84 5 6+$# +< +*(0 $# &# (/- ?:*(/-(/3 & 6(,"(/+,  &(0 4 +(/95 (;, $ # +#(:
6(+ ;,  6(+ ; 8  ,(,&9!( $#
0&* &# >83 (/!5(/! *( (/,(03 &(0  !5 + B?& $# !5# >8#` 4#, 4#, 4, 4#", 4#", 4#: 8(/-3
(/,(03 ,&(/+  :*(/-+$, "# ( )5(/+ +:&
to be $3 (/;, (/# &# 8 !5# >8, ((" &+(/+  #.;,
$& ,*(()5, ;, 45 $# ?+&>8: D&
6(,"(/+ , >83 ? &# 5 ,((!5(/ + +9 "&( ?(/-(/  ;*", "# ( +(/9(/+ 4 ! ( >8:
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D&$(/+ (/,(03 9(-(/+   &# (/-3 $& ,*(()5# &+(/+: T# B?& $# !5# >83 +(/+  )5# to be $# !5# >8# *. &!(/+  $& ,*(()5# &+(/+ 8 (/)(/+ )5 B#&# *:
c#&`

D&3 +"(/ 4:
 (/,(0 4:

The room was clean.
He was a student.
# ( (/,(0  ,((5  + $# &# >83 #C&# 8

(/- &# #+,*( &# 5 #! 6(,"(/+, 8 9(-  
;"#, $ &0;3 )5(/+ 8 (/+ *$ 4, :*(/-+$
 3&5(/+ 8 !5# >8# &# (/-(/3:
# 6(,"# B#&3 $&  (/,(0# &!5(/
+ + B?& $# !5# >8# &# (/-(/ $&
,*(()5# &+(/+, (*0 ,*(()5# &(0 4 **5 )(&#
(/0#0 8 -" >8(, 9&(, (/(, &;& & (/!(: 8 ?:* 4 $!*5, ( ," (/+ (/;, **(/+  (&,
#C&, &)#C&, *0, 8 (. - )(9(0(/-(/` +5( (/,(0#
)5#! 5 9(- #C&# 8 (&# !5# +:& >8# *:

+ 3 , (/ #+ 3&37 +3 #5#<(/+ 4#":  +#&#! 4:
& !3 -+ 4, ,B # 4: " ,*0 4#:

D&$(/+ +(/9(/+  +# &# -#  <# 8 &( +"#
>83: ! &# (/-3 ?!5(/! *( !(/+ " &## 8 ()&## ( +"#, ; ()&##  <# 8 &( +"# >8#:
?:*  ((:&# "&( ?(/-(/, (;,# (/,(03 , >83 6(,"(/+ )(995(/ +*(/-(/ )!:
# ( (/,(0  9(-  0&* & ?+&>8#, &5# 4 &*5 ,;#,# ?(/-(/7 B)*)(95( ;*&# :".
05 4 &+ 4#:

& ;*3 ,;#*& 4
4:  &5 4 : T#+ ;*3 &. 4:
 (* ;*(/3 $! 4#:
4#
 =&5 4 ": T#+
;*(/3 =& :
/,(0#  <&(/+ 4 ,;#,# ! (/005 +#+!. « *N0
4#  (* ?+3 (/-#: *N0 4# ?+3 ##: *N0 4# ?+3
*,#»: T!3 -(/+  #&(/-3 +;*,6(0 ,;#,# ;*,6. «Ö+3 (/-# &!(/+ 4#, ?+3 ##
&) (/+ 4#: Ö+3 *,# )5# +$#((/+ 4#»:
D(((0#  <&(/+ 4 ,;#,# 607 *$  &#,
"*# B)*)(9++$: D0# &5# 4 5 )#", **, $5#, 6(,, )#., +*#*: D&$(/+ ,(0  <&(/+ 4 #:5, - #.;,
 ,(9 #3, *( =(6(/+ 4 ## ,((/-(/3, ,(((03
;*" 4 ,. «5# **#  4, #+ **# *& 4» 8 5: ,(03 60 (/+ 4 «D*(/)" + #:(0(/-(/3»7 ,(((0#  <8
5( (. 5& 6#, (3 " ;*" 4 5(/9 5& +#<(!(:
[3, 77] ?:* 4 8 B)*)(95 (. - +&, 5 +# "# ;#*(/" 8
;)7 ()&## >83 8, ,((!5(/ +:
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/,(03 0&* & ?+&>8# * ,((5  8
&# 5 ?+&# *9(/-(/ !(/! *(0 +&$ 8 ;)& $ &;&!(/-(/, ?+ ! 5(/+  (37 &, !5

*#, !5 :$-, &(/ B  <, *,3 (;  <:
?(/-(/: ´" C#:* 6,(/-(/ > +,#:
«!5 *# (/" (/,(0N 4#"»: « ´., +" (/,(0 .4#"»:
«,3 (;  < (/" +$#((/N+ 4#"»: «……………………………….»:

;*&+ 4 8 (/,(0# $!*5, ( - 8(/+
:9 B#&(/+ # 8 )5# &0;3 +;-*,6(/+ , ; 8´ !5#, 8´ &# >8(/+ )5# *85 B#&# (/+ +;*,6(/+  5 &0;.

() 4: It was warm. Õ(/* 4: It was cold. Ö+3 *, 4: It was ten
o’clock.
, +,(/+ 4#: I’ was cold.  :()(/+ 4: He was hot.  6(/+ 4: He
was afraid of dogs. (/ (/:(/+ 4#: You were late.

#<5& $!,& -=!(/+#! 6(/,=5(/ + ?:* 4 (/,(0# (/:(/-(/3 #5 , & (/!9"# *$(/-(/# ` #&, +(/95( +# =(" 5# (/:: &( >83
;*&+ 4 +(/95  ?+&, $ (/,(0  9(&5# &(( $# &* !5 ?+&>8#:
+ B?& $# !5# >8# (/,(/!+ <(& :0-(/+ +(/9(/+  8 &* + + >8` $09 4#, ()9 4#, "0!9 4#,
(/9 4#7 +5( , >8# #! #+,*( )5(/+ +;*,6(0 $& ,*(()5# *:

, $09 4#:
6 "9 4:
 +(/,!9 4:
# ( (/+ &,

I was busy.
The child was asleep.
He was married.
&#, .&, .&# >83 :* )(99&
  B 6(,"(/+, ;*&+ 4 ," (/,(/!5 + B?& $#
!5# >8#! +#<;, *(, ; ( !5 !5 &*#
&(( >8#:
5# 4 B)*)(95 « *0 #. .&» 603 [3, 77]: D0# 9 4
8-9  &, *( 5-6  & !(/+ 4: /,(03 ;*" 4 ,, -
#. & 8 #+ .& ,0# : c#&7 «D0#  & )#", #+ .&:
#. &#, #+ .&»: 5# 4 B)*)(95 (. +#  &, 5
8 &:
+ $# !5# >83 (/!5(/! *(  &5# 4 !5
&* !5 ?+&>8# (/,(/!+3,  >8# *,&*#! ,
?+&>8# (/,(/!(/+3 ?(/-(/ .# &!(/+ (&* $#
&+(/-(/3  (/!5  & ?+&3 ,((5#,): # ( (/+ 8 )5(/+ , &(/ ?+&>83 +  8 &+(/-+$, &0;# *;*C(/+3 $& :*!(/+ 4 &+(/- (/!(/+3:
& ?+&# >83 (/!9 (/,(0# $!*(/+ ", (
(/ $  &((/-(/ , $(/+ , ?+&>83 &+5#,7
)5, *5, (/+, )#*+: 5, *5 $# &* $# >8 #! -

306

 9(- 4, ;*" 4 +# #:!5 & ?+&# >83 8 " (/)5 &* !5# >8# *: /,(03 ,&(/+ , ( #.;, &((, ;, 45 &( )5 8 *5 $# >8(/+ , $#
;"(/+ *$ 4 +# B?& $37 &# >8# =(6 !5#
>8  5(/+:
/+ 8 )#*+ $# &* !5# >83 ;*&+ 4
+(/95 +#?+&, "# ( ," &+(/-+$ + : ?:* 4
, >8# &(0"# &!5 + B?& $# !5# >83 8 (/,(0# (/:(/-(/3 #5  $# , ( +& #+( >83
6(5#, ,*(/+  (/ #+# <((/-(/3, ((" 5(/+  4() #+"#:

(/#
#, (/#
#, (/
, (/#"
#", (/#"
#",, (/#
#
#

#"
#"
#
)#*#,
#, )#*
, )#*#"
#",, )#*#"
#", )#*#
#, )#*#
#

#"
#"
#

T5(  >8(9 +*(/-(/#  8 &*5(  (.
+9 -( ?(/-(/` ,(((03 ,&,(/+  :*(/-+$ &+5 &* !5# ?6*&# >83:  =(>3 !(/! 4 *5#,, ( 5(/9&
?+&>8# ?6*& 6(+ >83 ,((5#, (/".(/ <( ?+&>8# ?6*&# >83 (/,(03 :* 5# :*  (/!(/+:
,;#,(7 , ?+&>8# &+(/- (/,(/!+ ?(/-(/3
:*(/-+$ &5# 4 0-5, -  &+&;# & ?+&#
8 + B?& $# !5# >8# (/,(/!(/+#! *(:
D&$(/+ &* !53 ;*&+ 4 &!5` # #+&7 !5# (84 ?+&&*(/+ 3-!"# +< )*(0 )(9(0(/-
#+,*(, (3 +3&(/+ 4 )5# Past Continuous ?+&>8# #+& #+,*# (/ &# (/-3:
«D+& 0&# !5 &* ?+&3 !(/! 4 *5#,
!5(/+ ,&,9 8 +# !5 ?+&&*# ++*(/-+$ 3-!"#
+< )*(0 )(9(0(/-(/» [4, 211]: «Past Continuous >83 !(/! 4 *5#, )(9(0(/-(/, ( 3-!"# +< 4 05 !5# ((:&# ;#. It was alredy
midnight, but he was reading. He was playing football at 3 o’clock» [2,82]. «!5#
:(/&&3 8, 0((/+ 4 +# )(9(0(/-(/, (3 )*(/+ 4 3-!"#,
95+ +< 8 $&#! 4 !5# ?+&&*# » [5,106]:
T# &* !5# >83 +(/+  )5# Past
Continuous ?+&>8# *7 ,& )(/:!5(, ( , &(/ ?+&>83 (. $(5( &# (/-(/(  +;*,6(/+:
 ?+3 "# :6+* 4 60(/+ /  60(/+ 4 "#!  < 8
"#! *(/: He was playing chess at three o’clock.
T# 8 )5# +;*,6 B#&3 +53 +9;, B)(/+ 4 &* !5# #+& #+,*# (/!+3:
Þ#&& >8(  &5# 4 &!5 (/,(0# *85
&;.
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D(((0# ;*" 4 $!*5, ( 6(,(0# + &8( .4,
.4 - )(9(0(/-(/3 ´$ 4 ,&,5, &+ ´$ 4 *5, &8(  4,
4 ( :9
;# 3-!"# +< 4:

«N. 4# (/+ & ?+3 "#»: «(/+ 4#,, ;;(/+ 4#:
«N. 4#" (/+  (* ?+3 *,#»: «T#
T# +$#((/+ 4#",
4#"
-,* 4#" )(/+»:

?:* 4 (/,(0# 8 $!*5, ( , 6
6,(/-(/(/+ &* !53 .# &(0 =(6#5 5 ?+&>8(,
?+&>8( "# (
#
# (84 5 ?+& .# &(0 !(/! *5 !5# (84 ?+&&?
*(/+ 3-!"# +< )*(0 )(9(0(/-(/:
&* !5# :9 #+,*# * +#,# +(/9(/+  8 )()(
9(0(/- 3-!"# +< 5#5(/ ;3 :(0 *85 +&$ (/ ;);
& &;&!(/-(/3`  , , ?+3 &(/,#/"#
"#/.(,#, "

?+  <, &(/B <, +# :$-  < 8 5:
  ,&(/+ 4 :
 ?+3 .(, 4, $!   )(/+ ;;(/+ 4:
4

9(/+ ", ( ;*&+ .4 & &)  53 &*#
, )(9 (/-# , "# ( +#8(/ 4, +#.8 +" , ?+&>83 ..
&!"
!"  * &;# &(/-(/ &+(0 !5 &*5#
)(9 (/-# * ++*(/- +<, ,(((0  ,*& . ;*;*
&!#: 5# :* 5& ?(/-(/ >5( (/,(0(/,
# (6(5 *85 $3 &* !5(, 5!5 $! -(09
(/--&3, 8 5), &5# 4  < !5:
 <&(/+  ,;#,# *(0& (;((/&*#
;((/&*#) ?(/-(/: ,(03 (/,(0# (/00(/+ 4 ,;#,# !7 N. 4# (/+
& ?+3 (-#: N. 4# (/+  (* ?+3 *,+&#:
*,+&# T!3
-(/+
(/+  #&(/-3 +;*,6(0 ,;#,# ;*,67

& ?+3 (-# )(/+ 4#, ;;(/+ 4#, &+  (* ?+3
*,+&# # +$#((/+ 4#, -,* 4# )(/+: /,(0# >>
(/+ 4 +*#; ! (/005 +#+!: + ! *(/+ 
!, ((" -(/+  &* &# ?6*& >8( ;*,;*,
67
7 ?6*& >8# &+(/- (/!+ ;*&(.
;*&( « &(
?+3 (-# -N,* 4# )(/+ +5,(/+»: « ., -,* .4# )(/+,
)(/+ ;;(/+ 4# &!(/+»:
T<( ?+&>83, (# (/,(03 9(-(/+ ,
 !5 &*5 4: +(/-(/3 :* +9 ?(/-+$ 4 (/!(/+ (/,(0#
&(0+#!. )5# +& >8# #+! (/+ (/" ! >8,, $!# 7 $(5(
>83 &+(/+  !5# #+"#!, ((" $# (/".(/ 6+$# +
*$ , 8 , , , . $09! (/!(0 $3 ,*(/+ 
!+
+ &(/-(/ &+(0 5 *#;# <((/-(/:
<((/-(/
- ,
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+# )(/+(/+ " 8 !5 &*5(/+ &( $3, ;
; 4  (/+, ( , ?+&>8# +# &+(/- (/,(/!+ +
$& & ?+& 4 ;<(/+: 6 (/,(03 ;#*# ((:,
- $3 ( 6+$#! 4, *( ;#*# ((: !5# #+"3 8 <((/-(/#
+;*,6 *#;3, *( ! >8#! 3* +;*,6
#+# <((/-(/3:
+(/- (/!+ * &;9 ?(/-(/3 0-5(/
+  <&(/+ " (/-# +(/9+ ,;#,# <(&(/-(/ 8
>8:
 <#3 +(/9(/+ , #&,  6(+ ; $# !5
&*5# >83, "# ( # $# )&: (0 +9+,(/-(/3 
6(+ ; $ : (0" &(0"# 5( &*5( 6(9
>83 8 B?& $# !5# >837 (/,(0#  <&(/+ " ++*5:
!# )!#" 4# 4#"
!# )!#" 4# 4#"
! )!# 4 4#
D(((0 #"  )*(/+ +3&(0 <((/-(/3: ;
! (/:(/-(/3 #(/+ 4 <((/-(/#!  < 3&9
+,#7 #+"# : D(((03  9(- .)5 6+$# $# &*5#
#+"#, !5 &*5 ?+&>83 ,((5#,  <# )+  #;(/+ : !*(/+ 4!5# #+"# &+(/-(/3, ++*(/+ &# #+"# *: (/!(/+ ;(5(/ + ;<(/+ 4 &*5 +9
-( 5& ?(/-(/:
!5 &*5 ?+&>8# #+,*3 (/,(0# $!*(/+ 4
++*5( )5# Past Simple ?+&>8# *: ,(/+ 4, ( 
!(/! 4 *5#, !5(/+ &*9 *9 )(9(0(/-(/: ;*&+ 4 ,&$(/+ &!5 !5 &*5# <(& )(9(0(/-(/ **5(/ )(9 (/-3 8 $!*5, ( &# (/+ 4 #+&(/+ ;*+(/-(/ ;*+5#,, #.;, )5(/+, ;, 45 (/+ !5 &*5(  (/+ # <((0 )(9(0(/-(/ !5(/+:
c#&7 & # (/ #+3 ,#! *( )!# ),

6!# $ , ,*!# ,0# +(*, ,&,!# -)+5 (
*",*3, :6*!# +#.8 )# =&53:

!5 &*5 ?+&# , &# (/-(/3 (/,(/!5#, ;*&+ 4 B)*)(95 ,(/?*# *",*:
$ ,(((03 9(-  +#  6(+ ; $# !5
&*5# >8# 8 ! <(& )(9(0(/-(/ **5(/
)(9 (/-#, >(/+  ;*&# :", ((" (/0&!(/+ 
«N. 0, *( #N. 0» !(, 8 ;*& **(/+ 
+# (/,(0# 9(- )5 6+$# $: , =(/5(/+  <&(/+ 4 6(/,=5 !#!, ((" ;<(/+  * ;*,6, "# ( ,(((03 9(- .4 +(/, 6+$# $# &*5# &+(/-3:
;*&+ 4 6(/,=5 6(,"# ?(/-(/#!, ::*3 5
+&+, *0& 8 >8=(6& ?(/-(/# , (/#,&
:* )(/: &+5 *(0& ?(/-(/3, "#  (/,(03
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9(- . $(5( 6+$# $# ?+&>8# &+(/-3:
-
#+#**# ?(/-(/(/+ ,(((0# *(/+ 4 8´ $ # +#(3,
8´  >83, *0&(/+ *(/+ 4 >83, #,& " *0(/+   +<
$ , >8=(6&(/+ *(/+ 4 $ # +#(3, (3 "
)(99(/+  ?:* >8( [3,76]: , ;"(/+ +" #", "
3*(/+ $ # +#( (/ >83 (/,(0# 9(- >8#! (/ $ #!: ,&
*(0& ?(/-(/(/+ .# (/:(/+ >83, (/ .# *(/+ $ #
5!(/+3: " &*5#, ,(((0 #"  3*(/+7 #. $ #
+#( )(99 [3,76]:  " &(0  3*5 $  6+$#!,
((! &+(/-3  9(- .: , ;)(/+  (/,(0#
,655(/ &(/-(/3 :* +9 4, &(0  ! ,65 &+9
>83 +*(5 ! 6(,"(/+:
5# 4 ,5, ( , =(/53 5# :* 5& &(0(/-(/#
>8(+ :< 4, (/ $ (/,(03 &>8( ?+&>83 &+5(/ +*(/-(/, &!" ?+&>8# +(/, &# (/-(/# +(/9+3, ! &+3, + )56( ;*&3 &  , ( (/,(03 &(0 0(&!& ;*&# (/ ##C&# +-;*,6 ?+&>83 3*57 ,=& +*"3 **5(/ +:
,& , ,((5(/ + " ;*" 4  >8(9 5# ?+&>83 &+5(/ +*(/-(/, (;,# ! (/:(/-(/3 &*( $(&(/- :
!5 &*5# &+(/-(/ (/,(/!5#,, ;*&+ 4 $# *$ 6+$# 6((/+3 , ?+&>8( +(/95 :*
5# +9 #*5(, " +&# &+ 0&* &#
;"(/+, "# ( ,*0 +" )(9 (/" &(/ *#;#7 # 8  >((
!& <((/-(/# *:
# ( (/,(0#  9(- 4  6(+ ; $# &*5# #+"3 (+&# 8 0&*# (/,(/!(/+#!), 8 , $3
!5 &*5(/+ ,*(/+  (/7 # >(( <((/-(/3,
#.  6(+ ; $3, &5# 4 +(/9(/+3 :* .(/:!5: ,& ,
, , . 9! (/!(0 $3 ;*&+ 4 (/,(/!5 5# (/:,
"# ( ," !5 &*5(/+ ,*(/+   >(( <((/-(/, (3 ?!(/+ 4 ! (/!(/+3:
,;#,(7 )5#6(, (/,(0# + 6*,9 ,3-!#
;+(/+ (/,(03 (/!(/+  !5# #+,* **(0
" ?+&>87 0&* &, &* !5, !5 &*5: +(/9(/+  +# ! #+& &# (/-(/3, ((" +;*,6(/+  )5# +;*,6 ?+&>8# #+&
&# (/-(/#: /,(/!(/+ ,&,(/+ 4 +& 0&# >8# (/!(/+#! *(, (3 :*!(/+ 4 &+(/- (/,(/!(/+3: (:&# 3+#<(/+( +(/9(/+   6(+, *(  6(+ ; $3, ;
-&(/-+$ ,(,&9!( $# 6+$3: " >5 "
?+&>8# (/,(/!+ ,&$& :<#, ( 5# :* 5&
&(0(/-(/# >8(+ ?+&*9 4, &!(/+ " (/-# +(/9+ <(&(/-(/ (/ 0&3, +;+ +
6*,9 ?(/-(/:
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1. . . ,*, Ö+&&#! (! 5(/. >8$(/-(/, .1989:
2. ("+< T.., Ö+&&#! )5# "&(/-, . 1995:
3. Методика / Под ред. А.А. Леантева. М., 1988:
4. D..$+, Ö+&&#! )& : .1981:
5. .T(#,, ;# "&& &) (# 8 )5#
&;?+&# >8# (/)& 5(/9(/-(/), +)(/-(/,
8.-*),, 1999-. 1384<:

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ФОРМАМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
ВРЕМЕНИ
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
АУДИТОРИИ
Резюме

Сирануш Минасян (Армения)

Ключевые слова: прошедшее время несовершенного времени, совершенный вид настояшего времени, прошедший вид совершенного времени, использование в основном значении, последовательность ввода и наклонение, упражнения.
Для развития речевой деятельности студентов считаем наиболее целесообразно из существующих грамматических форм прошедшего времени выбрать глагол прошедшего времени несовершенного вида, совершенный вид
настояшего времени и совершенный вид прошедшего времени.

EDUCATION PAST TENSES
IN ENGLISHENGLISH-SPEAKING AUDIENCE
Summary

Siranush Minasyan (Armenia)

Key words: past tense imperfect time, the perfect look real, time, type of past
perfect tense, using mainly the meaning of the sequence of input and inclination,
exercise.
For the development of speech activity of students consider most appropriate
from existing grammatical forms of the past tense verb past tense choose imperfect
kind, perfect look real, the time and the perfect view of the past tense.
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 !"# $#%&'&
(&)*&'# +&(` -&&.&/  - +&(, 0&'&. !%' !, $1&.&# % 3, "&&4 5&.)&'#, 6 0&4#7&.& $+:
-&&.&/  - +&(9 : 0&'&. !%' !9 .&; !  /&+ !*&'# $ <*# &<# $ !+9: => 93"& !%' ! : 7&+ !%' !
! ?/&5 $ <*# &<9:
-&&.&/  - +&(9 ' !< $ <*# &<#) 7&+/ !  & /,
 ; !.  %´ ' !%&.& #&<7#), %´ *&.&&.&: -&&.&/  - +&( &7&"&'7 !  $ < -# 7&5&.&, 3&7 -&.& /&+ !*9,
 / AB &4&/  ! .& -&&.&/  !  &$&3&< !%' !9 .& &
1
:A &3&9 : C&#  -&&.&/  - +&( &7&"&'7!  $ < -#
7&+ /&+ !*D $ <*# E&7&.#) BB /, 9<7 # AB 7&+ ! 
#9 7<&.: &*, 1#?7 A, /&+ !* &7&"&'7 - +&( , +&') :
&'E< 7&+/ !  /&+ !* ) !') 7/ - ' !< $ <*# &<#)D 0&'&. !%' !#): &'&. !%' !9, > !&B / >´ ' !%&.& #&<7, >´ *&.&&.& .& /&+&.& #&<7, &7&"&'7 !  $ < -# ;4&)&.&,
> 3&7 -&.& /&+ !*9: &)# /9 ?/&5#)D 0&'&. !%' !9 &7&"&'7 !  &: .&&'# /&+ !*. $ < -9 0&'&. !%'&+ .& - A
3#B .#, &4& .3&##D 4 5 - !%' ! .&7&B ! - ! / .& &'B
E&7&. /: &'&. !%'&  "& ! &&0&' !%'&+ .&;/&5  ?
+&(,  * .3&## &7&+&5 0&'# : &(&.&# 7&&7<&. ?&G !#) &(&H&)&5 0&'#  7&/  ">' !&.& /&7&3 !%' ! : I&; A,  0&'&. !%' !9 :< ! #&<7&'# 7&+
?&&. !%' ! : +&G&/ !  $+#[1, 234, 251]:
>E< &3 ?)#*, -&&.&/  - +&( &7&"&'7 !  $ < -# 7&5&.&, 3&7 -&.& /&+ !*9, #<. 0&'&. !%' !9D ;4&)&.& /&+ !*9,  &."&'7 A > #&' ?/&5 $ <*# &<# 93"& ! + !'%#), &'B: &7&"&'7/ ! A &) 7<&.# H:
-&&.&/  - +&(9 "&&+&.#)  7&+ $ <*# &<#,
 )#) &(&H& !  $ <*#&<&'# 6 $&)& -&&. /: N#&.D % -,
&<<, >B## /&: +&'/, &E&, ##H#&'B ) /&: &.+&'/, # /&: %/&.&,
&  ? 3& !/, #<. /&: ?&-.&E/ : &'B[2, 257]: &'&. !%' ! &'<
"&7.&#?#) ; !. :
<7 .&; !%'& :< ?/&5 $ <*# &<9 7&+ : -&&.&/  +&( 9<7 .&; !%'& B# !  E&;, &5&)&/ , *&.&&.& 0:#)
&(&H&)&5, +&3 : .&&4&.&: </&5#) &3 E&; A 3&( !,  &'
# .&;# H &E&'& !# 0: !'%//: * .&.& Q#&.D &' ,
&.&<.&5, #"&., #%, 9<7 : !'%#: &'&. !%' !9 <&.&/&">' !
1
-&&.&/  - +&( &'< .& &' &4  "&- 3 ! $ < -# 7*#D "#&.& ! 3/B / &$&3&< !%' !#, #>E< &: &$&3&< !%'& &3&#
/&:
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. . .& # *&# 0&'&/ #) ! +&-&0&'#) .&;/&5: I&; A,  <&*
> +&-&3/ ! 0: !'%#)[2, 266], &) "&7 !. >A +&(# .&; !%'&
2
H 7B9 :
'< $ <*# &<# "&7 !.  &: 7&+ .#&(&.&-?&&"' !<&.& &(&0"&7. !%' !: S;/&+&# # &<9 /. +-'&, . (&*B'&/ 47 ! ,  -&&.&/  - +&(9 3&( !  &$&3&< !%'& &3&, ' !< &<9 /. +&"&'&, . ?$&'&/D > 3&( !: &* !
7&+ .#&( !%' !. 3/ !  ' !%&.& #&<7 &7&"&'7 - 4%
+ B  $ <*# &<# /&: &'&. !%' !9 > 3&( ! &$&3&< !%'&
&3&, +&') .#&(/ !  7&+ E&7&. /:  / &+& /&+ !
 > % &$&3&< !%'& . .7 &3&#, &'B: &+ -H &$&3&< !%'&9D
& "&- 3B / &'< .& &' ;4&)&.& &49 [3, 503-504; 4, 405-407,
419]: ?/&5 &(&0&"&7. !%'&+ AB E&'&&/ /&5 A <&) .7&3 !%' !9:
?/&5 $ <*# &<# 3&<&/&3& 9%&)* ! "&1&$ "&3#E ! *
 ?&.# 3G/& !%' !#, + "<7&.  > 7&+&./ ! .9 ' !<#):
&7.&E< 3G/& A 3&* 7&+&.B9 4-&/<7&.& 4&.& !%' !#) &(&0&)&5 &$&3&< !%' !# /B !5 !%'& G&&&.:
'< $3#9 "&&/ #< &3' !&/7 B !5B ! "&& &(&H&. ! *
% 3&.& !-#,  ) "#*9  3&<&/&3& 6 0 A:  E&7&.  -B.
1. !< !&<#B /&+ !*&'# $ <*# &<# 3&<&/&3& 9%&)* !   % 39, 6 0&.B 3&*, : &(&H&.B &3' !&/7 #H )D ) !') 7&B / $3 &(&.&'# .&:  !%' !9 #>E<
0:&+& !%'&, &'E< AB ?&&"' !< !%'& !< !&<#& 9%&)* !:
2.  !' ' !%# &<# 7&+ &-+' ! !< !&<#B ! "&&/  !%' ! 90(B < /  -#,
3. Q4B 47B &(&H&3/&5 "&)# E&7&<$&9D 9.# "7
"&&4 5&.)B /, "&7.&E< 47B : 7&+B /&+ !*&'#
$ <*# &<# 93"& !%' ! ! 7&+ !%' !9,
4. < / )B 7-.&7/ !%' !9 ?&.B : "&- 3B E&7&<$&&7/ !%'&+` E<  ?&.# %&'# .& ' !%# &'< .& &' "&7/&5#
6 0&47,
5. "&&/  !%' ! <7-5B 3&(&B ! #&G&&&. :´ < /  -, :´ < / ) -,   ' !%9 ' !&)B &3 B<&& !:
H# . ! .7# "#* ! 9.&5 A < /  -# 4 5 ! !%'& &.&/&G&.&&)& <.;+ !*9:
?/&5 $3#9 B !5B ! "&& &(&H&. ! * 3&<9 .&;&.EB
6 $4 5 ! % 3 /: &$ 7&4 "# % 3 / <7 !4 ! * B<&&#` 7/'&B "&)# #&) !%'& &.&3&.9, &' !"7: $1&.&# % 3 / [6,
30-32] 0:&/  ! * . ! "&&4 5&.)&'# $+` "&?/# &(B / < /  -# "7&** !%' ! ! )&. !%' !9: W+#) ' !&*&>' !9
2
&'7#  0&'&. !%' ! / .&;/&5 <&.&/&%#/ +&3 !%' ! : "&&3 !%' !, #>E< &: 4 '&.& /&$ *&?B, /&' 7&B, &$ ! /&$ &B, H& &<B,
$??&B, $?? ) : &'B/: &* ?&7 *#> , 6 $& ! !%'& ' !&"&7 !. &7&"&'7 !%' !  : .&<.&5# 7&. > .& - 3B 0&'&. !%' !# ?/&5 ' !&"&7. !%' !9:
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E&7&<$&&7/ !%' ! A <7&0 ! !< !&<#B !, &E& .&'&)B !
"&&E&7&<$& %&:
!<& -9 "&&4 5&.)&'# $+ / #: !' %&'# ? !H &?$&7 !  7&+ !-- !%' ! /:
B  $+# 4 5 ! !%'& &3-' !*9 #&/ / !  : 3&( ! -H B<&&# <6&.& !%' !9: ' AD ' !%
!< !&<#/ ! A "&7/&5&+& .& 7&+ . -#), &E& E&7.
&+ -H& ! A, + #&/ / !  $+# &?$&7&*# &3' !*9:

%&)*9.

1. &$&E< 97/&5 %&9 +&G& ! * &(&0# &+ -H&.&
&<#D %´ 7<&.&, %´ 4 5&.&:
2. :&/  ! * 4-5 " 4 !) +&-.&)&5 "&&4 5&.)&'# $+: &7#. $+ ` -&&.&/  - +&( : 0&'&. !%' !:
 !&*&>' ! $+ ! ?&&./ !  E&7&<$&&7 !` 7<&.& : 4 5&.& &?$&7&*9 .&;&.EB ! E&7&. /:
3. &&4 5&.)&'# $+ ! &<&.#)# "&&  7/ ! 1,
2, 3, 4:
4.  !' "&&9 . - &<&.#)9 #&/ / !   D 6 0&4#7&.& $+ ! 1, 1, 1, 1 ... , 2. 2, 2. . . : &'B:  !&*&>' ! 6 0&4#7&.& $+# 7/ ! A &(&0# &(&H&3&*:
<&.& "&7/&5# E&7&<$&&7 !9 +&G&/ !  "7:'&B
.ED
 "&&E&7&<$& $ <*# &<9, & 7<&. !< !&<# -,
 "&&E&7&<$& $ <*# &<# .&; !%' !9, .#&( !%' ! ! .7&3 !%' ! !< !&<# -:
X 5&.& "&7/&5# E&7&<$&&7 !9 +&G&/ !  "7:'&B
.ED
 7<&<&"#. / .&'&)/&5 $&(9 Q#&.#) "&&E&7&<$& 97 -, &(&0&) - : "#&/  -,
  3B&/  -, "&&E&7&<$& $ <*# &< / &'B Q#&. .&; -:
 /  - #*  ?&. ! #) $+# &?$&7&*&'# EB&9:
5. 6 6& 6 !B ! !<& -9 /&3&0& "&&4 5&.)&'#
$+9 : "&?/7/ !%' ! 7/)# $+# #) 6 0&4#7&.&
$+# !< !&<#&5 ' !%# &<#` "&3< 4&B / &: < / ) -#
3 !.
 .&'&)# $+&'# *&. !#, &?$&7&*# &3' !*9,
 !<& - #) < / &59 < / )# #'&),
 #&/ /)#, &+ -H&)& 4#7B#*9:
6. 6 6#> 6 !B9 &+ -H&)&/, + "&&4 5&.)&'# $+# &?$&7&*# &/&7#) "7 7<&.& "&7/&5# E&7&<$&&7 !9
+&;&. -&#  .&'&)# #) %&` "&3< 4&B / < /  -# : #: !' G&&&. < / ) -# 3 !, .&'&)# $+&'#
*&. !#, &?$&7&*# &3' !*9, !<& - #)
< / &59 6 $&))# ' !<#, 6 $&3&0 *&. !# &3' !* ! #&/ /)#, &+ -H&)& 7<&.& 4#7B#*9: X 5&.& &(&H&3&*# E&7&<$&&7 !9 .&'&)# #)
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.&7&&5 &?$&7&*9` /B !5B / : "#&&/ B / 3&*:
W+ &+ -H B<&&# .&'&)# %&` 4-5  E# 9%&)* !:
&0& !%'& .&7&& 9%&)* ! < /  -9 !< !&<#)#
-&&.&/  - +&(9 : 0&'&. !%' !9: (&0# "7&; 7 !%' !# "#* 3&0& 7/'&B $ <*# &<# ?&&&"' !<&.& .#&( !%' !#
/&+'&B 7&+  7) !9 /&$&3&< !%'& &3& 3&(&B9->3&(&B9/:
 !&*&>' ! $+# ">)&5 .&5#*#) "7 %&'# +&-.&) !)#>
&<9 #&/ /)# &'E<,  3&0& # &+ -H !%' !:
' !"7: %&'# &6 6& 7&+ "&0&& !%' ! 7/)#*
( = A &&.&: 9: &&( 7 0:&.E* %&'# 4B$&/  4&-&6&9:
>#= /& $ !+ &&?&7 !?&3 !%' ! 3&0):  =*  ?/&5 $ <*# &<# 93"& !%' ! ! 7&+ !%' !9):  ?'&B "&)9
E&<7)# ' !%# .&: &4 !' +&-&3#># /& !?&3 !%'& .7 &)&9, < /  -# -)# ' !%# &.7#/ ' !&)& ! &+ -H&)&9.
>A=  "&)9 > #&' <7 !4& #H ) , &'B: ! !< !) -&.& 3:  /  - #) +&( / /&?&&3)# 7<&.& ' !%9D ?B / /&+ !*&'# $ <*# &<# 93"& !%' ! ! 7&+ !%' !9, 9
 4B$&/  E&7&. A: &5 ! * &'< &9 "&&/  !%' ! 7/)
' !% &6 6B : 4&"&7B 7&+ 7<&.' !#):
% 39: 7&4 ", *&. !, "&&7&.& : ; !4&3&.& /B !5 !%' !, $1&.&:
(&H&.: &+ !*&'# $ <*# &<#D -&&.&/  - +&(# :
0&'&. !%' !# 3&<&/&3& 9%&)* ! .&B# A .#&(B $1&.&#
% 39, 3& ; !4&"( &: QG&3&. - / ?'&B  % 3 ! "&9:

?$&7&*&'# $+#  3B9.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МОДАЛЬНЫХ
СЛОВ И МЕЖДОМЕТИЙ, А ТАКЖЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Резюме

Арменуи Мхитарян (Армения)

Ключевые слова: модальные слова, междометия, мозаичный метод,
совместные и экспериментальные группы.
Модальные слова и междометия составляют группу частей речи, которая
относится к вводным словам. Модальные слова выражают субъективное, а
междометия - эмоциональное отношение говорящего к предмету. В процессе
обучения упомянутым частям речи мы довольно часто сталкиваемся с некоторыми трудностями. Например, когда трудно отличить одну часть речи от
другой, особенно в процессе разбора предложений. Предлагаем в процессе
обучения применять мозаичный метод.
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF MODAL
WORDS AND INTERJECTIONS,
NEW APPROACHES OF TEACHING
TEACHING
Summary

Armenuhi Mkhitaryan (Armenia)

Key words: modal words, interjections, mosaic method, communicative, expert
groups.
Modal words and interjections make a group of parts of speech expressing
attitude. Modal words express speaker’s logical attitude and interjections sensual
attitude. While teaching above mentioned parts of speech, sometimes it becomes
difficult to differentiate one from the other especially when we analyze sentences.
We suggest using mosaic method while teaching these parts of speech.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Тинатин Мшвидобадзе
Ключевые слова: дидактические функции, метод проектов, обучение в
сотрудничестве, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие
педагогической технологии. Однако в его трактовке разными авторами есть
существенные разночтения. Как разъясняет Б.Т. Лихачева, «педагогическая
технология – это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса». Среди разнообразных
направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными на
взгляд ведущих ученых являются следующие:
 обучение в сотрудничестве (cooperative learning);
 метод проектов;
 разноуровневое обучение;
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению [1, 15].
Информационная технология обучения (ИТО) – это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и технические
средства (аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети,
кино) для работы с информацией. Новые информационные технологии
обучения обозначаются также обозначать термином «компьютерные технологии обучения» (КТО). Однако И.Г. Захарова с этим не согласна, поскольку
считает, что ИТО «могут использовать компьютер как одно из возможных
средств, не исключая при этом применения аудио и видеоаппаратуры, проекторов и других технических средств обучения» [2, 23]. Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывая новые технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями
компьютеров и телекоммуникаций. Одним из направлений информационных
технологий является использование аудио и видеосредств (ТСО). Поэтому
наряду с компьютерными технологиями говорят об аудиовизуальных технологиях обучения, в которых значительная часть управления познавательной
деятельностью учащихся осуществляется с помощью специально разработанных аудиовизуальных учебных материалов.
В специализированных вузах основными целями обучения являются
формирование коммуникативной компетенции, в том числе умения работать с
информацией. Стоит отметить, что специализированные вузы – это учебные
заведения, готовящие специалистов в разных профессиональных областях
(экономисты, юристы, менеджеры, политологи и др.) с углубленным изучением
иностранных языков. В данной связи необходимо подчеркнуть, что иностранный язык не является их специальностью, а средством осуществления профессиональной деятельности. Выпускникам специализированных вузов
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необходимо уметь контактировать с людьми, говорящими на иностранном
языке, владеть интеллектуальными способностями критического мышления
при работе с информацией, как на русском, так и на иностранном языке.
Безусловно, приоритет в поиске информации ведущими учеными все больше
и больше отдается Интернету. Специфика технологий Internet заключается в
том, что они предоставляют и педагогам, и учащимся громадные возможности
выбора источников информации, необходимой в образовательном процессе:
- базовая информация, размещенная на Web и FTP серверах сети;
- оперативная информация, систематически пересылаемая заказчику по
электронной почте в соответствии с выбранным списком рассылки;
- разнообразные базы данных ведущих библиотек, информационных,
научных и учебных центров, музеев;
Учитывая специфику профессиональной деятельности студентов специализированных вузов, необходимости работы с информацией, Ю.Н. Веревкина-Рахальская отмечает, что общественно-политическая, экономическая тематика является одной из ведущих в курсе иностранного языка, поэтому информационные Интернет-ресурсы по данной тематике играют важную роль в
формировании коммуникативной компетенции. Эти ресурсы сами по себе,
разумеется, не являются учебным материалом, но возможность работы в сети
с аутентичными ресурсами является мотивационным источником для
учащихся, что должно быть использовано в учебном процессе. Так, они предоставляют уникальную возможность не только увидеть, прочитать, прослушать ценный аутентичный материал, но и самим задать вопрос, пообщаться с
носителями языка. Это формирует самостоятельное творческое и критическое
мышление, поскольку учащимся предоставляются различные, порой полярные точки зрения на обсуждаемую проблему. Самыми популярными изданиями являются электронные версии газет.
Работа с онлайновой газетой предоставляет уникальные возможности
межкультурной коммуникации. Помимо получения информации о текущих
событиях в мире, учащиеся могут высказываться относительно прочитанного
и принять участие в обсуждении заинтересовавших их проблем. Кроме того, в
газете The Guardian представлена рубрика Talk (разговор), где можно как в
интерактивном, так и в режиме off-line задать вопрос известным британским
политикам, писателям, журналистам и т.д., а также поучаствовать в обсуждении предложенных редакцией тем, что, безусловно, представляет большую
ценность для межкультурного общения.
Современное обучение уже трудно представить без технологии мультимедиа (англ. multimedia- многокомпонентная среда), позволяющей использовать графику, текст, видео и мультипликацию в режиме диалога, расширяя
тем самым области применения компьютера в учебном процессе. Это позволяет преподавателю совмещать теоретический и демонстрационные материалы, а обучаемому целостно воспринимать предлагаемый материал,
включая образное мышление. Кроме того, этот ученый указывает на мощнейшее развитие гипертекстовой технологии благодаря возможности создания
гипертекста с помощью специального языка HTML (англ. Hyper TextMarkup
Language - гипертекстовый язык разметки), изобретенного Тимоти Бернерс-Ли.
Гипертекст (англ. Hypertext - сверхтекст), или гипертекстовая система,– это
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совокупность разнообразной информации, которая может располагаться не
только в разных файлах, но и на разных компьютерах. Распространение
данной технологии послужило толчком к созданию и тиражированию на
компакт-дисках электронных учебников, энциклопедий, словарей [2, 30].
Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, глобальную, региональные и локальные сети связи и обмена данными, открывают
перед обучаемыми и педагогами широкие возможности: оперативную передачу на любые расстояния информации любого вида и объема; доступ к
различным источникам информации; интерактивность и обратную связь; организацию совместных телекоммуникационных проектов. Таким образом,
неограниченный объем материала в сети и возможности вышеописанных
инновационных технологий позволяют выбирать и экспериментировать,
делают полученные знания более осознанными, повышают мотивацию
учащихся, формируют и развивают умения работы с информацией, а также
способность к межкультурной коммуникации.
Необходимо подчеркнуть и влияние Интернета и на современный литературный процесс. Эффективное использование компьютерных технологий и
Интернета при изучении литературы является средством развивающего обучения, освобождающего дополнительное время для учителя и учащихся для
творческой работы, способное стимулировать интерес школьников к чтению
литературных произведений [3, 263].
Среди главных дидактических функций,
функций которые могут быть реализованы
с помощью компьютерных технологий при изучении литературы, укажем
такие:
• познавательная – так, используя компьютерные технологии, можно
получить любую необходимую информацию, как ту, что сохраняется на
жестком диске собственной компьютерной базы, так и ту, что
размещена на дисках CD-ROM или соответствующих страницах
Интернета.
• развивающая – в процессе компьютеризированного обучения предоставляется возможность учитывать и опираться на типологические и
индивидуальные способности школьников, развивать потенциальные
возможности, корректировать недостатки.
• Исследовательская – реалии настоящего свидетельствуют, что на
основе широкого спектра информации, представленной благодаря
компьютерным технологиям, современные ученики готовят разнообразные работы реферативного и исследовательского характера на
отдельные темы [4, 174 -177].
• диагностическая – используя компьютерные технологии, учитель имеет
возможность быстро осуществить контроль и выяснить уровень
усвоения учебной темы учениками.
• коммуникативная – так, во время обмена информацией между теми, кто
общается с помощью компьютеров, может быть создано определенное
виртуальное единство, представители которого, возможно, никогда
раньше не видели и не слышали друг друга, но преодолев географические и временные ограничения, становятся участниками обсуждения
каких-то серьезных вопросов.
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Среди наиболее распространенных форм использования Всемирной
сети выделим такие, как :
- электронная почта (e-mail) - это очень удобный и экономичный вид
связи, с помощью которого могут общаться пользователи, находящиеся
вдали друг от друга.
- Web-страницы - (использование таких электронных сайтов при изучении литературы предоставляет возможности поиска и получения разных литературных и учебных (методических) материалов, их архивации
в текстовом формате, редактирования, выполнения интерактивных
задач, получения по запросу электронных публикаций и т.п.. Так, можно
ознакомиться с новинками литературы, материалами электронного журнала «Синопсис», получить информацию о разнообразных литературных премиях и зарубежных литературных событиях или, к примеру,
зайти на сайт «Гринландия» http://grinlandia.narod.ru/, посвященный
Александру Грину, который содержит биографию, произведения, статьи
писателя, информацию о его творчестве);
- тематические конференции – они предназначены для обмена мыслей
по какому-то вопросу, когда каждый желающий может подать в такой
конференции свое послание, расширить его нужными объяснениями,
которые размещаются в поле «тема» (subject) во время отправки
письма;
- общение в режиме реального времени – это способ использования
Сети для общения в режиме реального времени в виртуальном
пространстве предоставляет возможность нескольким пользователям
одновременно подключаться и общаться [5, 186-208] .
И если гуманитарным знаниям, полученным исключительно через
чтение, не хватает образности и яркой наглядности, то знания, полученные в
большей степени с помощью мультимедийных технологий, характеризуются
неупорядоченностью, излишней детализацией, а иногда и непроверенной
информацией, что, в свою очередь, не способствует созданию настоящего
диалога текста и читателя, затрудняет выход учащихся на понятийный, «дискурсивный» уровень усвоения учебного материала.
Цель медиатехнологий на уроке литературы – заменить устаревшие и
примитивные дидактические средства, облегчить работу учителя, показать
«незавершенную завершенность» литературного произведения, но ни в коем
случае – не заменять текст. И главный принцип тут должен быть – «не
навреди».
Таким образом, как видим, использование медиатехнологий на уроке литературы – это дополнительное мощное средство, направленное на заинтересованность учащихся художественным произведением, его прочтение и перечитывание в ходе аналитической работы, что в результате приведет к созданию собственной аргументированной оценки явления искусства. Задача методики литературы сегодня состоит в том, чтобы объединить «классические»
подходы усвоения знаний с современными компьютерными средствами.
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The paper deals with the effectiveness of the application of computer
technology in teaching process of the foreign languages and literature. there are
described the news internet access and multimedia communication technologies in
the formation of competence. It's shown didactic functions that can be realized in
literature teaching with the computer technologies.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО БИЛИНГВИЗМА
БИЛИНГВИЗМА

Оганесян,, Жанна Акопян
Гаяне Оганесян
Ключевые слова: билингвизм, синтезирование, общение, стереотип,
идентификация.
На современном этапе языкового, культурного и социального развития
двуязычие (билингвизм) является одной из его характерных черт и закономерностей. Во многих странах мира многоязычие стало широким явлением быта,
частью производственной, научной и социокультурной деятельности людей.
Прежде всего необходимо определиться с понятиями монолингвизм,
билингвизм, полилингвизм. Билингвизм (двуязычие) – это владение, наряду со
своим родным языком, еще одним языком в пределах, обеспечивающих общение с представителями другого этноса в одной или более сферах коммуникации, а также практика использования двух языков в одном языковом сообществе [3, 31]. Человека, использующего в семье и во всех иных ситуациях общения
одну, так называемую первичную языковую систему, природный, родной язык,
называют монолингвом (буквально: одноязычным). Если человек является
носителем двух систем общения и в определенных ситуациях иная, вторичная
система используется самостоятельно и активно, то это билингв (буквально:
двуязычный человек). Относящиеся к первому и второму случаю умения, т.е.
умения, присущие соответственно монолингву и билингву, называются
монолингвизмом и билингвизмом. Иными словами, билингвизм – способность
индивида пользоваться попеременно двумя языками и реализация этой
способности на практике. Полилингвизм, многоязычие представляет собой
совокупность речевых умений и коммуникативной компетенции говорящего,
позволяющих использовать в общении несколько языковых систем [3,132].
Существует узкое и широкое понимание билингвизма. Под билингвизмом
в узком смысле этого слова понимается более или менее свободное владение
двумя языками: родным и неродным. Билингвизм в широком смысле слова
представляет собой относительное владение вторым языком, способность
пользоваться им в определенных сферах общения. С этой точки зрения минимальным уровнем владения вторым языком можно считать уровень, достаточный для выполнения индивидом речевых действий, в процессе которых реализуются те или иные функции языка. Если владение языком ниже этого
уровня, то нет достаточных оснований считать такое владение признаком билингвизма. Установление уровня владения русским языком билингва является
основанием для определения содержания обучения, приемов и методов учебной работы.
Билингвизм как явление социальное, психологическое и психофизиологическое, а также лингвистическое является объектом исследования соответствующих наук. Два языка обычно формируются в сознании человека в разной
степени, поскольку не бывает двух совершенно одинаковых социальных сфер
действия языков и представленных ими культур. Поэтому в определении билингвизма отсутствует требование абсолютно свободного владения обоими
языками. Если один язык не мешает другому, а этот другой развит в высокой
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степени, близкой к владению языком у носителя языка, то говорят о сбалансированном билингвизме. Тот язык, которым человек владеет лучше, принято
называть доминантным; это не обязательно первый по времени усвоения
язык. Соотношение языков может измениться в пользу того или иного языка, в
соответствии с ситуацией общения и если будут созданы соответствующие условия: один из языков может частично деградировать, перестать развиваться,
вытесниться из употребления, почти забыться, либо, наоборот, язык может
возрождаться, поддерживаться, доводиться до уровня официального признания и употребления.
Говоря о двуязычии, лингвисты чаще всего имеют в виду использование
того или иного языка в языковой практике индивида. Языковая корректность
практически невозможна в поликультурной среде, вне исторической Родины.
Корректность, чистота родного языка – это цель, к которой стремятся школьники и студенты, их родители и, конечно, педагоги.
В настоящее время особую важность приобретает проблема выстраивания конструктивной педагогической деятельности в образовательных учреждениях, особенно в двуязычных школах, в основе которой – взаимодействия
двух культур, двух этносов, двух миров. Политические, экономические, общественные и другие изменения в мире превратили проблему изучения языков в фактор обеспечения социальной стабильности, успешного личностного и
профессионального развития. Граждане разных стран ищут пути преодоления
языкового барьера. Однако, в билингвальной/мультилингвальной среде важно
избегать «аккультурации». В энциклопедическом словаре термин «аккультурация» используется для обозначения процесса и результата взаимного
влияния разных культур, при котором представители одной культуры (реципиенты) перенимают нормы, ценности и традиции другой (культуры-донора)
[4,18].
Можно рассматривать аккультурацию с точки зрения взаимодействия
культур, способствующих образовательному процессу, целью которого
является синтезирование культурных ценностей и традиций посредством
языковых норм. Но зачастую происходит ассимиляция и вытеснение (полное
или частичное), как правило, родного языка учащихся. Например: «В этот

уикенд у нас с френдами намечается парти», «Он из ноу гуд», «Нам с тобою
было супер», «Ты- супер», «Гуд бай, бэйби, до завтра», «Ты крейзи, но ты мне
нравишься такой».

Огромный пласт слов и словосочетаний родного языка просто вытеснен
иноязычными. Например: пожалуйста – please; you are welcome – добро
пожаловать, входите; спасибо – thanks; очень хорошо – ok; Господи - Oh My
God (OMG); привет – hi; полностью – full, ангел мой – my angel, да – yes,
извините – sorry, до свидания – bye, уважаемый, любимый – my dear;
любимый (парень) – boyfriend; любимая (девушка) – girlfriend; что – what;
настоящий, реальный – real; веселый, счастливый – happy; улыбка – smile;
нравится – like; любовь – love; время – time; электронная почта – e-mail;
сладкий – honey; красивый – beauty; свежий – fresh; самофотографирование –
selfie; я не знаю – I don’t know и т.д.
Существует еще одна, не менее важная проблема «идентификация»,
которая может возникнуть у студента-билингва. Наши наблюдения показы-
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вают, что такие студенты очень сложно идентифицируют себя с одним из языков и, следовательно, с той группой в обществе, которая говорит на этом
языке. (В одном из интервью с вице-спикером Парламента Армении Э. Шармазановым 8-го октября 2012 г. в Ереванском государственном лингвистическом университете на праздничном открытии «Центра греческого языка и
культуры» на вопрос журналиста, хорошо знающего его билингвальную сущность, кем по национальности Вы себя считаете, он ответил более, чем
убедительно: «Я 100 %-ый армянин, и 100 %-ый грек» [http://www.brusov.am/ru/

news-and-events/934-greek-center-opening-ceremony-]).

Учащиеся школ и студенты, причастные к двум различным культурам,
будут идентифицировать себя с обеими. К несчастью, бывает так, что между
двумя этими культурами существуют настолько неблагоприятные отношения,
что человек, вместо того, чтобы принадлежать обеим, отталкивается и от той,
и от другой. Однако эта проблема не связана напрямую с двуязычием, и
может являться отдельным предметом исследования.
В последнее время все больше ученых занимаются проблемами влияния
билингвизма на интеллектуальное развитие личности.. Позиции ученых по
данному вопросу отличаются, но все они разделяют влияние билингвизма на
три периода: «негативный», «нейтральный» и «позитивный». Ученые приходят
к выводу, что билингвизм позитивно влияет на интеллектуальное развитие
обучаемых при условии, если учебный процесс организован с учетом особенностей студентов-билингвов [1,49].
Большая группа билингвов испытывает постоянное ощущение, что для
каждого языка у них существует отдельная «личность». Объяснение простое:
говоря на разных языках, они и ведут себя согласно различным культурным
нормам. Говоря на русском языке, они как бы «надевают» на себя маску,
принятую в русскоговорящим обществе. Эта культурная роль отличается от
принятой, например, в обществе людей, говорящих по-армянски. Изменение
языка приводит к изменению в культурных ожиданиях. Например: в русской
культуре к родственникам, бабушкам, дедушкам, тетям, дядям обращаются на
«Вы»; ко всем сотрудникам, вне зависимости от должности и статуса обращаются по имени и отчеству и т.д. В армянском обществе принято более
теплое, «домашнее» обращение на «Ты», а к сотрудникам обращаются по фамилии, причем в последние годы широко используются формы «E& ,
7#.#».
Каждый преподаватель РКИ ставит перед собой 3 основные задачи:
образовательную, практическую и воспитательную. Первые две опираются на
сознательно-коммуникативный аспект обучения, что иногда в неязыковой
аудитории является трудно разрешимой задачей. Последняя воспитывает
толерантность, терпимость к «чужой» культуре. Это также относится и к
билингвальной аудитории. Для эффективного процесса обучения необходимо
соблюдать ряд методических требований: сопоставительный анализ фонетики, грамматики и других языковых аспектов обучаемого языка, учет интерференции и транспозиции, личностные особенности студентов: активность,
пассивность, заинтересованность и т.д. А.А. Леонтьев рассматривает педагогическое общение как «специфическое условие присвоения индивидами
культуры общества, имеющее свою коммуникативную, социально-психологи-
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ческую, функциональную и речевую структуры» [2,20] .
Учебная дисциплина «Русский язык» в нефилологической аудитории ВГУ
позволяет выявить особенности современного студента-билингва и влияние
социокультурного пространства на него. На занятиях мы не ставим своей
целью обучение студентов тонкостям лингвистических понятий, но ведем
пристальное наблюдение механизма переключения с одного языка на другой,
учитывая двуязычную речемыслительную деятельность студентов, подготавливаем более интересные и сложные задания. Например: задается для перевода текст с большим количеством эпитетов, сравнительных оборотов с русского языка на армянский и наоборот, предлагается составить словосочетания, предложения, текст с предложенными словами, рассказать русский
текст на армянском языке и наоборот и т.п.: Например: «(&/ 7 A: &&7'& 3&?7# B !<&E&'5&( &(&/ 7#) .9:
:# &(&H# 1&(&4&'%# * ` &<#<# <E#7&.&6&( 4&4&%9
6&'B ! A /&3&4 !' ? -* /,  &>* A# ?B&) !: &4&5# E<&.&0:
4&4&%9 >A : !: & 3( E&7&5 A 0' !# E< 1&. ? !? /, E< #
& %$&5 "&<#.,  <* - ! A ' ! 3*9 &%&6&)#. ?-&? /: &&>&;&3 3&?7&/&'9, ) -/&5 /&- 3'& &4&47# /, /&(/ ! A 5#&5&# && !+ 4 !' /: Ò> ! A - " /#.9, 5&-#.9 GE7 ! A#,
3&B& $ 7&+ !'<9 56 ! ! 5&5&/ ! A#, : 3&?7# $&-&- 7&&5 !%' !9 Q / ! A <*&>B# &B. 5 !%'&+:
X-)#Ó. A &'3 &(&/ 79:
(> !9
!&$- !&$ 1&$ ! A# # % !6#) 3E# ' !<9:
X !';4 !' %#%(9, 4 !';4 !' 5&-#.# &, )&/&5 A# Q3# H:
E#7&. &&4#B9, .&# 79 " #; &.& 3#* / !-#- .&5, B&'
%:* / %&6&"& ! A, ?7&EB / 3E# &*<#   !79: (&< !
-H !9, /&'# /#% ! &'5'&9, 3 !< A# .B W < /# &*&'&.&
&7&(#), : &;&7, "&&0&. /&;/; ! A# ?H&.& &4# /&:
_A : ! #&' &39: ( &ÔÔ#)»
Наблюдения показывают, что выполнение данных заданий позволяет
установить коммуникативно-билингвальные умения и навыки студентов-армян
неязыковых факультетов, их билингвальную гибкость, скорость мыслительных
и речевых процессов, их вариативность, рациональное сочетание речевых и
невербальных средств, целесообразность и возможность речевой адаптации с
учетом норм второго языка.
Данные умения позволяют студентам информационно и эмоционально
насытить, разнообразить языковыми средствами выражения родной и
иноязычной речи.
Студенты-билингвы имеют ряд положительных и отрицательных показателей с языковой точки зрения. Если один язык усвоен недостаточно хорошо,
то на нем говорят не то, что хотят сказать, а то, что могут. Напротив, при
достаточном развитии обоих языков один из них помогает усвоить новые
схемы описания и на другом языке, тем самым обогащая его, и способствует
обучению третьего языка. В нашем случае студент-армянин, хорошо изучивший РКИ, с легкостью усваивает английский и не затрудняется в процессе
перевода. Тем более, что в современных СМИ, в социальных сетях очень
часто используются англицизмы, которые становятся понятны всем. На-
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пример, лайкнуть – показать, что нравится (от англ. to like – нравиться,
любить), оффшоры – это фирмы, имеющие льготное налогообложение и зарегистрированные вне страны, в которой ведётся основной бизнес её владельца
(от англ. off shore – вне берега,, вдали от берега), при-фолл - это один из
видов модных коллекций, которые современные дизайнеры представляют
между основными коллекциями «Осень\Зима» и «Весна\Лето» Коллекции PreFall (при фолл) намечают основные тенденции осенне-зимнего сезона ( от
англ.pre –до, перед, заранее и fall – осень), лукбук – это каталог фотографий,
созданный с целью продемонстрировать оригинальные образы, созданные из
дизайнерской одежды и аксессуаров одного или нескольких брендов. Это
готовое решение вашего внешнего вида, на каждый день, отдельное событие
или особый случай (от англ. look – взгляд, выражение, book – книга, журнал,
регистрировать, заносить в книгу), сингл – это песня, выпускаемая отдельным
диском (англ. single – одиночный), лонгплей – в звукозаписи – формат звукозаписи на грампластинках для воспроизведения при скорости вращения диска
33⅓ об/мин; обеспечивает гораздо более длительное воспроизведение, чем
формат с меньшей плотностью записи, рассчитанный на скорость вращения
78 об/мин, в видеозаписи – формат видеозаписи на меньшей, чем обычно,
скорости движения ленты, обеспечивающий более долгое воспроизведение
ценой некоторого снижения качества Грампластинка (обычно 12-дюймовая),
записанная в таком формате. изображения (от англ. Long Play, LP от longplaying — долгоиграющий). Можно привести огромное количество подобных
примеров. Мы предполагаем представить их анализ и классификацию в
отдельной статье.
Многие ученые утверждают, что билингвизм обеспечивает комплексное
развитие и способствует углублению и повышению качества знаний при изучении разных учебных предметов, в том числе и языков. Например: И. В. Трутнева подчеркивает, что «в условиях билингвизма значительно расширяются
горизонты социализации, в орбиту человеческих интересов вовлекаются совершенно новые, зачастую несхожие культурные пласты» [5, 64]. Еще с
советских времен характеристика сущности билингвального обучения была
гарантом стабильного поликультурного развития общества.
Итак, целью преподавания иностраннoго, в частности, русского языка в
армянском вузе является не только обучение общению, но и разрушение
негативных этнических стереотипов путем расширения и уточнения знаний о
представителях другого этноса. Расширение объективных знаний о другой
культуре – это эффективный прием смягчения культурного шока, который
нередко возникает в процессе погружения в чужую этническую культуру. При
этом в настоящее время формирование этнической толерантности является
одной из важнейших задач преподавания иностранных языков вообще.
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THE SOCIAL AND CULTUR
CULTURAL SPACE INFLUENCE
ON THE DEVELOPMENT OF
OF MODERN BILINGUALISM
BILINGUALISM

Gayane Hovhanissyan, Zhanna Hakobyan (Armenia)
Summary

Key words: bilingualism, synthesizing, communication, stereotype, identity.

In this article some of the factors affecting the formation of modern
bilingualism are discussed. Since in many countries bilingualism / multilingualism
has become a feature of everyday life, a part of the industrial, scientific and sociocultural activities of people, it can be argued that it provides a comprehensive
development of the individual and contribute to deepen and improve the quality of
knowledge in the study of different subjects, including foreign languages. The
authors come to the conclusion that it is nessessary not only learning to
communicate in Russian in Armenian universities, but also the feasibility of
destruction of negative stereotypes by the expansion and refinement of knowledge
about other ethnic groups.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ОПИСАНИЯ
ВАРИАНТНОСТИ РУССКОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ
ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЯ

Наталья Островская

Ключевые слова: вариантность, ядро, периферия, контекст, языковая
система
Концепция функционально-полевой структуры языковых и речевых явлений в русской лингвистической традиции складывалась постепенно. Интерес к
вариантности как к речевой универсалии связан с исследованиями в области
функционирования языковых категорий и единиц в рамках различных речевых
ситуаций. Получивший развитие в начале 20-г века функционально-полевой
подход к исследованию языковых и речевых категорий позволяет значительно
расширить круг языковых явлений, включённых в поле вариантности. Так среди элементов поля вариантности могут рассматриваться не только фонетические, морфологические и словообразовательные средства выражения вариантных речевых функций, но и вариантные синтаксические, лексические и
контекстуальные явления в области языковых категорий и речевой деятельности. В наших исследованиях мы опираемся на определение функционально-семантического поля, данное А.В.Бондарко, а именно: «ФСП – это базирующаяся на определённой семантической категории группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т.п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [6, 11].
Функциональный подход к изучению вариантности языковых явлений позволяет рассматривать функционирование языковых форм в плане широкого
охвата языкового материала, как в синхронном или диахронном аспекте изучения одного языка, так и при сопоставительном анализе нескольких языков.

Теоретические основы лингводидактического подхода к исследованию
вариантности
Сегодня, кажется, уже трудно найти серьёзные аргументы против
утверждения о том, что вариантность, представляя собой явление, характеризующее как развитие системных явлений в языке, так и влияние речевой
стихии, характерной для определённого национального коллектива. В данном
исследовании мы исходим из того тезиса, что всё многообразие языковых и
речевых феноменов не укладывается в бинарную оппозицию «норма – не
норма». Сколько-нибудь адекватное, соответствующее речевой практике описание вариантных фактов русского языка, по нашему мнению, невозможно без
введения понятия функциональное поле вариантности.
По определению Л. К. Граудиной, «вариантность – особое качество, связанное с существованием разновидности, видоизменения второстепенных
элементов языковых сущностей, их частностей (вариантов) при сохранении
того, что является основой (инвариантом)» [3, 34]. В данном определении, как
видим, вариантность называется «качеством» языковых сущностей, опре-
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деляющих их расположенность к видоизменению, а значит к полифункциональности, сто даёт возможность определять вариантность как «функциональное поле» тем научным термином, который может быть использован при изучении вариантности в рамках лингводидактического метода исследования.
Данный подход позволяет исследовать категориальные явления не только в
рамках отдельных языковых уровней, но и в рамках межуровневых, разноуровневых систем, основанных на объединении, взаимодействии морфологических, словообразовательных, синтаксических, лексико-грамматических и
грамматических элементов. Теорию функционального поля мы рассматриваем
как одну из основных концепций, существующих в современной русистике для
рассмотрения феномена вариантности языковых единиц. Данная концепция
позволяет решить ряд проблем, касающихся особенностей вариантных языковых форм современного русского языка, особенно в плане их функционирования в речевом пространстве.
Полевая природа категории вариантности не очевидна: формальная и
семантическая структура, находящая своё выражение в вариантных парах или
даже рядах, в лексико-семантическом отношении не тождественны, тогда как
части их противопоставлены эксплицированными в виде формальных противопоставлений отношениями «норма-ошибка» которые образуют ядро функционального поля вариантности.
Функционально-семантический подход к изучению вариантных языковый
явлений позволил прийти к выводу о том, что, во-первых, вариантность
является одним из самых универсальных с точки зрения охвата фактического
материала феноменов русской речи. Во-вторых, вариантность - одно из самых
сложных явлений русского языка с точки зрения определения функциональной
значимости. Именно этот факт вызвал интерес к исследованию вариантных
явлений в сопоставительно-типологическом плане. Функциональный подход
существенно изменил наш взгляд на категориальную структуру русского
языка.
В нашем исследовании мы будем опираться на методы «функциональной теории», которая может строиться на различных основаниях, одно из которых, появление вариантной формы той или иной языковой единицы функционально обусловлено либо в синхронной, либо в диахронном аспекте, в плане
функциональной перспективы. По нашему представлению характеристика вариантной формы, базирующаяся на понятиях функционального поля и
речевой ситуации. Функциональное поле вариантности определяется нами как
единство вариативных языковых единиц разных уровней, которые объединены функционально заданной речевой ситуацией, в силу чего, отталкиваясь
от нормы, выполняют особую лингвистическую, историческую, социокультурную или даже личностную задачу. В современной лингвистике имеет место
широкое и узкое, специализированное понимание категории вариантности. В
широком значении она включает в себя выражение всех литературных и нелитературных (стилистических, территориальных, профессиональных, социокультурных) языковых форм и распределения речевых единиц по плоскости
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социальной и территориальной коммуникации. В узком понимании категория
вариантности охватывает системные характеристики вариантных форм с
точки зрения принадлежности их к литературному языку (допустимые: разговорные, устаревающие, дублетные).
Далее в нашем исследовании мы будем придерживаться узкого подхода
к пониманию вариантности. Прежде всего, мы обозначим понятийные пределы языковой нормы как ядра, отталкиваясь от которого мы определяем
лингвистические, функциональные и дидактические особенности вариантных
форм. По определению С.И. Ожегова «Норма – это совокупность наиболее
пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества
средств языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов
(лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа
сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из
пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле,
оценки этих элементов» [4, 100]. В русской лингвистической традиции началом
изучения вопросов вариантности явились исследования нормативных характеристик языковых единиц.
Несмотря на длительность и глубину научных исследований в этой
области, определение языковой вариантности до сих пор остаётся одной из
широко обсуждаемых проблем, а вопрос о сущности вариантного противопоставления всё ещё нельзя считать решённым, поскольку лингвисты так и не
пришли к единому мнению по данным вопросам. Особенно спорным является
вопрос о границах понимания феномена вариантности, особенно в культурологическом и стилистическом аспекте, когда речь идёт о высказывании как
действии, имеющем своего адресанта, адресата и целевую направленность.
Например, во субъективным остаётся проблема вариантной оценки стилистических средств (стилистики научного стиля, разговорных средств и др.), вариантная оценка дублетных единиц, оценка устаревающих вариантов. Классическим образцом вариантности можно считать двучленную корреляцию соответствующей литературной норме и не соответствующей литературной норме
речевого употребления единицы языка.
Одним из факторов, препятствующих созданию непротиворечивой модели функционального поля вариантности, является нередко наблюдаемая фактическая асимметрия между членами вариантной пары. Фактор асимметричной полисемии вариантной пары становится непреодолимым препятствием к
тому, чтобы однозначно признать вариантную многополярность особым речевым феноменом, который шире простой оппозиции норма// ошибка.
В свете вышеописанных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются
исследователи при описании категории вариантности, особо значимой представляется идея о двух типах инвариантов – абсолютной инвариантности языковой единицы, присущей всем случаям функционирования данной формы
(нейтральной, не связанной никакими стилистическими, территориальными и
любыми другими ограничениями), и относительной инвариантности языковой
единицы, охватывающей центральную сферу её употребления и не свойст-
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венной периферийным употреблениям (дублетные, допустимые, стилистически маркированные в рамках литературного языка). Эта идея созвучна с концепцией о полевой природе языковых явлений, в частности содержащей описание структуры ядра, доминанты и периферии.
Другой дискуссионной проблемой категории вариантности русского языка
является проблема инварианта, под которым понимается «тот компонент в
значении (и, следовательно, толковании) языковой единицы, который присутствует в любом его употреблении либо в своём изначальном (прототипическом) виде, либо в виде другого компонента, полученного из прототипического в определённых условиях, по каким-то общим правилам» [2, 125]. В данном исследовании мы следуем принципу разграничения «открытой» и
«скрытой» вариантности или принципу разграничения чисто вариативных
явлений (литературный вариант//нелитературный вариант; нейтральный
вариант//стилистически маркированный вариант) и вариантов «смешанных»
(дублетные, допустимые). В рамках данной концепции вариантные формы выражают, с одной стороны, модификацию плана выражения языковой единицы
с целью исторических, социальных, территориальных, стилистических маркёров её использования, с другой стороны системные изменения в языке, приводящие к возникновению дублетных и допустимых вариантных форм на периферии функционального поля вариантности. Данная формальная модификация языковой единицы не должна затрагивать план содержания. Ещё одним
спорным вопросом можно считать субъективный или объективный характер
вариантных форм. Мы рассматриваем категорию вариантности как безусловно субъективную, поскольку выбор говорящим той или иной вариантной
формы (не важно, осуществляется этот выбор в силу коммуникативной
привычки или приобретённых коммуникативных навыков), зависит от персонального виденья говорящим речевой ситуации и личностных коммуникативных целевых установок.
Таким образом, исследуя вариантное поле, представленное в современном русском языке мы опираемся на лингвистический и функциональный
подход к разграничению вариантных форм, представленных в словарях современного русского языка, но и на коммуникативную оценку вариантных форм,
представленную в работах студентов, изучающих культуру русской речи. Рассматривая, как собственно вариантные (в широком смысле слова) формы, так
и допустимые в рамках литературного языка, стилистически не связанные
вариантные средства в одном функциональном поле, мы описываем: взаимодействие вариантных форм, формирующее специфику речевой ситуации и
субъекта коммуникации. Активное развитие языкового арсенала вариантных
форм, на наш взгляд, вызвано динамичными процессами в формировании и
развитии поля вариантности не только нелитературных форм русского национального языка, но и собственно вариантности в рамках литературного русского языка.
Анализируя вариантные формы со стороны выражения в них контекстуальных значений, мы охватываем: а) категориальное значение вариантных
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форм в языковой системе и их вариативность в частных значениях; б) процесс
движения вариантных форм от ядра функционального поля вариантности к
периферии и наоборот; в) функциональное поле вариантности и речевые ситуации, представляющие собой определённые типы категориальной характеристики высказывания; в) описание формальных признаков, отражающих коммуникативную специфику высказывания.
Используя функциональный подход, позволяющий объединить явления
разных языковых уровней под отдельными понятием функционально-семантического поля как особой формы организации языкового материала с точки
зрения реализации общей функции, общего содержательного компонента, мы
ориентируемся на определение, представленное в теории А. В. Бондарко,
«двустороннее (содержательно-формальное) единство, формируемое грамматическими (морфологическими и синтаксическими) средствами данного
языка вместе с взаимодействующими с ними лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными элементами, относящимися к той или
иной семантической зоне [1, 40]. Говоря о вариантности языковых средств,
необходимо отметить, что понятие «семантической зоны» можно расширить
до понятия зоны социальных, профессиональных условий функционирования
вариантных форм, зоны личной речевой компетенции говорящих, зоны стилистических или исторических условий функционирования вариантных форм.
Система языка постоянно изменяется. С одной стороны, эти изменения
касаются форм, характерных для разных языковых уровней (на историческом
подходе исследования данного процесса базируется сравнительно-исторический метод языкознания), а с другой – они касаются исторических изменений
языковых единиц на межуровневом, периферийном пространстве их взаимодействия. Одной из таких форм межуровневых взаимодействий являются
исторические изменения грамматических, лексических и словообразовательных единиц, классов и категорий на базе их функционирования.
Понятие функционально-семантического поля позволяет комплексно
подойти к явлениям разных языковых уровней в их историческом развитии,
учесть их взаимодействие в процессе генезиса грамматических категорий.
1. Вариантность в рамках речевой деятельности
Этапы движения вариантных форм от периферии речевого функционирования к языковому ядру можно представить следующим образом:
1.1.
1.1.Норма – ошибка (просторечный вариант)
В данной ситуации на периферии функционального поля языковой единицы под воздействием речевой традиции возникает вариант, который закрепляется в обществе, но при этом не обнаруживает никаких возможностей вхождения в литературный язык. Подобные варианты могут использоваться в речи
людей разных социальных групп, в речи людей с разным уровнем образования, но при этом данные варианты оцениваются как ошибочные. Просторечие характеризуют яркие орфоэпические, реже лексические и морфологические особенности, что при общей с литературным языком системной основе, делает просторечную форму трудно определимой для говорящего. Но-
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сителю языка в некоторых случаях крайне трудно различить просторечные и
разговорные элементы, особенно на уровне произношения. В основе этого
явления лежит естественная эволюция просторечных и разговорных форм,
отсутствие кодификации, а также их узусное восприятие носителями языка,
что ведёт к отсутствию рефлексии о правильности употребления той или иной
единицы. Контекстуальная обусловленность варианта – особое явление, которое зависит не от внешних обстоятельств или от имманентных свойств самой
языковой системы, а от умения самого говорящего оценить стилистическую
принадлежность варианта, предпочтительность того или иного варианта в
зависимости от ситуации общения.
Хотя сфера функционирования просторечия и должна быть ограничена
бытовыми и семейными коммуникативными ситуациями, но на деле просторечные формы имеют место в разговорных и публицистических текстах литературного языка. С одной стороны, говорящим, в том числе студентам, изучающим русский язык, достаточно просто определить просторечный характер
определённых слов, таких как башка, ляпнуть (сказать невпопад), жрать или
просторечных грамматических форм, например, ихний, ложить. С другой стороны, зачастую говорящим сложно дать оценку фонетическим или акцентологическим вариантам, таким как бАловать, кулинарИя, афЁра, поскольку подобные ошибочные употребления часто можно услышать не только в повседневной речи, но и в СМИ, благодаря чему они активно переходят в разряд
разговорных форм.
1.2. Норма – просторечный вариант – разговорный вариант
В данном случае вариант, первоначально оценивающийся как просторечный, входит в разговорную речь литературного языка. Происходит изменение
социальной оценки варианта: он уже не воспринимается как ошибочный, но и
не входит в формальное ядро выражения грамматического значения, оставаясь в рамках устной, неформальной, бытовой формы общения. В учебнике
для вузов «Культура русской речи» под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева
даётся следующее определение разговорной речи: «Разговорная речь – это
спонтанная литературная речь, реализуемая в неофициальных ситуациях при
непосредственном участии говорящих с опорой на прагматические условия
общения» [3, 50]. Мы абсолютно согласны с авторами, что данный тип речи
является литературным, хотя, в отличие от других кодифицированных
языковых форм, он имеет ряд своих ярких особенностей, сближающих её с
просторечными формами. Главной особенностью норм разговорной речи
является узусность их социального и личностного формирования, то есть то,
что они складываются и усваиваются непосредственно в процессе общения.
Нормой разговорной речи можно назвать то, что носители русского языка постоянно употребляют в спонтанной речи, то, что они усваивают спонтанно, а не
осознанно, то, что не воспринимается ими, как ошибка. Просторечные формы
не нормализованы, но их употребление также усваивается говорящими
узусно, поэтому им так сложно различить просторечные и разговорные формы, если, конечно, речь не идёт о грубом просторечии.
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С одной стороны, благодаря особому характеру норм, разговорная речь
может выполнять функцию проводника просторечных форм в литературный
язык, где они могут быть ассимилированы языковой системой и обогащать
лексический и стилистический состав русского языка, например, учители учителя, в стЕнах – в стенАх и др.
С другой стороны, благодаря своей кодифицированности и литературной
природе, разговорная речь служит «фильтром», отсеивающим просторечные
употребления, не желательные в речи носителей русского языка, получившие
отрицательную социальную и лингвистическую оценку.
1.3.
1.3. Норма – просторечный вариант – разговорный вариант – дублетный

вариант
Данный путь движения вариантов предполагает возникновение двух дублетных нормативных вариантов, входящих в функциональное ядро языковой
системы. Оба варианта взаимозаменяемы, их социокультурная оценка также
одинакова. Варианты можно считать дублетными только тогда, когда они не
различаются ни в смысловом, ни в стилистическом отношении. Наличие дублетных вариантных форм можно считать показателем исторической смены
норм литературного языка. Сосуществование в ядре языковой системы двух
норм – это явление объективное, структурное, на которое не влияет ни воля
отдельных людей, ни социокультурные условия. Показательным может считаться тот факт, что говорящие интуитивно маркируют дублетные формы,
относя один из них, менее им знакомый, менее соответствующий их коммуникативной привычке либо в область разговорных, либо в область устаревших
вариантов.
1.4.
1.4. Норма – профессиональный и социальный вариант
Данные варианты, не вошедшие в систему литературного языка, остаются исключительно в рамках речевых предпочтений социальных и профессиональных групп. Подобные варианты нельзя квалифицировать как ошибку с
точки зрения общепринятой социокультурной оценки, поскольку они не
относятся к речевой практике всего национального коллектива, но они могут
восприниматься как ошибка с точки зрения носителя языка, не имеющего
отношения к той профессиональной или социальной группе, к которой принадлежит вариант. Профессиональные и социальные варианты редко попадают в
литературный язык. Находясь на периферии языковой системы они обладают
способностью быстро меняться, на их место приходят другие профессиональные или социальные варианты, либо единицы литературного языка.
Особый интерес для преподавания русского языка как иностранного безусловно имеют социокультурные варианты, характеризующие речь социальных и культурных групп носителей языка. Одной из ярких социальных разновидностей национальных языков является сленг как особое терминологическое поле, представленное в речи различных социальных групп, особенно
молодёжи. Сленг могут использовать в своей речи и образованные люди,
представители определённой возрастной или профессиональной группы. Преподавание подобных выражений во многом зависит от языкового чутья и вкуса
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преподавателя. С одной стороны, невозможно адаптироваться в современной
речевой среде без знания сленговых вариантов, невозможно понять многие
телепередачи, фильмы, речь молодых людей. С другой стороны, зачастую
грань между сленгом и просторечием очень сложно определить, например,
шляться (прост. «гулять где-то» – тусоваться (сленг. «гулять с кем-то, проводить время»)).
2. Вариантность в рамках языковой системы
Понятие «непрерывное развитие» языковых норм предполагает непрерывное развитие всей языковой системы, её постоянную эволюцию, а значит
смену не просто правил употребления языковых единиц, а их состава, места в
ядре и или на периферии языковой системы, их функциональной значимости.
Как указывает А.В.Бондарко «Существенным внутренним фактором языковых
изменений следует признать исторические процессы, охватывающие разноуровневые единицы морфологического, синтаксического, лексического и словообразовательного аспектов языка» [1, 89].
Говоря о процессах, происходящих на стыке ядра и периферии в процессе формирования нового грамматического ядра, отметим следующий тезис
Л.Г. Панина: «любой синхронный срез, например, морфологического яруса
языка, содержит явления, во-первых, восходящие к различным периодам
истории языка, во-вторых, разные с точки зрения своей грамматической природы (лексико-грамматические, лексико-синтаксические, морфологические);
в-третьих, не выделяемые как таковые на современном этапе, но присутствующие в «зачаточном» состоянии, в виде некоторых морфологических потенций языка» [5, 13]. Этот тезис с полным правом можно отнести и к единицам
других языковых ярусов/ Одной из таких форм межуровневых взаимодействий
являются исторические изменения грамматических, лексических и словообразовательных единиц, классов и категорий на базе их функционирования.
Влияние нелитературных форм русского национального языка (городского просторечия, профессиональных и социальных жаргонов, сленга) на
литературный язык во многом определяет эволюцию русского языка (кУрит –
курИт), но данный процесс исторически протяжён, поскольку речевая стихия
проходит через своеобразный фильтр литературной нормы. В результате
такой адаптации некоторые варианты так и остаются на уровне нелитературных форм, например, звОнит, некоторые входят на периферию литературного языка, приобретая статус разговорного варианта договорА, некоторые,
пройдя и через этот фильтр, становятся равноправными литературной норме:
секторЫ – секторА, а некоторые вытесняют литературный вариант на историческую периферию: тополИ – тополЯ. Таким образом, появившиеся первоначально в спонтанной, неформальной, некодифицированной речи вариантные
формы в рамках литературного языка остаются отклонениями от нормы и
вообще не имеют отношения к норме как таковой, но некоторые из них постепенно, под влиянием различных факторов (например, под влиянием системных изменений (ударение в глаголах на -ить) или влиянию СМИ) один из вари-
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антов актуализируется и ассимилируется в системе литературного языка. Особенно очевидным данный исторический процесс становится при сравнении
нормативных вариантов с вариантами, относящимися к городскому просторечию, поскольку именно эта форма национального языка наиболее часто в
речевом сознании носителей русского языка сталкивается с устными и
письменными формами литературной речи (прежде всего, в силу постоянного
роста населения крупных городов и развития массовых коммуникаций).
2.1. Норма – просторечный вариант – разговорный вариант – дублетный

вариант
Данный путь движения вариантов предполагает возникновение двух дублетных нормативных вариантов, входящих в функциональное ядро языковой
системы. Оба варианта взаимозаменяемы, их социокультурная оценка также
одинакова. Варианты можно считать дублетными только тогда, когда они не
различаются ни в смысловом, ни в стилистическом отношении. Наличие дублетных вариантных форм можно считать показателем исторической смены
норм литературного языка. Сосуществование в ядре языковой системы двух
норм – это явление объективное, структурное, на которое не влияет ни воля
отдельных людей, ни социокультурные условия. Показательным может считаться тот факт, что говорящие интуитивно маркируют дублетные формы,
относя один из них, менее им знакомый, менее соответствующий их коммуникативной привычке либо в область разговорных, либо в область устаревших
вариантов.

2.2. Дублетный вариант – норма
Последним этапом исторического формирования новой нормы становится исчезновение или трансформация одного из дублетных вариантов.
2. Вариантность в диахронном аспекте
Традиции сравнительно-исторического языкознания включают в круг
исследуемых явлений взаимные связи языковых единиц, исторические изменения их функциональных возможностей, а также исторические преобразования языковой системы под воздействием социокультурных факторов, речевой
стихии, узуса, которые приводят к возникновению вариантных единиц. Само
по себе понятие вариантности, используемое в рамках истории языка, охватывает исторические явления, происходящие, прежде всего, в области нелитературных реализаций национального языка. Исторические языковые изменения могут протекать в направлении от периферии языковой системы к её
ядру – от конкретных речевых, узусных реализаций языковых единиц к обобщённости, нормализации и кодификации, выражаемых одной из вариантных
форм речевых реализаций.
Как указывает А. В. Бондарко: «Для диахронического исследования межуровневого взаимодействия необходимо понятие, которое отражало бы широкие сферы, охватывающие и объединяющие элементы разных уровней языка»
[1, 89]. Таким понятием является понятие функционально-семантическое
поля, кроме того, на наш взгляд, в диахронном исследовании вариантности
особую актуальность приобретает понятие «группировка полей» или «мегапо-
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лей», под которыми мы понимаем объединение нескольких функциональных
полей, которое становится возможным при наличии какого-либо общего признака. (например, поля диахронной и стилистической вариантности). Данная
«группировка полей» может основываться на принципе отнесённости их функционирования к области речевой деятельности, к реализации языка как действия, имеющего своего адресата, адресанта, целевой установки и меняющегося в процессе реализации. Данные потенциальные возможности речевого
действия к изменению, варьированию во многом зависит от внешних условий
его протекания.
Особым явлением, которое требует применения функционально подхода
в своём исследовании, является явление исторической вариантности, которое
пронизывает всё языковое поле вариантности и совмещает в себе средства
всех языковых уровней. Явление исторической или диахронной вариантности
может распространяться как на единичные формы, так и на парадигматические категориальные явления. К единичным вариантным формам, которые переходят по диахронной оси в разряд устаревших, можно отнести акцентологические вариантные формы, возникающие в процессе русификации заимствованной лексики, например, мАркетинг, ракУрс, музЫка, в сравнении с современными маркЕтинг, рАкурс, мУзыка. Примером парадигматических диахронных изменений может служить, следствием которых является возникновение
вариантных форм, может служить изменение ударений в глаголах с финалью
–ить: устаревшие дарИшь, варИшь в сравнении с современными дАришь,
вАришь.
3.1.Норма – устаревший вариант
Варианты, вошедшие в литературный язык или возникшие непосредственно в нём, сосуществуют на протяжении некоторого времени, в дальнейшем один из них переходит в класс устаревших, а значит на периферию
речевого употребления. Устаревшие варианты в большинстве случаев имеют
стилистические особенности, они входят в официально-деловой, научный или
художественный стили. Их употребление нельзя считать ошибочным. Они
часто характеризуют речь людей старшего поколения. Иногда такие устаревающие варианты приобретают особые значения, также характеризующиеся
отнесённостью к высокому стилю речи или профессионализмам, кроме того
устаревшие варианты остаются в произведениях той эпохи, в которой они
возникли (счАстливый, кладбИщев произведениях А. С. Пушкина) или исчезают совсем. Необходимо отметить тот факт, что, однажды войдя в ядро фонетических морфологических, синтаксических средств литературного языка и
в дальнейшем оказавшись на его периферии, вариант никогда не возвращается в разряд нелитературных единиц. В нашем исследовании мы отталкиваемся от мнения, высказанного С. И. Ожеговым: «Изучение языкового обихода русского города становится, как будто, задачей русской филологии. К
этому изучению приводят интересы двоякого рода: стремление к пересмотру
исторических перспектив развития языка, а, с другой стороны, стремление к
познанию факторов становления языка в различных социальных группах, без
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чего невозможно и понимание эволюционного процесса» [4, 94]. В данном
определении представлены базовые понятия: «исторические перспективы
развития языка», «становление языка», «эволюционный процесс», которые
дают возможность описывать речевые процессы, в том числе и вариантность,
как часть единого эволюционного процесса.
Исторические изменения вариативных форм русского языка отражают
эволюцию самой языковой системы. Они характеризуют такое коммуникативное качество речи как «правильность» и демонстрируют уровень образованности и лингвистической компетенции носителей языка. Различия в исторически меняющихся вариантных формах зачастую трудно определить и дать
им соответствующую характеристику, они относятся к сфере коммуникативной
привычки носителей языка и сложно поддаются корректировке, так как часто
просто не осознаются говорящими как верные или неверные варианты. Социокультурная оценка данных вариантов также неодинакова: безусловно, что
большое число людей определяет как неправильный вариант звОнит, при
этом гораздо меньше говорящих отнесут к просторечию вариант принудИть
кого-л. Другой уровень влияния на речевую коммуникацию носителей русского
языка оказывают варианты, имеющие социальную и профессиональную обусловленность. Они маркируют речь с точки зрения социальных характеристик
говорящего, а не с точки зрения изменения языковой системы или личностных
характеристик, коммуникативных привычек адресанта или адресата речи.
Все приведённые выше доводы говорят о том, что невозможно изучение
современной русской коммуникативной ситуации без усвоения феномена
вариантности в её историческом, социальном и личностном контексте, без
чего нельзя проследить и понять эволюцию системы русского литературного
языка и особенности её функционирования. Контекстуальный подход особо
значим в изучении русского языка как иностранного, поскольку иностранные
студенты практически не имеют собственного коммуникативного опыта и в
процессе его приобретения должны опираться именно на контекст, в котором
функционирует языковая система.
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FEATURES LINGVODIDAKTICHESKOGO
LINGVODIDAKTICHESKOGO DESCRIBE
THE VARIANCE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE FRAMEWORK
OF A FUNCTIONAL FIELD
FIELD THEORY
Summary

Natalya Ostrovskaya (Russia)

words:: variance, core part, peripheral part, context, language system.
Key words

The object of consideration is variance as one of the peculiar features of the
Russian Language. The core part of а Language is historically stable and not
exposed to significant changes, whereas the peripheral part reflects the processes
that show a global trends in the language system changes. On the one hand,
variant forms affect the Russian Language as a system of units, on the other hand,
as a system functioning in speech, with its stylistic and contextual variance. In the
capacity of methods of studying variant forms we single out the following ones:
contextual (the choice of context of a variant form’s usage), pragmatical (usage of
background knowledge), socio-cultural (regulatedness or unregulatedness of a
variant form), and historical (the analysis of a variant form’s origin).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
УСТНОЙ РЕЧИ В БОЛГАРСКОЙ
БОЛГАРСКОЙ АУДИТОРИИ

Наталия Пенева
Ключевые слова: артикуляция, выразительность, дикция, речь, темпоритм, фонетический слух.
Работа над умениями и навыками выразительного чтения – это надежный путь к повышению логической и эмоциональной выразительности устной
речи в широком смысле слова, что является одной из важнейших задач в процессе подготовки будущих учителей-русистов.
Иностранным студентам-филологам, будущим преподавателям русского
языка как иностранного, совершенно необходимо овладение навыками выразительного чтения, чтобы в будущем донести до своих учеников идею, содержание, образную идею текста, чтобы повысить общую речевую культуру свою
и своих учеников, чтобы работать над техникой, логикой, ритмико-мелодической выразительностью речи.
Овладение навыками выразительного чтения будет содействовать эмоциональности преподавания, повысит интерес учащихся к читаемым текстам,
позволит расширить их лингвистическую и страноведческую подготовку.
Выразительное чтение специально подобранных текстов и общая ритмико-мелодическая выразительность речи, которой оно обучает, усиливают
внимание обучающихся к звучащей речи, пониманию связи интонации с синтаксической структурой, вызывают стремление к тому, чтобы речь была образцовой, правильной, ясной, логичной и выразительной.
Выразительное чтение является своеобразной формой речи и активным
средством обучения устной речи, позволяет вести сложную и целенаправленную работу, чтобы не только донести мысли и чувства автора, не только отразить свое отношение к ним, но и оказать определенное влияние на слушателей. Выразительное чтение позволяет ставить и решать важнейшие вопросы выразительности речи, которые так необходимы преподавателю русского языка как иностранного.
Выразительное чтение как средство обучения выразительной речи получает опору в «чужом» (авторском) тексте, в котором уже решены многие задачи речевой выразительности (лексические, грамматические, словообразовательные, стилевые и др.). Это позволяет сосредоточить внимание на других
средствах выразительной речи: на дикции, орфоэпии, интонационной выразительности и ее компонентах (ударение, пауза, мелодика, темп, ритм, тембр).
Опыт работы показывает, что речь студентов-русистов носит печать монотонности, тусклости, бесстрастности, они не всегда чувствуют красоту,
широту и образность русского слова. Все это свидетельствует о слабых
умениях и навыках выразительного чтения и влечет за собой снижение содержательности, понятности и эмоциональной воздейственности речи, так как выразительное чтение – одна из форм устной речи.
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В процессе чтения вслух, в монологических и диалогических высказываниях основное внимание студентов сконцентрировано на нейтрализации
акцента на интонационно-фонетическом и просодическом уровнях, «выразительность» же проявляется только в увеличении громкости и в некоторой ее
модификации. Текст обычно читается в одном темпе, однотонно, без правильного синтагматического членения, логических и грамматических пауз, без эмоциональной увлеченности, без широкого интонационного диапазона, что ведет
к нарушению всей интонационно-смысловой выразительности и воздейственности текста.
Как показывают экспериментально-фонетические исследования, в болгарском языке гласные обладают меньшей позиционной длительностью, но
большей собственной интенсивностью по сравнению с русскими. Эта акустическая особенность гласных болгарского языка, которая с трудом
воспринимается студентами, является одной из причин трудноискоренимого
акцента в их русской речи, что серьезно замедляет процесс обучения выразительности речи.
Специальных часов по методике и практикуму выразительного чтения со
студентами-русистами Великотырновского университета учебными планами, к
сожалению, не предусмотрено. Основные теоретические сведения, принципы
выразительного чтения, овладение техникой и логикой речи, умения интонационно-смыслового анализа текста студенты получают на лекциях по современному русскому языку (І часть), на практических занятиях по фонетике и
разговорным упражнениям.
Материалом для работы над выразительным чтением служат прозаические и стихотворные тексты из произведений русской литературы высокого
художественного уровня. Эти материалы преподаватель подбирает самостоятельно или же выбирает наиболее яркие, сильные из практических пособий по
русскому языку.
Логический анализ текста, нахождение основной мысли, заложенной автором, и умелой ее передачи в звучании – первый этап работы над умениями
и навыками выразительного чтения. Нахождение запрограммированной основной идеи текста, четкость передачи мысли, проникновение, вживание в текст –
сущность предварительной работы над произведением для определения
основного тона высказывания, нужных интонаций.
Логический анализ текста начинается с изучения авторских знаков препинания, их смысловых и выразительных функций. Но не всегда правила
пунктуации совпадают с закономерностями ритмомелодики устной речи.
Поэтому студентам предлагается прослушать запись отрывка в исполнении
мастера художественного слова и на слух, имея перед собой печатный текст,
определить соответствие или несоответствие знаков препинания и ритмомелодики. Затем студенты читают вслух прослушанный текст, соблюдая грамматические паузы исполнителя. Они имитируют чтеца, но иногда совершенно
правильно вносят свои индивидуальные оттенки интонации. Следовательно,
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мысль, заложенная автором, понята правильно.
Благодатной почвой для отработки грамматических пауз, связанных со
знаками препинания, является материал, на котором отрабатывается функционирование интонационных конструкций. Упражнения такого типа ярко
иллюстрируют, как изменяются смысловые оттенки, а иногда и полностью
смысл одного и того же предложения при неправильном употреблении интонационных конструкций, нарушении их фонетической структуры, при неправильном нахождении интонационного центра, что влечет за собой искажение
интонационно-ритмического рисунка слова и целого предложения.
Основной тон высказывания – паралингвистическое средство, придающее речи множество тончайших смысловых оттенков и акцентов, динамизм,
эмоциональную выразительность. Основной тон высказывания зависит от
эмоционально-образной выразительности речи, повышающейся за счет интонационно-языкового оформления. В связи с этим в русском языке различаются следующие характеристики тона, органически связанные с жанровыми
особенностями текста, с эмоциональным состоянием субъекта и т.д.: повествовательный, эпический, описательный, убеждающий, приказывающий, ласковый, радостный, гневный, иронический, скептический, шутливый, просительный, холодный, умоляющий и др.
Большое значение в эмоциональной передачи основного тона играют так
называемые видения, т.е. ясное, отчетливо-зримое, живое, возможно даже
фантастическое представление описываемых автором фактов, характеров,
картин природы и т.д. Если же читающий сумел правильно понять подтекст,
идейно-художественную сущность произведения, смог образно представить и
конкретизировать отраженную в ней жизнь, если изображаемое находит эмоциональный отклик в его душе, можно считать, что этот текст будет прочитан с
необходимой образной выразительностью, окажет на слушающего определенное воздействие.
Лингвистическое и лингвострановедческое комментирование текста с
анализом страноведческой и идейной информации, лингвистических и художественных особенностей текста дают целостное представление о его
образах и идейном содержании, создают оценочно-эмоциональную и побудительно-волевую информацию о художественном тексте и подготавливают его
понимание и чтение на смысловом уровне, который основывается на полном
проникновении не только в содержание текста, но и в то, что кроется за ним,
то есть в смысл. Лингвистическое и лингвострановедческое комментирование
текста является основой и ключом для обучения выразительному чтению,
которое, в свою очередь, является действенным средством обучения устной
речи.
Непосредственными компонентами интонационно-звуковой выразительности звучащего слова являются логическое ударение, логические и психологические паузы, сила и тембр голоса, темп речи, а также мимика и жесты,
усиливающие и дополняющие средства внешней выразительности речи. Рас-
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смотрим некоторые из них.
Логическое ударение, логические и психологические паузы, оформляющие речь, придающие ей законченность, стройность, усиливающие содержание высказывания – важнейшие средства эмоционально-смысловой выразительности. Они находятся в тесной связи между собой, в большой зависимости друг от друга.
С акустической точки зрения логическое ударение характеризуется увеличением длительности, повышением или понижением частоты основного
тона (тональное подчеркивание), замедлением темпа речи при произнесении
акцентированного слога или группы слов. С анатомо-физиологической точки
зрения – напряжением, мобилизацией всего артикуляционного аппарата при
произнесении ударного слога – интонационного центра.
Определению логических ударений в тексте предшествует его синтагматическое членение. Как показывает опыт работы, наиболее удачным и эффективным сегментированием, способствующим правильному и быстрому эмоционально-образному восприятию текста, является попеременное членение
предложения на короткие и длинные синтагмы. Студенты же при определении
логических ударений в контексте прибегают довольно часто к крайностям, интонационно подчеркивая почти каждое слово, тем самым нарушая смысловое
и ритмическое единство текста. Эти трудности в фиксации центра объясняются незнанием законов речи, ее логики, различным осмыслением текста в
связи с неправильным синтагматическим членением.
Поэтому основная задача преподавателя на данном этапе – теоретическое ознакомление студентов с основными закономерностями в расстановке
логических ударений с последующей их практической отработкой на материале простых нераспространенных предложений с постепенным переходом к
более сложным структурам.
Рассмотрим некоторые из правил постановки логического ударения, наиболее часто применяемые нами при углубленном логическом анализе текста.
1. Первое и основное правило, которое сообщается студентам – это
правило, требующее постановки главного логического ударения на новом
понятии. Новое в высказываниях – это введенное автором первое понятие о
действующем лице, предмете, явлении, важное для последующего изложения. В дальнейшем повествовании главное логическое ударение с этого
нового понятия снимается и переходит на слова, его характеризующие.
2. В простом нераспространенном предложении логическим ударением
подчеркивается подлежащее и сказуемое, причем ударение на сказуемом, в
связи с его конечной позиции, выражено в большей степени. При отсутствии
потенциального противопоставления между подлежащим и сказуемым наблюдается небольшая логическая пауза. При инверсии же основной логический
акцент переходит на подлежащее и логической паузы между ними не фиксируется.
3. Если подлежащее в простом нераспространенном предложении выра-
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жено местоимением, логической акцентуации подвергается только сказуемое.
Образуя один речевой такт, подлежащее и сказуемое не отграничиваются
логической паузой.
4. В предложении при наличии явного или потенциального противопоставления, противопоставляемые явления всегда получают логическую акцентуацию, причем более значительное, главное ударение и понижение голоса
наблюдается на том слове, что противопоставляется. Слово, обозначающее
то, чему противопоставляется, также получает логическое ударение, но менее
сильное, второстепенное, с повышением голоса.
5. В предложении со сравнительным оборотом главный логический
акцент переносится на само сравнение, второстепенное ударение падает на
слово, обозначающее объект сравнения.
Таковы некоторые из основных правил логической выразительности,
усвоение которых является необходимым этапом в овладении одной из форм
практического использования языка – выразительным чтением.
Большое значение для выразительного чтения и выразительности
вообще имеет техника речи, включающая дикцию, орфоэпию, дыхание и
голос. Не выделяя специального времени на постановку голоса и дыхания, мы
постоянно следим и корригируем элементарные навыки культуры дыхания –
вдыхать воздух через нос, делать вдох во время пауз, экономно расходовать
вдыхаемый воздух и т.д.
Систематически и планомерно ведется работа по постановке дикции и
обучению орфоэпии – общепринятому литературному произношению отдельных слов, словосочетаний современного литературного языка.
Дикция – это четкое, ясное, правильное произношение отдельных звуков,
слогов, слов, звукосочетаний при любом темпоритме речи. Четкость дикции
зависит от автоматизированных навыков и умений правильной артикуляций.
Но, как известно, русская речь болгарских студентов ввиду генетического
родства обоих языков почти на всех этапах обучения характеризуется специфическим акцентом на фонологическом, просодическом и интонационном
уровнях. Поэтому первостепенная задача преподавателя – добиться минимизации акцента в русской речи болгар, что является надежной платформой для
выработки навыков и умений выразительного чтения в широком смысле
слова, четкости дикции.
Систематические упражнения в постановке и коррекции артикуляции некоторых трудных для студентов звуков русского языка, выделение «ощутимых» моментов артикуляции, артикуляционная гимнастика, контролируемая
при помощи зеркальца – все это поможет добиться ясности, отчетливости
произношения.
Одним из средств выразительности речи также является сила голоса.
Сила – объективная акустическая характеристика звука, которую нельзя отождествлять с громкостью. Громкость – восприятие силы звука слуховым аппаратом человека. Понятие силы звука шире, объемнее, чем громкость.
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Темпоритм речи также является одним из средств интонационной выразительности звучащего слова. Характер темпоритма речи определяется содержанием текста, авторским замыслом, силой воздейственности. Определив
темпоритм произведения в целом (замедленный, низкий, размеренный, высокий и т.д.), необходимо помнить, что он может варьировать, часто изменяться
не только в контексте, но и в пределах предложения. Длительность звучания
отдельных слов находится в прямой зависимости не только от их протяженности (длины), но и от той смысловой наполненности, функциональной нагрузки, которую несет каждое слово.
Мы остановились только на некоторых аспектах работы над выразительностью слова. Конечно, успешная работа над выразительностью устной речи
студентов будет плодотворной в том случае, если звучащее слово преподавателя обладает высокой речевой культурой, если в течение всех лет обучения
обращается внимание на интонационно-фонетическую правильность русской
речи студентов, ее образность, при частом использовании записей отрывков
из художественных произведений в исполнении ведущих мастеров художественного слова.
Практическое использование интонационно-выразительных средств
устной речи способствует развитию не только навыков выразительной речи,
мышления и воображения, но и развивает фонетический слух, четкость произношения, вырабатывает осмысленные синтаксические и пунктуационные
навыки, помогает овладению литературным языком специальности. Постоянная опора на выразительную речь – эффективный способ повышения письменной и устной речи – культуры речи, в высшей степени необходимой
будущему учителю-словеснику.
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FORMATION OF SKILLS OF EXPRESSIVE
SPEECH IN BULGARIAN AUDIENCE
Summary

Natalya Peneva (Bulgaria)

Key words:
words articulation, expression, diction, speech, temporhythm, phonemic

hearing

Work on the abilities and skills of expressive reading - is a reliable way to
increase the logical and emotional expressiveness of speech in the broadest sense.
Special hours for the workshop methodology and expressive reading with students
of Russian language Veliko Tarnovo University curriculum, unfortunately, is not
provided. Basic theoretical knowledge, principles, expressive reading, mastery of
technique and the logic of speech, intonation and the ability of the semantic
analysis of the text, students receive lectures on modern Russian language in
practical classes on phonetics and spoken exercises.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
РУССКИХ ПРЕДЛОГОВ И ПРЕДЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОНСТРУКЦИЙ НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ
ИНОСТРАНЦЕВ

Елена Пушкарева
Ключевые слова: предлог, однозначность, многозначность, падеж, синонимия предлогов, внутрипадежная синонимия, межпадежная синонимия,
предложных конструкций.
Функциональная роль предлогов в языке важна и разнообразна. Это многообразие функциональной роли предлогов обусловливает определённые
трудности при изучении русского языка как иностранного [1, 57].
Трудности в усвоении русских предлогов, общее количество которых составляет более 200 единиц, объясняются спецификой синтаксического способа
связей слов в русском языке, развитой системой словоизменения, сложностью
морфологического состава предлогов, несоответствием предлогов русского
языка предлогам родного языка или их отсутствием в родном языке студентов.
Актуальность проблемы всестороннего исследования предлогов с методической целью определяется также статистической значимостью класса предлогов
в системе русского языка. Высокая частотность служебных слов (предлогов,
союзов, частиц), которые представляют грамматическую структуру языка, характерна для всех стилей речи. Усвоение этого разряда служебных слов,
умение уместно и правильно использовать предлоги в языке, понимать их
являются необходимым условием овладения языком [2, 94].
Из общего количества предлогов русского языка (более 200) в словарь на
довузовском этапе обучения включено лишь ограниченное количество. В
связи с этим вопросы отбора, семантизации, систематизации, классификации
и употребления предлогов русского языка на начальном этапе обучения вызывают большой практический интерес, чем и обусловлен выбор тематики
статьи. В список предлогов на довузовском этапе включены наиболее употребительные предлоги, предназначенные для активного и пассивного усвоения.
Для активного употребления предлагается около 40 предлогов. Это минимум,
который должен составить основу активного овладения. К этому минимуму
относятся предлоги: в, на, с, к, по, от, для, из, за, до, о, у, при, через, без, над,
перед и другие. Для пассивного усвоения, т. е. для обучения студентов-иностранцев восприятию на слух, чтению и пониманию воспринятого и прочитанного, предназначены менее частотные и значимые предлоги: в результате, в
зависимости от, по сравнению с, относительно, согласно и другие (всего –
около 15 предлогов).
При изучении предлогов акцентируется внимание на том, что с их
помощью могут выражаться различные виды отношений: пространственные
(места и направления): в, на, около, у, из, с, над, под, перед, между и другие;
временные: в, на, за, через, до, после и так далее; причинные: из-за,
благодаря, в связи с; целевые: для, за; условные: при. Предлоги могут указывать на качественную характеристику действия: экзамен по русскому языку,
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конверт с маркой и конверт без марки, книга о Харькове; слушать с интересом
(без
без интереса), ехать на большой скорости и т. п.
Предлоги, как и другие части речи в русском языке, характеризуются
однозначностью или многозначностью, с чем в определённой степени связаны
трудности в их усвоении [3, 122]. Анализ лексического минимума предлогов
свидетельствует о том, что по указанному признаку предлоги можно разделить почти поровну, то есть половина – однозначные предлоги (благодаря, во
время, несмотря на, для, вместе с и др.), половина – многозначные (в, на,
около, за, из, с, перед, под и др.).
Большинство предлогов требует после себя употребления одного определенного падежа, например: из, от, до, для (Р. п.); к, благодаря (Д. п.); через
(В. п.); вместе с, перед (Т. п.); при, о (П. п.).
После некоторых предлогов, в зависимости от того, что обозначается (например, место или направление движения), зависимые слова могут иметь
формы двух падежей: идти в университет (В. п.), учиться в университете
(П. п.); сесть за стол (В. п.), сидеть за столом (Т. п.).
Часть предлогов, требующих после себя определенного падежа, могут
употребляться для выражения различных отношений: жить около станции
метро (место), знать около 100 слов (количество), отдыхать около недели
(время); гулять по городу (место), лекция по биологии (признак); ехать к другу
(направление), закончить к трем часам (время).
На распространенные явления синонимического, омонимического и антонимического употребления предлогов следует обратить особое внимание.
Синонимия предлогов может быть внутрипадежной, когда в пределах
одного падежа в идентичном значении употребляются разные предлоги:
стоять около (у, возле) дома, и межпадежной, когда в одной функции употребляются разные предлоги с различными падежами: сделать до урока и перед
уроком; жить рядом с парком и возле парка.
Функциональный план синонимии предлогов проявляется обычно при
употреблении их с одним и тем же управляемым и управляющим словами. В
случаях внутрипадежной синонимии речь идет только о предлогах-синонимах
(лексических и функциональных), при межпадежной синонимии проявляется
также и синтаксическая синонимия глагольно-именных сочетаний. Различия
предлогов-синонимов могут быть только стилистическими, например: говорить
о друге, говорить про друга, где о – нейтральный предлог, про – более свойственен разговорной речи. В других случаях предлоги-синонимы могут служить
для выражения одного и того же грамматического значения предложно-падежных сочетаний, отличаясь своей семантикой. Например, предлог насчет
является синонимом предлога относительно и согласуется с тем же родительным падежом. Отличия этих предлогов являются семантико-стилистическими.
Выступая в сочетаниях с объектным значением, предлог насчет употребляется в разговорной речи и указывает на объект речи, мысли; предлог
относительно более характерен для книжного языка и указывает на объект ог-
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раничения действия. Иногда предлоги, которые не являются синонимами сами
по себе, могут употребляться в тождественных по значению предложно-падежных сочетаниях, превращаясь в них в синонимы. В этом случае каждый
предлог из синонимической пары употребляется в четко определенных словах, например: идти в аптеку и на почту, возвращаться из аптеки и с почты.
Слова, употребляемые в пространственных значениях с предлогами на / с,
обычно подаются списком и требуют запоминания. Большинству предлоговсинонимов, исследуемых на начальном этапе, свойственны, главным образом,
стилистические различия, на чем следует акцентировать внимание студентов:
из--за – нейтральный, в связи с – характерный для книжной, официальной,
из
научной речи.
Характерным свойством предлогов является их омонимия. Употребляясь
с разными падежами, предлоги характеризуются большим разнообразием значений и, соответственно, своих функций. Так, например, предлог под, употребляемый с винительным и творительным падежами, может служить для выражения различных пространственных отношений (поставить под стол, стоять
под столом, жить под Харьковом), значения способа действия (танцевать под
музыку), цели (использовать комнату под кабинет), времени (проснуться под
утро); предлог за употребляется с винительным и творительным падежами в
значениях времени (прочитать за день), места (жить за городом), направления
(ехать за город), объекта (платить за продукты), цели (идти за книгой). Разнообразны по своим функциям предлоги в и на с винительным и предложным
падежами, с – с родительным и творительным падежами. Таким образом,
омонимия предлогов, способность одного и того же предлога, даже при употреблении с одним падежом, выступать в разных функциях – распространенное явление в русском языке, требующее внимания уже на начальном этапе
обучения.
При выборе нужного значения предлога из ряда существующих основным
формальным критерием различий в использовании этих значений является
слово, с которым употребляется предлог. Так, например, как правило, при
выражении временнoго значения предлоги около, с, до с родительным
падежом, за – с винительным, к – с дательным, перед – с творительным падежами употребляются с существительными, обозначающими временные
понятия (работать около месяца, с понедельника, до вечера; сделать за день;
прийти к ужину; встретиться перед собранием); для выражения же пространственных значений – с существительными, обозначающими место действия
(отдыхать около города, идти с факультета, дойти до остановки, повернуть за
угол, идти к дому, встретить перед домом). Предлог с во временном значении
часто употребляется в паре с предлогом до (работать с утра до вечера).
Рассматривая значения и функциональную роль предлогов, следует обратить внимание на антонимический характер ряда предлогов. Так, предлоги с
родительным падежом, указывающие на место результата действия, имеют
антонимы среди предлогов с винительным падежом, указывающие на место
выполнения действия: из страны - в страну, с места - на место. Предлог перед
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с творительным падежом, который указывает на предшествующее время,
является антонимом для предлога после с родительным падежом, указывающего на последующее время. Предлоги-антонимы встречаются и в пределах
одного падежа, например: до обеда - после обеда. Знание антонимических
отношений предлогов помогает студентам правильно использовать один из
синонимичных предлогов. Например, при выборе предлога с или из с родительным падежом, нужно обратиться к соответствующим антонимам: с - на (с
урока - на урок), из - в (из театра – в театр). Антонимы также используются для
семантизации новых предлогов: перед - за университетом, над - под столом.
Итак, умение подбирать предлог-синоним, уместно употреблять предлогомоним, пользоваться знанием антонимического характера предлогов важно в
процессе изучения русского языка как иностранного.
На начальном этапе обучения русскому языку студенты знакомятся с
некоторыми случаями употребления предлогов-синонимов, которые можно
классифицировать следующим образом.
1. Внутрипадежная синонимия:
из, у - около - возле
возле; близко от а) в пределах родительного падежа: с - из
недалеко от.
б) в пределах винительного падежа: в - на в пространственном и
временнόм значениях. При употреблении в пространственном значении (так
же, как и предлоги из - с) эти предлоги выступают синонимами в случае утраты
ими различий в значениях. При выражении временны́х отношений приведены
предлоги, несколько отличные и употребляющиеся в определенных словах:
предлог в – при обозначения времени и с существительными дней недели (в
три часа, в среду), на – для обозначения промежутка времени (приехать на
неделю).
в) в пределах предложного падежа: в - на в пространственном (см. в, на в
винительном падеже) и временнόм значениях. Во временном смысле эти
предлоги употребляются с определенными существительными: в – с названиями месяцев, в сочетаниях слов год, месяц с определением (в
в январе, в
прошлом году, в зтом месяце), на – в сочетании слова неделя с определением
(на этой неделе).
2. Межпадежная синонимия:
а) родительный – винительный падежи: для - на при выражении отношений цели: время для подготовки - на подготовку;
б) родительный – творительный падежи: до - перед при выражении предшествующего действия; около - под для выражения пространственного
значения.
в) дательный – винительный падежи: к - под при выражении временного
значения: приехать к вечеру, под вечер.
Итак, работа с предлогами, анализ явлений синонимии, омонимии и антони-мических отношений предлогов обогащают язык студентов, способствуют более правильному отбору и построению предложных сочетаний.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
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МЕНЕДЖМЕНТА
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Процессы глобализации все больше захватывают мир, проникая во все
сферы жизнедеятельности человека. И высшая школа должна адаптироваться к современным реалиям. Наряду с бурным развитием современных
технологий и благодаря новым открывающимся возможностям, совершенствуется и сама область высшего образования, и методы преподавания, и
статус студента и преподавателя. Эти изменения определяют вектор модификации ценностей образования и общества в целом, являясь фундаментом
нового современного менталитета. Некоторые страны, ввиду истории и
динамики своего развития, быстрее проходят через этот процесс. Другие –
медленнее. Одно известно точно и ясно – тенденция всеобща и необратима.
Развитию и распространению данной тенденции способствует всестороннее проникновение информационных технологий. Таким образом, менее развитые страны очень быстро узнают, а затем зачастую буквально вынуждены
равняться на более развитых партнеров, подключаясь и адаптируясь к уже
существующим реалиям.
Основной целью данного исследования является анализ тенденций развития высшего образования в эпоху глобализации, в частности процессов академической мобильности и их влияние на среду вуза, а также аргументировать роль международных проектов в содействии развитию общих ценностей современного многокультурного общества.
В нашем исследовании, рассмотрим некоторые глобальные тенденции современного высшего образования, которые, на наш взгляд, являются
одновременно и причиной, и следствием изменения менталитета современного человека и ясно олицетворяют модификации в его системе ценностей.
Отметим некоторые из них:
 Увеличение продолжительности периодов обучения.
 «Доступность» и рост популярности высшего образования в обществе, в целом (например, в Республике Молдова, на 10 тысяч жителей,
приходилось 273 студента в высших учебных заведениях, в 2014 году.
Эта цифра снижается (она равнялась 357 в 2007 г.), будучи обусловленной объективными причинами – демографическим спадом и
большим потоком эмиграции населения. [1]
 Понимание необходимости и повышенная мотивация к продолжению
обучения в системе
L – M - D. Опыт других стран показывает, что молодые люди часто даже
временно отказываются (полностью или частично) от трудовой деятельности,
то есть от сиюминутного - в пользу будущего заработка, голосуя за продолже-
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ние учебы и получение более высокой квалификации, зачастую пользуясь кредитами для этой цели.
 «Мода» на универсальность, на 2-3 высших образования, часто в различных областях, достигаемая за счет системы LLL (Lifelong learning).
 Рост популярности изучения иностранных языков (не как профессии
самой по себе, а в качестве профессионального инструмента любой
профессии). Уже не редкость, когда молодые кадры владеют 4-5-67 иностранными языками.
 Развитие различных форм дистанционного обучения, «компьютеризация образовательного процесса, использование современных информационных технологий для модернизации педагогического процесса. На протяжении последних лет мы стали свидетелями развития
нескольких образовательных парадигм, в основе которых лежит широкомасштабное применение информационных технологий: дистанционное обучение (distance learning), электронное обучение (elearning), мобильное обучение (m-learning), всепроникающее обучение
(u-learning)» [6].
 Развитие процессов академической, в том числе международной мобильности. Что, в свою очередь, ведет к росту числа иностранных студентов, вызывая модификации в системе менеджмента университета.
 Более активное и раннее вовлечение студентов / мастерандов в трудовую деятельность, параллельно с процессом профессиональной
подготовки (как правило, через программы «part-time»).
 Повышение уровня образования и его диверсификация ведет к росту
конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
 Повышение порога самооценки выпускников и их требований к трудоустройству и др.
Считаем важным отметить знаковую роль Болонского процесса в формировании современных европейских тенденций высшего образования, участниками которого, в 2015 году, являются уже 48 стран и Европейская комиссия.
Однако Болонский процесс и в дальнейшем открыт для присоединения других
1
стран. [10]
Характерные особенности высшего образования в начале нового тысячелетия как раз и принял во внимание Болонский Договор, подписание которого
ввело в действие специфические механизмы для претворения в жизнь очень
1
Болонский процесс представляет собой комплекс мероприятий по сближению и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала
этого процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская
декларация. Решение участвовать в добровольном процессе создания Европейского
пространства высшего образования было оформлено в Болонье, представителями
изначально 29 стран. На сегодняшний день процесс включает в себя 48 стран-участниц,
которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы (1954), а
также Европейскую комиссию. Все страны-члены Европейского союза и Восточного
партнерства задействованы в Болонском процессе. Однако Монако и Сан-Марино,
единственные члены Совета Европы, в нем не участвующие [10].
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амбициозной цели – создание общего европейского пространства высшего образования, основанного на общей системе ценностей, формированию которой
способствует общность принятия нескольких ключевых элементов - система
легко сопоставимых степеней, внедрение общего образца Diploma
Supplement; разделение высшего образования на 2 основных цикла – BA и
MA, причем успешное завершение BA обязательно для поступления на MA,
который затем может вести к PhD образованию; создание системы кредитов
ECTS, в т.ч. получаемых через LLL - как средства поддержки академической
мобильности студентов и персонала вуза; еврокооперация в обеспечения высокого сопоставимого качества образования; продвижение европейских стандартов в высшем образовании; интеграция обучения, практической подготовки
и научных исследований; усиление связи с рынком труда и акцент на трудоустройство [11].
Все эти тенденции очень важны и интересны и определяют изменение и
формирование нового типа менталитета и соответственно нового типа поведения современного человека. Но эти тенденции узнаются лучше и к ним
легче адаптироваться, когда есть возможность наблюдать их «изнутри», т.е. в
тех университетах, где они давно стали обычными реальностями. И в этом
познании играют очень важную роль и оказывают огромную помощь международные проекты.
Каждая тенденция в отдельности может стать полноправным и интересным объектом исследования, однако в данной работе мы рассмотрим подробнее одну из важнейших, на наш взгляд, тенденций современного высшего образования – а именно академическую мобильность, которая стремительно
ворвалась в жизнь высшей школы и в хорошем смысле «перевернула» не
только традиционную организацию учебного процесса, но и весь университетский менеджмент. Почему? Постараемся ответить на этот вопрос исходя из
уже имеющегося опыта работы в рамках проектов программы Еrasmus
Мundus, а также из менеджмента двух проектов данной программы –
EMINENCE и EMINENCE 2. Несколько слов о том, что же такое EMINENCE и
почему опыт, полученный в рамках его управления, так важен. EMINENCE –
это сокращенное название от Erasmus Mundus - Integration of Neighbouring
EasterN Regions trough Cooperation in Higher Education.
ducation. Он представляет собой
партнерство университетов; 6 вузов Европейского Союза (из Польши, Португалии, Испании, Румынии, Швеции, Франции) и 15 высших учебных заведений
из Молдовы, Азербайджана, Украины, Беларуси, Армении, Грузии (см.
http://www.uccm.md/en/index.php/component/content/article/80-news/359). В двух
проектах EMINENCE было предложено более 330 стипендий для студентов
(бакалавров, мастерантов, докторантов и пост-докторов) и для персонала
(академический и административный). Торгово-Кооперативный Университет
Молдовы является членом этого партнерства. Это молодой университет (основан в 1993 г.), который объединяет 3 факультета, с экономическим и правовым профилем. Подробнее ознакомиться с ним можно на сайте университета
http://www.uccm.md/en/, в том числе на английском языке.
Академическая мобильность вносит определенные вызовы в давно установившиеся устои вуза. Например, если до сих пор, расписание было стабильным, а учебный путь студента, а также рабочий план преподавателя относи-
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тельно жестко распланирован на весь период обучения, то деятельность в
условиях Болонского процесса заставляет обеспечивать большую гибкость в
формировании индивидуального учебного плана студента, предусматривать
гибкость в построении учебных формирований (академический групп / потоков). Другой вызов касается владения иностранными языками на достаточном
для жизни и обучения в другой культурной среде, а также для многокультурной межвузовской коммуникации. Также необходима внутри институциональная готовность вуза принимать студентов и персонал из других стран.
Довольно часто возникает и проблема адаптации информационной среды
постсоветского пространства к реалиям информационной среды Европейских
университетов, где она является полноправным актером и партнером
учебного процесса и сегодня без нее он практически немыслим. Выражаем
уверенность, что каждый сотрудник вуза знаком с этими проблемами и смог
бы продолжить этот перечень.
Представляя здесь Республику Молдова, вполне естественно, что мы
проиллюстрируем вышесказанное на примере нашей страны. Основной особенностью последнего десятилетия стали два важнейших события – подписание нашей страной Болонского Договора (2005) и, уже в его контексте,
принятие нового Кодекса об Образовании Республики Молдова (2014).
В контексте Молдовы невозможно говорить о них отдельно. Несколько
слов о новом Кодексе. Его необходимость назрела исходя из существования
объективной дилеммы: рыночно и проевропейски ориентированный общественный и экономический уклад VS старая, по-советкому образцу организованная система науки и образования. То есть, по большому счету, вуз – отдельно,
наука – отдельно. Новый Кодекс об Образовании вернул приоритет управления научными исследованиями в лоно высшей школы. И в первую
очередь, декларировал PhD период обучения (докторат) в качестве третьей
ступени высшего образования, после 1й – Бакалавриат (рум. – Licenţă) и 2й Магистерат (рум. – Masterat), организованными согласно Болонскому процессу. Другое важное новшество – аллокация мест в докторантуру и финансирование перешло в ведение Министерства образования, а не производится,
как раньше, Академией наук.
В Республике Молдова, развитие процессов межвузовской, в т.ч. международной мобильности, стало возможным с момента подписания в 2005
году Договора о присоединении к Болонскому процессу. Однако наряду с ранее отмеченными вызовами, которые приходилось и еще приходиться решать
в том числе в нашей стране, в том числе нашему университету (зачастую по
мере возникновения и по ходу организации мобильности), международные
проекты, международная мобильность персонала и студентов, имеют неоспоримое и важнейшее следствие – они заставляет совершенствоваться, модернизироваться и «европеизироваться» системы образования молодых демократических государств, а также открывают огромные возможности для дальнейшего развития задействованных вузов, национальных образовательных
систем и, как следствие, ведут к гармонизации общего европейского пространства высшего образования. Отметим несколько неоспоримых и значимых
результатов, которые являются следствием опыта, полученного в процессе
участия в академической мобильности, а также ее организации и который спо-
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собствует формированию общей системы ценностей стран с различными
культурными средами:
 сотрудники вуза получают возможность получать опыт за рубежом.
Например, за три года участия в проектах EMINENCE, 8 представителей нашего ТКУМ, получили возможность совершенствоваться в
Евросоюзе;
 появляется возможность (в т.ч. финансовая) приглашать иностранный
персонал – через EMINENCE, в нашем университете читали лекции
проф. Jordi Barrat (Spain, Univesity Rovira I Virgili) и Florin Duma
(Romania, University Babes-Bolyai);
 также есть возможность обмена студентами – ВА, МА и PhD;
 опыт работы / учебы в мультикультурном пространстве ведет к воспитанию понимания и многоаспектной толерантности к представителям
других стран, национальностей, вероисповеданиям, что очень важно в
современном неспокойном мире. Но это также и взаимное обогащение познанием других культур и обычаев;
 усиление коммуникационных способностей посредством неоценимой
языковой практики, непосредственно в естественной языковой среде;
 расширение возможностей трудоустройства для студентов, участвовавших в программах академической мобильности. В условиях Молдовы, этот факт все чаще становится критерием конкурсного отбора
при трудоустройстве, таким образом влияя на рост качества национального человеческого капитала;
 познание и адаптация европейского опыта организации менеджмента
университета;
 а также опыта организации академической мобильности и проектного
менеджмента;
 установление многочисленных профессиональных контактов для
дальнейшего развития межвузовского сотрудничества и др.
Считаем необходимым также отметить важные перспективы, которые
открывают международные проекты для вузов:
• создание условий для установления долговременных партнерских отношений и подписания двух/многосторонних соглашений о сотрудничестве. Например, как следствие сотрудничества в рамках проектов
EMINENCE, университеты партнеры получили доступ и подписали уже
другое межвузовское соглашение – ICON, где круг партнеров гораздо
шире (http://www.iconmobility.eu/eastern-partnership/partners);
• предпосылки для создания совместных творческих исследовательских
команд и таким образом познать методологию и опыт научной деятельности в среде ведущих европейских вузов;
• мотивация для преподавания и изучения иностранных языков и таким
образом усиление национальной коммуникационной среды;
• предпосылки для создания совместных / двойных дипломов;
• возможность участия в новых международных проектах с уже
проверенными партнерами - K1, K2, ER+;
• организация и участие в летних школах и т.д.
Обмен опытом между партнерами, наблюдение и участие в жизни уни-
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верситетов в консорциуме ведет также к эффекту демонстрации – так как
появляется мотивация заимствовать передовые практики и истории успеха. И
за возможность приобщиться к этому опыту и к этой среде мы благодарны
проектам EMINENCE и EMINENCE 2, а также координатору нашего партнерства – Университету им. Адама Мицкевича (г. Познань, Польша).
Однако познав опыт организации академической мобильности, университеты понимают, что она возможна среди вузов также на двухсторонней основе. У нашего университета уже есть опыт такой мобильности с Белгородским Университетом Кооперации, Экономики и Права – БУКЕП (Россия). В настоящее время ведутся аналогичные переговоры о межвузовской мобильности
с Полтавским Университетом Экономики и Торговли (Украина). Мы открыты
для дальнейшего сотрудничества в этой области. Уже в качестве партнеров в
проектах EMINENCE было заключено двухстороннее соглашение с Сумским
Государственным Университетом (Украина), с Государственным Университетом г. Ванадзор (Армения), с Университетом г. Тарагона (Испания). В то же
время, получив опыт работы в других международных проектах, мы можем
развивать и адаптировать его между нашими вузами. И таким образом, возможно содействовать росту эффекта мультипликации успешных практик международного и национального опыта, полученного в том числе в двух проектах
EMINENCE, которые, являясь мультикультурными интеллектуальными средами, способствуют совершенствованию и сближению системы ценностей западноевропейского и восточноевропейского социумов.
Академическая мобильность не только стала одной из основных черт и
ценностей современной системы высшего образования, но также внесла
существенные изменения в процессы университетского менеджмента. Изучение, адоптация и адаптация лучших мировых и европейских практик и историй
успеха (полученных в т.ч. в проектах EMINENCE), особенно важно для стран
прошедших через командные системы экономического развития и ныне стоящих на пути построения функциональных устойчиво развитых рыночных экономик, безусловно создавая важные предпосылки тому, чтобы молодые
рыночные экономики гармонично вписывались в современный мультикультурный глобальный мир.
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The processes of globalization are increasingly taking over the world,
permeating all spheres of human activity. And high school must adapt to modern
realities. Along with the exuberant development of modern technologies and with
the opening of new opportunities, the higher education is also improving, inlcuding
the teaching methods, and the status of the student and teacher. These changes
define the vector of the modification of education and society values, being a
foundation of a new modern mentality. Some countries, in the context of their
history and dynamic of development, will go faster through this process. Other
countries - slowly. One thing is certain and clear – the trend is universal and
irreversible. International projects, in particular the Erasmus Mundus programme
and EMINENCE projects, being intellectual multicultural environments, contribute to
the improvement and the globalization of society’s value system. Academic mobility
has become one of the main feature and value of modern higher education system,
introducing significant changes in the university management processes. The study,
adoption and adaptation of the best European and world success stories and
practices is especially important for the countries passed through the command
system of economic development and standing in the way of construction of
functional, sustainable developed market economies. Of course, this creates
important prerequisites ensuring that young market economies harmonically fit into
modern multicultural global world.
The main purpose of this study is to analyze the trends of the development of
higher education in the era of globalization, in particular the processes of academic
mobility and their impact on the university environment, and to argue the role of
international projects in the promotion of the common values of the modern
multicultural society.
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Á·¸ÁÃ ½³º¶¿º Ò³Á Á¶· Ô¶Æµ¸´¸Á ÐÁ¸·ÁÆ·³, ¶·¶ÁÂ³Â Ò· Á¸Ö Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸´¸Á
µ·¶ÔÁÆ·³ ¼¸ÄÁ¶·ÆÁ ´³·¸À¶¿ºÍ Ô¶ÆÇ³¸Ä¶¿º: ¶¿ÄÁÆ·Í Ö Ó¸ÄÁÆ·Í ½¸ÀÁ¶¿º ÆÁ
Ð¶ÊÆ´¸Á »³Þ¸´ÁÆ· ÅÁ¶¿É¸Ê·¶Õ Ñ³º»¶¼ÁÆ·: ·¸ÁÃ ÇÊ¶¿º Ò³Á, ¶· ¸ÁÐÁ¸· Ò
Å¸ÂÆ¼, Á´¸·¸Ê·Æ¼ ³·ÆÁÂ ÁÆ·¸ÈÏ¸·ÐÍ ÆÕ¸Ì º³Î¶ÂÁÆ·¶» Ö ÓÊµ¶¿º Ò³Á ÊµÁÆ¼
ÊÆÕ¸·»ÆÑµ¸´¸Á ¸·µ¸Ð¸ÄµÝ¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á Á¶· ÓÖÆ· ¶¿ º³Î¶ÂÁÆ·:
ÄÑÔ³Ñ¶»` Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Á Ñ³º»¶¼³ÑµÁÆ·³ ÑµÆÕÌ¸Ì «Á¶· Ô¶ÆÇ³¸Ä¶¿º»
ÁÈ¸Á¸´¸¼³ ½Æ· ¶¿ÁÆ·, Ö Á·¸ º³Î¶Â¶» ¸·½¸·¸Â»¶¿º Ò· Á¸Ö Ñ³º»¶¼³ÑµÁÆ·³
Ã¸·¶Ç¸Ì «ÇÊ¸Âº¶¿ÁÃÁÆ·³ º³¸Ó¶¿¼¶¿ºÍ»: À¸Î³ÁÍ ¨¶½¼Æ·Á Ò·, ¶· Ê¶¿ÄÁÆ·³,
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Ó¸ÄÁÆ·³, Å¶¿Ä·Æ·³ Ð¸º¸½·¶¿ºÍ ¸Ô¸Ð¶»Æ¼¶¿ Ð¸º¸· ³· ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ
´³·¸ÀÆÂ Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸´¸Á µ·¶ÔÁÆ·: ¨¶½¼Æ·³Á ÐÆµÖÆÂ 17-¸ºÄ¸ . áÆºÅ¶Á ³·
««¸ÄÁ¸»¶·ÁÆ·Í» (1883) Ñ¶ÁÆµ¶»: ¨¶½¼Æ·Á ¶¿ÁÆÂ¸» ¸Ä¼ ÐÆµÖ¶·½ÁÆ· ÖÑ, ¶·¶ÁÂ
É»¶¿º Ò³Á Á¸Ö À¶¿Ñ Ñ³º»¶¼³ÑµÁÆ·Í`¨·Ä¶¿Ñ¶», ¨¸¼º¶Áµ, ¨Æ¼³, ¨¼¶´: ¨¸Á¸ÑµÆÕÌ¶¿ÉÄ¸Á ´Æ·µº¸Á Å¶½¼Æ·Ä¸Á Ñ´ÇÅ¶¿ÁÃ³Á ÐÆµÖÆ¼ Ò Á¸Ö ¢. ¢ÆÌ¸·ÆÁÂÍ: ÄÑÔ³Ñ¶»` Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¸À¸Î³Á ÐÆ·É³Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸ ÆÁ ¸Á»¸Á¶¿º ¼ÆÇ»³
Ô¸µ´Æ·¸»¶·º¸Á ¸ÄÁ º³Î¶ÂÁÆ·Í, ¶·¶ÁÂ¶¿º ¸À´¸ Ò º³ÎÇÊ¸Ä¸´¸Á (º³ÎÑÆÁÑ¶·¸Ä³Á) Ð¸º¸½·¶¿º [5]: â·³Á¸´` Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ Æ·´¶¿ ¸À¸·´¸ÁÆ·³ Ö
Æ·Ö¶¿ÄÉÁÆ·³ Ð¸º¸½·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò, ¶· ´¸µ¸·»¶¿º Ò Á´¸·¸Ê·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¸»Æ¼³ Ô¸·Ç
Ö »¸À ½¸·ÓÁÆ¼¶¿ Ð¸º¸·: ¬¶»¶·¸Å¸· Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¸Á Ð³ºÃÍ Æ·´¶¿ Æ·Ö¶¿ÄÉÁÆ·³ º³ÎÖ ÆÕ¸Ì ¶·ÖÒ Áº¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò ´¸º Á·¸ÁÂ Á´¸µº¸ºÅ ÐÆÕ³Á¸´³ º¶µÆÂ¶¿ºÍ, ¶·³ ÈÁ¶·Ð³» ´¸Ô Ò ÑµÆÕÌ»¶¿º Á·¸ÁÂ º³ÎÖ, ºÆ´³ ÚÊÁ¶¿ÉÄ¸ºÅ Å¸Â¸µ·»¶¿º Ö ÅÁ¶¿É¸Ê·»¶¿º Ò ºÄ¶¿ÑÍ [3, 240]: Æ·ÂÁÆÁÃ ¥¶¿º¸ÁÄ¸Á³ Ö ¢ÆÌ¸·ÆÁÂ³ ÐÆµÖÄ¸¼ Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í.
¸) £¸Ä·Í ³ÁÝÔÆÑ ºÀ¸Ä¼ º³ ¸ºÔ,
Å) ·³´¶¿ÁÍ ºÆµ¸ÃÑÁÆ·¶¿ ÔÆÑ ¾¸¾¶¿´,
ÕÎ³´Á ¸Á¶¿È º³ ¼¶¿Ñ³Á…
·³´¶¿ÁÍ È¸·Å¸ÉÁÆ·¶¿ ÔÆÑ Ã¸ÕÂ· Ò:
À¸Î³Á Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ Ð¸ºÆº¸µ»¶Õ ÆÇ·Æ·Í` Ð¸Ä·Í Ö ¸ºÔÍ, ¸ÕÎ³´Á ¶¿ ¼¶¿Ñ³ÁÍ, ÍÁ´¸¼»¸Ì ÆÁ µÆÑ¶Õ¸´¸Á ÇÊ¸Ä¸·¸Á¶», ¸ÄÑ³ÁÃÁ` µÆÑ¶Õ¸´¸Á
ÚÅÄÆ´µÍ Ð¸ºÆº¸µ»Æ¼ Ò µÆÑ¶Õ¸´¸Á ºÆ´ ¸Ä¼ ÚÅÄÆ´µ³ ÐÆµ, ¶¿Ñµ³ ÇÊ¸Ä¸´¸Á
Ð¸º¸½·¶¿º µÆÕ³ Ý³ ¶¿ÁÆÂÆ¼, º³ÁÝ½ÆÀ Æ·´·¶·½ Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¸À´¸ Ò
º³ÎÇÊ¸Ä¸´¸Á Ð¸º¸½·¶¿º: °ÆÑ¶Õ¸´¸Á ÇÊ¸Ä¸·¸Á¶» ÍÁ´¸¼»¶Õ ÚÅÄÆ´µÍ` Ê³ÈÆ·Í, Ð¸ºÆº¸µ»Æ¼ Ò º³ ½ÆÔÃ¶¿º ºÆµ¸ÃÑ³ ÐÆµ, ÍÑµ »Æ·Î³Á³Ñ ÅÁ¶·¶È Ð¸µ´¸Á³È³` ¾¸¾´¶¿ÉÄ¸Á: ·´·¶·½ ½ÆÔÃ¶¿º ¸ÄÁ Ð¸ºÆº¸µ»¶¿º Ò oÈ¸·¸´³ ÐÆµ`
ÐÆÁ»Æ¼¶» Á·¸Á ÅÁ¶·¶È Ð¸µ´¸Á³È³Á` Ã¸ÕÂ·¶¿ÉÄ¸ÁÍ: ÄÑÔ³Ñ¶»` µÆÕ³ Ò ¶¿ÁÆÁ¶¿º º³ÎÇÊ¸Ä¸´¸Á Ð¸º¸½·¶¿º, ¸ÄÑ³ÁÃÁ` µÆÑ¶Õ¸´¸Á Ú·Ê¸Á³ ÍÁ´¸¼¶¿ºÍ` Ê³ÈÆ·Í, ¶¿ÕÆ´Â»¶¿º Ò ºÆ´ È¶È¸¾Æ¼³Ã³ ÇÊ¸Ä¸·¸Á³, ºÆ´ Ð¸º³ ÇÊ¸Ä¸·¸Á³ ÍÁ´¸¼¶¿ºÁÆ·³ ÐÆµ: ¸·Þ ¸Ñ¸Ì`Ð¸º¸½·»¶¿º ÆÁ µÆÑ¶Õ¸´¸Á, Ð¸º³ Ö È¶È¸¾Æ¼³Ã³
ÇÊ¸Ä¸·¸ÁÁÆ·³ ÍÁ´¸¼¶¿ºÁÆ·Í, Ö ¶¿ÁÆÁ¶¿º ÆÁÃ ¶Ý Ñ¶»¶·¸´¸Á Ð¸º¸½·¶¿º: ·¸´¸Á¶¿º ¨¼¶´Í ÝÒ· µÆÑÁ¶¿º ¶·ÖÒ Ó¸ÄÁ Ê¶¿Á¸»¶·»¸Ì, ¨¸¼º¶ÁµÍ Ì³Ì¸Õ³Â ¶·ÖÒ
Ð¸º ÝÒ· ÇÊ¶¿º: ä¶ÑÃÍ ºÆµ¸¹¶·³´ ºµ¸Ì¶Õ¶¿ÉÄ¸Á º¸Ñ³Á Ò: ÄÑÔ³Ñ¶»` Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Á ºÆµ¸¹¶·³´ ºµ¸Ì¶Õ¶¿ÉÄ¸Á ½·ÑÖ¶·¶¿º Ò: Æ·Ã³Á ¸Ô·¶¿ºÁÆ·³Â
´¸Ï»¸Ì` Òº¶Â³¸ÁÆ·Í, ÇÊ¸Â¶¿ºÁÆ·Í, »Æ·¸Â¸´¸Á, ¸ÁÁÄ¶¿É¸´¸Á ³·¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í ´¸·¶Õ ÆÁ Ô¶ÆµÁÆ·³ º¶µ ¶Ý º³¸ÄÁ Ê¶¿Á¸»¶·»Æ¼ ÑÔÆ´µ·³ µ¸·ÅÆ·
Æ·¸ÁÊÁÆ·¶», ¸Ä¼ Á¸Ö Å¶¿Ä· Ñµ¸Á¸¼, Ð¸º ¶¿ÁÆÁ¸¼, ½¸ÀÁ¸¼ È¶È¸¾Æ¼³, µÆÑ¸ÁÆ¼³, Ó¸ÄÁ ¸·Ó¸´Æ¼ Ö ¸Ä¼Á: Ý Ñ¶»¶·¸´¸Á Ð¸º¸½·¶¿ºÁÆ· ÆÁ Á¸Ö Ê¶¿Á¸Ä³Á
ÒÔ³µÆµÁÆ·¶» ´¸º Ê¶¿ÄÁ º¸µÁ¸ÁÈ¶Õ Å¸ÀÆ·¶» »Æ·¸Â¸´¸Á ³·¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í,
ÇÊ¸Â¶¿ºÁÆ·Í ¶·¸´Æ¼Í: ¬³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ ÅÁ¶¿ÄÉÍ ¶¿Ñ¶¿ºÁ¸Ñ³·Æ¼¶»`È¸µ Ð¶ÊÆÅ¸ÁÁÆ· ÍÁ½ÊÌ¶¿º ÆÁ, ¶· ¸ÄÑÔ³Ñ³ Ð¸º¸½·¶¿ºÁÆ·³ ºÆÎ ºÆÌ ÁÈ¸Á¸´¶¿ÉÄ¶¿Á ¶¿Á³ Òº¶Â³¶Á¸¼ Ê¶·Ì¶ÁÍ, ¶·Í Á·¸ÁÃ ¸Á»¸Á¶¿º ÆÁ «Òº¶Â³¶Á¸¼ ÁÈ¸Á³ Ú·ÆÁÃ» [4]: ÄÑ
µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³ Ö Ô¸µ´Æ·ÁÆ·³ º³ÎÖ ¶Ý º³ Áº¸Á¶¿ÉÄ¶¿Á Ý´¸, Ý´¸ Á¸Ö º³ÎÇÊ¸Ä¸´¸Á Ð¸º¸½·¶¿º: ¬·¸ÁÂ Ð³ºÃ¶¿º ÍÁ´¸Ì Ò ÍÁ½Ð¸Á¶¿· ÇÊ¸Â¶¿ºÍ ´¸º ÍÁ½Ð¸Á¶¿· Òº¶Â³¸Á: ÄÑÔÆÑ Ú·³Á¸´` ¢ÆÌ¸·ÆÁÂ³ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ÞÆ·º¸´
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¸Õ¶ÉÃ, ´¸·º³· ÂÁÌ¶¿º, ¼¸Ç»¸·É Ë¸ºÆ· º¸´½·¸Ä³Á ´¸Ô¸´Â¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í
º³ÖÁ¶¿ÄÁ ÇÊ¸Â¶¿º³ ÌÁ¶¿Á½ ÆÁ: ·´¶¿ Å¸Â¸·Ó¸´¸ÔÆÑ µ¸·ÅÆ· µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í ÍÁ½Ð¸Á¶¿· ´³·¸À¶¿ÉÄ¸Á ½ÆÔÃ¶¿º ´¸·¶Õ ÆÁ Áº¸Á»Æ¼ ºÆ´Í ºÄ¶¿Ñ³Á`
´¸Ï»¸Ì Á·¸Á³Â, ¶· Á·¸ÁÃ Á¶¿ÄÁ Òº¶Â³¸Á ÆÁ ¸À¸Î¸Â·Æ¼ Ô¶Æµ³ º¶µ: ÄÑ
½ÆÔÃ¶¿º Òº¶Â³¶Á¸¼ Ê¶·Ì¶ÁÍ Ð¸º¸·»¶¿º Ò µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í ´¸Ô¸´Â¶Õ
ÚÕ¸´: » ´¸·º³·Í, Ö ÂÁÌ¶¿ºÍ Á¶¿ÄÁ Òº¶Â³¸Ä³ ÌÁ¶¿Á½ ÆÁ: ¢ÆÌ¸·ÆÁÂ³ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ Ð¸Á½³Ô¶¿º ÆÁÃ Áº¸Á¸µ³Ô Å¸Çº¸É³» Ú·³Á¸´ÁÆ·³. «¨¸ÄÂ ³·
ÉÀ³ÝÃ³Á ÞÆ·º¸´ ¸Õ¶ÉÃÍ…»,
«¿ Î¶¿É¸´³ Ñ¸·Ñ¶¿À³Á Ê³ÌÍ ´¸·º³·»,
åÆ·º¸´
¸Õ¶ÉÃÍ
´¸·º³·», «åÆ·º¸´
Æ·¸Ç³½ Â¸Ä½ÃÆ·ÆÁ ºÆÕ·³´…», «·¸Ç¸Á¶¿·Å ¸Á¸ÑÁ³´³Á Ú·Ð¸ÑÁ ¶¿ º¸ÐÁ
ÍÑÔ³µ¸´»,
·¸ÇÍ ´¸Ô¶¿Äµ, Ð¶¿ÄÑÍ Ì³·¸Á³»,
ÍÑÔ³µ¸´ «·¸ÇÍ
Ì³·¸Á³», «·ÅÆºÁ ¸¼ Ð¶¿ÄÑ ºÍ Ì¸»³»,
Ì¸»³», «¿
´¸Ä¼¸´ ºÍ ´’³ÄÁ¸ ´¸·º³· ¸ºÆÁ ÐÆÕ», «¸Ç»¸·É
¸Ç»¸·É Ë¸ºÆ· ¼¶¿ÑÁ³ È³É È³É
´¸É³¼Ã³Á», «¶¿ÄÑ ¶¿ Ì¸Õ³´ Æ·¸ÇÁÆ·¶¿Ñ ½ÆÕÓ¸Á È¸À¸¾Í º¸·ºÍ·¶¿Á»,
«£¶Ê»¶¿Ä½ ´¸·º³· ´¸·¶µ³Á,
åÆ·º¸´ Ð¶¿Ä¼ ºÍ
´¸·¶µ³Á ¸æÐ, Ô¸µ¸·¸Ê Í·Æ Ç³Ñ», «åÆ·º¸´
»¸ÕÍÁÎ¸´¸Á ¸Á¶¿·ÎÁÆ·ÆÁ», «¿ ´Í Ï¶¿ËÆ Ñ¸·Æ·ÆÁ »¸· Ê¶·È Ï¶Ð¸ÁÃ³Ñ»
Ï¶Ð¸ÁÃ³Ñ Ö
¸Ä¼Á: ¦Á½ ¶·¶¿º` Ä¶¿·¸Ã¸ÁÝÄ¶¿· Ê¶¿Á¸Ä³Á ÒÔ³µÆµ µ¸¼³Ñ Ò ÃÁ¸·¸´¸Á ´Æ·Ô¸·³ ¶·¶È¸´³ »³Þ¸´³, ¸Ô·¶¿ºÁÆ·³, ÇÊ¸Âº¶¿ÁÃÁÆ·³ Ç¸·Ê¸Âº¸Á Ð¶ÊÆÅ¸Á¸´¸Á
Ô¸µ´Æ·Í Ö ÍÁÉÆ·Â¶Õ³ Ð¸º¸· Å¸Â¸Ð¸Äµ¶¿º µ»Ä¸¼ ³·¶Õ¶¿ÉÄ¸Á, ÇÊ¸Â¶¿º³,
¸Ô·¶¿º³ ½·ÑÖ¶·¶¿ºÍ ÃÁ¸·¸´¸Á ´Æ·Ô¸·³ ÁÆ·¸ÈÏ¸·Ð¶¿º: ÄÑ Å¶¼¶· Ô¸µ´Æ·ÁÆ·Í, Ñ¸´¸ÄÁ, ³·¸´¸Á ÝÆÁ, ¸Ä¼ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¸´¸Á Æ·Ö¸´¸Ä¶¿ÉÄ¸Á ¸·½Ä¶¿ÁÃ:
¢. ¢ÆÌ¸·ÆÁÂÍ ´³·¸ÀÆ¼ Ò Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Á, Æ·Å ¸·µ¸Â¶¼Æ¼ Ò ´Æ·Ô¸·³ ÁÆ·¸ÈÏ¸·ÐÍ, ´Æ·Ô¸·³ ¹³Ç³´¸´¸Á »³Þ¸´Í (º¸ÑÁ¸»¶·¸ÔÆÑ Ì¸Á·, Ð³»¸Á½¶µ),
µ¸ÁÎ¶Õ ÇÊ¸Â¶¿ºÁÆ·Í, º¸·½¶¿ Ö ÅÁ¶¿ÉÄ¸Á ¾¶ÏÐ¸·¸ÅÆ·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ, º¸·½´¸Ä³Á
»¸À ´Æ·Ô¸·³ ÑµÆÕÌ¶¿ºÍ ³·ÆÁ È·Î¸Ô¸µ¶Õ ¸ÈÏ¸·Ð¶¿º: ·¸ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¸À´¸ ÆÁ Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ µ¸·¸µÆÑ¸´ÁÆ·Í` µÆÑ¶Õ¸´¸Á, ¼Ñ¶Õ¸´¸Á,
Ð¸º³, Ð¶µ³, È¶È¸¾Æ¼³Ã³: ÄÑ ¸À¶¿º¶»` Ô¸µ¸Ð¸´¸Á ÝÒ Ê¶¿ÄÁÆ·³ ¸Á»¸Á¶¿ºÁÆ·³, Ê¶¿Á¸Á³È Å¸ÀÆ·³, Ì¸Õ³´ÁÆ·³, Å¶¿ÄÑÆ·³, Ì¸ÀÆ·³, É¸Á´¸·ËÆÃ Ã¸·Æ·³,
ºÆµ¸ÕÁÆ·³, ¸Á¶¿È¸Ð¶µ ÁÄ¶¿ÉÆ·³ ¸Á»¸Á¶¿ºÁÆ·³ ¸À¸µ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ Á·¸ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ: ÄÑÔÆÑ` Ê¶¿Á¸Á¶¿ÁÁÆ·³Â Ö Ê¶¿ÄÁ º¸µÁ¸ÁÈ¶Õ Å¸ÀÆ·³Â ´³·¸À»Æ¼ ÆÁ ´¸Ô¶¿Äµ, Ì¸»³, ¼¸Ç»¸·É, Å³¼, ´¸Ôµ¶·¸´, ´¸Ô¶¿µ¸´, ¶Ñ´³, ½ÆÕ³Á,
ÞÆ·º¸´, ÑÔ³µ¸´, ¸·Ì¸É Ö ÓÄ¶¿Á Å¸Õ¸½·³ÝÁÆ·¶» ´¸Çº¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·, ÏÁ´¸Ê¶¿ÄÁ,
Å¶·Å, Å¶Ñ¶·, ´¸Á¸Ý, ÇÄ¶¿º·Ä¶¿É (Çº·¶¿ÏµÆ), Ê¶·È, ½ÆÕÓ¸Á, Ì³·¸Á³, µº¶¿ÄÁ
(Ê¶¿Á¸µ, ÔÕµ¶·), Ã¶¿º¸ÄÉ (¸·º¸»¸Ê¶¿ÄÁ), º¶¼¶È¸Ê¶¿ÄÁ (¾³¾Æ·É¸Ê¶¿ÄÁ), ÓÄ¶¿Á¸Ó³· (ÓÄ¶¿Á¸ÞÆ·º¸´), ¼ÑÁ¸´¸Ô¶¿Äµ (ÑÔ³µ¸´¸»¶¿Á ´¸Ô¶¿Äµ):
²¸ÀÆ·³, Ì¸Õ³´ÁÆ·³ Ö Å¶¿ÄÑÆ·³ ¸Á»¸Á¶¿ºÁÆ·³Â ´³·¸À»Æ¼ ÆÁ`¸Ã¸Ñ³Ñ
(¸´¸Â³¸), º¶¿·µ (½ÆÕ¸Ç¸·½¸Ä³Á Å¶¿ÄÑ), Ã·Ã¶¿º, ¼Æ¼¸´, Á¶¿À³, ÀÆÐ¸Á, Ì¸É·³Á,
¸·ÌÔ¸ (ÚÞ¸À¸Ï¶µ), ¸Ô·³º-ºÆÀÁ³º, Ê¸ÕÓ (º¶¼¸Ï¶µ), ¸ÄÌµÆ·Ö (Å¶¿·¸»Æµ
É¶¿¾), Ð¶¿Ñ¸º (Á¸·-½¶Ñ), Ð¸ºÆº¶¿ÁÃ, ¶¿·Â, ¸ºÅ·¶Ñ (¸Á¶¿È¸Ð¶µ Å¶¿ÄÑ),
Ð¸ºÔ¸· (Å¶¿·¶¿ºÁ¸»Æµ Å¶¿ÄÑ), ºÆÏ¸´, Ì¸Ä·³ (Ì¸À³ µÆÑ¸´), ¸Á¸Á¶¿Ï,
Ð³·³´, »¸·½, º¸Á¶¿È¸´, ´¸´¸Ý, º¸Á¸Á¸, ¶¿À³, Ñ¶Ñ³, È¸ÐÔ·¸´ (¸Á¶¿È¸Ð¶µ
Å¶¿ÄÑ), º¶·³, Æ·³Â¶¿´, Á¸·Ê³Ç, È¶¿È¸Á, º¸Ñ·ÆÁ³, Ê¸·Á¸Ì¸Õ³´ (Ê³Á¸·Å¶¿´),
Á¶¿Á¶¿¹¸·, ÆÕÆ·½ (½¸ÀÁ¸Ð¸º ¸·º¸µ¶» Å¶¿ÄÑ), Å¸·½³, ´¸ÉÁ¸Ì¸Õ³´ (ÑÔ³µ¸´¸Ì¸Õ³´):
¥¸Á´¸·ËÆÃ Ã¸·Æ·³Â Ö ºÆµ¸ÕÁÆ·³Â Ê¶·Ì¸Ì»Æ¼ ÆÁ`¸½¸º¸Á½ (Á¸Ö`
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È¶Õ¸´Á, Ê¶Ð¸·), Å¶¿Ñµ (´¸·º³· ´¸º ÑÖ Ê¶¿ÄÁ³ Ã¸·), ºÆÕÆÑ³´ (º¸Á¶¿È¸´¸Ê¶¿ÄÁ
´¸º Å¸Â ´¸Ô¶¿Äµ É¸Á´¸Ê³Á Ã¸·), É¸·È³È (Ð¸´³ÁÉ), ¸·Ö¸´Á (Ì³¸Ì¸Á¸Ã¸·), Ñ¶¿µ¸´ (´¸·º³· Ð¸´³ÁÉ), ÅÄ¶¿·ÆÕ (Æ·´Á¸Ê¶¿ÄÁ ´¸º ½ÆÕ³Á É¸Á´¸Ê³Á
Ã¸·), È¸¾Ä¶¿Õ¸ (´¸Á¸Ý ´¸º ´¸Ô¶¿Äµ É¸Á´¸Ê³Á Ã¸·), ´¸·´ÆÐ¸Á (ÁÀÁ¸Ã¸·),
¸´Á»¸Á³ (»¸Á¸´Á, ¼ÆÀÁ¸ÅÄ¶¿·ÆÕ), Ô¶·¾Ä¶¿· (´¸·º·¸Ê¶¿ÄÁ Ã¸·), Ñ¸É, ¸¼¸Ô¸Ñµ· (Ê¸ÎÆ, ÑÔ³µ¸´, É¸¾¸ÁÂ³´ Ã¸·), ¶Ñ´³, ¸·Ì¸É, ¸·¶¿Ä·, ÔÕ³ÁÓ:
Á¶¿È¸Ð¶µ ÁÄ¶¿ÉÆ·³Â` ´Á½·¶¿´, Ï¶¿Á´, º¶¿È´, ÉÆ¹¸·³´, Ñµ¸ÈÏ (ÏÁ´³
µÆÑ¸´):
°ÆÑ¶Õ¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸
°ÆÑ¶Õ¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ ¸À´¸Ä¶¿ÉÄ¸Á ½ÆÔÃ¶¿º Ó¸ÄÁÆ·Í, Ð¶µÆ·Í ´¸º
¸ÁÁÄ¶¿É¸´¸Á ³·¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í ÍÁ´¸¼»¶¿º ÆÁ µÆÑ¶Õ¸´¸Á ¼·¸Â¶¿Â³Ý µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·¶», È¸µ ½ÆÔÃÆ·¶¿º` ÍÑµ Ê¶¿Á¸»¶·»¸Ì¶¿ÉÄ¸Á: â·³Á¸´`«¢¶¿É
Æ·ÊÆ·Ñ ´’Æ·´¸·³Á»: ÄÑ ½ÆÔÃ¶¿º Æ·ÊÍ ÍÁ´¸¼»Æ¼ Ò ¶Ý º³¸ÄÁ ¼Ñ¶Õ¸´¸Á Ú·Ê¸Á¶»,
¸Ä¼ Á¸Ö µÆÑ¶Õ¶¿ÉÄ¸ºÅ, ´¸º «¿ Å¶Ë¶Ë³Á Ó¸ÄÁÆÕ Ê¸ÁÊÄ¶¿ÁÁ ¸·Ì¸ÉÆ» µ¶Õ¶¿º
Ê¸ÁÊÄ¶¿ÁÁ ÍÁ´¸¼»¶¿º Ò ¸·Ì¸ÉÆ Ê¶¿ÄÁ¶»: ¢ÆÌ¸·ÆÁÂ³ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ
Ð¸Á½³Ô¶¿º ÆÁ µÆÑ¶Õ¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ Å¸Çº¸É³» Ú·³Á¸´ÁÆ·.
«Ä¸ÁÃ³ ¾¸·¾¸À (¾¸Ä¼¶¿Á) Æ·ÊÁ ¶Ñ´ÆÑ¸·, ÊÆÕ¸Á³»,
ÊÆÕ¸Á³», «¬·µ³Ñ ºÆÎ ÑÖ Ô¸·
ºÍ ´¸ //»¸ÊÁÆ·¶¿ µ·µº¸¼¸·», «¢¶¿É
¢¶¿É Æ·ÊÆ·Ñ ´’Æ·´¸·³Á», «¶¿ÄÑ
¶¿ÄÑ Æ·ÊÆ·¶»
´’ËÔµ³», «¿ Î¶¿É¸´³ Ñ¸·Ñ¶¿À³Á Ê³ÌÍ
Ê³ÌÍ ´¸·º³·»,
´¸·º³· «¿ ´Æ·´¸·³ ¼¶¿Ñ¸·Ì¸É
Ë¸Ô¸»ÆÁÁ ¸Ä½ Å¸·Å¸À³Á»,
·ÊÍ ³ÕÓ³
Å¸·Å¸À³Á «ä¸Ý Ð¸ÁÆ¼¶» ´’ÍÑÆ Å¸ÀÆ· ¼¶¿ÑÆÕÆÁ»,
¼¶¿ÑÆÕÆÁ «·ÊÍ
Ö Ð¸À¸Ý³ ÉÆ¼ ºÍÁ Ò Ð³·»,
Ð³· «ÕÅÄ¶¿·ÁÆ·¶¿Á ´’Æ¼¼Æ ÏºÅÆ·ÊÁ ¸·Ì¸É³»,
¸·Ì¸É³ «¿· ´¸Ä¼¸´
ºÍ ´’³ÄÁ¸ ´¸·º³· ¸ºÆÁ ÐÆÕ», «¢µÃ³Á »¸Á´Æ·Á, Ð¶Ê»¶¿ÄÁ ÁÍ»¸ÊÍ ¼¶¿ÑÆ»,
¼¶¿ÑÆ
«·ÊÍ Ô¼¼»¸Ì ³º Á»¸Ê³Ñ, ³·³´Á¸»Æ·Î³ ÑÕ¶Ï³Á ¾¸Ä¾¸Ä¶¿Á ½¸ÈÁ¶¿ÉÄ¸Á ÐÆµ
»³µ¸´ »³µ¸´ ´Í ÊÌÊÌ»³ ¸Ñº¸Ç¶¿Á (Æ·´Á¸Ê¶¿ÄÁ)
(Æ·´Á¸Ê¶¿ÄÁ) º³Î¶Â³Á,
º³Î¶Â³Á ¶¿ ÐÆµÇÐÆµÆ
´’¸ºÔ¸·Ì¸É³», «¢ÆÕÆ½³
¢ÆÕÆ½³ Ñ¼»¼Ä¶¿Á ºÍÁ Ò· ¸ÄÁ, Å¶¿·¶¿ºÁ¸»Æµ Ë¸Ô¸»ÆÁ`
Ë¸Ô¸»ÆÁ ¶·¶¿Á
ÐÆÈµ¶¿ÉÆÁÆÁ À¶¿ÁÊÆ·Ñ ´Í Ñ¸·ÑÀ¸Ä³Á, ¶¿ Þ³Èµ ¸Ä½ Ô¸Ð¶¿Á Ó¸ÄÁ³Á
Ó¸ÄÁ³Á Ë¸Ô¸»ÆÁÍ
½ÆÀ ´’Æ·´¸·¸ÓÊ»Æ·», «¥¶¿Ä¼ Ï¸ÇÆ·¶¿ ºÆÎ µ´¸·//¢¶¿É
¢¶¿É Æ·ÊÆ·Ñ ´’Æ·´¸·³Á», «¿
Å¶Ë¶Ë³Á Ó¸ÄÁÆÕ Ê¸ÁÊÄ¶¿ÁÁ ¸·Ì¸ÉÆ»,
¸·Ì¸ÉÆ «¿ Î¶¿É¸´³ Ñ¸·Ñ¶¿À³Á Ê³ÌÍ ´¸·º³·»:
´¸·º³·
Ñ¶Õ¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸
Ñ¶Õ¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ ½ÆÔÃ¶¿º ¸À¸·´¸ÁÆ·Í, Æ·Ö¶¿ÄÉÁÆ·Í ÍÁ´¸¼»¶¿º
ÆÁ ¼·¸Â¶¿Â³Ý Ó¸ÄÁÆ·¶»: â·.`«£ÌÄ¶¿ÁÁÆ·Í
£ÌÄ¶¿ÁÁÆ·Í Ì¸Õ³´ÁÆ·¶¿Á Ï¸µ¶¿µ³´»: ÄÑ ½ÆÔÃ¶¿º Ì¸Õ³´ÁÆ·³ ÍÁ´¸¼¶¿ºÍ ¶¿ÕÆ´Â»Æ¼ Ò ¼·¸Â¶¿Â³Ý Ó¸ÄÁÆ·¶»` ÐÌÄ¶¿ÁÁÆ·¶»: º¸Á¸µ³Ô Ú·³Á¸´ÁÆ· ÆÁ`
«¶¿À ÃÆ·É»¸Ì ºÍ ´¸Ô¶¿Äµ³// Æ·ÊÆ Â¸ÄÊÍ ¼¶¿Ñ¸»¶·», «¿ ´Í ¼ÍÑÆº
Ì¸Õ³´ÁÆ·¶¿Á ¸¼ Æ·ÊÍ//
Æ·ÊÍ Õ¸Õ¸´ ºÍ Ñ³·¸Ì¶¿¾// ¬¸Ð¸Ì Ì¶ÂÆÁ ½¸ÈµÆ·¶¿Á», «»
´Í ÐÁÝÆ Ð¶¿ÈÃÆ·¶¿Ñ Ì¸¾Í Ï¸Äµ¸´», «¸Á·Î¸Ì¶¿¾, ÁÍ»¸Õ Å¶¿Ä·Æ·Á Æ·Æ·¶¿Á//
Æ·Î¸¼¶¿ÄÑ³Á ºÆÎ ¶Ñ´ÆÇÚÌ ´Í ÐÖ¸Á»,
£ÌÄ¶¿ÁÁÆ·Í Ì¸Õ³´ÁÆ·¶¿Á Ï¸µ¶¿µ³´»,
ÐÖ¸Á «£ÌÄ¶¿ÁÁÆ·Í
«±ÍÁ¸·³Á Å³¼ Á¸Ä»¸ÌÃÁÆ·¶¿Á Ì¾Ì¾¸ÁÃ³Á ºÆÎ Ð¶·½¸ÇÆÕ», «¶¿· Ì¸¾ÆÂ³Á ³º
Æ·¸ÇÁÆ·Ñ ÌÁÌÕ¸»:
£¸º¸Ä³Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸
£¸º¸Ä³Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Á ÅÁ¶¿É¸Ê·»¶¿º Ò Ð¸º Ý¶¿ÁÆÂ¶Õ ¶·ÖÒ ¸À¸·´¸Ä³,
Æ·Ö¶¿ÄÉ³ Ð¸º¸Ä³Á ÍÁ´¸¼º¸ºÅ: â·.` «â½Á
â½Á Ò Ã¸ÕÂ·³´ ÇÆ·É º¸Á¸Á¸»
º¸Á¸Á¸ µ¶Õ¶¿º Ú½Í
Ð¸º¸Ä³Á ¶·¶È¸´³ µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ· Ò ¸À¸Î¸ÂÁ¶¿º: Ä½Ô³Ñ³ Ú·³Á¸´ÁÆ· ÆÁ`
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«ÁÌ³ Æ·ÅÆÃ ¸Á¶¿ÄÈ Ð·¸Ô¶¿Ä· ºÍ ÝÆÁ ¸Ç½Æ·», «åÆ·º¸´ Æ·¸Ç³½
Â¸ÄµÃÆ·ÆÁ ºÆÕ·³´»,
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¸¼³Ã// ÍÌÌÆº ¼ÆÕ³ Ñ¸·Ñ¸¾Á ³· Þ¸ºÅ¶¿Á», «·³´¶¿ÁÍ
·³´¶¿ÁÍ È¸·Å¸ÉÁÆ·¶¿ ÔÆÑ
Ã¸ÕÂ·»,
â½Á Ò Ã¸ÕÂ·³´
Ã¸ÕÂ· «â½Á
Ã¸ÕÂ·³´ ÇÆ·É º¸Á¸Á¸»,
º¸Á¸Á¸ «¿ ³·ÆÁÂ ºÆÕ·³´ Á¸Ä»¸ÌÃÁÆ·¶¿Á
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ÞÆ·º¸´ ¸Õ¶ÉÃÍ, Å¸ÄÂ ³· Á¸Ä»¸ÌÃ³Á ºÆÕ·³´ ´¸É³¼ÃÍ, Ð¶Ê»¶¿ÄÑ ºÆÎ Ò ½ÆÀ,
Ð¶Ê»¶¿ÄÑ ºÆÎ Ò ½ÆÀ», «¸»Æ¼³ ¸Á½³Á`Ð¶Ê»¶¿ÄÑ Ð¶¿Ñ¸ÅÆ´ ½¸ÀÁ¸Á¶¿ÄÈ Ê¸¼¸·¶¿º³Á
»·¸»:
£¶µ¸À¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸
£¶µ¸À¸´¸Á Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Ä³ ½ÆÔÃ¶¿º Ð¶µ Ý¶¿ÁÆÂ¶Õ ¸À¸·´¸ÁÆ·Á ¶¿
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¨¶¿·Ä¸Á È¶Ê³ÁÆ· Ð¸ºÔ¸· ¶¿ º¶¿È´³»
µ¶Õ³ ºÆÎ È¶Ê³ÁÆÍ`Ê¶¼¶È³ÁÆ·Í, ÍÁ´¸¼»¶¿º ÆÁ Å¶¿Ä·Æ·¶»: º¸Á¸µ³Ô Ú·³Á¸´ÁÆ· ÆÁ`
«£¶Ê³ÁÆ·¶¿ ´’³ÎÁÆ Æ·¸Ç ºÍ Å¶¿·Ä¸Á»,
«¨¶¿·Ä¸Á
¨¶¿·Ä¸Á È¶Ê³ÁÆ· Ð¸ºÔ¸· ¶¿
Å¶¿·Ä¸Á
º¶¿È´³», «¢ÆÕÆ½³ Ñ¼»¼Ä¶¿Á ºÍÁ Ò· ¸ÄÁ, Å¶¿·¶¿ºÁ¸»Æµ Ë¸Ô¸»ÆÁ` ¶·¶¿Á ÐÆÈµ¶¿ÉÆÁÆÁ À¶¿ÁÊÆ·Ñ ´Í Ñ¸·ÑÀ¸Ä³Á, ¶¿ Þ³È½ ¸Ä½ Ô¸Ð¶¿Á ´Í µÆÑÁÆ³…», «¿· ÓÆÀÃ³Ñ
ºÆÎ ´Í Ñ¶¿·¸· ÓÆÀÃ³½ Æ·¸ÇÁ Ð¸ºÔ¸·Æ (ºÈ´ÆÁ³)»:
©¶È¸¾Æ¼³Ã³ Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸
©¶È¸¾Æ¼³Ã³ Ñ³ÁÆÑÉÆÇ³¸Á ÅÁ¶¿É¸Ê·»¶¿º Ò ¶Ý È¶È¸¾Æ¼³ ¸À¸·´¸ÁÆ·³,
Æ·Ö¶¿ÄÉÁÆ·³ È¶È¸¾Æ¼³¶¿ÉÄ¸ºÅ: â·.`«Í ½¸ÀÁ¸Á Ë³· ´¸Ï³¼ÁÆ·Á ³º ¸Ô·ÍÈ¶¿ºÆ
¸Á·Î¸ÁÃ³Ñ»
¸Á·Î¸ÁÃ³Ñ µ¶Õ¶¿º ¸Á·Î¸ÁÃÍ ÍÁ´¸¼»Æ¼ Ò ºÆµ¸ÃÑ³ È¶È¸¾Æ¼³¶¿ÉÄ¸ºÅ: ¶¿ÄÁ
Æ·Ö¶¿ÄÉÁ Ò ¸À´¸ Á¸Ö ÐÆµÖÄ¸¼ Ú·³Á¸´ÁÆ·¶¿º.
«» Ð¸Á´¸·Ì É¶¿Ä· ºÍ ½ÆÕÓ¸Á// Í ÁÆ·´Æ Î¶¿·Í ¾¸¾¶¿´»,
¾¸¾¶¿´ «Í ½¸ÀÁ¸Á
Ë³· ´¸Ï³¼ÁÆ·Á ³º ¸Ô·ÍÈ¶¿ºÆ ¸Á·Î¸ÁÃ³Ñ»,
¸Á·Î¸ÁÃ³Ñ «·º³Á º¶µ³´ Ñ·³ÁÊÁ ¸Á»Æ·Î`
ºÆÕÆ½³ÁÆ· ¸·¶¿Ä·Æ»,
·³´¶¿ÁÍ ºÆµ¸ÃÑÁÆ·¶¿ ÔÆÑ ¾¸¾¶¿´»,
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ºÆµ¸ÃÑ «»
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СИНЕСТЕЗИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. МЕЦАРЕНЦА
Резюме

Тина Айвазян (Армения)

Ключевые слова: синестезия, внутричувственное сопоставление органы
чувств, средства образности языка.

В статье изучены проявления психологичевского явления синестезии в
творчестве М. Мецаренца и особенности, обусловленные этим явлением.
Были рассмотрены проявления разновидностей синестезии в его творчестве:
зрительные, слуховые, вкусовые, обоняния и осязания. На текстуальных примерах были выявлены признаки обуславливающие своеобразие изобразительной системы Мецаренца. Исследования в рамках статьи способствует
раскрытию поэтических средств создания стихотворения.

SINESTEZIA IN M. METSARENTS’S
METSARENTS’S WORK
Summary

Tina Ayvazyan (Armenia)

Key words: sinestezia, inter–sensory combination, senses, figurative means of
the language
In this article we explore the manifestation of the psychological phenomenon
sinestezia in Metsarents’s work and the peculiarities conditioned thereby. We touch
upon the types of sinestezia: the existence of listening, taste, smell and touch in his
poetry. Through original examples we reveal the features of determining the identity
of Metsarents’s figurative system. The study of the article leads to the discovery of
the poetic techniques of creating poetry.
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¨¸Å¶¿ÀÄ¸Á,, ¬µÆ¼¼¸ ¶Õ¶ÑÄ¸Á
£Æ·º³ÁÆ ¨¸Å¶¿ÀÄ¸Á
À¸ÁÂÃ¸Ä³Á Å¸ÀÆ·` «»¸Ç¶¿µÁÆ·³ ´³ÁÍ», º¸·½¶¿ Úµ¸·¶¿º, ¸»¸Ç,
´Ä¸ÁÃ, Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á, ´Ä¸ÁÃ³ ³º¸Ñµ, ¬³Ç³¾¶Ñ:

·½³ Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¶¿·¶¿ÄÁ µÆÕ Ò Ê·¸»¶¿º Ì¸Ê¶Õ ¸·Ö³ Æ·´·³ Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ, º¸ÑÁ¸»¶·¸ÔÆÑè ¶Å¶ ÅÆ³ »³Ô¸Ñ¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ, ¶» ÐÆµÔ¸µÆ·¸ÇºÄ¸Á Þ¸Ô¶Á¸´¸Á Ô¶Ñµº¶½ÆÀÁ³Çº³ ¸´Á¸À¶¿ ½ÆºÃÆ·³Â Ò: ÁÝÔÆÑ ÁÈÆ¼ Ò
. °. àÄ¶½¶·ÆÁ´¶Á ³· «¶Å¶ ÅÆ. µÔ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ· Ö ºµÃÆ·» Ð¶½»¸Ì¶¿º
(º¸·½, ¶¿º Å¸Ïµ Ò »³Þ¸´»Æ¼ Ã¸Á³ÂÑ Ç·¶¿ÂÆ¼¶¿ »³Ô¸Ñ¸Á³ ÐÆµ Ê·¸´¸Á Ð¸·ÂÆ·³ È¶¿·Î), ÅÆÁ «¶·¶È¸´³ Ñ¶Â³¸¼¸´¸Á Ö Ð¶ÊÖ¶· ºÉÁ¶¼¶·µ³ Á´¸·³ÝÁ Ò, ¸ÐÀÆ¼³ Ö µÏ¶¿· °¶´³¶ Ã¸Õ¸Ã³ Æ·Ê³ÝÍ» [4], Å¸ÄÂ ¸ÄÑ¶¿Ð¸Á½Æ·Ó Á·¸ Æ·´Æ·Í,
³·ÆÁÂ Ð³ºÃ¶¿º ¶¿ÁÆÁ¸¼¶» º¸·½¶¿ Úµ¸·º¸Á ¶¿ º³¸ÄÁ¶¿ÉÄ¸Á, ºÆ´¶¿Ñ¸Âº¸Á Ö
³ÁÃÁ¶¿ÉÄ¸Á ¶·¶Á¶¿ºÁÆ·³ Ð³ºÁ¸ÉÆº¸Á, È¶È¸¾¶¿º ÆÁ º¸·½´¸Ä³Á Ê¶Ä¶¿ÉÄ¸Á µ¸·¸ÅÁ¶¿ÄÉ ÈÆ·µÆ·, «º¸·½´¶¿ÉÄ¸Á ¸À¸Î Ì¸À¸Â¸Ì ¸ºÆÁ¸Ñ¶¿· Ð¸·ÂÆ·Í»:
ÅÆÁ ´¸·Ì¶¿º Ò, ¶· Ð¸·´¸»¶· Ò ÐÆÀ¸Á¸¼ Ç¶¿µ ¸ÇÊ¸Ä³Á ÊÌÆ·³Â` ÑµÆÕÌÆ¼¶¿ ³ÁµÆ·Á¸Â³¶Á¸¼` º³Î¸ÇÊ¸Ä³Á Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á: «¬¸´¶¿·¸Ä³ Ñµ»Æ·¶µ ´¶ÕºÍ» Ð¶½»¸Ì¶¿º Á¸ Ð³¸ÑÉ¸¾¶¿ÉÄ¶¿Á Ò ¸·µ¸Ð¸Äµ¶¿º Ë¸º¸Á¸´¸´³Â «ÌÆ·»
Æ·³µ¸Ñ¸·½¶¿ÉÄ¸Á Á´¸µº¸ºÅ, ¶· É¸ÏÌ¶¿º Ò Ñ¸´¶¿·¸Ä³ Ð¸º¸·: ·¶ÕÍ ºµ¸Ð¶Ê»¸Ì Ò, ¶· ¸ÁÂÄ¸¼Í ´¸·¶Õ Ò ºÈ¶¿È¶» Ô¸µÆ¼ ¸Ô¸Ê¸Á, ÐÆµÖ¸Å¸· Á·¸ Ê¶·ÌÆ·Í ¸·½³ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¸À´¸ Ð¸º¸º¸·½´¸Ä³Á ÏÁ½³·ÁÆ· ÆÁ ¸·Ì¸·Ì¶¿º: ¥³º¶É³ ¼ÑÍ ³· «¶Å¶ ÅÆ. Á·¸ ¸·Ó¸´³, ½·¸º¸µ¶¿·Ê³¸Ä³ Ö É¸µ·¶Á³
ÐÆµ¸Ç¶µ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ» ¸ÈÏ¸µ¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ÁÈ¶¿º Ò. «ÅÆÁ ¾¶·ÓÆ¼ Ò Ï¶¿Ñ¸¾Æ¼ ³·
Ê¶·ÌÆ·³` º³¸ÄÁ å¸Ô¶Á³¸Ä³Á Ô¸µ´¸ÁÆ¼¶¿ ¾¸Ñµ³Â: ·¸ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·¶¿º Ý´¸Á ¾ÉÉ¶Õ Å¸¼ÆÁ³ÁÆ·, ¶´Ý Ò¼ Å¸¼³ ÔµÕ¸µ¶¿ ¸ÄÊ³ÁÆ· ´¸Á Á·¸
É¸µ·¶Á¶¿º» [3, 12]:
·¶Õ³ »ÆÔÆ·¶¿º Á´¸µÆ¼³ Ò Ã³º³¸Ä³, º¸ÉÆº¸µ³´¸Ä³, ÅËÈ´¸Ê³µ¶¿ÉÄ¸Á,
¸ÄÁ Òè ÅÁ¸Ê³µ¸´¸Á ¶¼¶·µ³ Ê³µÆ¼³ÃÁÆ·³Á ¸Á½·¸½¸·ÓÍ, Ã¸ÁÇ³ Ê¸ÕµÁ³Ã ÝÒ,
¶· ÐÆÕ³Á¸´Á ¸»¸·µÆ¼ Ò ÅËÈ´¸´¸Á ¹¸´¶¿¼µÆµÍè ¸Ä½ÔÆÑ Ò¼ Æ·ÅÆÃ Ý¸ÈÏ¸µÆ¼¶» Ñµ¸Â¸Ì º¸ÑÁ¸Ê³µ¶¿ÉÄ¸ºÅ: ³Ô¸´¸Á È¸·¸½·¸ÁÃ³Á ÁÆ·ÐÄ¶¿Ñ»¸Ì ÆÁ
Á¸Ö Á·¸ ÐÆµ¸Ã·Ã·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í º³Î¸µ¸Å¸Á¶¿ÉÄ¸ºÅ, Ð³½·¶½³Á¸º³´¸Ä¶»,
Ú½Æ·Ö¶¿É¸Å¸Á¶¿ÉÄ¸ºÅ, ¶·¶ÁÃ Á¸Ö ÉÆº¸µ³´ ÍÁµ·¶¿ÉÄ¸Á Ð¶¿È¸·¸·³ ½Æ· ÆÁ
´¸µ¸·¶¿º, ¸Ä¼ ´Æ·Ôè Ê³µ¸´¸Á Ö ÊÆÕ¸·»ÆÑµ¸´¸Á ºµ¸Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í Ä¶¿·Ú·³Á¸´ ÓÖ¶» Ñ³ÁÉÆÇ»¶¿º ÆÁ ¸ÅÆ¸´¸Á ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¸´¸Á ¸ÈÏ¸·Ð¶¿º:
¢Æ· ÐÆµ¸Ã·Ã·¶¿ÉÄ¸Á ´ÆÁµ·¶Á¶¿º «»¸Ç¶¿µÁÆ·³ ´³ÁÍ» Å¸Çº³ÂÑ
ÃÁÁ¸·´»¸Ì »ÆÔÁ Ò (¸ÄÁ Ê·¶Õ³Á Ð¸º¸ÈÏ¸·Ð¸Ä³Á Ð¸ºÅ¸» ÅÆ·ÆÂ 1962É. µÔ¸Ê·¶¿ÉÄ¶¿Á³Â ¸Áº³Î¸ÔÆÑ ÐÆµ¶), Ñ¸´¸ÄÁ ¶·³ Ð¸ÁÊ¸º¸Á¸¼³Â ¶¿Ñ¶¿ºÁ¸Ñ³·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¸ÁÍÁ½Ð¸µ Á¶·¸Á¶· ÆÇ·¸Ð¸ÁÊ¶¿ºÁÆ·³ µÆÕ³Ã Ò µ¸¼³Ñ: Ä½ ³Ñ´ º³µ¶¿º¶» ¾¶·ÓÆÁÃ ÅÆ³ »ÆÔÍ ½¸·ÓÄ¸¼ ÅÆ·Æ¼ Ê·¸´¸Á »³·¸Ð¸µ¸·¸Á: ¬Ä¶¿ËÆÁ
¸»Æ¼³ Ã¸Á Ô¸·Ç Ò, ´Æ·Ô¸·ÁÆ·Íè É»¶» Ñ¸Ðº¸Á¸¾¸´, ¶¿Ñµ³ ÐÔ¸ÁÂ³´ Ð¸Ä¸ÂÃ³Â É»¶¿º Òè ÍÁ´¸¼¶¿ºÍ ½Ë»¸·¶¿ÉÄ¶¿Á Ý³ ÁÆ·´¸Ä¸ÂÁ¶¿º. ÐÆÁÂ ¸ÄÑµÆÕ Ò¼ Ñ¸ÄÉ¸Ã¶¿º Ò ÍÁÉÆ·Â¶ÕÍ, Ã¸ÁÇ³ ¸ÑÆ¼³Ã³ È¶¿·Î ºµ¶·¶¿ºÁÆ·Í ´¸·¶Õ ÆÁ È¸µ ÐÆÀ¶¿Á
µ¸ÁÆ¼è µ¸·ÅÆ· ¶¿ÕÕ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·¶»: ÄÑ »ÆÔ¶¿º, ³ÁÝÔÆÑ ÅÆ³ »³Ô¸Ñ¸Á¶¿ÉÄ¸Á
ºÆÎ ¸ÀÐ¸Ñ¸·¸´, ´Æ·Ô¸·ÁÆ·Í Ñ¸´¸»¸É³» ÆÁ, µ»Ä¸¼ ½ÆÔÃ¶¿º Æ·ÆÃÍè µÕ¸º¸·½Í, ´³ÁÍ Ö ¸»¸ÇÍ:  Ð¸Äµ ÆÁ Ê¸¼³Ñ Á¸Ö º³ È¸·Ã ÒÔ³Ç¶½³´ ´Æ·Ô¸·ÁÆ·,
¶·¶ÁÃ ¸ÁÐ¸µ-´Æ·Ô¸·ÁÆ· ÝÆÁ, Ý¶¿ÁÆÁ ÍÁ½ÊÌ»¸Ì ½³º¸Ê³Ì, ÍÑµ Æ·Ö¶¿ÄÉ³Á Ð¸-
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Ñ¸·¸´¸´¸Á Ï¶·Ð·½¸Å¸Á¶¿ÉÄ¶¿Á ¶¿ÁÆÁè Ñ¶Ñ´ Þ³Èµ Ð¸º¸Ô¸µ´Æ· ÑµÆÕÌÆ¼¶»
Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³ Ç¸·Ê¸Âº¸Á Ð¸º¸·: ÆÔ³ Ñ´ÇÅÁ¸º¸Ñ¶¿º º³Î¸µÁÆ·³
Ó¸ÁÓ·¸¼³-Ê³µ¸´¸Á »Æ·¼¶¿Ì¶¿ÉÄ¸Á Ë¸º¸Á¸´ ´Æ·Ô¸·Á ³· Ð¸º¸· ¶¿·¸Ï¸¼³
ÆÇ·¸Ð¸ÁÊ¶¿º Ò ¸Á¶¿ºè º¸·½Á ¶¿ Þ¸ÁÞÍ Áº¸Á ÆÁ ³·ÆÁÂ Ð¸·º¸·»¶Õ¸´¸Á¶¿ÉÄ¸ºÅ, Ã¸Á³ ¶· Æ·´¶¿ÑÁ Ò¼ ¸·¸Ê¶·ÆÁ ¸½¸Ôµ¸Â»¶¿º ÆÁ º³Î¸»¸Ä·³Á, ¶¿Ñµ³
º¸·½Í ÔÆµÃ Ò ÓÊµ³ Ý½¸ÀÁ¸¼ ¸Ä½Ú·³Á¸´ º³Î¸µ, º³ÁÝ½ÆÀ ¸Ä½ Á¸Ï¸ÇÊ¶¿È¸Â¶¿ºÍè µÆÑ, ¶· Ð¸Á´¸·Ì »Æ·ÎÁ¸´¸Á¸ÔÆÑ ³ÁÃ½ Ò¼ º³Î¸µ Ý½¸ÀÁ¸Ñ, ¶Ý º³¸ÄÁ
¸Ô¸·½Ä¶¿Á, ¸Ä¼Ö ¸»Æ¼¶·½ Ò, Ã¸ÁÇ³ º¸·½¶¿Á ÑÔ¸Ñ»¶¿º Ò ÐÆÁÂ ¸Ä½ ¸ÁÏ¶¿Ñ¸¾Æ¼³¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ: ÄÑÔÆÑ ÅÆÁ ½¸ÀÁ¶¿º Ò Ñ¶Â³¸¼¸´¸Á º³Î¸»¸Ä·¶¿º º¸·½¶¿ µ¸À¸Ô¸ÁÃ³ ¸·Ó¸Á¸Ê³·Í:
³Ô¸´¸Á Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í ÉÆÖ »Æ·¸Ê·»¶¿º ÆÁ 20-·½ ½¸·³ ´ÆÑÆ·³ Þ¸Ô¶Á¸´¸Á ³·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸ÁÍ, Ñ¸´¸ÄÁ É»¶¿º Òè µ¸·¸Ì¶¿ÉÄ¸Á Ö Ë¸º¸Á¸´³ ¸Á¶·¶È¶¿ÉÄ¸Á ´¸: ·³µ¸Ñ¸·½ ¶¿Ñ¶¿Â³ÝÍ Ð¸Î¶Õ¶¿ÉÄ¸Á ¸´Á´¸¼³Ã¶» ºÆ´Á¶¿º Ò Ã¸Õ¸Ã³Â ½¶¿·Ñè ¸·µ¸Ñ¶»¶· º³Î¸µ ÊµÁÆ¼¶¿ Ð¶¿ÄÑ¶», º³ÁÝ½ÆÀ ¸»µ¶Å¶¿Ñ³Â ¶¿È¸Á¸¼¶»è Ð¸ÄµÁ»¶¿º Ò ¸»¸Ç¸¾¶Ñ¶¿ºè ÊÆ·Ä¸¼³ ¸ÁµÆÑ ÈÕÉ¸ÁÆ·¶»: ¢Æ´Á¶¿ºÁ
¶¿È¸Ê·¸» Ò ¸ÄÁÃ¸Á¶», ¶· Á¸ ÍÑµ Ò¶¿ÉÄ¸Á ¾¸ÏÝ¶¿º Ò ³·¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿Á³Âè
«¾¸ÏÝÆ¼ ¸ÁÊ¶¿ÄÁ Ê¶Ä¶¿ÉÄ¸Á Ð¶ÊÁ¸µ¸ÁÎ Ô¸·µ¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³Â», Ö º¸·½´¸ÁÂ³Â` ¶Ý ¶Ã³ Ý¸ÑÆ¼¶», ÉÆ ¶¿· Ò ÊÁ¶¿º Ö ³ÁÝÃ¸Á Ë¸º¸Á¸´¶», ³Ñ´ ÑÆÕ¸Á³Á É¶Õ¸Ì Ý¶¿Õ¸·´»¸Ì Á¸º¸´Í ¶Ñµ³´¸ÁÁÆ·³Á ÐÆµ Ò Ô¸Ð¶¿º ÐÆµ¸ÃÁÁ¶¿ÉÄ¶¿Á
Ñ´ÑÆ¼¶¿Â: ÆÔ¶¿º Ô¸µ´Æ·»¸Ì ÊÄ¶¿Õ¶¿º µÁÆ·Í ¸»¸Ç¸¾¶ÑÆ·³ ºÆÎ ÆÁ, ³Ñ´
½·¸ÁÂ ÅÁ¸´³ÝÁÆ·³ Ð¸Èµ µ¸À¸Ô¸ÁÃÁ Ò »Æ·Ö³Â ÁÆµ»¶Õ Ç¸ºÅÄ¶¿ÕÁÆ·¶» ¸ºÆÁ
Ú· ½¸µ¸·´Æ¼ ¾¶ÑÍ ¸»¸Ç³Â: ³´³Á ½¸ÀÁ¶¿º Ò º³ º³¸ÄÁ¸´ ´Á¶Î Ð¸º¸· ¸Ä½
Ð¸Á¸Ô¸Ç¶·½ «µ¸À¸Ô¸ÁÃÍ» ´³Ñ¶ÕÍ: «¢³¸Ô¸Õ¸Õ ¸ÄÑ ´Ä¸ÁÃÍ Áº¸Á Ò· Ã¸·¸Â¸Ì º³ Ô¸µ´Æ·³, ¶·Á ÍÁ½º³Èµ µÆÕ¸½·»¸Ì Ò º¸·½¶¿ ¸ÝÃ³ ºÆÎ» [1, 48]:
¬É¸¾¶¿ÉÄ¸Á ¸À¸Î³Á ¸À¸»¶µ³Â µÕ¸º¸·½Í Ñ´Ñ¶¿º Ò É¸¾¸ÀÆ¼ ³· Ê³µ¸´Â¶¿ÉÄ¸Á ¶¿Õ³ÁÆ·¶¿º, »Æ·¸·ËÖ¶·¶¿º Ò ´Ä¸ÁÃÁ ¶¿ ¸ÁÂÄ¸¼Íè ¸Ä½ ¸ÁÂÄ¸¼³
Ô¸µ´Æ·ÁÆ·³Â ¶Ý ºÆ´³ Ð¸Á½ÆÔ ´¸·¶µ ÝÇÊ¸¼¶»: ·¸ Òº¶Â³¸ÁÆ·Á ¸ÄÑ ÍÁÉ¸ÂÃ¶¿º µ¸·ÅÆ· Æ·¸ÁÊÁÆ· ÆÁ Ñµ¸Á¶¿º. ¸Á¸´Á´¸¼³ Æ´¸Ì µÕ¸º¸·½Í Á¸Ï
ÑÔ¸ÀÁ¶¿º Òè Ð¸»¸µ¸¼¶», ¶· ³·è ¶·ÔÆÑ ¢¸·½ ¸ÁÐ¸µ³ ¶·¶Á¶¿ºÁÆ·Í È¶¿µ¶»
¸·½Ä¶¿ÁÃ ´µ¸Á, ³ÁÃÍ ´¶·¸Ì ÝÒ ¸ÄÑ ¸ÈÏ¸·Ð¶¿º, ÐÆµ¶ Ô¸ÄÃ¸·¶¿º, ¾¸Ï¶¿Ñµ³è
¸ÁÐ¸Î¶Õ¶¿ÉÄ¸Á ½¸µ¸Ô¸·µ»¸Ì ¾¶·Ó ¸Á¶¿º, ¾·´¶¿ÉÄ¸Á «£¶¿ÄÑ³» É¸´¸·½
¼¸·¶¿º, ¸Ô¸ ¸ÁÇ¶·¶¿ÉÄ¸Á Ð¸ÈµÆÂÁ¶Õ Ô¸Äº¸ÁÁÆ·¶¿º Ñ¶»¶·¶¿º Á¶· ´Ä¸ÁÃ³Á:
³Ô¸Ñ¸ÁÁ ³· Ê¶·Ì³ »Æ·Î³Á ½·»¸Ê¶¿º Á¶»Æ¼³´ «Ð¸ÁÊ¶¿Â¸¼¶¿Ì¶¿º» Ò ¸À¸Î¸·´¶¿º, ¶·Í Ô¶Ñµº¶½ÆÀÁ³Ñµ¸´¸Á Å¸Â Ë¸º¸Á¸´³, ¸Á¸»¸·µ É»¸Â¶Õ ÑµÆÕÌ¸Ê¶·Ì¶¿ÉÄ¸Á µ³Ô³´ Ú·³Á¸´ Ò: ·Å ÍÁ½Ð¸µ»¸Ì ÐÕ³¶¿ÉÄ¸ºÅ ´Á¶ÎÍ µÆÕ¸¾¶Ï¶¿º ÆÁ Ð³»¸Á½¸Á¶Â, µÕ¸º¸·½Í Á´¸µ¶¿º Ò ¾¶Ñ³ ºÆÎ º¶À¸Â»¸Ì Æ¼¸·¸ÁÍ,
È¶È¸¾¶¿º ¸ÄÁ, ¸Ô¸ ½¸·ÓÄ¸¼ Â¸Ì ³ÎÁ¶¿ºè ºµ¸ÌÆ¼¶», ¶· ½ÆÀ ¾¸ÏÝÆ¼¶¿ Ë¸º¸Á¸´ ´¼³Á³: ¥»¶¿º Òè Ê·¶Õ³ »ÆÔÍ ÐÆÁÂ ¸ÄÑÔÆÑ Ò¼ ¸»¸·µ»¶¿º Ò, Å¸ÄÂ ¸ÄÁ ÍÑµ
Ò¶¿ÉÄ¸Á ¸»¸·µ»¶¿º Ò ¸ÄÑµÆÕ, Å¸ÄÂ ¶Ý ¸ÄÑÔÆÑ, Ã¸ÁÇ³ »³Ô¸´¸Á Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í È¸·¶¿Á¸´»¶¿º ÆÁ ÍÁÉÆ·Â¶Õ³ Ê³µ¸´Â¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎè Æ¼¸·¸Á³ ÔÆÑ ´¸Ï»¸Ì Æ·´¸´³ Ð¸·Â¸½·¶¿ºÁÆ·¶». ´ÐÆÀ¸Á¸ê ³´³Á, ÉÆê ¶Ý: Ñ´ Ô¸µ¸ÑÏ¸ÁÍ
Ð¸Ñµ¸µ ´¸·Ö¶· ÝÒ, Ã¸Á³ ¶· Á¸ ¸Ä¼ÖÑ Á¸Ï´³ÁÍ ÝÒ. Á¸ ¸»¸ÇÍ Þ¸Á¸Ý¸Ì
µÕ¸º¸·½Á Ò ´¸º Ô¸·Ç¸ÔÆÑ º¸·½Í, ¶¿Ñµ³ Á¸ ¾¸Ï¶¿ÑµÁ ¸·¸Ê¸ÂÁÆ¼¶¿ º³
¸À¸ÁÓ³Á ¸ÁÐ·¸ËÆÈµ¶¿ÉÄ¶¿Á Ý³ µÆÑÁ¶¿º. «»¸Ç¶¿º µÆÕ³ ¶¿ÁÆÂ¶Õ ¾¶¾¶Ï¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Í º³¸Ë¸º¸Á¸´ Á¸Ö Á·¸ ÐÆµ µÆÕ³ ¶¿ÁÆÂ¶Õ ¾¶¾¶Ï¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Á Ò³Á:
»¸Ç³ ºÆÎ Á¸ Î·³ ÐÆµ ºÆ´µÆÕ Ð¸ÄµÁ¸ÅÆ·ÆÂ Á¸Ö º³ Á¶· º¸·½¶¿» [1, 168]:
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¶Å¶ ÅÆ³ ÓÆÀ¸Ê·³Á ÅÁ¶·¶È ÆÁ ¸·µ¸Ð¸ÄµÝ¸º³Î¶ÂÁÆ·³Â º¸ÑÁ¸»¶·¸ÔÆÑ Ð¸ºÆº¸µ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ Ö Ï¶·Ð·½¸Á³ÈÍ, ¶·¶ÁÂ³Â Ò ¸»¸ÇÍ: ÄÑÔÆÑ, Ú·³Á¸´,
«»¸Ç¶¿µÁÆ·³ ´³ÁÍ» »ÆÔ¶¿º º¸·½³´ Ð¸ºÆº¸µ»¶¿º ÆÁ ¸»¸Ç³ Ð¸µ³´ÁÆ·³
ÐÆµ, ¶·¶ÁÃ ¸ÁÍÁ½Ð¸µ È¸·Ëº¸Á ºÆÎ ÆÁ, ¸Á´¸Ä¶¿Á Ö ¾¶¾¶Ï¸´¸Á` ¸»¸Ç³
Áº¸Á: ¸·Ì¶¿º ÆÁÃè ¸»¸ÇÍ º³ÖÁ¶¿ÄÁ Ë¸º¸Á¸´ ´Ä¸ÁÃ³ Ï¶·Ð·½¸Á³ÈÁ Òè Á¶¿ÄÁÃ¸Á Ð¸·¸È¸·Ë, ¾¶¾¶Ï¸´¸Á, Ö ÆÉÆ ¸»¸Ç-º¸·½ Ç¶¿Ê¸½·¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ¸»¸Ç³
Ð¸»Æ·Ë¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¸Á»³ÞÆ¼³ Ò º¸·½¶¿ Ð¸ºÆº¸µ, ¸Ô¸ ¸»¸Ç-´Ä¸ÁÃ Ç¶¿Ê¸½·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ ¼³¶»³Á Ð³ºÁ¸»¶·Æ¼³ Ò ÉÆ՛ Ë¸º¸Á¸´¸Ä³Á Ê¶·Ì¶Á¶», ÉÆ՛ µ³·¸´¸Á ¸Ç½ÆÂ¶¿ÉÄ¸Á ¶¿Ë¶»: ·¶ÕÁ ³ÁÃÍ ¸À¸Î³ÁÁ Ò ¸Ä½ Ð¸ºÆº¸µ¸´¸Á ´¸º¶¿·ÎÍ ÑµÆÕÌ¶¿º. «»¸ÇÍ ¸º¶¿¼ Ò, Ö ¸ÄÑ Ð¸ÁÊ¸º¸ÁÃÍ Å¸Â¸µ·»¶¿º Ò ¶Ý ÉÆ Ñ¶Ñ´ Ý¶·¶¿ÉÄ¸ºÅ, ³ÁÝÔÆÑ Ñ¶»¶·¸Å¸· Ô¸µ´Æ·¸ÂÁ¶¿º ÆÁÃ, ¸Ä¼ Á·¸ ¸Á½¸½¸· È¸·Ë¶¿º¶»,
¶·³Á Ý³ ½³º¸Á¶¿º ¶Ý º³ ´ÆÁ½¸Á³ ¸·¸·¸Ì: æÁÝ Áº¸Á Ò ¸Ä½ º¸·½´¸ÁÂ »Ð¸µ
´Ä¸ÁÃ³Á, º¸·½´¸ÁÂ, ¶·¶ÁÃ Ú·ÍÑµÚ·Æ ¸»Æ¼³ ¶¿ ¸»Æ¼³ ÆÁ ¾¶·Ó¶¿º ´¸ÀÝÆ¼ ³·¸·¶¿» [1, 12]: ³Ô¸Ñ¸Á³ Ô¸µ´Æ·¸Ì ¸»¸ÇÆ ¾¶Ñ¶¿º ÐÆÁÂ ¸»¸Ç-´Ä¸ÁÃ³
È¸·Ë¶¿ºÁ Ò Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ ½Á¶¿º º¸·½´¸Ä³Á º¸·º³ÁÁ ¶¿ ÍÑµ Ò¶¿ÉÄ¸Á Á¸Ö
º³µÃÍ: ³Ô¸Ñ¸Á³ Ê·Ý³ ¸ÄÑ ¸À¸ÁÓÁ¸Ð¸µ´¶¿ÉÄ¶¿Á³Â Ò ÅÏ¶¿º ºÆ´ ¸Ä¼ Ð¸µ´¸Á³È` ´Æ·Ô¸·ÁÆ·³ ´¸Ï¶¿ºÍ Ñ³º»¶¼ÁÆ·³Â ´¸º Ê¸Õ¸¾¸·ÁÆ·³Â: «»¸Ç¶¿µÁÆ·³
´³ÁÍ» »ÆÔ¶¿º, Ú·³Á¸´, ¶ÕÎ ÊÄ¶¿Õ³ º³¸´ ÁÔ¸µ¸´Á Ò µÁÆ·Í ¸»¸Ç³Â ¾·´Æ¼Í,
«¿·³È³ ½ÆºÃÍ» »ÆÔ¶¿º Ê¼Ï¸»¶· ´Æ·Ô¸·Í Ð¸º¸´»¸Ì Ò º³º³¸ÄÁ ½³º¸´
Ô¸µ·¸ÑµÆ¼¶¿ Ê¸Õ¸¾¸·¶»: » ½·¸ÁÃ Ô¸·Ç¸ÔÆÑ Â¸Á´¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ· ÝÆÁ: Æ·Ô¸·ÁÆ·³ ÑÁ»Æ¼¶¿, ÃÁÆ¼¶¿ Ö Á¶¿ÄÁ³Ñ´ ÈÁÝÆ¼¶¿ Ê¼Ï¸»¶· ÁÔ¸µ¸´Í ½·¸ÁÃ Å¸»¸·¸·Æ¼Á Ò` ¸À¸Î³Á ½ÆÔÃ¶¿º ¾¶ÑÁ ¸»¸Ç³Â ½¸µ¸·´Æ¼Í, Æ·´·¶·½¶¿º` ½³º¸´
Ô¸µ·¸ÑµÆ¼Í: »¸Çè 1/8 ºº µ·¸º¸Ê³Ì ¶¿ÁÆÂ¶Õ Ê·ÆÉÆ ¸ÁÁÈ¸Á ÁÄ¶¿É, ¶·³ Ç¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¶¿ ¸Ç½ÆÂ¶¿ÉÄ¸Á ¶¿ËÁ ¸ÁÃÁÁÆ¼³ ÆÁ, ¸Á»³ÞÆ¼³, Ç¶¿Ê¸ÐÆÀ¶¿ºè ´Ä¸ÁÃè
½¸·ÓÄ¸¼ ÝÆ·Ö¸Â¶Õ, Å¸ÄÂ Á¶¿ÄÁÃ¸Á ¸Á»³ÞÆ¼³ Ç¶·ÆÕ ³·¶Õ¶¿ÉÄ¶¿Á, ³ÁÝÔÆÑ ÈÆÈµ¶¿º Ò Ê·¶ÕÁ ³ÁÃÍ` ¸º¶¿¼ ¸ÀÚ·Æ¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿Á, ¶· É¸¾¸ÁÂ¶¿º Ò Ð¸Ê¶¿Ñµ³
µ¸´, ÅÆ·¸Á³ ¶¿ ¸ÝÃÆ·³ ºÆÎ, ¸ºÅ¶ÕÎ ´Ä¸ÁÃ³ ºÆÎ. «Ñ´ âº¸· ä¸Ä¸º³ Ê¶»Æ·Ê¸Ì Ã¸Õ¸ÃÁÆê·Í… Ä½ Ã¸Õ¸ÃÁÆ·¶¿º ½Æ·Ó¸´ÁÆ·³ ¸·ÐÆÑµ¸Á¶ÂÁÆ· ´¸Ä³Á,
ºÑ¸Ê¶·ÌÁÆ·³ ´·Ô¸´ÁÆ·, È¶¿´¸ÁÆ·: ±¸Õ¸ÃÁÆ·Á ³·ÆÁÂ ºÆÎ Ò³Á ¸ÀÆ¼ Ï³µ º³¸ÐÄ¶¿Ñ»¸Ì Þ¸Á¸Ô¸·ÐÁÆ·Í, ¶·¶ÁÂ, É»¶¿º Ò·, ¶Ý³ÁÝ Ý³ ´¸·¶Õ µÆÕ¸È¸·Ë ¸ÁÆ¼:
±¸Á³æ-Ã¸Á³æ µ¸·³ Ò· ÔÆµÃ Ô¸ÄÃ¸·Æ¼ ³ÈÏ¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³ ½Æº, ¶·ÔÆÑÇ³ ¾¶Ï»Æ· ¸Ä½ Þ¸Á¸Ô¸·ÐÁÆ·³Â ÊÆÉ ¶·ÖÒ ºÆ´³ ¶¿ÕÕ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ… £³Á¸»¶¿·Â Ã¸Õ¸ÃÁÆë·Í, ¶·¶ÁÂ ¸ÁÑ¸Ñ¸Á¶¿ÉÄ¸ÁÍ ¶Ý ¶Ã ÝÒ· ´¸Ñ´¸Ì¶¿º… Æ·Î ³ »Æ·Î¶, ½·¸ÁÃ Ò¼
Ý´¸·¶Õ¸Â¸Á ½³º¸Ê·¸»Æ¼ 1/8 ºº µ·¸º¸Ê³Ì ¶¿ÁÆÂ¶Õ È¸·Ë»¶Õ ¸»¸Ç³ Ú·ÆÁÃ³Á:
»¸æÇ…» [1, 31]:
¸·Ì¶¿º ÆÁÃè Ð³ºÁ¸»¶·»¸Ì Ö µ·¸º¸Å¸Á¸´¸Á Ò ¸»¸Ç-Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á
Ï¶·Ð·½¸ÁÈ¸´¸Á Ç¶¿Ê¸½·¶¿ºÍ ÖÑ, Ã¸ÁÇ³ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ Á¶¿ÄÁÔÆÑ º¸·½¶¿
»·¸ ¸Ç½Æ¼¶¿ ´ÆÁÑ¸´¸Á ¶¿Ë¶» Ò ÚËµ»¸Ì. «ÁÝ ¶¿Ç¶¿º ÆÑ ¸·¸, Å¸ÄÂ ¸»¸Ç³
Ú·ÆÁÃ³ ½Æº ÊÁ¸¼ ÝÆÑ ´¸·¶Õ» ´¸º «¦Ñµ Æ·Ö¶¿ÄÉ³Á, ¸»¸Ç³Á ´¶¿¼ ÊÁ¸Â¶Õ º³
Ä¶¿·¸Ð¸µ¶¿´ ¸ÈÏ¸·Ð Ò Ñ¸, ¶·µÆÕ ÑÆ¾¸´¸Á Ý¸¾¸Á³ÈÁÆ·Í ´³·¸À»Æ¼ ÝÆÁ
´¸·¶Õ…» [1, 39]: ¢Ä¶¿Ñ ´¶Õº³Â Ò¼ ¸Ä½ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¸Áµ¸·ÅÆ· Ò º¸·½¶¿
Ð¸Á½ÆÔ, Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Áè ´¸Çº»¸Ì ÍÁµ¸Á³Ã³Â, ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃ¸Ä³Á º³Î¸»¸Ä·³Â, Þ¸Á¸Ô¸·Ð³½ Ð¸Á½³Ô¶Õ º¸·½´¸ÁÂ³Â: ¸µ¸Ð¸´¸Á ÝÒ, ¶· Æ·³µ¸Ñ¸·½³
¸ÁÐÆµ¸Á¸¼¶¿Â ÐÆµ¶ »³Ô¸Ñ¸ÁÍ Ý³ Ô¸µ´Æ·¶¿º ¶՛Ý Á·¸ ÓÊµ¶¿ºÍ µ¶¿Á ´¸º
¸ÈÏ¸µ¸»¸Ä·, ¶՛Ý Ò¼ Á·¸ÁÂ ¸ÁÐ¸ÁÊÑµ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¶¿ ¶·¶Á¶¿ºÁÆ·Í: ¬µ¸Â»¶¿º Ò,
¶· ¸ºÆÁ¸³·¸´¸Á ³·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ º¸·½Á ¸Ô·¶¿º Ò ¸ºÆÁ¸ÂÁ¶·¸´¸Á
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Å¸ÁÆ·¶»è È¸µ Áº¸Á ÅÆ³ Ô¸µ´Æ·¸Ì ¸ÄÁ Ô¸Ð¸´³Á, ¶· ¸ºÅ¶ÕÎ ´Ä¸ÁÃ¶¿º
Ô¸ÐÔ¸ÁÆ¼ Ò· Ú½ÆÕÆÁ µÆÑ³¼ÃÍ º³¸ÄÁ: Ç·¸´¸Â¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ ºÆ´Á Òè º¸·½Á ¸Ô·¶¿º
Ò ´ÆÕÌ ¸·ËÆÃÁÆ·¶», ³ÁÃÁ ³· ºÆÎ Úµ¸·»¶¿º ¸ÈÏ¸·Ð³Â, ³Ñ´ ¸ÈÏ¸·ÐÁ Ò¼ ³·
ÐÆ·É³Á Ò Ô¸µÁÆÈ ½Á¶¿º ½ÆÔ³ º¸·½¶¿ Ð¶Ê³Á. «¬¸ º³ ¸ÈÏ¸·Ð Ò, ¶·µÆÕ ³ÈÏ¶¿º
Ò ¸ÄÁ Ð¸Ñµ¸µ Ð¸º¶Çº¶¿ÁÃÍ, ÉÆ º¸·½¶¿Á ´¸·Æ¼³ Ò ÎÁÎÆ¼, º¸Ã·Æ¼, Þ³Èµ ¸ÄÁÔÆÑ, ³ÁÝÔÆÑ º¸Ã·¶¿º ÆÁ Ê·¸µ¸Ïµ¸´³ ´¸»³ÞÍ» [1, 53]: ¬¸ º¸·½¶¿ Ç·¶Ä¸Âº¸Á ÉÆº¸Á Ò, º¸·½è º³ ¸ºÅ¶ÕÎ ¸ÈÏ¸·Ð, Å¸ÄÂ ¸ÈÏ¸·Ð³ Ð¸º¸·è ¶Ý³ÁÝ:
Á½·¸½¸ÀÁ¸ÁÃ Á¸Ö ´Æ·Ô¸·ÁÆ·³Á Ý¸Á»¸Á¸´¶ÝÆ¼¶¿ ÐÆÕ³Á¸´¸Ä³Á Á¸Ï¸Ñ³·¶¿ÉÄ¸ÁÍ: ³´³ «Ä¶¿ºÔÆÄ ¸Á¶¿ÁÍ Ð¸Á½ÆÑ Ò Ê¸¼³Ñ ¸ÁÐÆµ¸Âº¸Á º¸Ñ³Á
½³º¶¿º³ ºÆÎ, ³Ñ´ ÍÁ½Ð¸Á·¸ÔÆÑ µÕ¸º¸·½-´Æ·Ô¸·³Á ÐÆÕ³Á¸´Í ´¶Ý¶¿º Ò
«º¸·½», ³Ñ´ ´³Á-´Æ·Ô¸·³Á` «´³Á»: Á¸Á¶¿Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ ´Æ·Ô¸·ÁÆ·³Á º¶µÆÂÁ¶¿º
Ò ¸·ÃÆµ³ÔÆ·³` ´µ·Æ¼¶» Á·¸ÁÂ Ç¶¿µ Þ¸Ô¶Á¸´¸Á ³·¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿Á³Â: ÄÑ
ÐÁ¸·ÃÍ ´¸·¶Õ Ò· ´Æ·Ô¸·ÁÆ·³Á ¸Á³·¸´¸Á Ö ÍÁÉÆ·Â¶Õ³ Ð¸º¸· ¸ÁÍÁ´¸¼Æ¼³
½¸·ÓÁÆ¼, Ñ¸´¸ÄÁ Á·¸ÁÃ Å¸»¸´¸Á¸Ý¸¾ ³·¸´¸Á ÆÁ, ¶·ÔÆÑÇ³ Ð¸»¸µ¸ÁÃ
Á·¸ÁÂ Ê¶Ä¶¿ÉÄ¸ÁÍ:
ÆÔ³ Ê¼Ï¸»¶· Ê¸Õ¸¾¸·ÁÆ·Íè º¸·½¶¿ Úµ¸·¶¿ºÍ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á³Â Ö
Á·¸ ºÆÁ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ, Å¸Çº³ÂÑ ÆÁ ÈÆÈµ»Æ¼ ¶¿Ñ¶¿ºÁ¸Ñ³·¶ÕÁÆ·³ ´¶Õº³Â: ÅÆÁ Ð¸º¶Ç»¸Ì Ò·, ¶· º¸·½³´ º³¸ÄÁ¸´ ÆÁ Ö Á¶¿ÄÁ³Ñ´ ºÄ¶¿ÑÁÆ·³Â ³· ¸À¸»Æ¼¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò·
Ð¸º¸·¶¿º ¸ÄÁ, ¶· ³ »³Þ¸´³ Ò Ê³µ¸´ÂÆ¼ ³· º³¸ÄÁ¸´ ¼³ÁÆ¼¶¿ ¸ÁËÏµÆ¼³ ¾¸ÑµÍ: ¢³Ê¶¿ÂÆ ÐÆÁÂ ¸Ä½ Ô¸µÞ¸À¶» µÕ¸º¸·½ ´Æ·Ô¸·³ Ö »³Ô¸Ñ¸Á³ ÌÁÁ½Ä¸Á
µ¸·ÆÉ»Æ·Í Ð¸ºÍÁ´Á¶¿º ÆÁ: ¸·Ì¶¿º ÆÁÃè »ÆÔ¶¿º ¸´Á¸·´»¶¿º Ò ¸ÄÁ Ê¸Õ¸¾¸·Í, ¶· ³ Ñ´ÇÅ¸ÁÆ º¸·½³´ Úµ¸·»¶¿º ÆÁ º³ºÄ¸ÁÂ³Â. ÝÒê ¶· µÕ¸º¸·½Í Ð¸Ñ´¸Á¶¿º Ò, ¶· ³ÁÃÍ º³¸ÄÁ¸´ Ò· ÉÆ՛ Å¸Çº¸º¸·½ ¸ºÅ¶Ï¶» ¼³ Ã¸Õ¸Ã¶¿º, ÉÆ՛
¸»¸Ç¸¾¶Ñ¶¿º, ³Ñ´ º¸·½³´ Ë¸º¸Á¸´ Ö ÒÁÆ·Ê³¸ ÆÁ Ì¸ÏÑ¶¿º ¸ÁÚÊ¶¿µ Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³, ¸Á³º¸Ñµ Ð¸·¸ÅÆ·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ· ´¸À¶¿ÂÆ¼¶¿ Ö ÓÖ¸´¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³
»·¸: ´¸µÆÁÃ, ¶· ÉÆÖ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¸Á ºÆÎ º¸·½¶¿ º³¸ÄÁ¶¿ÉÄ¸Á ÉÆº¸Á ½¸·Ó¸» 20-·½ ½¸·³ Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á ¸ÄÂÆÃ¸·µÍ, Ñ¸´¸ÄÁ ÉÆº¸Ä³Á ¸·»¸Ì ¸Á½·¸½¸·ÓÁÆ·³ ¶·¶Áº¸ºÅ ´¸·¶Õ ÆÁÃ Å¸»¸´¸Á¸Ý¸¾ Ï¶·¸Á¸¼ Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á
¸ÁÂÄ¸¼¶¿º. ÝÒê ¶· º¸·½¶¿ Ð¶ÊÆÅ¸Á¸´¸Á ºÆÁ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ Á·¸ Ê¶Ä¶¿ÉÄ¸Á Ï¶·Ð·½³ º³
º¸ÑÁ Ò: Ä½ ÆÇ·¸´¸Â¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò ÑÔ¸Ñ¶¿º ¸ÁÊ¸º Ê·¸´¸Á¶¿ÉÄ¸Á ¸ºÆÁ¸Ð¸ÄµÁ³
ºÆÁ¸´³Áè á¶Å³ÁÇ¶Á³Á, Æ·Å Á¸, µ¸·³ÁÆ· È¸·¶¿Á¸´ Ô¸ÄÃ¸·Æ¼¶» Ð¸Á¶¿Á Ê¶Ä¶¿ÉÄ¸Á ³·¸»¶¿ÁÃ³ Æ¿ Ð¸ÕÉ¸Ð¸·Æ¼¶» ¹³Ç³´¸´¸Á ¶¿ Å¸·¶Ä¸´¸Á µ¸·¸ÅÁ¶¿ÄÉ
¾¶·Ó¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·, º³ Ú· Ã¸·¸ÁÓ¸»³Â ¼Ñ»¶Õ Ó¸ÄÁ³Â Ñ¸·Ñ¸¾¶¿º Ò: ·Å Ô¸·Ç»¶¿º Ò, ¶· Á·¸Á Ç¸·Ð¶¿·¸ÁÃ Ô¸µÞ¸À¶ÕÍ º³ ¸ÄÌ³ Ó¸ÄÁ Ò·, Æ¹¶Ä³ ÐÆ·¶ÑÍ ´¸µ¸·¶¿º Ò º³ Å¸Â¸Ð¸Äµ¶¿º. ¸ÈÏ¸·Ð¶¿º º¸·½¶¿ Ð¸º¸· ¸ºÆÁ³Â Ñ¸·Ñ¸¾Æ¼³
Å¸ÁÍ ºÆÁ¸´¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò:
¦Á½Ð¸Á·¸ÔÆÑ ¸ÄÑ µÕ¸º¸·½¶¿ ´Ä¸ÁÃÍ ´¸·Æ¼³ Ò Å¸Ë¸ÁÆ¼ Æ·´¶¿ ¾¶¿¼³è
Á¸ÏÃ¸Á ¾¶Ñ³ ºÆÎ ÊÆ·»Æ¼Í Ö ´Ä¸ÁÃÍ ¸»¸Ç¸¾¶Ñ¶¿º, ÍÁ½ ¶·¶¿ºè ÉÆÖ ¸À¸Î³Á
¾¶¿¼Í Ê·ÆÉÆ Ô¸µ´Æ·»¸Ì ÝÒ, Ñ¸´¸ÄÁ Ò¸´¸Á Ò Æ·´·¶·½ ¾¶¿¼³Á Ð¸´¸½·»Æ¼¶¿
¾¸Ñµ¶»: º¸ÁÂ Ð¸º¸· ¸»¸Ç¶¿µÁÆ·¶¿º ´Ä¸ÁÃÍ ´¸·¶Õ Ò ¸Á³º¸Ñµ É»¸¼,
º³ÁÝ½ÆÀ »ÆÔ³ Ê¼Ï¸»¶· ´Æ·Ô¸·³ ´Ä¸ÁÃÍ »Æ·¸³º¸Ñµ¸»¶·»¶¿º Ò Ö Á¶·
Æ·¸ÁÊÁÆ· Ñµ¸Á¶¿º ÐÆÁÂ ¸ÄÑµÆÕ: Ñ»¸Ì³ Ð¸º¸µÆÃÑµ¶¿º ¸´ÁÐ¸Äµ Ò ½¸ÀÁ¶¿º ÖÑ ºÆ´ Ê¸Õ¸¾¸·è Ñ³Ç³¾¶ÑÄ¸Á º³Ú·³Á¸´ ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃ¶» º¸·½¶¿ ´Ä¸ÁÃÁ
³º¸Ñµ¸»¶·Æ¼Í: ÁÝÔÆÑ Ð¸ÄµÁ³ ¸À¸ÑÔÆ¼¶¿º ¬³Ç³¾¶ÑÁ Ò· Ã¸·Á ¸ÁÍÁ½Ð¸µ
½ÆÔ³ ¼ÆÀ¸Á Ê¸Ê¸ÉÍ Å¸·Ó·¸ÂÁ¶¿º, ¸ÄÁÔÆÑ Ò¼ ÊÄ¶¿Õ³ ÅÁ¸´Ý¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò Ð¸Á¸Ô¸Ç ¸Ô¸·½Ä¶¿Á Ý¸·Ý¸·¸ÁÃ¶» ¸Á´¶¿º¸Ä³Á ´Ä¸ÁÃÍ ½¸µ¸·´¶¿º ¸»¸Ç³
ÑÔ¸ÀÁ¸¼³Ã³Â: ¬³Ç³¾¶Ñ³ Áº¸Á µÕ¸º¸·½Á ¶¿ ´³ÁÍ ´¸·ÌÆÑ ½¸µ¸Ô¸·µ»¸Ì
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ÆÁ º³ÁÝÖ ´Ä¸ÁÃ³ »Æ·Î ´¸µ¸·Æ¼¶¿ ¸Ä½ Ì¸Á· ¶¿ ¸Ô¸·½Ä¶¿Á É»¸Â¶Õ ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃÍ: £ÆÈµ¶¿ÉÄ¸ÁÅ ´¸·Æ¼³ Ò Á´¸µÆ¼ . ÅÆ³ «»¸Ç¶¿µÁÆ·³ ´³ÁÍ» »ÆÔ³ Ö .
±¸ºÄ¶¿³ «¢³¹ ¬³Ç³¾¶Ñ³ º¸Ñ³Á» ¾³¼³Ñ¶¾¸Ä¸´¸Á ÒÑÑÆ³ Áº¸Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ: ÄÑµÆÕ
±¸ºÄ¶¿Á Â¶¿ÄÂ Ò µ¸¼³Ñ, ¶· Á¶¿ÄÁ³Ñ´ ´Ä¸ÁÃ³ ¸ÅÑ¶¿·½¸Ä³Á Ô¸Äº¸ÁÁÆ·¶¿º ÁÔ¸µ¸´Á ¸À´¸ Ò: » º¸·½Í Ð¶ÊÆÔÆÑ ´»Æ·¸ÌÁ»³ Ö ³· Ò¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ ´Å¸Â¸Ð¸Äµ³
º³¸ÄÁ Ì¸Á· Ö ´·´»¶Õ, ¸À¸Î³Á Ð¸Ä¸ÂÃ³Â ¸Á³º¸Ñµ É»¸Â¶Õ ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃ³
ÈÁ¶·Ð³»: ±¸ºÄ¶¿Á Ê·¶¿º Ò. «ÆµÃ Ò ÇÊ¸¼ ¬³Ç³¾¶Ñ³ Æ·Î¸Á´¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ» [2, 123]: 
Ð³ºÁ¸»¶·¶¿ºÁ ¸ÄÑ ºµÃ³è »ÆÔ³Â ´¸·¶Õ ÆÁÃ ºÆÎÅÆ·Æ¼ ÐÆµÖÄ¸¼ Ð¸µ»¸ÌÍ. «·Å
Ñ´ÑÆÂ ¸ÈÏ¸µÆ¼, È¸µ Ç¸·º¸Â¸», ¶· Ý³ ÇÊ¶¿º ³ÁÃÁ ³·ÆÁ³Â ¸´Á´¸¼»¶Õ ½³º¸½·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ: ê·Á Ò ¸Ä½ ¾¶¾¶Ï¶¿ÉÄ¸Á Ô¸µÞ¸ÀÍ: ¥Æ·ÖÑ ¸À¸ÁÂ Î·³ ºÁ¸¼¶¿ »¸ÏÍ ´¸º ´Á¶Î Á´¸µº¸ºÅ ¶¿ÁÆÂ¸Ì Ô¸·µ¸»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ… ¨¸ÄÂ Ê¶¿ÂÆÖ Ô¸µÞ¸ÀÍ ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃ³ ÅÁ¶ê¿ÄÉÁ Ò: £³·¸»³, ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃÍ º¸·½¶¿Á ÚÊÁ¶¿º Ò Ð¸Èµ»Æ¼
Ñ¶¿·¸Â¶Õ Ë¸º¸Á¸´³ ÐÆµ Á¶¿ÄÁ³Ñ´ ¸ÄÁ ½ÆÔÃ¶¿º, Æ·Å ¸ÄÁ ¸ÁÁÔ¸µ¸´ Ò
ÉÀÝ¶¿º» [1, 112]:
ÆÔÍ Æ·´¶¿ µÆÑ¸Á´Ä¶¿Á³Â ´¸·Æ¼³ Ò ½³µ¸·´Æ¼.
1. ·ÔÆÑ º¸·½´¸Ä³Á ´Ä¸ÁÃ³ ´¶·Ì¸Á¶¿º. º¸·½Í Ð¸ÄµÁ»¶¿º Ò ¾¶Ñ¶¿º,
´µ·»¶¿º ³· ¸ÀÚ·Ä¸Ä³Â, ³· Ñ¶»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³Â: ¸ ¸Ä¼ÖÑ Ý³ ´¸·¶Õ É¶¿Ä¼ µ¸¼
³·ÆÁ ¸Ô·Æ¼ ¸ÄÁÔÆÑ, ³ÁÝÔÆÑ Å¶¼¶·Í: ¨¸ÄÂ ³ÁÝÔÆÑ Ò· ¸Ô·¶¿º å¸Ô¶Á³¸Ä³
ÅÁ¸´Ý¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ ½¸·¸Ñ´ÇÅ³Á: ¢Æ´¶¿Ñ¸Â¸Ì: Ñ´ ³´³Á ÐÆµÔ¸µÆ·¸ÇºÄ¸Á
È·Î¸Á³ Þ¸Ô¶Á¸Â¶¿ ½¸Ñ¸´¸Á Ú·³Á¸´Á Ò, ¶» Ï¶¿ÄÑ Ò µ¸¼³Ñ Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á³Â, º¸·½´¸ÁÂ ÐÆµ È¾»Æ¼¶¿Â` É¸ÃÁ»Æ¼¶» ¸ºÅ¶Ï³ ºÆÎ: ´¸· 1-¶¿º Ô¸µ´Æ·»¸Ì Ò º¸·½¶¿ ½¸Ñ¸´¸Á ºµ¸ÌÆ¼¸´Æ·ÔÍ ´Ä¸ÁÃ³ ÍÁÉ¸ÂÃ³ º¸Ñ³Á: ²Á»Æ¼¶»
º¸·½³´ ¾¶·Ó¶¿º ÆÁ Ð¸ÑÁÆ¼ «Å¸·Ó¶¿ÁÃ³»`Ç¶Ð¸ÅÆ·Æ¼¶» Ê·ÆÉÆ ¸ºÆÁ ³ÁÝ: ·¶È¸´³ Ó¸Ï¶Õ¶¿ºÁÆ· ¶¿ÁÆÁ¸¼¶», Ç·´»Æ¼¶» ¸ÀÚ·Æ¸´¸Á ´Ä¸ÁÃ³ Ñ¶»¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³Âè ºÆÁÃ ºÆÇ µ¸Ô¸¼»¸Ì ÆÁÃ ÇÊ¶¿º ¸Á½¶¿Á½¶¿º: ÄÁ Ã¸Ä¼Æ·Í, ¶· ÓÆÀÁ¸·´¶¿º
ÆÁÃè ½¶¿·Ñ Ê¸¼¶¿ «¸Á½¶¿Á½³Â», Ð¶¿ÄÑ ÆÁ ÁÆ·ÈÁÝ¶¿º, ³Ñ´ Ó¸Ï¶Õº¸Á ½ÆÔÃ¶¿º
º¸·½Í Ð³¸ÑÉ¸¾»¶¿º Ò Ö ´¸´º Ð¸Èµ»¶¿º ³· ½·¶¿ÉÄ¸Á ÐÆµ, ´¸´º Ò¼ È¸·¶¿Á¸´¶¿º Ô¸ÄÃ¸·Æ¼:

´¸· 1.
2. ·ÔÆÑ º¸·½´¸Ä³Á ´Ä¸ÁÃ³ »Æ·¸³º¸Ñµ¸»¶·¶¿º (µÆëÑ Á´¸· 2), Ã¸ÁÇ³
³·¸´¸Á¶¿º ´Æ·Ô¸·Í È·Î¸Ô¸µ»¸Ì Ò· ´ÆÕÌ³Ã¶»: Æ Ä¶¿·Æ Á¸ Ý¶¿ÁÆ· ¶՛Ý ÍÁ-
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µ¸Á³Ã, ¶՛Ý È·Î¸Ô¸µ, ¶՛Ý Ò¼ Ð¸·Ê¸ÁÃ: ¸ ¶¿ÁÆ· ÁÔ¸µ¸´, Å¸ÄÂ ¸Ä½ ÁÔ¸µ¸´Í ¸ÄÁÃ¸Á ¾¶Ã· Ò·, ¸ÄÁÃ¸Á ¸ÁÁÈ¸Á, ¶· º³¸ÁÈ¸Á¸´ ´¸·Æ¼³ Ò ¸ÑÆ¼, ¶· Á¸
Ý¶¿ÁÆ· ´Ä¸ÁÃ³ Ö ¶Ý º³ ÁÔ¸µ¸´: ¶Å¶ ÅÆÁ ¸Ñ¶¿º Ò·, ¶· º³¸ÄÁ º¸·½´¶¿ÉÄ¸ÁÍ
Ì¸À¸ÄÆ¼Í ´¸·¶Õ Ò Æ·Î¸Á´¸ÂÁÆ¼ º¸·½¶¿Á: Ñ´ ³êÁÝ Ò· ¸Á¶¿º ³´³Á. «Ì¸À¸Ä¶¿º
Ò· ³ÁÃÁ ³·ÆÁ»: ·¸ ³ÁÃÁ¸Ñ³·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ ¸·µ¸Ð¸Äµ»¸Ì Ò Á¸Ö ¸ÄÁ ½·»¸Ê¶¿º,
Æ·Å ¸Á¸Ô¸µ ºÆ´ÁÆ¼³Ñ ¶Ý ¶Ã³ Ý³ µÆÕÆ´¸ÂÁ¶¿º ³· ºµ¸½·¶¿ÉÄ¸Á º¸Ñ³Á:
£¸ÄµÁ»Æ¼¶» ¾¶Ñ¶¿º, ´µ·»¸Ì ¼³ÁÆ¼¶» º¸·½´¶¿ÉÄ¶¿Á³Âè ³´³Á, ³Ð¸·´Æ ¶Ý º³¸ÁÊ¸º³Â, Ã¸Ä¼ ¸À Ã¸Ä¼ Ð¸Ñ´¸Á¶¿º Ò º¸·½¶¿ Æ·Î¸Á´¶¿ÉÄ¸Á Ê¸ÕµÁ³ÃÍ` ´¸µ¸·Æ¼
Ð¸Á·ÚÊ¶¿µ ¸ÈÏ¸µ¸ÁÃ Ö ¶¿·¸Ï¸Á¸¼ º¸Á·¶¿ÃÁÆ·¶»: ·¸Á Ð¸´¸½·»¶¿º Ò
´³ÁÍ, ¶» Ê¶¿º¸· Ò· ÏÁ¸Ä¶¿º À¸½³¶ Ö Ð¸ÄÆ¼³ ÊÁÆ¼¶¿ ÁÔ¸µ¸´¶»:

´¸· 2.
»¸Ç³` ¶·ÔÆÑ ³ÁÃÁ¶¿·¶¿ÄÁ ´Æ·Ô¸·³ ¶¿Ñ¶¿ºÁ¸Ñ³·º¸Á ´¸·Ö¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ
Á¸Ï Ö ¸À¸Î ÍÁ½ÊÌ»¶¿º Ò Á·¸Á¶», ¶· ¸ÄÁ «¸Ç¸µ¶¿º Ò º¸·½¶¿Á, Á·¸Á »Æ·¸½¸·ÓÁ¶¿º ³· ÅÁ¸´¸Á º³Î¸»¸Ä·», ³Ñ´ Ê¶·Ì¶Õ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³ ¸À¸ÁÂÃ¶¿º ¸»¸ÇÁ Ò.
ºÄ¶¿Ñ Å¶¼¶· ´Æ·Ô¸·ÁÆ·Í Ï¶Ñ¶¿º, ºµ¸Ì¶¿º ÆÁ ¸»¸Ç³ º¸Ñ³Á, ¸Ô·¶¿º ÍÑµ
¸Ä½º, ¸Ä¼ ´Æ·Ôè ¸»¸ÇÁ ¸Ä½ ¸ÈÏ¸·Ð³ Ð¸Ñµ¸µ¶¿Á ºÆÌ¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ Ò, Å¸ÄÂ Ð¸´¸Ñ¸´¸Á Ò ºÆ´ ¸Ä¼ ÆÇ·¸Ð¸ÁÊ¶¿º. «æÁÝ Ï¸Ï¶¿µ Ò ¸»¸Ç³ ¸Ä½ Ð¸»¸Ñ¸·¸´ÈÀ¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ» [1, 14], ¶·¶»ÐÆµÖ ÍÑµ Ò¶¿ÉÄ¸Á «»¸ÇÍ Ý³ Ð¸ÁÊÑµ¸Á¶¿º, Ö ³ÁÃÁ Ò¼
Ð¸ÁÊ³Ñµ Ý³ µ¸¼³Ñ» [1, 29]:
»¸Ç³ Ñ³º»¶¼Í ´¸·Ö¶·Æ¼¶» ¶·ÔÆÑ ¸Á´¸Ä¶¿Á¶¿ÉÄ¸Á, ´¶·Ì¸Áº¸Á, Ë¸º¸Á¸´³ Ð¶ÑÃ³ Ï¶·Ð·½¸Á³È (Ð³ÈÆÁÃ ¸»¸ÇÆ Ë¸º¸Â¶¿ÄÂÍ) [5] ` ÝÆÁÃ ´¸·¶Õ ÝÁÈÆ¼
¸ÄÁ ¾¸ÑµÍ, ¶· ¸»¸Ç³ ³º¸ÑµÁÆ·³Â ºÆ´Á Ò¼ º¸Ã·¶¿ÉÄ¸Á Ï¶·Ð¶¿·½Á Ò,
¶·¶»ÐÆµÆ¿ ÚÊµ¸Ê¶·Ì»¶¿º Ò Î·³ ¾¶Ï¸·ÆÁ: ¹·³´Ä¸Á ¶·¶È Æ·´·ÁÆ·¶¿º Ö
·ÖÆ¼Ã¶¿º, Ú·³Á¸´, ¸ÄÁ ÚÊµ¸Ê¶·Ì»¶¿º Ò Á¸Ö Ì³Ñ¸´¸µ¸·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·³ Ë¸º¸Á¸´ [5]: ¿Ñµ³ ½¶¿·Ñ ÅÆ·Æ¼¶» Ê¼Ï¸»¶· ´Æ·Ô¸·³Á ¾¶È¶µ, º¸·½¸È¸µ °¶´³¶Ä³Â Ö ÅÁ¸´ÆÂÁÆ¼¶» ¸»¸ÇÁÆ·³ ºÆÎè ÅÆÁ Ê¶¿ÂÆ ÁÔ¸µ¸´ ¶¿ÁÆ· Â¶¿ÄÂ µ¸¼¶¿,
¶· º¸·½Á ¶¿Á³ º¸Ã·¸Ê¶·Ì»Æ¼¶¿ ´¸·³Ã:
ÄÑÔ³Ñ¶»è »Æ·Í ÁÈ»¸Ì µ¸·³º¸Ñµ ºÆ´Á¶¿ÉÄ¶¿ÁÁÆ·Íè ´Ä¸ÁÃ-¸»¸Ç, Ð¸Ñ¸·¸´¶¿ÉÄ¶¿Á-¸»¸Ç, ³ »Æ·Î¶, Ë¸º¸Á¸´-¸»¸Ç, Ö È¶È¸¾¸Ì Ð¸·ÂÆ·³ Ï¶·¶¿ÉÄ¶¿ÁÁ
¶¿ Ñ·¶¿ÉÄ¶¿ÁÍ É¶¿Ä¼ ÆÁ µ¸¼³Ñ ÅÆ »³Ô¸Ê·³ «»¸Ç¶¿µÁÆ·³ ´³ÁÍ» »ÆÔ³
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕСКИ И ЧЕЛОВЕК КОБО АБЭ

Эрмине Бабурян, Стелла Погосян (Армения)
Резюме

Ключевые слова: «Женщина в песках», отчуждение человека, песок,
жизнь, общество, смысл жизни, Сизиф.

Статья выявляет «идеологические пласты» романа японского писателя
Кобо Абэ «Женщина в песках». Цитатами из романа аргументируются тезисы,
приведенные в статье, где особо выделяется песок, как символ жизни, общества и времени. Хотя в заголовке романа фигурирует слово «женщина»,
однако в повествовании, автор обращается к мужскому сознанию, показывая
понимание мира на сложном пути в поисках смысла жизни.

KOBO ABE’S LITERARY SANDS AND MAN

Hermine Baburyan,
Baburyan, Stella Poghosyan (Armenia)
Summary

Key words:
words “The Woman in the Dunes”, human alienation, sand, life, society,
the meaning of life, Sisyphus.
The present article reveals “the ideological layers” of Chinese writer Kobo
Abe’s novel “The Woman in the Dunes”. The theses have been supported by the
quotations taken from the novel; we put emphasize on the symbol of the send as an
indication of life, society and time. Although the woman figures out in the title, the
author turns to man’s consciousness, showing the world’s perception and
reflections on the difficult journey to find the meaning of life.
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«ПРАВО НА БИОГРАФИЮ»:
БИОГРАФИЮ»: ПУШКИНСКАЯ ДУЭЛЬ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Ольга Багдасарян
Ключевые слова: Дантес, драматургия, дуэль, литературоцентризм,
Пушкин, О. Богаев, М. Хейфец
Одной из заметных тенденций в русской литературе конца ХХ – начала
ХХI веков стала «переработка классики», создание текстов вторичного типа на
основе классического «первоисточника». Особенно важным этот процесс оказался для современной российской драматургии, в которой феномен «художественной переделки» представлен более чем широко (это «Башмачкин»
О. Богаева, «Анна Каренина-2» О. Шишкина, «На донышке» И.Шприца,
«Вишневый сад продан?» Н. Искренко, «Смерть Ивана Ильича» М. Угарова,
««Чайка» А.П. Чехова (remix)» К. Костенко, «Гамлет. Версия» Б. Акунина,
«Имаго» М. Курочкина, «Чтение карты на ощупь» Д. Бавильского – перечень
может быть продолжен). Эти и другие тексты реализуют самые разные
авторские стратегии переработки, среди которых не последнее место
занимает игра с биографическим мифом (см., например пьесы Е. Греминой о
Чехове – «Братья Че», «Сахалинская жена»; пьесу братьев Пресняковых
«Пленные духи» о Блоке и А. Белом и т.д.).
Вполне предсказуемо, что «новая драма» обращается и к фигуре А. С. Пушкина, поскольку, несмотря на постоянные разговоры о конце литературоцентризма и «нечитающих» поколениях, пушкинский текст в русской культуре занимает особое место. Современная культура – и особенно массовая – дает множество примеров обращения к образу «солнца русской поэзии». Пушкин задействован практически везде: от демотиваторов и кампаний по продвижению
чтения (достаточно вспомнить рекламу «В начитанном теле начитанный дух»
или «Читать не вредно – вредно не читать») до городских пространств (так, к
фигуре Пушкина активно апеллируют многочисленные граффити; почти в
любом крупном городе есть объекты, отсылающие к пушкинскому тексту, – в
Екатеринбурге, например, это «Пушкин Central Club», Онегин-плаза, в Москве
– рестораны «Пушкин» и «Дантес» и т.д. и т.д.). В целом трудно найти сферу,
в которой в определенный период не был актуализирован хотя бы элемент
пушкинского мифа, а для литературы ХХ века «главный русский поэт» пред1
ставляет особый интерес и становится важный фигурой для обдумывания .
Как показывает А. Бринтлингер, обращение к пушкинской биографии в
литературе ХХ века оказывается одним из удачных способов рассказать о
своем времени, используя «прошлое» [1, 185]. Исследователь опирается на
концепцию Я. Брукса о «полезном прошлом» («usable past» [2]) и, анализируя
1
Проблеме рефлексии пушкинского мифа в литературе XX-XXI веков посвящено немало работ. См., например, монографию Богдановой О.В. «Пушкин - наше всё…»: литература постмодерна и Пушкин. - СПб.: фак-т филологии и искусств СПбГУ, 2009. - 239 с.;
докторскую диссертацию Шеметовой Т.Г. «Биографический миф о Пушкине в русской
литературе советского и постсоветского периодов» (2011 г.) и статьи этого же автора,
статью Зубовой Л. Деконструированный Пушкин (Пушкин в поэзии постмодернизма) //
Пушкинские чтения в Тарту 2 . Тарту, 2000. С. 364-384 и мн. др. работы.
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произведения Тынянова, Булгакова и других авторов, демонстрирует, как
жизнь художника становится для его биографов богатым источником мифов и
моделей, которые как бы заново изобретаются и переизобретаются, связывая
прошлое с настоящим, и делая это прошлое «удобным» для конструирования
актуальных для современности смыслов. [1]
Рассмотрим на примере пьесы О. Богаева «Кто убил Дантеса» и М. Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина», как «новая драма», апеллируя к биографии классика, исследует современность, какие мифологемы из пушкинского мифа оказываются наиболее актуальными для авторов конца ХХ –
начала XXI века.
Наша гипотеза состоит в том, что биографический миф о Пушкине
используется современными драматургами с несколькими целями: с одной
стороны, он оказывается инструментом для ревизии классической традиции и
ее функционирования в культуре, с другой стороны, именно миф о великом
поэте обнаруживает катастрофическую нехватку идентичности современного
человека.
В пьесе О. Богаева «Кто убил Дантеса» [3] 50-летний потомок Пушкина
(тоже Александр Сергеевич Пушкин) приезжает в Париж к потомку Жоржа
Дантеса, чтобы вызвать того на дуэль. Свое решение Александр Сергеевич
объясняет необходимостью «исторического шага и поступка», который вернул
бы к жизни русскую литературу и русскую идею. Более того, он призывает к
тому же потомков других классиков:

Я призываю Лермонтова, Грибоедова, Мандельштама... всех кровных
наследников убитой поэзии выйти из кабинетов и совершить акт личного
возмездия. (Вытирает пот со лба, смотрит на часы.) На первый взгляд это
отчаянный, бессмысленный поступок... Но он разбудит сердца нового поколения... (Комкает платок.) И вы увидите... Я — прямой потомок Александра
Пушкина — через пять минут сделаю это... [3]

По ходу действия Пушкин и Дантес перестают выглядеть как идейные
оппоненты и даже собираются вместе в Россию. Заканчивается пьеса двойным
самоубийством и разоблачением героев. Из комментария некоего «штатского»
становится ясно, что Пушкин и не Пушкин вовсе, а самозванец, укравший «чужую личность», сколотивший огромное состояние и заскучавший от бессмысленности жизни, Дантес – действительно потомок знаменитого барона, но при
этом пациент психиатрической лечебницы, страдающий манией преследования.
Весь этот сюжет как будто разыгрывается «на обломках культуры».
Ощущение дряхлости, старения создается в первую очередь хронотопом
пьесы (место действия – «многоквартирный дом. Широкая мраморная

лестница с избитыми ступенями, лифт давно замер между вторым и третьим
этажами, чугунные ангелы в изогнутых перилах» [3]), в квартире Дантеса все

время холодно, она как будто продувается всеми ветрами.
Общая атмосфера тревожности подчеркивается и важным для пьесы
образом Кто – маленького вертлявого человека, который ассоциируется со
стихийностью поэзии и «неуспокоенным духом Пушкина» [4, 36]. Кроме того,
пьеса сопровождается эпиграфом, как будто настраивающим читателя на
постоянство, цикличность дуэльного сюжета:

- Убил я его?
- Нет, вы его ранили.
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- Странно, я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я
чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся,
снова начнем.

Черная Речка, 27 января 1837 года [3]
В интерпретации Богаева пушкинская дуэль становится своего рода вечным двигателем русской жизни. Пьеса, как подчеркивает Т. Шеметова, вписывается в традицию переосмысления закрепленной в культуре и важной для
пушкинского текста мифологемы дуэли, выводя на первый план Дантеса и в
какой-то степени осуществляя его «реабилитацию» [4, 37-38]. Вместе с тем,
как нам кажется, смысл обращения драматурга к пушкинской дуэли этим не
исчерпывается. Несомненно, сюжет пьесы Богаева выявляет значимые для
культуры модели (дуэль как неотъемлемая часть мифа о поэте, Пушкин и
Дантес как культурные архетипы и т.д.), но в то же время он фиксирует и растерянность современного, вполне частного человека, пытающегося придать
смысл собственной жизни.
Как выясняется в финале, богаевского самозваного Пушкина «тоска заела»
(заработал денег, но, как он сам определяет – «чувства растерял»… Вот и
получается все теперь с приставкой «без»... «Без божества... без вдохновенья...» [3]). Дуэль, исход которой предрешен, становится для него важным
способом конструирования собственной биографии как осмысленной, вписанной в культуру и осененной хоть какой-то идеей – в данном случае идеей причастности к истории великого поэта. Характерно, что потомка Пушкина сопровождает киногруппа, которая пытается выстроить из его жизни более или менее
внятный нарратив, но им это никак не удается (то Дантес не готов, то он печет
блины, то в самый ответственный момент просто исчезает – соответственно,
дуэль, столь необходимая Пушкину, не может состояться; у оператора периодически замерзает камера, гаснет лампа и т.д.). В этом контексте финал пьесы двойное самоубийство (причем неясно, герои стрелялись или, просто покончили
с собой) – становится более понятным: Пушкин и Дантес у Богаева могут
существовать только вдвоем, что подчеркивается и афишей пьесы; вместе они
– воплощенный культурный архетип, готовая, завершенная биография, по-отдельности – самозванец и сумасшедший, люди катастрофически «распыленные».
Пьеса М. Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина» [5] перекликается с
пьесой О. Богаева и обращением к мифологеме дуэли, и попыткой связать
историю поэта с жизнью современного частного человека.
«Спасти камер-юнкера Пушкина» – пьеса-монолог 50-летнего героя,
собирающегося на Черную речку, чтобы спасти поэта. Сюжет пьесы в целом
можно охарактеризовать как попытку героя «самоопределиться» через
биографию Пушкина – «выстроить» и осмыслить постфактум собственную
судьбу. Действительно, Михаил Питунин рассказывает о своих «отношениях с
Пушкиным» (одна из первых реплик героя – «Пушкина я возненавидел еще в
детстве»), а фактически излагает историю своей жизни. Для пьесы Хейфеца
принципиально важен социально-исторический контекст. Молодость героя
приходится на советское время, а зрелость – на постсоветские 1990-ые, когда
к личным проблемам персонажа (развод, смерть мамы) добавилась «перестройка эта долбанная» [5], а потом окончательный крах экономической и политической систем. При этом каждый жизненный этап героя – и в ту и в другую

376

«эпоху» - осенен соприкосновением с фигурой классика, через которого Миша
Питунин «хлебнул» немало горя.
Так, в детском саду Миша опрометчиво признался «воспиталке», что не
любит Пушкина, за что был лишен возможности играть с подъемным краном;
после садика родители героя постарались пристроить ребенка в школу им.
А.С. Пушкина (бывший Царскосельский лицей), где «культ поэта» был
особенно ощутим, а тексты изучались с незаурядным рвением – в итоге
школьная жизнь тоже была «отравлена» Пушкиным. Попытка первого любовного опыта провалилась, потому что герой не знал ни одного стихотворения
великого поэта и т.д. Перелом в отношении к Александру Сергеевичу наступил, когда герой стал встречаться с девушкой, живущей недалеко от Черной
речки. По пути к ней домой они придумывали разные варианты спасения
поэта, и, чтобы поразить возлюбленную, Мише Питунину пришлось глубже
ознакомиться с биографией классика. Не оставил поэт героя и в армии:
Питунин, не сумевший прочитать 7 ноября «Во глубине сибирских руд»,
получил 10 суток ареста. В финале пьесы героя, отправившегося на Черную
речку в годовщину смерти Пушкина, убивают два его школьных знакомых –
Сека и Витя, ставшие в 90-ые настоящими бандитами и промышляющими
отъемом собственности у одиноких людей [5].
Несмотря на трагический финал, в пьесе Хейфеца много смешного. Это
приземленная, с первого взгляда, нарочито бытовая история, очень узнаваемая в своих деталях. Драматург обыгрывает связанные с Пушкиным языковые
штампы, материализует их в сюжетных ситуациях. Так, фраза «А кто виноват?
Пушкин?» буквально реализуется в истории, когда героя выгоняют с урока изза неуважительного отношения к поэту, и хулиганы отбирают у него деньги («А

кто, спрашивается, виноват, что остался я без десяти копеек? Как ни крути, а –
Пушкин. Из-за него же меня выгнали» [5]).

М. Хейфец сталкивает стихию литературного языка с речью нарочито
будничной, сниженной – как, например, в эпизоде, где герой безрезультатно
пытается вызубрить главы из «Евгения Онегина», потому что ему
вспоминаются исключительно дворовые переделки пушкинских текстов, самой
приличной из которых оказывается «Там на неведомых дорожках / скелеты
бродят в босоножках» [5].
Эти и другие приемы работают на снижение фигуры классика – в первую
очередь за счет вписывания образа Пушкина в грубые и приземленные
контексты или за счет иронического переосмысление мифов о поэте. Так работает, например, армейская история героя, в которой он, вместо официального чтения «Во глубине сибирских руд…», настолько поражает своих «плохо
говорящих» по-русски однополчан «из союзных республик» сильно адаптированной историей пушкинских похождений, что все они переписывают в
дембельские альбомы «Все в ней гармония, все диво…». Ситуация, когда
Пушкин вдруг становится внятен и важен даже ничего не понимающему Мамедову, метафорически переосмысляет и обыгрывает мифологему пушкинского
памятника (Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк

сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и
друг степей калмык).

В итоге образ Пушкина, представленный сразу в двух вариантах (официальном и народном), проявляет специфику функционирования классики в
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советское время. Фигура поэта оказывается символом дисциплинарного
насилия: все механизмы подавления в разных социальных институтах
буквально «оправдываются» именем поэта (в детском саду: «Ты что, Пушкина

не любишь? … Питунин … Ты … ты… Как ты можешь не любить Пушкина?
Все любят, а ты… Пошел в угол!», в школе: «Мальчик, тебе что, про Пушкина
неинтересно?» «Неужели тебе совсем не жалко Пушкина?» [5] и т.д.), а

расхождения между требуемой «парадной версией Пушкина» и веселой «дворовой» жизнь пушкинской поэзии подчеркивают цинизм советского официоза.
Так, воспроизводя по памяти похабные переделки произведений поэта, герой
подчеркивает, что учительница наверняка прекрасно знает все эти стихи (потому что «она местная, с Петроградской» [5]), но при малейшем отступлении
от канона, безжалостно наказывает героя. В армии замполит ничуть не менее
других слушателей сопереживает пушкинским похождениям, однако отправляет Питунина под арест за то, что не было «про декабристов». В итоге советский культ поэта выглядит как вариант тоталитарного культа, напоминая о
довлатовском «Творчество Пушкина объявлено священным, как, впрочем, и
творчество Ленина с Брежневым» [6, 97].
Иной подход к фигуре классика реализован в тех отрывках текста, где
герой рассказывает о биографии поэта с позиций взрослого и заинтересованного человека. Вставки эти не связаны прямо с развитием сюжета, они комментируют, уточняют и дополняют «историю жизни» Пушкина и, что особенно
важно, создают мифологизированный, но принципиально иной образ классика:
живого, задиристого, ошибающегося. Рассказчик все время подчеркивает, что
«Пушкину не пришлось никого убивать», что на многочисленных дуэлях он никогда не стрелял первым. Мирный характер Пушкина подчеркивается фразами «пальнул в сторону да поехал восвояси», «пальнул в воздух, да поехал
себе домой» [5]. Одним из символических образов, связанных с «очеловеченным», далеким от насилия Пушкиным, становится образ вишни и вишневых
косточек, как будто заменяющих поэту пули:

Это он вот так вот стоял под пистолетом и плевал косточками, когда с
Зубовым дрался. Только его противник, в отличие от Сильвио, благородства
особенного не проявил и пальнул в Пушкина совсем нешуточно. Чудом не
попал. Но не попал.
– А что Пушкин?
– А ничего.
Поставил своего противника к барьеру, доел не спеша вишню. А потом
пальнул в воздух, да и поехал себе домой. [5]

Таким образом, в пьесе Хейфеца биография Пушкина существует сразу в
нескольких версиях: официальной – советской – насаждаемой школой и мучительной для обычного человека; пародийно-сниженной «народной», и персональной, очеловеченной, но от этого не менее мифологизированной.
С этой последней версией связана еще одна важная для пьесы линия – а
именно сюжет игрового установления соответствий между жизнью «маленького человека» Миши Питунина и жизнью А.С. Пушкина. Жизнеописание Питунина строится как нарочито малозначительная, «обычная» биография, в которой, однако, выделяются те же вехи, что традиционно описываются в биографиях великого поэта: детство, юность в лицее, любовь, взрослая жизнь, дуэль
(смерть). Помимо этого, в речи героя все происходившее с Пушкиным одо-
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машнивается, становится похожим на ситуации, понятные советскому подростку и его друзьям и знакомым: так, в какой-то момент герой, уже заинтересованный жизнью поэта, вдруг выясняет, что сестры Натальи Николаевны
после ее замужества «быстро перебрались в Петербург на его (Пушкина)
квартиру» - выходит, Пушкин «тоже в коммуналке жил» [5].
В 90-ые, в ситуации социальной неопределенности, для героя, как ни
парадоксально, именно Пушкин оказывается константой и точкой опоры, а
размышления о том, где именно «та роковая монетка в судьбе Пушкина,
которая легла не той стороной» [5] заменяют герою рефлексию о собственной
судьбе. В финале кажется, что герой и поэт совпадают окончательно: оба
убиты на Черной речке, однако совпадение это противоречиво и неточно.
Идентифицирующий себя с Пушкиным герой, надевая статский костюм
XIX века и стреляя из дуэльного пистолета, все же не возвышается до трагического образа – потому что оказывается ничуть не лучше тех, кто в него
стреляет. За минуту до выстрела Миша с удовольствием представляет, как
убил бы всех, кто ему мешает жить (а в их числе Соловьев, который играл в
подъемный кран, пока Миша стоял в углу, «воспиталка», учительница, Сека с
Витькой, замполит и многие другие). Кроме того, герой, принявший «через
Пушкина» столько горя, протестующий против навязываемой всем и каждому
любви к поэту, при ближайшем рассмотрении оказывается неспособен на
коммуникацию с миром иным способом, кроме как с помощью того же
насилия: на эту мысль наводит и то, что в 1990-ые он охотно включается в
игру «Почему на прилавке нет Пушкина?», помогая Секе и Вите «ставить на
счетчик» продавцов книг и радостно осознавая этот процесс как «защиту
Пушкина». Потому самоопределение героя через биографию поэта оканчивается драматически: спасение камер-юнкера (и себя) желанно, но невозможно – уже хотя бы потому, что Миша Питунин, как ни старается, не находит других механизмов взаимодействия с миром, кроме подавления и
насилия, а значит очеловеченная версия «мирного» Пушкина, поедающего на
дуэли вишню, так и остается для «побочной».
Подводя итоги, отметим, что общая для пьес логика сюжета связана не
только с актуализацией мифологемы дуэли как ядра пушкинского мифа, с осмыслением и переосмыслением истории пушкинской смерти, но и с попытками
героев пьес – через обращение к мифу о поэте как «полезному прошлому» –
сконструировать собственную версию судьбы.
Ю. Лотман отмечал, что далеко не всякий реально живущий в обществе
человек имеет право на биографию. Каждый тип культуры вырабатывает свои
модели «людей без биографии» и «людей с биографией». Право на биографию приобретается «эксцессом» – выходом за пределы круга ролей, который
«предъявляется членам данного общества так же принудительно, как родной
язык и вся структура социальной семиотики» [7, 804], говоря по-другому,
возникает вместе с обретенным чувством личности.
Пьесы О. Богаева и М. Хейфеца писались в 2000-ые и могут быть прочитаны как рефлексия по поводу фигуры постсоветского человека, который «катастрофически распылен» и не ощущает своего права на биографию. Как ни
парадоксально, в этих условиях «нехватки идентичности» именно фигура
главного русского поэта оказывается тем культурным архетипом и тем
эксцессом, через который возможна попытка самоконструирования.
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«To save kammerjunker Pushkin» employ Pushkin’s Myth to make a revision of
classics and at the same time to reveal a catastrophic lack of identity of modern
man.
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ПОЭЗИЯ А. ТИНЯКОВА:
ОТ «ИДИЛЛИЧЕСКОГО» ДО
ДО «ПРОТИВНОГО»

Елена Балашова
Ключевые слова: антиидиллия, антижанр, антиэстетизм, идиллия,
Тиняков.
Ассоциации, возникающие с упоминанием имени поэта А. Тинякова, далеки от идиллических. Этот «персонаж» русской поэзии откровенно и грубо
выступает против стереотипов, в том числе и против устоявшихся атрибутов
«чистенькой» целомудренной идиллии. В конце 1910-х гг. Тиняков пишет стихотворение «В чужом подъезде»:
Со старой нищенкой, осипшей, полупьяной,
Мы не нашли угла. Вошли в чужой подъезд.
Остались за дверьми вечерние туманы
Да слабые огни далеких, грустных звезд.
И вдруг почуял я, как зверь добычу в чаще,
Что тело женщины вот здесь, передо мной,
И показалась мне любовь старухи слаще,
Чем песня ангела, чем блеск луны святой.
И ноги пухлые покорно обнажая,
Мегера старая прижалася к стене,
И я ласкал ее, дрожа и замирая,
В тяжелой, как кошмар, полночной тишине.
Засасывал меня разврат больной и грязный,
Как брошенную кость засасывает ил, —
И отдавались мы безумному соблазну,
А на свирели нам играл пастух Сифил!
Появившийся в конце стихотворения образ пастуха, играющего на свирели, дает толчок к прочтению стихотворения заново. Перед нами массированная атака на классическую идиллию или, скорее, атака на «истлевшую»
культуру. В «обратной проекции» здесь указаны все её важнейшие атрибуты –
как своего рода признаки антижанра. Вместо постоянной спутницы – случайная, вместо возвышенного образа возлюбленной – осипшая полупьяная нищенка, вместо юности – старость, вместо прекрасной природы, соответствующей душевным порывам идиллического героя, – темный угол чужого подъезда
(обратим внимание: стихотворение напечатано разделе «Глухие углы»).
Вместо любви – похоть. И не случайно именно Сифил (он же Сифилус) поет в
свой рожок о свершенной «любви», попадая в такт идиллии и невозмутимо опровергая ее. Напомним, что так звали главного героя поэмы врача и писателя
Джироламо Фракасторо «Сифилис, или о галльской болезни» (1530). Поэма
повествует о том, как пастух по имени Сифилус разгневал богов Олимпа и
был наказан ими ужасной болезнью. Идиллический пастух с помощью свирели
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вел овец за собой, не давая им разбрестись, – здесь разврат, засасывающий
в свою воронку, «цепляет» и пастуха.
У Тинякова возникает новый эстетический феномен «заманчиво-уродливого», при котором «ошеломление служит суррогатом наслаждения». О подобном явлении применительно к «Столбцам» Заболоцкого писала И. Роднянская
[1, 347]. И в одном, и в другом случае привлекательна изобретательность
поэта, но не изображаемая им действительность. Отметим, кстати, что тематика блоковского «Город в красные пределы / Мертвый лик свой обратил»
может стать «параллелью» к этим стихам Тинякова – оргия, описанная Блоком, отмечена той же голой констатацией грубой правды жизни и так же шокирует антиэстетизмом действительности.
Можно назвать несколько подобных тиняковских стихотворений, когда
идиллические ценности утверждаются «от противного». Ряд этих ценностей
выстраивается в стихотворении «В заброшенной усадьбе» (1906), где упоминается потеря теплицы, цветников, сада и, как следствие, потеря сказок и
утрата надежды на возможность идиллической жизни. И уже не меланхолическое сожаление, а утробное чувство голода – главное в честном, хотя и
ужасающем «Молении о пище» (1924). Еда с самого появления идиллических
текстов мыслилась как особое, интимное отношение к природе. Еда – удовольствие, означающее спокойный устойчивый уют. В данном антиидиллическом тексте герой не просто не имеет лада, единения с природой. Отсутствие
еды приближает смерть, приводит к разладу с нормой, к распаду личности.
Моление о пище
Ухо во всю жизнь может не слышать звуков тимпана, лютни
и флейты; зрение обойдется и без созерцания садов; обоняние
легко лишается запаха розы и базилика; а если нет мягкой, полной
подушки, все же хорошо можно заснуть, положивши в изголовье
камень; если не найдется для сна подруги, можешь обнять руками
себя самого – но вот бессовестное чрево, изогнутое кишками,
не выдерживает и не может ни с чем примириться.
Саади
Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, –
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я
Я свернусь бараньим рогом
И на брюхе поползу,
Насмеюсь, как хам, над Богом,
Оскверню свою слезу.
В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу.
За кусок конины с хлебом
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Иль за фунт гнилой трески
Я, – порвав все связи с небом, –
В ад полезу, в батраки.
Дайте мне ярмо на шею,
Но дозвольте мне поесть.
Сладко сытому лакею
И горька без пищи честь.
ноябрь 1921

Вся эта «патетика» характерна для тиняковского лирического героя, всё
это укладывается и в те представления о поэте Тинякове, какие он сам провоцировал. Отсюда, кстати, и пародии, авторы которых «купились» на «безнравственность» поэта. См. пародию Инны Маричевой:
Жизнь былую подытожив,
Понимаю, что не мёд...
Мне пожрать бы только, Боже,
Остальное – как пойдёт!
За жратву предать – то ж благо!
С головой пойду под меч
И с врагом в постельку лягу –
Не один ли хрен, с кем лечь!
Мне б всё время что-то лопать,
Я за это (Бог, прости...)
Щёчки вылижу и попу,
Пятки тоже, по пути...
Дайте ж! Дайте мне покушать,
Мыслям срежу два крыла.
Вашу чудную макушку
Вмиг обрею догола!
Ну а пища – всё желанней.
Миризгажу за неё!
Замочу соседей в ванне...
Дайте жрачку! Ё - моё!!!
Любопытно, что жуткие стихи Тинякова в наше циничное время получат
оценку скорее как правдивые, чем дискредитирующие и унижающие автора:
так избавляются от иллюзий, отрезвляются от гуманизма, которому больше
нет веры.
Однако важнее другое. Тинякову не было чуждо и настоящее приобщение к традиции, когда он создавал тексты подлинных идиллий. Обратим вни-
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мание на заглавия таких произведений: «Вздох весны» (1906), «Идиллия»
(1907), «Апрель» (1909), «Май. Пастораль» (1909) и даже цикл под названием
«Идиллии» (1907-1908 гг. Ср. с типичными «тиняковскими» заглавиями: «Алкоголик», «Утопленник», «Самоубийца», «Бульварная», «Молитва гада»!
В стихотворении «Идиллия» нет конкретики пейзажа. Она спрятана за
неопределенностью красок, теней. В тексте прямо упоминается Тургенев, по
аллюзии с сиреневой веткой угадывается Гончаров, а по абстрактности
характеристик («кротость и прелесть» вечерних красок) и по начальному «о»
слышится и Тютчев:
О, сколько кротости и прелести
В вечерних красках и тенях,
И в затаенном робком шелесте,
И в затуманенных очах.
Мы словно в повести Тургенева:
Стыдливо льнет плечо к плечу,
И свежей веточкой сиреневой
Твое лицо я щекочу…
При этом мы не говорим о качестве этих идиллий. Важнее, что срабатывает авторская установка на создание конкретных жанрообразующих признаков. Очевидна здесь и общестилевая установка в русле той царящей гармонической мысли, которые ценили и Тургенев, и Гончаров.
Стихотворение «Апрель» создает ситуацию не менее страстную, чем в
цитируемом выше, однако и герои (Земля, Апрель), и их действия (вливает в
жилы хмель) здесь абстрактны. Пересказывается история мифологических героев, в которой все счастливы и влюблены: волны, деревья, лазурь, мотыльки, цветы и эльфы:
Лилейно-легкими перстами
Лелеет грудь Земли Апрель,
Любовно-лирными словами
Вливает в жилы сладкий хмель
И сладострастными руками
Влечет на брачную постель.
Свирель в полях запела нежно;
Любовью глубь сердец полна;
Одежда яблонь белоснежна;
Волна в реке бежит вольна,
И к травам льнет она мятежно,
В лазурь и в землю влюблена.
В тиши лесной и густосмольной,
Танцуя с легким мотыльком,
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Царь эльфов – радостный и вольный, –
Коснулся ландыша крылом,
И – звон пролился колокольный
В веселом сумраке лесном!
1909

Обычных эпитетов («вольна», «сладкий», «сладострастными») автору
недостаточно – и в духе Тютчева создаются сложные (двойные) авторские
эпитеты-окказионализмы: «лилейно-легкими», «любовно-лирными», «густосмольной». Это – стилизация пантеистических идиллий, когда всё в природе
одушевлено (опять по-тютчевски: «Не то, что мните вы, природа...»). Подобное см. в стих. «Весна» (1914):
Исступленные быки
На дворе ревут о тёлках,
Облака светлы, легки,
Пух зеленый на ветёлках.
Стали бабьи голоса
Переливней и страстнее,
Стали выше небеса
И темней в садах аллеи,
По полям шныряют псы,
Уязвленные любовью,
Наливаются овсы
Изумрудной, чистой кровью.
И на всю живую тварь
Льет свой свет благословенный
Златокудрый, мудрый царь,
Наш хранитель во Вселенной!
Тут уместно вспомнить лирический пейзаж Н. Помяловского из его
неоконченного романа «Брат и сестра»: «Яркий и жаркий май гостит в роще.
До десяти соловьев свили здесь свои гнезда; соловьи свищут, и много молодых девушек и юношей потрясают воздух хохотом. Иногда в кустах поцелуй
звенит. Комары толпятся, муравьи выползают друг за другом, муха мухе
жужжит про любовь и радость, лягушки сладострастно стонут… Цветет черемуха, цветет рябина, цветут яблоня и липа... Плодотворная цветочная пыль
перелетает из одной кучи ветвей в другую. Рыба идет стадами в воде, трется
о каменья и мечет икру… Всякая мышь счастлива, всякая галка блаженствует,
у всякой твари бьется сердце радостно. Не только люди: вся сволочь влюблена».
Есть у Тинякова примеры и традиционных «трудовых» идиллий, которые
создаются не «по книжкам» (см. ряд возникающих ассоциаций), а будто бы
пропущены через руки. Таково стихотворение «Мой прадед» (приводим
отрывок):
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Мой род не знатен и не громок,
Ему безвестна глушь веков,
Но я моих отцов потомок
И я люблю моих отцов.
Б.В. Никольский
Он в будни мерно за сохою
Шагал в ликующих полях,
А в праздник – с песней удалою –
Гулял и гикал в кабаках.
В избе, пропахшей горьким дымом,
Под ледяной метельный смех,
Он, как медведь, дремал по зимам,
Закутавшись в овечий мех.
Но лишь весною начинала
Чернеть полей окрестных ширь,
Душа в нем дивно оживала,
В нем просыпался богатырь!..
Звенела летом легким звоном
Его блестящая коса –
И с быстрым падала поклоном
К его ногам лугов краса.
Во дни июльской грозной страды
С него стекал кровавый пот,
Но он не знал ценней награды,
Чем урожайный, хлебный год.
Когда ж кончался птичий гомон
И осень в мир несла тоску,
То – вечный труженик – цепом он
Стучал задорно на току.
Потом он сыпал емкой мерой
Зерно златистое в мешки
И ехал с мельницы весь серый
От пыли, пота и муки.
И за весной весна летела,
И за годами шли года,
Но в нем не никла, не хирела
Душа под бременем труда.
И встречен смертью роковою,
Он умер сразу, не болев,
В саду, под яблонью, весною,
Под птичий радостный напев…
август 1912
Обратим внимание на эпиграф, который указывает на принципиальную
для автора связь поколений. Все в роду жили сообразно круговому природ-
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ному циклу, зная будни и праздники. Трудовой день выстроен в зависимости
от потребностей времени года: торжество земледелия весной и осенью,
сенокос летом и отдых зимой. То есть жизнь человека представлена в его натурально-природном виде, как это было изображено в классической идиллии.
Человек оказывается не эксплуататором, а частью природы. Физическое совершенство прадеда-богатыря влечет за собой и нравственное совершенствование внука. Он тоже хочет быть и богатырем трудовой жизни, и человеком,
ценящим изобилие бытия.
При этом идиллия осмысливается у Тинякова как реальная жизнь, она
противопоставлена идеальному. Это прямо подчеркнуто в стихотворении
«Слава будням» 1914 г. (здесь приводится отрывок):
Чудесней сказок и баллад
Явленья жизни повседневной —
И пусть их за мечтой-царевной
Поэты-рыцари спешат!
А мне милей волшебных роз
Пыльца на придорожной травке,
Церквей сияющие главки
И вздохи буйные берез.
Пускай других к себе влекут
Недосягаемые башни, —
Люблю я быт простой, домашний
И серый будничный уют...
Дважды возникающий образ «жар-птицы» в этом стихотворении
сменяется «галками» и «землей», противопоставляется им. Для автора
реальность притягательна не меньше сказки!
Две точки обзора «идиллического» материала (идиллия и антиидиллия)
наложились одна на другую в стихотворении со «скользящей» интонацией –
«Прелести земли» (из одноименного цикла книги «Треугольник» 1912 года):
Прекрасен лес весною на рассвете,
Когда в росе зеленая трава,
Когда березы шепчутся, как дети,

И – зайца растерзав, летит в гнездо сова.
Прекрасно поле с золотистой рожью
Под огневым полуденным лучом
И миг, когда с девическою дрожью

Колосья падают под режущим серпом.
Прекрасен город вечером дождливым,
Когда слезятся стекла фонарей
И в темноте, в предместье молчаливом,

Бродяги пробуют клинки своих ножей.
Прекрасна степь, когда – вверху мерцая,
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Льют звезды свет на тихие снега,
И обезумевшая волчья стая

Терзает с воем труп двуногого врага.
Каждые три строки идиллического текста опровергаются – «срезаются»
деталью четвертой строки (мы выделяем ее курсивом.– Е.Б.), не просто
уводящей от идиллического мироощущения, а перечеркивающей его. Так
«свергать в брызгах с высоты» станет тот, кто отказывается от традиционных
радужных «красивостей». Тиняков в этих «четвертых» строках 16-строчного
стихотворения дает подсказку относительно своей лирической миссии –
честно «голыми» и отвратительными словами сказать об отношениях, царящих в мире. Если допустима мысль о влиянии Тинякова на Есенина [2], то не
менее очевидна его «власть» и над Заболоцким. У Тинякова:
И – зайца растерзав, летит в гнездо сова.
Или:
И обезумевшая волчья стая
Терзает с воем труп двуногого врага.
У Заболоцкого:
В камышах сидела птица,
Мышку пальцами рвала,
Изо рта ее водица
Струйкой на землю текла.
Оба вымарывают все «приличное», доказывая, что принцип существования на земле далек от радости и умиления.
Очень настойчиво в художественном мире Тинякова констатируются
омерзительные черты действительности, причем констатируются трезвоцинично. 1, 5, 9, 13 строки начинаются со слова «прекрасен (-на, -но)». Это не
условный «красивый» пейзаж. Это обобщенная картина природы, данная через призму некоторых «допущений». Подобное «называние условий для возможного счастья» было в стихотворении М. Лермонтова «Когда волнуется
желтеющая нива...». Но если у Лермонтова в итоге гармонически разрешаются все мучительные противоречия бытия, то у Тинякова выпячиваются приметы, ведущие к дисгармонии. «Труп двуногого врага» в конце стихотворения
делает несостоятельными все условия– здесь не будет «смиряющейся
тревоги» и «постижения счастья».
Таким образом, в поэзии «чуткого перенимателя» [3] Тинякова можно
найти образцы и идиллического и антиидиллического жанра – с зафиксированными «переходами» от одного к другому. Художественная мысль поэта
бьется между памятью жанра и грубо-материальным пониманием житейской
действительности [4].
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THE POETRY OF A. TINYAKOV:
TINYAKOV:
FROM THE «IDYLLIC» TO
TO «ABOMINABLE»
Summary

Yelena Balashova (Russia)

Key words: anti idyll, anti genre, antiestetizm, idyll, Tinyakov

Nowadays the verses by A. Tinyakov are considered to be truthful more than
cynical and defamatory: that is the way we wake up from the illusions. However, it is
important that Tinyakov was not alien to the tradition when he was creating the texts
of authentic idylls. In his lyrics we can see «the amplitude of oscillations» from idyll
to its parody.
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РЕВЕРСИВНАЯ ФОРМА СЮЖЕТА
СЮЖЕТА РОМАНА
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
НАКАЗАНИЕ»

Андрей Безруков
Ключевые слова: контекст, идеостиль, Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин,
взаимоконтакт, общеэстетические поля
Литературное наследие предшествующих эпох, при его осмыслении на
актуальном теоретическом и практическом уровнях, генерализируется в
общесферическое читательское целое. Очевиден тот факт, что XIX век в силу
объективных и субъективных реалий всецело контекстуален по ряду творческих индивидуально-авторских установок. Ход истории с множеством ярких
вспышек – прогрессивное начало, временная коллизия, реформы, ломка
мира, трансформация мысли – рисуется некоей палитрой голосов/сознаний,
которые меняют собственно первоначальное (привычное) звучание.
Художественная мыслетворческая деятельность писателей этого времени практически не прерывается на ряд дистанцированных друг от друга
фрагментов, как это могло выглядеть ранее (время устного творчества, эпоха
фольклора, древний русский слой). Авторский формат компиляции знаний в
XIX столетии представляется суммой тем, сюжетов, фабул, конструктов и
даже идеостилей. Писатель интуитивно вступает в мыслимый диалог с предшествующими литературными формами с целью постижения перспективного
будущего. Проекция игры с мифами, предшествующими темами, сюжетами,
образами видна и в «Евгении Онегине», и в «Цыганах», и в «Пиковой даме», и
в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах»,
и в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя.
Явление межтекстовой коммуникации в литературе привлекает внимание
исследователей уже достаточно давно (герменевтическая парадигма). В теории художественного творчества наблюдается выдвижение ряда позиций
относительно этой проблемы; и все же общей контаминации теоретических,
да и практических взглядов пока не найдено. Сопоставительный анализ текстов зачастую дает возможность исследователю актуализировать произведение прошлого, вывести его на новый оборот восприятия, либо сферически
обозначить новую читательскую реакцию на текст.
В истории литературы проблема влияния наследия А.С. Пушкина на
прозу Ф.М. Достоевского, о месте пушкинской поэтики в творчестве последнего был поднят лишь только в начале XX века. Знаковую оценку до этого
имела только речь Ф.М. Достоевского, произнесенная им на Пушкинском
празднике 1880 года. Именно в ней отражается глубинная связь (имманентный вариант) с Пушкиным, видимый контакт с «нашим всем»; концептуально
это усматривается как с позиций встречи собственно текстов в литературнохудожественном поле, так и с уровня контакта идейных и ценностных ориентиров.
Первая половина XX века характеризуется намечающимся сдвигом в изучении диалогических связей двух авторов. Исследователи пытаются систематизировать обращение Достоевского к пушкинскому тексту, выявляют образы,
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темы и идеи, мотивы и символы Пушкина в рассказах и повестях писателя, его
романном наследии. Такой ракурс рассмотрения встречается в работах
М.Бахтина, А. Бема, Д. Благого. Особую актуальность и специфическую наполненность этому вопросу придают труды А. Бема (1929, 1933, 1936), хотя
буквально достоевсковедом назвать его можно с определенной оговоркой (он
пушкинист). Во второй половине XX века (70-90-е годы) подход к указанной
проблеме осуществляется с новых теоретических позиций. Развитие структурализма, деконструктивизма, теории интертекста дает возможность исследователям устанавливать более сложные параллельные ряды взаимоконтакта
пушкинских координат с текстами Достоевского. В этот наличный состав попадают работы Л. Аллена, И. Альми, Я. Билинкиса, С. Бочарова, Т. Касаткиной,
Р. Назирова, К. Степаняна, Б. Тихомирова.
Анализ совмещения «Цыган» и романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» на современном этапе чтения можно провести с помощью
выработанной Р.Г. Назировым типологии. Основными способами трансформации фабулы (наш вариант – сюжета) он «считает: 1) замену места действия и
исторической приуроченности; 2) переакцентировку, включая инверсию
субъекта и объекта действия и замену развязки; 3) контаминацию (последовательное сращение фабул или мотивов); 4) сочетание фабул путем включения
одной в другую (инклюзия); 5) взаимоналожение или слияние фабул (фузия);
6) редукцию (сокращение) фабулы; 7) амплификацию (распространение, введение повторяющихся мотивов); 8) парафразу – свободное переложение
фабулы или ее части; 9) цитацию фабульных структур, так называемые quasiцитаты; 10) криптопародию, то есть пародию без указания объекта и с неявным характером осмеяния» [1, 3].
Сюжет есть конкретизация фабульного уровня. В плане творческой
субъективности допускается ее реверсивный ход, установление иного порядка
сложения мотивной сетки, выработка программы композиционной расстановки
частей. Феноменальность «Преступления и наказания» в наложении множества художественных традиций, в том числе и сюжетных. Пушкинский лирический сюжет, в отличие от сюжета Достоевского, в своей основе бессобытиен
(статична идея), хотя в нем и есть перспектива смысла, что свойственно эстетическому сознанию поэта. Это доказывает взаимоварьирование эпического и
лиро-эпического с собственно поэтическим. Четкость позиции автора провоцирует читателя на поиск другой правды. Достоевский отмечал, что философия
есть та же поэзия, ибо поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога; подтверждением наличия Бога в мире и занимался писатель на протяжении всей
жизни.
Исследователи творчества Ф.М. Достоевского не раз касались факта
сопоставления его романов с пушкинским наследием – «Борисом Годуновым»,
«Моцартом и Сальери», «Каменным гостем», «Скупым рыцарем», «Станционным смотрителем», «Пиковой дамой», отдельными лирическими формами,
текстами прозаической структуры. Функционально такой подход вполне оправдан, так как выявляется возможная перспектива восприятия текста на уровнево новой границе чтения. Параллелизм с пушкинской сюжетно-фабульной
канвой отмечается и в «Бедных людях», «Двойнике», «Белых ночах», и,
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конечно, в романном наследии – «Преступление и наказание», «Идиот»,
«Бесы», «Братья Карамазовы». Влияние Пушкина на Достоевского «было
органическим, оно вошло в плоть и кровь художественной натуры» писателя, и
следы его поэтому трудно установить в отдельных конкретных случаях. Проза
Пушкина «была для Достоевского тем совершенством, к достижению которого
он всегда стремился» [2, 436]. Несомненно, художественный принцип строения текстов у Пушкина и Достоевского иной, но общеэстетические поля указанных авторов совместимы.
Часто определимые уровни текста (образный ряд, сюжет, языковое поле,
уровень художественной коллизии) у Достоевского впитывают внешний факт
литературной парадигмы и становятся своеобразной точкой отсчета. Так
сюжеты «Цыган» [3, 152-170] Пушкина и «Преступления и наказания» Достоевского пересекаются по реверсивному ходу движения: финал поэмы
«Цыганы» (преступление): «С ножом в руках, окровавленный // Сидел на
камне гробовом…» [3, 168] совместим с началом романного текста: «На какое
дело хочу покуситься… Разве я способен на это? Разве это серьезно?» [4, 6],
начало «Цыган» (наказание) – «Его преследует закон…» [3, 153] совпадает с
финалом «Преступления и наказания»: «В остроге уже девять месяцев заключен ссыльнокаторжный второго разряда, Родион Раскольников…» [4, 410].
Другой магистральной линией межтекстовых сюжетно-тематических совпадений является осознание писателями главного вопроса – покорение собственного духовного мира. У Достоевского также можно увидеть линии реверса, которые возвращают читателя в культурно-мифологическое прошлое. Факт
принятия/непринятия себя у Пушкина лишь обозначен – примером такой модели самоанализа является знаковый биографический план текста поэмы
(Алеко – Александр). Образы «Цыган» – Алеко, Земфира – ориентируют читателя на переоткрытие себя с помощью внешних реалий жизни: не-родина, непространство, не-время. Именно Пушкин, создавая образ главного героя
текста – Алеко, векторно формирует его восприятие. Признать ли Алеко героем, осознавшим жизнь (интертекстуальная форма – реминисценция с образом Овидия), либо проектно дать возможность «герою»/себе выстроить модель собственного осознания бытия?! Финал «Преступления и наказания»
рисует иной статус: «Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью» [4, 422].
Историческая повторяемость, трансформация сюжетов – есть постоянная закономерность художественного искусства. Не является открытием и тот
факт, что сюжеты могут иметь и собственное литературное существование.
Изменяется лишь наличный набор композиционных элементов, они перерастают в инвариант конструкции, близкой к актуальному времени написания.
Практика анализа подтверждает то, что «текст / произведение следует воспринимать частью всеобщего культурного развития, принятие для себя действенного ряда операций с текстом не что иное, как осознание законов общего регулирования системы и ценностей, и ориентиров будущего. При этом текстовая
наличка не должна быть центром внимания, несомненно, реципиент зависим
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от нее, но выход за пределы знакового комплекса и проявит максимально
творческую интуицию, которая дополнит чтение» [5, 54-55]. Циклизация
сюжета дает возможность Достоевскому выйти за грань только внешних факторов и приблизиться к таким категориям как «не-человек», «не-свобода»,
«не-Я». Пушкинский текст обозначает важность проблемы совместности себя
и мира, себя и судьбы, одновременно с этим тезируя: «Но счастья нет и
между вами… // И от судеб защиты нет» [3, 170]. Реверсивная трансформация
сюжета становится для Достоевского преодолением барьерности смысла, герой Пушкина – Алеко, по Достоевскому, русский скиталец, которому необходимо всемирное счастье, чтобы успокоиться. Спасение в «Цыганах» обозначено
в чем-то внешнем: «Он хочет быть, как мы, цыганом…» [3, 153], хотя этого
факта не достигается главным героем поэмы: «Ты зол и смел; - оставь же нас,
// Прости! да будет мир с тобою» [3, 169].
Анализ категорий я и другие позволяет заметить, что для Пушкина характерен взгляд на народ/других (не-себя) как первоначально-важный принцип
жизни (фольклорное поле). Народ как масса/толпа есть ведущая стихия
бытия. Оторванность героя от массы в силу внешнего индивидуального поиска
– дом, родина, судьба – разрушает целостность фигуры, оставляя ее лишь с
трудно разгадываемой формулой «Прости! да будет мир с тобою» [3, 169]
(курсив – А.Б.). У Достоевского внешнее – повод к поиску внутреннему: «Раскольников не привык к толпе… бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем
как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей» [4, 11]. В этом
следует усматривать не только динамику сюжета, но и его трансформацию.
Происходит художественная (эстетическая) замена героя на роль – скитальца,
приносящего страдание другим (Раскольников ↔ мать, Дуня, Соня). Скитание
не чуждо и герою Пушкина – Алеко в финале остается один: «И скоро всё в
дали степной // Сокрылось. Лишь одна телега, // Убогим крытая ковром, //
Стояла в поле роковом» [3, 169]. Для героя «Цыган» факт одиночества есть
неопределенность места, страдание эмоционального уровня связано с внешним неприютством.
Метод писательского умения Достоевского (смысловой диалог, по
М.М.Бахтину) в том, что сложный конгломерат идей, позиций, рецепций
регулирует акт сотворческого присутствия с читателем. В том числе, это
знаково проявляется и на уровне сюжета. Поэма А.С. Пушкина «Цыганы», так
блистательно развернутая в метафору (Пушкинская речь), дает возможность
романисту следовать дальше в ключе исследования проблемы свободной
идеи. Пушкин в «Цыганах» подводит читателя к тому, что страдание есть
искупление вины, у Достоевского страдание есть приобретение нравственного
опыта. Свобода Алеко не становится для Достоевского показателем
абсолюта, это лишь отправная точка дальнейшего поиска. Герой Пушкина
смог войти в ситуацию игры с жизнью (смена обстановки), создать видимый
эффект, герой Достоевского (авторская позиция) переживает зарю
обновленного дня не как ситуативность, а как бытийное существование. Это
дает возможность читателю поверить в воскрешение/перерождение героя на
уровне имманентной читательской рецепции.
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PUNISHMENT»
Summary

Andrey Bezrukov (Russia)

Key words: context, idiostyle, F. M. Dostoevsky, A. S.Pushkin, mutual kontakt,
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The subject of this article is analyze the poetics the classic novel by F.M.
Dostoevsky «Crime and punishment». Reader's interest to the text is obvious and at
the present stage. Actuality of work is determined by the possibility of combining the
plot of the novel with poem «Gypsies» A.S. Pushkin. In the paper an attempt is
made to describe the reverse movement of the plot. The leading methodological
principle becomes comparative analysis of texts. The main objective of the study –
reception disparate literary constructs.
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±¥¦¢ ¡§£¤
ª¤«¬£¤ ®ª¯¢` ®²¤±±¤ ³¢¼¥¦¨, ¢¥, »±Ö¡§¯¤«Ö¨,
¨¯±¤®¤¯, ¤Á¯²¯²¥¦²£¥¦¤, ¤¯¢½¢¥¦¨, ¨Á, ±¥¢¥¦¡£ ¡¯¢¥¦¤
¢±¥¦ ½§¯¢Ö¨¤¯¢à ª¿¤ ´ ¢±¢¥¢ ³×¢Á¨¢§¯¢ ¢¤¬¥¦¨ ¨¯¢±£¤ ¢¥¤¯¢ ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨ ¤±§¸¥¦¨ ¯¤ »±Ö¡§¯¤«¡§±¤ ¨¥§¸¤¯¢: ²¯ ¢¤¬ ¡±Ö®¤±¤ ³¢¿¤¥¦¨ §¢¯¢£¤ ®¤¥¦£²
»¤ ±¢¥¦¨, ½ £¡ ³¢¿¤¥¦¨ ¸¯ ±¤¥¤¸¥¢¸¹ »¤ ´ Á¡§±: . . ¢§¢º ¢¥¦¨ ». «1929-39 ²². ¶¢¤¡«¤¯¢ Á¨¢ ×¸¥¢ ¤¸Â¥¦¨º ¯¸
¦. Û¥¬¤¯¢, á. ¥¡-¡¥¡, ß. ·¯¨¤¥¦¯£, ß. ¥ ¥¦¯, á. ²£¤®¯¬ Á£§¤¥¦²£¥¦¤º: £¡ ¢¥¤¯¢º Û¢¤¡£¥¦¨ À¥¦¤¯¤ £¤ Á¿¥¥¦²£¥¦¤º, ¤À½¯¡
. Ô£¥¦¡º: ¢¤« ²¥¹ Ö ¯«¥¦²£¥¦¤º ¯¯ » ¥À £¤¬¤ ¥¦, ¥¢¬¤ ¥¢ À©« ¸¯ ×¥¢º: ¨ ¡¯¢¤ ±« ¢¥¤¯¢ Á¨¢ «42- Ö¥¦Á¯ª±¤º»,
«Ô¥¦£¡ Õ¥¡§¥¡¤», «·¢¼¯³§ Ö¯¤¬¤» ±§¢¯«¤ £¤ Á¯©¥×¥¦²£¥¦¤º,
¥¢º §¡¤Á¤ §¢ ª¿ ±§¢¯« á.á¥£¡ «¦¡º»» [1, 39]:
ß±Ö¡§¯¤«¡§±¤ Á£«¬¤¯¢ ±¢¯ » §¯¡¤¯ ¯ª´¡ XIX ¢ 80±¤ ²². ¨¯¢±£¤ ¢¥¤¯¢` Á§±½¯¡ ·. á¯£¨¡ ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨, ¥¢¤ ª¿¤¤ Õ§¥¢¹¯« «§±«¥¦²£¤ Á¥¡¬º» ´ £¤ §¯« ¥¢½¯¡
º¤±¯¢£¤ ªÕ¢££« ¨¯±¥¦¡«¹ ¨¢ ¥¦¤ ¤¯¢¡« ½§±¯¢¯¥¦ Á¨¤±¤ ¨¿¥«:  Þ§¥¦¨ »¢ ×¥¢¥¦²£¨® «¥«¤¯ ¨¢ ¥¦ Á¥¯±¤ ¸Â±º: ·. á¯£¨¡º
¨¯¢±£¤ ¢±¤¥¦²£¥¦¤º ¨¥§¯«¢¯« ¯¸¢¥½±¤ Á¥¯®¤±¤ ¸¯½¤:
·. á¯£¨¡ Á¯¢¥¡¤¯¢º ¸§¢¤ ¤¯¢ ¯¤à ¨¯¢±«¤¯¢, ¥¢¥¤¬ ½¢¥¦¨ ¯¤
¸¢¥½£¥¦¨, ´ ¨¯¢±«¤¯¢, ¥¢¥¤¬ ¹¤¸¯ ´ ¨¯¹«¯ ¯¤ ¸¢¥½£¥¦¨ ´ ¸¯¢¢Þ¯ ¯¤ Á£¢¯¤¬: ¢¥º ¤¢¤« ½§±¯¢¯ » ¨£¤±, ¬¸¹:
XX ¢ ¡±Ö®¤¯¢¤ Û. «³¯, ·. ½¯¤¡¯¢ Ö ¯«¥¦²£¥¦¤¤ ¯¤¬ §¯¡¤¥¦¨
á. Ô¥¤ ¥¤ ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨, ¥¢¥¤«¥¦¨ ª± ¯¤ ¤Á§½³§±¤ ´ »±Ö¡§¯¤«¡§±¤ ¨¥§¸¤¯¢:
²¯ ×¥¡¯¤¬ ¨¤À½§¯¢Ö¨±¤ ³¢¿¤ ¨¡¤, ½ £¡ ³¢¿¤¥¦¨
»±Ö¡§¯¤«¡§±¤ Á£«¬¤¯¢¥¸ ª¸¯ À¬ » º¤±¤¯ .ß£¬¯¤º: 
±¨ ²¯ ±¨ ¨¥§¯«¯ » £¤ ×¤ ¢¤¯¢¤, ¥¢¥¤¬ ª± ¯¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨ ¨¯¿: . ß£¬¯¤ ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨à «½¥¦£§ Â¨©¥¢ ¥¦²£¥¦¤»
(1927), «¯¬¡±£ ¡§¸¹¤¯¢ ¡¢§º» (1940), « ¢¬¤» (1940), ³×¥¦¨ » ¨Á¸¤, ±¥¢¡§£¤, ¨£¤¥¦²£¤ ¡¢¡©º, ¥¢º ¨¢ º À ±¢¥¤¥¦¨
Á²Á¢¯ ±¨ ½¢Ö½¯¡  ¸Â± À» Á²Á¢¯¥¦:
¢±¢¥¢ ³×¢Á¨¢§« Á¯§¥ ¡¢¸¯« Õ§¢¥¦²£¤ ½¢¥®¯¨º ¨¯¢±£¤ ¢±¤¥¦²£¤ ¨¯¿: ¢ Á¨¢ ±£¤ ¤¯¢¬¤ ´ ¢§¬¤ ½§Âª¤¯¢:
40-50-±¤ ²². »±Ö¡§¯¤«Ö¨º ¢Þ¸ Â¤À¸¹ ´ Ö ¥ ¢±¤
Á¥¡¤¬ .×, ¦.¢¢¯§ ´ á.¦  ß±Ö¡§¯¤«¡§±¤ ©¡¥©£¥¦²£¤ ´ ¶¯¤¥¨¯¤¥¥£ º¤±¯¢¥¦²£¤ ³¤¥¢Á¸: á. ¦ º ©¥¢Þ¯« ¨¡¡¤¯¢¤ ¨¯±¤¯ »±Ö¡§¯¤«Ö¨º, ¤¯¢± ¼¨¤±¤¯¢¥¦¨ ¤¢ ¤×¥¦¡©¯ ¯¢º, ®«§¢¯ ¤¢ »¥¦²£¥¦¤º ´ ¤³¤±¥¦²£¥¦¤º:  À®¸¢¢¸¯«
»±Ö¡§¯¤«Ö¨ ¨¡¤ ¥£¥¦²£¥¦¤ ¥¦¤¯«¥ §¯¡±¯§¤¯¢¥¸ ¥¦ ¨¯±¤¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¸: á. ¦ º ³×§¯« £¥¦¢¥¸ ¤¯¢±£«¤¯ »±Ö¡§¯¤«Ö¨º, Á¤¢¸¥¢¤ À©¥¸ ¨§À¯: á. ¦  ¢À¤ ¯¤ ½§±¤¥¦¨ «¤À » »±Ö¡§¯¤«Ö¨º», «À ª«¥¤ ¨¢ º» ³×§¥¦²£¥¦¤¤¯¢º, ¥¢¥¤¬ » ¢Þ¤ ¢ ´ ¢
©¢±«¤¯¢ ¨¤¶¯¡§¤¯¢º:
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60-±¤ ²². ¨¯¢±£¤ ¢±¤¥¦²£¤ ´ ¢±¤§¥¦²£¤ ¨¯¿ ß±Ö¡§¯¤«Ö¨¤ ¢ §¯º ÀÖ¿¯« ¨£¥¦¡ ¢±¤ ¥¦¥¦²£¥¦¤¤¯¢¤: ¢¥¤¯¢º ´
¢±¤¯§¤¯¢º ±¢±¤ ¥¦ ±¢±¤ ¤ ¢ ¢Þ¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨¤, ©¥¢Þ¯«¤ §¤¯ ¤¢ ±¥¦¤¬¤¯¢º, ¨¯±¤®¤¯ ´ Á¨¤¸¥¢¯ £¤: ¢¤±à .
¥¦¶¨¤º («ß±Ö¡§¯¤«Ö¨º ¥¡§¥´¡±¥¦« ¯½ ¢§¢», 1965) »±Ö¡§¯¤«Ö¨º ¥¡§¥´¡±¥¦« ¯½ ¢§¢ » §¤¥¦¨, Ô. ¨£¤º ´ Û. ¢º
(«ß±Ö¡§¯¤« ¯¢´±£¥¦²£¥¦¤», 1963)à ¯¬¡½¢, ½¯¢¡º (Á¥ ¸¹¤¯¢ ¼¥¥¸¹¥¦, 1972)à ß ¢ ¥, ¡± Á Ô. ¥¦¥§¥¥¤ («¯« »±Ö¡§¯¤« Á¯¢¥¡¤¯¢º», 1973) £¤ ©¥¢Þ¥¦¨ » §¤¯ .¥¦¶ ¨¥§à ¢ ¥¦³ ¢¥¦²£¥¦¤º ¡´¯ª¯¥¸
¤¥-¨¯¢±£¤ ¢±¤¥¦²£¤ º¤ Á¤¥¦¢ ¯¢´¥¦£²¤¯¢ ¸¢, ¡± . Ô¯¤¥¦¤
(«§¤¸¥¢ ®×¥¦¨¤¯¢» 1973) £¤ §¤¥¦¨ » ¨¯¢±£¤ ´ ¶¢¤¡±¤
¢±¤¥¦²£¤ ©¥×Ö ¯«¥¦²£¤ ¨¯¿:
¨¯¢±£¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨ ¨¯¿ ¢¯¤« ¨¤¨£¤ ¥¦¢¥¦£¤ §¯¤ ¥¦¤¯¤
. ¯£¯¢º ´ á. ¯¢¥¦±º, ¥¢¥¤« ¤¸¤ Á¯§ » ±½¸¥¦¨ » ®²¤±±¤ ³¢¼¥¦¨º, ¥¢º ¨³±¥¦²£¤ ¨ ®¥¥¬ »¢: £¤ ¨ ±¢Â ¼¨¤±Á§¸¹¥¦¨
± ¯¨±¤ Õ¢¯¤¬¤¯¢ ¢±¤¥¦²£¤ ¨¯¿ ¨¯¢±£¤ ½§¯¢Ö¨« Á¯§¥
¢Þ¸ ®¥¥¬ ¨ Þ´: ¯՛ . ¯£¯¢º ´ ²¯՛ á. ¯¢¥¦±º ´ ²¯՛ ¤¢¤« Á¯§´¥¢ ¤¯¢º ®¥¥¬« £¤ ±¥¨ À¤«¤: ²¤±¤¯¢º ¯§½§¯¢Ö¨£¤ ¸¯¢¿¤ §¡¤¨£± º¤²«¬¥¦¨ À¬ º¤±¤ ¢±¤ ³×¢Á ¬¤¤ §¥¦²£¨®: ¢¤¬
¢¯¤« ±¥§¢¸¹ ¡¯¢¥¦¤ »¤ Á¨¢¥¦¨ ±¨ ¤À½¯¡ ¢¯¤¬ »¤ ¡¥¦¨à «®²¤±¤¯¢»: «·¸¤ £¡ ¡¯¢¥¦¤ º,– ¢¥¦¨ » ¢¥, ¢±¤¯§ .·¢¥¦²£¥¦¤£¤º,×¥¢²©¤« ±¯¢½¥¸ ¤±§¯« ´ ®«¯®« ½§±¯¢¯« ±½§Ö¨
¢§¤¯¢º, §¯×¤¥±¢§±¤ Á¡¢±¥¦²£¤ ¨¯¿ ¨¯¬¯¤£ ¯¢³×¥ ¯¢º,
¨¢ ¥¦ Õ§¢«¥¦¨º ¨¢ ¥¦« ´ ®¤¥¦²£¥¦¤«, ³Á¥¢¹¨¤ ¸²×¢ ²©¤ ¥¦
§¥§§¢ ¯¢±¢ ´ ½¯§±¤ Á¨¤¢±¤¯¢ ¨²¤¥¥¢§¥¦¨ Ö¥¦§ ¨¢ ±£¤
¥¢±¤¯¢ ¤Á¯§«¥¦¨º» [2, 26]: § º¤ Á¤¥¦¢ ®¤ ±¢ ¤¢¤« ´ ±¥¢¥¦¡£
¡¯¢¤  ¨¿´. ¯¢±¥¦¡¤ » §¥¦¨ »¤ ¥¡±¤ ´ ¤¹¥¦¨ »¤ Á¡¢±±¤ ±ª¥¦«¸¹¬º, ¥¢ ½§Âª¥¸ Ö¤Ö¤ ½§¯¢Ö¨¤¯¢ »¤ ¹¥¦¨ ´ ©¢×¥¡±¤ «£¤ ±¥¦²£¥¦¤¤¯¢»: ²¤±¤¯¢º,  §¢®¯¢¥¦²£¥¦¤ ±¥¢¥¦¡£ ¡¯¢¤ , ±¥§¢¸¹ ¡¯¢¥¦¤ »¤: ¢¤¬ ª¿¤º Á¢¸¹¯«¤ ±¥¤¶¥¢¨¡§±¤ ³×¢Áº¤±¨¤º ´ ¢Þ¤ ¤¢ Ö¥Áº: ²¤±¤¯¢º ®«Á£§ Á¯¢¬¯«¤ ¤ÁÖ¨º ´ ¬¬±¢²¥¦²£¤ ¢¡´¥¢¥¦¨¤¯¢º: á..·¥¨¡º ¢ Á¥ ¸¹¤¯¢« ¨¯±¥¦¨ (« ±¥§¢¸¹ ¡¯¢¤  ©¡¥©£¥¦²£¥¦¤», 1960) ¢¥¦¨ ». «²¤±¤¯¢º ¹¤¸¯«¤ ¯¢¯¬ ½§¯¢Ö¨¤¯¢ ¨Þ¥¦¥¦¨«` «§¬» (±¥¢¯±¤),
«¡ªº» ´ «¥¡§±¤±¤» (¨¬¬¢§Ö¨), ´ À¤£¹ ¥¢ ¤¢¤¬ À¨¡¤±«¯«¤ £¡ ½§¯¢Ö¨¤¯¢¤, ¡±£¤ ®¢¥£½¯¡ ±¥§¢¸¯«¤ ´ ¤¯§¸¯«¤ ¢¯¤«
Á¥¤¯¢ Á§±º»[3, 21-23]:
«¥¢¹¤¸¹ ¡¯¢¤ » ª¿¤¥¢ ¤¯¢« . ¤Ö®¯¢º «ª¤¥«» (1956)
×¥¡§¥¸¤¤¬-½¥¯¨¥¦¨ ®²¤±¤¯¢¤ ¤¯¢±£«¤¥¦¨ » ¥¢½¯¡ «Á¢¯³§±±¯¢½ Á½¡§¯¢¤¯¢» ¡¥¡± ±¯¢½¢¤¯¢¥¸, ¢¯¢ ´ ³×§¤¬ ¤±§¨¨®
¥¦¤¯«¹ §¯¥¦²£¨®, ²¨¢¨¥ ½¢¯±¯¢½¥¸, ¡¤Þ¢Þ± ±¢¬¯¢ Á¥¢Þ¤¥¦§¥¦¨ ×¯ ¸¥¤¯¢: ¢¥º ©¥¢Þ¥¦¨ » £ ¨¯¤ ½§Âªº ¥¢¥¤¯ ´ §¤¯:
«â¸ À¥¢«¢¯« ¤¢¤« ¥¦¯¤¯¢º,- Á¢«¤¥¦¨ » ¯¤ ¤Ö®¯¢º, - ¥â¸ ×²¢¯«
¤¢¤« ¯¢´±£¥¦²£¥¦¤º»: Ó¡§¤¥¸ ½§¡×¤` ¢¥¤ ¤¬¤ » ½§¡×¤¥¦¨ ¢ Á¢«¤. «¥¥¬ ¥¢º, ¥¢º ¨Á¯¹¤ ³×¥¦¨ » ¢±¤ ±£¤¬¥¦¨ ´
¢¯¤ ¯¤²¢±¥¦¨ ¨¯¤ ¤À» [4, 417]: . ¤Ö®¯¢º ¡ » £¤ Á¯§´¥¦²£¤, ¥¢
£ ¨¯¤ ½§Âªº ¨¢ ±£¤ ®¤±¤¥¦²£¥¦¤¤ », ¥¢ ¯¨ » ¥¦¥¦¨ » ¢
®¥¥¬º:

396

²¤±±¤ §¢¨ ¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢¤ ª¸¯ «£§¥¦¤ ¢§Á£§¸¯«¤
á. ¯¢¥¦± ¸¯½¯¢¥¦¨ («Ü¤½¢Á¤», «§¥¢¯§¤£¤¯¢º», «Á¢¨£
²©ª³¢¿±¤¯¢º», «£¤± Á¢¯³§±¤¯¢º»), ¥¢¥¤«¥¦¨ ¨¯¹ §¯ » Á§±«¸¥¦¨ ¨¢ ±£¤ ½¢¥¦¨¤¯¢¤ ´ ¤¢¤« ®«Á£§¨¤º, ¯¢Ö ´ ¢±¤¥¦²£¤ ®×¥¦¨«, ²¨¢ ¯¯¢ Ö ¯«¥¦²£¥¦¤¤¯¢« ¹¤¸¹ ½¢¥¦¨¤¯¢¤: ¯¢¥¦± »±Ö¡§¯¤«Ö¨ Á¨¬¥¦¨ º¤±¹ » Õ®£¯±§¸ ³×¢Á ¤Á¯²¯²¥¦²£¤, ¤¨¡§¥¦²£¤ ´ ¤Â¤À¯¥¦²£¤ º¨®ª¤¥¦¨º:  ¨¢ ¥¦¤ À©¥¦¨ »
¤¯¢³×¢Á« ®×¥ ¢Þ¤¬¥¦¨¥¸. ¬¿ §, ¥¢ ¤¯¢³×¢Á «¥«¨¤
ª¿¤Á¯¢² ±ª¸¤º ¤¯¢¤Þ¤«¥¦¨¤ »: Á ²¯ ¤À¥¦ ¤¢ Á¯¢¥¡¤¯¢º, ¢¯²¯
¤×§¢, ª¤Þ¤ ¯¤, ¤¯¢¨©¥©, ±§¢¸¹ ¢§¬¤ Á¯§¬¢¬¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢«: £¤¬ ¤¨¡§¥¦²£¤ §±«¥¦¨º ¢¥¤ Á¤¯«¤¥¦¨ » £¤ ¨§¬¤, ¥¢
¨¢ ¤ Ö§ » ¢ ¥¢¹¥¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨ ´ ½§¡×¤§¸¥¦²£¥¦¤« ×¥¦¡©¯¥¦ Á¤¢¸¥¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢ » ©¤§¢¥¦¨: ¯¢¥¦± Á¯¢¥¡¤¯¢¤ §¯¡¤¥¦¨ ¯¤¬
¡Á¨¤£¤ ¢¸Â±¤¯¢¥¦¨à ¸×, ¤Á¥¦¡¥¦²£¤, ¨Á¸¤ §¤½
ª¿´, ¤Õ¤±¤: ¢¤¬ ®¥¥¢¤ » ®×¸¥¦¨ ¯¤ ¤¹¤¥² ´ §¤½«
¢¸Â±¤¯¢¤: §±«¯¥¸ ¥£ ¤¯¤¯¥¦²£¥¦¤º` ¤¢¤¬ ±¢¹¯¡ À¯¤ »
¨¸¥¦¨ ¯¬ ©¤§¢¯¥¦: «³×¥¦£¼ ¯¤» £¤¬¤¥¸, ¥¢¬¤¥¸ ±¢¯ » ¯¤² ¢¯
«½£¬¢º», £¡½¯¡ ±¥À¸¹ «¤¨§ ¤½§±Á¢¨¢¥¦²£¤» ¡Á¨¤¤¯¢¥¦¨, ¥¦¢ ¥À Á²¤± ±, ¥À » ½£¬¢: ¢±¤¥¦¨ ³×¥¦¼¥¦²£¥¦¤ ®¤¸
À±, £ ³¥¦¢¿º ¤ , »±Ö¡§¯¤«¡§¤¯¢ ¤×¡¢¹ ¨Á¤ », ¤¬¤¨¯±¥¦¡«¥¦¨¤ ³×¢Á«:
á. . ·¥¨¡ ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨ («¤», «¾¥¥«¥¦¨») ´¡ º¤±¹ »
±£¤¬ ¤¨¡§¥¦²£¤, ¤Á¯²¯²¥¦²£¤ ©¢º: ¢ Á¯¢¥¡¤¯¢º ¨£¤± ¯¤ ¥¦ ¨¥¥¢¸¹, ¤¢¤¬ ¡§¸¯¢¤¯¢ ½¯¡ ²©ª¥¦¨ ¯¤ ¬¸¹ ©¥¥«¤¯¢¥¦¨à ¨¥ª«¥¦¨ ©¤§¢¯¥¸ ²¨¢ ¯¯¢, ¡¯¬¡, ±¥Á¥, ¿Ö, ×¯¢
¢¢¬¤¯¢, ¤¨¡§ ×¥¡±«¥¦²£¥¦¤¤¯¢ ¨¯¿:
²¤±¤¯¢ º¨®¥¡§ §¢¨ ¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢º «£ Á¤¤¯¢¥¦¨ ¢²¤«¢¤ ¢±¤ ±£¤¬º, ´ ¨¨¥¦¥¦¨ ®²¤±±¤ ³¢¼¨¤ Á¯§ ±½¸¹ ¸¯Â¯¢ ¨ ¨¯¹ ¬ ®¢Þ¢«¸: ¤¤ §¤¯¢« ¥¨¤¬ ©¥¢Þ¯«¤ ®²¤±±¤
©¢×¥¡¥¦²£¥¦¤º ¤¯¢±£«¤¯ »±Ö¡§¯¤«Ö¨ ¥¦¢¸¹¯¢¥¸, ¡±
®²¤±¤¯¢¤à ¥¢½¯¡ ¤Á¯²¯²¥¦²£¤ ´ ¨¢ §£« ¥£ ¡§¥± ¨¢¢¯¤¯¢:
á.Û¯ ¨¤º ´ . ¢§¯¤®¯¢º ¢¯¤« «¥¢¥¦¡£ ¡¯¢¥¦¤ ´ ¿¢ ¸¹
¯¢§¡¢ ¨¢ ±» (1959) ³×§¥¦²£¤ ¨¯¿ ¢¼´¥¢¯«¤ ®²¤±±¤
³¢¼¥¦¨º ´ Á£§¢¢¯«¤, ¥¢ ®²¤±¤¯¢ ×¸¥¢ ¢¼¤¬º ¤¢¤« ±¥¨«
 -¥¦¨ »±Ö¡§¯¤«¡§±¤ ²¯¨£ Á£§¤¥¢¹¥¦¨¤ », º¡§ ¥¢ «¨¢ ¤
Ö§ » ½§¢¤¬¤¯¢« ´ ±¤¤¹ » ¨¥¦² ³¯¢¸ ª¿´» [5, 21]:
. ¯£¯¢º ¡ªº ½§¯¢Ö¨ §¢¤¯¢¤ ¡§¯¹¯« ¢ §¯¡¥¦²£¥¦¤ºà «Á¨³×¢Á£¤ ¡¯¬¡¥¦ Á¯©¥×¥¦²£¥¦¤»à  ¯¨¡ Á¤«¹ º¤±¯¢£¤ ®¢¬¯¢: 50-±¤ ²². ¢¹ Á¥ ¸¹¤¯¢¥¦¨ («¢´¨§£¤ ½³§½¤¥¦²£¤ ¤³¤±¥¦²£¥¦¤», «Ó¢ Á¥¨¥¡¯¬¡¥¦¡§º») ¤¯¢±£«¢¯« ¡¯ª±¤ Ö§¥¦²£¤
§¯¡±¯§ºà £¤ §¯¥¸ ¥¢½¯¡ ¨¯¢±«¤¯¢ Ö£¤ »¤¯¢¤ ½Á½¤¯¥¦ £¥¦¢Á§¥¦± Þ´:  ª¸¯ «£§¥¦¤ ¢¡´¥¢¸¯« ¤¢à 1957 ². ¢¹
«½§± ¡´¨¥¢²º» ±¤¢±¥¦¨: £¡§¯ ¤ ¢ ¥¿¥¦£¤ ×¥¡¬¤ » Á¥¦¨ ¤Á¡§¤¯¢¤ ´ ¤¥¦¨ «Á½¡§±¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨» Á¡±«¥¥¦²£¤ Á¨¬º:
´¥¢¯¥¸ Ö§Þ× »¬¡§¢¨¡§ ©¢×¥¡¤¯¢¤, ®¢Þ¢ ¤Á§¯¥¸ ¤¢¤« ¨§¬¯¢ºà . ¯£¯¢º ±¥À ¢¯« ½¸¤¯ Á½¡§¤¯¢¤. «·¥¯±¤ Ö¤¸¹ ½¡§¨®¥¦²£¥¦¤º,- ¢¥¦¨ » . ¯£¯¢º,- ¥¢ ¡¯ª±¤ »¤¯¢¤
¨¯¢±£¥¦¨ Â¤³¥¦¨ » ¥¢¹ ¢¥¦¨ ¥À ¡¯¬¡¥¦ ¨¯¤ §¯¡± ±Ö¨±¯¢½¸¹
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¥¦¼ »¥¦²£¤ ¯¨, ±¢¥ » ¢ Á¯§ ®¯¢¯ £¤½¡ ¨ À¢¥¦²£¥¦¤, §¯¥¦²£¥¦¤ ´
¤¥¢ Á¯§¬¢¬¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢ ®×¥¦¨, ¥¢ §¢± ¤¬¤½³§½¤¥¦²£¥¦¤º
¨¡¡£±¤ ±¥¤¶¥¢¨Ö¨¥¦¨ ¯¢®¯¬ À ±¢¥ ¥£§´¯» [5,21]:
. ¯£¯¢º, ¢¯¤ Á¨¢¯¥¸ ®²¤±¤¯¢ Á¥´¥¢ Á£¢, ®¢Þ¢ ¤Á§¯«
®²¤±¤¯¢ ½¡¡¸ »±Ö¡§¯¤« ©¡¥©£¥¦²£¥¦¤º:  ¤×½§¸¥¦²£¥¦¤º §¸¯« £¤ Á½¡§¤¯¢¤, ¥¢¥¤¬, ¢ ±¢¹¬¥¸, ±£¤¬ ©¡¥©£¥¦²£¥¦¤º §¯¡¤¥¦¨ »¤ ¢¯¤« Á¥¯®¤½²¥¥± ±¢¬¯¢, Á¢Þ±¸¥±¤ ¤¬¤Á¡§§¨¤ ´ ¤¹£¢ Ö§¥¦²£¤ ¨¯¿: . ¯£¯¢¤ ¢ ³×§¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨
¨¯¹ §¯ §¸¯« ¤Á§±¤¥¦²£¤º ´ Á¢Þ±¸¥±¤¥¦²£¤ºà ¢¤¬ Á¨¢¯¥¸ ¤À½¯¡ ¨¢ ±£¤ ¥£ Á¯¤¬¯¢º, £¤½¯¡ » Á½¡§±¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨ ×¸¥¢ ¹¯¢º, ¥¢¥¤«¥¸ » §¢®¯¢¸¯« «¹£¢Á¯» ¯¸¢¥½±¤
»±Ö¡§¯¤«¡§¤¯¢«: ·½¡§±¤ »±Ö¡§¯¤«Ö¨º ¥¢¥³±¥¢¯¤ ¢§Á£§¸¯« ¯£¯¢ «£¢ ©» ¸¯½¥¦¨, ¥¢¤ » «®¢Þ¢«¯ » ¢ ×¢×¸¹
¯¤²§±«¥¦²£¤ ¤±¥¦¤¯¢«»: .¯£¯¢º ¨¡¤±«¯« 60-±¤ ²². Á±½§¯¢Ö¨±¤ ³¢¼¨¤º:  ¢ ª¯½¥¢§¼¤¯¢¥¦¨ (« ×Á±¤
²¥¦²», «£¨¤», «Ó±¥£ ³¢¿©±¥¦¨º») ¯¢¹±¤ ¥¦£¤¯¢¥¸ ½§±¯¢¯« ¤×Á¤¯¢¤ ´ ¨¯¤Á¢¥¦¡§ ¨¢ ±¤«, ¥¢¥¤« ±¨£±¤¥¦²£¥¦¤¤¯¢ ¢ £¥¦¤¬º Á¨¢¯« ¸£¢ ½§¯¢Ö¨¤¯¢º: .¯£¯¢º ½§¯¢Ö¨¤¯¢ ¸£¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢º ©¥¢Þ¯« ®«§¢¯ Á¨Ö£¤ ³¥¸¤Ö¨¥¸,
¥¢¤, º¡§ ¢¯¤, ®¢´ ²¯ ª¿«¯ » ª¿º¤²« ´ À¢±¤«¹ ¡¯¬¡¥¦
Á¯©¥×¥¦²£¤ Á±¡¥¦²£¥¦¤¤¯¢«: ¢¥ ³×¢Á£«¬¤ ª¸¯ «£§¥¦¤
» ¢¡´¥¢¸¯ 1963 ². ¢¹ «¡§¸¹¥¦Á¥¦ ¥¢¥³ ¯¢¯×¤¯¢ ¨¡¤» ³×§¥¦²£¤ ¨¯¿: £¡§¯ ¤ ©¥¢Þ¯ » § ¨¯¢±£¤ ¢±¤¥¦²£¤ ¥¦¢¸¹¯¢º
¢¯¤ ¨¥§ ½£¥¦¨: . ¯£¯¢º ¢±¤ ³¢¼¥¦¨º Á¨¯¨§¯« ¤×¤Þ
Á¯§ ´ ®¥¥¢ ¢¥¤¯¢¤ Á¨¢¯« ¡§¸¹¥¦Á¥¦ ¡¢¯±¤¤¯¢: ¨¯¤ ¨ ¤Á¿¥¥¦²£¥¦¤ ¤ ±½¯« ¡¯¬¡, ¡½¤¥¦²£¤, ®ª¤¥¦²£¤ ´ ±£¤¬ ¨¯¿ ®«¡±¤
¯¢´¥¦£²¤¯¢ Á¯§: . ¯£¯¢º £¤ Á¨¥Ö¨¤ », ¥¢ ª¤« ¡¯¬¡ À ±¢¥ ¤¯
¢±¤¥¦²£¥¦¤, ´ ¢¥¤¯¢¤ ×¥¢Á¥¦¢ §¸¯« ª¤« ¥¦¯±« ×Ö× Â¤½¢Á¥¢ ¯ ¡¯©±¤ ¯¡- ³×¢Á¥¦¨: £¡ ×Ö×¥¦²£¤ ®«±£¥¦²£¥¦¤º
¤ §¯¡¸ ¦. §£¢¥¤ ¥¢¹¯¢¥¦¨ («ª¯«¯¬ §¥¦¤º», «·¯ª«¢ ×¸¢
¨¯¿»), ¥¢ Á¨¢ » ×¡§ ¬¤¤ §¯« ¤¢¤:
«ªÁ¡¢±,– ¢¥¦¨ » ¢±¤¯§ . Ò¯¨£¤¥¸¤,– . ¯£¯¢º ¨¯¢¼¥±¤ ¢¬ » ¢¸¥¦¨ £¤ ¢¥¤¯¢ ¤±§¨¨®, ¥¢¥¤¬ À¯¤ º¤ ¥¦¤¥¦¨ ¢
§¯¡±¯§¤¯¢º, ¸¯¤à ¯¨ ¯¤ ¥¦¢¡ ¡ ¢¯¤, ÁÂ× » Á¯¢¬¥¦¨ ¢ §¯¡±¯§¤¯¢º, ¡± ¢ §¯¡±¯§¤ º¤ ¥¦¤¹ ¢¥¤¯¢¤ ®¢Þ¢ » ¤Á§¥¦¨,
Õ¢¤± ¦. ¯¢¢¥¥¦Ö¤ Á¤Â¢¯ ¢¥ » Á¨¢¥¦¨» [6, 152]:
¢¥¬, ¦. ¯¢¢¥¥¦Ö ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨ ¨¯¢±½¢¤¥« ¢§«¥¸¹ » £¤ ¨¯¤º, ¤Àº ª¿ » ¬³¯ . ¯£¯¢º: ¦. ¯¢¢¥¥¦Ö¤ . ¯£¯¢º
Á¨¢¯« ¢¯¤ ©¢±« ¢¥: ¯¢¢¥¥¦Ö Á¯¢¥¡¤¯¢º ²¨¢¨¥¤¯¢ ´ Á¥¨¥¡¯¬¡¥¦¡§¤¯¢ ¯¤, ¥¢ ÁÂ× ²©ª¥¦¨ ¯¤ ¢¯¤« ¯¡- ³×¢Á¥¦¨ ´ £
³×¢Áº ¨¯¤« ®¢Þ¢ ¯¤ ¡¥¦¨:
²¤±¤¯¢º ×¥¢²©¤« ¤±§¯«¤ ´ ½§±¯¢¯«¤ ¬¬±¤
®ª¤¥¦²£¥¦¤¤¯¢º, ¯¢±¢¥¦¨ §¢¥ ½¯§±¤ ¤¢¢ ¢¥¦²£¥¦¤¤¯¢º, ±£¤¬
¤¨¡§¥¦²£¥¦¤º, ¤Á¯²¯²¥¦²£¥¦¤º, ¨¢ ¥¦ Õ§¢¥¦¨º ¨¢ ¥¦« ´ ®¤¥¦²£¥¦¤«,
Á¡¢±¥¦²£¤ ¨¯¿ ¨¢ ±£¤ ¥¢±¤¯¢ ¤Á¯§«¥¦¨º: ¢¤¬ ®¥¥¬« £¤
±¥¨ À¤«¤, À±¢¥«¤ ¸¯¢ ®¢Þ¢¤ ¢¯¤« «Þ×» Á£«¬¤¯¢«, ¤ÁÖ¨«, ±£¤¬ ¬¥¡ «©ª®¤¥¦¨¤¯¢«»: ¢¤« ¡§¯¹¥¢¹¥¦²£¥¦¤¤¯¢¥¦¨ ¯¢± » ©¢º:
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И ДВИЖЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕ БИТНИКОВ
Резюме

Бакур Галстян (Армения)

слова:: движение битников, писатель, экзистенциализм, интерКлючевые слова
претировать, нелепость,, сопереживание, смерть, потерянное поколение.

В американском экзистенциализме особое место занимает творчество Н.
Мейлера и Д. Керуака, с именами которых связано движение битников, что по
сути являлось культурным протестом.
За короткий промежуток времени битничество в американской литературе после войны стало своеобразной формой демарша. Битники в послевоенное десятилетие выделялись критикой, но дальше несогласия они не
пошли. Они считали себя «потерянным поколением», или битниками.
В своих произведениях они большое место уделяли тем ощущениям, которые появились в результате конфликта мечты и реальности. В основе их экзистенциализма лежит нелепость и абсурдность, а также невозможность восприятия реального мира.
EXISTENTIALISM AND BEATNIK
BEATNIK MOVEMENT
Summary

Gakur Galstyan (Armenia)

Key words: beat movement, writer, existentialism, interpret, absurdity,
empathy, death, lost generation.
The American Existentialism occupies a special place creativity N. Mailer and
J. Kerouac, whose name is associated beatnik movement, which is essentially a
cultural protest.
In a short span of time beatnik Movement in American literature after the war
became a peculiar form of the demarche. Beat in the postwar decade stood out
criticism, but further disagreement, they did not. They saw themselves as the «lost
generation», or the beatniks.
In his works, they are a great place on those feelings that emerged as a result
of conflict and reality dreams. At the core of existentialism is absurd and absurdity
and impossibility of perception of the real world.
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НАЧАЛО ГРУЗИНОГРУЗИНО-АРМЯНСКИХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(20(20-ЫЕ ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ)

Тамар Гоголадзе

Ключевые слова: грузино-армянские межкультурные связи, Б. Арвеладзе,
Караклис, Лори, О. Туманян, Т. Табидзе, В. Цулукидзе

Грузино-армянские межкультурные связи имеют тысячелетнюю историю,
но с начала XX века, в борьбе за независимость, а потом после установления
Советской власти, эти связи ослабли и передовые общественные деятели,
представители культуры, писатели обоих государств стараются снова
наладить новые политические и культурные отношения.
Процесс происходит с участием обоих государств, но главную роль здесь
играют те люди, которые проживали в Грузии, знали и сотрудничали друг с
другом (грузинские символисты, армянские писатели). Об этом много писалось и в прессе и монографиях грузинских литературоведов и арменоведов,
(например, монографии: «О. Туманян и Грузия», «Венок дружбы» – 1987 г.
доктора филологических наук, профессора Бондо Арвеладзе). Но в настоящее
время, особенно после распада Советского Союза, возобнобить тему тех
событий, и особенно, межкультурных коммуникации, важно и нужно для развития не только истории культуры каждого государства, но и для выявления тех
мероприятий, которые содействовали укреплению дружеских связей.
Прошел почти век с тех событий и они снова представляются в новом
обличии перед нами.
В 1919 году сперва в Тбилиси (Грузия) (а потом в Ереване (Армения))
было отмечен 25 летний юбилей армянского поэта Ованеса Туманяна (18691923). Это было большое впечатляющее событие, на котором выступали и
армянские и грузинские писатели, общественные деятели. Известный грузинский поэт Иосиф (Сосо) Гришашвили (1889-1965) назвал О. Туманяна «Князем
армянской поэзии», а писатель символист Тициан Табидзе (1895-1937) считал
О. Туманяна посредником и апологетом солитадарности всех народов Кавказа, а юбилейный вечер историческим, где армянский поэт привёл лучших
представителей армянских писателей: Ширван-Задэ, Ваграма Папазяна, Демирчяна, Армена Ованеса, Абеляна и молодых стамбулских писателей.
Ованеса Туманяна и вправду считают зачинщиком межкультурных отношений
между грузинами и армянами. В 1921 году О. Туманян был председателем
общества «Аиартун». Общество устраивало встречи и выступления деятелей
искусства обеих народов. Первую лекцию прочёл известный грузинский писатель-эмигрант Григол Робакидзе (1880-1962), но потом, после отъезда О. Туманяна в Стамбул, а в дальнейшем его внезапной смерти, эти встречи и
вечера прекратились.
В воспоминаниях Нино Макашвили-Табидзе, отдельная глава посвящена
Ованесу Туманяну, который увидев однажды (1920 году) в доме Тициана озабоченное лицо молодых (должна была состоятся лекция Сергея Городецкого у
них дома и Табидзе узнали впервые из газетной заметки), сразу-же разрешил
финансовую сторону вечера. Он и в дальнейшем часто посещал семью
Табидзе и дарил им букет цветов. У Нины и Ованеса была творческая связь.
Нередко О. Туманян целыми ночами сидел у Нины, и по-русски диктовал свои
стихи. Нина записывала, а потом переводила их на грузинский язык.
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В семейном архиве Табидзе сохранился подстрочник стихотворения
О. Туманяна «Крест из лозы». «Он сидел, как патриарх любви и тихо разговаривал» – вспоминала Нина Табидзе [1, 21] (Здесь и в дальнейшем переводы с
грузинского наш – Т.Г.).
В 1920 году грузинские поэты решили объявить 7 мая «Днём поэзии». О.
Туманян скурпулёзно рассматривал план мероприятия, это же был и его день.
Ованес мечтал, чтобы армянские молодые поэты тоже принимали в нём
участие.
Чуть раньше, когда К. Бальмонт гостил грузинских писателей, в доме писателей О. Туманян нередко декламировал экспромты вместе с Бальмонтом.
А через месяц в «Русском слове» было напечатано стихотворение К. Бальмонта «Ты, Ованес Туманян!»
Как вспоминает Нина Табидзе, Туманян был большим патриотом своей
страны, что не мешала искренне любить и грузинский народ.
Он нередко приглашал к себе Табидзе, у пылающего камина, в восточной
обстановке устраивались тихие, задушевные вечера.
Во время юбилея О. Туманяна в парке «Артос баги», символист Паоло
Иашвили произнёс прекрасное приветственное слово, посвященное Ованесу
Туманяну.
Писатели Грузии содействовали перед народным комитетом просвещения, чтобы назначить пенсию Ованесу Туманяну. Для поэта это имело большое значение. В связи с этим Ованес устроил большой банкет, на котором
выступали писатели Васил Барнов, Шио Арагвиспирели, Котэ Макашвили,
Валериан Гаприндашвили, Паоло Иашвили и Мамикон Геворкян.
Во время болезни поэта его часто посещала семья Табидзе. Его прочили
крёстным дочери Тициана Ните, но не успел, крёстным стала дочь Ованеса
Новард. «Я была очень счастлива, что мы стали такими близкими родственниками» – писала Нина Табидзе [1, 31].
Сам Ованес Тумянан посвятил стихотворение «Поэтам Грузии».
«Я шлю вам радости слова,
Друзья мои и братья здесь,
От Арарата нынче вам
И братская любовь и песнь» [2, 36]
Таким образом, при содействии грузинских и армянских писателей, проживающих в Грузии, подготовилась почва для установления и укрепления дружеских отношений.
К этому способствовали и две поездки грузинских поэтов в Армению,
один в 1927 году, а второе 1929 году.
В 1927 году в грузинской газете «Коммунисти» (8 марта №58 [1808]) была
напечатана статья Тициана Табидзе «Делегация грузинских писателей в
Армению», в котором автор отмечает, что весь грузинский объединённый
союз писателей от имени председателя армянского союза писателей Ширванзадэ, получил приглашение весной посетить Ереван.
Т. Табидзе начинает свою статью перечислением заслуг армянского
поэта Ованеса Туманяна, который с таким рвением, словом и делом, боролся
за укрепление дружбы между Грузией и Арменией: «Я вспоминаю сегодня эти
события, чтобы выразить очевидность того, как может один человек, если
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является энтузиастом своего дела, достичь такого доверия и любви, какого
смогдостичь Ованес Туманян.
После этого прекратилась связь между грузинскими и армянскими писателями, и поэтому своевременно вновь разжечь пламя прежней дружбы и солидарности. Кроме того, нужно отметить, что грузинские писатели и предстваления не имеют об армянских деятелях культуры, не ведают о тех горестях,
которые пережил армянский народ в ближайшем прошлом…
Грузинский писатель должен знать, как живёт соседний народ, какова
судьба беженцов после землетрясения в Ленинакане…
Это путешествие даст нам и информацию и материал, как мы должны
продолжать наши отношения…» [3, 3].
Путешествие, т.е. визит грузинских писателей в Армению состоялось,
впоследствии о том напишет Тициан Табидзе в своём путевом очерке «Грузинские писатели в Армении» (1927 г.). Путешествие началось 4 июня с Караклиса и продолжалось, наверно, несколько дней, так как, окончание очерка, как
будто оставляет вид незавершенности, нигде не упоминается о возвращении
обратно. Тициан Табидзе в 1937 году был репрессирован, может этим объяснается многое: А в сборнике сочинений Т. Табидзе, подготовленный Шалвой
Деметрадзе рассказ заканчивается словами: «Чем больше было следов
стихий и разрушений, тем больше пафос восстановления, строения. Камень,
известь и камни, и только камни…» [4, 543].
Мы не смогли полностью узнать о составе грузинской делегации, только
по очерку установили, что в нём входили видные грузинские писатели: Тициан
Табидзе, Михеил Джавахишвили, Сандро Шаншиашвили, Иосиф Гришашвили,
Аристо Чумбадзе…
Путешествие до Караклиса было совершено поездом, а потом грузинских
гостей встретила делегация армянских писателей под руководством Александра Ширван-Задэ, вместе с ними Арто Егиазаров, от имени федерации писателей Алазан.
Тициан восторженно описывает красоту Лоре и здесь и в дальнейшем делегацию сопровождает тень Ованеса Туманяна… Делегация грузинских писателей осматривает дом отдыха (раньше дача купца Таирова), Дележан, Севан
(Гогча). (Т. Табидзе здесь вспоминает стихотворение видного грузинского
поэта-романтика Александра Чавчавадзе – 1786-1846, который посвятил прекрасное стихотворение озере Севан), Арарат и наконец, Ереван. Писатель старается поэтично передать красоту природы, но вместе с этим и его зоркий
взгляд замечает и новостройки, и жизнь простых людей, которые уже живут
прекрасно (отмечая в этом заслугу Советской власти).
Делегация в Ереване осмотрела и государственный музей, где их внимание привлекло холсты Мартироса Сариана, государственный университет, огромный коньячный завод «Арарат» и т.д.
Очерк Т. Табидзе полон любви соседнему государству, всему армянскому народу.
Второй визит грузинских писателей в Армению состоялся в 1929 году. Об
этом свидетельствует также и путевой очерк, напечатанный в той же газете
«Коммунисти» (от 28 июля №171-181). Вано (Иванэ) Цулукидзе (1899-1983),
критика, переводчика (А. Пушкина, И. Франко) «Хорхурдаин Хайастан».
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В состав делегации грузинских писателей входил Григол Робакидзе, который позднее в книге впечатлений Матандаерана сделал запись (которую
обнаружил почти через 40 лет, тогда молодой студент арменолог Б.
Арвеладзе) Григол Робакидзе дружил с Ованесом Туманяном, посвящая ему
свое стихотворение «Ованес Туманян», где друга называет «Ованес сладкий». Позднее, 22 декабря 1922 года он пишет письмо больному поэту: «В
тебе я чувствую брата (хоть и старшего). То, что ты прикован к постели, это
для меня несчастье. Нередко бывает, что в моих молитвах вдруг проносится
твое имя. Только любовь – остальное глупости. Любовь же подвиг, страшный,
трудный. Я думаю, что если любовь довести до предела, последнего, окончательного то смерть исчезнет… Если я тебя люблю, человек, до конца, то в
царстве вечного покоя увижу тебя… Раз это так, тогда и смерти нет.
Дорогой Ованес! Не думай, что я забыл тебя или что-то в этом роде.
Помни, что тебя помнят: в любви, в детских чувтсвах, в сыновней преданности» [5, 397]. Гр. Робакидзе и А. Ахвердов приветствовали друг друга в
Караклисе, где впервые встретились после приезда на поезде грузинские и
арманские писатели.
Вано Цулукидзе пишет художественно, но особое внимание уделяет статистике, развитии экономики в разных отраслях. Он даёт подробное описание
Караклиса: «Уезд Лорэ-Бамбака прекраснейший уголок Армении, а Караклисодин из прекраснейших дач в этом регионе. Начинается особенное утро: безоблачное, бирюзовое небо, за хребтом Бамбака видны близлежащие горы, озолотившие лучами восходящего солнца… Хлеб, Сыр у порога наших комнат был
первым подарком армянских друзей и мы выпили первый тост этим ранним
утром за наших друзей» [6, 3]. Автор описывает дома отдыха, принадлежащие
раньше богатым. Там он обращает внимание на цветущие акации в начале
апреля. В заключении В. Цулукидзе отмечает, что «Караклис, Дилижан (так
написано у В. Цулукидзе) и Арзан – три прекрасных места отдыха для армянского рабочего народа. В дальнейшем он пишет об озеро Севан, Ереван…
Второй визит грузинских писетелей наметил новые сдвиги по пути грузино-армянских межкультурых отношений. В данной статье мы не смогли полностью рассмотреть материалы, которые касаются дружеских связей, этот
вопрос остаётся предметом дальнейшего изучения новых поколений.
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THE BEGINNING OF GEORGIAN
GEORGIANRGIAN-ARMENIAN INTERINTER-CULTURAL
COMMUNICATION (20(20-IES OF THE XX CENTURY)
CENTURY)
Summary

Tamar Gogoladze (Georgia)

Key words: Georgian-Armenian inter-cultural communication, B. Arveladze,
Karaklis, Lori, H. Tumanyan, T. Tabidze, V. Tsulukidze
Georgian-Armenian inter-cultural communication have thousands of years of
history, but the beginning of the XX century, in the struggle for independence, and
then after the establishment of Soviet power, advanced society of both countries try
re-establish new cultural relations. 1927 a delegation of the Georgian Writers visited
Armenia. This was written in the Georgian press. The special impressions are
perfectly presented by a prominent Georgian writer Titsian Tabidze in his essay
"The Georgian Writers in Armenia", but poet Hovhannes Tumanian, outlines the first
great impressions, which is almost aninseparable part of the travel. In 1929, the
second visit of the Georgian writers in Armenia was organized. This is told by a
writer and translator Vano Tsulukidze in his article "Khorhurdain Hayastan" (in "The
Communist” in №171b of July 28, 1929 with extensions in numbers 176, 177, 180).
Together with the artistic description of Armenia (starting with Karaklis, ending with
Yerevan), the author pays special attention to the close cultural ties that contribute
to the improvement of friendly relations to a new stage and also gives detailed
information on the development of agriculture and industry in Armenia.
About these journeys are often written in Georgian and Armenian press from
the 30s to the dissolution of the Soviet Union (B. Arveladze), but in our times reidentifying those interesting links that have developed between the writers and
cultural figures of the two countries in 1927-29 is necessary. We tried totell about
this in our article and complete the history with new materials.
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<&85&/3+, *)L4+B <&-+'+) ?&':7&)3&C, &-)4+B M, V8&' ,+;(>)+'(3 <'&8&'&53&C :'&5&)(>?-&)F I 4&'1+'&5&) 7&7(>,*): 3, ('4+B 5&)(), 7&8+)&:*8&5&) 1&Q*))+'(>7 @+@83(>7 M' &;&8&:'&5&) (:(> HI&3('7&) I
&;:&-*) &'Q+0)+'* 3+'&*7&B8&3('7&) (> 8&'&C7&) :&=&D&'F:
'&4&'&5&E(B&5&) <(93&C)+'(>7 I &.I8'&-*) :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'(>7 0&'(;3(>7 I *9+&,&5&)&/3(>7 M*) (L 7*&-) 'I7(>80*
8+E)*5&5&) &.&RF)?&/) (> 7@&5(>?&-*) &'Q+0)+'F, &-, )&I 5+)/&=&-*)
I &'9-(>)&1+'&5&) &4'&)0)+'F, 5'?&5&), W*)&)B&5&) I 1Q@5&5&) C&.&-(>?-(>))+'F, 7@&5(>?&-*) 7*R(/&.(>7)+'F, *)L4+B )&I <&)'&<&-8
7&'95&)/ +,(>-?)+'F, ,(>B&)5&')+'F: )9 ('(>7, +?+ 4&<4&)(=&5&) 4&'1+'&5&))+'* <'&4&'&5&E(B&5&) <(93&C)+'(>7 0))&9&83(>7 M*)
&'I78-&) ('(@ &'Q+0)+', &4& )(>-) 4&'1+'&5&))+'* :(3&;9&-*) 1&Q*)-
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)+'(>7 &'I78-&) (> 7&B)&3('&4+B +3'(4&5&) L&D&)*@F (>=+)@&-*) 9+'
M' 5&8&'(>7:
&7+7&8+,(3 83-&, Q&7&)&5&@'R&)* &4'&)0)+'* :)+'FS 5&'(= +)0
D&B8+,, (' 9'&)0, ('4+B 5&)(), <&7+7&8&1&' 1&'H' &'Q+0 (>)+*) 8+=&5&) &'8&9'(>?-&) 7*I)(>-) 8+B&5* &4'&)0)+'* )5&87&71 (*<&'5+,
:)+'* 8&'1+'(>?-(>)F 4&-7&)&3('3&C M' )&I &4'&)0)+'* &.&07&)
C&EB+'(3 I 7&0B&-*) 1&'H' 8(>'0+'(3): X'*)&5S 'I&)* 1&71&5* <*)
1+'0F 3&Y&.3(>7 M' 4.80, )(' 1+'0FS 5.10, 7+'*5&-* B+'7*/ B8&/&C 1&71&5FS 6.50 .(>1,(3: G(>B&5&) @&0&'F 3&Y&.3(>7 M' 8.40, &'8&B&<7&)-&)
@&0&'FS 9 .(>1,(3, 8+=&5&) 4=*)HF` 12.20, &):,*&5&) 4=*)HFS 14.50
1
.(>1,(3 :
&- 4&'1+'&5&) 7&7(>,* MR+'(>7 84&:'3(= :(3&;9&-*) &.I8'&-*)
2
<&=('9&:'(>?-(>))+'* 7+R «+3'(4&5&)» 5&7 «&7+'*5-&)» <&B5&/(>-?)+'F (>==&5* 5&7 &)(>==&5* 5+'4(3 V:8&:('C3(>7 M*) 8&'1+' )4&8&5)+'(3:
1. '&)/(3 F)9:C3(>7 M' B+D&5&) &'8&9'&)0* 5&7 7&8(>/3(= C&3
.&-(>?-&) 1)(>?&:'&5&) <&85&)*@F : X'*)&5S

&/3+/&3
G Z 
(КУПАЛЬНЯ)
*W,*B* &7&.&-*) ?&8'()* 9*7&/F: & B&'0&C B'B5&'&) (9(>@)
&7+)&-) <&'7&'(>?-&71, FB8 3'(4&5&) HI*4:

2. '&)0 C&.&-(>7 M*) ('4+B B+D&5&) &'8&9'&)0* 5&7 7&8(>/3(=
C&.&-(>?-&) ('&5F +3'(4&5&)* <+8 <&7+7&8+,(> 7*R(/: X'*)&5S :(3&;9&8(>-,(>B&)5&'*L) *' &.I8'&-*) <&=('9&:'(>?-&) 7+R )@(>7 M. «?+ 7+'

<&)&C 4&85+')+'F 3'(4&/* F)8*' WV8V:'&W)+'*/ (>)+/&3 7* D(0'
;&)&;&)(>?*>), *)H 7(8 <&)3(=)+'F (>)*) *'&3(>)0 L&.)+,(>»5:

3. '&)0 <&)9+B +) :&,*B ('4+B C&.&-(>?-(>) 7&8(>/(=* <+=*)&5(>?-&) I &'<+B8&3&'Q(>?-&) +'&@E*0: X'*)&5S

7+'*5&5&) &8&7)&1(>-Q
(08(' . . &,8+'
&,(3 *W,*; F)9(>)(>7 +7 <*3&)9)+' I )B8+/)(>7 +7 &'3+B8&5&)
&8&7)+' &.&)/ ;B4&)&5*, ('(3<+8I ;B4&)&5F E&):&'(>7 M 5+'&5(>'
C&7+,(> I B('& 7* 7&BF F)5)(>7 M ;B4&)&5* I &-8* 7+R, (>B8* I E('<(>'9
L+7 8&, (>)+)&, &8&7)+' ;B4&)&5)+'(3, &-, 4+80 M :('C 9)+, *7
)('&:-(>8 5&':(3 D&D(>5 &B8&.* 3+'& &7'&/'&C &8&7)+'6:
4.
'&)0 7&8(>/3(= C&.&-(>?-&) 7+?(9)+'* 5&8&'+,(>?-(>)) (>
&'9-(>)&3+8(>?-(>)F )@+,(> 7*R(/ M*):

1

+´B +=(> &-&B8&)*, 1873, *W,*B, N10:
+)0 8&,*B +)0 F)9<&)(>' 1)(>?&:*'F. <&Y&E <&)9*4(>7 +) B'&)/ &.)L&5*/
1&.+'S +3'(4&/*, &7+'*5&/*, @3+-/&'(><*, &):,*&/* I &-,):
3
X'*)&5)+'(>7 F)9:(>7)+'F 7+') +):
4
+=(> &-&B8&)*, 1875, *W,*B, N21:
5
+=(> &-&B8&)*, 1866, *W,*B, N9:
6
+=(> &-&B8&)*, 1876, *W,*B, N37:
2
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X'*)&5S       e – @3+-/&'(><*, (' :*8M <&-+'+)
– 8&,*B M W'&)B+'+)* 9&B+'S E(B&5/(>?-(>), 0+'&5&)(>?-(>),
:'&5&)(>?-(>), +?(9 +',*/7: +'7&)+'+)* I &):,*+'+)* E(B&5/(>?-(>)8:
(3&;9&-*) &.I8'&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F, FB8 <&B/+&:'(=*
5&':&3*Y&5*, 5&'+,* M 1&Q&)+, +'5(> E71*:
1. * E71(>7 5F)9:'53+) 7&B)&3(' &)H&)/ 5&7 F)5+'(>?-(>))+'* 5(=7*/ 3&Y&.3(= &'I78-&) &'8&9'(>?-&) &4'&)0)+'* :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F: -B E71* 8+0B8+'(>7 &4'&)0* <&85&)*@ +) 9&.)(>7S
&. &4'&)0* &'8&9'(>?-&) +'5*'F.
X'*)&5S

('(: 5&8&'+,&:('C(>&C
&'* 7+0+)&
.&)H*) :('C&C(>?+&), )(>-)4+B I 9+'H&5)+'(>) I 5V@5&5&')+'(>)
<&7&'::
g&'*;* 7MR :8)(>&C
   
…
h 
…
-B 7+0+)&)+'F DE*B(>7 3&Y&.3(>7 +) V=(B M7*'L*4&@+&)*
9
7&:&;*)(>7F…
7&:&;*)(>7F
…

1. +=&)(>)FS ('4+B &4'&)0F 1)(>?&:'(= <&85&)*@, ('F )+'&.(>7 M
7@&5(>?&-*) -(>'&<&8(>5 *7&B8)+', <&'&)@&)&5(>?-(>))+' I )@(>7 M (L
7*&-) &-) V1-+58)+'F, ('()0 3+'&1+'(>7 +) 83-&, 1)&5&3&-'*) 5&7 )'&
1)&5*L)+'*), &-, )&I &-) V1-+58)+'F, &.&'5&)+'F 5&7 )'&)/ &.&)H*)
<&85&)*@)+'F, ('()0 <&8(>5 +) 83-&, 8+=&)3&)F, )'& 1)&5*L)+'*),
B8+=C3&C I 4&8'&B83&C +) 83-&, 1)&5&3&-'(>7 [5, 326-331]: X'*)&5S

'9+) C&E3(>7 +) 5&8&'+,&:('C3&C, B4*8&5 1(/(3, &)38&):
j 
e 
 kl  :
+C 0&)&5(>?-&71 &.)(=*) )@&)&3(' ;*R(>7) 5,*)*:
('C&'&) .. +'-B&8(>'-&)* I F)5. *W,*B(>7, +'& 5(L3&C
?&=(>710:

2. '5'('9 E71(>7 +) &'I78-&) &-B 5&7 &-) F)5+'(>?-&) 5&7 83-&,
+'5'(>7 )'& )+'5&-&/(>/L(>?-&) 5(=7*/ 8&'&C3(= :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F, ('()0 5&'(= +)0 <&7&'+, 7*R&;:&-*) :(3&;9* )&E&8*4+':
+B&1&))+'* 5(=7*/ 7*R&;:&-*) M <&7&'3(>7 &-) :(3&;9F, (') «(>==3&C M
&'8&B&<7&)-&) +'5')+'* @(>5&)+'*)» [4, 30]: -B*)0)S 7*R&;:&-*)
&.I8'* ;&':&/7&) <+8 7*&B*) ?*W,*B&<&- 4&'1+'&5&) 7&7(>,(>7
84&:'3(>7 M*) )&I <&7&@E&'<&-*) <.L&5 (>)+/(= &4'&)0&)*@+'* :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F:

7

+',*/* 7+?(9.
7+?(9 V8&' ,+;3* 9&B&3&)97&) 7+?(9*5&, ('* <&7&H&-)S B(3('(=*
9&BF)?&/)+') &)/5&/3(>7 +) V8&'&,+;(> 7*R&3&-'(>7, &.&)/ 7&-'+)* ,+;3*
?&':7&)(>?-&):
8
&.&R, 1906, *W,*B, N2:
9
+=(> &-&B8&)*, 1873, *W,*B, N21:
10
'H&:&)0, 1888, *W,*B, N5:
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-B4+BS 19-'9 9&'* 3+'R*) 0B&)&7-&5(>7 ?*W,*B&<&- 4&'1+'&5&)
7&7(>,* MR+'(>7 <&Y&E M*) 84&:'3(>7 &7+'*5-&) «*):+'» 5&'* 7+0+)&)+'* :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F:
Singer Manufacturing Company-) &.&R*))+'*/ M', (' *' :(3&;9&-*) &'@&3* <&7&' C&EB+, M 7*,*() 9(,&'*/ &3+,* :(>7&': )9 ('(>7, :(3&;9)+'*
4&8'&B87&) :('CF)?&/(>7 <&@3* +) &.)3+, «Q&7&)&5&-*) I &;:&:'&5&) :('C())+'F, 1&3&5&)*) <&R(= 7@&53+, M F)5+'(>?-&) &4'&)0&)*@*
9*;&-)FS H3&HI <&'?&5 R(>,<&5&<&B8(/* 7&0(0(3S E&L&<&83&C &B+=)+'(3 (> ?+,+'(3, ('()0 7*&<-(>B3&C +) S 8&.* 8+B0(3» [6]: +)/ &-B &4'&)0&)@&)) M, V:8&:('C3(>7 M' «*):+'» F)5+'(>?-&)S ?*W,*B&<&- 7&7(>,(>7
84&:'3(= :(3&;9)+'(>7:
(>-) 8&'*)+'*) ,(>-B 8+B)(= .(>B&5&) «Кавказ» 4&'1+'&5&)F F)5+'(>?-&) &4'&)0&)@&)F 5&7 LM' 8+=&9'(>7, 5&7 M, 84&:'(>7 M' B4&.(=)+'*) )&E&;:(>@&/)+,(> <&7&', (' 5&'* 7+0+)&-* 3'& 83-&, &4'&)0&)@&)* 1&/&5&-(>?-(>)F 35&-(>7 M 9'& 5+=C ,*)+,F:
?+ <&7+7&8+)0 .(>B&/ I <&-(/ ,+;(>)+'(3 84&:'3&C 8+0B8+'F,
&4& 5)5&8+)0, (' <&-5&5&) 4&'1+'&5&))+'* :(3&;9&-*) 8+0B8+'(>7
)@3(>7 M F)5+'(>?-&) <&-'+)*0F, 7* 8+=+5(>-?, ('F 1&/&5&-(>7 M 5&'* 7+0+)&-*S «Кавказ» V'&?+'?(>7 84&:'3&C :(3&;9(>7, ('F C&3&,(3 &3+,* D(0'
M, 0&) <&-5&5&)F:
778.

-- 
1.         

      h  j
 11:
2.    
»
-- 
«    
»

l eh
@E&'<* 7+R 5&'+7+0+)&)+'* 1(,(' /(>/&<&)9+B)+'(>7
12
    :
3. ОРИГИНАЛНЫЯ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
КОМПАНИИ
13
“ЗИНГЕРЪ
“ЗИНГЕР
Ъ” .
4. НОВОСТЬ!
НАСТОЯЩИЯ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
14
ЗИНГЕРЪ
«КОМПАНИИ ЗИНГЕР
Ъ» .

5&8+)0, (' :(3&;9* .(>B+'+) 8&'1+'&5(>7 @+@8&9'3(>7 M (L ?+
&4'&)0* &7+'*5-&) C&:(>7F, &-, )'& -(>'&<&85(>?-(>)F, L)&-&C 1(,('
9+40+'(>7 :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'F 84&:'3(>7 M*) F)5+'(>?-&)
*R*) I -(>B*B&-*) 3'(4&-* :,E&3(' :('C&5&, . +-9,*):+'* &)(>)*/:
-B4*B(3` 5&'(= +)0 D&B8+,, (' 19-'9 9&'* +'5'('9 5+B* ?*W,*B&<&4&'1+'&5&) 7&7(>,(>7 84&:'3(= :(3&;9&-*) <&=('9&:'(>?-(>))+'(>7
+3'(4&5&) I &7+'*5-&) 5+)/&=&-*) &4'&)0)+'F, &-9 +'5')+'(>7 3+'&4&8'&B83&C 7&B)&:+8)+'F 1)(>?&:'3(>7 M*) ('4+B ('&5* *9+&,&5&)
11

'H&:&)0, 1885, *W,*B, N20:
(>'Y, 1894, *W,*B, N4:
Кавказ, 1886, Тифлис, N342:
14
Кавказ, 1893, Тифлис, N77:
12
13
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L&D&)*@, I @&8 <&Y&E «+3'(4&5&)», «&7+'*5-&)» <&B5&/(>-?)+'F
:+'&5& 9*'0 (>)+*):
  
1. 'C'(>)* ., +' 8)8+B&5&) &4&:&), «@&5», *W,*B, 1872, N23:
2. I(':-&) .,
 '*:(' 'C'(>)* // '&4&'&5&E(B&5&) <&8F)8*':
/'*:(' 'C'(>)*; 'I&),   4&87. *)B8., 2010, 337 MR:
3. Дневник П. А. Валуева,
Валуева министра внутренних дел (1865-1876 гг.), Том 2,
Москва, Изд. Академии наук СССР, 1961, 588 стр.
4. Карпова С., Международная реклама, Мосвка, изд. Юрайт, 2014, 473 стр.
5. Масленникова Е., Прилагательное Венский: культурные коннотации в
русской литературе, Вестник ТвГУ, Серия «Филология”, 2014, N3, стр.
326-331.
6. Орлова Л., Экспонат – машина швейная,
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/9918.php.
РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ПРОДУКЦИИ В АРМЯНСКОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТИФЛИСА
(1860(1860-1890 гг.)
Резюме

Тарон Даниелян (Армения)

слова: европейская, американская продукция, рекламные
Ключевые слова
сообщения, периодическая печать, коннотация.
В статье исследованы рекламные сообщения западной продукции, которые печатались в армянских газетах и журналах во второй половине 19
века, а также виды и способы применения концептов «европейский», «американский» и «западный». В рекламных сообщениях бытовые товары американского и европейского производства представлялись как высококачественные, а
специалисты, прошедшие учебу или стажировку в западных странах – высококвалифицированными. Концепты «европейский», «американский» очень часто
оказывались в лидирующей позиции при сравнении с местными товарами и
услугами.
ARMENIAN
N
ADVERTISEMENTS FOR THE OCCIDENTAL PRODUCT IN THE ARMENIA
PERIODICAL PRESS OF TIFLIS
(1860(1860-1890s)
Summary

Taron Danielyan (Armenia)

Key words: European, American, Occidental product, advertisements,
periodical press, connotation.
The article is an investigation into the advertisements published in the
newspapers and magazines in the Armenian periodical press of Tiflis in the second
th
half of the 19 century as well as the application forms and types of the concepts
«European», «Occidental», «American”. According to the results of the analysis, in
the advertisements European and American household appliances, specialists
trained in Occidental countries were represented as a highest quality standard, and
very frequently the concepts «European» and «American» took superior position.
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 j   
  ( G  )»
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&'*)+ *,(-&)
.&)/0&-*) 1&.+'`
D*,*B(D&-(>?-(>):

3*4&5,

5&.(>/3&C0,

)&7&5,

<(:*,

,(>-B,

«(:*) M 5+)9&)&/)(=F, 7&'7*)F (L*)L V:(>8 LM 8&,*B» [1, 211].
(3<&))+B 3+8&'&)L* ?=?* 6-'9 :,E* 64-'9 <&83&C(>7 &'8&<&-83&C
&-B 7*80) &-) )+'0*) E&'*BE) M, ('* <*7&) 3'& 5&.(>/3(>7 M &-B 3*4&5F`
7* 9&8&4&'8-&,* <(:(> D(?('5&,*/ &)/(>7)+'(3 <&3&B8+,(3 3+'(<*@-&,
E(B0+'* Y@7&'8&/*(>?-(>)F:
'0* B5;1(>7 :'3&C M. ««(>-B 9&.)& <(:*)»,– &B(>7 +)0: >'+7)` «*
1(>. ,(>-BF» )(>-) «(:*) M 5+)9&)&'&'….»: &'95&-*) 9Q3&' Y&5&8&:'*
1&/&<&-8(>7 M 3*4&5F` *' 5&.(>/3&C0&-*) -(>'&<&85(>?-(>))+'(3» [2]:
+)0 ?(>-, +)0 8&,*B 7+; 3+'(<*@-&, E(B0+'* 7+R 5()5'+8&/(>7
78/)+,(>. 3*4&5F E+=3&C Y&5&8&:'* 1&/&<&-8(>7 M` <-(>B3&C <(:+1&)&5&) )(>'1, 1&-/ 7*&Q&7&)&5 <*7)&3(' &7(>' ?+,+'(3:
+' 5&'C*0(3` 3*4&5F, 5(>. B8+=C&:('C(>?-(>) ,*)+,(3 <&)9+'H, )+'&.(>7 M <&83&C)+', ('()0 ?+′ :+=&'3+B8&5&) 5&8&'+,(>?-&) 8+B&)5-(>)*/, ?+′ <(:+1&)&5&) <*7)&3('3&C(>?-&71 I ?+′ 1(3&)9&5&-*) 5&.(>/3&C0(3 &.&)H*) B8+=C&:('C(>?-&) &'Q+0 +) H+.0 1+'(>7: (B0F 7&B)&3('&4+B 1&)8&'5-&,*` &-5 e7&<&5&)* )&7&5)+'*) M 3+'&1+'(>7, ('()/
(>B(>7)&B*'(>?-(>)F, ?+'IB, 8+=*0 M 8&,*B +)?&9'+,(>, (' :'(=F 7&)'&7&B)
0))(>?-&) M +)?&'5+, <(:+3+',(>C(>?-&) 7+?(9F` D('H+,(3 &.&3+, <&7(;*L
)+'5&-&/)+, /7&< 1&)8&'53&C* <(:+5&) D(?('5(>7)+'F:
*4&5F, 5&.(>/3&C0&-*) &-B &.&)H)&<&85(>?-(>)*/ 1&/*, &L0* M
F)5)(>7 )&I 0'()(8(4&-*) <+8&0'0*' &)/(>7)+'(3: *4&5* )+'5&)
B5B3(>7 M ?&8'()* 4&<&5&-*) C&.&-(>?-&) <+'?&4&< 5)(R 5(=7*/ &':&'*8&-*) )&7&5* <&)H)7&71, &-) )&7&5*, ('F <&):(>/&-*) M 9&.)(>7 3*4&5(>7 I 5*;&5+8(>7 5&43(= V=&5)+'* <&-&/0)+'F: '&) &)7*R&4+B
<&R('9(>7 M &)/-&,* B83+'F. <+=*)&5F 7+; 5&'C+B D&5&:C+'(>7 )+'5&-&/)(>7 M *' 3*4&5* 5*) 5+'4&')+'* M&5&) 1)(>?&:'*L :C+'F, ('()0 *)0)&)4&8&5 L+), &-, V:)(>7 +) 5&)E&8+B+,(> )(>-)*B5 *'+)/ 5(=7*/ 1&)8&'5-&,*) (>=&'53(= )&7&5)+'* <*7)&5&), :+'*@E(= 8'&7&9'(>?-(>)F: &7&5* F)?+'/7&) Q&7&)&5&<&83&CF F)97*R3(>7 M &)/-&,* <(>@+'(3, 5'5*)
)&7&5* F)?+'/(>7, &4& )+'5& Q&7&)&5(3 1&-+'* 0(=* 8&5` 5'5*) &)/-&,* 4&85+'(>7, )+'0*) 78('(>7)+'* @&'&), 5&)E&9'(>-?)+', &4&:&-*
+)?&9'(>?-(>))+', I, * 3+'R(, B?&D(>?-(>)` 3+'&9&'H 9+4* )+'5&, 9+4*
*'&5&)(>?-(>):
'0&) M, 7&'9 5&-&/&C &)<&8&5&)(>?-(>) ,*)*` (>Q+=, 5&7&-*) 1)&3('(>?-&71, ('0&) M, ,*9+'&-*) M(>?-&71 VQ83&C ,*)*, &);*R(>7, <&7&. (>
&)9*7&9'+,* &-)0&), (' <&B&'&5(>?-&) 5(=7*/ ('&53* «8=&7&'9 5*)»,
&-)(>&7+)&-)*3, )& L* 5&'(= 0&'+ &)8&'1+'(>?-(>) 9'BI('+, ?+5(>; &)C&-
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)(?*` 5('C&)7&) +)?&5& I &)9(>)9* +;'*) 5&):)&C Y&5&8&:'* )5&87&71. *&Q&7&)&5 (>Q+= M 1)(>?-(>)F, 1)&;9) *' &;9+/(>?-(>)) (>)*, I 7&-'&5&) B*'8F 4*8* D('H* 4&@84&)+, B+D&5&) ;&3&5*) 5&)E&<&B,
1&-/ &)B4&B+,* /&)5&/&C 38&):*/, &-B 4&'&:&-(>7` 4&8Q* &.&3+,&:(>-) L&D*) 9&8&4&'83&C* )&7&5)+'*/: &5&-), *)L4+B Q(=(3(>'9) M
&B(>7, «48(>=F C&.*/ <+.(> L* F)5)(>7». )&7&5*) 3*Y&53&C M <&B)+,
<&B/+&:'3&C 8*'(RF: -B 4&<*/ B5B&C` +'I&) M :&,*B )(3+,-)&7&5&-*)
(Y 3*4&5* 7+R (7+' 5&'C*0(3` )&7&5)+'* 1(3&)9&5(>?-(>)F *'&4+B
)(3+,&-*) 1)(>-? M 5'(>7): '&)0 &-)0&) <&7(;*L +) I <(>;*L, (' F)?+'/(=*)
&):&7 B8*4(>7 +) +)?&'53+, 9&8&4&'8-&,* &)7+=(>?-&) +)?&9'(>?-&)
<&3&B8*(>?-&)F: 5;1)&4+B 4&'&9(0B&, M ?3(>7 7&)5&4&'8+;*
F)5+'(><(>) @&8 8&'*)+' &)/ )&7&5)+' <&B/+&:'+,(> <*7)&4&8Y&.F:
&-/ 4&8&BE&)F, ?+'IB, 8'&7&1&)&5&) M, 0&)* (' 7&'95(>?-&) 4&87(>?-(>)F 3&=(>/ * 3+' <&B8&8+, M &-) *'(=(>?-(>)F, (' &'9+) <(>-B* &=(8
5&-C+'(3 B)3(=F D'D(>')+'*/ M 5&.L(>7` D('H+,(3 <(>-B*, &4'+,(> H:87&)
<+)&'&))+' <-(>B+,, ?+5(>; I * 3+'R( C)(>)9 8& 4&8'&)0*): &8&BE&)F,
FB8 +'I(>-?*), <(:+1&)&5&) <*7)&3('(>7 M +)?&9'(>7, (' M 3*4&5*
E('&:*'F` «(:*) M 5+)9&)&'&' (* 1(>. ,(>-B)»: &.&-*) (>==3&C I
)'&)*/ B8&/3&C )&7&5)+'F 3'&9&8&'&)* 4&8&BE&)* <+8 7+58+=
7* 1(>. ,(>-B +), (' &4'+/)(>7 +) &-5*): +R1+'+)0. «e7&<F &'9&'&/7&)
7* &))@&) <(>-B M 4&'(>)&5(>7 *' 7+R: '5(> 9+40(>7 M, )@&)&5(>7 M 5-&)0`
5-&)0* 9*7&/-(>'*@*) 5-&)0*/ ;'5(=F <&8(>/(>7 M 5-&)0(3» [2, 28]: &8&<&5&) LM, (' &':() 1&)8*) *1'I <(7&)*@ &'8&1+'(>7 M «&':+,&)(/»
1&.F` ;:&,(3, (' 5&,&)&3(')+'*) &5&7& <&7+7&8(>7 M :&;&))+'* <+8:
'5'('9&1&' &'C&'C3(>7 +) )&I 4+8&5&) &.&R)&<+'? E)9*')+', 7&B)&3('&4+B` 4+8(>?-&) 5&-&/7&) 4&-7&))+'F. «Ó)L <B5&-&5&) 9+' (>)*
&'9&'&9&8(>?-(>)F 4+8(>?-&) 5&-&/7&) :('C(>7, V'+)0)+'* Y*@8 5*'&.7&) ,C&5)+'F &'9&'&9&8(>?-&) H+.0+'(>7 +), I +?+ ?(>-,, 85&', <*3&)9 M
&'9&'&9&8(>?-(>)F, ?(>-,, 85&', <*3&)9 M 4+8(>?-(>)F» [2, 29]: .5& M
0))&9&8(>?-(>). «Ó>' M 7+' &'9&'&9&8(>?-(>)F, *)L(Ó3 M ;1&=3&C, *)L(Ó>
V'+)0* &.&R 1(,('F <&3&B&'&L&D 4&8&BE&)&8(> L+)....» [2, 146]:
(>-BF 7*@8 &.5& M. «(>B(3 +7` B83&C *)H <)&'&3('(>?-(>) 58&`
7+=0+'B 0&3+,(> I D(0'-*)L BD(D+,(> 7('B» [2, 23]: &,&)&3('*` B83&C&@)L* *7&/(>?-(>)F F)?+'/(=* 7(8 &.&R&/)(>7 M 7* &-)4*B* ;:&/(=(>?-(>),
&B+B &.5& M «&)7+= 7+=&3('*» +'I(>-?F. «Ô9&8+B, (' L9&83+B» [2, 23],
«e&)5&)(>7 +7 0+; &-) ,&3) (> 1&'*), (' 83+, M B83&C &-B &@E&'<*)» [2,
23]: B5 (Ó') M )'& 7+=0F. V9&L(> 9&.)&,(> E(B8(>7)&,*/ <+.&)5&'(3 +'*8&B&'9F *' )7&) 7* 0&)* :&=&D&'&5*/)+'* <+8 ?&,&)(>7 M <&'(>B8)+'*), *@E&)&3(')+'*) I 1&Q&)(>7 &=0&8)+'*). 7*&Q&7&)&5 V:83(>7
+) *'+)0: '9-(>)0(>7 7* &):&7` )7&)&8*4 ?&,&)* D('H* Q&7&)&5, &'H&53&C :)9&5* «<+=*)&5&-*) *'&3(>)0F» 3B8&<3(>7 M 1&E8* 7+'Q3&C
;&3&5*), I 3+'R*)B <&-8)3(>7 M Y&=+'* <+8I(>7:
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B5 &-5F )&I D*,*B(D&-&5&) :&=&D&')+'* 5'(= M. «Õ@7&'*8 M
&B3&C` 7*)LI (>)+/&C9 L5('/)+B, &'Q+0F L+B *7&)&» [2, 84]:
5)<&-8 M, (' :'(=F E('&7(>E M +=+, )&I 1&)8&-*) 5-&)0* &7+)&)(>'1 C&,0+'* 7+R &):&7 I &-) &5)&'5&-*) 5+'4(3 )+'5&-&/'+, 3*4&5(>7:
+R1+'+)0 7* D(0'*5 <&83&C. «B )&')R&:(>-) +7: E&, (>==(>?-&71
L78&C+B. ('IM D(0'&7&B)(>?-&) 7+R L+7 78)(>7, (L M, <&:&C*B 7&B*) M
E(B0F. /7&<&5&))+'F 1&Q&)3(>7 +) +'+0 E71*.
5&'7*')+'-38&):&3(')+', 5&)&L)+'-&)38&):)+', )&')R&:(>-))+'&.&R*) +'5(>B* 7*R*)F:
-B :(>-)+'(3 M, 4&-7&)&3('3&C M &@E&8(=)+'* 3+'&1+'7(>)0F
5&,&)&3(')+'* )5&87&71» [2, 88]:
)LIM, &)9'&9&.)&)0 5'5*) )&7&5)+'* I 5&,&)&3('* 5-&)0*
4&8Y&.&<+8I&)0&-*) 5&4+'* )(>'1 5(=7+'*/ 7+5*):
&7&5)+'F
5&;9(>'*L ;('(>?-(>) (>)+) 1&E8*/ V8&'3&C* <&7&'. «( )&7&5)+') *)H
@&8 +) V:)(>7. B83&C ?(= 4&<4&)* 0+;… B 5&7 57+.)+7 &-B D&5
8&'&C(>?-(>)(>7` 3&)9&5(>7 <&-8)3&C 1+'5(>8* 4+B 4&8+4&8 ED3+,(3, 5&7 9(>'B 5,(=&7 &.&B8&=* 7*R(3 I ?.L)* )7&) B(>'&,(3` 5&)<+8&)&7 +'5)0* ,&;(>'(>7… B ?.L(>) +7, +B ?.L(>) +7, +B ?.L(>) +7… ?+ <&3&8(3 5'5)+7, ?.L(>) 59&.)&7, LMÓ… B 7&'9-?.L(>) +7….» [2, 89]: &5&-) +'1
5('L(>7 +) <(>-B* ,&'+'F, +'1 &-90&) D&-D&-3&C 9'&5&) 4&8&BE&)* D(E&'+) :(>-Q M :&,*B, <(:+5&) <&3&B&'&5@.(>?-&) 5('(>B8F 9&.)(>7 M (L
&)&5)5&,. «*Ó?+ E+,&:&'3(>7 +7… *Ö)L C&)' 4&8*Q M… :*@+'-/+'+5
D&53&C 7* 0&)* (8)&L&D 8&'&C0(>7` Y*@8 I Y*@8 3&)9&5(>7 D&53&C
?.L(>)* )7&)… );('(>?-(>)*/ <(>B&,03(>7 +B, )-&'9+'9 8+=* +) 8&,*B,
4&8+4&8 +B ED3(>7: ?+ ('IM 5+'4 &;&83+,F 1&/&.3(>7 M, &4&, ?+'IB,
:)9&5&<&'3+,F :+'&9&B+,* M… ?'&′E5 (> L5&B… &-B4+B ?+ &-)4+B 7* V'
L+)0 ,*)+,(>...» [2, 89]:
4&B+,* M B+D&5&) H+.0+'(3 7&<* E&'&)(>7F, 1&-/, &-)(>&7+)&-)*3,
5& 3&EF <+)/ )(>-) 7&<*/, 7*&-) ?+ 5& )&I 3+'R*) /&)5(>?-(>), (' :()+
7+5F D(0'-*)L /&3 &4'* *' 9Q1&E8(>?-&) <&7&'. «&'(= &Ó 7*Ö 0*L
8E'+B *)H <&7&', &.… =+, M, L* +=+,, ,*)(>7 M, L* ,*)(>7, 5&' (> L5&… &
M 5-&)0F....» [2, 193]:
&8'&)0F +=+, M )'&) 5-&)0*) 5&4(= 7*&5 5&7(>'RF. «B <&B5&)(>7
M*, (' 9& @&8 38&):&3(' M, (' +B L4+80 M E&13+7 9'&)(3, но мне
понравилось быть обманутым тобою, понимаешь…» [2, 221]: '9+) E+,&/)(',
G(1*)-(>9 7&5&)(>)(3 <&-8)* &-5* &)5(>7) &)5&B+,* M. )'&) 5&)L(>7 M
&)9'+'5'-& 7+=+9*), I )& +'5&'-+'5&' F)5)(>7 M` D(0'*5, &))@&) 0&'*
)7&)…
(>-) *)0F` +'5(>8F, )(>-) *)0F` серый, потом одинокий волк, )(>-)
*)0F` Робин Гуд ()@+)0, (' .(>B+'+) 1&.+'F *)0)&)4&8&5 L+), &-, 8*4&5&)&/)(= :('C&.(>-? (>)+)) 5('C&)3(>7 M: '&) <&R('9(>7 M &,+:('*5
4&85+', ('F 3+'R&1&) M C&.&-(>7 3*4&5*) I )+'9&@)&53(>7 &-5* 5('C&)7&)F. 8&4&,3(>7 M 1&'9*), ('* :(-(>?-&) <&7&' &-)0&Ö) 4&-0&'+, M*)
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&':(-+)/ 1&5(>7. «&'9*) )7&) M' 9&3&9*' :)9&5*/ :+8)*) 8&4&,3&C
1(--1(>B&?(3 &))7&) R&<+,*...» [2, 237]: 'H&:&)0F` <&.&L&)0. «&;&'
&DB(B...» [2, 237]:
7D(D+,(3 3*4&5*S 7+' 5(=7*/ )5&83&C &.&)H)&<&85(>?-(>))+'FS
5&'(= +)0 &'H&)&:'+,, (' &-) *1'I :'&5&) Q&)' <&)9+B M :&,*B (L ?+ &)E&.) 5+'4(3, &-, F)9:'5(>7 M )(3+,&-*) 1)(>-? (>)+/(= )&7&5)+', ('()0
H(>,3(>7 +) 3*4&5*), 9&.)(>7 9'& M&5&) 1&=&9'*L)+'*/ 7+5FS &4&<(3+,(3 <(:+1&)&5&) )(>'1 &)/(>7)+'F: '(=), V:8&:('C+,(3 <(:+3+',(>C(>?-&) 7+?(9F, 83+, M &B83&C&@)L-&)-D*,*B(D&-&5&) ('(@ <&'/+'* (>'(>-)
7+5)(>?-(>):
  
(' 58&5&'&), 'I&), &-&B8&)* B83&C&@)L-&) F)5+'(>?-(>), 1998,
573,
2. j&<)&;&'-&) ., (:*) M 5+)9&)&'&' (* 1(>. ,(>-B), 'I&), k9*?
'*)8, 2014, 238:

1.

ПОВЕСТЬ НЕЛЛИ ШАХНАЗАРЯН
ШАХНАЗАРЯН
«ДУХ ЖИВОТВОРЯЩИЙ (ГОРСТЬ
(ГОРСТЬ СВЕТА)»
Резюме

Карине Дилоян

Ключевые слова: повесть, структура, письмо, дух, свет, философия.

Резюмируя, замеченные нами особенности повести, можем утверждать,
что она, как литературный жанр, не хаотична, а объединяет письма, имеющие
новеллистический характер, которые сливаются с повестью, становятся её
существенным компонентом, обеспечивая психологически тонкие переходы.
Автор, используя психоаналитический метод, дал своеобразное толкование
некоторых вопросов библейской философии.
ТHE NOVEL OF NELLY SHAHNAZARYAN
SHAHNAZARYAN
«SPIRIT WHO GIVES LIFE
LIFE (A HANDFUL OF LIGHT)»
LIGHT)»
Summary

Key words: novel, structure, letter, spirit, light, philosophy.

Karine Diloyan

Summarizing the features of the novel that we have observed we can state
that as a literary genre it is not presented purely and includes novel-like letters,
which merge into the novel, becoming one of its essential components providing
psychological subtle transitions. Using the method of psychoanalysis the writer has
given an original interpretation of some philosophical issues of the Bible.
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РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА Ч.Т. АЙТМАТОВА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Туйаара Дьячковская
Ключевые слова: мировосприятие героя, «Белый пароход», «Плаха», «И
дольше века длился день», мифологический мотив, художественное
двуязычие.
Среди национальных писателей, в частности киргизской и русской литературы, творчество Ч. Айтматова занимает особое место. Его многогранное
творчество до сих пор несет в себе неиссякаемый интерес для исследователей. Нами проведен анализ критических и литературоведческих исследований, начиная с 2000-х гг. и до сегодняшнего времени, с целью выявить характер научных подходов и круг актуальных проблем изучения творчества Ч. Айтматова.
В исследованиях 2000-х годов актуально обращение к рассмотрению мифологического аспекта, что связано, в частности, с языковой политикой и
осмыслением национальных традиций (работы Т. Г. Дмитриевой, М. С. Мискиной и Ш. А. Мазанаева). При этом особое внимание уделяется изучению двуязычия Ч. Айтматова. Так, Ш. А. Мазанаев в статье «Национальный мир через
национальные образы в двуязычной прозе Ч. Айтматова» отмечает, что
«своеобразный язык и стиль произведений Ч. Айтматова на русском языке
передают национальный дух, создают ощущение восточного (точнее киргизского) мировосприятия героя» [6, 22]. Также В. Огарев, обращаясь к
проблеме художественного двуязычия Ч. Айтматова, подчеркивает важную
роли языка-посредника в жизни народов: «Язык-посредник – не только след
покорения народов, но и воспитания, общения, а значит, объединения
общечеловеческой культуры. Но лишь там и тогда, когда и где не вытесняет
свое общим» [8]. Огарев выявляет уникальные черты билингвизма Айтматова:
в «сохранении национального начала при отказе от «провинциальной
замкнутости и удушающей изолированности» художественного опыта» [8].
Другой особенностью данного периода является многоаспектность
изучения, которому подвергаются произведения Ч. Айтматова. В этом отношении примечательно эссе румынского литературоведа Альберта Ковача «Поэтика и смысл. Роман Чингиза Айтматова «Плаха», в котором он затрагивает,
помимо композиционных особенностей романной прозы Ч. Айтматова, мифологические образы и интертекстуальные связи.
Так, при рассмотрении романа «И дольше века длился день» он акцентирует свое внимание на хронотопе, выделяя три временных пласта, в котором
«внешнее объективное классическое повествование обнаруживает благодаря
использованию несобственно прямой речи свои современные возможности,
включает множественность повествовательных перспектив, углов восприятия
различных персонажей, среди которых появляются фигуры зооморфные и
мифологические, то выступающие на первый взгляд, то уходящие в тень» [4].
Мотив памяти, как отмечает Ковач, является у Айтматова своеобразным
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приемом монтажа, с помощью которого он достигает сопоставление событий
разных временных пластов, и в чем Ковач усматривает выполнение конструктивной роли.
При рассмотрении романа «Плаха» исследователь усматривает интертекстуальные связи с произведениями мировой и русской литературы. Интертекстуальность в данном случае прослеживается при создании образа главного героя. Ковач так характеризует главного героя романа – Авдий Каллистратов: «Это современный Дон Кихот и Христос (последнее сравнение широко
развернуто в романе). Наивный и щедрый, он берет на себя ответственность
за судьбу людей, за жизнь; несет в себе что-то от князя Мышкина и продолжает путь Алеши Карамазова» [4].
Вместе с тем, отмечая сходство в использовании мифологических
сюжетов, Ковач, рассматривая композиционную структуру романа, пишет: «В
отличие от Булгакова или, скажем, Гарсиа Маркеса, у которых мифологический элемент свободно вписывается в современность, смешивается с повседневностью, у Айтматова мифический пласт сохраняет свою самостоятельность, а пласты реально-психологический и современный приобретают, благодаря параллелям – сопоставлениям с пластом мифологическим, новые измерения» [5].
Айтматову не чужды и современные приемы повествования. Так, Айтматову присущ переход от объективной классической стратегии повествования к современному способу опосредованного повествованию, когда нить
рассказа вручается конкретному персонажу. Эту характерную манеру
повествования Ч. Айтматова от лица героя-повествователя вслед за ним
выделили М. С. Мискина и Ш. А. Мазанаев.
Не менее интересной является диссертация С. Н. Юрьевой «Концепция
художественного психологизма в романном творчестве Ф. М. Достоевского и
Ч. Т. Айтматова». Посредством сравнительно-исторического анализа С. Н.
Юрьева отмечает, что Ч. Т. Айтматов избегает прямого заимствования. Наиболее явственно это утверждение прослеживается, прежде всего, в раскрытии
героев его произведений. В отличие от героев Ф.М. Достоевского, в героях Ч.
Т. Айтматова отсутствует столь характерная для героев Достоевского двойственность и «расколотость» сознания, а напротив, это предельно цельные
натуры, однако, все же не лишенные сложности и глубины. Немаловажно заметить, что Достоевский черпал свои сюжеты в основном из Евангелия, то
Айтматов, в большинстве своем, обращается к мировому наследию. Отсюда,
по мнению С. Н. Юрьевой, возникает «айтматовский синкретизм мышления,
этакий мировоззренческий «кентавр» [11, 165]. Этот факт во многом определяет ценностные ориентиры писателей, которые у Достоевского вращаются
вокруг главного вопроса большинства его произведений: «Есть ли Бог?»; у
Айтматова мы не находим подобного, т.к. человек в произведениях Айтматова
занят поисками своего места в мире традиций и обычаев тюркского народа.
Начиная с 2010-х гг., тенденция «всеохватности» изучения наследия
Айтматова постепенно уступает место анализу «частных вопросов». Повесть
Ч. Айтматова «Белый пароход» вызывает среди исследователей наибольший
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интерес (статьи Т. Г. Дмитриевой, К. Г. Шаззо, Р. А. Абдусаламовой и др). В
рассматриваемых работах при этом можно заметить своеобразный переход от
изучения широкого фольклорного пласта до узкого рассмотрения художественных образов.
Так, в статье Т. Г. Дмитриевой «Приемы поэтизации в романе Ч. Айтматова «Белый пароход», которая была опубликована в 2003 году, автор также
обращается к структурной составляющей повести, отмечая при анализе композиции повести переходящую манеру повествования. Не остаются без внимания и стилистические особенности, среди которых автор отмечает сказочность художественного полотна повести и особо выделяет использование стилистических фигур.
В последующие годы происходит переход от широких тем к более узким,
но, вместе с тем, достаточно емким. Примечательна в этом плане статья
К. Г. Шаззо, которая посвящена рассмотрению формирования художественного конфликта в повести Ч.Айтматова «Белый пароход». Стоит сразу отметить, что данная работа, в отличие от работы Т. Г. Дмитриевой, ориентируется
на идейно-содержательную сторону текста Айтматова. К. Г. Шаззо отмечает,
что конфликт состоит не в противоборстве «положительных» и «отрицательных» героев, а возникает вследствие столкновения «двух миров» – мира деда
Момуна с миром Орозгула. Подробная характеристика антагонистических героев показывает, что внешний конфликт Момуна и Орозгула не более, чем иллюзорное прикрытие личной трагедии деда Момуна, его борьбы с самим с
собой и жизнью [10].
Вслед за К. Г. Шаззо повесть «Белый пароход» была рассмотрена
Р. А. Абдусаламовой в статье «О некоторых особенностях построения художественных образов в повести Ч. Айтматова «Белый пароход». Автор статьи
фокусирует внимание на рассмотрении художественных образов и анализе
стилистических особенностей повести, отмечая при этом предельную прямолинейность в изображении героев, а также их некоторую гротескность и гиперболичность [1, 120].
Интерес исследователей также лежит и в изучении мифологических мотивов в произведениях Ч. Айтматова. Этой теме посвящена диссертация
М. С. Мискиной «Фольклорно-мифологические мотивы в прозе Ч.Т. Айтматова» и статья «Мифолого-нарративный дискурс произведений Чингиза Айтматова (60-70-е гг.)» Как уже отмечалось ранее, работа М.С. Мискиной отличается широтой охвата материала, что, обусловлено количеством рас-сматриваемых произведений, начиная от повести «Прощай, Гульсары!» (1972) до романа «Тавро Кассандры» (1994). «Частной проблеме» посвящена статья Данильченко Г. Д. «Мифолого-нарративный дискурс произведений Чингиза Айтматова (60-70-е гг.)», в которой рассматривается функционирование мифологического мотива. Так он отмечает, что Ч. Айтматов через использование мифологического сюжета передает актуальные идеи своего времени. Таким образом, мифологические сюжеты отражают идеи научно-технического прогресса («Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке»); выполняют прогностическую функцию («Пегий пес, бегущий краем моря», «Ранние журавли»,
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«Белый пароход»); несет идею преемственности поколений, связи не только
прошлого с настоящим и будущим, но связи между разными народами мира
[2,22].
К «частным» вопросам обращается и Р. К. Хурматуллина в статье «Музыкальность как творческий стиль Ч. Айтматова», которая посвящена изучению
стилистических особенностей, в частности, музыкальных образов в произведениях Ч. Айтматова и их значения в раскрытии проблематики произведения.
Автор отмечает, что «сцены, где звучит музыка, часто являются содержательной сердцевиной произведения писателя, высшей точкой эмоционального накала в повествовании, кульминацией» [9, 282]. При этом особое внимание
уделено раскрытию жанра народной песни и его особенностей, как характерной музыкальной формы для тюркского народа.
Таким образом, обзор критических и литературоведческих материалов по
творчеству Ч. Айтматова в период с 2000 по 2010–е годы свидетельствует о
преобладании «широких тем» и разнообразных подходов. Но, начиная с
2010-х исследователи обращаются к «частным вопросам» – структурно-композиционные, языковые и стилистические особенности прозы киргизского писателя. Особое внимание исследователей в последние годы сосредоточено на
изучении стилистических особенностей его повестей. В связи с этим возникают перспективы изучения особенностей художественного двуязычия и повествовательной манеры Ч. Айтматов.
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Summary

Tuyaara Dyachkovskaya (Russia)

Key words: perception of the world of the hero, «White Ship», «Scaffold»,
«Lasted longer than a century day», a mythological motif, artistic bilingualism.
Among national writers, in particular Kyrgyz and Russian literature, the works
of Ch. Aitmatov has a special place. His multifaceted work still bears the endless
interest to researchers. We analyzed the critical and literary studies since the 2000
and up to the present time, in order to identify the nature of scientific approaches
and range of topical problems of studying creativity Ch. Aitmatov.
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«ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
ДОСТОЕВСКОГО И
«ПРОКЛЯТЫЙ ДВОР» И. АНДРИЧА

Ирина Иванова

Ключевые слова: Федор Достоевский,, «Записки из мертвого дома», Иво
Андрич, «Проклятый двор», тюрьма, отверженные, повествователь.
Большая часть событий в повестях Федора Михайловича Достоевского
«Записки из Мертвого дома» и Иво Андрича «Проклятый двор» происходит в
местах лишения свободы. Сравнение некоторых аспектов этих произведений
поможет увидеть особенности каждого из них.
Композиционно «Проклятый двор» и «Записки из мертвого дома» близки.
Известие о смерти главного героя «Проклятого двора» фра Петара и
размышления фра Растислава предшествуют истории пребывания брата
Петара в стамбульской тюрьме. Так же вводная часть «Записок из Мертвого
дома» знакомит с личностью и историей Александра Петровича Горянчикова
уже после его смерти, за ней следует текст оставшейся после него рукописи.
В «Записках» присутствуют два отдельных повествователя. Вводная
часть написана неким путешественником, личностью, обладающей ироничносаркастическим взглядом на чиновничью сибирскую жизнь, что явно следует
из его отзывов о тамошних краях: «Барышни цветут розами и нравственны до
последней крайности. Дичь летает по улице и сама натыкается на охотника»
[1, 1]. Основной текст – это воспоминания о пребывании на каторге Александра Петровича Горянчикова, дворянина, интеллигента, осужденного за
убийство из ревности своей жены.
В «Проклятом дворе» повествователь один, это автор-рассказчик. Особенность его рассказа в том, что ему известны события и факты, неизвестные
его героям, то есть он представляет собой тип всезнающего наблюдателя.
Автор-рассказчик знает в деталях историю жизни начальника тюрьмы Латифа
по прозвищу Караджоз, знает, каким он был ребенком, как изменился в подростковом возрасте: он «рос живым и смышленым, любил читать, а особенно
любил музыку и всякие игры. До четырнадцати лет мальчик хорошо учился, и
казалось, что он пойдет по стопам отца, но потом его живость вдруг начала
оборачиваться беснованием, а сообразительность приняла дурное направление. Мальчик стал быстро меняться даже физически. Он раздался в ширину и
неестественно располнел. Его умные карие глаза приобрели маслянистый
блеск» [2, 7]. Рассказчик слышал, как протекала беседа отца Латифа с главой
полиции о дальнейшей судьбе его сына. Этого не может знать главный герой
романа фра Петар, а если и знает, то в общих чертах, а не с той точностью, с
которой эти факты описаны на страницах роман И. Андрича.
«Записки» представляют собой в значительной степени опыт физиологического очерка каторги, подобно другим физиологическим очеркам русской натуралистической школы. В повести тщательно описано устройство каторжной
тюрьмы. Сравним описания тюремного двора и ворот в каждом из рассматриваемых произведений. Текст Достоевского детальностью напоминает технический документ:
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«Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых
стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда
острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые,
всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для
выпуска на работу… [1, 3-4].
Как входите в ограду – видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба.
Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в
глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели;
далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары,
сараи. Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую
площадку… Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно
большое пространство» [1, 4].
Речь идет о расположении объектов на местности и их устройстве
(острог стоял на краю крепости, у самого крепостного вала, столбы глубоко
врыты в землю, столбы крепко прислонены друг к другу ребрами, столбы
скреплены поперечными планками, двор обнесен тыном, в одной из сторон
ворота), их форме (двор большой, двор в форме неправильного шестиугольника, столбы наверху заострены), размерах (двор шагов в двести длины и
шагов в полтораста ширины, тын высокий, столбы высокие), качестве (ворота
крепкие), местных наименованиях, принятых в отношении данных объектов и
их соответствиях в литературном языке (столбы, то есть пали; тын, то есть
забор). Это техническое описание компактно, в нем отсутствуют метафоры,
сравнения. Такое строгое описание не мешает тому, чтобы читатель почувствовал безысходность, овладевающую человеком, оказавшимся за высоким забором из высоких столбов, крепко прислоненных, скреп
крепленных,
глубоко
креп
врытых в землю, сверху заостренных
заостренных,
нных за крепкими воротами.
Описание, которое мы находим у Андрича, все время соотносит технические моменты устройства тюрьмы с заключенным в ней человеком:
«Само местоположение Проклятого двора будто нарочно рассчитано на
то, чтобы увеличивать муки и страдания заключенных… Отсюда не видно ни
города, ни порта, ни заброшенного арсенала на берегу, – только небо,
огромное и безжалостное в своей красоте… Все непонятное, безымянное,
чужое… Первое впечатление, что ты попал на какой-то дьявольский остров,
лишился всего, что раньше составляло твою жизнь, и самой надежды увидеть
это снова…. [2, 7]. Только перед домом, где размещены охрана и канцелярия,
двор вымощен; остальная его часть – серая и твердая утрамбованная земля,
сквозь которую не может пробиться ни единая травинка, так как с утра до
вечера здесь топчутся арестанты. А два-три убогих худосочных деревца посреди двора с изрезанной и ободранной корой обречены на муку мученическую
и даже не чувствуют смены времен года… А со двора тоже доносится шум:
старинные двустворчатые ворота то и дело открываются и закрываются со

420

скрипом и грохотом, принимая или выбрасывая вон людей – поодиночке или
целыми партиями» [2, 4].
В этом отрывке преобладают глаголы и отглагольные образования со
значением восприятия и мышления, а также существительные, предполагающие сочетание с такими глаголами: увидеть,
увидеть не видно,
видно не чувствуют,
чувствуют доносится шум,
шум первое впечатление,
впечатление безжалостное в своей красоте.
красоте
Говоря о расположении тюрьмы на местности, Андрич обращает внимание на его эмоциональное воздействие на арестованных: «местоположение
1
странное» (polo
polož
položaj јe čudan [3, 23] - это определение не нашло отражения в
переводе романа на русский язык), «местоположение будто нарочно рассчитано на то, чтобы увеличивать муки и страдания заключенных». Когда автор
говорит о траве, возникает образ множества топчущихся в одном месте
людей: «сплошь серая и твердая утрамбованная земля, сквозь которую не
может пробиться ни единая травинка». Образ деревьев вызывает представление о печальном существовании заключенных: «два-три убогих худосочных
деревца посреди двора с изрезанной и ободранной корой обречены на муку
мученическую».
И. Андрич здесь при описании предметов и природы использует страдательный залог, адресующий нас к субъектам, к людям, обитающим здесь,
производящим различные действия с описываемыми объектами: земля
утрамбована,
утрамбована деревья изранены,
изранены здания строились и достраивались.
достраивались
Текст Андрича насыщен развернутыми метафорами-олицетворениями:
nemilosrdno nebo (безжалостное небо), ubogo i malokrvno drveć
drveće (убогие и
худосочные деревья), drveć
drveće živi muč
mučenič
eničkim životom (деревья ведут жизнь
мучеников), kapija prima ili istura ljude (ворота принимают и выбрасывают
людей) [3, 23-24].
Почему автор именно так рассказывает о Проклятом дворе? Одна из
сквозных тем его творчества – существуют места, гибельные для людей. Так,
его роман «Травницкая хроника» рассказывает о городе, подчиняющем себе,
опустошающем каждого оказавшегося в нем чужестранца. «Проклятый двор» еще более страшное место, это чудовище, расправляющееся с человеком.
Андрич пишет о нем как о пауке, пожирающем свою жертву: «двор быстро и
незаметно скручивает человека и подчиняет его себе так, что тот постепенно
как бы растворяется в нем». [2, 7].
Целью автора «Записок из Мертвого дома», Александра Петровича Горянчикова, было исследование мира отверженных: «Тут был свой особый
мир… тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и
заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать» [1,4]. Именно так они воспринимаются его первым читателем, современником, издателем записок: «Совершенно новый мир, до сих пор неведомый… некоторые особенные заметки о
погибшем народе…» [1, 3].
1
В тех случаях, когда перевод романа И.Андрича не отражает рассматриваемых в
статье особенностей оригинала, приводится текст на сербском языке с нашим переводом на русский (И.И.).
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Описываемые в повести Достоевского события косвенным образом локализованы во времени, например через описание разряда арестантов особого
отделения: «Я слышал, что разряд этот уничтожен… заведена одна общая
рота… Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие…» [1, 5]. Прослеживается желание автора классифицировать все, что он
увидел в этом мире. Так, он подробно описывает заключенных по разрядам
преступлений, соответствующим классификации наказаний: «Все это разделялось по степени преступлений… Надо полагать, что не было такого преступления, которое не имело бы здесь своего представителя. Главное основание
всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные… Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от
общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их
отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет
и потом рассылались по сибирским волостям в поселенцы» [1, 4].
Самым тщательным образом Александр Петрович перечисляет другие
разряды заключенных: «преступники военного разряда», «всегдашние», «особое отделение», «мазурики», «бродяги-промышленники по находным деньгам
или по столевской части». Называются разные разряды убийц: «убийцы невзначай» и «убийцы по ремеслу», «разбойники» и «атаманы разбойников» [1, 5].
События, описываемые в «Проклятом дворе», не локализованы во времени. В романе нет деталей, которые привязывали бы события к какому-то периоду. Мы знаем лишь, что дело происходит в Османской империи. Вся эта
история имеет характер притчи. Поэтому при описании заключенных автор называет не связанные с определенным историческим периодом официальные
наименования преступников, а вечные пороки и несчастья, которые приводят
человека в такое место: «Тут есть и мелкие и крупные преступники, начиная
от мальчонки, стащившего с лотка гроздь винограда или смокву, и кончая известными авантюристами и опасными грабителями, есть здесь и невинные и
оклеветанные, слабоумные и сбившиеся с пути или взятые по ошибке… Большинство арестованных составляют местные жители, подонки из подонков, что
снуют по стамбульским пристаням и площадям или ютятся в притонах на окраинах города: взломщики, карманники, профессиональные картежники, крупные
мошенники и вымогатели; бедняки, ворующие ради куска хлеба; пьяницы,
веселый народ, забывающий платить за вино, или трактирные дебоширы,
скандалисты; бледные жалкие горемыки, которые, надеясь в наркотиках найти
то, чего не дала им жизнь, употребляют гашиш, курят или жуют опиум и не останавливаются ни перед чем, чтобы раздобыть отраву, без которой не могут
жить; непоправимо порочные… [2,3].
То, что происходит с Чамилом, может произойти в любом обществе,
когда невинный человек страдает из-за глупости, страха, безответственности,
бесчеловечности чиновника, маленького винтика бездушной государственной
машины.
Если говорить о том, что объединяет эти два произведения, то следует
отметить, что значительное место в них занимают разговоры, прежде всего
разговоры арестантов. Повествование Горянчикова включает вставки диалогов или отдельных высказываний других заключенных. Они выполняют функ-
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цию иллюстраций к наблюдениям Александра Петровича или являются предметом его размышлений. Обычно это присказки, присловья, ярко окрашенные
народными выразительными средствами, несколько наивные, порой загадочные для носителя литературного языка: «Вам на срок, а нам вдоль по каторге»
[1,5], «Мы погибший народ… не умел на воле жить, теперь ломай зеленую
улицу, поверяй ряды» [1, 6]. Диалоги часто грубы, отличаются неуклюжим,
тяжелым юмором: «Куда лезешь, язевый лоб! Постой! - Чего кричишь! За
постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То
есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет! - Бирюлина корова!»
[1, 12].
Как и «Записки из Мертвого дома», роман И. Андрича насыщен высказываниями разных героев, различающимися по объему, от фразы до развернутого повествования, по-разному оформленными. Он включает два важных для
сюжета повествования от лица двух разных героев.
История одного из них, юноши Чамила, как будто представляет собой
прямую речь, рассказ смирненского еврея Хаима, но заканчивается пояснением: «Так выглядела история Чамил-эфенди со слов Хаима, пересказанная
здесь коротко, без его повторений, отступлений и бесчисленных «Э? А!”» [2,
21]. То же самое касается истории султана Джема, которая как будто представляет собой прямую речь Чамила, но позже выясняется, что и она пересказана всевидящим рассказчиком: «Вот канва рассказа Чамила, переданная
сухо и кратко. То, что фра Петар слышал от своего друга, изложено было значительно подробней, ярче и с иным смыслом» [2, 28]. По-видимому, нарратор
хочет показать взгляд на события других героев, изображая тем самым их
внутренний мир.
Рассказчики в романе: автор-повествователь, Хаим, Чамил. В романе
отсутствует рассказ главного героя, фра Петара. Его уже нет в живых, есть
лишь рассказ о его пребывании в стамбульской тюрьме. Читатель знает, что
он рассказывал фра Растиславу ту история, которую мы читаем, но она рассказана в третьем лице. Есть данные в скобках цитаты из его рассказа,
вносящие экспрессивность, эмоциональность, выражающие характер и ум его
личности: «По каким-то своим трудным и запутанным делам монахи послали в
Стамбул фра Тадию Остоича, экс-иеромонаха и экс-настоятеля («Весь он
состоял из разных «эксов»), человека медлительного и полного достоинства,
влюбленного в свою медлительность и достоинство» [2, 1].
Этот прием игры в разных рассказчиков создает многомерность произведения, а отказ дать им возможность самим рассказывать свои истории настаивает на видении одного повествователя.
В «Проклятом дворе» присутствуют и диалоги заключенных, подобно
тому как они есть в «Записках из Мертвого дома». По стилю они очень близки
к тем, что мы встречаем в повести Достоевского. Но они не служат иллюстрацией к тому или иному наблюдению или выводу рассказчика. Возможность
производить наблюдения и делать выводы предоставлена читателю. Диалоги
и реплики в романе служат для создания речевой характеристики разных персонажей.
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Автора «Записок из Мертвого дома» интересует существование на
каторге людей в определенное время в определенной стране, Российской
империи, нормы поведения внутри этого отдельного мира, его волнуют
проблема преступления и отношения человека к преступлению.
В «Проклятом дворе» И. Андрич рассказывает о вневременных темах: заложенных в человеке от рождения и проявляющихся в период взросления
особенностях личности, о трагической судьбе невинного человека, о феномене человека-повестователя, создающего пространство своего повествования.
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F. M. DOSTOEVSKY’S «THE HOUSE
HOUSE OF THE DEAD» AND
I. ANDRIC’S «THE DAMNED YARD»
Summary

Irina Ivanova (Russia)

Key words: Fyodor Dostoevsky, «House of the Dead», Ivo Andric, «The
Damned Yard», a prison, outcasts, the narrator
The report compares Fyodor Dostoyevsky’s «House of the Dead» and Ivo
Andrić’s «The Damned Yard» which share the main theme – the imprisonment of
the main hero. Some excerpts from the two texts contain similarities in their themes:
they describe the location and organization of the prisons, the manners and speech
of inmates. The comparison of the two works brings to light some of their literary
features.
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МЕТАСЮЖЕТ КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМА

Сергей Калашников
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текстуальность, метаповествование, метасюжет

игровой

сеттинг,

интер-

Термин «метасюжет» достаточно прочно вошел в научный обиход
литературоведения, особенно за последние полтора десятка лет. Об этом
можно судить хотя бы по тому, что на различных информационных интернетресурсах размещены сотни диссертационных исследований, статей и других
видов публикаций, в которых это понятие либо является ключевым, либо
упоминается в качестве одного из рассматриваемых (так, например, на
ресурсе www.dissercat.com таких источников 173, а на информационной
платформе elibrary.ru – 315). С одной стороны, эти статистические данные
говорят о том, что гуманитаристика в целом и литературоведение в частности
приходят к осознанию того, что феномен словесного творчества – чрезвычайно сложное явление, построенное как единый гипертекст, который
обладает иерархическим строением и содержит в себе некие универсальные
смысловые схемы. С другой – как и всякое глобальное смысловое образование, этот гипертекст не может быть описан с использованием какой-нибудь
одной, пусть даже и комплексной, методики, выработанной внутри самого литературоведения. Для выявления глобальных смысловых комплексов на
уровне рассмотрения литературы как гипертекста, функционирующего в большом историческом пространстве и времени, оказывается чрезвычайно продуктивным выход за пределы данной системы и привлечение для ее описания
методологических оснований других наук и сфер человеческой деятельности,
в частности культурологии, философии, структурной социологии, семиотики и
даже PR-технологий.
Вместе с тем возникает и ряд собственно терминологических затруднений при переносе того или иного понятия из одной терминологической системы в другую. В частности, термин «метасюжет» в целом ряде литературоведческих работ понимается и как гиперсюжет, и как архетип, и как основная
схема, и как инвариант, и как метаповествование, т.е. оказывается тождествен
тем понятиям, которые в различных терминологических системах не обладают
одинаковым или близким наполнением. Поэтому, с нашей точки зрения, целесообразно рассмотреть историю возникновения и функционального применения данного термина в различных сферах, где одним из главных способов
организации информации или того или иного процесса является сюжет, т.е.
последовательность авторского рассказывания какой-либо истории.
1. Метасюжет в игровом сеттинге
Одной из первых сфер, где стало применяться понятие метасюжета, стал
игровой сеттинг. Метаc
Метаcюжет (англ. metaplot) — это происходящие в сеттинге
события, непосредственно затрагивающие весь сеттинг, или, иными словами,

425

глобальный сюжет сеттинга, стоящий над сюжетом отдельной истории в
рамках модуля, «надсюжет» [1]. Если обычно при создании сеттинга его описание дается на какой-либо момент времени, а последующие дополнения
лишь расширяют его, то при использовании метасюжета дополнения могут
описывать период времени уже после событий главной «книги». Иногда метасюжет используется и для того, чтобы обосновать изменения в правилах
между различными редакциями игры. Как мы видим, в компьютерных играх
метасюжет выполняет две функции: он способен, во-первых, описывать игровые процессы за пределами локального сюжетного времени и, во-вторых,

менять конфигурацию локальных сюжетов, образующих единое игровое
пространство-время. Такой разворачивающийся метасюжет может кардинально изменить сеттинг (вплоть до того, что редакции и продолжения одной и
той же игры могут оказаться фактически разными сеттингами). Кроме того, наличие метасюжета ведет к депротогонизации персонажей, превращая их из
главных героев игры в персонажей второго плана по сравнению с описанными
официальными NPS (Non Player Character) – неигровыми персонажами, которые управляются программой. И в этом случае актуализируется еще одна
принципиально важная функция игрового метасюжета: перераспределение
функций персонажей.
Таким образом, метасюжет в игровом сеттинге включает в себя:
1) различные подпространства и хронотопы, внутри которых
разворачиваются «сюжеты отдельных историй»;
2) способен к переконфигурации локальных сюжетов относительно
игрового гиперсюжета;
3) внутри метасюжета главные персонажи становятся второстепенными
(«персонажами второго плана») по отношению к метасюжету в целом.
2. Метасюжет В PR
Метасюжет также является термином, связанным со сферой PR.
«Метасюжет – понятие для аналитиков новое, но именно в метасюжетах
живет публичное пространство. Это история, которая глобально (а не локально – С.К.) влияет на область, в которой осуществляются ваши действия.
Метасюжет преобразует запущенный информационный повод по «собственному» разумению и является эффективным инструментом стратегических коммуникаций. Развертывание метасюжета в PR возможно в нарративе интегрированных коммуникаций, когда используются различные технологии информирования, внутри которых, как в подпространствах, реализуются отдельные информационные тактики и стратегии» [2]. Таким образом, практика PR акцентирует внимание на условиях возникновения метасюжета, каковыми являются:
•
•
•

публичное информационное пространство;
особый способ самоорганизации информации;
стратегическое программирование на основе определенного типа
подачи информации.
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Именно в технологиях PR, где метасюжет определяется как сюжет повышенной сложности, определяются две его стороны: технологическая и
социально-антропологическая. «Технологически метасюжет – это конструкция,
порождающая и развивающая себя сама. Антропологически мы все, как
общество, его поддерживаем. Он с нашей коллективной помощью воспроизводится и развивается» [2]. В частности, Станислав Наумов приводит следующие примеры конструирования метасюжетов в медийном пространстве: «Метасюжет — это история, общая для какого-то большого круга людей. Мы уже с
вами год наблюдаем как метасюжетом даже для многих прежних «Больших
Историй» становится одна глобальная история-рассказ – опинионмейкинг про
мировой финансовый кризис или ньюсмейкинг про свиной грипп» [2].
Описывая технологическую сторону метасюжета, автор отмечает такую его
важную сторону, как способность развертываться в публичном пространстве
как предсказуемая импровизация, которая предзадана его структурой. Говоря
о социально-антропологической составляющей метасюжета, автор отмечает,
что «метасюжеты предъявляют обществу сведения о больших опасностях и
потому затрагивают большие страхи. В рамках процессов преодоления этих
страхов метасюжеты порождают у многих большие надежды» [2], т.е., помимо
собственно информационных условий и технологических структур, в
построении метасюжета участвуют сами люди, которые наделяют разворачивающийся глобальный сюжет своими смыслами и оценками, а ожидания
социума предопределяют его направленность.
Таким образом, в сфере PR актуализируются следующие свойства метасюжета: 1) структурная импровизация (с одной стороны – отчетливая внутренняя структура порождения множества сюжетов на определенную тему, их
предзаданность, с другой – свободное, импровизационное развертывание
смыслов внутри этой структуры); 2) способность метасюжета к автокоррекции
и саморегуляции в зависимости от социальных ожиданий, направленных на
его содержание. Эти два свойства метасюжета позволяют говорить о том, что
он обладает двоякой природой и возникает на пересечении, с одной стороны,
программируемого и предзаданного потока информации, обладающего явно
выраженным структурированным характером (что проявляется на уровне
выбора жанров «локальных сюжетов», определенных каналов вербальной
коммуникации), а с другой – фоновых, подтекстовых знаний сообщества о
предлагаемом в метасюжете содержании.
3. Метасюжет в философии
С философско-методологической точки зрения метасюжет определяется
как «оператор работы с большими и имеющими стратегическое значение
проектами и программами» [3, 10]. В этой парадигме метасюжет рассматривается как наиболее сложно и искусственно организованный контекст, который сам по себе в контексте не нуждается, поскольку является пределом контекстной организации. Метасюжет наиболее жёстко задаёт правила, логику
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интерпретации, максимально ограничивает понимающего в его восприятии, но
в то же время получает свое глобальное содержательное наполнение за счет
включения в контекст как можно большего количества участников коммуникации и активирования их фоновых знаний. Иначе говоря, тот, кто «запускает»
метасюжет, устанавливает тему и правила его организации, а те, ради кого он
запускается, наполняют эту систему правил содержанием и аксиологической
оценостностью.
Перечисленные свойства метасюжета вполне конгруэнтны, на наш
взгляд, области литературы, в которой совокупность всех написанных текстов
может быть представлена как общее информационное (или игровое – по аналогии с сеттингом) пространство, а отдельные жанры и тексты, ее составляющие, представляют собой частные информационные тактики и стратегии.
4. Метасюжет в литературоведении
Метасюжет в литературоведении в самом общем виде определяется как
«сюжет, который встречается в произведениях различных авторов, фольклоре, а также в различных произведениях одного и того же писателя. Метасюжет
– это своего рода организованный контекст в виде структурированной истории, его формируют персонажи, история, происходящие с ними или по их инициативе события. Метасюжет существует в «отрыве» от отдельного произведения, писателя, вбирая в себя все, что попадает в его сферу: новых персонажей, события, персонажей, которые начинают интерпретировать эти события
пр.» [4].
В некоторых работах он определяется как «некая инвариантная структура, которая реализуется в отдельных текстах в своих вариантах – лирических сюжетах отдельных стихотворений» [5, 33]. Кроме того, метасюжет обладает интертекстуальной природой и проявляет себя на месте соприкосновения текстов, он строится за счет отсылок к текстам как отдельного автора, так
и других писателей, вплоть до всей национальной литературы [5, 34].
Термином «метасюжет» в отдельных работах, в частности М. Я. Сорниковой, также обозначается сюжет, центральным событием которого является
изображенное автором создание сюжета этого же произведения (по аналогии
с термином «метароман»): «Нас в данном случае интересует не столько связь
отдельных мотивов, сколько структура обоих произведений, а точнее, метасюжетное ее строение. Напомним кратко интересующий нас аспект пушкинского
романа в стихах. В «Евгении Онегине» изображена не только история Татьяны
и Онегина, но и процесс создания этой истории. Метароманный сюжет, осмысливающий развертывание сюжета героев перед читателями, реконструируется от начала к концу романа» [6, 200].
Нетрудно заметить, что в данных определениях актуализируются такие
свойства метасюжета, как его надперсональность, широкая контекстуальность
(когда он понимается как «большой» контекст для контекстов локальных),
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структурированность, максимально обширная интертекстуальность, а также
способность к самоописанию и самовоспроизведению.
Объединив признаки метасюжета как глобального контекста игрового
сеттинга, как способа взаимодействия информации и публичного пространства в технологиях PR, как предела контекстной организации с философско-методологической точки зрения, наконец, как надперсональную интертекстуальную структуру, способную к самоописанию и самовоспроизведению (литературоведческий подход), мы можем выделить главные условия возникновения
метасюжета и его функциональные свойства.
Первым необходимым условием возникновения метасюжета является
наличие сюжета как некоей персональной истории отдельного человека.
Сюжет становится первичной формой организации личной бытийной информации. Отдельными компонентами сюжета становятся мотивы и образы. В
первых находят отражение отдельные события, во вторых – идейная, психологическая или эмоциональная оценка индивидом событий своей персональной истории. Образы соединяются между собой мотивами, обеспечивая непрерывность сюжета (с точки зрения речи – непрерывность наррации, т.е.
рассказывания как такового).
Второе необходимое условие формирования метасюжета – обязательное наличие нескольких идентичных сюжетов, связанных отношениями инвариантности. Их соотнесенность и взаимодействие между собой позволяют
вычленять в их структуре постоянные и переменные величины. Константы
определяются по их неизменной функции в рамках целого сюжета, а также
обязательной очередности расположения (что, в свое время продемонстрировал В. Я. Пропп на материале волшебной сказки). Переменными величинами
в данном случае будут являться элементы конкретики, заполняющие собой
«функциональные ячейки сюжета». Таким образом, на этой стадии формирования метасюжета мы имеем дело с обобщением и дифференциацией информации. Актуальной становится тот ее сегмент, который обладает повышенной
значимостью для значительного количества субъектов сообщества. Регулятивная функция таких сюжетов проявляется в том, что они кладутся в основу
первичных ритуалов и выросших из них социальных стереотипов и социальных ожиданий, т.е. носят надперсональный характер.
Именно на этом уровне организации метасюжета особой значимостью
начинает обладать инвариант (основная схема, вариант вариантов) – категория гипертекста отдельного автора или группы текстов одного жанра или тематики. Инвариант реконструируется на основе некоего исчисляемого множества текстов, которые сгруппированы в единый текст по какому-либо
общему признаку. На уровне инварианта персонажи сюжетов превращаются в
художественные функции, а в пространстве-времени метасюжета они начинают выполнять роль эпизодических действующих лиц. Если в сюжете как в
личной истории всегда есть главный персонаж, то в инварианте он становится

429

персонажем второстепенным, точнее – одной из функций, а в метасюжете
вообще эпизодическим.
Третье условие возникновения метасюжета – новый уровень структурирования информации: наложение (пересечение) инвариантов (основных схем)
сюжетов образует в нашем сознании метасюжет – как некую конструкцию,
порождающую и развивающую саму себя. Это взаимодействие «основных
схем» осуществляется только внутри глобального, охватывающего как можно
большее число участников, хорошо структурированного, смыслового, информационного пространства. Это единое информационное поле (пространствовремя) должно быть глобальным и многоуровневым, т. е. включать в себя
систему информационных подпространств и элементарных информационных
полей. В связи с этим, на наш взгляд, соотнесенность понятий «сюжет», «инвариант» и «метасюжет» должна выстраиваться иерархически и исключать
тождество понятий «инвариант» и «метасюжет». К такому предположению
располагает и представление о структуре информационного пространства,
состоящего из качественно и функционально различных видов подпространств и информационных полей.
На элементарном уровне (уровне передачи фактической информации)
способом организации информационного пространства становится отдельный
сюжет как персональная история. На уровне передачи концептуальной
информации главной единицей смыслового контекста становится инвариант,
который структурирует собой несколько элементарных сюжетных полей,
объединенных некоей общей функцией. В свою очередь, инвариант выступает
в качестве одного из подпространств метасюжета – глобального смыслового
поля, построенного на совмещении концептуальной и подрзумеваемой (под-,
или, точнее сказать, надтекстовой) информации, поскольку он апеллирует к
фоновым знаниям читателя и реконструируется на пересечении концептуальной информации, заложенной в инварианте сюжета, и фоновых знаний,
которыми оперирует читатель.
Иначе говоря, метасюжет, в отличие от инварианта, не является только
реконструируемой основной схемой. Он шире и реализуется на пересечении
инварианта, реализованного в группе произведений, и подтекстовой информации, находящейся в сознании читателя, т.е. успешная реконструкция метасюжета связана с активацией в сознании слушателя/читателя информационного
поля, структурированного различными архетипечскими схемами и образамисимволами. Метасюжет, таким образом, выстраивается как процесс интеграции нескольких инвариантных схем, реализованных в группе текстов, и того
информационного, публичного, исторического пространства, в котором и осуществляется взаимодействия глобального литературного текста и человеческого бытия в целом.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И ПРОЗА ШАВАРША НАРДУНИ

Асмик Карагулян (Армения)
Резюме

Ключевые слова: экзистенциализм, переживание, жизненный оптимизм,
психология, сохранение нации, характер, достоинство, поток, жанр, преследующий,
Исследуется экзистенциалистический смысл в прозе Шаварша Нардуни,
внутренний мир человека, переход к живому пониманию подсознания, ответственности индивида в мире и о смысле смерти, нецелесообразность существования идеи спюрка и его смерти, которые всегда были в центре внимания
национально-общественного мировозрения Шаварша Нардуни, которые становятся причиной внутренней поляризации его творчества, объемистыми положениями и целеустремленным взглядом.

EXISTENCIALIZM AND PROSE SHAVARSH NARDUNI

Asmik Karagulyan (Armenia)
Summary

Key words: existentialism, experience, love for life, psychology, preservation
of the nation, the character, the dignity, the flow, the genre, the haunting .
We investigate existencial meaning in prose Shavarsh Narduni, inner world of
man, the transition to a living understanding of the subconscious , the responsibility
of the individual in the world and the meaning of death, the unreasonableness of
existence ideas Diaspora, and his death, which have always been the focus of a
national, public worldview Shavarsh Narduni, who become cause internal
polarization of his work, obemystymi provisions and purposeful purposeful glance.
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«КВАДРАТ Б.Р.»:
1
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
ПОЭЗИЯ БОРИСА РЫЖЕГО

Игорь Каргашин
Ключевые слова: Борис Рыжий, лирика, конкретная поэзия, экспериментальная поэзия.
Поэзия Бориса Рыжего скорее может называться традиционной, нежели
экспериментальной. Во всяком случае, очевидна его устойчивая ориентация
на русскую классическую и русскую советскую поэзию. Вместе с тем в конце
90-х годов Рыжий создает ряд явно экспериментальных текстов, которые свидетельствуют об активных поисках поэта. Поиски эти носят, прежде всего,
формальный характер и касаются области строфики, графики и стиходеления
поэтических текстов. Об одном таком эксперименте и пойдет речь в статье.
В 1999 г. Рыжий пишет стихотворение, обращенное к приятелю, екатеринбургскому поэту Роману Тягунову:
Достаю из кармана упаковку дурмана, из стакана пью дым за Романа, за своего дружбана, за лимона-жигана пью настойку из сна
и тумана. Золотые картины: зеленеют долины, синих гор голубеют
вершины, свет с востока, востока, от порога до Бога пролегает
дорога полого. На поэзии русской
появляется узкий очень точный
узорец восточный, растворяется
прежний – безнадежный, небрежный.
Ах, моя твоя помнит, мой нежный! [1]
Стихотворение это крайне интересно и даже загадочно и с точки зрения
содержания, и – особенно – его биографической подоплёки, но об этом позже.
Прежде всего, конечно, этот стихотворный текст обращает внимание читателя
своей «двуразмерностью» (и, кажется, у Бориса Рыжего это вообще единственный текст, обладающий таким свойством!).
А именно: с одной стороны, стихотворение должно читаться – в соответствии с авторским стиходелением – как тоническое. Возможны некоторые
вариации в прочтении, но в любом случае получается собственно тонический
стих – либо расшатанный дольник, либо преимущественно тактовик (в основном 3-иктный, хотя есть строки, предполагающие 4 и даже 5 ударений);
анакрусы и клаузулы никак не урегулированы.
С другой стороны, сквозь заданное автором стиходеление совершенно
отчетливо «проступает» силлабо-тонический метр. Разумеется, гипотетическая реконструкция может иметь несколько вариантов, но наиболее органичной
(если учитывать как бы заданный автором и отчетливо слышимый метр) ока1

Выражаю признательность Александру Геннадьевичу Степанову за ценные замечания о поэтике данного стихотворения Б. Рыжего.
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зывается такая разбивка на строки, при которой мы получаем стихотворение,
написанное 3-стишными строфами, а именно: разностопный Анапест (Ан 2-23) с однотипными для каждой строфы рифмами (сравним: кармана – дурмана
– Романа; картины – долины – вершины и т.д.) и сплошь женскими клаузулами. В этом случае стихотворение читается именно так:
Достаю из кармана
упаковку дурмана,
из стакана пью дым за Романа,
за своего дружбана,
за лимона-жигана
пью настойку из сна и тумана.
Золотые картины:
зеленеют долины,
синих гор голубеют вершины,
свет с востока, востока,
от порога до Бога
пролегает дорога полого.
На поэзии русской
появляется узкий
очень точный узорец восточный,
растворяется прежний –
безнадежный, небрежный.
Ах, моя твоя помнит, мой нежный!
Необходимый комментарий. Узкий узорец восточный; моя твоя помнит –
аллюзии на неоднократные признания Романа Тягунова по поводу своих
татарских корней. Причем, по-видимому, признания эти были некоей мистификацией, игрой, см. из воспоминаний Надежды Герасимовой, вдовы поэта:
«Когда по радио были прочитаны Ромины стихи со строчкой «Я татарин,
мать моя казашка», родня была шокирована. Его мама мне жаловалась. Рассказывала, что бабушка позвонила ей и стала возмущаться: «Представляешь,
что Рома учудил? Откуда он взял этих татар, у нас в родне их никогда не
было!» По материнской линии в его роду были поляки, со стороны отца —
только русские. Конечно, при Роминой внешности, восточном разрезе глаз поверить в чистоту славянских кровей было сложновато. Однако это правда, и
Роме за эти стихи от родных попало…» [2] Заметим: всё это – прекрасный
материал для решения проблемы «Поэт и его лирический герой» (крайне
актуальной и для самого Бориса Рыжего). Но вернемся к строению текста.
Стихотворение и впрямь является «двуразмерным»: написанным и тоническим, и силлабо-тоническим стихом. Точнее говоря, в этом тексте противостоят друг другу две несовпадающие установки: установка на силлабо-тонику
и установка на тоническую форму. И обусловлена эта двойная ритмическая
интерпретация причудливым для этого текста стиходелением. Ясно, что тра-
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диционная, «привычная» разбивка на строки восстанавливала бы «обычный»
анапест и устраняла двойную ритмическую интерпретацию. Соответственно,
возникает вопрос о целях и причинах выбранного автором стиходеления – о
возможной содержательности такого выбора.
Внимательный взгляд (здесь в буквальном смысле – именно взгляд на
текст, на его графическое оформление!) обнаруживает, что перед нами не что
иное как разновидность фигурных стихов. Автор выбирает такую длину стихотворной строки (горизонталь представленного текста), которая становится
равной его вертикали (высоте стихотворного «столбика»). Тем самым графически и соответственно визуально текст произведения получает вид геометрической фигуры – квадрата. При этом, естественно, меняется архитектоника
текста: например, при «силлабо-тоническом» прочтении стихотворение оказывается строфическим и насчитывает 18 строк (6 трехстишных строф), а при
заданной автором тонике стихотворение астрофично и включает 13 стихов.
Стоит отметить, кстати, своеобразную игру с симметрией/асимметрией в этом
тексте. «Метрическая симметрия» (силлабо-тонический размер) оборачивается несимметрическим графическим рисунком. В то же время симметричная геометрическая фигура, провоцирующая «тоническое звучание», обеспечивает асимметричное расположение и ударных/безударных слогов, и деление на 13 строк.
Итак, в данном поэтическом тексте первостепенен не размер, устанавливаемый автором, а деление на стихи, обеспечивающее визуализацию формы
– «тело» стихотворного текста воспринимается как собственно квадрат.
«Квадратная» же форма стихотворения приводит, в свою очередь, к несиллабо-тоническому размеру.
Но причем здесь геометрическая фигура, зачем понадобилась Борису
Рыжему семантизация графической формы стихотворного текста? При попытках ответа на эти вопросы, разумеется, многое приходится предполагать, о
чем-то догадываться, и невозможно обойтись без сведений биографического
характера.
Роман Тягунов – поэт, трагически погибший в возрасте 38 лет и совсем
незадолго до трагической смерти самого Б. Рыжего. Взаимоотношения двух
поэтов – отдельная история, которая еще будет интересовать историков
литературы и биографов. В данном случае важно сказать, что в самом конце
90-х годов началась дружба двух поэтов (первая их встреча состоялась в 1993
году, по одной из версий), которая продолжалась всего полтора года и
прервалась смертью Романа Тягунова.
Поразительно, но необъяснимым образом стихотворение «Достаю из
кармана упаковку дурмана…» многими воспринимается как стихотворение
памяти Тягунова. Даже в монографии Ю. Казарина (поэта и филолога из Екатеринбурга, хорошо знавшего Рыжего) это стихотворение поставлено в такой
контекст, который предполагает именно «мемориальное прочтение» этого
текста. Ср.:
«30 декабря 2000 г., за четыре месяца с неделей до гибели Бориса,
Роман Тягунов, находясь в чужом доме и неизвестно с кем, падает с пятого
этажа – то ли прыгает в окно, то ли ему помогают это сделать… Смерть Ромы
Тягунова потрясла всех… Борис тяжело переживал смерть Тягунова. Он
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плакал. Не находил себе места. Рассказывал Олегу, что Роман ему снится –
зовет его с собой:
Достаю из кармана упаковку дур – » (далее цитируется всё стихотворение, причем с указанием даты написания – 1999) [3].
В таком прочтении, естественно, «квадрат» становится своего рода эмблематическим обозначением памятника, надгробной плиты и т.п. Однако, как
выясняется, стихотворение написано до смерти Романа (за полтора года до
смерти) и, следовательно, не может быть «мемориальным».
С другой стороны, здесь вспоминается история с последним проектом
Романа Тягунова, в которую оказывается втянутым и Борис Рыжий и которая
сама по себе имеет «мемориальную семантику». Известно, что накануне двухтысячелетия – именно в 1999 году Роман Тягунов стал инициатором проекта
под названием «Мрамор». Идея проекта заключалась в возможности увековечить поэта при его жизни – объявлялся конкурс на звание лучшего поэта современности, победитель которого в качестве приза получал бы памятник (при
жизни!) в виде надгробия в форме раскрытой книги с высеченными в мраморе
стихотворными строчками поэта-победителя. Экспертами конкурса оказались
как раз Роман Тягунов и Борис Рыжий (вместе с поэтами Дмитрием Рябоконем
и Олегом Дозморовым). Как теперь вспоминают участники и очевидцы
событий, именно авантюра с «увековечиванием при жизни» стала причиной
(или одной из причин) трагической кончины Романа Тягунова. В этом смысле,
заметим, «квадрат-надгробие» Бориса Рыжего явилось и пророческим
стихотворением, предвосхитившим реальную гибель поэта-земляка.
И в то же время «квадрат» Бориса Рыжего (Б.Р., как обозначал сам поэт
в «поздних» текстах) предполагает и совсем другие интерпретации. А именно:
стихотворение Бориса Рыжего (заметим – ничто не противоречит такому прочтению при объективном и непредвзятом восприятии текста) есть собственно
эпистолярный жанр – послание, адресованное другу. В этом случае убедительным оказывается и собственно «биографическое» объяснение – например, известны фотографии с геологической практики, на которых Борис Рыжий
запечатлен на фоне «синих гор» и «зеленеющих долин»… Очевидно, послание одного поэта другому (в год их наибольшего сближения) «срабатывает» –
оказывается наиболее продуктивной моделью их поэтического содружества.
«Квадрат» в этом варианте становится эмблемой и конверта с ожидаемым
письмом, и фотографии, запечатанной в конверте.
За год до трагической гибели Р. Тягунов написал такие стихи:
Стихи, что письма с того света:
Кто распечатает конверт,
Поймет, что значит для поэта
Надежда получить ответ. [4]
Парадоксально, но и закономерно, ожидаемо в случае с Романом Тягуновым «квадрат» оборачивается и «конвертом» послания, и стихотворным
посвящением другу, и мраморным могильным памятником…
И еще о собственно экспериментальном характере текста. Дело в том,
что именно в это время (90-е годы ХХ столетия) становится общедоступной и
популярной компьютерная запись и компьютерная верстка текстов вообще и, в
частности, стихотворных текстов. В результате, как отмечает современный ис-
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следователь, «отступления от графической нормы обретают новые смыслы и
становятся одним из равноправных элементов поэтического высказывания…
визуальное функционирование текста стихотворения или отдельных его графических элементов оказывается семантически «нагруженным». [5]
Остается добавить, что экспериментальный характер стихотворения
Рыжего подтверждается чисто экспериментальным путем. Если набрать на
компьютере его текст без деления на заданные речевые отрезки (т.е. как
прозаический – заметим, что в эти же годы поэт экспериментирует с метрической прозой), а затем посредством компьютерной же верстки придать ему форму квадрата, то мы получим именно это стихотворение.
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RYZHY
Summary

Igor Kargashin (Russia)

Key words: Boris Ryzhy, lyrics, concrete poetry, experimental poetry.

This article analyzes the poems of Boris Ryzhy addressed to the
Yekaterinburg poet Roman Tyagunov. The author pays particular attention to the
graphic design of the text having the shape of a square. The article aims at
semantization of the graphic form of the poem.
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САТИРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
ТРАДИЦИЯ М.САЛТЫКОВАМ.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
В РОМАНЕРОМАНЕ-АНТИУТОПИИ В. ВОЙНОВИЧА «МОСКВА 2042»

Эвелина Матевосян
слова: антиутопия, традиция, жанровое своеобразие, сатира,
Ключевые слова
гротеск.
Жанр антиутопии, наиболее полно и разносторонне отражающий пессимизм и вседозволенность эпохи постмодерна, занимает особое место в русской литературе конца ХХ века. В антиутопиях, созданных в прошлом столетии, были сделаны попытки осмысления перемен, связанных с последствиями
научно-технической революции, с социальными преобразованиями, изменением человеческого сознания, которое отдаляет человека от себе подобных и
от самой реальности. Русским антиутопиям свойственно ироническое восприятие новой реальности и гротескное отражение ирреального.
Первоначально русские антиутопии воспринимались как произведения,
глубоко критически отражающие советскую действительность, пережитки тоталитарного режима. Однако, при более глубоком прочтении и последовательном исследовании становится ясно, что русский антиутопический роман стремится отразить общественные пороки, деградацию личности, страх перед
неизвестностью и, как следствие, бессмысленность существования. А это
свойственно не только постсоветской действительности.
Традиции русского антиутопического романа основываются на мировом
литературном опыте, в частности на романах О. Хаксли «О дивный новый
мир», Дж.Оруэла «1984». Однако, в русских антиутопиях можно выделить и
сугубо национальные особенности – тонкая ирония, колкая завуалированная
критика, смелая сатира, на которой основана сложная игра реального с ирреальным. Эта тонкая многоуровневая игра иронического и иллюзорного
преображения современности легла в основу одной из самых известных русских антиутопий конца ХХ века – романа В.Войновича «Москва 2042».
Жанровое своеобразие этого произведения вызывает много споров. Сам
писатель в разных изданиях по-разному квалифицирует свой роман: романанекдот, сатирический памфлет, диссидентская антиутопия, роман-предупреждение. [3] При всем многообразии определений, позволяющих исследовать роман с самых разных точек зрения, налицо антиутопическая специфика
произведения, продолжающая традиции Е.Замятина, Т. Толстой. Но в то же
время в романе «Москва 2042» отчетливо прослеживаются традиции русской
классической литературы. Следуя законам антиутопического жанра, Войнович
показывает общество, подавляющее личность. Но писатель идет дальше и
раскрывает конфликт личности и существующего миропорядка, а это одна из
ведущих тем реалистического искусства. В романе герой осознает все бремя
ответственности за восстановление справедливости, прежнего миропорядка:
писатель Карцев, побывав в будущем, решает изменить написанный им же
роман.
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В произведении Войновича прослеживается и раскольниковская теория
деления людей на «высших» и «тварей дрожащих». Именно по такому
принципу разделено общество в городе будущего, названном Войновичем
Москорепом. Налицо в романе и чеховская традиция, сочетающая комическое
и драматическое начало. Однако следует отметить, что наиболее полно в романе Войновича проявляется сатирическая традиция М. Салтыкова-Щедрина.
В «Истории одного города» реалистические картины причудливо переплетаются с гиперболой, гротеском и фантастикой, создавая двойственную действительность. Это своеобразное переплетение разнокалиберных реалий лежит
в основе романа Войновича, что позволяет выделить ряд литературных параллелей при сравнительном анализе двух романов. Из многочисленного
ряда русских антиутопий, роман Войновича выделяется неподдельным смехом, гротеском и сарказмом, восходящими к сатирической традиции Салтыкова-Щедрина, его едкой насмешке и критике.
Роман Салтыкова-Щедрина обращается к истории, хотя сам писатель
утверждал, «что ему не было никакого дела до истории». [2,664] В «Истории
одного города» писатель детально исследовал свою современность. Роман
«Москва 2042» отсылает читателя в недалекое будущее, но он, так же как и
роман Щедрина, более связан с современностью. Войнович в романе неоднократно подчеркивает, что все недостатки и пороки будущего были заложены в
настоящем. Деградация личности, потеря человеческого облика, вечный страх
– эти переживания свойственны как героям Щедрина, так и Войновича. В
обоих романах восприятие героями реальности полно иронии, они сталкиваются с некой иллюзией видимого мира, с его двойственностью и недосказанностью.
В действительности Москорепа часто отражается история города
Глупова: и в ХVIII и в ХХ веке герои сталкиваются с общественными пороками,
низменными страстями, бессмысленостью существования. Город Непреклонск, задуманный Угрюм-Бурчеевым, словно оживает на страницах романа
Войновича. В бурчеевском бреду в центре города была «площадь, от которой
радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл
их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту
от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал – и темная занавесь, то
есть конец свету». [4, 394] Архитектурный план Москорепа воссоздал основные задумки градоначальника: в ценре города была площадь, от которой расходились однотипные улицы-радиусы, которые персекались «кольцами враждебности». В сумашедших идеях градоначальника то и дело всплывали картины «одинаковости» домов, улиц, образа жизни, самих жителей. Эта же идея
обыграна Войновичем в описании быта Москорепа, основанного на идее
«общих потребностей». «Девушки все до одного в коротких теннисных
юбочках, с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое
«пломбир» и все бросали на меня влюбленные взгляды», [1, 184] - описывает
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Карцев свой первый день в Москорепе.
Враждебные кольца Москорепа и бульвары, опоясывающие улицы-роты
Непреклонска, призваны «защищать» город от внешних врагов, сущест-вование которых не поддается сомнению. Но кольца и ограждения предусмотрены
не столько для защиты от внешнего врага, сколько для изоляции самих
горожан, «ради их же блага». Изолируя героев, отрывая их от внешнего мира,
Щедрин, а вслед за ним и Войнович, подчеркивают их беспомощность. Их
отрывают не только от окружающего мира, но и от самой природы. Задумка
Угрюм-Бурчеева «устранить реку» – вызов, брошенный природе, стал началом
его конца. Но подобные вызовы были вполне приемлемы в Москорепе, в
котором не осталось ничего первозданного, а жизнеспособность поддерживалась за счет переработки продуктов.
Виртуозность прямолинейности, засевшая в голове Угрюм-Бурчеева, находила «достойное» воплощение в жизни и быту обитателей Москорепа. Жители Непреклонска представлялись градоначальнику таинственными тенями,
которые «гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, все шли, все шли. Все они были
снабжены одинаковыми физиономиями, и все одинаково исчезали». [4, 396]
Столь же однообразно серым, заранее запланированным был быт Москорепа,
в котором жители были не только одинаково одеты, но вместе ели, мылись и
даже стриглись одинаково. Наиболее удачно прижилась в Москрепе самая
бредовая идея Угрюм-Бурчеева, мечтавшего о том, чтобы в каждом доме жил
шпион. Шпионаж, доносы, слежка были в ряду «естественных потребностей»
жителей Москорепа. Даже писатель Карцев, почетный гость Москорепа, не раз
проходит процедуру досмотра, а перед въездом в город даже соглашается,
правда вынужденно, докладывать «кто где какой анекдот рассказал, кто как на
него реагировал». [1, 178]
Наряду с шпионами в воображении Угрюм-Бурчеева зародились образы
«нивелляторов – благополучных устроителей». Но если в «Истории…» Щедрина это были безликие образы, то в романе Войновича они воплощаются в
конкретную живую форму. В обществе будущего «устроители» не только
взяли в свои руки власть и придумали законы, но и замахнулись на нечто
большее, решив подчинить себе законы природы и вселенной. Обыгрывая
детали советского быта и нового всплеска религиозности, которым был отмечен конец ХХ века, Войнович рисует общество, в основе которого лежит
идея «пятиединства: народность, партийность, религиозность, бдительность и
госбезопасность». [1,158] Нивелляторы, фигурирующие в романе под конкретными именами, несут основную смысловую нагрузку. Сарказм писателя достигает кульминации именно в описании их быта и мышления. В ряду этих образов выделяются Коммуний Иванович Смерчев, Дзержин Гаврилович Сиромахин, отец Звездоний, Искрина Романовна Полякова, Пропаганда Парамоновна Коровяк. Войнович, вслед за Щедриным, развивает линию говорящих
фамилий, которые довольно прозрачно намекают на связь с историческими
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личностями и общественными деятелями.
В «Истории одного города» сатирически описаны даже чувства героев. В
Глупове нет места любви, искренним чувствам, ибо героями движут низменные порывы и предательство. Войнович тоже рисует общество, в котором истреблены любовь, нежность, привязанность. Изображение бесчувственности,
развязанности, аморальности общественного порядка достигает кульминации
в описании «Государственного экспериментального ордена Ленина публичного дома имени Н.К. Крупской». [1,206]
Особое место в обоих романах занимает мотив исканий правды, как
некой силы, которая могла бы противостоять этой тотальной потере ценностей. Но жители Глупова, искавшие правды, пропадают, например, Евсеич.
Пропадают или отправляются в «третье кольцо враждебности» и герои романа Войновича. Искания правды не поощрялись ни в прошлом, ни в
будущем, а любое свободомыслие расценивалось как «первостепенное
злодейство».
Романная действительность в «Истории одного города» довольно подвижна; градоначальники попеременно сменяют друг друга.Смена градоначальников в очередной раз демонстрировала безысходность, царящую в
Глупове. В Москорепе тоже происходит смена власти: Гениалиссимуса, которого никто никогда не видел, потому что он жил в космосе, свергает Сим
Симыч Карнавалов, в образе которого отчетливо проявляются черты А. Солженицына. Но и в Москорепе, и в Глупове смена власти не предвещает никаких перемен к лучшему. Описание въезда в Москореп Сим Симыча Карнавалова на белом коне тоже отсылает к «Истории…»Щедрина. Последний из градоначальников Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский «въехал в
Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки». [4, 273] Приход к
власти Карнаваловачреват теми же последствиями, он лишь усугубит деградацию и страх перед неизвестностью. Но жители Москорепа, как и жители
Глупова, безропотно принимают перемены. И даже писатель Карцев, при всей
своей осведомленности и относительной свободе, связанной с прошлой жизнью, не в силах что-либо изменить, но он и не пытается. Отсюда и вытекает
абсолютный пессимизм романа, в корне отличающий его от «Истории одного
города».
Гротеск, ирония, едкая сатира, синтез трагического и комического, гениально обыгранные в романе «Москва 2042» не только достойно представили традиции Салтыкова-Щедрина, но и прижились в условиях новой реальности, в которой писатель бросает вызов тотальному антиутопическому сознанию. Войнович в щедринских красках вырисовывает противоречия жизненных
реалий, следуя сатирической традиции Щедрина, он наслаивает разные плоскости и завершает картину абсурда. В романе «Москва 2042» Войнович
искусно возрождает традиции русской классической литературы и привносит
их в антиутопический роман, что позволяет ему расширить возможности жанра и способы отражения в нем современного культурного пространства.
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M. SALTYKOVSALTYKOV-SHEDRIN`S SATIRE TRADITIONS
TRADITIONS
IN THE NOVEL OF V. VOINOVICH «MOSCOW 2042»
2042»
Summary

Evelina Matevosyan (Armenia)

Key words: anti-utopia, tradition, genre originality, satire, grotesque

Among numerous Russian anti-utopias the novel of V.Voinovich “Moscow
2042” is distinguished with genuine laughter, grotesque and sarcasm, which had
gone to satire tradition of Saltykov-Shedrin. Voinovich solves similar literary
problems, using similar forms of irony, satire and the synthesis of tragic and comic
elements. With the help of Saltykov-Shedrin`s paints Voinovich depicts the
contradictions of modern life, represents different planes of reality and finishes the
picture of absurdity.
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ВЕЩИ КАК ЗНАКИ ВРЕМЕНИ
ВРЕМЕНИ В ТЕКСТЕ

Инга Милорава

Ключевые слова: вещь, деэстетизация, предмет, текст, художественная
композиция, эстетические художественные элементы
Предметы, вещи имеют большое значение для человека. Можно сказать,
что в определенной степени история цивилизации – это и пространная и
таинственная история создания, изменения, развития и осмысления вещей,
ибо «предметы» с незапамятных времен преодолели границы утилитарного
значения и вторглись в воображение человека, как имеющие знаковые и эстетические художественные элементы. Предмет – точно названный, ясный, осязаемо выражающий определенный способ, используется фольклором, мифологией, литературой, искусством... Можно привести множество примеров,
когда «вещи», «предметы» занимают центральное место в художественной
композиции, вокруг них постепенно сплетается художественная ткань, развиваются события и именно предметы выражают идею произведения, философскую основу, эстетическую концепцию. Почти во всех нам известных
культурах подтверждается подобная функция «предметов». Они обильно
представлены в фольклоре, сказках. Смысл многих мифов определяют
«предметы», к примеру – «Золотое руно» или «Ящик Пандоры». Посредством
«предметов» переданы признаки и свойства представителей Пантеона.
Позже, в западном художественном мышлении появляется «предмет» –
символ «Чаша Грааля», который стал одним из ключевых стержнем европейских рыцарских романов. А также мечи Ролланда или короля Артура, которые
имеют собственные имена и ярко выраженные функции в повествовании.
Параллельно «предметы сохраняют» и более простую функцию, когда
выступают в роли украшения, антуража, декорации, «заполнителя» пространства действия. Хотя сразу же следует подчеркнуть, что довольно трудно, и особенно в изобразительном искусстве, четко разграничить идейно-символические и эстетические функции «предмета». В натюрмортах художников фламандской школы, в ренессансных портретах или в композициях импрессионистов, на первый взгляд, как будто случайно оказавшиеся «вещи», неожиданно,
намного больше рассказывают о чувствах творцов, об их отношении к миру,
эпохе, времени и даже больше, чем остро переданный сюжет. Почти во все
эпохи представители различных литературных течений и направлений в искусстве использовали и используют выразительный язык «вещей». В ином
случае, «предмет» в художественном тексте почти достигает совершенства,
полностью оттеняется его символическое значение, функция яркого выражения философского смысла, идейной глубины, эстетического назначения, и
тогда «вещь» становится центром художественного мира произведения, который притягивает и вращает по своей орбите события, персонажей, мысли, переживания и выраженное писателем время-пространство как смысл некоего
прекрасного: скажем, как «Шагреневая кожа» Бальзака или «Портрет Дориана
Грея» Оскара Уайльда.
Естественно, на функцию «предметов» обратила внимание и грузинская
словесность. На протяжении веков менялись акценты, хотя во все эпохи отдельными творцами было создано то более, то менее яркое, но всегда отмечен-
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ное индивидуальными знаками и очень значительное, т.н. «предметное поле».
С этой точки зрения, можно сказать, что модернистское художественное мышление, словесность первой половины XX века оказалась наиболее результативной.
В реалистическом тексте предметы приобретают функцию детерминантов сути пространства и, следовательно, выражают типичные характеры в типичной среде. В двух важнейших произведениях Ильи Чавчавадзе хорошо
видны эти функции. В повести «Отарова Вдова» усадьба и предметы Отаровы
вдовы и ее сына Георгия точно отражают личные позитивные признаки и
качества их владельцев и вдобавок дают возможность обобщения. Чистота
вещей и утвари, их внутренняя и внешняя устойчивость и надежность,
несмотря на простоту, в частности большой сундук, со своим содержимым
который становится центром пространства комнаты и который как будто
вбирает в себя всю мудрость Отаровы вдовы, этой особенной женщины, повествуют о высокой духовности и внутренней целостности этой семьи. Что
касается пяти кошелька, то им посвящена целая глава, они разные, имеют
соответствующие названия и служат иллюстрации рационального и морального распределения бюджета. Писатель использует эти вещи чтобы показать
как мудро и человечно Отарова вдова учитывает все расходы: на рабочих, на
землю, на сельскохозяйственные работы, на семью, даже на такие налоги,
которые, может быть и не потребуют от нее, но для нее дело чести платить
все по-честному и никогда не быть в долгу. Пятый кошелек исключительный: в
него она кладет деньги рассчитанные на благотворительные расходы. А также
символом внутренней непрерывности времени и связи времен в тексте
является оружие покойного мужа, которое Отарова вдова хранит с большой
любовью как память о нем, о прошлом и для своего сына – как олицетворения
будущего. В этой повести все вещи имеют позитивную смысло–эмоциальную
окраску, они передают позитивную сущность людей и их отношения к миру, отражают положительный настрой и положительное упорядоченное мышление,
дают ощущения прочной связи качественного настоящего с прошлым и возможности такой же прочной связи настоящего с будущим.
Что касается второго важнейшего текста Ильи Чавчавадзе «Человек ли
он?», в этом случае вещи приобретают функцию символов и отражателей разрушительного настоящего, ветхого и убогого пространства, типичной среды и
типичных характеров, но уже деструктивного плана. У них наблюдается яркое
выразительное символическое значение. В первой же главе, до появления
главных героев, писатель как будто с кинокамерой в руке, входит во двор четы
Таткаридзе, захватывает пространство Луарсаба и Дареджан, видя и описывая каждую деталь, а затем перенаправляет наш взгляд на комнату, где расположение вещей точно описывает ту среду, то время внутреннего распада и
морального загрязнения, ту безысходность и ощущение абсурдности бытия,
которые овладевают деградированным обществом, утратившим ощущение
истинного смысла жизни. Он с иронией описывает обстановку: «В комнате
Таткаридзе напротив друг друга стояли два длинных дивана. На них были
такие нежные коврики и ковры, что когда княгиня вставала, на каждом ее шагу
поднимались такие красивые облака пыли, что глядя на них, человек не смог
бы насладиться. К Востоку был расположен похожий на открытый беззубый
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рот старушки камин, полный печали и хмурый и изнутри и снаружи. Украшением комнаты служили рассеянные по ней разные вещи: например, грязные
белые карабахские башмаки, разбитый медный сосуд, жирный подсвечник, заваренная в медном чайнике Скунс-трава, кусок осетрины и другие и другие».
Модернистский текст отличается своей многослойностью и разнородной
«многоступенчатостью». На первой, опорной плоскости в выраженных художественных образах свое исключительное место занимают «предметы». Им
придаются различные функции. Если предмет используется лишь для создания антуража, декорации, то он остается на этой же ступени и ограничивается
функцией исключительно декоративного элемента, но в модернистских текстах «предметам», преимущественно, придается широкое художественно-эстетическое и символическое значение. В таком случае «вещь» переходит на
последующие – «философско-аналитический» и «идейный» уровни.
Для конструирования впечатляющей и многоплановой картины-мозаики
писатель часто использует «вещь». Соответственно, она приобретает различные функции. В модернистских текстах «предмет» становится пространственно-временным символом, выразителем содержания времени, иллюстрацией
оппозиции «раньше» – «сейчас», способом обеспечения связи времен, создателем сакральной сердцевины, обязательным центром «средоточия» пространства, вещественным выражением памяти, биографией времени и визуальным подтверждением философской идеи.
В некоторых случаях именно расположение «предметов» выражает изображенное в произведении течение времени, подсказывает присутствие времени или, наоборот, подчеркивает распад связи времен. В «Разоренных
гнездах» Н. Лордкипанидзе оттеняет смысл настоящего способом деэстетизации и одновременно в том же пространстве обрывками, пунктирно «закрепляет» сбереженное прошлое, которое и впрямь прекрасно. Соединением в
одной раме этих двух противоречивых картин, состоящих из описанных
явлений, создаются условия для изображения воспринятых чувственно-эмоциональных впечатлений и убедительного выражения художественных
образов.
В «Разоренных гнездах» стало возможным полностью передать содержание антиномии «раньше» – «теперь», определить функцию времени лишь
соответствующим расположением «предметов» и описанием изменений в
пейзаже. Писатель не отображает течение времени, показан только его
результат. По результатам же видно, что время – источник разрушения. И это
отобразилось в пейзаже и «предметах». Пейзаж: «Похоже на башню, но это
уцелевший камин сожженного дома», «унылая пекарня», «лохматая подкова»,
«винный погреб распахнул грудь как жеманный пьяница», «спящая давильня»,
«деревья обугленные молнией», сорняки, гранатовые бутоны и ежевичные
горошины как губы и слезы. Двор, усадьба, строения приобретают качества
одушевленных существ, страдают, разрываются, умирают и признаки
настоящего выражают свое состояние.
«Предметы»: «А в этой комнате творилась настоящая сказочная история,
друг к другу прижались серебряный венок, нежная пятипуговичная женская
бальная перчатка, сломанные стулья, парча гроба, стекло для лампы, стариннейшие рукописи, кованный маленький коробок, изъеденная ржавчиной сабля
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без рукоятки и ножен, на которой в длинной надписи еле разобрал... «От Георгия Саакадзе»... кресла, колясочные подушки, и между ними магнолия в огромном глиняном горшке» [2, 295].
Полный хаос, такой же, какой царит в том мире, в том «настоящем», в котором повстречались эти «вещи». Но у такого бессистемного расположения
есть внутренняя закономерность и целенаправленность, посредством которых
должно возникнуть ощущение крушения общественных, социальных, политических, нравственных, мировоззренческих структур и сопутствующее этому
процессу чувство потери надежды, прекрасного и гармонии. Посредством
«вещей» передана трагическая картина уничтожения обители – гнезда человека, принадлежавшему ему времени и внутреннего порядка.
Ту же функцию «предметов» для передачи ощущения разрушения и разорения, трансформирования ценностей и обреченности использует и Михаил
Джавахишвили в «Мигрантах Джако». Правда это не модернистский текст, но
как видно эмпирическое время-пространство, реальность со всей силой вторгается в художественный текст и уже сама предлагает типичные картины
перевоплощения в художественные образы.
«Широкие встроенные стенные дубовые шкафы токарной выделки, такая
же посудная для инструментов и книг полная смрадной постелью, щетиной и
мотылью».
И здесь, в одной пространственной модели создается плоскость
«раньше» и «сейчас» («теперь»). Пейзаж и расположение «вещей» полностью
передают ту же трагическую историю – крушения эпохи, корчевания корней,
разрушения собственной судьбы и лишение места человека в этом мире,
картину полного обесценивания прошлого.
М. Джавахишвили в этом же тексте и немного раньше придает «предметам» функцию признаков времени. Описанная им картина распродажи «вещей» в магазине создает ощущение такого же разрушения и хаоса, какой
изображен в «Разоренных гнездах». Хотя в этом случае писатель там же истолковывает причину – неимение куска хлеба – и нескрываемо выражает и содержание явления – в магазинах вместе с публично выставленными, вынесенными на продажу «вещами», распродается прошлое, настоящее и будущее,
продается жизнь людей, их чувства, попирается, умаляется и навсегда
теряется эпоха, честь, основы, надежда и жизнь.
«Из-за одного куска хлеба, чего только не было публично вынесено в
этих магазинах! Платья и носильное белье, посуда и картины, книги и альбомы, украшения и игрушки, вышитое и вязаное, подаренное и незабываемое,
тысяча мелочей, связанных с супружеством, обручением, венчанием, братством, родительством и дружбой, исполненные неисчислимыми воспоминаниями, изыскано выделанные, интимные и драгоценные вещи.
Каждая вещь – кольцо и серьги, браслет и изящное зеркало, серебряный
портсигар, женский вязанный ручной кисет, парчовый корсет и янтарные
четки, игрушка из слоновой кости и бронзовое изваяние, фарфоровая ваза и
золотая булавка, сосуд из под белил-румян и атласная игрушечная бумага,
свадебное белое платье и шелковые носки – любая, без исключения, имела
свой роман и прошлое, радость и горе, смех и слезы, интимную историю и
чуждое приключение, упоительное начало и печальный конец» [3,210].
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Именно эта причина причин: кусок хлеба и разрушительная сила времени
лежит в основе рассказа Василия Барнова «Пояс Царицы». Вокруг помещенной в центре художественной ткани «вещи» – Пояса Царицы – сгустилось и
сосредоточилось и время и пространство действия. Только в этом случае писатель обратил взор на еще более глубокий слой и основную идею, тяжелое,
трагическое ощущение – «Суеты сует» – выразил связанными с «вещью»
двумя уместными сегментами и чередованием лирического плана.
В первом случае главный герой Гогия – молодой, прекрасной наружности, сверкающий, счастливый. Пояс царицы, как вещественное отражение
надежды, сулящей радужность безоблачного мира, впервые появляется во
время свадебного обряда. А в лирическом отступлении писатель оттеняет
смысловую опору рассказа.
Во втором помещенном сегменте уже состарившийся, угасающий Гогия в
магазине, среди вынесенных на продажу, ради куска хлеба, вещей увидит
царицын пояс. Счастливый мир, который хранил в себе пояс, разбился,
измельчал и беспомощно был выставлен на продажу в магазине.
В этом случае, «судьбу» пояса проявила «вещь» и не только трагедию
одной эпохи, но обобщенно человеческое бытие, трагизм течения времени –
«Суета сует!».
Писатель использовал почти все функции «предметов», «Пояс царицы»
хранил в себе отжившее время, память. Посредством хаотично расположенных «вещей» в витрине магазина будится ощущение разрушенной эпохи.
Объяснение причины продажи «вещей» сделало понятным содержание эпохи
– из-за куска хлеба теряется память и достоинство, которые в этих вещах. С
противоположным значением мы встречаемся в рассказе В. Барнова «Драгоценный камень». «Вещь» – фамильное сокровище – драгоценный камень –
соединил друг с другом прошлое, настоящее и будущее. Он хранит в себе фамильную честь, традицию, минувшую память и под его «покровительством»
вырисовывается радужное будущее (аналогичную роль исполняет модель
«Земля-Отечество» в «Разоренных гнездах» Н. Лордкипанидзе). Драгоценный
камень, как вещественное выражение духовных достижений предков, уцелевший и сохраненный, закладывает основание будущему.
Литература полно и всесторонне использовало художественные возможности «вещей», но познать результаты творчества – очень сложный процесс и
его «привязка» к «вещи», «предмету» или к другому элементу художественной
ткани была бы преувеличением. «Вещь», только одна нить из многих, которые
тянутся в глубину мира, возникшего в воображении творца. А этот мир
устроен намного сложнее, нежели может показаться на первый взгляд или чем
то, что является продолжительным созерцанием.
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ITEMS AS THE SIGNS OF THE TIMES
Summary
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artistic elements.
Items, subjects have great importance to humans. We can say that the history
of civilization, to some extent, '' is for the creation of subjects, modification,
development and understanding of the extensive and mysterious story as well.
Because the things – from the ancient time overcame utilitarian importance and
they have invaded into the human imagination, as the idea of designating a certain
aesthetic value and artistic elements. Items is used clearly visible expression
method for folklore, mythology, literature, art... We can recall many cases where
things, objects occupy a central place in the artistic thinking, the artistic textiles are
running thread around them slowly, the events are developing and the items are
expressing the idea of the work, the foundation of philosophical, aesthetic concept.
Almost all of the culture that are aware for us is confirmed the thing such function.
Naturally, the function of the sings were heeded by the Georgian literature. Over the
year the accents were changing, however, all era or some individual creator has
created «the Material Place» which are more or less rich, but, nevertheless, printed
individual signs and very important. The items were given to the various function, If
the item is used to create only 'entourage and scenery then it remains at this level,
and only decorative element function is limited, but in modernist texts `things’ are
given wide aesthetic and special importance. In this case, item moves philosophical
and analytical' and «ideal» levels. One of the main functions of the items are
expressive function, as of the time of its symbols and Quality, also often tragic
which are presented XIX and XX century several literary examples by the Georgian
literature.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ
МАЛОЙ ПРОЗЫ ДИАНЫ АМБАРЦУМЯН
АМБАРЦУМЯН

Анаит Наапетян (Армения)
Резюме

Ключевые слова: прозаик, сборник, рассказ, духовные ценности,
нравственное и социальное понимание, философские постановки вопросов,
мироздание, диалог, литературный вкус, сострадательная сатира, художественное выражение.
В статье представляется современный прозаик Диана Амбарцумян,
писатель поднимающий проблемы и недостатки жизни, сделавший ощутимым
боль и горе людей.
Прозаик обсуждает морально-этические и психологические, философские и эстетические вопросы, о том, что армянскую интеллигенцию «казнят» не
янычары, a отсутствие заботы собственного государства.
В представленных фундаментальных вопросах есть неоспоримый литературный вкус, сострадательная сатира, художественное выражение и культ
речи.

FUNDAMENTAL QUESTIONS
QUESTIONS
DIANA HAMBARDZUMYAN'S
HAMBARDZUMYAN'S SMALL PROSE

Anahit Nahapetyan (Armenia)
Summary

Key words: prosaic, tank, story, spiritual values, moral and social
understanding, philosophical asking questions, understanding of the world, dialog,
literary taste, compassionate satire, artistic expression.
The article with the original size of the speech and thoughts appears to the
modern prosaic Diana Hambardzumyan, writer who is lifting the fundamental
questions and shortcomings of life, making visible pain and grief of the people.
Prosaic discusses the ethical and psychological, philosophical and aesthetic
questioning that the Armenian intelligentsia ‘’execute’’ not the Janissaries, but
absence of care of their own state.
In the presented fundamental questions there is an indisputable literary taste,
compassionate satire, artistic expression and the cult of speech.
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ПОЭЗИЯ БЕСКРАЙНЕЙ ЛЮБВИ В ЭПИСТОЛЯРНОМ
НАСЛЕДИИ РУБЕНА СЕВАКА
Резюме

Офели
Офел
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Ключевые слова: любовная переписка, эстетика любви, искусство
любить, языковая специфика, мелодичность, эпистолярный жанр.
В нашей сегодняшней реальности любовные письма Рубена Севака
могут стать ориентиром своим своеобразным восприятием любви, честностью
и неподкупностью, становясь эталоном в мире искусства. Кроме того, что эти
любовные признания очень интересны, они могут одновременно дать уроки
мудрости, искренности и дерзновения неуверенным и несмелым читателям.
Рубен Севак и врач, и поэт, то есть знаток глубоких и нежных секретов
психологии человека. Каждое письмо имеет живое наполнение, оно
проникнуто образом девушки с «северными глазами». Для Севака любить –
это петь, а любимая женщина – несравненная единственная женщина – муза.
Поэтические мысли и чувства, оригинальные языковые пассажи и мелодичность делают переписку Рубена Севака искренней. Севак приносит огонь любви, жар воспаленного сердца, который бушует в человеческой натуре, возгарается и своё пламя направляет к музам любви.

BOUNDLESS LOVE POETRY
IN THE LETTERS OF RUBEN SEVAK
Summary

Ofelia Hovhannisyan (Armenia)

Key words: love letter, aesthetics of original love, beautiful art of love, original
linguistic timber, letter writing.
In nowadays reality an original aesthetics of love, honesty and affection can
become a landmark of Ruben Sevak’s love letters making communicative beautiful
art of love. Besides love confession being interesting, at the same time they can
also give lessons of wisdom, sincerity to the readers who are unsteady and timid in
love. Ruben Sevak was a doctor and a poet, a recognizer of subtle and deep
secrets of human psychology.
Each letter has a painting visibility fill in beautiful tears of “North-Eyed» girl.
Love for Ruben Sevak is to sing, and beloved woman is unique, “single womangem”. Poetic emotion and inspiration, original linguistic timber and melody
accommodate the letter directness. Sevak spreads a love fire, flame that is raging in
human nature, burning and mixing its fire with the flame of romantic lyre.
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БИБЛЕЙСКИЕ МИФОЛОГЕМЫ
МИФОЛОГЕМЫ
В КНИГЕ ИВАНА БУНИНА «ОКАЯННЫЕ ДНИ»

Алексей Орлов

Ключевые слова: архетипичность, библейская мифологема, гражданская
война, мифологичность, русская революция
Написанная в годы русской революции и гражданской войны книгадневник Ивана Бунина «Окаянные дни» имеет сложную историю вхождения в
мировую литературу. Более шестидесяти лет книга была под запретом,
поскольку содержала неприемлемые для советской официальной истории
оценки, представляя тем самым идеологическую опасность для общества того
времени. К сожалению, историческая летопись И. Бунина и после снятия запретов в конце ХХ-начале ХХІ остается неизвестной большинству читателей,
особо тех, кто попал под обаяние идеи всеобщего разрушения старого
порядка во имя проблематичной новой жизни.
Писатель, ощущавший себя наследником классических традиций в литературном творчестве и социальном статусе, в январе 1920-го года навсегда
покинул Россию, почувствовав несовместимость собственных моральных
принципов с перспективами нового переустройства, основанного на насилии и
атеизме. Книгу «Окаянные дни» можно считать особым историческим пророчеством, поскольку уловленные писателем в самом начале революции
проявления тоталитаризма, однобокого развития, лицемерия власти позднее
станут реальностью на долгие годы. Автор «с напряженным вниманием
вглядывается в ту великую историческую драму, свидетелем которой довелось быть» [1, 252]. Пророчества Бунина пронизаны подлинной страстью, его
душа страдает от осознания масштабов разрушения как государства, так и
человеческих душ. На эту особенность бунинского творчества указывает
писатель М. Алданов: «человеческая талантливость И. А. Бунина ведь равна
его огромному литературному таланту. Она и в его страстности, и в его
пристрастиях, и в его острой ненависти ко всякой фальши …» [2, 408].
Активное исследование книги Ивана Бунина «Окаянные дни» началось с
90-х годов ХХ столетия. Это работы Е. С. Антипиной [3], А. В. Громова-Колли
[4], М. В. Никитиной [5], Р. Ошар [6], Н. М. Ротановой, О. В. Скороботовой,
Т. К. Савченко, А. С. Трусовой [7], К. Эберт [8], Л. Н. Юрченко [9], и многих
других. Осмысление летописи революции и гражданской войны, созданной
писателем Буниным, имеет различные направления. Историческая основа
произведения дает возможность оценить документальную точность и пророчество авторского взгляда на глобальный социальный эксперимент.
Проблемы художественного воплощения событий, свидетелем которых был
И. Бунин, дают обширный материал для феноменологического и интертекстуального исследования архетипических и мифологических образов произведения.
Понятие «литературный архетип» активно разрабатывается в литературоведении в работах Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, В. Н. Топорова,
Б. А. Успенского, Ю. Г. Пыхтиной и др. Архетип, согласно теории К. Юнга,
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является формой существования коллективного бессознательного, матрицей
знаний и психических состояний. В литературном творчестве архетип является выражением авторского художественного мышления, в котором соединяются «глубинная сущность души» и индивидуальные творческие интенции. Архетип тесно связан с мифологическими образами, которые являются художественной обработкой архетипических образов и обладают большой обобщающей энергией. Понятие «литературный архетип» намного шире юнговского определения, которое предполагает образы, персонажи, роли и в гораздо меньшей мере сюжеты». Е. М. Мелетинский расширил понятие до микросюжета,
«содержащего предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более или
менее самостоятельный и достаточно глубинный смысл» [10, 50].
В «Окаянных днях» Ивана Бунина главным архетипическим мотивом
является борьба космоса и хаоса по сценарию эсхатологических мифов.
Библейская мифологема апокалипсиса служит воплощением разрушительных
сил революции, свидетелем которой был писатель в 1917-1920-х годов. В
художественном дневнике писателя библейские мифологемы присутствуют в
качестве отдельных образов и мотивов, а так же как направляющие общее
авторское повествование силы. Библейские мифологемы выражают авторский
пророческий пафос, мотивы гибели, разрушения, смерти. Цитируя слова
пророка Иеремии о падении Иудеи: «Ждем мира, а ничего доброго нет, – времени исцеления, и вот ужасы» [Иер. 1: 50], писатель следует за пророком в
обращении к Богу («призри и посмотри»), а так же в описаниях «поругания
нашего» и «ужасов» новой жизни. Апокалиптическими образами наполнено
изображение Москвы, Петербурга, а затем Одессы: «день и ночь живем в
оргии смерти»; «могильно-темные», «погребально-печальные» улицы;
«помертвевшие от страха»; «реки крови, море слез»; «залитые потопом грязи,
зверства»; «море грязи, подлости и низости»; «только низость, только грязь,
только зверство», «в огромном доме нашем случилась великая смерть»,
«зияла в мире необъятная могила»; «разочарование величайшее в мире»;
«общее, всечеловеческое проклятие теперешним дням».
Пейзажи в произведении пронизаны солнечным светом, который не
греет, а беспощадно освещает грязь и мрак картин, описывающих конец света: «слепит низкое солнце», «горит от солнца», «очень, даже слишком солнечно», «слепит идущая прямо на солнце улица». Солнечный свет, освещающий
процесс насильственного умирания некогда богатой страны, созвучен апокалиптическому образу «мрачного как власяница» солнца и кровавой луны
(«солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кров» [Апок. 6:
12]. Писатель Иван Шмелев – еще один свидетель русского апокалипсиса –
назвал свое произведение о том же историческом периоде «Солнцем мертвых».
Повествуя об ужасах революции и гражданской войны, И. Бунин часто
употребляет слово «зверства», звериные черты он находит в обнаглевших новых хозяевах жизни. Срисованные с улиц Москвы и Одессы свидетельствуя о
полной деградации общества, его окаянности: «Опять какая-то манифестация,
знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: – Вставай, подымайся, рабочай народ! – Голоса утробные, первобытные. Лица у
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женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные,
иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Cave furem». На эти лица ничего не надо ставить, – и без всякого клейма
все видно» [11, 37]. Петербургских матросов писатель называет «беспощадными зверями», при этом использует не столько сравнение с животными,
сколько образ зверя из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова: «Пятый Ангел
вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они
кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих
и язв своих; и не раскаялись в делах своих» [Апок. 16: 8-12].
Писатель понимает, что главный зверь – это не конкретные люди, и тем
более не один самый главный. Все исполнители носят печати (клеймо) зверя,
и главное зло – безбожие, приведшее к погибели страны. И. Бунин мучительно
пытается определить причины, выпустившие зверя из людей, анализирует
этнические и духовные основы русского народа, выясняет роль интеллигенции
как идейной закваски будущих катастроф, сопоставляет исторические и
социальные случайности и закономерности русской истории.
Библейские мифологемы в страстное повествование Бунина входят
органично и сообщают ему общечеловеческую духовную перспективу. Слова
пророков, евангелистов, царей созвучны душевному состоянию писателя.
Пророческий плач Иеремии, откровения Иоанна, псалмы Давида, крик души
Ездры воспринимаются как логическое продолжение и подтверждение переживаний писателя. Несмотря на кавычки восклицание священномученика Поликарпа «Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!» воспринимается
многими исследователями как слова самого писателя, что еще раз подтверждает сакральную глубину бунинских откровений, созвучных Библии.
Автор находит слово для определения того состояния, в котором оказался поднятый революцией народ – окаянный, то есть вступивший на стезю
греха, отказавшийся от Бога, добра, милосердия. Окаянный, по Далю, означает «отверженный, достойный проклятия, отчужденный; нечестивый, преданный общему поруганью; недостойный, жалкий; погибший духовно, несчастный;
грешник». Для писателя – это полное страдания констатация свершившегося
факта. В то же время следует признать, что мужики Бунина никогда не изображались упрощенно и прекраснодушно. В повестях «Деревня» и «Суходол»,
рассказах «Косцы», «Брань», «Веселый двор» и многих других писатель поднимает предельно тяжелые проблемы русского национального характера, который включает жестокость, лицемерие, равнодушие к самым близким людям,
а еще – генетическое желание получить все сразу и даром: «Отсюда Герцены,
Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», – сидит на лавке
в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа,
– сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта
скука, эта разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка с
волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и
перекинуть с руки на руку колечко!» [11,60].
Писатель с нескрываемой презрением воспринимает новых хозяев
жизни, деяния которых исследует также всесторонне, не щадя даже собратьев
по перу. Во-первых, И. Бунин осознает большую подготовительную работу,
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проведенную русской интеллигенцией – музой народного бунта, освятившей
путь насилия как средство улучшения жизни. Удобренная фальшивым воспеванием «силушки народной» и призывами к борьбе против угнетателей, народ
превратился в полную злобы силу, которая в первую очередь смела своих
учителей. Критика государственных устоев, правительства, дворянства,
буржуазии стала принципом культурной, политической, философской жизни и
породила, по мнению Бунина, всеобщее недовольство жизнью, стремлением
изменить все кардинально. Не трудом, не эволюционным развитием, а кардинальным переворотом хотели установить справедливость и равенство: «длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности,
страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь
гораздо легче, чем работать» [9, 59-60]. Бунин описывает метаморфозы, которые происходили с самыми мирными людьми под влиянием всеобщей зараженности идеями революционного переустройства. Вежливый и сердечный
слуга, живший с братом двадцать лет, «служит еще аккуратно, но, видно, уже
через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь
внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто
несет какую-то загадочную чепуху: «А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите!» [11, 25]. Атмосфера насилия, убийственной жестокости и полной безнаказанности, по мысли И. Бунина, заражает
всех, даже самых смирных.
Следующим, на чем фокусирует писатель взгляд – это те, кто возглавил
эту кровавую стихию. Строки из Библии («Плач Иеремии») помогают найти им
название и метафору их деяний: «Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим
находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят
ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это» [11, 26]. Не вдаваясь в
тонкости политических названий, для Бунина – это прежде всего «ловцы душ»,
дирижеры всеобщей ненависти, которые лишь общих чертах знают направление глобальных преобразований, на которые зазывают народ. Неоднократно
писатель повторяет мысль о том, что устроители революции сами не ожидали,
что они победят, и были в большом удивлении от произошедшего. Новоявленные птицеловы сыграли на самых низменных чувствах толпы, указав на тех,
кого следует винить и наказывать за их страдания и бедственное положение.
Возвращаясь к Библии, писатель сравнивает себя с Иеремией, плачущим
о погибели Иерусалимской земли. Общим для них является пафос произведения – полное отрешение от собственного существования, глубоко личное
страдание за всеобщую катастрофу и поругание: «Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно
в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда
сразу наступило исступление, острое умопомешательство» [11, 47]. Иван
Бунин отмечает атмосферу игры как одну из «самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана» [11, 48]. Лицедейство он видит во многом – от нововведенного календаря и правописания
до лозунгов, поступков и главных фигур власти. Резкие, убийственные характеристики писатель дает Ленину, Луначарскому. Не обходит вниманием и кол-
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лег по писательскому ремеслу – Маяковского, Есенина, Брюсова, Алексея
Толстого, которые воспевали гибель страны, укрепляли веру в правильность
новой истории.
Еще одна библейская мифологема наполняется писателем новым
историческим смыслом – братоубийство, которое пронизывает все произведение, поскольку самое главное понятие окаянности происходит именно от
имени убившего брата. Бунин цитирует историка Василия Татищева: «Брат на
брата, сыневе против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить
единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния
лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный
день возрыдает...» [11, 55]. Всех, кто не видит или не хочет видеть эту
страшную сущность революции, писатель относит к преступившим заповеди, к
тем, кто служит «сатане Каиновой злобы». И для него нет деления на искренне верующих, испугавшихся или приспособившихся. Подобная позиция во
многом помогает понять историю постреволюционного времени, особенно
конца ХХ века, когда пересматривалась история литературы и многие поступки объяснялись верой в идеалы революции, разочарованием в идеях, раскаянием и т.д. Судьба Бунина, его «Окаянные дни» свидетельство чистого разума
и души, не обманутого ни одним словом, ни одним действием революционного
времени.
Авторское повествование предельно эмоционально, поскольку события в
Москве 1918 года и Одессе 1919-го года вызывали в писателе чувства «гнева,
ярости, бешенства». Даже с позиций сегодняшнего дня, когда мнение о
событиях революции и гражданской войны в России окончательно сформулировано и не вызывает особых дискуссий, позиция писателя Бунина поражает
своей цельностью, точностью акцентов и философичностью выводов. Его не
терзают сомнения в том, чья это революция, не отрывается ли он от своего
народа, не проглядел ли он высшую мужицкую правду? Он видит истинное
лицо охваченного революционной горячкой людей, и ему одинаково претит
разбойничий разгул крестьян и солдатни, кровавые расправы советских
начальников, лицемерие принявших новые правила жизни коллег-литераторов. И. Бунин не сомневался в своих оценках происходящего, с хроникальной
точностью описывал гибель сильного, уникального, любимого государства и
явное оскудение нации. Перед нами не заметки праздного наблюдателя, а
труд мыслителя, с болью взирающего вокруг себя: «Как потрясающе быстро
все сдались, пали духом!»
Сцены из жизни революции писатель показывает кинематографично,
монтируя кадры разного плана изображения. По мнению известного буниноведа И. Ничипорова, книга Бунина имеет драматургическую структуру, поскольку
«авторское исповедально-аналитическое слово пребывает в напряженном,
зачастую конфликтном взаимодействии «с голосами многих названных и
неназванных персонажей, с речевой стихией улицы, революции»» [12, 171].
Такое дискретное построение подчинено главному художественному замыслу
– воплощению «яви народной смуты». Крупные кадры лиц сменяются общими
планами, а отдельные реплики сливаются в общий хор голосов, среди которых явно различаются главные: полная рассеянность интеллигенции и
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жаждущая расправы толпа.
Писатель, проживший всю свою жизнь среди народа, написавший полные
реалистических образов произведения, мучительно пытается понять, что
произошло с теми мужиками, которых так любила и воспевала русская литература. Куда делась набожность, милосердие, широта души, описанные и возведенные в ранг национальных ценностей? Писатель признает, что многое из
этого было придумано литераторами, философами, политиками, выдававшими желаемое за действительное. Часто не понимая народа, его истинного характера, сокровенных чувств и желаний, в литературе создавался фальшивый
образ мужика – предельно упрощенный и выдуманный:
Как мы врали друг другу, что наши «чудо-богатыри»– лучшие в мире
патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!
– Значит, ничего этого не было?
Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает
Русь, в другом – Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам
сказал про себя: «Из нас, как из древа, – и дубина, и икона»,– в зависимости
от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский
или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, изза чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу» [11, 58]. Бунин
здесь напоминает о той критике, которая раздавалась в адрес «Деревни», в
которой писатель якобы очернил русское крестьянство, изобразив его с позиции рафинированного дворянина.
Окаянные дни надо пережить достойно, сохраняя неприятие, не колеблясь сомнениями – в это писатель Бунин убежденно верил всю творческую
жизнь. Проводя своих героев через сложные житейские испытания, писатель
главным считал душевное раскаяние. Если оно не приходит, если ощущение
греха облекается в книжные цитаты – нет просвета темноте. В сокровенном
для автора цикле «Темные аллеи», многие герои мысленно или в реальности
встречаются со своей бывшей любовью – чувственной, греховной, обманутой.
Воспоминания мучительно врываются в жизнь, заставляют душу пережить
минувшее. Но из массы лиц только один герой возвращается в реальное,
ощутимое прошлое. Он проходит старыми тропами, мостами, улицами не
мысленно, а реально-тактильно, испивая до дна чашу воспоминания о былой
любви – от первого прикосновения до погоста. Рассказ «Поздний час» – символ душевного равновесия, которое пришло не от забвения или примирение с
утратами, а от ясного ощущения себя главным участником и хранителем
былого, сохранившим собственную душу и ясный ум. Пророчество Бунина и
здесь подтвердилось жизнью. Ушли в небытие вершители революции, ее певцы и глашатаи. История повернулась лицом к тем свидетелям, которые выполнили высокую и сложную миссию эмиграции – выстоять «сознательно и
действенно против врага, ныне столицу свою имеющую в России, но
претендующего на мировое владычество» [11, 326]. Место Бунина в этом
противостоянии – одно из самых почетных в силу идейной убежденности
писателя и его художественной страстности.
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BIBLICAL MYTHS IN THE
THE BOOK
OF IVAN BUNIN «CURSED
«CURSED DAYS»
Summary

Alexey
Alex
ey Orlov (Ukraine)

Key words: archetypal, biblical myth, civil war, mythological, Russian
Revolution.
The article deals with the book by Ivan Bunin «Cursed Days» as an artistic
document of Epoch global social experiment – Russian Revolution and Civil War of
1917-1919. Art Diary «Cursed Days» is analyzed from the point of view of the
author's assessment of the events of the revolutionary period and their participants,
the image of the characters of people and places, artistic imagery. It is proved that
in this work artistic principles of the writer are concentrated: mythological and
archetypal images and motifs, clarity and depth in the transfer of the author's
feelings and thoughts. There insight of the writer, his analytic abilities in uncovering
mechanisms of revolutionary upheavals, based on the principles of violence, the
release of the crowd instinct, hypocrisy of the leaders are considered. Bunin
believes, he is one of the few Russians whom the new Soviet state has tried
unsuccessfully to destroy.
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 !"# $# %&'
(')*&#' +(!"` (%-.&%-', (! 0, '1"2%-.&%-', 3#'%4"52%-"7#, 44":
. 9"&'0 5# :25%-.&%-' ; <"4"! !"!* =:!2'!"# 5=#', %"%'*
(%-.&%-' !' >'2"%-5 [1, 250-251]: # *'# ;D ') (%-.&%-'0 >%E"#'1%-5 ;
%-FF3# 5G%1. «!'* '5'%-5 !'* !"!* '%&' =:!2'!"#', %"%'* 5G' !'
>'2(%-5 !- I!' 3"%F'%-5 72'! , %"%1G!2!- 3!'*0 0'.'%-5 ; #"!') G!2
!- #" J&'!"%1 !)'%-5 ':20, '4%-'40 !- :":0» [1, 256]:
&= 5!'*-# 5!D (D#' G!".#' 7"%F0 3, %", =3&', (%-.&%-' ;
>'2"%-5` JM1%"! %1 ""I3' #" =3N+# M I""! %- :"4%*=0: :"N ; 4('%-5, %" (%-.&%-'' %- 5G0 '%-&'3' I!', %" (%-.&%-'' 1! #
<%-2 3&'*# E%"G%-"4 %-'#, *'# %", O5" P&5# +'2%F%1. «И
замолчать – не значит умереть»: - &= G'7%-&)0 %-`! %-' a7'%-.&' ; 7 #=
% ' "2# >& %-' =%-&.0. «"%F# (%-.&%-'0 F53%2 "J7'* ;, #'I:!= #" G12#) '+)2"! # G"b"%-50» [2, 137]: . 9"&'# =2!F``
:23!"# %-FF3# "J7'* 3"%F !'* :23!")'! . "2# &= 4#2"3%-50, *'# %" I""1` (0'.!")%F#' IG=`) =2!F`7%"`%-.&' G5"b!* ; 4('%-5 (%-.&%-'0, %"# '!"%-b0 :23!"1%" ; +)G&2! M 0=2
;%-.&' '%-&'"b!* ; 7'G2! f. g3'. «&) =#"!''!"' %-'!' 5# 1! #
="=>! # N!'*, *' !"70:  '"') (%-.&%-'' ;: - .!M I# :2G! , %"
'"'* (!#', +&) 3"! # ; !'.4"! , %" !.! '"') !"7#) #'I-%" 5!30 >"31!
;", : (%-.&%-'#) %I %* I;" >"31# '3=3`» [3, 142]:
% %" =:!2'!"0 I;, %" 7"%F !', +&) :#2# %" <2 7"%F'!" #'!' =:!2'!" #"!') G%7!3!"21`*%1: ". .M%=&' 7"%F0 !.! (%-.&%-' ;"
>'2"%-5 #" G5", :#2# %" '!"*#' 7%"`%F%-.&' (%-5+ 35 (%-5+!" &'%-5!'&'#1 ""!", %"%1G!2M «3&'*' 0'.'%-5 ;" #" G!2 M #" J&'!"%1
)'%-5 ':20, '4%-'40 M :":0», :#2# ""!"` >%"J! %1 «0'47"3! '0'47"3! #'» [4, 511]: 1 *'# %" 'G'" ; 0'47"3! '0'47"3! #',
&4 :2h(%1 ; (%-.&%-'0 4"=M%"1%-5 ; '1"2%-.&5+, %" "J7'*%-5 ; 5!" a"!"%-5 M "J7'*! %- ; 1F1 5!D:
(%-.&%-'0 &=a" 7#23)1%-5 ; %":!= :%!2#3&# +F3)%-)#I, M &4
1
#5=2%1 +N5.#1 7"3'7#23' '4"4"J'!" 3' : «1=2"#)#
1
!՛= Богданов В.В. Молчание как нулевой речевой знак и его роль в вербальной коммуникации // Языковое общение и его единицы. Межвуз. сб. науч. тр.-Калинин, 1986.
Богданов К.А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. СПб.: Рус. христиан,
гуман. ин-т, 1998. Виролайнен М. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб.: Изд-во «Амфора», 2003. Дмитревская И.В. Метафизика молчания: герменевтический аспект Электронный ресурс. — Режим доступа: http: sofik-rgi.narod.ru/avtori/ dpf
2004/dmitrievskava.htm. Зобова М.Р. Молчание как одна из форм познания и осмысления
действительности // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова. Материалы междунар. конф. СПб., 1997. Йоко И. Феномен молчания как компонент
коммуникативного поведения. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2003. Корнилова Н.Б. Слово и молчание: аспекты взаимодействия // Ярославский педагогический вест-
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># #=%> . #27!'<2!&'# %-=%-5'=#"%-.&%-''!"#) G!2%, %1 #" «¡'"># #=%>&3' 2"322#» (1921) 1!"D#' 4"J1`%1` «'I# 5=#'
'G'" ; E%=! , 4" 5=#' G"3 ; (! », '!"4"!) '<'3 # (%-.&' G=3)%-.&%-'0: &= 32!7%"#' 32#1%"!' &%-")1%-5 ; "4# "M52!1"%:3' 7"3'%-.&' 3%F5#): !"5'3' 5#=2#3'!"# (. ¢3G"2) G&!)%F3' (%-.&%-'0, 7!"5'3' (%5'2#3'!"#` (%-.&' 5=#' :23!")%-5'!"0 ( %1 #=, f. M . £ !7! !F+&"'!", f. &% 4!( #'), « !N13' h7'b5#» !"M%-&.0` ('J':!= 1( 4"=M%"1` #!''&%-5 20-"4 4"=3N+#' (f. %-2'!", O.
!&"2, . "g2), #!''3' E5+3#
># #=%>'!"# M #27!'<2!&'# G&)*'!"0 N4!)%-.&%-' .%F!)#' 20-"4
4"# +N5.#1 7!"5' !N%- 7"%F'!"# M :%!2'!"# G5" +'%-.7"3'
:23!")%-5'!"# JM1%"5' 1": "') =2!F`7%"`%-.&' 5!D (%-.&%-'
G=3)%-.&%-'0 52'%-5 ; +"4 G%5'#<&#'-G3'#<&#' G"+!"%-.&%-''!"# 5!D «+(», «E%=*», « !N%-» (. g%' %g5'=2 , . "3 , . %-N# ,
. "%E, . !('G"2), #'I:!= 'M «3&'*» M «5G» G=3)%-.&%-''!"#
G!2: &=:!=. %.g"#4 !''# (1886-1956) :%!2#3&%-5 E%=*""%F0 3"h
+('355+ %-=1%"%-5 ; 2#!N!"*0 («P%=*», 1941), #=3 'G!2' %1 '%"#)
&' 1!"4"J'%-5 ; '7%&%-.&' E1"# 5!D: ¢"#3 %-"3"20 (£1!&)"#, 1921) 3"`%-5 ;, %" «5!" 5&"!'# !N%-' (%-.&%-'' ;», G!') « (%-.&%-'#) ;
`'1%-5 +(0», #=3 2#!N!"*# '!"4<'35' 5#3 5#D%)0 E%=*# 5#D%)%1
(%-.&'0 G'7! ' ;, +&) '<'3 # (%-.&'0»… «(%-.&%-'0 #'%-5 ; #'I:!=
'<'3 #, &=#'*'` !N%-' <"%-'3%F, '" "2G&2I3' G'"1%"%-.&%-''!"' 0'4"J3%F, &':!= ; +)"J3: !"D#'0 +)(%-5 ; !N%-',
>%E"#'%-5 ; '"', &' G5"b!* ; '7%&%-.&'0, 5G1'0» [5]: (%-.&%-'0
4#2"31! ; %":!= !"3E%=3' g!'%5!', %":!= '!"E%=*&#' M "2E%=*&#' 32, %"%<3# 2"+!"%-.&%-' ; 4"=M%"1%-5 (! %- (молчание) M (%-.&'
(тишина) 5#DM, #'I:!= 'M 2"+!"31! !' (! 0 (молчание) M 44"0
ник: Научно-методический журнал. №1. - Ярославль, 2001. Крестинский С.В. Коммуникативная нагрузка молчания в диалоге // Личностные аспекты языкового общения.
Калинин, 1989. Крестинский С.В. Коммуникативно-прагматическая структура акта молчания // Коммуникативно-функциональный аспект языковых единиц: Сб. науч. тр. Тверь:
ТвГУ, 1993. Крестинский С.В. Молчание в системе невербальных средств коммуникации
// Тверской лингвистический меридиан: Теорет. сб. Тверь: ТвГУ, 1998. Крестинский С.В.
Акт молчания и постулаты речевого общения // Тверской лингвистический меридиан:
Теорет. сб. Тверь: ТвГУ, 1999. Кузьмина Е.В. Феномен молчания в познании человека.
Автореф. дис. . канд. философ, наук. -М., 2004. Маслова В.А. Феномен «МОЛЧАНИЕ»
как концепт культуры // Труды по когнитивной лингвистике. Вып. 10. - Кемерово,
2008. Меликян С.В. Речевой акт молчания в структуре общения. Автореф. дис. . канд.
филол. наук. Воронеж, 2000. Михайлова М.В. Молчание как форма духовного опыта
(эстетико-культурологический аспект) Электронный ресурс. - Режим доступа:
http://www.phil63.ru/molchanie-kak-forma-dulchovnogo-opyta. Певницкая E. Философскоэстетический анализ феномена «молчание». Автореф. дис. . канд. философ, наук. М.,
2002. Почепцов Г.Г. Молчание как знак // Анализ знаковых систем: История логики и методологии науки. Киев, 1986. Радионова Е.С. Семантика и прагматика молчания Электронный ресурс. Режим доступа: http://library.krasu.ru/ft/ft/ articles/0088621 .pdf. Шабанова Я.В. Речевой акт «МОЛЧАНИЕ» в структуре вербальной и невербальной коммуникации Электронный ресурс. Режим доступа: http://tpl 1999.narod.ru/WEBLSE2007/
ShabanovaLSE2007.htm. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. -М.: Высшая школа, 2006 M & ':
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(пауза), (%-.&%-'0 G"+!"1! ; '!"*#' E%=*# G!2, G"+!"1! !' 'M
« !N%-» M « (%-.&%-'» G=3)%-.&%-''!"0, (%-.&' "2G2%-.&%-'' ;
*''%-.&' ('1! . % =2%&#, f. %=2%M=3%-, . !E%1#, '4.  2%'%1#,
& %) =2!F`7%"`%-.&' 5!D: $%"J ; "1! 2"+!"3! %- (%-.&'
g%-'3)#'!"0:
"3' !"3%-5 (%-.&%-'0 7#23)1%-5 ; %":!= '!"4<'%-.&%-' JM1%"%F :&5'. «<...> +"J"7%-&' +'=2!F`%-.&%-'0 (%-.&%-'' ;: '=2!F`%-.&' '!"*#' #'g%"5)#' ('I1%-5 ; (%-.&' G!2. +(!"# 5!D %"*'
<2 ; "2G&21` &4 (%-.&%-'0, &'*' +"J" ; '" 53"430, 5#'IM
&' =2#h'0, !"+ (%-.&%-'0 3"%F ; E%"23! '" +(&#' G&%-=1`*0,
%"0 '<'3%-5 ; +'=2!F`%-.&' 5G ( (%-.&%-'0 M '" +(&#' JM3!":%-50 :!2* ; 72'1!' +)"J3 G1="3<(%-.&' 5!D, %":!=N# 5!30
«I=:'#» 5&%-=#')» [6, 67]: (%-.&%-' #"%F%-.&'0 G& 7"3'7#2%-.&' 5!D
'4"4"J ; 32"! 'M . >"!5&'0 [7]: !F#'30 (%-.&' 1!"+!"55+ #" 5<3%-.+'3' 4#2"3%-5'!"' 0'4G'")'%-5 ;. «(%-.&' 05+('%-5-'<'3!":0 G& G!F#'3'!"# >%"J(%-.&' <'%"G#1 G&2'3!":1%-5-#5=21%"1%-5 ; I>N') 0'4"J3 =G5''!"%-5` '!"(1! %1
7"-5<3%-.+'3' 2M%F%-.&%-''!"# 5!D: E:!= =G5'4"1! %1
25%-.&' `')& # '<'3%-.&5+` (%-.&' :25*F*3".3'
#"1#h30 =G%-' 2!F<"b1%-5 ; 4!:# 1! # +"J" % %"2 M "4!' #'*'7#23)1%-5-7#23)1%-5 ; %":!= 5<3%-.+'3' G51#h3 %- 5<3%-.+'3' º327"# '%-': &%) 5<3%-.3!":# ¢2""!"0`
:<E"%-50, !'%-.&%-'0, #!N!"3' '.!")%-50, 0=2 5!'&'#, 3"%F
!' '!">31! &= '1' 5!D, 35 (%-.&%-'0 3"%F ; 0'.!")1! &%) <3%-.3!":# G5"b!*# !'.#5=2%1: (%-.&%-'0 7(1*"# '!"=%-5 5#3
0'.!('! # G&2'<'' ; %- '%-'0» [7, 206]:
 (%-.&'0 2"1` 5<3%-.+'3' 7'G23' ;, %" &= :G#' 4%-"= ; 5!" *''"3%-5'!"# <"D'3#), *'# %" <E2'*# :&5'3'%-.&%-'0 !'.4"%-5 ; 7"3'7#23' +'%-&.#, 5='1%":!= :%!2#3&# G53"7# *''%-.&%-':
!"4(''* .M%=&'# E%=*#' M 7%"`#':
«= '32%-5 ;#, %" 5!" N7&#' +'%-&.#' G2%-3 I; #'*')%-)4"%-50:
.! != <2 (! #=2 #'!# M !'."31!# 3!":"'!"# .! 4"` +'3' <!<2#', #5 +% %" G!"%='!"' ; :#2# IE%=!#' 35 7%'! IE%=!#' G#5'3' G")# 5=#': &4:!= 7%"`%F%-.&%-' (D 5F!» 3 #'#, &4:!= '!"3&)%»-5 3 #'#: !F*0 7%-)! &' #"%F%-.&'' ;, %" != I7#2!# N7&#' 5!" +'%-&.0 #%1#'
)%-)4"%F JM, g%"5: %-)! 37 5# a", %" 5!'* M= 3=2!F`!'* 5!" N7&#'
+'%-&.0 "#1 +)G&2%F G5:2=E' JM!", #'I:!=, =!'*, «%3)
#"N!'», «!:%'», «'%-<0», «=' `(!"0», %5#2=# !"7!"0 M & '» [4,
187]:
P%=*0 1!"+!"%-5 ; «!N%* 7%2#» :#!=#', =3&' #%1#' 3"%F ; 1!"+!"! 'M .M%=&'# 5+%FD =2!F`7%"`%-.&'0: '*'+)G&2%F
N7&#' JM0 M 3!":"'!"# (! 0 %"%<3# G"+!"%-.&5+ ; 4#2"3%-5 G!F#'30` =!= G=22! %1, %" <2E%=%-.&%-'0 G2%-3 I; 5!" 2!=3#':
1 5!" 2!=3#' G2%-3 !' *IE%=%-.&%-'' %- (! 0: 7(1*"%-5 %-( ;,
5!' %-"+. =1%-5 ; 5#&' ¡%-(3#3 ¼  %- E"E#'D0, +&) %I G!"# E%=*0:
 #" E%=*' =! , !N"G'7! ;, !3! ; (! %- M =:=! %- b5'30, %" %I
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.! !"3"%-5, & G"2M%-5 ;: 1 5!'* %-"+.E%= !'* 0=2 ;%-.&'
'!"*%-=2:
3&' &=a" 3"M%"1%-5 ; (%-.&'` %":!= :%!2#3&# +F3)%-)I#
"2G&2%-.&%-'0 ". .M%=&'# =2!F`7%"`%-.&' 5!D, 5='1%":!=
3#'%1#:3'!"%-5: «&= 3'I 3"5#" <E"G0» 3#'%1#:3%-5 G!F#'3&#' G#5'4"%-&.0 G=22%F G21`'!" 3'.
«&4:!= '4"<E"G#) '&! %1 ; # '0 :"!) #" %FD 3&'*0. *"
`3!), E%2 G'J!), EF%F 2"%"!), 3!"1 3'%D 4"` G)0, IG=3' %1
'&!) %'&# 5%-='%- ''17 '%" G"='*#', %" >%F%)%-5 G'3"` 4%-"=
!31 EI5!"%-3#), !31 ')1 !"N# 2!=`# :!= 'J&': "%-5 ;#',
G=2`'%20 J# ;" .()'%-5, >!=' b:2) # '#', .5+3G"0 .5+3G"%-5 ;", M &4 +% %"0` 'J&': M!"0 1!" :"N` 3'%D :"0 # '# G#<%F%-.&' 5!D 5')» [8, 33]:
«1 &4 5!'0 %-( ;, #'I:!= G!(%- J&%-' 4"` "M%2 ="!"0, %-( ;,
#'I:!= E%- # G5": ½!"%-'#' ! '%-5 ;, G%-<#3 *& %-5 &7%1, 1" 4'%-5 )'3:2# 4%-(0, 7'%-5 >%F%)' # 1", M 3&'*0 '" 3%F*%1 0'.'%-5 ; %-(,
G!`'1%"4'!"0` 'F5%-3, +!"'!+!"' #*0 D"')*0 G%=%-5 ; %-(: !.M 3(%-&)# 23 :F:F3 !' %-2%-5` %-(: P%=%-5 !', *& %-5 !', ')%-5'!"0
32"%-5 !', `#`F%-5 !', E%=%-5 !'` %-(: !('2" 1#.E"# 12%5!*!''!"0 +!2%'! 3(%-)1`*'!" !' 2!F>%E%-5` %-(: $%F%)0 32"!) ')1
5'3:"2!N0` %-(: <E"G0 3"`!= 0'.'%-5 ; :3%- !2M%-5» [8, 34]:
3%-')#) >%E('1` .!5' I# N"7'%-5 +3%-')&' 7!F7#2%-.&5+, & .1%-5 ; >%E(%-.&%-' 5# & 2!F#) 35 & :&5'3'%-.&%-',
35 '75 :2G3'%-.&%-', I'&` .M%=&'# %FD =2!F`7%"`%-.&' 5!D :2G3'%-.&%-''!" I3':
«¼F)0» 3#'%1#:3#).
«£%-"D0 E%" (%-.&%-' ;", 7!2# 5!D `'"%"!' 5# %*% J%-3 )23!)` %-(
<...>» [8, 127]:
«<...> M %FD <E"G0 >>%¾-3 '&%-5 ;. %I )1# h#¿I, %I ::'J1`
1¿E, %I +"J"*#. G%E%"2¿'*, %I ; G!`3 2'* - %I#¿'I. <E"G0 >>%-3 '&%-5 ; 5!N M 5!'* >>%-3 '&%-5 !'* <E"G#' %- b:2%-5 !'*. E%-!"# '5', E%- !"# '5'» [8, 128]:
!D+!"1` G21`'!"' #"!') g%-'3)#%' '<'3%-.&5+ G5"b!*
!' 4('%-5 «&= 3'I 3"5#" <E"G0» =)!'"#) *F+!"1` G21`'!"#', =3&' ;3' 5# 2"+!"%-.&%-' 3"%F !'* '32! : «#"G1#» =)!'"3' >%"J' #'I-%" 2!F '5<3 ;, M EE21! ; :23!"# b5'3&#' 0'47"35' =G5'0` 'E:21%-.&%-' 2 %1 b5'31%"#' 35,
1! # <%-2, b5'30 +'%-.7"%F 53!"!=&#' 5'"5=!"#' (G!`'1%"4, G!`'#1, :F:F3, +!('2", +!2%'! 3(%-)1`*, 5'3:"2!N), !"+ 3%-')# 5%2 =! #*0 +M!()1! ; 5<25'&# 1": 1 (%-.&%-''
; 7!"3&%-.&%-' I;, &'#'I «¼F)0» 3#'%=)!'"%-5 &4 =! #*0 # 1!"D%
G'7%-5 ; OG' 5%- JM3!":5'0` «O¾g, G!"#'` `3%-(0, G #1%"#=` DF)0, 1%&#=` 1"%:', +%-- &#'` ':20 - 5!' 5!3= %"4#¿ :!=,
%"4# :!= 5# +%b%b !'* G&%-=%-5, 52'%-5 5!D0» [8, 146], %" ; # 5#21` ; >31! %-', %-"!5' 'M (%-.&'0: #'%=)!'"# 7!F"1!=23' :&5'3'%-.&' 5!D G'I%-5 ; 5# 5#2*, %" #%1#' +)G&2%-5 ; .M%=&'# 7!F7#23' G#5'4"%-&.0. «À!'0 %-( ;", +&) =1%-5 ;"» [8, 125]:
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.! «&= 3'I 3"5#" <E"G'» %- «¼F)'» 1"21%-5 !' (%-.&5+, : «<'' "M'» ; =3=1%-5 (%-.&5+:  5# 3%F5#) 3%5:%N#)#&#
=2#h'3' =3N+'1%"5' %- N"7)5' 5#2%-5 %-'#, !"+ :2%-5'
=!= =3=1%-5 ; )`" '%2&#), 5&%-= 3%F5#) E%=%-5 ; JM1%"1%F >%"J(%-.&' M =2!F`7%"`3' 'E=#"%-.&' 5=#', %" 2!F ; 72! 'M "4!'
3&)` «!'* !'*, 5!" ="!"0» 3#'%'3"%-5:
«!"0» 3#'%1#:3%-5 '%-&':!= 2!F ; 72'%-5 (%-.&%-'0: &= 4!:*%-5
"4!' 3"%F !'* :'4! , %" (%-.&%-'0 4#2"31%-5 ; %":!= 3#'%&# "2G&2I5#D%): !F#'3' %-FF%"4%-5 ; (!b#=%"#'` G='! %- G5" 7!F"1!=23' :23!"# 2:1%"I%-.&'0: &= #5=2%1 ('J')'%-5 !'* !"3%G21` &= 1#:3#):
«%-=5%-2'!"# <"*0 E%-"J ( E%-"J %-&= ;" 2 #= +% %" +b'5%-'*'!"#'. %-F#F =&%-'!", %-F#F E%('!", 2E23` G23 M E%" (%-.&%-': E#`0 5!N %-2%-5 ;". 3'7 ('*. 5!" `'" 3%:!"0 1" +!"#'*,
&4:!= 5')#'*, G!2% 7')#'* 4!:# ! *# 4%-(0` %"2!F#) J&'!" ;#' 7 #=
M 5"43&#' 3!":"'*'!" ;#' !"M%-5» [8, 228]: '47`1` G21`%-5 I3
%"M; +(, %" J&'` F5%-3, %"M; G'I&%-'&#' #"%F%-.&%-' )%-)'#:
«<...> 5!'* '%-&' >%*"#3 N#'1%"# *& %1, 32"%-3 <%-( 7 %-) G!2%, I"7' %1 %- I4'4F! %1` %-=%-)I%-G%- 3%F*%1 ')'%-5, !"3%- '=2"'<"*# "'*%1 7'%-5 !'* 4!:# %-=5%-20, 5!" :#'4, >%*"#3 +(%-')*%1,
4!( N%-=:` +&) "4!' I"' %1, E>%-5 !'* !"3%- >!F3# 5#)5' 2!F#',
:3#'!"0 D"41! %1 >!F3!"0 !2 !' .(I%-5, M 5!'* %-=5%-2# 7%7#',
G!2% 4%-"=0 7!2'#' 5# :G 0'3` !'*, G!2% DFJ71`, 'J&' "2=1!%1 >EI%-5 !'*, M 5!" 3'D'!"%-5 'G%-' (%-.&%-' ;, I'&` 5+%FD 4="'0, G!2% 5+%FD 4:"%)0 5!" !2M#) ; 0'3! , 5!N ; >'2"%-5, M 5!'* +%-'0 E %-2 %- 32"0 E#2 >%-'D 5!'1%" +%E%- 1" !'*, 1!"M#) !'* 2!='%-5` %" 5!N >'2"%-5 !', #"" )%-&) !' 2 #=, .! 5!'* %" 3%F5 >E'*, !'.4"%-5 !' %" `(# 1" !'*, #=3 a2" &4 3#'0 .M!"0 3"`*#' EI` 3'7'! ; G!(%- <!3 h':"G#', M )1 # ;, 'I> )1 # ;: # J#1%", J#%1"&#) 5# %-"#< J#%- ='J0 '%-&':!= +('`, &4 3'%D' ; =:=%-5, #=3 ' %-(
%- '<"b 5!E1! ; h':"G#' M '" %- 5!" "'*%-5, '" )10 5!N'#) 1! # E%" N7 %1, 4!:# +%E# !3%F '%-&' "G!2#' 3'7'! ; 4="'# FD#3'!"#) 5!30` %" 5!N G!2 '%-&' '=2"'#' ; '=2%-5, M ) ; #'%-5»
[8, 298-299]: 5+%FD G21`%-5 5#&' !"!* +( 3` E>%-5 !'*, D"41! %1 M
) ; #'%-5, %"%')#) 3"! # ; 3'3 ! 35 %"%') 1!"7"! J&'&#' N4'<': ')& +(!"0 JM1%"%-5 !' :2%-5` (') J&'#. 5+%FD'%-5 ;
&%-"G2%-3 «G5"» 3#'%'3", %-" J&' I3 %- G"31%" ; I;:
!3 & , *#I !"3", +&) +'%-.7"3' a"#'3: «%F+!)# `#"3#»
3%F5#) "%&# FD'3#' >E)'! 0 2!='! %1` «P>!)#'* ')'* 3'')
5%2%1 M &= <E"G# 1!"D#' J&'!"0 %" =!)#'*` 5!" *"%D E%=*' ;".
«1'*4 2'# 5#, %=2%5 D', 32= 3=:'!=` "'# 23 35''*, G")'4 7)#"»: '&* %- '"') J&'!"0 !2 5')#'» [8, 302-303]: G5'&#'
&= #"1#h3#' (J&'# "2G&25' %- 4"=M%"5' #5=2%1) GD%"4%-5 ;
+13' !"3" 5# G21`, %-" I3 J&' 35 J&'# "2+!"5'0 ':=2%F %"M; #"%F%-.&%-'. «!'* G!2% (G="3 %I 5# %-"#< J&', J#%- .%*!"#
E(:%2 GM*#) N2, I;#'* =%-5» =3=1`*%1 M «(D#' 3"3%)#) G!2% 5!"
=%F%-.&%-'0 <E2! =3=!),- M G 5!*!'&# (D 5!'* "#1 'N!' !'*»
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[8, 303-304] 1"2%1 G21`%-5 =!= =%F%-.&' 7%"`"'0 I# <E2%-5, 5!' #'I %-FF1` ; 2!=%F%-.&'0:
½53%-2%-5 1! # <2 (%-.&%-' 3, %"%1G!2M I3 3&'* %- :7:
«!2% 2F!"*0 – %"0 b%F%1"4# 5!D +) %-<%-')%1` .! E!Fh &= 7&%-F%-5
<2 2(:! %- I'I#' ; 1=23! , %"0 2E"%-.&5+, 'G%-' 2E"%-.&5+`
%" G&"!'#*#) G1#2&' G!('%-5 ;, %"' ; %-(%-5%-'D – *%I!)#' *F*,
`>%-`#`F' &= 7&%-F#) 32"1!), 4:"%)0 (!), M 7!2>'& &7#' "4!' %I
5!3#'0 I;" - ')'%F 4"J%F +% %"#'' %- %I 5!3#'0:
'I:!= %" 7!"!N5'%)' ; :(1%-5, #'I:!= %" 5!F1# >!.3' ;
*F)` J5!(1 5!D G'7I%-5 – 5!'* 4!( I;#'* G12%-5, %" 4:"%)0 &4:!= 5"! ;, 3&'*0 #" G#' 3!FM0 &=2!F *! %- #'*0 G!()! ; *F*, +&)
&4:!= ;". 5!" J#%- %2'J&'0 4'7%-5 ;" 5&# 4==!'&3'!"%-5 %- 4('!"#', *1` 4"+'%)%-5 %- G#' 3 !"%-5, M 4 ="=>! # ;". G!*#.# 2F'
=!= <"D%-5 ;" G!*#.# *"! *F*%-5. !"+!5' :(1'!" %- G !1%"'!"
;#' ! '%-5 G#' 2'!"#), E'4"%-5 ;#' =!F0 .! ! , !"+!5' 7'721%-5 ;#' .!
G10 J%-' 3%")'%-5 ;` M 5!'* :"21%" ;#'* 3(' '"') G1+'!"0
52'! , M 4 &'*' ;" 2E%-", %" 5!'* %-N%-5 ;#'* 5!('! » [8, 232-233]:
&= :2h(%1 ; ')` #*0 3&'*# %- E%=*# !"N'*0 3 %=2%5#
E%G-52%"%-5'!"%-5 %- )'3%-.&%-''!"%-5. «<...> =)#'* #<E'+".
- Á%F%1%-"4 !*, G1*1! !* – 5# !"7#)-%-"E%-.&%-'#), 5# N"%-&)#):25%-.&%-'#), 5# EF#)-2!="'#)… '&%F0 '&#, >(1%"1# =# G&
b%F%1%-"4 ;…» [8, 355]:
&= '%-&' N7)%F%-.&%-'' #" '%-&' +(&#' "2G&2%-.&5+ 2!F ;
72! «!N%* 7%2#» :#!=# 'G%" E%=*%-5. «Á%F%1%-"4 !*, G1*1! !* –
5# %-"E%-.&%-'#), !"7#), 7!F!)3%-.&%-'#), 5"4 '&#` >(1%"1#» [8, 95]:
.! =%F%-.&' 7%"`"'# «'&%-.0» :23!")'!'* %":!= '" 7%"`%-'!%-.&' «G%-5*», : G'I&%-'' %- (%-.&%-'0 &4 «'&%-.#» 5!'(D'&#'
+F4"#I'!"' !'. M (%-.&%-'0, =G5'>3! %1 G'I&%-'' %- G'I&%-'<"!"0,
=!= 4('%-5 ; « =%F3' <E"G#» 7`7#"0 35 7`'3"0:
- .! &4:!= ;, : G'I&%-'- (%-.&%-' <"*0 %":!= (%-.&%-'-G'I&%-'
:23!")'! #= =2'%-5 !'* &%-"G2%-3 5# '!72#1, %" N2%"%<%-5 ;
G'I&%-'&#' <E"G# :23!"0:
&=:!= 5%2!'%-5 !'* 7!F"1!=23' :23!"# %-='3"I3'%-.&'0, =M-=:#23 :23!"# <"b5' %- '<"b%-.&' "2G&2I3'%-.&'0: M G5" 3#'%&#': "'#) G!2% !'* %-N%-5 <!<2! , %" (%-.&%-'0
%":!= :%!2#3&# "2G&2I5#D%) 4#2"3! %- 'E=#"%-.&%-'0 7 #= ;
%I 5#&' 3#'%&#), & M G& '%"7%-&' "J3# 1'4%-&.#): 3%-')-.M%=&' ('I%-.&%-''!"# 5=#' <2 GhE ; E%=1%-5, =3&' &4 4!:*%-5 5!'*
<!<2%-5 !'* 2#:+'3' 0'4G'"%-.&%-''!"# %- 7!F7#23' 'E=#"%-.&%-''!"# G'75'*'!"0: &= 2!=3!2#) 4!( 20-"4 4"# 20-30-3''!"#' ; 4#2"31! . «3%-') 1":!2 "1!=27!2' ; G5" 7"3'%-.&', I>N') #'*'2#:, '%-&'#=3 '3E g"'=#3' « (%-.&'
4:"%)»!': .! g"'=#3' 4:"%)0 3’<3!"2# G5" =#'!5&#', #'I:!=
'M G%7!+'3' &' >%"J!"%-', %" M 3’<E2!' :!F! 5"4%-' #'*'7#23)3' <E"G0, 3%-')# G5"%-.&%-'0, N41` 0  %1 G'4!"J #"
G%F&#' %- 3!'4'3' <E"G', E%"!"!' !3` 1"b%-.&%-' 50' ; "M! )#
5"4%-: "4"M I#´ E%=#" "M! )#', M, N"5' #¾ ;, G5" ; 'M "M! )#
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># #=%>' (' 30 '&!¿, 30 4#2! #" '!"=0 – '!"G&!)%F%-.&%-'0 "M! &'
4:"%) 50' ;)» [9]:
3&' !.! 3%-')#) :G:'1` 3#'%=)!'"'!"%-5 ('32# %-'!'*
«PI# =2"%-3'!"0» [10, 347-377] M «9'7!N%-"» [11, 489-585] !"3!"0) =%1%"+" 7%-&' I3, : .M%=&'# 3#'%=)!'"'!"%-5 4"=M%"1%-5 ;
7%-&'0. ="'* %I 5#&' 7%-'1%", & M G'I&%-'&#' g# 5!" !', %-" (%-.&'
"2G&2%-.&%-'0 7 #= ; G=22! %- G'I&%-'#, J&'# 7%&%-.&%-'0: 5<E"G&#' 3#'%"1!=2%-5 (%-.&'` %":!= 3#'%:%!2#3&# #"b!* 2""#
"2G&2%-.&' G'4#:%-5 !'* f! #'##, %-"%=1&#, !"75'#, '2%'#%'##, & %) 7%"`!"%-5, M 5.M%=&'3' 3#'%%-=%-5'(%-.&%-'0 '" 7"3'%-.&'' ; G1! ! &= #"%F%-.&%-'0:
"2*%-=2 (%-.&'0 G34"1%-5 ; '!"*#' (%-.&%-'0, %" N=:1` h#I ;,
="2# ' =! # .:"2%), 3&'*# "%-5 %- E%2# <"<&%-', 5!F1# +NN%) M G=`
2'J# 0'3'! 0: &= #5=2%1 '!"*#' (%-.&%-'0 4('%-5 ; :%-N&# G%5'#<0, %" =G5'N2%-5 ; (%-.&%-'0` 4(' %1 1!"D#'#= (#.5# +F3)%-)#I:
!" a"!"# !"b#<2' ; JM3!":! . «"b<2%-.&' 5!D (%-.&%-'' a727%"`! 0 '%-&'' ;, #'I 7!F'3"I# G5" =:#23 7%-&'0 a727%"`! 0`
%-&=0 :23!"! %-, 35 =M#) a721! 0` =21!" =2' %- G5": &) :#2#
G=3''*, %" #"3' (%-.&%-' 7%&%-.&%-' I%-'#: &' %¿I ="!"%-5 3, %¿I ;
G5!"7&#' 4G #h%-5: "+ '17%-5 != 4G #h%-5, M (%-.&%-' ; 2#"%-5,
&42!F (%-.&%-' I3, *'# %" 2"%>%F ="2!" 3' M <"D'(1%F "&%-':
&=:#=%1, 4%- :#2# 1!")'!= 3&'*# &4 (%-.&%-'0, :"!= &', E%"G!= 4"
5=#', 1!")"3!=, G!2% a727%"`!= &' %":!= =:#23 .%-F.` *% %-N`0 7"! %-, "2G&2! %- G5": 5!' #'I 3:3)1` ; (%-.&' G!2: I .!
:#2# 1E!''* 4"'#), & a727%"`!'* &' %":!= !"b<2%-.&%-':
- =3 :%-N»':
- %-N' (%-.&%-' I;: &' <%-'I ;, =:=%-5» [12]:
=2 ;%-.&' E%=*0 '!"(%-5 ; 'M 7"3'%-.&%-'0, G23:!= ".
.M%=&'# 7#"0: ='1%":!= «!"0» 1#:3%-5 <!<21!)#' (%-.&' 7!"3&%-.&%-'0 3'E%"%<%F, G2%-3 ('J')1%F G21`'!", %"%'* !"M#
2!*=2#` g# 5 4(' %- 4!:*%-5 %-FF%"4! %- ;#' (!b#=%"# M 5%'2b' #"3')'%F# <E2'*0, =3&' &=2!F ; «2"%>%F ="2!" 3' M <"D'(1%F "&%-'», 3 3&'*' #" N"G%-"! # +N5N'%-.&' 5!D, %" M՛ ="!"%-5
;, M՛ G5!"7&#' 4G #h%-5: .M%=&'# <!<2` (%-.&%-'' =!= «b5'31%" G'7=2# ; %-F"3%-5» 0'.!")%F# 5# N7&"'0` 5&%-= N7&"''!"#
1! # 32#1 <E2'*# G5":  %I .! =%F%-.&' N7&"'# :==#1)%-5 ;, & 5&%-= N7&"''!"# 32#1)%-5: 1 2!="'0 ("3&'%-5 ; <%<>! #%"!', G5 %- G%2 %-'#` JM1%"! %1 &%-"G2%-3 =#'!=.!N#`
G5N7)%F%-.&%-', %" #'*'':23 I;, & 7!"E#2 #"3'%-.&' :23!"%-50, %-" 5!' 5# 5'"5= #" 2!F' %- 4!"0, #" I>' %- 3<(%-&.' %-'#:
!3 & G21` "4!' «E0» 1!:#), %" %-FF3# 3E"4%-5 ; #"
:23!"&#' ;:#33'%-.&5+, %-" "4!' b5'3# J&'0 ><"1%-5 ;, 1!"`1%-5 (%-.&'` 4!5 ('! %1 G1!"b%-.&' '=G5'%-.&'0.
«"!E b5'3 5!'*, 5'1'4 %" #" E%", '!F1`* %- 2: +'%-&.0
%"D, `3, +%-&' ;" G%-<%-5, 3"`%-5 ;#'* +)2# '%-'0 G!') F' ; '<'3%-5 ;, &=#'*' %"Ä E%N' <'' ="=%-( 7#<!"'!"0 2%-' I# 7 #=, &=2!F 7#<!"3)# G1*1%-5, F' ; '%-5Å !2% G")'! %1, G")'! %1 #5)'*,
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%" F'0 =:#23, `'" "`#1' ;, +)2# b&(`!":!"%-5 (D#' `53%-2!)#'!"# b5'3 F'-F<# `1"'!" !' !F! Å !"D#' F'0 5!'* 2!='*Å 17# 54&'0 G'4# 1&"!'%-.&%-'%-5 '2!" `'! , *%-(3#' 5&
I;" 21! , *%-(30 =23!)Ä 54&'0 3%F*#' 3'7'` ;"Å ½'", 4"!1%",
=:#23Ä =!= G&%) .71%"'!"# b5'3'!"#) ;" 7 #= M '" .M!"#
23 ½53%-2' %- 5!'* 5# "%:! ;#'*, G%7'` !31, =7!"#' %- G'43G1!"#', *'# %" 4"'* '%" +'3#I !', Ih'I!), 5!'* 2!='* %" 4"!"#) ;
7 #= %- 1&";D*# G5" `'%. :23!" ; >'2"%-5, !31 3"5#" 54&'#
3%F*#' #D1Å "!* a" =!= '"' ;" =:=%-5Å 4&'0 '&!), .('I!),
5!'* =)#'* .('I!), %- *%-(3#' 21!) '"'Å "'' .) G%12%-5
+%E# GN"#)= 3!"1`, ½53%-20 #'I*' =!"%-'4 ; 21! %- '=%-'#
*F)# #'I*' 7"%-' ; %-'!)! Ä ½53%-2# !"!E&#) &4*' '75
3%F%:21` +%E# 5!'3 `(' ;", F' .(I%-'' %- *%-(3# !<0. M 5!'1%",
:(1 3"5#" J#'... #=3 5!'* #'I:!= %" ='J0 J!(*'!"#= h':"G#' 5#
"%:! 3'7 ;#'* (! , G1!"b3' &4 :23!"# 4!5 &4:!= ; 5# "%:!%1
;#'*» ('2#:)Å
¡F*3".3' h#I!"' %- 7!""7%-.&%-''!"# h(#'I'!"' '75 E '%-5 !' &= 4!:*%-5: - .!"M= ". .M%=&'-.  &'# «!'* !'*, 5!" ="!"#» 'E4"%-.&%-'-F5%-30 M =" 32"%-3 1"20 'E=2!F` %- '!"4<'3 (%-.&' "2G&2%-.&%-' !':
"' G3(3 «!"0» 3#'%1#:3%-5` %=2%5#' G#1'4'%) 2'!%- 2!="'%-5, I3 34"` 2!=%F3' N7)%F%-.&%-', & 3 5#&' E%=*,
%" #'I-%" :G# 1!"`1%-5 ; (4#%.2"%'#: !F#'30 5#2%-5'1%" G"b"1%-5 ; 2!=%F3' :23!"'!"#), '75 'E4=%-.&%-'0 3N53!":%-5 ; &':!=, %" 0'.!")%F# «'!"*#' I*0» I2!='#, & G!2M# E%=3)%-.&'0` JM1%"! %1 « =%F3' :23!"».
«!'* +!( ;#'* 4"J! %-(# I> +"3 5!" 2#3'%D %- '%-&'*' '#G"
 +!"2# 1" - 5!N *<%-5 ;#' 5!*!'&# E)#3 %- I;#' N%"%-5, I;#' 3"%F'%-5» 'E4=%-.&%-'#) 5#'IM «– &'*0 .'3 ;, <'%"G3 3 #'#,-=%-5 ;"
 +!"2# J&'0:
– %1#20 G2%-3 G'75'* ;, '%<,– =%-5 ;" 5!" 3'%D J&'0.- !"!E b5'3 "M' ; ; !F! , #g #= ; – %2%1 5# b51 h5> ;` 5# '75 %1#2 I# 52! » 'E4=%-.&%-'0 [8, 366-368] 7"1! ; =!= (4#%.2"%'# G5": 23!"# JM1%"5' '%-&' 2"5+'%-.&%-'' %- 3(%-)1`*&#' &%-"G23%-.&%-'' %-'# 'M <"%-'3%-.&%-'0, %"2!F « +!"2# %- 5!"
2#3'%D J&'!"0 >%E"#'1!)#' %-"#< !"3%- 3'%D %- 5# 2F5"4%- J&'%1»
[8, 368]:
 3#'%=)!'"# 0'J!(` G'"1%"%-.&%-''!"#) ;, !"+ «(4#%.2"%'0» 4"=M%"%-5 ; #" 4"52%-"7#3' g%-'3)#', :23!"' %- :!"#:!2#' "2G&21%-5 !' !"3E%=%-.&' 5#D%)%1, #=3 5')& 2!*=20 %I .!
(!5"3#, & G%7!+'3' M #"1#h3&#' +)G&2%-5'!"#' # E'4#" !'
"2G&21! ` JM1%"1` G34"%-.&' =3N+%-'*%1. «!'* #=3:!= =%-5
;#'*. #+" .! =:#23 <2 <:#3'!" ;#' >(`. "%&# FD'30 7!2>' #
1" 1N%-5 ;" `F#3'!"# 5#D%1. 5!'* %F ;#'* 2 #=, #'*0 1N%-5 ;":
#M'%-&' b5'3 5!'* G=3'%-5 ;#'*, %" 4 !"N ; %- N(')'*, %"
5!'* '3!'4' +!(# :!= 0'3` !'* &=2!F` G#1'4'%)# 0'4%-'"'%-5,
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%" 5!N %-N%-5 !' '!""3!'» [8, 369]: (23!"' #" <"%-'3%-.&%-'' %-'#
5#'IM 26-"4 G21`# 1!"D0):
&= 4!:*%-5 "4!' 3"%F !'* E%=! %I .! (%-.&', & +N5J&'%-.&' "2G&2%-.&' 5=#', =3&' 5.M%=&'3' 7!F"1!=23'
:23!"# 2:1%"I%-.&%-'0 5'%-5 ; '%-&'0. &' :23!"#, %" !.! '75
+N5J&' I;, : '2"3%-=! #%"!' +N5<!"2 ;, %-" G'I`0 :23!"
; 4('%-5, I=1`0` "J7'*%-5: 2G3' I; '75 &' #"%F%-.&%-'0,
%" E%=%-5 ; %I .!  +!"20, & « =!)#'*  +!"2# J&'0», « +!"2# J&''
=)», %I .! 3#'' ; E%=%-5, & «=%-5 ;" 5!" 3'%D J&'0»:  &= :G#'
G"b"%-5 ; 2!=%F3' N7&"'#) M :1#'%-5 ; =%F3' N7&"'#':
=!= &=:!= G=221%-5 ; . E2#'# 4#2"3%-50, %" !"3E%=3'
G"+!"%-.&%-''!"#' ; 1!"+!"%-5, +&) 0=2 ;%-.&' '32# %-'# 'M +N5J&'%-.&%-'0. «"3E%=3' G"+!"%-.&%-''!"0 G'"1%" !' M ( *% =!>3' "2G&2%-.&%-'' 5+%FD%-.&5+, ( 4" ('J#' 5=!"0 M (
('J#' E%=*0 4"'%-5, !.! 5!'* #'I-%" JM%1 N2%-5 !'* 5!N 4"'#),
E%=%-5 !'* '!"*#' 1!":G%-.&5+, 4"') G'4!: G!(1%"%-.&' 1" !'*,
=!= .! =G5'>3%-5 35 !"32%-5 !'* 5!" G!F#'3%-.&%-'0» [13, 231]:
&=:#=%1 3"%F !'* =! , %" «<2E%= (%-.&%-'0» .M%=&'# =2!F`7%"`%-.&' 5!D #" +N53# g%-'3)#'!"' %-'#.
) &' +'%-.7"3' ; G!F#'3# G5", %" '1"2 .%F!) #" «E0» 1!:0, «!(!  %-&=», «N"%1» 1#:3'!"0 ( (!)): &= 4!:*%-5 (%-.&%-'0
4('%-5 ; #'*'+)G&2%-5 %I 5#&' G!F#'3#, & M 3!'=3' '&%-.#) #"
:23!"# G'7%-&' JM1` 3!":"'!"# G5", %1*!" 1! # GhE I!' E%=%-5, & E%=%-5 !' '!"=%-5` JM1%"! %1 «7#23)%-.&' G%=*#'» +'%"%< #"%F%-.&%-''!":
+) "+!5' ; 5+%FD :"+!"%-.&%-''!" %- :23!"'!" !' « (%-5»`
I4"=M%"! %1 +(#) %- +(3:3)%-.&%-''!"#) 0'3 ! # J&'&#' N4'<':
7) .M%=&'# 3#'%%-=%-5'(%-.&%-'0 '" "1!=2#' G1! !) (%-.&'
M= 5# g%-'3)#` (%-.&%-'0 %":!= 3#'%"2G&2I5#D%), %" #" 4"=M%"%-5'!"' %-'# «&= 3'I 3"5#" <E"G0», «<'' "M», «¼F)0», «!"0»
3#'%1#:3'!"%-5:
4) : 7 #= ; '!"*#' (%-.&%-'0. IE%=! 3"M%"# 5=#', (%-.&5+ <%-"D'3# ('! 35 .3"4! , !N"7`! 7 E1%"0, ')'! =! #*# !N"%1:
.M%=&'3' "1!=2# 7 E1%" &%-"G23%-.&%-''!"#) ; &=, %" (1!
%-b7'%-.&5+ "2G&21!) «N"%1» '1"2%-5: 1 &= #"%F%-.&'
5=#' ; =%-5 . ¢4%&'0. «!2* ; :G! &', #'I =! I# 3"! #: !2* ;
.*)'! &', &=#'*' E%=! » [14, 16]:
!) (%-.&%-'0 'M '!"4<'3%-5 M G1="3<(%-5 ; =! #*0: (')
(%-.&' #'I-%" :G# E%=*0 3"%F ; 1!"`1! Eb4b%-.&':  ; :2h(0,
%" .M%=&'' &= #5=2%1 JM3!":%-5 ; «:%-N'!" '! » 3:3)%-.&%-'0 [4, 502]: &= 44"'!"' "4!' #=3 G%-<%-5 !' (%-.&' G'75'*0.
&' =2!F`7%"`%-.&' 5!D 4"=M%"1%-5 ; %":!= G!F#'3&#' '!"*#' :G'D# "2G&2%-.&%-'` '!"N41` 7!F7#23' :23!")%-5'!"#): (%-.&%-'-44"'!"0 4('%-5 !' (#.5# 3N53!":5' 5#D%), %" "2G&21%-5 ; G!F#'3&#' 3!24"%-.&' 5#D%)%1:
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N)  (%-.&' M= 5!3 7%"`(%-&.` «I*!"0 >3» =! 0, %" G'7!)'%-5 ;
+N5J&'%-.&': . %7% # 'E4=%-.&%-'0` «&':#=# (%-.&%-' ;", %"
3"`!= 5!' #'I *'` ;", I*!"0 +)», .M%=&'# =2!F`7%"`%-.&' 5!D,
5='1%":!= «!"0» 1#:3%-5, «I*!"0 >3, =3&' 3'D'!"0 +)»
2"+!"3%1 3: &= 4!:*%-5 G!2*"*#" "4&%-'* ; 4"=M%"1%-5. (%-.&%-'0
4('%-5 ; +N5J&'%-.&%-'' :G%1%F G#5%-'*:  4!:, «"= %- +'»
0'.!")! %- G!2 3:1`, .M%=&'0 4#2"3! ;. «3%-')' (D#'' ;
#'*'"2G&21! %- G'"1%"%-.&%-' 21! b%F%1"4# &' G21`#', %"
5' %1 (') !N%-, J&'# #"1%-'*0 >%E')!) 5#D'%"4'!"#', %"%'* ;
*F*#' %- <E"G#' :25!)#' ' !N%-'!"# 5=#': 3%-')0 +!3'!)
&4 «5=#'0», ' 7"%-5 ;" %I .! b%F%1"4# 5=#', & b%F%1"4# 5#D#): !"=#)
#'! %- &4 =3N+%-'*0 !=, %"*' 4 #5 G'"1%"%-.&%-''!"# =G5''!"%-5
;", >%"J!)# 2"`! a"7'3' %- 'a"7'3' <E"G# 5+%FD
2"`*# 1":  '<'3%-5 ; 7"! %I .! `(# 5=#', & `(# 5#D#), %I .!
J#%- 5=#', & J#%- '!"=#)» [4, 220]: ' !N%-'!"# 5=#' :25! %- 4!:*%-5
E%=* ; :!2*, ' !N%-'!"# 5#D#) 7"! %- 4!:*%-5 4"=M%"1! %- ; (%-.&%-'0`
<2E%= 35 *IE%=, #'*'+)G&2%F 35 #'*'5!3%-=)'%F: 1 =! #
; 4('%-5 '75 IE%=3''!"# E%=*0:
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МОЛЧАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
КОМПОНЕНТ ПОЭТИКИ
В КИНОДРАМАТУРГИИ ГРАНТА
ГРАНТА МАТЕВОСЯНА
Резюме

Валерий Пилоян (Армения)

слова: молчание, тишина, незавершенность, кинодраматургия,
Ключевые слова
пауза.
«Многословное молчание» в произведениях Г. Матевосяна имеет разнообразные функции. Оно является характерной для автора, который оставил
незавершенными роман «Боров», повести «Мертвый свет», «По краю», т.е.
«замолк». Иногда целые абзацы и образы «замолкают», не подавая воспринимаемых звуковых сигналов, которые исходили бы от слов и словосочетаний. В
кинодраматургии Г. Матевосяна молчание становится кинематографическим
выразительным средством. Присутствует также внутреннее молчание: не говоря о главном, молчанием обрамить или «заарканить», обрисовать главное,
пройти по краю сказанной мысли. Молчание также гармонично и сбалансировано сочетается со сказанным, и Г. Матевосян в этом плане формирует новый
подход – «выдерживает паузу». Молчание-пауза становится средством выражения ритма, что выражается с помощью авторской пунктуации. Есть еще
одна функция молчания: слушать с «закрытыми глазами», что приводит к полифонии. Этот внутренний принцип Г. Матевосян попытался «распространить
на все пространство органического и неорганического мира. Это означает не
писать о дереве, а писать изнутри дерева, не о лошади, а изнутри лошади».
Рассказывая о бессловесных, нужна речь, а, рассказывая о бессловесных
изнутри, должно проявляться молчание – многословное или немногословное,
самораскрывающее и самоизолирующее.
SILENCE AS
AS A CONSTITUENT PART OF POETICS
IN H. MATEVOSYAN’S CINEMA
CINEMAINEMA-DRAMATURGY
Summary

Valeri Piloyan (Armenia)

Key words: silence, the incomplete, cinema-dramaturgy, pause.
«Loquacious Silence» has a number of functions in Matevosyan’s works. It is
characteristic of the author who did not manage to finish the novel «The Boar» (the
boar) and the novelettes «The Dead Light» (“Dask”) and «On the edge» (“On the
edge”). Sometimes whole passages and images keep silence without manifesting
any perceivable voice signals out of words and word combinations. In Matevosyan’s
filmed works the silence becomes film making means of expression. There is also
inner silence i.e. not to speak about the important, to entrap the principal and to
pass by silently. The silence also harmonizes and equilibrates the tale and in this
sense Matevosyan formulates the word combination «to make pauses». Silencepauses become means of forming rhythm which is expressed through the
punctuation made by the author. There is also another function of silence i.e. to
listen with «closed eyes» which leads to polyphony. Matevosyan made an attempt
to spread this principle of inner silence all over the organic and inorganic world. This
means to write not about the tree but from inside the tree, not about the horse but
from inside the horse. The speech is compulsory for representing the speechless,
writing from inside the speechless, the silence will come forth―chattering or silent,
self-revealing or self-isolating.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
ПРОЕКЦИИ
ТВОРЧЕСТВА Н. А. ДУРОВОЙ
ДУРОВОЙ

Елена Приказчикова

Ключевые слова: Н. Дурова, кавалерист-девица, «Гудишки», «Клад»,
«Серный ключ», «Ярчук – собака-духовидец»
Н. Дурова, русская писательница I половины XIX века, первая в России
женщина-офицер и Георгиевский кавалер, вошла в историю русской литературы как автор одного произведения «Записок кавалерист-девицы», написанного ею в зрелом 53 летнем возрасте. Это произведение, напечатанное в Петербурге в 1836 году, вызвало восторженный отзыв А. С. Пушкина, писавшего:
«С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным
и пламенным» [1, 132–133]. В этих записках отчетливо проявляют себя традиции романтического моделирования действительности «в форме романтического жизнетворчества» [2, 23–24]. Романтическое жизнетворчество принимает
в записках форму авторского мифотворчества, проявляющего себя в том, что
Дурова сознательно и настойчиво исключает из своей биографии все, что
препятствует восприятию ее образа в качестве «кавалерист-девицы», не укладывается в нужную для автора воспоминаний схему. Так, она изменяет свой
возраст ухода в армию с 23 лет на 16 (обычный возраст романической героини
в эпоху сентиментализма и романтизма), полностью убирает из записок историю своего неудачного замужества с сарапульским чиновником Василием
Черновым и рождения у нее в 1803 году сына Ивана. Это обстоятельство,
полностью отменяющее установку на реальность, свойственную эгодокументам как таковым, ставит «Записки кавалерист-девицы» в особое положение по
отношению к другим военным мемуарам I половины XIX века. Тем более, что
Дурова до конца своей жизни уверяла, что в ее записках дан самый правдивый вариант ее биографии, в истинности чего она ручается честным словом.
Элементы авторской мифологии накладывались у Дуровой на существующий
в 30-е годы XIX века романтический канон, создавая, в конечном счете, аналог
романтической повести, полюбившейся уже первым читателям записок.
Именно от романтической традиции берут начало многие сюжетные линии и
обрисовка характеров действующих лиц «Записок». Так, мать Дуровой Надежда Александрович, по «Запискам», «одна из прекраснейших девиц в Малоросии» [3, 25], отец – «прекраснейший мужчина, имевший кроткий нрав и пленительное обращение» [3, 26]. Побег матери из дома со своим будущим мужем
происходит «в бурную осеннюю ночь», «в коляске, запряженной четырьмя
сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли
их по киевской дороге» [3, 26]. За этим следует проклятие непокорной дочери,
произнесенное старым Александровичем с амвона церкви, ненависть
Надежды Александрович к дочери, доходящая до неистовства, и, наконец,
освобождение, то есть уход в армию.
Мифологическая составляющая присутствует и в большинстве других
произведений Дуровой, созданных за пять лет ее петербургской литературной
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деятельности (1836–1840). При этом мифологические проекции включают в
себя как желание писательницы изучить своеобразие национальной мифологии тех народов, с которыми ей приходилось соприкасаться во время своей
службы в армии, так и попытку встроить мифологическую поэтику в контекст
романтической эстетики или эстетики готического романа.
Так, элементы национальной мифологии черемисов (марийцев) и литовцев (балтийская мифология) находят свое отражение в повести «Серный
ключ» (1839) и романе «Гудишки» (1839).
В повести «Серный ключ» национальная мифологическая проекция воплощается в образе марийского бога зла Керемета, часто принимающего облик
огромного черного медведя. Местом обитания этого ужасного божества, по
представлениям марийцев, является лес, который, как и у большинства других
народов, становится пристанищем враждебных человеку сил, так же через
него проходит дорога в «царство мертвых». Хохот Керемета, услышанный в
лесу, как правило, предвещает смерть того, кто этот хохот слышит. Однако
мифологические верования марийского народа переосмысляются Дуровой в
духе литературных традиций романтизма. В повести присутствует интернациональный по своему духу сюжет о «черемисском Аполлоне» пастухе Дукморе и прекрасной Зеиле, «одаренной красотой, невиданной между черемисами» [4, 374], ставших жертвами Керемета. Дукмор погиб во время поединка с
огромным медведем, Зеила сходит с ума от горя и умирает на могиле своего
возлюбленного.
В «Серном ключе» в полной мере реализуется принцип бинарных оппозиций в духе структурного мифологизма К. Леви-Стросса, который обычно лежит в основе художественной модели мира у Дуровой. Основной бинарной
оппозицией у Дуровой выступает оппозиция черного и белого, принадлежащих
не только цветовой гамме, но и олицетворяющих два полярных начала устройства мира в целом, восходящих своими корнями к антитезе бог–дьявол,
христианство–язычество. В марийской или балтийской мифологиях дихотомия
черного-белого, проецирующаяся на религиозно-этический план за счет
присутствия образов Пеколы и Керемета, проявляется очень сильно. Нет сомнения, что она изначально присутствовала в тех фольклорных повествованиях, которые слышала Дурова во время своих странствий по Российской империи. А приверженность писательницы эстетике романтизма (с готическими
включениями) с его двоемирием только усилила это начало в ее произведениях.
В соответствии с данным принципом у Дуровой происходит четкое деление мира на две противоположные части, одна из которых – дьявольская – негативно маркирована, в то время как другая – ангельская – маркирована позитивно. В «Серном ключе» символами этих двух противоположных начал
являются черемисские деревни Курцем и Бугры, разделенные между собою
Серным ключом. Если в деревне Курцем, где живет Зеила, люди добры и
благожелательны, то в деревне Бугры, откуда родом Дукмор, наоборот, злы и
завистливы. Характерно, что Бугры примыкают к лесу, где обитает Керемет.
Бросившись на помощь Дукмору, вступившему в единоборство со страшным
медведем, Зеила переступает черту, разделяющую два мира, что, в конечном
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счете, приводит ее к потере рассудка и гибели.
Вторым произведением Дуровой с ярко выраженным мифологическим
началом является роман «Гудишки», в котором видны отголоски традиций
европейской готики, помноженных на легенду о литовском докторе Фаусте,
продавшем душу «адскому Пеколе». Действие романа происходит во второй
половине XIV века перед принятием в Литве христианства, что официально
произошло в 1387 году при князе Владиславе Ягайло.
Все четыре тома романа представляют у Дуровой рассказ арендатора
корчмы еврея Самуила, почему целых двенадцать деревень в округе носят
одно и то же название Гудишки. В основе рассказа лежит старинное литовское
топонимическое предание о «страшном Гудишке». В романе это предание
трансформировалось в романтическую историю любви Евстафия (Гудишки) к
жене графа Яннуария Торгайло Астольде, своей мачехе. Второй сюжетной
линией «Гудишек» является трагическая любовь графа Яннуария, воспитанником которого является Евстафий, к католической монахине Гедвиге, протекающая на фоне ожесточенной борьбы христианства и язычества в Литве, символом которого выступает древнее литовское божество Пеколс (Пекола). В балтийской мифологии Пекола является властителем подземного мира, олицетворением зла.
Первые сведения об этом божестве давал еще Генрих Латвийский в
своих «Хрониках Ливонии». Роман Дуровой является художественным отражением борьбы наступающей христианской религии с язычеством, полем для которой стали сердца главных героев: графини Астольды, графа Яннуария Торгайлы, Евстафия. Причем, если язычество апеллирует к страху и фанатизму
(образ Больного Литвина, который, боясь исполнения страшного предсказания
старой Нарины, прячет у себя изображение божества), то христианство – к
сердцу и чувству. При этом формальная принадлежность к христианству ещё
не делает человека христианином по духу, как это происходит с графом
Торгайло, отказавшимся от своей жестокости и властолюбия лишь после того,
как находит в лесу ребенка, похожего лицом на любимую Гедвигу. Его нравственное перерождение завершает встреча с Астольдой, образцом кротости и
милосердия. Но всё-таки именно Яннуарий становится в романе героем народных легенд и преданий о князе-вероотступнике – мотив, на который
указывала еще Б. Кербелите [5, 100–104]. По Кербелите, герой, совершив
преступление, нарушив христианские нормы поведения, теряет волю до тех
пор, пока над ним не исполнится проклятье.
Отличительной особенностью стиля романа является сказочно-мифологическая система его художественного мира, которая, в свою очередь, испытала эстетическое влияние френетической готики в духе Г. Льюиса. Мифологическая модель мира с двумя полярными началами в основе его мироустройства позволяет осуществлять постоянный переход из одного состояния в другое, от позитивной маркированности к негативной и наоборот. Это обусловлено у Дуровой общей идеей протеичности мира, метаморфозной изменчивости
его структуры, когда прекрасное и безобразное зачастую существуют рядом,
нередко меняясь местами. Одной из особенностей хронотопа «Гудишек»
является фактор «остановившегося» или спатиализованного времени, когда
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действие не развивается в течение 15 лет счастливого брака Астольды и
графа Яннуария, являя собой образец «золотого века». Другой чертой
хронотопа романа является центростремительная организация пространства
вокруг дворца графа, построенного на месте корчмы Больного Литвина, где
некогда находилось древнее капище языческих богов. Важную роль в романе
играет мотив двойничества. Так, очевидным «двойником» Пеколы в обыденной жизни является двоюродный брат графа Яннуария Воймир, похожий лицом на деревянное изображение бога. Внешнее двойничество дополняется
двойничеством» духовным. Например, от тома к тому в романе увеличивается
духовная связь Евстафия и Пеколы, позволяя Дуровой раскрыть сам механизм проникновения зла в человеческую душу, когда «безобразная кукла»,
концентрирующая в себе «зло мира», становится в какой-то мере отражением
темной ночной стороны души героя романа. Это сближает позицию Дуровой с
позицией Э.-Т.-А. Гофмана, высказанной в романе «Эликсиры сатаны». Так же
как в романе «Эликсиры сатаны», большое место в «Гудишках» занимает
тема наследственности, которая предполагает передачу герою не только
внешнего, но и психологического комплекса предков. Так, Евстафий, чувствуя
непреодолимую привязанность к деревянной фигурке Пеколы, что со временем приводит к его нравственной деградации и установлению союза с
дьяволом, в финале романа узнает, что Воймир –alter ego Пеколы на земле–
является его настоящим отцом.
От европейской готики «Гудишки» наследуют мотив иррациональных
мистических пророческих надписей, внезапно появляющихся в людных местах, пророческих снов и видений, вроде сна литвина Рокача, или же неблагоприятных знамений (неожиданное падение герба графа, разбившегося на
мелкие куски). Эстетика готических «тайн» проявляет себя в приготовлении
героями тайных убежищ, наличии потайных комнат. В «Гудишках» подобным
«тайным местом» оказывается комната, в которую Рокач прячет свою дочь
Астольду, чтобы избежать страшного предсказания ее 120-летней прабабки
Нарины, заклинающей его: « …храни Пеколу! Одно это я могу, одно это мне
позволено сказать тебе! Храни и будешь сохранен; но горе тебе, если рука
дерзкого христианина прикоснется к лику непримиримого Пеколы! Горе
тебе!..» [6, 29–30].
Кульминацией трагических событий в романе Дуровой является потеря
графом Торгайло своих прекрасных дочерей, вынужденных расплачиваться за
преступления отца. Граф Торгайло становится свидетелем того, как безобразный Воймир-Пекола, alter ego самого Дьявола, уводит его дочерей в преисподнюю. Однако в «Гудишках» существует и другое, вполне реалистическое
объяснение событий, о которых читатель узнает на протяжении четырех томов романа, и которое почти полностью снимает налет инфернальности с финала истории о «страшном Гудишке». Это достаточно обыкновенная для эпохи романтизма адюльтерная история о том, как молодая и прекрасная графиня Астольда Торгайло бросила своего старого мужа-графа и убежала из
замка вместе с юным пасынком и своими детьми. Спустя 6 лет, постарев и
раскаявшись, она ушла в монастырь вместе со своими дочерями.
Еще одно произведение Дуровой с ярко выраженными элементами готи-
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ки – повесть «Клад» (1840), о которой еще В. Г. Белинский отозвался как о
произведении «для любителей чудесного, вроде знаменитой покойницы прошлого века госпожи Анны Радклиф» [7, 383]. Однако «чудесное» в повести
связано, прежде всего, с семантикой близничного мифа, касающегося образов
братьев - офицеров Лилло и Горгони, чьи фантастические свойства позволяют
им в совокупности представлять из себя как идеального, так и ужасного
человека. Это происходило от того, что Лилло «к стану медведя присоединил
голову безобразную и черты злого духа» [8, 226], однако пение его – пение
ангела. Горгони же «прекрасный, как луч дневной, был нрава мрачного,
свойства неукротимого, голос его наводил ужас и при малейшем возвышении
надобно было или бежать, или зажать уши себе» [8, 225–226]. Братьев было
невозможно даже на короткое время разлучить друг с другом, а их судьба
была записана в огромной старой книге, с которой офицеры никогда не
расставались и потеря которой, по имеющемуся у них предсказанию, была бы
для них равносильна смерти. Впоследствии выясняется, что этой книгой
является Каббала – мистико-философское учение иудеев, к роду которых
братья принадлежали по своей матери Ребекке. Дурова использует в повести
многие сюжетные линии, свойственные готическому роману: тайный брак,
похищение, неустановленное родство, наконец, голос крови. Так, братья –
жертвы безумства их родного деда Гамета – чуть не становятся убийцами
своей сестры, возглавляющей в 15 лет разбойничью шайку, против которой
они сражаются, но тайный зов крови в последний момент удерживает их руку.
Этот же зов крови позволяет старой Рахили узнать в мальчиках из католического пансиона своих внуков.
Важнейшую тему повести представляет легенда о сокровищах,
хранящихся на неприступном камском утесе. С одной стороны, легенда о
камском кладе «мистична» в том плане, что сам утес представляет собой
чудесный топос, абсолютно недоступный для обычных людей. И только
братьям-близнецам с третьей попытки удается проникнуть на него, чтобы
узнать, что «тайна» утеса связана с тайной их семьи, нашедшей на нем себе
убежище. С другой стороны, история утеса оказывается тесно связанной с историей Прикамья эпохи, предшествующей Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. Именно в это время и в Поволжье, и на Южном Урале
вспыхивали огни недовольства малых народностей Российской империи, подавляемые специально выделенными для этого карательными экспедициями.
В одной из подобных команд и служат Лилло и Горгони, в то время как мятежников черемисов возглавляет их младшая сестра, продолжившая дело своего
грозного деда разбойника Гамета.
В финале повести появление братьев на утесе знаменует собой победу
новой, более цивилизованной культуры над временем страшных преданий, которое олицетворял собой Гамет, поэтому его смерть в тот самый момент, когда братья появляются на утесе, носит символический характер. Согласно позиции писательницы, распространение цивилизации сопровождается общим
смягчением нравов, господством законов нравственных над законами, навязываемыми человеку не только национальными предрассудками родового
общества, но и государством.
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Повесть «Ярчук собака-духовидец» (1840) была последним «мифологическим» произведением писательницы и первой попыткой Дуровой создать
чисто фантастическое произведение в эпоху, когда происходит расцвет русской фантастической прозы. В 1830-е годы. появляется особый интерес к живому магнетизму Ф. Месмера, теософии и учению о потустороннем мире
Э. Сведенборга, изучающего не постигаемый разумом потусторонний мир, который может «оказывать избирательное влияние на человека, его судьбу и
окружающую его действительность, по временам вторгаясь в человеческую
жизнь» [9, 135]. Как правило, возможность постижения этого сверхъестественного мира предоставляется лишь неординарным людям – поэтам, художникам, то есть людям, наделенным от природы пламенным воображением. У
Дуровой таким воображением обладает богемский студент Эдуард, чья собака
Мограби способна видеть духов. Это позволяет Эдуарду помочь барону Рейнгофу в поисках женщины-дьяволицы – девушки с черными, как смоль, волосами и синими белками глаз, которую в ночь полнолуния он видел пляшущей в
толпе других ведьм на чудесной поляне в чаще леса.
В «Ярчуке…» Дурова ориентировалась, по крайней мере, на две существующие в фантастической литературе ее времени традиции: народнопоэтическую (мифологическую) и научную, в данном случае восходящую к поэтике
повестей Э.-Т.-А. Гофмана. От первой традиции в повесть входит образ собаки-ярчука, которая, в соответствии с малороссийскими преданиями, имеет
природный дар узнавать ведьм (эти предания использовал О. Сомов в повести «Киевские ведьмы»). С точки зрения А. А. Потебни, ярчук означает «щенок»
и образовано от слова «ярец», т. е. «май», потому что суки часто щенятся весной именно в этом месяце [10, 128]. В повести Дуровой «ярчук» – это единственная черная собака в помете, которая «родится девятою от восьми черных
сук по прямой линии» [11, 40–41]. Что касается клички собаки, то она, скорее
всего, была заимствована писательницей из сказки «История Мограби» французского писателя Ж. Казота. «Научная» традиция повести выявляется при
анализе своеобразия ее художественного мира, включая образ студента-романтика, питающего настоящую страсть к миру духов.
В «Ярчуке…» сталкиваются два противоположных эстетических сознания, связанные с образами двух рассказчиков-антагонистов. Это мистически
настроенный студент Эдуард, повествующий о чудесных свойствах своей
собаки Мограби, и светский человек барон Рейнгоф, который вспоминает об
удивительной истории своей женитьбы на цыганке – поступок, стоивший ему
карьеры и общественного положения. Насколько мир Эдуарда причудлив и
странен: духи, богемские бароны-мертвецы, таинственные портреты, «дьявольские» красавицы, настолько мир барона Рейнгофа реален и жизненно
конкретен. Вместо ведьм – старухи-цыганки, варящие «адское зелье», которое
они сбывают по выгодной цене людям высшего света. Вместо фантастической
борьбы с духами при помощи собаки-ярчука – прозаический отряд солдат и
разбор дела в уголовной палате. Вместо прекрасной дьяволицы с синими
белками глаз – несчастная сирота, воспитываемая из милости старухами-цыганками в пещере. Так же по-разному Эдуард и барон воспринимают роль
Мограби в этой истории. Если для Эдуарда Мограби, прежде всего, ярчук, то
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есть собака, видящая духов и страдающая от соприкосновения с их миром, то
для барона это вполне обычный пес, отравленный ядом, которые старые цыганки пускают в ход всякий раз, когда им угрожает опасность.
Положив в основу повести романтический принцип двоемирия,
Дурова, все же не сумела достигнуть той органической взаимосвязи одного
мира с другим, которая была свойственна Э.-Т.-А. Гофману. Комментируя подобную двусмысленность фантастического жанра, Ц. Тодоров писал: «Фантастическое – это колебание, испытываемое человеком, которому знакомы лишь
законы природы, когда он наблюдает явление, кажущееся сверхъестественным»
» [12, 25]. Отталкиваясь от данного размышления Ц. Тодорова, становится
понятным, в чем Дурова потерпела свою основную неудачу: ей не удалось
сохранить это «колебание», «мерцание» сознания на грани двух миров,
реального и ирреального. Писательница попыталась соединить в своем
произведении заветы сентименталистской готики, предполагающей подробное
естественнонаучное объяснение всех «мистических» тайн произведения, и
принципы романтической фантастики, основанные на принципах двоемирия.
При этом основным персонажем повествования, на котором держалась вся
интрига повести, должен был выступать персонаж малороссийской мифологии- ярчук, пребывающий на границе двух миров – реального и ирреального.
Данный синтез Дуровой не удался, в результате чего чисто мистический финал произведения с воем Мограби и проклятиями Эдуарда в адрес барона
Рейнгофа и его подарка, портрета Мариолы, кажется надуманным и не
вытекает из логики предшествующего повествования.
Художественные просчеты Дуровой вызывали справедливую критику.
Так, В. Г. Белинский, восторженно встретивший появление «Записок кавалерист-девицы», отзывался об «Ярчуке…» как о «груде нескладных небылиц»,
«путанице разных невероятностей, лишенных всякой занимательности» [7,
308–309]. О «Кладе» критик писал так: «…если рассказать его содержание, то
никто читать не будет, так странно оно» [7, 317]. Ставя в упрек Дуровой «недостаток вероятности» и «внешнюю запутанность», В. Г. Белинский, по существу, «подрывал» основу творчества писательницы. В своих повестях,
равно как и в жизни, Дурова всегда отдавала предпочтение исключительному,
сверхъестественному, возвышающемуся над уровнем обыденной жизни.
Ужасное и фантастическое, зачастую в духе готических романов, влекло ее к
себе с непреодолимой силой. Эта особенность творчества Дуровой была подмечена еще Е. Некрасовой в XIX столетии, которая писала: «Чем ужаснее, чем
трагичнее, чем экстраординарнее сцена, тем лучше она удается автору <….>
тем ярче, художественнее выходит у него её воспроизведение» [13, 609].
В данном контексте увлечение Дуровой мифологией будь то авторская
мифология, мифология народов, населяющих Российскую империю, коррелирующая с эстетикой господствующих литературных направлений, наконец,
использование писательницей элементов мифологической поэтики как
таковой, вроде близнечного мифа, сакрального топоса только подчеркивало и
усиливало своеобразие ее писательского таланта. Так, мифологические
проекции идеально встраивались в литературную традицию готического
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романа «тайн и ужаса», о чем свидетельствует столь любимый Дуровой топос
тайного убежища, где скрываются герои и который мог принимать самые
разные формы: от пещеры богемских цыган в «Ярчуке...» до заросшего лесом
неприступного утеса, где прячется от посторонних глаз семья разбойника Гамета в «Кладе». Близнечный миф равно как и сама система мифологических
бинарных оппозиций прекрасно вписывалась в поэтику романтического двоемирия. Что касается авторской мифологии, принявшей форму романтического
моделирования действительности, то она стала для Дуровой основой
личностной самопрезентации, повлиявшей впоследствии на восприятие личности «кавалерист-девицы» во второй половине XIX – XX веках. Достаточно
вспомнить изображение Надежды Дуровой или образов, навеянных ее личностью, у Л. Чарской «Смелая жизнь», Д. Мордовцева «Двенадцатый год»,
К. Липскерова и А. Кочетковой «Надежда Дурова», А. Гладкова «Давнымдавно». Во всех этих произведениях, прямо или косвенно восходящих к «Запискам кавалерист-девицы» Дуровой, мифологизация действительности достигает высокого уровня вне зависимости от традиции романтического моделирования в самих записках. Это означает, что мифологическая проекция, связанная с образом главной героини, преодолела контекст собственного творчества Дуровой, продолжив свое развитие в дискурсе культурного мифотворчества «кавалерист-девицы».
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MYTHOLOGICAL PROJECTION
IN THE WORKS OF N.A. DUROVA
Summary

Elena Prikazchikova (Russia)

Key words: N. Durova, Kavalarist-maiden, «Gudishki», «Sulfuric Key»,
«Treasure», «Yarchuk -aghost-feeling dog».
The main mythological projections in works of the writer of the I half of the 19th
century N. A. Durova who went down in history of Russian literature under the
name of «cavalryman maiden» are considered in the article . It is a question of
«Notes of the Kavala-rist-maiden», the novel Gudishki», stories «Sulfuric Key»,
«Treasure», «Yarchuk-aghost-feeling dog». The author of the article analyzes the
main manifestations of a mythological component of her creative work including the
author's formation of myths, introduction images of national mythology of people of
the Russian Empire (Lithuanians, Maris) through Pekola and Keremet’s images and
finally an attempt to achieve synthesis of mythological poetics with poetics of
dominating literary directions and genre forms: romanticism, Gothic novel. It is
proved in the article it that mythological projections give an original character to N.
Durova's creative work that was not fully estimated by criticism of the 19-th century.
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«ГОРЕ ОТ УМА» А. С. ГРИБОЕДОВА
В ОЦЕНКЕ СЛОВАЦКИХ УЧЕНЫХ
УЧЕНЫХ

Антон Репонь

Ключевые слова: А. Грибоедов, «Горе от ума», М. Разусова-Мартакова,
Я. Ференчик, «Мильон терзаний», переводческая эстетика, словацкие
переводчики.
При всей популярности, какою пользуется «Горе от ума», до сих пор еще
мы не имеем вполне обстоятельной и установившейся оценки комедии Грибоедова - ни в эстетическом отношении, как театральной пьесы, комедии, ни в
общественном. До какой степени приходится нам путаться в противоречивых
взглядах, можно судить, сравнив две выдающиеся характеристики «Горя от
ума»: характеристику Белинского и характеристику Гончарова («Мильон
терзаний»).
Белинский, разбирая подробно, сцена за сценой, каждый акт комедии,
пришел к отрицанию ее как комедии. И из всего этого отрицательного анализа
знаменитый критик сделал следующий печальный вывод: «Горе от ума» не
есть комедия, по отсутствию, или, лучше сказать, по ложности своей основной
идеи; не есть художественное создание, по отсутствию самоцельности, а следовательно, и объективности, составляющей необходимое условие творчества. «Горе от ума» - сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением. И в этом отношении «Горе от ума» находится в неизмеримом, бесконечном расстоянии ниже «Ревизора» как вполне художественного создания.
Как можно сегодня объяснить слова критика? Считаем, что несправедливая крайность такого приговора обусловливается тем, что Белинский в то
время, когда писал разбор «Горя от ума», находился в апогее своего увлечения философией Гегеля, судил обо всем книжно, подводя живые факты под
отвлеченные философские категории, и, будучи поклонником гетевского
«олимпийства» и теории чистого искусства.
Белинский все-таки немножко смягчил критику комедии. «Горе от ума», —
заключает Белинский, — имеет великое значение и для нашей литературы и
для нашего общества.Великий критик-демократ поставил в заслугу Грибоедову тот обличительный и патриотический пафос его комедии, который был
дорог и декабристам.Белинский писал: «Вместе с «Онегиным» Пушкина его
«Горе от ума» было первым образцом поэтического изображения русской
действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти
произведения положили собою основание последующей литературе, были
школой, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без «Онегина» был бы невозможен «Герой нашего времени», так же как без «Онегина» и «Горя от ума»
Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины».
Критика же Гончарова абсолютно противоположна критике Белинского.
«Давно привыкли говорить, - читаем мы у Гончарова, - что нет движения, т.е.
нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть - живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: «Карету мне,
карету».
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Это такая умная, изящная и страстная комедия, в тесном, техническом
смысле, верная в мелких психологических деталях, но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими
силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, т.е., собственно, интрига в
ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти
ненужным.
Освободительные идеи грибоедовской комедии воспитывали и последующие поколения передовых людей России. Добролюбов видел в Чацком
«вечного обличителя лжи». Чернышевский считал Грибоедова прямым предшественником Гоголя.Многие мотивы грибоедовской комедии звучат и в «Маскараде» Лермонтова, и в «Доходном месте» Островского (обличительные высказывания Жадова), и в трилогии Сухово-Кобылина.
Широкий арсенал словацких писателей ХIX века имел традиционно близкие отношения к русской литературе, чаще всего на основе углубления идеи
славянской солидарности. Во второй половине ХIX века словацкое русофильское ощущение еще более обострилось. Это была неизбежная реакция
на рост социального и национального гнета. Для словаков осознание принадлежности к славянским корням и вера в могучую державу – Россию – были
сильным источником надежды на лучшее будущее.
Словацкого читателя познакомил с творчеством А. С. Грибоедова известный словацкий писатель, литертурный критик воторой половины XIX век
Светозар Гурбан Ваянский в работе State o ruskej literatúre («Статьи о русской
литературе»), опубликованные в газете Národnie noviny в 1879 г., №. 23, в которых утверждает, что «...почему его творения дышат только сатирой? Из

тщательно и часто фарисейски построенных персон своей большой семьи
онвзял фигуры длясвоих жизнью иистинной дыхательных комедий»[1, 537].
Далее Ваянский пишет, что «...после появления первых двух актов комедии
«Горе от ума» («Слабость удобства»в нем. переводе «Leiden де Gebildeten»),
портрет Грибоедова можно сравнить с портретами лучших писателей не
только России и славянского мира, но и с международными поэтами в одном
ряду с Шекспиром, Гете и Пушкиным. В этой комедии поэт показывает
истинный образ российского общества такими яркими цветами, что его
персонажи и символы только в Шекспире ищут пару» [2, 538].
Русская литература всегда влияла на словацкую литературу
непосредственно или посредством переводов. «Для культуры и литературы

несвободного народа казалось идеальным родство и генетическое и языковое
сходство великого русского народа и его широко растущая литература» [3, 8].

Карваш (1945) в своем обзоре «Три перевода из русской драматургии»
указывает на то, что комедия «Горе от ума» является стилистически сложна и
требует знающих, зрелых и опытных переводчиков. Она свойственна тем, что
это драматическое произведение в стихах. При переводе пьесы является
важным ее актуальность, которая по словам Ференчика переведенный текст
передвигает на другой исторический и социальный уровень [4, 13]. Ференчик
далее отмечает, что и разговорные слова являются художественным, значит,
что переводчик должен рассмотреть необходимость и количество нелитературных слов, чтобы не ухудшают драматическую фигуру [5, 60-61].
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В переводческой эстетике XIX века, однако, мы находим примеры, когда
переводчики побудившие славянскoй
й языковой и литературной интеграцией
намеренны дать слова с теми же фонемами и морфемам (омонимичные
слова), чтобы документировать близкое родство переводимых языков [6, 45].
Отсюда следует, что переводчик художественного текста не должен быть
буквальным
вальным при переводе словосочетаний, фразеологических сращений,
идиомов, фраз. Переводчик должен отлично владеть родным
одным (в нашем случае
словацким)
вацким) языком для того, чтобы знать, какие языковые средства предлапред
гает ему родной язык. Перевод, как таковой, имеет две функции, с одной стосто
роны, это сама работа, с другой стороны – интерпретация произведения
произ
[7,
68]. Спецификой «Горе от ума» является факт, что «речь говорящих

происходит абсолютно
но бесшумно в переносном смысле слова, просто герои
не скажут все, что думают. Не все их намерения,, чувства и скрытые мотивы
отражены непосредственно»[8, 58].
Держа в руках книжку - комедию всемирно известного сатирика А. С. ГриГри
боедова,
едова, трудно поверить, что словацкий читатель познакомился с ей перевопере
дом лишь в 1963 г. и позднее в 1986 г. благодаря словацким переводчикам Марии Разусовой-Мартаковой и Яну Ференчику.
Мария РазусоваРазусова-Мартакова (19051964) начала заниматься литературой во
время учебы в педагогическом колледже.
Ее первые работы, главным образом, быбы
ли опубликованы в журналах. Творчество
Мартаковой
таковой посвящено детям и молодежи,
но особенно поэзии. Кроме личной
личн
поэзии
и прозы для детей и взрослых она также
занималась
нималась переводами с французского и
русского
ского языков. В то время ее переводпе
ческая
кая деятельность сыграла важную роль
в истории перевода в Словакии.
Сло
Особое
внимание в работе перевод
водчицы представляет журналистика – иногда публикует
пу
в
журналах
налах портреты славянских
славянс
писателей,
но и статьи о языке (Светозар
(Све
Гурбан
Ваянский,
кий, Александр Сергеевич
Сер
Пушкин,
Иван Андреевич Крылов и др.). Язык МарМар
таковой является очень простой и искренний, в своих работах
аботах отражает
от
свое
собственное отношение к жизни, людям, видение мира описы
сывает очень ярко.
С русского на словацкий язык перевела 32 произведения [9, 41-56].
41

«В русской литературе видела особенно высокие моральные примеры,
внутреннее возрождение и преобразование человека, она восхищался гумагу
низмом и демократизмом русских писателей» [10, 452].
Мартакова прекрасно знает стилистические
тилистические особенности русского языка,
языка
но и русскую национальную историю. Наибольший успех в контексте перевода
русской литературы приобрела за перевод поэмы-эпопеи
эпопеи Н. А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо».
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Ян Ференчик (1923 – 1989) – учился в средней школе в г. Мартин, в 1947 г. закончил учебу в
университете
ситете в Братиславе (словацкий язык и русрус
ский язык), где он работал
ал в качестве помощника
русского
ского семинара и был главным редактором
журнала «Русская школа». В 1949-53
1949
гг. был редактором
тором издательства «Правда», потом ее главглав
ным редактором
ром и позже директором издательстиз
ва «Tatran». Принадлежал к первому филологифи
чески квалифицированному поколению словацких
переводчиков
водчиков русской литературы. Его долголетдо
няя переводческая работа сосредоточена в основоснов
ном на произведения A. Н. Островского, позже на
А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского,
Дос
Л. Н. Толстого; из советской литературы перевел
пере
работы М. Горького, В. В. Маяковского, А. А. ФаФа
деева, К. Симонова, М. Шолохова и других.
Ференчик внес особый вклад в развитие теоретических проблем перепере
вода. Свои работы публиковал в периодических журналах «Nová
«No
literatúra»,
«Revue svetovej literatúry», «Romboid», «Русский
Русский язык в школе», «Slavica
Slovaca» и др. Ференчик – организатор переводческой деятельности в СловаСло
кии, соучредитель рабочей группы по теории, критике и истории перевода в
Центре словацких переводчиков.
Сравнивая переводы двух словацких переводчиков комедии А. С. ГриГри
боедова
дова «Горе от ума», наконец, мы пришли к выводу, что средства выражевы
ния, используемые Мартаковой менее выразительны, выражение ее более
прямо, она строго придерживается оригинала. В переводе Мартаковой появпояв
ляется
ется большое количество русских слов, наблюдаем богатое знакомство пепе
реводчицы с русской историей, культурой и пособиями-реалиями.
реалиями. Она их не
переводит,
реводит, оставляя их в оригинальном состоянии для сохранения подлинпод
ности текста. Перевод Ференчика расслаблен, отмечает ямбический стих,
рифмы, но в случае необходимости, применяет свободный стих.
Употреблением научного метода анализа и сопоставительного метода
мы пришли к выводу, что самая большая разница отражается на фонематическом уровне. Мартакова не переводит имена, не использует словацкие эквивалентные
лентные имена в роде русских собственных имен, а Ференчин наоборот,
меняет их, стараясь найти их подходящие эквиваленты.

Таблица
А. С. Грибоедов

Мария РазусоваРазусова-Мартакова
(перевод с 1963 г.)
Павел Афанасьевич Фамусов Famusov
Полковник Скалозуб
Plukovník Skalozub
Князь Тугоуховский
Knieža Tugouchovskij
Графиня Хрюминa
Grófka Chriuminová
Загорецкий
Zagorieckij
Старуха Хлестова
Chľostovová
Розе
Roze
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Ян Ференчик
(перевод с 1986 г.)
Famozov
Plukovník Zubocer
Knieža Slabouchov
Grófka Krochkinová
Zagoreckij
Pleskovová
Rosier

Оба переводчики, несмотря на некоторые различия в переводе, освоили
основное намерение автора оригинала -с иронией изобразить устаревший образ жизни и мышления русского дворянства.
Даже сегодня, сталкиваемся с аналогичными формами карьеризма, лицемерием, неискренностью в человеческих отношениях. В мировых театральных сценах наблюдаем новые и новые приспособления драматических произведений Шекспира. Время всегда лучше проверит ценность и актуальность
произведения искусства. Что может быть лучшей рекламой для классической
комедии как ее успешное внедрение на театральных досках после почти
двухсот лет?
Мы считаем, что сатирическая комедия «Горе от ума» А. С. Грибоедова
из жизни барской Москвыдолжна вернуться на сцену мировых театров; желательно, чтобы «ожили»грибоедовские персонажи в новой современной трактовке.
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«THE WOES OF WIT» BY A. GRIBOYEDOV
IN THE ASSESSMENT OF SLOVAK SCIENTISTS
Summary

Anton Repon (Slovakia)

Key words: Alexander Griboyedov «The Woes of Wit», M. RazusovaMartakova, J. Ferencic, «Million torment», aesthetics translation, slovak translators.
Despite the popularity enjoyed by what «The Woes of Wit» is still we have not
fully established and thorough evaluation of A. Griboyedov comedy - not
aesthetically as theatrical plays, comedy, nor in the public. To what extent we have
to flounder in the contradictory views, can be judged by comparing the two
outstanding characteristics of «The Woes of Wit»: I. Goncharov`s characterization
and response by V. Belinsky («Million torment»).
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ХЛЕБА
В РУССКИХ КАЛЕНДАРНЫХ
КАЛЕНДАРНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ

Карине Сукиасян
Ключевые слова: хлеб, каравай, зерно, обряд, урожай, благополучие

Хлеб – наиболее сакральный вид пищи, символ достатка, изобилия и материального благополучия. Для народа-земледельца, коим являются русские,
он не что иное как дар Божий. Как только человек родится, Бог дает ему хлеб,
вместе с частью хлеба он получает и свою долю, свое счастье. «Родись человек, и краюшка хлеба готова» - так говорили на Руси.
С древнейших времен к хлебу относились по-особенному. Хлеб берегли,
в честь хлеба слагали гимны. В народе о хлебе говорили, как о живом существе: хлеб-кормилец, хлеб-батюшка. Его сравнивали с солнцем, золотом, самой
жизнью. Христиане хлеб отождествляли с телом Господним. Народ постоянно
к слову «хлеб» прибавляет эпитет святой.
Отношением к хлебу судили о человеке, через хлеб выявляли ценности
нравственные. Хлеб является своеобразным мерилом всего хорошего, доброго, положительного. С ржаным хлебом (на Руси ели в основном ржаной хлеб:
«хлеб ржаной – наш отец родной») сравнивали надежного человека («как ржаной хлеб»). Неуважение к хлебу приравнивалось к самому страшному оскорблению, какое можно нанести человеку. Любит человек хлеб, ест его аккуратно,
собирает крошки – значит здоров и чист душой. Швыряется хлебом, не бережен – то человек грешен. Считалось кощунством бросать хлеб на землю.
Самых дорогих, уважаемых и желанных гостей встречают хлебом. Обычай преподносить гостям хлеб-соль пришел со времен Киевской Руси и сохранился в России до сих пор. Хлеб-соль и приветствие, и выражение радушия, и
пожелание гостю добра. Хлеб был символом самой жизни, а соль была настоящим богатством в домах русских людей. Поднеся гостю хлеб и соль, русские люди подносили ему самое дорогое и главное в доме. Хлеб-соль преподносили на расшитом полотенце – рушнике. Вышивки на рушнике были очень
красивы, но важнее был другой момент. Рушник был расшит обережным орнаментом, которому приписывали магическую силу охранять от зла. Хлеб
защищали, накрыв его рушником.
В течение всего года хлеб был для большинства крестьянских семей
основным продуктом питания. На Руси признавали первостепенное значение
хлеба в жизни человека. Хлеб был признаком достатка, благополучия и
счастья. Есть хлеб, значит в семье все благополучно, нет – значит, беда в
доме и нищета. Эти понятия русского народа выражены в пословицах: «У кого
хлебушко, у того и счастье», «Сытый считает звезды на небе, голодный
думает о хлебе», «Без хлеба и у воды худо жить», «У кого хлеб родится, тот
всегда веселится», «Без хлеба куска везде тоска», «Без хлеба смерть, без
соли смех» [6, 237-239].
У русских существовал обычай держать хлеб на столе в красном углу,
чтобы жить в достатке. Без хлеба нет истинного стола, а если на столе не
было хлеба его называли «горбатым», т.е. ущербным, не полным.
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Хлеб всегда занимал мысли крестьянина. Свое уважительное отношение
к хлебу народ выразил в устном поэтическом творчестве. Значимость хлеба
для русской народной культуры подтверждается его присутствием во многих
календарных и семейных обрядах, к которым мы обращаемся в данной
статье.
Хлеб всегда добывали трудно, люди испокон веков знают как высока его
цена. Посредством обрядов русские крестьяне стремились обеспечить себе
хороший урожай, воздействовать на землю, чтобы повысить ее плодородие. В
календарной обрядовой поэзии сочетались магические заклинания, христианская молитва и трудовой опыт.
Земледелие для русских крестьян было основным занятием на протяжении многих веков. Народ боготворил землю, поклонялся ей, пахал ее, сеял
хлеб. Летом ухаживал за полями, осенью собирал урожай, зимой готовился к
новому земледельческому году – итак, на протяжении многих веков.
Обряды, приметы, гадания о хлебе, предстоящем урожае зерновых, занимали одно из центральных мест в зимней и весенней обрядности русских.
Земледельческие обряды начинались зимой. В день зимнего солнцетворения
(22 декабря) надо было помочь солнцу набрать силу. В честь солнца русские
люди в этот день жгли костры и по движению солнца водили хороводы.
Колесо (символ круговорота жизни) обматывали соломой, поджигали его и
скатывали с холмов, с возвышенностей.
На святки (святочный цикл – Рождество, Новый год, Крещение) хлеборобы гадали на новый урожай. Все мысли крестьян были обращены к будущим
полевым работам, полны тревоги за урожай. Пожелания богатого урожая
звучали в многочисленных зимних обрядовых песнях – колядках, щедровках,
посеваньях, овсеневых песнях.
В ночь на Новый год колядовщики запасались зерном и ходили по домам.
Подходя к дому бросали горсти зерна в окна и пели колядки. А. А. Потебня
назвал колядку величальной песней, «целью которой является создание для
хозяина той идеальной обстановки, о которой поется в песне» [9, 7].
Колядовщики создавали картины богатого урожая, благополучия:
С Новым годом, с новым счастьем!
Зароди вам, Господи, жита и пшеницы
На каждой пашнице, на каждой пашнице,
Хозяин с хозяйкой (5, 11).
Для колядок характерен призыв-просьба с обращением к высшим силам:
Пришла коляда
Накануне Рождества…
А дай Бог тому
Кто в этом дому
Ему рожь густа
Рожь ужиниста.
Ему с колоса осьмина
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог… [5, 10]
Призыв божественной силы в помощь – один из наиболее популярных
поэтических приемов во всей календарной обрядовой поэзии русских.
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Просьба о хорошем урожае звучит и в новогоднем поздравлении
колядовщиков:
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка.
На поле – копнами,
На столе – пирогами! [3, 103]
В колядке подробно перечисляются полевые культуры. Акцент сделан на
описании богатого урожая. Описание богатого урожая – магический акт, целью
которого было вызвать описанное благополучие в реальной жизни.
Целям аграрной магии служил обряд «посевания» в первый день Нового
года. В основном дети ходили из дома в дом под видом «сеятелей», бросали
горсть зерна в красный угол и пели:
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
Со скотом, с животом, со пшеницей, с овсом… [3, 105].
Ритуалом «посевания» люди стремились воздействовать на будущий
урожай. С ритуалом «засевания» связан был другой обряд – «хождение с
плугом».
Этот обряд происходил в Щедрый вечер (накануне Нового года) и был
магической имитацией пахоты и засевания. Здесь культ «плуга» объединялся
с верой, в то что сакральные действия помогают приближению весны и
подготовке земли к ее возделыванию.
Двучленная структура – «Сколько есть – столько пусть будет» - лежит в
основе многих русских магических словесных формул и организации
ритуальных действий. Вся новогодняя обрядность подтверждает этот
принцип: праздничный ужин должен был состоять из 9-12 блюд, чтобы такими
же обильными и ситыми были все дни будущего года.
На праздничный стол хозяйка ставила сноп. Во время ужина хозяин и
хозяйка делали вид, что не видят друг друга из-за этого снопа. Крестьяне
верили, что совершая этот обряд, они обеспечат себе богатый урожай. Хлеб
уродится такой высокий, что они не смогут увидеть друг друга. После ужина
стебли из принесенного в хату житного снопа подбрасывали к потолку: сколько
соломинок застревало на потолочных перекладинах – столько ожидалось
стогов жита в новом году. Еще в доме подметали пол и если в соре находили
зерна или хлебные крошки, год обещал быть урожайным. Если ржаные зерна
– уродится рожь, если пшеничные – то пшеница будет сильной. Во время
семейного ужина хозяин открывал настежь двери и «запускал» в дом мороз.
Таким образом, крестьяне пытались умилостивить мороз, просили его чтобы
весной он не испортил всходы.
В канун Нового года на Руси было принято гадать. Образ хлеба занимает
значимое место в подблюдных гаданиях. Во время гаданий блюдо накрывали
скатертью, а сверху клали хлеб. Гадание начинали с прославления хлеба:
Хлебу да соли долог век, слава!
Государю нашему доле того, слава! [4, 221]
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Слава хлебу была своего рода благословением перед гаданием и
заклинанием-пожеланием благополучия всем присутствующим. По окончании
песни хлеб ломали и делили между всеми. Кусочки хлеба уносили с собой
домой, клали под подушки, чтобы увидеть вещий сон.
Хлеб, являясь основой жизнеобеспечения, был основным предметом
приношения с момента сева и до уборки урожая. Хлеб – фигурирует во всех
1
весенних обрядах. Так, в начале весны, во время праздника «Красна горка»,
из пресного или кислого теста пекли фигурки птиц. Этих «птичек» рассаживали на проталинах, крышах, деревьях, стогах. Девушки на горке водили хороводы. Посредине круга клали крашеное яйцо и круглый хлеб. Яйцо в конце катили с горки, а ритуальный хлеб съедали. Во время хоровода пели веснянки:
Как в Селищах на горушке,
Хлеба нету на краюшки –
Летом яблоки едят,
Зиму голодом сидят.
Хлеб всему голова…
Ты запомни сынок,
Золотые слова –
Хлеб всему голова… [7, 56]
Многие хозяйки внутри «птичек» запекали монеты, когда за столом
собиралась большая крестьянская семья, мужчинам предлагалось выбрать
«птичку». Тому, кому доставалась «птичка» с монетой, принадлежала честь
быть засевальщиком, то есть разбрасывать первые пригорошни зерен во
время предстоящего сева. Домочадцы съедали «птичек», а головки отдавали
скотине. Крестьяне верили, что вскармленный ритуальным хлебом домашний
скот будет здоров.
Большим событием в жизни земледельцев было начало весенних полевых работ. Первую борозду поручали женщине, поскольку у нее «легкая рука».
Обязательным было жертвоприношение земле. В борозду опускали хлеб,
прося содействия в проведении посевной и обеспечения хорошего урожая в
новом земледельческом году. Этот ритуальный хлеб чаще всего пекли в виде
фигурок птиц и животных. Опуская хлеб исполняли песни:
Сейся пшеница,
Колос колосистый,
Колос колосистый
Зерно зернистое! [7, 63]
2
В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников
лепить из теста и печь сорок булочек в виде жаворонков и в течение сорока
дней бросали по булочке в огород с обращением к морозу, чтобы он уходил и
не морозил посевы. При этом приговаривали:
Мороз – красный нос,
Вот тебе хлеб и овес,
1
«Красна горка» - первое воскресенье после Пасхи. Красна т.е. красивая горка. Горками называли места сельских гуляний, которые первыми просыхали весной.
2
22 марта Православная церковь отмечает память сорока Севастийских мучеников –
воинов-христиан из города Севастии, которые приняли мученическую смерть за веру
Христа.
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А теперь убирайся,
Подобру – поздорову!
Та же мысль выражена в другой закличке:
Мороз, мороз,
Не бей наш овес, нашу рожь,
Бей дуб да клен да бабий лен,
Да конопи как хочешь колоти!... [7, 64]
Булочки не случайно пекли в виде жаворонков. Издавна крестьяне
обращали внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то
камнем «падает» к земле. Люди объясняли это особым дерзновением и
смирением этих птиц пред Богом. Так, и Севастийские мученики воплощали
собой с одной стороны смирение пред Богом, а с другой - устремленность
ввысь, в царство небесное, к Христу.
На Средокрестие (среда на четвертой неделе Великого поста) из теста
пекли печенье в форме крестов, которое и сами ели, скармливали домашней
скотине, и клали в зерно, приготовленное для посева. Перед посевом
спарывали куклу «Зерновушку» в которой было зерно и с этой пригорошни
зерна начинали сев. А осенью эту тряпичную куклу набивали собранным со
своего поля зерном и бережно хранили до весны в красном углу.
«Зерновушка» была призвана обеспечить достаток и сытость в доме. Таких
кукол стали дарить на святки с пожеланиями материального благополучия.
Весной содержимое куклы подмешивали в любые семена, рассыпая по
огороду или добавляли в корм животным. Считали, что это обеспечит
плодородие скота и растений.
Традиционную выпечку готовили ко всем календарным и семейным
обрядам. Самой праздничной выпечкой свадебного обряда, безусловно,
является каравай. Несмотря на разнообразие выпечки из теста, именно хлеб в
виде цельного каравая выступает как ритуальное блюдо на свадебном
обряде. Без каравая не обходилась ни одна русская свадьба. Один из главных
свадебных обрядов – обряд «хлеб да соль». Родители жениха молодоженов у
себя дома встречали караваем и солью. Этот обряд уходит своими корнями в
далекие времена.
С приготовлением каравая были связаны специальные обрядовые
правила. Каравай – так в старину называли пшеничный хлеб, который пекли в
особой посудине – каравайнике. Это большой, круглый, праздничный хлеб.
Тесто месила только замужняя женщина, живущая удачным браком и имеющая здоровое потомство.
В старину были уверены, что в процессе замеса теста женщина передает
свою судьбу новобрачной. Перед работой женщина умывалась, надевала
яркий платок, нарядную одежду, надевала нательный крест. Во время приготовления теста произносили молитвы, обережные заговоры.
Свадебный каравай был свидетельством окончания юности новобрачных, поэтому он выпекался только один раз – при первом браке.
Каравай готовился многослойным. Верхушку свадебного каравая отдавали молодоженам, среднюю часть – гостям, а низ, в которой запекали монеты,
предназначался для музыкантов. Существовало поверье, что удачно испечен-
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ный каравай принесет молодым счастье. Поэтому каравайцы очень старались,
пекли с любовью, пели песни.
Молодожены откусывали каравай, а оставшийся хлеб прятали и после
свадьбы несли в церковь и оставляли на столе для пожертвований. Была и
другая традиция: ритуальным хлебом угощали всех гостей.
На Руси хлеб использовали и во время проведения родильных обрядов.
Родильный обряд очень древний. Основной смысл его - стремление
обеспечить безопасность новорожденному и роженице, уберечь от «порчи»,
«сглаза». Вполне закономерно, что в проведении одного из важнейших
обрядов, связанных с рождением человека, обращаются к ритуальному хлебу.
Главную роль в родильном обряде играла бабка-повитуха. Роженица в
знак благодарности дарила ей «краюху хлеба». В первые дни после рождения
ребенка родственницы и соседки роженицы приходили с подарками и поздравляли родителей. В ритуал поздравления обязательно входили одаривание
ребенка и роженицы. Приносили разные подарки (пироги, мясо, птицу), но
главным, значимым подароком был обрядовый хлеб. В люльку младенцу
клали хлеб, чтобы он всегда был сыт. При этом приговаривали: «Пусть скорее
растет, да краюшку сам ест». Большое значение в Древней Руси придавалось
полу будущего ребенка. Старались его угадать по еде, по кусочку хлеба, который обычно брала будущая мама. Если женщина любит хлебные горбушки мальчик («Ешь горбушку - родишь Илюшку»), мякиши - девочка. После первого года жизни ребенка выпекали особый хлеб (величиной со ступню или с
отпечатком детской ножки), торжественно переломляли и раздавали гостям.
На Руси хлебом также лечили. Народный метод лечения хлебной закваской описан в древнерусском памятнике – «Повесть о Петре и Февронии». Когда все тело князя покрылось струпьями его лечили и врачи, и знахари. И только Феврония – простая крестьянская девушка, вылечила князя Петра хлебной
закваской. «Она взяла маленький сосудец, - читаем мы в повести, - подчерпнула хлебной закваски, дунула на нее и сказала: …пусть помажет этой мазью
свои струпья и язвы» [8, 451-452].
Хлебом в старину лечили слабеньких младенцев. Проводили обряд «перепекания ребенка». Рождение ребенка в Древней Руси уподобляли выпечке
хлеба. Младенца предварительно обмазывали ржаным тестом. Тесто замешивали на воде, принесенное на рассвете из трех колодцев. Младенца укладывали на хлебную лопату и отправляли на короткое время в теплую печь, чтобы
сделать его полным и здоровым. Этот обряд проводила или бабка-повитуха
или мать новорожденного. Главной целью обряда было сжигание болезни, и
он сопровождался приговором: «Как хлеб печется, так и собачья старость
пекись!» [4, 237].
Многие обряды, к сожалению, сегодня забыты. Так, погибает часть древней русской культуры – обрядовая поэзия. Но бережное, любовное отношение
к хлебу русский народ сохранил по сей день. Традиции устного народного
творчества в изображении хлеба как символа жизни, достатка, как нравственного кода будут продолжены великой русской литературой.
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THE SYMBOLIC IMAGE OF
OF BREAD
IN THE RUSSIAN CALENDAR
CALENDAR AND FAMILY RITES
Summary

Karine Sukiasyan (Armenia)

Key words: bread, loaf, grain, rite, harvest, prosperity.

Bread is the most sacral kind of food, a symbol of prosperity and well-being. In
Russia recognized the paramount importance of bread in human life. His respect for
the bread people expressed in oral poetry. The importance of bread for the Russian
folk culture is confirmed by its presence in many calendars, and family rituals. In
this article, we turn to the rites, which are connected with bread. Through rites,
Russian people wanted to secure a good harvest. In Russia the bread was a
measure of moral values of the person.
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ГРЕБЕНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ИСКАТЕЛЬНИЦЫ ВШЕЙ

Тадевос Тадевосян
Ключевые слова: вошь, вычесывание вшей, гребень, мифологические
конструкции, народная медицина, расчесывание волос, русалка, русские
поверья
Гребень в мифологических конструкциях выступает как женский эротический символ и магический талисман. Нередко гребни увенчивали изображением птицы как женского начала. Новорожденным девочкам пуповину перерезали через гребень, а уже взрослые девушки прятали его от посторонних, так
как с помощью гребня можно было навести порчу. Отголоски этих представлений встречаются в русском фольклоре: колдунья, используя гребень, наводила злые чары на Финиста Ясна-Сокола. Но в то же время гребень помогает герою русских сказок спастись от погони: он бросает его за спину, и сразу позади него вырастает густой непроходимый лес. Впрочем, как отмечает Н. ГагенТорн: «Гребень является магическим предметом не сам по себе, но благодаря
связи с волосами, которые он замещает собою и от которых получает силу»
[1, 82].
Волосы – средоточие жизненных сил человека, а расчесывание волос
становится магическим обрядом. По представлениям армян Нового Нахичевана, существует особый вид женских демонов – цови-мар (букв. «морская
змея» – ‘мар’ по-персидски ‘змея’). Это живущие в воде женщины с длинными
волосами, в которых заключена магическая сила. Если постричь цови-маров,
они потеряют свое могущество и будут служить людям [2, 53]. В славянском
фольклоре расчесывание волос является основной функцией русалок, мавок,
водяниц, шишиг, вил, самовил и других водных духов, связанных с божествами плодородия или с культом девушек-утопленниц. Часто русалка расчесывается близ того места, где должен утонуть человек. Мавки, выходя на берег,
чтобы расчесать волосы, просят гребень у путников: если дать, то потом надо
его выбросить, иначе облысеешь, а если не дать, то мавки доведут щекоткой
до смерти. Но ни в коем случае нельзя похищать гребень: русалка преследует
укравшего человека до конца жизни. В преданиях о водянице говорится, что
она «чешет волосы гребнем, который затем подбирают рыбаки. Из-за этого у
них путается невод» [3, 56].
Гребень – символ дождя и лучей солнца – становится своеобразным орудием мести в руках русалок. Причесывая волосы, своим пением и красотой
они увлекают мужчин и уносят в подводное царство, откуда те больше не возвращаются. Гребень русалок, как правило, из рыбьих костей, хотя встречаются также золотые и медные расчески. Ср. с аккадской женщиной-демоном Ламашту, чьим атрибутом был гребень, а также с демоном-вампиром Ламией,
атрибутом которой был золотой гребень.
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Любопытным фольклорным персонажем является белорусская Росомаха
– женщина с распущенными косами, живущая в воде. «В Росомаху превращаются женщины, которые убили своего ребенка, а сами утопились. Везде
появляется с ребеночком на руках, колышет свое дитя, расчесывает ему
щучьим гребешком волосики» [4, 229].
Однако гребень, помимо всего прочего, – это атрибут для вычесывания
вшей и гнид. Так, по русским поверьям, русалки забирали к себе прежде всего
вшивых. Расчесывая волосы, крестьянки говорили: «Уходите, вши, в воду к русалкам». Существовал также запрет: «Не ходи с сырыми волосами, сырой косой, а то вши утащат в реку» [5, 97]. Длинные распущенные волосы русалок, по-видимому, тесно связаны с растительным культом. Ср.: у русских во время засухи, падежа скота женщины с распущенными волосами опахивали поля [1, 82].
Существует ошибочное мнение, что русалки живут только в реках и лесах. В большом количестве легенд местом их обитания являются поля, а конкретно – конопляные поля. «Царство русалок, как говорят, было в коноплях, так
как за неимением лесов и больших рек в данной местности им водиться было
негде, кроме конопляников» [6, 168]. Цвет волос русалок также часто называется конопляный. Любопытна и загадка о конопле, приводимая В. Далем:
«Шуба-пашура, куда ходила? Вшей провожала, на пень сажала: сидите, вши,
когда рожь пожнем, то и вас возьмем» [7, 610].
Семена конопли и ржи, похожие на вшей, указывают и на некую абстрактную множественность мелких предметов. Интересен в этом плане один сюжет
славянских сказок: «Женщину (девушку) посещает мифическое существо, с которым она состоит в любовной связи. Чтобы избавиться от него, она (следуя
совету знающего человека) садится на порог, распускает волосы, в фартук
или подол насыпает семена конопли. При появлении змея (а в этом сюжете
чаще всего действует именно он) она расчесывает волосы и щелкает коноплю. На его вопрос: «Что ты делаешь?» отвечает: «Вшей ем!» Змей после
этого или плюет на женщину или с силой бьет по двери, но улетает и больше
не возвращается» [5, 74].
В некоторых вариантах этого сказочного сюжета женщина насыпает на
голову семена конопли и делает вид, что вычесывает вшей. В финале на
вопрос змея, а можно ли есть вшей, женщина отвечает, а разве змеи могут
жить с женщинами. По замечанию Н. Козловой: «Как волокна конопли сопоставлялись с женскими волосами /…/, так ее семена – с насекомыми, в волосах
обитающими. В этом контексте показательны поверья о вшивости русалок,
чьи волосы, в первую очередь, уподоблялись конопле, которые вообще были
тесно свазаны с этим растением» [5, 97]. Ср.: по белорусским поверьям,
«когда девица чешет волосы, то ей нужно сказать: «Русаўка табе ў каноплях!»
Тогда у нее будут волосы большие, как у русалки» [6, 185]. По тем же белорусским поверьям, «во время шитья белья нельзя есть хлеба, маку, конопли –
в белье будут разводиться вши» [5, 97].
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О связи русалок с культом воды известно достаточно хорошо. Магическое расчесывание волос русалками освобождает водные источники. Волосы
русалки расчесывают «чаще спереди назад; от волос сыплются иногда блестки, падающие назад» [6, 192-193]. За блестки можно было принять бескрылые
тельца вшей, вычесанных из мокрых волос русалок. Мокрые волосы увеличивают «эффект скольжения», что способствует более полному изведению
вшей. Чтобы вызвать дождь, многие славянские народы нанизывали блох или
вшей на нитку или палку, а белорусы «для вызывания дождя вошь подвешивают на волосе на дерево, над колодцем, на забор и обливают водой» [5, 105].
Нельзя было вычесывать вшей в грозу, иначе поразит молния. Ср.: у
ягнобцев гром раздается тогда, когда Великая Богиня-Мать вытряхивает вшей
из своих шаровар. Кроме того, существовали ряд примет, подчеркивающих
связь вшей и водной стихии: «Вошь вылезет на ухо – к дождю»; «Найти одну
вошь – к дождю, две рядом – к дождю с градом» [8, 419]. Ср.: во Владимирской
губернии рака называли «чертова вошь».
Ведьмы, расчесывая волосы, могли влиять на погоду, например, вызывать бурю и дождь. В немецкой сказке «Вошка и блошка» вошь становится
причиной наводнения. В народной культуре расчесывание сопровождается
определенными запретами: в некоторые дни нельзя расчесываться, иначе
заболеешь. Так, по русским верованиям, нельзя расчесываться в пятницу.
Интересно, что заговор от вшей надо было читать на убыльном месяце тоже в
пятницу.
Длинные распущенные волосы русалок, а впоследствии и ведьм, находят
любопытную параллель в христианстве, где подобные волосы стали символом раскаявшихся блудниц: Мария Египетская удалилась в пустыню и оберегалась от лучей солнца своими волосами, а Мария Магдалина, омыв ноги
Иисуса, вытерла их своими волосами. Вшей встречаем, по всей вероятности,
и в Ветхом Завете: «Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в
персть земную, и явились мошки [в оригинале – «кинним»] на людях и на
скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле Египетской»
[Исход, 8: 16-17]. Здесь уместно привести комментарий известного библеиста
А. Лопухина: «По мнению Филона и Оригена, разделяемому многими толковниками, это были мошки, москиты, обычный бич Египта в период наводнения.
По словам же Иосифа Флавия, свидетельству самаритянского, сирийского и
арабского Пятикнижия, Таргула, Онкелоса, согласному с ним взгляду некоторых ученых – Буксторфа, Буддея, под «кинним» разумеются вши. Наибольшая
достоверность этого последнего понимания подтверждается следующими
данными. «Кинним», по библейскому повествованию, выводятся из персти
земной, тогда как москиты появляются «из воды»: относительно москитов
нельзя сказать, что они «явились на людях и на скоте»; наконец, в Талмуде
слово «кинна» имеет значение «вошь»» [9, 418-419].
Длинные неухоженные волосы были также символом святости христианских отшельников. Естественно, что в таких случаях на голове отшельни-
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ков нередко паразитировали вши, которые также считались признаком святости («божьи жемчужины»), так как они как бы причащались христианской
кровью. Вот какую народно-христианскую легенду приводит А. Гура: «Сербы
рассказывают, что богородицу, спасающуюся с младенцем Христом, застиг в
пути дождь, и она попала в хижину пастуха. Чтобы обсушиться, она стала будить пастуха, но он спал мертвым сном. Богородица бросила в пастуха горсть
пепла, из которого произошли вши, чтобы они покусали и разбудили пастуха»
[8, 417-418].
По восточнославянским преданиям, вшей создал Бог из пыли, праха и
пепла, чтобы человек не пребывал в лени и безделии. Впрочем, бытовало
также мнение, что вши выходят из-под кожи человека сами по себе. Чрезвычайно интересной представляется и народная бытовая сцена, воспроизведенная А. Гурой: «Согласно народному поверью, искание вшей – полезная работа
и богоугодное занятие. Например, принято было искать вшей у гостя в знак
гостеприимства, у странствующих старцев – людей божьих» [8, 418-419].
Совместное искание вшей в голове было широко распространенным
явлением во всем мире. У американских индейцев бог Фицакаджич наслал на
мужчин вшей, чтобы их женам было чем заняться, вылавливая их. В
эскимосском фольклоре девушка, вышедшая замуж за кита, днями сидела без
дела и собирала с его тела вшей. А вот как обстояли дела во французской
деревне Монтайю (и не только там) в 13 веке: «Жители деревни носили на
себе /…/ целую фауну блох и вшей: чесались, выбирали друг у друга
насекомых /…/ все с самого низа до верха социальной лестницы, в порядке
дружеской и семейной услуги» [10, 22]. «Искание вшей укрепляет или намечает семейные узы и нежные связи, оно предполагает отношения родства и
даже близости, хотя бы и незаконной. Любовница ищет у любовника, равно
как и у его матери. Будущая теща ищет у нареченного зятя. Дочь избавляет от
вшей мать /…/. Отметим одно: искание было всеобщим, абсолютно неизбежным и женским занятием» [10, 167]. Ср.: у лорийских армян: «Пожилая бабка и
старшая невестка клали голову на колени младших невесток и те начинали
перебирать вшей»; потом «чтобы вытереть окровавленные ногти, вылизывали
их или мазали на грудь» [11, 138]
В Западной Европе совместный поиск блох (вошь и блоха обнаруживают
наибольшую близость в культурной парадигме) считался утонченной эротической забавой. Большим изыском считалось хранить блоху, пойманную на
теле возлюбленной, в дорогой шкатулке и время от времени «разрешать» ей
кусать себя. У Людовика XIV был специальный паж, который ловил блох
короля, а во время карточной игры на столик ставили блюдечко, чтобы на нем
давить вшей. Большой популярностью пользовался «блошиный мех» – меховые горжетки, которые носили на руке или на шее, чтобы блохи собирались
там. С этой же целью держали при себе горностаев, куниц, собачек. Любопытно, что у славян лобок называли куницей, горностаем: как известно, на человеке, кроме головных и платяных вшей, паразитируют еще и лобковые вши.
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Впрочем, вши вызывали всегда большее отвращение, чем блохи. Вши
становились причиной смерти. Так, по легендам, от хронического педикулеза
скончались царь Ирод, после смерти которого с него «текли вши как родник,
который течет из земли» (Ср.: когда тело убитого английского архиепископа
Кентерберийского Томаса Беккета готовили к похоронам, «бесчисленное
количество вшей двигалось на остывшем теле прелата, и власяница его
производила впечатление воды, кипящей в котле, так как была вся усеяна
вшами» [12, 8]), римский диктатор Луций Корнелий Сулла, испанский король
Филипп II, украинский гетман Мазепа и много других известных и безымянных
людей, к которым можно отнести эпитафию древнегреческого поэта Архилоха:
«Весь заеден вшами».
Безумная плодовитость и прожорливость вшей побудила в сознании
таинственного графа де Лотреамона мрачные видения, которые станут впоследствии классикой готического сюрреализма. В «Песнях Мальдорора» французский поэт изобразил «чахлоокую Вошь» как безжалостного бога и правителя будущего: «О настанет ли пора, когда люди, не выдержав борьбы с мириадами вампиров, перемрут в страшных муках, а вши, плодясь и размножаясь,
заполнят всю землю, покроют ее живой коростой, плотным слоем, как малые
песчинки покрывают берег моря? Божественное зрелище! И только я один им
буду тешить взор, паря, подобно ангелу, на крыльях над океаном вшей» [13,
149-150].
В западноевропейских народных представлениях также есть персонажи,
во многом схожие со славянскими русалками. Так, германские удины (в отличие от русалок, у них вместо ног рыбий хвост) и кельтские феи также расчесывают гребнем свои длинные распущенные волосы, завлекают путников и могут даже их утопить. Феи часто спутывают волосы спящим. В стихотворении
Артюра Рембо «Искательницы вшей» две феи ищут у мальчика вшей в волосах, и он погружается в полусонное блаженное состояние:
Он видит, как дрожат их черные ресницы
И как, потрескивая в сумрачной тиши,
От нежных пальцев их, в которых ток струится,
Под царственным ногтем покорно гибнут вши.
[14, 66].
О благотворном воздействии паллиативного искания вшей повествует и
древнегреческий писатель Павсаний: «/…/ Когда он [Фаланф, предводитель
парфениев] упал духом, его жена, последовавшая за ним, всячески стала его
утешать, а затем положила голову своего мужа себе на колени и стала искать
вшей» [15, 341]. У современного французского писателя Бернара Вербера в
романе «Мы, боги» матери, пытаясь успокоить детей, испугавшихся молнии,
начинают выбирать вшей из их волос. Ср.: волшебница из сказки Г.-Х.
Андерсена «Снежная королева» расчесывает волосы Герде, и она забывает и
о своем путешествии, и о Кае.
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У финно-угорских народов также есть персонажи, сходные с русалками. У
марийцев – это Мланд – богиня земли. Зеленые травы – ее волосы, которые
она, сидя на камне у воды, расчесывает серебряным гребнем. У коми богатырь Перя женился на красавице Йоме, вдове демонического божества лесов
Ворсе. Однажды он застал ее за тем, как она сняла свой скальп, стала расчесывать волосы и доставать оттуда вшей. Ср. с русским поверьем, что ведьма
может снять с себя голову и так расчесывать волосы. Ср. также с татарским
фольклорным мотивом о Пицене – хозяине леса, который мог представать в
виде красавицы, ставшей женой охотника. Однажды охотник, застав жену
врасплох, увидел как она из распущенных волос вытаскивает ящериц и
съедает.
По-видимому, ящерица – поздняя замена, а в первоначальном тексте
значились вши, тем более, что энтомофагия – не такое уж и редкое явление.
Арабский путешественник Ибн-Фадлан, описывая тюркское племя альБашгирд, указал: «Они бреют свои бороды и едят вшей, когда какая-нибудь из
них будет изловлена. Кто-либо из них детально исследует шов своей куртки и
разгрызает вшей своими зубами. Действительно, был с нами один из них,
который уже принял ислам, и который служил у нас, и вот я увидел одну вошь
в его одежде, он раздавил ее своим ногтем, потом съел ее» [16, 66].
Персонаж рассказа Акутагавы «Вши» Иноуэ Тэцудзо «ежедневно поедал
вшей, словно чудесное лакомство» [17, 44]. Употребление вшей в пищу
практиковалось и в народной медицине. «Гуцулы для лечения желтухи дают
больному отвар из купальских трав с девятью вшами» [18, 448]. На северо-западе Украины «вшей дают покушать долго не выздоравливающим младенцам» [8, 435]. У русского населения Кубани при желтухе «ловят несколько
вшей (2-3), вкатывают их в хлеб, или же впекают в пышку и дают есть больному, но так, чтобы он не знал» [19, 168-169]. У евреев из удино-армяно-еврейского села Варташен (ныне – Огуз, Азербайджан) «при оспе и кори соблюдается строгая диета; кормят кишмишем, в который кладут вошь, – это считается
хорошим средством» [20, 132]. Применяли энтомофагию и в народной ветеринарии: «У русских корове, у которой долго не выходит послед, дают съесть
вшей в хлебе» [8, 435]. В целом, как отмечает Н. Козлова: «Употребление
внутрь живых вшей в народной медицине расценивается как средство облегчения трудных родов, лечения лихорадки, сухотки, желтухи» [5, 98].
В татарском фольклоре встречаются еще два примечательных персонажа. Это дух воды Су Анасы, которая расчесывала волосы золотым гребнем,
сталкивала людей в воду и топила; и Иш (точнее, девушки-иш), которые достают вшей из-подмышек и съедают. В тюркской мифологии следует отметить
также Ювху – красавицу, в которую превращается дракон Аждарха. Выходит
замуж за человека, но с условием, что он не будет смотреть как она расчесывается. Муж нарушил клятву и увидел, что Ювха, расчесывая волосы, снимает
голову и вычесывает вшей. Подобный мотив есть и в русских сказках: мужчи-
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на, берущий в жены мифическое существо, подвергается определенным запретам, в частности, он не должен смотреть как невеста расчесывает волосы.
Тюркским и кавказским народам известен женский демонический образ с
длинными распущенными волосами и с гребнем в руках – Албасты. У Албасты
на спине нет плоти и видны внутренности. Ср.: по некоторым поверьям, у русалок (мавок) нет кожи на спине. Кроме того, во многих русских областях русалок представляют в виде уродливых, косматых и злых женщин с растрепанными и нечесаными космами.
Кавказским народам известны также алы и ешапы. Грузинские алы –
злые духи, живущие у рек, которые предстают перед мужчинами в виде красавицы, расчесывающей свои длинные волосы. Своей красотой они заманивают
мужчин в воду и топят их. Про вайнахского ешапа – чудовища, охраняющего
дорогу в мир мертвых, – было известно, что «у него было огромное тело, обросшее длинными космами и облепленное вшами» [21, 213].
Русалки не только любят расчесывать свои волосы, но и чесать шерсть,
прясть и ткать. Поэтому, чтобы задобрить русалок, вешали на ветвях деревьев мотки пряжи, нитки, полотно и запрещено было прясть в русальную неделю. Ср.: южнославянский демон Караконджул, связанный с водной стихией,
душит людей и протыкает их гребнем для чесания льна.
Таким образом, русалки и схожие с ними существа славянской мифологии, первоначально связанные с водными и растительными культами, постепенно приобретают негативные черты: они портят сети, жернова, плотины,
завлекают мужчин и топят их. При этом важной характеристикой русалок становится расчесывание своих распущенных волос магическим гребнем: чем
длиннее волосы русалки, тем сильнее она может оказывать влияние на
окружающих.
Тщательно прочесывая каждый локон, прядь за прядью, русалки, по нашей версии, прежде всего вычесывают вшей – еще один образ, соотнесенный
с водной стихией. Они долго и регулярно расчесывают волосы, так как вшей,
цепляющихся к волосам тремя парами крепких и сильных ножек, вычесать
очень трудно. Вошь, в принципе нечистое насекомое и ассоциируется с
дьяволом, но в то же время приносит счастье и богатство. Отсутствие у человека вшей – к несчастью или близкой смерти.
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COMB HAIR AND THE LICE SEEKERS
Summary

Tadevos Tadevosyan (Armenia)

Key words: lice, lice comb, comb, mythological design, folk medicine, combing
hair, mermaid, Russian superstitions.
Comb in the mythological constructions serves as a symbol of female erotic
and magical talisman. Hair is the center of human vitality and combing the hair
becomes a magical rite. Combing hair in Slavic folklore is the main function of
mermaids and other water spirits, deities associated with fertility and the cult of girls
drowned. Mermaids and similar to them being Slavic mythology is gradually
becoming negative traits: they spoil the seines, millstones, dams, lured men and
drown them. This becomes an important characteristic of mermaids combing their
flowing hair magic comb the longer hair mermaid, the more it can affect others.
Carefully scratching each curl, strand by strand, mermaids, under our version, first
of all combed the lice - one way, correlated with the water element.
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ФИГУРЫ ПАРАТЕКСТА И ИНТЕРТЕКСТА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПРОСТРАНСТВЕ
РОМАНА Е. ЧИЖОВОЙ «ТЕРРАКОТОВАЯ
«ТЕРРАКОТОВАЯ СТАРУХА»

Елена Терентьева, Елена Лисова
Ключевые слова: интертекст, паратекст, эпистолярный дискурс, Е. Чижова, роман «Терракотовая старуха».
Изучение художественного произведения с позиции теории интертекста
позволяет выделить такие виды текстового взаимодействия, как интертекстуальность (соприсутствие в одном тексте двух или нескольких текстов) и паратекстуальность (совокупность околотекстовых компонентов – заглавия, эпиграфа, предисловия, послесловия) [1]. Появление фигур паратекста и интертекста в литературном произведении обусловлено диалогической природой
художественной коммуникации [2; 3; 4; 5; 6].
В рамках статьи мы рассмотрим авторские паратексты, а также наиболее
типичные фигуры интертекста, которые создают прагматические условия понимания романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха».
Авторский паратекст в романе формируется заглавием (названием),
двумя эпиграфами и названиями глав. Как известно, важнейшей функцией паратекстуальных элементов является информативная: паратексты вводят некоторую информацию о последующем тексте, очерчивают проблематику, приоткрывают концепцию, актуализируют смысловую доминанту произведения.
Название романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха» отсылает к главной
героине произведения – женщине средних лет, ассоциирующей себя с этой
архаичной статуэткой: некрасивой, с огромным животом и безобразным ртом.
Как отмечает Н.С. Олизько, «важность информации заглавия определяется его
способностью раскрыть содержательный план всего произведения. При этом
актуальны имеющиеся общие фоновые знания писателя и читателей, опираясь
на которые автор посредством целенаправленного отбора языковых единиц
для заголовков намеренно воздействует на реципиента» [7, 63].
Выбирая название-ассоциацию, Е. Чижова предлагает читателям самим
охарактеризовать роль и место «терракоторых» людей в мироустройстве.
Многозначность, порождаемая игрой значений сочетания «Терракотовая
старуха», активизирует читательское восприятие и побуждает поразмышлять
их о том, кто сегодня сохраняет цивилизацию. Семантический потенциал
заглавия увеличивается за счет конкретизации и генерализации его значения.
Конкретное значение реализуется за счет описания фигурки терракотовой
старухи, которую рассматривает главная героиня в музее. Второе значение
расширяется до понятия «терракотовых людей», их месте и роли в современном обществе. Включая паратекст в широкий литературный контекст,
Е. Чижова, отсылает своих читателей к известной в русской литературе дилемме: «волки» или «овцы», «твари дрожащие» или «право имеющие» и уже в
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современной терминологии «виннеры» или «лузеры» являются хранителями
цивилизационных основ. Очевидно, что заголовок романа отражает ту точку
зрения, с которой солидарна главная героиня романа, филолог по образованию, преподаватель русского языка и литературы. Заявленное противостояние «терракотовых людей» (овец) и «виннеров» очерчивает основную проблематику романа, задает авторскую модальную доминанту текста [8; 9].
Следующим элементом авторского паратекста выступают два эпиграфа,
представляющие собой цитаты Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Фигуры великих русских писателей появляются на страницах романа как портреты на
стене, как цитируемые авторы и как Большие Братья, Боги, которых выбрали
себе в родители отец и мать главной героини, выросшие в детдоме. Эпиграфы задают диалогичность всему произведению, представляя разные точки
зрения, объединенные авторской интенцией:
Да, и теперь кто-то стучится, кто-то,
новый человек, с новым словом – хочет
отворить дверь и войти... Но кто войдет –
вот вопрос...
Ф. М. Достоевский
Какая бы хорошая, нужная и великой
важности работа была бы – народный
самоучитель, с правильным распределением
знаний по их важности и нужности.
Л. Н. Толстой [10]
Данные паратексты представляют собой своего рода ключ к пониманию
смысла произведения. Эпиграфом Ф.М. Достоевского задается вопрос о том,
кто же придет в качестве хранителя цивилизации. Эпиграф Л.Н. Толстого
представляет собой своеобразный рецепт, позволяющий избежать цивилизационной катастрофы.
В духе Ф.М. Достоевского сформулированы названия первых глав романа: Убили или убил? Помогла бы или не помогла? Убил?.. Зачем?
Мысль Л.Н. Толстого о необходимость правильного распределения знаний находит отражение в следующих названиях глав: Свободный фасон; Откуда нам было знать? Face down; Формат ЕГЭ; Мой будущий ученик.
В целом элементы паратекста как средства авторской интенции способствует более глубокому пониманию произведения, обеспечивают адекватность восприятия читателем его содержания.
Включение в пространство художественного произведения широкого литературно-культурного контекста обеспечивается интертекстуальными связями. В романе Е. Чижовой интертекстуальность находит выражение в совокуп-
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ности различных приемов. При разграничении приемов интертекста мы опираемся на классификацию, предложенную В.П. Москвиным [11]. Наиболее характерными для романа Е. Чижовой являются такие фигуры интертекста, как
цитирование, аппликация, аллюзия.
Цитирование – это дословное воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое ссылкой на источник, например: В Древнем Египте была традиция:
знакомясь, женщины рассказывали друг другу о своих родах. Торнтон
Уайлдер. Мартовские иды.
В анализируемом романе цитирование, за редким исключением, представляет собой приблизительное воспроизведение исходного текста, оформленное с помощью специальных комментариев как «припоминание»: Мне не
вспомнить... Кажется – это из Бунина: женщина любила мужчину и нюхала его
картуз; Об этом я только читала: город, умерший после революции. Кажется, у
кого-то из Серапионов. Петербургу пристало умирание; Вот-вот, – я кивнула, –
как у Чернышевского. Утром – мастерская, вечером – бордель; Почитайте товарища Сталина: «Большевики – вот истинные представители народа». В некоторых случаях указание на автора цитаты может быть косвенным: За аркой
Главного штаба плескались волны. Выпей море, Ксанф! Вот он, наш эзопов
язык.
Наблюдения показывают, что частотной фигурой интертекста является
текстовая аппликация, представляющая собой прием цитирования без ссылки
на источник, например: Я дергаю балконную дверь. Город пышный, город бедный, вид неволи, стройный вид… (Источник – А.С. Пушкин. Город пышный,
город бедный); Вот уж не думал, что доживу. Сам стану бывшим. Буду сидеть
и плакать на реках Вавилонских. Все расхищено, предано, продано... (источник – А.Ахматова; Псалом 138, Из канона царя Давида); Тьма, вставшая за окнами, покрывала бездну. И был вечер, и было утро: день второй… К утру первого дня мы с Фридрихом успели закончить (источник – Книга Бытия 1, 5); Хочется сказать – крылатый исполкомовский конь. Сивка-Бурка, вещая каурка,
встань передо мной, как лист перед травой (источник – Русская народная
сказка «Сивка Бурка»); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по
крови своей... Он читает на память, покачиваясь взад и вперед (источник –
О. Мандельштам); Они приходят сами – чужие слова: Ей страшно. И душно. И
хочется лечь (источник – А. Галич); Кто речь ведет об отдаленных странах,
Ему являвших чудеса без меры…(источник – Г. Гессе. Паломничество в
страну Востока).
Текстовая аппликация может быть неточной: Я встаю и задергиваю
занавеску. Пальцы сгибаются медленно, как во сне. Не убий, не укради… (источник – Десять заповедей, Исх.20:2-17); По литературе? – тот, кого назвали
Фридрихом, смотрит так, будто примеривается купить. – Сеяли разумное,
доброе, вечное? (источник – Н.А. Некрасов «Сеятелям»); Гражданин Юпитер
сердится. Значит, он глубоко неправ (источник – Лукиан, II в.); В сущности,
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это смешная цена. За новую жизнь, за красоту, которая спасает мир (источник
– Достоевский «Идиот»); Раньше ее мерили слезами младенцев (источник –
Достоевский «Братья Карамазовы»); Это мы давили по капле, растаскивали
на цитаты (источник – из письма писателя А.П. Чехова). Подобные случаи
отмечает и А.Т. Акимова, анализируя интертекстуальность в эпистолярном
дискурсе [12, 309]. Иногда текстовая аппликация предваряет собой точное
цитирование: Паломничество в страну Востока. Или Запада. А может, Юга.
Или все-таки Севера? … Я узнаю цитату, которую она переврала безбожно. –
Там – по-другому… (источник – Г. Гессе. Паломничество в страну Востока).
Однако излюбленной фигурой интертекста в романе, поддерживающей
развитие сюжетной линии, является аллюзия, представляющая собой свернутую выдержку из претекста: «Позволь тебе представить …Татьяна Андреевна,
… А это Евгений Фридрихович». Татьяна и Евгений; У меня во рту тошнотворный привкус: разговор Евгения с Татьяной; Му-усик, у тебя комплексы Людоедки Эллочки; Научился у булгаковского доктора, того самого – из знаменитой
клиники; – Извините, – я осаживаю себя как птицу-тройку, которая несется, не
разбирая дороги; В их отношениях мне чудится что-то патриархальное, как у
барчука с дядькой. Впору вспомнить про заячий тулупчик; Если бы меня назвали Наташей, к началу девяностых у меня был бы долгожданный сын; Я стала бы толстой и неряшливой, но этим милой Пьеру; А он, надо полагать, ответит прямо по тексту: мол, если ты кого-то убил, в первую очередь это значит –
себя. Самой-то не смешно? Да, очнись! Все это в прошлом: и порфирии петровичи, и сонечки, спасающие чужие души.
Источником аллюзии могут быть реплики политиков, ставшие прецедентными, например: Максим кивает. – Как лучше. Только получилось как всегда
(источник – известное высказывание В.С. Черномырдина), а также книжные
фразеологизмы, крылатые слова и выражения: Рыцарь печального образа.
После развода вернулся к мамаше.
Подводя итоги, можно выделить основные функции паратекста и интертекста в художественном пространстве романа «Терракотовая старуха». Элементы паратекста образуют сложные диалогические отношения с основным
текстом произведения. Название задает устойчивую ассоциативную связь
«главная героиня – терракотовая старуха – терракотовые люди», актуализирует смысловую доминанту произведения. Эпиграфы и названия глав раскрывают подтекстовую информацию, конкретизирует авторскую интенцию.
Включение в художественную ткань произведения литературного и –
шире – культурного интертекста позволяет Е. Чижовой решить несколько
творческих задач: организовать сюжет, сформировать читательское восприятие героини, расширить пространственно-временные рамки произведения, что
представляется важным, поскольку весь роман, как оказывается, это всего
лишь один день из жизни главной героини [9]. Фигуры интертекста представить взгляд главной героини на мир через призму русской классики, эксплици-
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ровать основные вопросы, связанные с проблематикой романа и заданные паратекстами: «убил» или «убили»; «волки» или «овцы», «виннеры» или «терракотовые люди» сохранят цивилизацию.
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The article discusses paratextuality and intertextuality and applied to the field
of artistic communication. The author set paratextual and intertextual elements,
their functions are described in a literary text. The article concludes text-forming
potential elements paratext and intertext in the analyzed product. It is shown that
due paratextual actualize modal dominant author of a literary text and its intertextual
connections concretise. The article contributes to the development of the theory of
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ЦЕННОСТИ В КНИГЕ
Н.С. ГУМИЛЕВА «ЧУЖОЕ НЕБО»
НЕБО»

Антон Филатов
Ключевые слова: Н. Гумилев; онтологические ценности; книга стихов;
мотивный анализ; мотив движения.
В творческой эволюции Н.С. Гумилева книга стихов «Чужое небо» занимает особое место. «Появление книги совпало с первыми – еще не опубликованными – декларациями акмеизма, поэтому она нередко воспринимается как
первый акмеистический сборник Гумилева» [1, 505], однако далеко не все критики и читатели разделяли это мнение даже после официального провозглашения новой школы на страницах журнала «Аполлон». В.Я. Брюсов считал,
что «акмеисты <…> начали именно с теории, а произведений пока что у них
нет вовсе» [2, 388]. И.М. Шапиро даже написал Гумилеву письмо, в котором,
восхищаясь стихотворениями «Чужого неба», просил поэта объяснить, «почему это не символизм, а акмеизм»? [3, 239]
Такая ситуация объясняется не только органичностью и целостностью
творческого пути поэта, но и известным «отставанием» практики от теории в
новых литературных течениях: «Между реальным состоянием поэтики любой
школы (будь то акмеизм или футуризм) и манифестарным лежит несовпадение, которое во многом объясняется задачами литературной борьбы за место
под солнцем» [4, 38]. Тем не менее, этот промежуточный этап получает большое значение для исследования творчества Гумилева, так как помогает проследить формирование нового художественного мировоззрения, которое станет идеологическим и поэтологическим фундаментом акмеизма. Для этого мы
обратимся к изучению ценностной структуры «Чужого неба» и сфокусируемся
на онтологических ценностях, под которыми далее будут пониматься духовные (нематериальные) ценности, усиливающие значимость существования и
всего сущего для субъекта и декламирующие приоритет бытия перед небытием. Подобный выбор связан как с общей акмеистической установкой на актуализацию понятия реальности [5, 15], так и с собственно гумилевским «лироэпическим методом», о котором поэт писал в письме к В.Я. Брюсову в 1910
году: «Мне верится, что можно еще многое сделать, не бросая лиро-эпического метода, но только перейдя от тем личных к общечеловеческим, пусть стихийным, но под условьем всегда чувствовать под ногами твердую почву» [3,
147]. В другом письме, адресованном мэтру, Гумилев раскрывает значение
«лиро-эпического метода»: «Начиная с «Пути конквистадоров» и кончая последними стихами, еще не напечатанными, я стараюсь расширить мир своих
образов и в то же время конкретизировать его, делая его таким образом все
более и более похожим на действительность. Но я совершаю этот путь медленно <…>» [3, 147–148] Очевидно, что стремление поэта к эпическому началу было осознанным и целенаправленным. Эпический компонент в лирике актуализирует объективную реальность, делая ее главным предметом изображения. Эту аксиологическую основу эпоса Гумилев привносит в свои стихотворения, подчеркивая ценность бытия на родо-жанровом уровне [6, 111-119].
Нам уже приходилось писать о том, что при изучении ценностной структуры книги стихов наиболее плодотворным является применение мотивного

518

анализа, который позволяет раскрыть общую интенцию автора метатекстового образования [7, 120]. Поскольку в художественной философии Гумилева
большой онтологической значимостью обладает понятие «движения», которое
Ю. В. Зобнин назвал «универсальной категорией», позволяющей «Гумилевумыслителю судить о бытийном качестве изображаемого им объекта» [8, 11],
мы обратимся к рассмотрению одноименного мотива. В лирике поэта мотив
движения встречается довольно часто и, как правило, имеет устойчивую инвариантную семантическую структуру. Она включает в себя ядро мотива – предикат движения (странствие, путешествие, паломничество и т.д.), две пространственно-временные характеристики – исходную и конечную точки движения, а также два актанта – лирического субъекта и его спутника. Последний
компонент, являясь семантически необязательным (для осуществления целенаправленного движения субъекту вовсе не обязателен спутник), важен для
эстетического и ценностного мира поэта. В качестве примеров назовем такие
стихотворения, как «Тот другой» («Я жду товарища от Бога, / В веках дарованного мне <…>» (87) – здесь и далее тексты «Чужого неба» будут цитироваться
по изданию [9] с указанием страницы в скобках) и «Вечное» («И тот, кто шел
со мною рядом <…>» (85)). Естественно, не всегда этот актант проявляется в
отдельном образе: он может сливаться с лирическим субъектом в коллективное «мы» (как в стихотворении «Родос»), может опускаться, но тогда его
отсутствие будет значимым. Например, в стихотворении «У камина» образ
женщины выступает в роли «антиспутника», встреча с которым останавливает
движение лирического героя, повергая его в смятение и страх («И тая в глазах
злое торжество, / Женщина в углу слушала его» (17)). Стоит отметить, что
отсутствие предиката движения, актанта или пространственно-временной характеристики не означает, что мотивная ситуация в тексте не актуализируется. Если интенция лирического события предполагает мотив движения (как
это происходит в «Ангеле-хранителе»: рыцарь, мучимый мечтами о «жизни
вольной» все же не покидает своей «госпожи», поддаваясь словам ангела),
имеет смысл говорить о «потенциальном мотиве», возможном, предполагаемом событии внутри эстетического мира произведения, но по тем или иным
причинам не реализованного. Малозначимые для пространства одного текста,
в контексте книги стихов они приобретают особую роль, влияя на семантическую оболочку модели мотива наравне со всеми его конкретными реализациями и приобретая тот или иной ценностный статус (в частности, статус антиценности). Соответственно, потенциальными могут быть и другие компоненты
мотива.
В лиро-эпических жанрах мотив движения может объективироваться как
эпическое странствие – физическое перемещение персонажей внутри художественного мира – и приобретать форму внутреннего, духовного путешествия, или метафорического жизненного пути вместе с любимой женщиной, что
более свойственно любовной лирике (Гумилев сам сближает мотив любви с
мотивом открытия мира. См. отрывок из четвертой песни поэмы «Открытие
Америки»: «Новый мир, как девушка невинный!.. / Кто ж прольет девическую
кровь? / Кто визжаньем пил, как чарой винной, / Одурманит лес еще пустынный, / Острым плугом взрежет эту новь / И заплатит мукой за любовь?» (179)).
Такой двойной идейный план как раз позволяет поэту расширить значение
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движения до универсальной категории. Перейдем к анализу мотива движения
в наиболее репрезентативных текстах «Чужого неба».
В поэме «Открытие Америки» соединены два варианта движения: духовное – путешествие героя поэмы вместе с Музой Дальних Странствий во времена первого плавания Колумба в Америку – и реальное – само путешествие
Колумба. Хотя спутник здесь персонифицирован в образе женщины, мотив
любви не получает развития в произведении, являясь дополнительным условием для совместного движения, в котором Муза – небесный покровительпроводник. Конечная цель плавания изначально изображается как райское
место, однако постепенно приобретает инфернальную образность. Страшные
предсказания астрологов вселяют в команду ужас еще при отплытии; страх
нарастает в путешествии, когда моряки боятся плыть в сторону солнца,
плавающего «в бездне огненной воды». Однако Колумб верен своей идее, и
его уверенность успокаивает моряков. Высадка на берег открытого континента
повторно отождествляет новые земли с райским садом, однако это не снимает
инфернального фона: радость команды, восхищение невиданными птицами и
цветами контрастирует с криками какаду, похожими на вопли мучающихся в
преисподней грешников и сравнением экзотического пейзажа с бредовым (т.е.
болезненным) видением. Конечная цель, хоть и представляется желанной,
полностью не удовлетворяет героя, чувствующего в ней опасность. Еще один
источник этого неудовлетворения раскрывается в словах Колумба, потерявшего смысл жизни после достижения заветного места: «<…> раковина я, но
без жемчужин, / Я поток, который был запружен, – / Спущенный, теперь уже не
нужен» (28). В трудную для него минуту Муза покидает мореплавателя, более
ей неинтересного.
Таким образом, в «Открытии Америки» заявлена необходимость поиска
цели, оправдывающей существование человека и соразмерной жизненному
пути, и потребность в спутнике, который сможет быть одновременно и другом
в земной жизни, и учителем, посланником небес, вариантом Музы Дальних
Странствий. По сути, поиску этих онтологических ценностей посвящена больная часть текстов «Чужого неба», в которых поэт создает различные образы
путешествий и любовные ситуаций, совмещая их и рассматривая раздельно.
Идеальное на первый взгляд решение обеих проблем представлено в
«Балладе». Герой здесь рассуждает о жизненном пути влюбленных, аллегорически изображая путь к взаимной гармонии как поиск рая на земле. Завершающий каждую строфу стих – «Блеснет сиянье розового рая» (5) – указывает на
ту конечную цель, которую выбирает для себя лирический герой. Создается
впечатление, что она не является реально достижимой, но мерцает, как
ориентир, подтверждая правильность направления субъекта. Однако герой
все же достигает заветного места, которое снова изображается как райский
сад: идиллическое описание пространства («спокойная река», изобилие плодоносных деревьев, миролюбивые животные) и временная отнесенность к
началу мира, (лирический герой называет себя «в юном мире юноша Адам»
(6)) позволяют говорить о райском хронотопе как конечной цели движения.
Женщина-спутница здесь представлена в образе проводницы, ведущей к раю
(«<…> Я веровал всегда твоим стопам, / Когда вела ты, нежа и карая <…>»
(6)), что сближает ее с Музой Дальних Странствий: героиня скорее ведет за
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собой и учит героя, чем разделяет с ним жизненный путь на равных. Поэтому,
несмотря на идиллическую тональность, проблемы спутника и цели не
получают в «Балладе» окончательного решения.
Образ земной женщины-спутницы часто является у Гумилева носителем
негативного начала, дискредитирующим ценность движения или останавливающим его. Так, функцию мотива движения в «Отравленном» выполняет мотив смерти лирического героя – его «вынужденного» путешествия в загробный
мир. Он «с улыбкой» выпивает отравленное вино, будто признает, что ему не
по пути с любимой. Косвенно героиня все же выполняет функцию проводника,
и герой как будто понимает это: «Мне из рая, прохладного рая, / Видны белые
отсветы дня… / И мне сладко – не плачь, дорогая, – / Знать, что ты отравила
меня» (104). Однако достижение рая здесь не оценивается позитивно: насильственное движение получает значение одинокого изгнания, исключающего совместное целенаправленное движение.
Преодолеть это противоречие Гумилев пытается, создавая образ женщины-товарища. Так, в стихотворении «Она» речь идет о женщине-поэте, которая ценит искусство выше земных радостей. Эстетизация внешности героини
старательно избегается – этим лирический герой подчеркивает духовное, а не
чувственное родство с ней: «<…> Назвать нельзя ее красивой, / Но в ней все
счастие мое» (111). Однако она все еще занимает покровительственное положение по отношению к герою, напоминая все ту же Музу: «<…> я к ней иду /
Учиться мудрой сладкой боли <…>» (111). На ее неземное происхождение
указывает образ райского песка в конце произведения, а мерцанье зрачков в
первой строфе перекликается с блеском райского сияния из «Баллады».
Только в стихотворении «Тот другой» Гумилеву удается приблизиться к
наиболее гармоничному варианту спутника. Это «дарованный Богом» «товарищ», добровольно променявший вечность на земное существование и связавший себя с лирическим героем. Этим подчеркивается божественная природа спутника и его готовность пожертвовать вечностью ради дружбы. Заглавие
стихотворения в такой интерпретации не является отсылкой к товарищу-мужчине, а представляет общую категорию «чужой» идентичности, во взаимодействии с которой нуждается субъект, для того, чтобы осознать себя.
Таким образом, идеальный актант спутника должен быть духовно близок
к герою произведений, разделять его решительность и смелость, стремление
к динамике, желание познать мир пространственно. Как и субъект движения,
он враг статичности, покоя, даже представленного в идиллическом изображении. Внутренняя солидарность «связывает» субъекта и спутника, но это добровольная ориентация на Другого как на необходимый компонент самопознания. Устремленность к цели сливается с устремленностью к Другому в том отношении, что спутник предстает в облике проводника, указывающего субъекту
путь к цели. Это порождает тесную семантическую связь между двумя элементами мотивной структуры: поиск конечной точки движения совершается
через поиск подходящего проводника. Гумилев создает целый «спектр» вариантов данного актанта, большинство из которых предлагают на эту роль
женщину – «спутницу жизни». Однако реальная женщина часто олицетворяет
собой статическое начало (стихотворения «Ангел-хранитель», «Девушке», «У
камина»), не отвечает субъекту взаимностью («Сон», «Из логова змиева»,
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«Константинополь», «Жестокой»), либо хочет подчинить его собственной воле
(«Любовь», «Укротитель зверей», «Отравленный»). Так или иначе, в этих случаях равные, основанные на взаимоуважении отношения невозможны, как невозможно и совместное движение. Другим полюсом актантных реализаций
спутника является гумилевская Муза Дальних Странствий – трансцендентное
существо, имеющее божественную природу, ангел-хранитель, ведущий человека по его жизненному пути. Одним из источников этого образа является
Беатриче – возлюбленная и муза Данте Алигьери, ведущая героя «Божественной комедии» в его странствиях по небесному раю. Гумилев явно хотел соединить женщину и музу-проводника в одном образе («Она», «Баллада»), однако
женские черты в таких случаях уходят на второй план, уступая место духовному единению. Программный итог поиска спутника – стихотворение «Тот другой», где лирический герой отказывается от любовных отношений в пользу
«товарищеских», избирает себе высшую цель жизни, отказываясь от семейного счастья и чувственных наслаждений. В свою очередь, спутник отказывается от мира вечности, жертвуя им ради духовного единения с лирическим
героем.
Противоречие между желанием достигнуть цели и боязнью завершить
свой путь находит разрешение в том, что конечная точка движения, актуального в реальном пространстве и времени (например, Америка как цель путешествия Колумба), транспонируется за пределы материального мира, выступая в роли трансцендентного места, представленного, как правило, в образе
христианского рая. Типологически близок к нему образ острова Родос в одноименном стихотворении, который идут отвоевывать новые «рыцари». В
«Паломнике» перенос конечной точки движения за пределы реального мира
наиболее нагляден: главный герой умирает, но и после смерти достигает искомой цели – «небесной» Мекки, то есть попадет в рай за то, что его стремление
к цели до конца оставалось главенствующим принципом жизни, и витальный
потенциал был реализован полностью. Движение не заканчивается со
смертью героя, но продолжается и в другом мире, уже как приобщение к Божественному. Функцию проводника здесь выполняет ангел, посланный
Аллахом как бы «в награду» за уже пройденный путь. В Поэме «Блудный сын»
возвращение домой получает метафорическое прочтение как путь в неземное,
блаженное место. На фоне жизненных унижений отчий дом приобретает в
воспоминаниях героя райские черты (рощи апельсиновых деревьев, плоды с
которых снимают прекрасные девы, старик-отец с седой бородою, грустящий о
потерянном сыне), что наделяет его ореолом желаемой цели. Здесь начальная и конечная точки совпадают, что, однако, не обесценивает странствий
героя, давших ему жизненный опыт. Таким образом, мотив движения как возвращения в этом произведении преодолевает семантику бессмысленного движения, поскольку возвращает «блудного», то есть заблудившегося героя в
первоначальное, «догреховное» состояние.
Гармония субъекта движения с окружающим миром и пребыванием в нем
обеспечивается тем, что его собственная интенция деятеля соответствует
воле Творца – паломник совершает хадж, повинуясь голосу Бога. Без этого условия (включающего в себя высокую нравственную ориентацию действующего субъекта) достижение поставленной цели невозможно, так как движение
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обессмысливается, превращаясь в падение (мотив богооставленности и образ
падения присутствуют в стихотворениях «Жизнь» и «Я верил, я думал…»).
Данное условие свободно принимается субъектом как необходимое для собственного бытия. В этой связи значение категории Другого не ограничивается
сферой актанта спутника, но расширяется до онтологического требования: «Я
нуждаюсь в Другом, Другой утверждает мое бытие, ценностно завершает его.
Без бытия Другого меня в полном смысле слова еще нет»[10, 13]. Пространственное познание материального бытия приравнивается к героическому и духовному подвигу (неслучайно Колумб называет свое путешествие подвигом),
так как через творение субъект движения приобщается к Божественному
замыслу. Таким образом, субъект устремлен к потустороннему, в то же время
осознает себя частью реального мира и понимает, что достигнет цели не
раньше, чем пройдет путь, уготованный ему здесь. Поэтому все мысли о запредельном – преждевременны: «Всегда помнить о непознаваемом, но не
оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками – вот
принцип акмеизма» [11, 149].
В итоге, в «Чужом небе» движение является лейтмотивом, связывающим
отдельные произведения в целостное метатекстовое образование. Структура
данного мотива проявляет себя и на уровне композиции книги: заголовочный
комплекс не только указывает на экзотическую тематику некоторых произведений – обращение к неизведанному и потому чужому пространству, – но и
сам является элементом мотива движения, его конечной точкой. Этот факт
участвует в формировании горизонта ожидания читателя, приглашая его
вместе автором совершить путешествие по страницам книги, к «чужим небесам», созданным волей поэта. Здесь уже не лирический герой, а биографический автор, указанный на обложке книги, является субъектом движения и надеется найти себе духовно близкого спутника среди читателей. Всю книгу, таким образом, можно уподобить масштабному лирическому событию, обращенному «к читателю как прямому участнику эстетической коммуникации – а тем
самым и соучастнику этого события»[12, 86-87]. Ключевое различие с
текстуальной функцией спутника заключается в том, что теперь читатель –
ведомый, а автор – проводник, который учит жизни, указывает путь. Именно
это поэт открыто заявит в конце жизни в своем стихотворении «Мои читатели»: «…Когда волны ломают борта, / Я учу их, как не бояться, /Не бояться и
делать, что надо» [13, 133-134].
Мотив движения в «Чужом небе» не только является стержневым компонентом структуры, обеспечивающим единство книги стихов по принципу лейтмотивности, но и выполняет аксиологическую функцию, так как включает в
себя основные онтологические ценности аксиосферы поэта: категории движения, Другого и цели. Сопровождая героев произведений Гумилева, данный мотив формирует единую ценностную ориентацию, что позволяет говорить о наличии в книге сквозного образа героя, характеризующегося конкретной системой ценностей. Он может объективироваться в герое ролевой лирики или выступать в роли лирического «я». Согласно Л.К. Долгополову, формирование образа лирического героя является содержательным центром как лирических
циклов, так и книг стихов: «В центре каждого из этих новых жанровых образований находится воспроизведение внутреннего мира поэта, представленного,
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однако в формах объективированных, то есть соотнесенных с действительной
жизнью. Лирический герой получает черты личности, формирующейся в процессе становления, то есть по этапам ее внутреннего созревания. В сознании
поэта оформляется специальная и важная проблема ‒ проблема пути, реализуемая в стихах как идея судьбы, соотносимой с историческим ходом времени» [14, 107]. Так, герой «Чужого неба» в перспективе книги претерпевает
существенные изменения, проходя путь от верного вассала, ценящего свою
госпожу больше, чем весь окружающий мир («Ангел-хранитель»), через этап
верных товарищеских и любовных отношений («Тот другой», «Баллада») до
страстного путешественника Дон Жуана, для которого любая женщина –
только средство ярче почувствовать жизнь (одноактная пьеса в стихах «Дон
Жуан», завершающая книгу). Отчасти права А.А. Ахматова, писавшая об
«освобождении через стихи «Чужого неба»» [15, 114]. Но если она имела в
виду освобождение Гумилева от чувства любви к ней, то лирический герой
книги стихов освобождается от слепого поклонения женщине и ее обожествления, характерного для лирики младосимволистов, и видит в ней теперь друга,
равного себе. Не следует считать Дон Жуана «итоговым» вариантом героя
книги. Ироничность и пародийность пьесы требуют соответствующего прочтения. Аморальность героя гротескна, и не согласуется с образами раскаявшегося Блудного сына и смиренного Колумба, которые наравне с Дон Жуаном
учувствуют в формировании образа героя книги.
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The paper focuses on the role of ontological values in axiosphere of Nikolay
Gumilev’s book of poetry “The alien sky”. We come to the conclusion that the motif
of moving fulfils main axiological function in the book. The category of moving, the
actant of companion and the place of destination are elements of actual motif
structure and also basic ontological values in the book.

525

ó¬¦ª« £ë£ª«
£ë£ª« àÌ ª« ¦¥©
¦¥©
§« ¡«êÆ« «ª
ª , «¤ » ¥§¬

µÊ·¶ ¡µÈ·¶¾µ
¿µ»±À: ¯ºÀÊ± ¡µÏ¾µ, µÀÂ· ÂÀµ¸µ®¯ºÀÊ·µ, ²·±Ä, ¶µ»µ¼½µ¾· ¿µ»±À
®µ¶±ÀÊ¯ºÉ¾¯º, ÊÀµ¶µ ®·², ÃµÊ¯º¼µ³¯ºÎ¯º¸, âµ¸µÀ®µ¶µ¿µ, ÊÀµ¶µ
µ´µÂ¯º¾É, ¨.¥µÀ¯¾µ, .ß®¾µ, .Ô¯É¯´±¼:
.¡µÏ¾µ· ÂÀµ¸µ®¯ºÀÊ·µ¾¯º¸ ²µ®¶±À´µÎ ÊÀµ¶µ ®·²±ÀÍ ¿µ¼µÃµ¾®¯º¸ ± µ¶µÕ¯ºÉ¾µ ÓÀÏµ· ¸±À ·Àµ¶µ¯ºÉ¾µ, Ãµ®¶µ²±Ä 1991-2000µ¶µ É´µ¶µ±À· ÃµÀµ¾· ¶¾µ½·, ÃµÄµÀµ¶µ¶µ Õµ´±À· ¸±Ï äÒµ´¯À´µÎ ¸µÀÂ¶µ¾·, Ä¯¼·µ³-Ã¯Ê±¿µµ¶µ ¿¯À¯Ó Ãµ®¶µ·Ó±À ¯º µÃµ®±À·
¿µ´¯À¯ºÉ¾µ µ»µäµÃµ®¯º¶ ÊÎ±ÀÍ: ¾Ä ÓÀÏµ· ¸µÀÂ¶µ¼ µÕµ®·²±À·¼ Ä®±ËÎ´µÎ ÊÀµ¶µ ®·²±À· Ê±ËµÀ´±Ä®µ¶µ ²µ®¶±À¸µ¸¿ Ãµ®¶µ²±Ä
µ»µäµ¯º¸ ± Àµ «µ®µ· ®µÀ·», «£±Å·¼ ²ÀÎ¯º¸ È¶µ», «´±Àµ¶±À·
²µÃµ¶Í», «¶µ´, Êµ¼», «À¸µÊ±Â¯» Ò µ¾³ ²·±Ä±ÀÍ:
¾Ä®±Ë ¯ºÅ¯º¸ ±½ µÂÀµÂµ»µ³, ¸µÄµ´¯Àµ²±Ä, âµ¸µÀ®µ¶¯Ë
/Â±¸µÊ¯Ê/ ÃµÄµÀµ¶µ¶µ-½µËµ½µ¶µ Ê¯ÀÎ·È±À·, ¯ÀµÃµ¾® ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾¯º±À Ã·¸µÎ Ë±¶µ´µÀ±À· ÓµÀ½· ²µ®¶µ¯Ë ¸· ÊÀµ¶µ ®·²· ´±À³¯ºÎ¯ºÉ¾µÍ, ¯ÀÍ ²µ®¶±À´µÎ Ð «¶µ´, Êµ¼» ±À¶¯º Ê¯ÀÎ¯Ë¯ºÉ¾µ¸¿ «±ÀÊ·Îµ¶µ ÂÀµ¸µ¾¯º¸», ·È²±Ä ¿¯ºÉµÊÀ±³ Ð ãµÀµ¾· µ»µäµÃµ®¶¯ºÉ¾¯ºÍ Ã±Ë·µ¶Í: ¥·±Ä¯º¸ Ãµ¸µÂÀ´µÎ, ¸·µÃ¾¯ºÄ´µÎ ± ±ÀÊ·Îµ¶µ· ¯º ÂÀµ¸µ®·¶µ¶µ· Ê±ËµÊ·®µ¶µ-Ê±ËµÀ´±Ä®µ¶µ ÃµÀµ½±ÀÍ: ¨±Ë·µ¶· Ä®±ËÎµÎ
¸µ ®±ÄµÂµÓ®¯º¸ Ê³Õµ´¯À ¶±À²µÀÍá ¨¯ºµÍ, Ò Àµ ¸¯ºÀµ¼¶µ-Í¶±À±ÀÍ ·Àµ®±Äµ¶µ ¸·Ïµ´µ¾À¯º¸ ¯º ÃµÀµ¿±À¯ºÉ¾¯º±À· ¸±Ï ± ±À¶µ¾µ¯º¸,
¯ºÀ, ·È Õ¯Ä½, ¯À¯Óµ¶·¯À± ¶µ®±³· Ð ÂÀµ¸µ®·¶µ¶µ ±À¶· ¶±À²µÀ±À·
Ãµ¸µÀ ¿¯ºÉµÊÀµ¶µ ¯À¯Ó ²µ¾¸µµ¶µ¯ºÉ¾¯º±À ¯º ¿µ´¯À¯ºÉ¾µ ÊÎ±À·
Èµ¹µÅµ¼´µÎ¯ºÉ¾¯ºÍ, ·ÈÍ É±ÀÒÄ ÃµÄ¼´µÎ Ð ´µÅµÊ¯º¾·:
³Õµ´¯À Ê¯ÀÎ¯Ë µäµ¼, ¸µÄµ´¯Àµ²±Ä, ¸¯ºÀµ¼¶µ±À ÂµÀäµÎ
µÕ¶· ¯Ä®·¶µ ·¸¯·, µÀÃ±Ä®µ´¯À ¥±®À¯Ä·, ¯ºÄ¯º¼·È ¨¯´¯ºÓ·, Î¯Ë±À· ¶¯À¼±³¯º¼ Ã±®¯ µµ²µÄ®µ ¸µ¼µÎ, ¿ãÓ¶¯ºÃ· Âµ»µ³¯º ¼µ¶¯ºÉ¾¯º
¯º±¼¯Ë ¬µÀ··á ²·±Ä¯º¸ ±À¶µ¾µ¼´µÎ ¶µ¼¯ºÉ¾¯º ¯º Ã¯Ê±´·âµ¶Í â·Ó® ÃµÄ¶µµ³¯º Ãµ¸µÀ ¯ºÀ´µÊÎ±½ µ¾ ·Àµ¶µ¯ºÉ¾¯ºÍ, ¯À· ¸±Ï Ãµ¾®´±³ Ð·
Àµ¼ ±ÉµÂÀ¾µ³ µÕµ®·²±ÀÍ: ¡¯ÀÃÀÂµ¾· ¬·¯ºÉ¾µ ¹³¯ºÅ¯º¸·¼ Ã±®¯ µ¶µÕµ¼µÎ ¨µ¾µÄ®µ· ¨µÀµ²±®¯ºÉ¾¯º¯º¸ /1991É./ µÕ¶· ®®±Äµ¶µ
Ãµ¸µ¶µÀÊ· ½µ¾½µ¾¸µ, ¯À ®®±Äµ¶µ ÃµÀµ¿±À¯ºÉ¾¯º±À· äÒµ´¯À¸µ
Ã±®Òµ½¯´ µ»µÏµ¼µÎ ½µ¯Ä·, ±ËµÎ ²±®µ¶µ, Ãµ¸µã¯Ë¯´ÀÂµ¶µ ¸·Ï¯¼±À· Ä±¹µ¶µµÓ¯ÀÃ¸µ µ´µ ®µ¶ Ä¶Ä´µÎ Éµ³µ·, ¶¯Ë¯²¯º®· Ã±®Òµ½¯´ ±À¶À¯º¸ µË½µ®¯ºÉ¾¯ºÍ ÃµÄ¯º¸ Ð µ»µ´±³µÊ¯º¾ Èµ¹·: ´½±À · ´·âµ¶·
± ³·¯º¸, Ã±»µ¯º¸ ± µÀ®µÄµÃ¸µ¾µ ±À¶À±Àá ¸·µ¾µ¶ ¶µ¸ Í®µ·½¯´,
±À¶À¯º¸ ¸µ¼µÎ±À· ¸±Ï ¸±Îµ¯º¸ Ð ·À±¼ µÕ¶· µÓÕµ®µ®±Ë±À·¼
ÅÀ¶´µÎ, µË½µ®µ¼µÎ ¸µÄµÊ±®±À·, µ®¯º, µµ²µÃ¯´, ÍÈµÅ¯ºÀ¶
¸µÀÂ¶µ¼ ½µµ¶Í: «Àµ½ Ãµ¸µ³À¯º¸ ± ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· ÓµÀ½±ÀÍá Ä®±ËÎ±³¯´ ¶¾µ½· Ãµ®µ¶¯º¸ Ãµ¾®´µÎ µµ²µÄ®µ±À· ÃÄ¶µ¾µ¶µ ÅµÊ´µÎ:
¬¾¯ºÄ ¶¯Ë¸·¼ ÃµÀµ²±®¯ºÉ¾¯º¯º¸ ã¯Ë¯´ÀÂµ´µÀµ¶µ ¶µÀÊ±À Ä®±ËÎ±³¯º ¯Àµ¸¯º® ½µËµ½µ¶µ¯ºÉ¾µ Ó¯ÀÃ·´ Ä®±ËÎ´¯º¸ Ð ¸· ¶µ¼¯ºÉ¾¯º, ¯ºÀ ÃµÀµ¾·
¶¾µ½Í ÃµÄµÀµ¶µ¶µ ¯ºã±À·, Ãµ²â±² äÒµ´¯À´µÎ ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾¯º±À· ÑÀ·-
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µ¶µ ¯º µ²ÑÀ·· ½µËµ½µ¶µ, ¶¯ºÄµ¶¼µ¶µ ²µ¾½µÀÍ, Ñ³·ÊµÀÕ±À·¼
¶µÅ¸´µÎ ·ÓÕµ¯ºÉ¾¯º±À· äÒµ´¯À¯º¸Í µÃ»±³· ®µ¶¯º´Àµ¾¯ºÉ¾¯º Ð µ»µÏ
¿±À¯º¸ ±À¶À¯º¸, ¸µÀÂ¶µ¼ Ã¯Ê±¿µ¯ºÉ¾µ, ¿µÀ¯¾µ¶µ ²µ®¶±Àµ¼¯º¸±À·
¸±Ï:
î¯Ë¯´ÀÂµ´µÀµ¶µ ¶µÀÊ±À ÃµÄ®µ®±³¯º ¸·®¯º¸±ÀÍ ÃµÄµÀµ¶¯ºÉ¾µ
µ¸±µ®µÀ¿±À, µ¾Â É´¯º¸ ¼µÎÀ Õµ´· ¸µÀÂ¶µ¼ ÓÀÏµ¯º¸, ½µËµ½µ¶µ ·ÓÕµ¯ºÉ¾µ ¸±Ï Ãµ¾®´±³¯º ÃµÀµ´¯À¯ºÉ¾¯º ¯º Ã±»µ¶µÀ · Ãµ¾® Ð ¿±À¯º¸
µ»µä· µÃµ®±À·, ¯´½±À, µ¸± Ê¯´ ·À±¼ ÍÂ¯ºµ¶¯ºÉ¾¯º±À ÑÊ®µÊ¯ÀÎ±³¯´, Ê¯ÀÎµÀ½· ¸±Ï ¸®±³¯´ ·À±¼ ÕËâ· Ã±®, ÓÀÏµ¼±³¯´ µ´µÂµ¶µ
µÅÊµ¾·-¿µÀ¯¾µ¶µ ²µ®¶±Àµ¼¯º¸±À ¯º ®µÀÀµ¶µ Ãµ¸µ¸µÀÂ¶µ¾· µÀã±½±ÀÍ, Ïµ¯º¸ ± Ãµ¾®´±³ ¯À äÒµ´¯À´µÎ ·ÓÕµ¯ºÉ¾¯º±À· ±À¶µ¾µ¼¯º¼·È±À· ¶¯Ë½·, ¶¯ÀÅ±³ ·À±¼ ¸µÄµ¿µã·Í Ãµ¸ÍÂÃµ¯ºÀ ½µ¯Ä· ¸±Ï:
«¸µ ¿µÕ®µÕÂ·À, âµ¸µÀ®µ¶µ¿µ Ê¯ÀÎÈ· ÊÀµ¶µ ®·² Ð µ¾Ä
²·±Ä· ¶±®À¯µ¶µ ¶±À²µÀ ¨¯ºµÍ, ¯´ ³µ´ Ð ¯ºÄ¯º¸µÄ·À±³ ÃµÀµ¾·
¶¾µ½¯º¸ Ä®±ËÎ´µÎ ·Àµ´·âµ¶Í, ¶µÀ¯Ë Ð ¸µÀÂ¯º Ã¯Ê±¶µ· ´Àµ Õ¯Ä½¯´ µÅÂ±³¯º Ê¯ÀÎ¯º¸ À¿µ¸®¯ºÉ¾¯º ÃµÂ±Ä ¿±À±³: ¾Â²±Ä µ ¿µ¼µÃµ¾®¯º¸ Ð ²µÀÅµ¸·®, Ó¯º® ´Ä®µÃ¯Ë, Â¾¯ºÀµÃµ´µ® ¸µÀÂ¶µ¼ ´Àµ ÊÀ±É± Ã·²¯Äµ¼¯Ë
µÅÂ±¼¯ºÉ¾¯º Ê¯ÀÎ±³¯º ·À ÍÂ¯ºµ¶¯ºÉ¾¯ºÍ: ¬µÀÂ¯º ¸±Ï µÀãµµ²µ®´¯ºÉ¾µ, ¿µÀ¯ºÉ¾µ, ±À¯Ëµ¸®¯ºÉ¾µ ÅÊµ¼¯º¸±ÀÍ ¶µÀÒ¯À±³¯´, ¸·µãµ¸µµ¶
Ãµ¯º µÀÂµÀ¯ºÉ¾µ ·ÓÕµ¯ºÉ¾¯º±À· Â±¸ ÕµËµË ÍÂ´Å¸µ ¶¯È±À µ±³¯´`
µ ¸±Î µÅÂ±¼¯ºÉ¾¯º Ð Ê¯ÀÎ¯º¸ ¸¯ºÀµ¼¶µ ÂµÀäµÎ ¥±®À¯Ä· /¯ÀÍ Ãµ¯º ¸±Àäµ´¯À±À·á µÀ®µÊµ µÓÕµ®µ½· Ð Êµ¼±³, Äµ¶µ¾ Ã±®µÊµ¾¯º¸ ÅÀ¶´±³ Ð
µ¸± ·È·¼/, µÓÕµ®µ´µ¾À¯º¸ µÃ·¸ ¶±À²¯´ ÅÀ²µÀ®´µÎ ¯ºÄ¯º¼·È ¨¯´¯ºÓ·,
·À µÀÂµÀµ¸®¯ºÉ¾µ ²µ®âµ»¯´ µÓÕµ®µ½·¼ ´®µÀ´µÎ ¯Ä®·¶µ ·¸¯·,
¿ãÓ¶¯ºÃ¯º Â¯ºÄ®À ¬µÀ··, ¯º¾·Ä¶ ¸¯ºÀµ¼¶µ±À·¼ µ²ÑÀ·· ¶±À²¯´ ÃµÀ¶±À
Ãµ´µ½¯Ë ¬µÀ®·¶· ´Àµ, ¯´ ¸µ¶µ®µÍ ¸±Îµ¼µÎ ±À±Õµ Ð ±Ë±³: ±ÀÏ·±ÀÄ ¶µÀ¯Ëµ¯º¸ ± ·À±¼ ¸µ±À· ÓÀÏµ¯º¸ ¿µÀäÀµ¼±³ ¨¯ºµ· Ã±Ë·µ¶¯ºÉ¾¯ºÍ Ò Àµ ÃÀµ²µÀµ¶µ¾·, ÄÀ®µ¸¯®, ¿µ¾¼ Ò µ¸¿¯ÕµÃµâ ±³¯º¾É±À·
¯º¶Â·À ÂµÀä±³ Óµ®±À·: ´ µÃµ ¿µÍ ÃµÄ¯º¸ Ð ¸¯ºÀµ¼·¶±À·¼ Ò ÍÂÃµÀµ²±Ä µË½µ®±À·¼ ¶µÅ¸´µÎ ÅµÊ´µÎ±À· ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾¯º Ä®±ËÎ±³¯º:
¨¯ºµÍ Ãµ¸¯Å´µÎ ÐÀ, ¯À µ¾ ·À µÂµ¸±À¯´ µ¸±µ¸±Îµ½µµ¶ ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾¯º Ð ³·±³¯º Õ¯ÀÃÀÂµÀµ¯º¸: ¨±Ë·µ¶· Ã±Êµ½ µ¾Ä®±Ë Â·²¯º¶ Ð ¿¯ºÉµÊÀ¯º¸ ÃµÀµ²±®¯ºÉ¾¯º¯º¸ ¿µ¶È¯ºÉ¾µ ÍÂÃµ¯ºÀ ¶µ¼¯ºÉ¾¯ºÍ µ¶µÕ¯ºÉ¾µ µ»µÏ· ®µÀ·±À·:
µ¶µ¾ ·ôÈ Ð ÊÀµ´·È ÂµÀä¯º¸ ¨¯ºµ· Õ¯Ä½Í, ·È²±ôÄ Ð µ ÃÀµ²¯ºÀ¯º¸, ÊÀµ´¯º¸ Â±²· ·À± ¯º ±ÀÊ¯ÀÎ¯º¸ Óµ®±À· Ò Ãµ®¶µ²±Ä ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· ¯º ¶¾µ½· Ãµ®µ¶· Ãµ¾®´µÎ ¸µÀÂ¶µ¼ ±ÀµÓÕµÀÃ· ´Àµ: «µÕ¶·¯º¸
½·È É± Óµ® µÓÕµ®µ®±Ë ¯º±¼¯Ë, ÃµÄµÀµ¶¯ºÉ¾µÍ ·®±ÊÀ´µÎ ¸µÀÂ·¶,
Ãµ¾®´±³¯´ ¶¾µ½· Ãµ®µ¶¯º¸, Ê¯¾µ®Ò±³¯º Ãµ¸µÀ Ã±®· ²³µ ± ¸Ë¯º¸
·À±¼ ¸µÀÂ¶µ¾· µÀãµµ²µ®´¯ºÉ¾¯ºÍ, Ã²µÀ®¯ºÉ¾¯ºÍ, ·½¯ºÉ¾¯ºÍ, ±ÉµÀ¶´¯º¸ ·À±¼ ·È-¯À ¿µ ®´¯Ë ¸µÀÂ¶µ¼ ´·Àµ´¯Àµ¶µ ¶µÀ±¶¼µ½·,
µÀÃµ¸µÀÃµ¶µ ´±Àµ¿±À¸¯º½·: ¾Â²·Ä· ¸¯®±¼¯º¸Í ´±À¯Ã·Ó¾µ³ ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· ÃµÂ±² ²·±Ä· ®·À¯º¾É¯º¸ Õ®µ¼´µÎ ¶±À²¯´ Ð µÀ®µÃµ¾®´±³ ¸¯ºÀµ¼¶µ¯ºÉ¾¯º µ±³¯º ®±Ë· Ãµ¸µÀ Àµ¼·¼ ÃµÀ¶ Ãµ´µ½¯Ë ¬µÀ®·¶· ¶±À²µÀ· ¸·Ï¯¼¯´: ÈÒÐ. ¨¯ºµÍ ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· Ä¯´¯À±¼¯º¸ Ð ¹¯Õ±³ ·À±¼
Ê¯ÀÎ±³µ¶±À²· ®µ¶®·¶µ, ¯À¯´Ã±®Ò Àµ¼ Ä¯´¯Àµ¶µ ²µÃ´µÎ½ ¯º
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ÕÂÀµ½ µÀÂ± È± µÅÂ¯º¸ ¸µÀÂ¶µ¼ ´Àµ: ¬µÀÂ¶µ¾· Ã¯Ê±¿µ¯ºÉ¾µ
±À½· ÓµÀã·È ¯ºã±À· ¸· ¯À¯Óµ¶· Èµ¹¯´ ³µ´µ®±Ë¾µ¶ ¨¯ºµ· ¶µÀÎ·½¯´á
²±®½ Ð ¯ÀÄµ³ ¯È É± ¸µÀÂ¯º Õ·ËâÍ, µ¾Ä·½á ÕËâµÃµÀ¯ºÉ¾¯º µ»µÏ ¿±À±³
·À±¼ ¶µ®¸µ¸¿, µ¾³ ¯ÀÄµ³ Àµ «Ê·®µ¶¼¯ºÉ¾¯ºÍ, Àµ ¯Ê·»: ¨¯ºµ· Ãµ¸¯Å¸µ¸¿ ¸¯ºÀµ¼¶µÍ ·À± ¯È É± µË±ÀÄ¯Ë·, Ä®¯À· ¶µÀÊ· ¸µÀÂ¯º ¶µÀÊµ´·âµ¶¯º¸ ²±®½ Ð ÅÊµ, µ¾³ Ä¯´¯Àµ¶µ µ¼¯ÀÂ· Ãµ´µÄµÀ ²±®½ Ð Ãµ¸µÀ·
·À±, ¯´, Äµ¶µ¾, ±À¶µ ²µÃ· Ãµ¾®´±³ Ð ÎµÀ ¶µ¼¯ºÉ¾µ ¸±Ï: «µ ²±®½ Ð,
·È²±Ä ·½ Ð µÀ®µÃµ¾®´¯º¸, «®±Äµ¯Ë·» ¸¯®±¼¯º¸ ÃµÂ±Ä ¿±À· µ¾ ²µ®µÃµ¶µ ¸µÀÂ¯º ÃµÂ±², ¯º¸ ä±»½ Ð ¸±¶¯º¸: ¥±®½ Ð ¶µÀ¯Ëµµ ¸µ®µ¼¯º¾¼ µ±³ µÒ ´±ÀÏ··Ä ¸µÀÂ¶µ¾· É¯º³¯ºÉ¾¯º±À ¯º µ»µ½·¯ºÉ¾¯º±ÀÍ,
¯À· Ó¯ÀÃ·´ Àµ½ ®±Äµ±³· ¶ÂµÀä± ·À±¼ ¸·ÏÒ ±ËµÎ ÍÂÃµÀ¯ºÉ¾¯º±ÀÍ:
´ µÃµ ¨¯ºµÍ ÑÀ·µ¶ Ð ¼¯º¾¼ ®µ³·Ä Àµ¼: ¥±®À¯Ä· ±À¶µ¾µ¼±³¯´
¯À²±Ä µ¼¯ÀÂ, Àµ Â·¸±³¯´á µÄ¯º¸ Ð.
«¨§«« - ¯³¯À¯´· ´±ÀÏ±ÀÄ ±Ä Ð³ ½±Å ¸µ Ó®µ²¯º¸ Ð· Ê¯ÀÎ·, Ê¯ÀÎ·¼á
®¯º, ¶¯ÏÄ, ±À±Õµ±À·Ä ¸¯®, Äµ¶µ¾ âµ¶µ®µÊ·ÀÍ Ê·®±Ä ·È ¿µ Ð, Ãµ¶µÀÎ, µÄ²µÄ±³· ¸· Éµ½Ä®¯¼·¼ Ãµ¾®´¯º¸` Õ¹¯º¸ Ð Ê³Õ·Â ¯º ¸±¶ Ð³` ¯´È
Ê¯ÀÎ, ¯´È ®¯º, ¯´È Í®µ·½…
¥¦ - µÕ, ¯¼ ±¸ ½±Å ÃµÄ¶µ¯º¸…
¨§º«« - µ¶µ¾ ±Ä È±¸ Ã¯ºÄµÃµ®´¯º¸, Äµ ´±ÀÏÍ ÈÐ, Äµ ¹¯Àä¯ºÉ¾¯º Ð
ÍÂµ¸±Í, ¯À ¦±À ¯ºËµÀ¶¯º¸ Ð ¿¯³¯À·Ä, Ò ¿¯³¯ÀÄ Ð³ · Å¯À¯º ±½ ÃµËÉµÃµÀ±³¯º, ²µÀÅµ²±Ä ²±®½ Ð ¸·¸¾µ¼ ÑÊ±½, µ¾¯, ¸·µ¾µ¶` ¸µÀÂÍ È· ¶µÀ¯Ë ®µ±³ ¶¾µ½· Âã´µÀ¯ºÉ¾¯º±ÀÍ, µ¾ÄÑÀ` ±Ä, ´µËÍ Â¯º½ ¶µ¸ µ¾ ¸±¶Í… È µÀµÎ,
¶¾µ½Í ³· Ð ®µ»µ²µ½¯´, ¿µ¾¼ ®µ»µ²µ½ µÃÀµã±Ó®¯ºÉ¾¯º Ð, ®µ»µ²µ½ Ð, ¯À Ä¯´¯À±¼¯º¸ Ð ÃµÄ¶µµ³ ¶¾µ½Í, ¸±Àäµ´¯À· Ò ¦·À¯ÏÍ, ®µ»µ²µ½ Ð, ¯À ¸µÀÂ¯ºÄ ¸µÀÂ Ð ÂµÀä¯º¸… µ¶µ¾ Â¯º½ Ó®µ²¯º¸ Ð·½, ÈÅ¿µË±¼±¸, ¸· ÑÀ µÅµ® ¶³·±½` ¶ÅÀ¯º¼±½, Ã·¸µ ²µÀÅµ²±Ä µÄ±¸, ¯À ä±À ÑÊ¯ºÉ¾µ
¶µÀ·½ ¯º±¸, Ãµ®¶µ²±Ä` ä±À, ¯ºÀ·Ó ¸±¶· Ê¯º¼± È¸¯®±µ¾·, Ãµ´µ®µ¼±½,
ä±À ²µÃ´µÎ½¯º¸ Ò Ãµ¾µ¼½¯º¸ ¸· µ¿µ¼µ®À±³· Ãµ¸µ¶Àµ½ ¶µÀÂµ¼· Ò
´Ä®µÃ±¼·, ¸µ¼¾µ³Í É¯Ë¯º¸ ±¸ ä±À ÕËâ·ö ·®±ô½, Ãµ¾®· µ»µ¶ µÄ¯º¸ Ð`
Ãµ¼Â Ê¼·À Ï¯ºÀÍ, ¶µÀµÊÍ ´Àµ ½ÄµÎ` ±® ¶Ä®µµÄ.Äµ Ê¯º¼± Ã±¼ µ¾Â Â±²½
Ð» [1, 502]: ¨¯Ê±¿µµ¶µ ±ÀÊ¯ÀÎ¯ºÉ¾¯ºÍ ²±®½ Ð ÓµÀ¯ºµ¶±³á ¸µÀÂ¶µ¼ ¸±Ï
¿µ¼µÃµ¾®±³¯´ ¿µÀ¯ºÉ¾µ, Ä·À¯ µ»¶µ¾¯ºÉ¾¯ºÍ, ¯ÀÍ ¶±Äµ¶µ ÃµÊµ¸µ½±À· ¿±À¯º¸¯´ Ã±®· ²³µ Ð ¸Ë´µÎ: ¾³ ¶±À² µÄµÎ` ¨¯ºµÍ ¶µÀÎ¯º¸ Ð, ¯À
¯ºÀ·Ó±À·¼ ¯Ë¯À¸¯ºÉ¾¯º ÕÂÀ±³·Ä µÊµ¸ ²±®½ Ð ²µÃ²µ±³ Ä±¹µ¶µ µÀãµµ²µ®´¯ºÉ¾¯ºÍ Ò ÃµÀÊµ³·¼ ´±Àµ¿±À¸¯º½¯´ ÊµÃµ®±³ Â·¸µ¼··Í:
¨¯ºµ· µÅÂ±¼¯ºÉ¾µ ÊµË®·½±À·¼ ¸±¶ Ð³ µ¾ Ð, ¯À µ ·À ¶±Äµ¹¯Àä¯´ ¸µÀÂ¯º Ã¯Ê±¿µ¯ºÉ¾¯ºÍ ½·È É± Óµ® ³µ´ âµµÈ±³¯º Ó¯ÀÃ·´, µÓÕµ®¯º¸ Ð
¾¯ºÀµ½µÈ¯ºÀ· ¸±Ï ®±Ä±³ ¯º · Ãµ¾® ¿±À±³ Àµ ´µÀ½µÊÎ·, ¸µÀÂ¶µ¾¯À±
ÃµÄ¶µµ³· Ð¯ºÉ¾µ ¯º µÀµÀ½±À· ¿¯³¯À ±ÉµÂÀ´¯Ë, ÃµÀµ´¯À Ã·¸½±ÀÍá µ¾Â
ÍÉµ¼½¯º¸ ÑÊ®µÊ¯ÀÎ±³¯´ µÒ µÄ®´µÎµÓÈ¾µ Ò µ¾³ âµµ²µÀÃ¯´ ¾¯ºÀµ¼ÀµÎ Õ¯À·¸µÄ® Õ¯Ä½±À ¸µÀÂ¯º ²µÃ´µÎ½· ÐÉ·¶µ¶µ Ä¶Å¿¯º½±À· ¸µÄ·:
¾Ä µ»¯º¸¯´ ¯ºÓµÊÀµ´ Ð Àµ ÅÀ¯º¾¼Í ¬µÀ®·¶· Ã±®, ¯ÀÍ ¸µ¶µ®µÍ ¸±Îµ¼µÎ ³·±³¯º ²µ®âµ»¯´ È· âµµÈ¯º¸ Î¯Ë±À· Ò ¸±ËµÂÀ¯º¸ Ð Àµ¼.
«¨º«« -¬· ¸±ËµÂÀ·À, ¯À È¸±ËµÂÀ´±Ä.Â¯º ·ôÈ Ê·®±Ä, É± ·È ´·âµ¶¯º¸
± ±Ë±³ Î¯Ë±ÀÂ, ±À¿ ½±Å É¯Ë±³ ±, Ê¯º¼± ¯ºÀ·Ó ±³½ È± ¯º±¼±³… »ÃµÄµÀµ¶,
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¸±½ ·ôÈ Ê·®±½ ¯ºÀ·Ó· ´·âµ¶·, ¯ºÀ·Ó· Ã¯Ê¯º¸ ¶µ®µÀ´¯Ë· ¸µÄ·… À¿±½
È²±®½ Ð Ã±Ó®¯À± ¸±ËµÂÀ±½ ¸±Àäµ´¯À·ö ²µ ¹¯Àä±½ ¸±À Õ¯À½Í
®±Ä±³, µÀÂ¾¯ô½ ¸±½ µ»µ´±³ ±½… Èö ¯º¼± µ´±³· ´µ® ±½ö ºÄ®·, Ä·À±³·
·¸ ¬µÀ®·¶, ¸· ¸±ËµÂÀ·À Î¯Ë±À·Â, ¯À¯¼ ¸µÄ· ¯È·È ÈÊ·®±Ä, ÃµÀµ´¯À Ð,
¯À Àµ½ ÃÀµÓµ³· ¸µÀÂ·¶ ±, ÃµÀµ´¯À Ð µÒ` Àµ½ µ¾³ÒÄ È¶µ Ò Âµ Ð
²µ®âµ»Í, ¯À È± ¹®À¯º¸ ½±Å, È± Ê®¯º¸, ¯À²±ÄÅ· µÄ±` ±À·À ¸±Å,
¯ÀÂ·…
¬¦ª /®µ»µ²±³¯´/ - ôÈ ±Ä ¯ºÅ¯º¸ ·ä·¼…
¨§«« – Ì«Ì: ºÅ¯º¸ ±¸á âµµÈ±Ä ·½Â ½±Å ¯º ÃµÀµÅµ® ³·±Ä ½¯
®±Äµ¶·» (Ã¯Â´µÎ¯º¸ Ã±À¯Ä· Õ¯Ä½·¼ ¸±Ï¿±À¯º¸±À ÍÂµÀäµ¶ ± ¶µ®µÀ´±³ Àµ µ´±³· ³·µÀã±½ ±À¶µ¾µ¼±³¯º Ãµ¸µÀ): ¬µÀÂµâµµÈ¯Ë¯ºÉ¾µ µ¾Ä²·Ä· ÍÂ¯ºµ¶¯ºÉ¾¯º±À ÂÀÄÒ¯À±³¯´á ÍÈµÅ¯ºÀ¶±À· ÓÀÏµ¯º¸ Ãµ¾®· Âµ»µ³¯º ¸µÀ¸µÏ·¼ ¸Ë´µÎ ¨¯ºµ µ»µÏ¯ÀÂ´¯º¸ ÐÀ µÒ µ¾ ²µ®¶±Àµ¼¯º¸¯´,
¯À «¸±½ ²·®· µÓÕµ®±½ ¯º¾·Ä¶ ÉÓµ¸¯º ¿µÀ±¶µ¸ ÂµÀä±³, ¸µÀÂ¯º Ã±»µ¼±³Í Â¾¯ºÀ· Ð, ¸¯®±¼±³ Ð Âã´µÀ» [1, 509-510]: «¯À±¶ ¹À¶È· ®²µ´¯À¯ºÉ¾¯º Ä®±ËÎ±³¯º Ãµ¸µÀ, µ ÃµÀµÃµ´µ½· ¸µÄµ¶·¼±À· ±À¶µ¾µ¼¯º¸ Ð
¯À ãµ¸µµ¶±À· ¯Ê¯´ ·À ¶¯Ë¸·¼ ´±Àµ¸Óµ¶´µÎ ®±À¯ºµ¶µ µË¯É½Íá
«¨µ¾À ¸±ÀÍ»: «µ ÂãÊ¯Ã Ð ¿µÊÀ· ®±½Ä®· ¿¯´µÂµ¶¯ºÉ¾¯º·¼, µ¾, ·À ¶µÀÎ·½¯´, Ä¯Ä¶ µË±ÀÄµ½ Ð, ²µËµ®µ½ «µäµ¶µ µÕµä±»¯ºÉ¾µ, µäµ¶µ ²µ®µÄÕµµ®´¯ºÉ¾µ ¯È ¸· Ó¯º¾³» [1, 512]:
ÌµÀµÓµÃ±³¯´ ÍÈµÅ¯ºÀ¶±À·, ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· ÎµÀ ¶µ¼¯ºÉ¾¯ºÍ Ò µÀÂµÀ¯ºÉ¾µ ÃµÄ±³¯º ¿µ¶µ ®±È±À ¯º ¸Ë¯º¸±ÀÍá ¨¯ºµ µÄ®·âµµ¿µÀ
äÊ®¯º¸ Ð ÃµÄ±³ ·À Ã±»µÃµÀ ½µËµ½µ¶µ ²µ®µ¶±À·: «µ ¼µ¶µ¯º¸ Ð
Àµ¼ Ãµ¸µÕ¸¿±³¯º Ò ±À½µËµ½µ¶µ ¶¾µ½¯º¸ ¯À¯Óµ¶· µÅÂ±¼·¶ ¯ºã ÂµÀä±³¯º ¸·Ï¯¼¯´ ãµ¸µµ¶· ÃµÄµÀµ¶µ¶µ ¶¾µ½¯º¸ µÈ½· Í¶±³, ¶µ®´±³
¿µÀäÀ Â·À½, ·ÓÕµ¯ºÉ¾¯º ¯º±¼¯Ë±À· ¶¯Ë¸·¼: ºÄ®· Ã±ÀÉµ¶µ ÃµÀµÃµ´µ½· ¸µÄµ¶¼±³¯º ±¶µÎ±À· ±À¶µ¾µ¼¯º¸ Ð µÒ ½µËµ½µ¶µ ®±Ä³µ¶µ
Ã±»µ²µ®¶±À±Àá µ¶Ãµ¾® ¶±À²¯´ µÀÂ± Í¶±³¯´ µ¸¿¯Õµ´µÀµ¶µ,
²µÉ±®·¶, ¿µÀäÀµÊ¯È Ã»±®¯Àµ¿µ¯ºÉ¾µ ¸±Ï. «¨º«« - Ì±¸ ÃµÄ¶µ¯º¸…
¬±ôÅ Ð, ¯À Î±Î±³¯´, ®À¯À±³¯´, ÏµÀÂ±³¯´ Ò ¶µ¸ Ä¯´¯´ ¯º ¿µ®±À¯´ ²·®· ´µÕ±¼±… ¬·ôÉ± ¸±½ ¶¯À¼±³¯º ¿µ ¯º±½, Ä·À±³·±ÀÄ… È, µ¾Ä®±Ë Ãµ´µ½´µÎ ¸µÀÂ·¶Ä ¶¯À¼±³¯º ¯È·È È¯º±½, ·Ä¶ ±À¿ ¶¯À¼±³¯º µ¾³ÒÄ ¯È·È È¯º±Ä`
¯º±Ä ¸·µ¾ ä±»½¿±À±³¯º ÃµÀµ´¯À¯ºÉ¾¯ºö ¬±½ ½µÂ±³¯º ±½ ¸±À ´Å· ¿»¯ºÉ¾µ¸¿ ¹µÉµÉµÎ ¶µÀÊ±ÀÍ, ¯À±À ±½ ÄµÃ¸µ±³¯º, ¯ºÀ ®±Ë È· ³·· µÃµ´µÄµÀ¯ºÉ¾µÍ, ¿»¯ºÉ¾µÍ, ÍÈµ½µË¼¯ºÉ¾µÍ, Ä¯´·, µÊµÃ¯ºÉ¾µÍö (îÕ¯À)ö ·À±³·±ÀÄ, ±Ä ä±Å È±¸ ÃÀµ´·À¯º¸ Å·´µÎ ¶»´·, ¯È, ±Ä ä±Å ÃÀµ´·À¯º¸ ±¸ Õ¯Ã±¸
µ±Éµ¶µ¾¯ºÉ¾µö ¬±½ ¸±Å¯´ ¶³¼±½ ¸±À ÃÀµ²µÀµ¶Í, ¸·ôÉ± ¸±ÀÍ ÈÐ µ¾,
¸·ôÉ± ¸±÷½ È±½ µ¾Ä ±À¶À· ·Ä¶µ¶µ Åµ´µ¶±ÀÍ, ¯À µÀÂµÀµ¼· ±½, Ä·À¯Ë,
Õ·Ëâ ¯º±¼¯Ë…» [1, 513]: ¨µ´µ½´µÎ±À· µ»ÏÒ ¸·ÈÒ ´±ÀÏ «µ¶±ËÎ» ³·±³¯º
Ãµ¸µÀ µ ¾¯ºÀµ¾·±À·á ¥±®À¯Ä·, ¨¯´¯ºÓ·, ¬µÀ··, ·¸¯· äµÕ¯Ë´µÎ âµ¶µ®µÊÀ±À· Ã±® ¶µ²´µÎ ÎµÀ ¯º Âµãµ ·À¯Ë¯ºÉ¾¯º±À Ð ²µ®¸¯º¸, µÀ®µÃµ¾®¯º¸ Àµ¼ ¸µ±À· ÃµÂ±² ·À Ãµ¸µ¶Àµ½Í Ò Àµ¼ ÓµÃ±À· Ãµ¸µÀ
²µ¾½µÀ±³¯º ²µ®ÀµÄ®µ¶µ¸¯ºÉ¾¯ºÍ: ºÓµÊÀµ´ Ð, ÑÀ·µ¶, ·¸¯· ¶¾µ½·
²µ®¸¯ºÉ¾¯ºÍ:
«¨º«« – Ãµ Ò ·¸¯Íö ·®±ô½ ¯´ Ð ±Ë±³ ·¸¯Í… ÌÅµÀ¸µµ½, ¯Ä®·¶µ ÐÀ, µ¾¯, Äµ¶µ¾ ·È²·Ä·ø ¯Ä®·¶µ, µÅ·´, µÀÂµÀµ¸·®, µÓµÃµ-
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ÕÂ·À, É¯º¾³· ²µÓ®²µ… «µ ÃÀµãµÀ´¯º¸ ÐÀ µµÅ·´, ¸¯ºÉ Ê¯ÀÎµÀ½±À·¼,
ÃÀµãµÀ´¯º¸ ÐÀ ¶±ËÎ Ê¯ÀÎ±À ÄµÀ½±³ ¸µÀÂ¶µ¼ ´Àµ, ÂÀµ¸ Ó¯ÀÉ±³, ¶µÓµ»½
´±À¼±³… Ä¶ µ¾Â²·Ä· ¯Ä®·¶µÍ Ãµ¸µ¶µÀÊ· ²±®½ ÈÐÀ, µ´±³·` ´®µÊµ´¯À ÐÀ, ¹¯Àä±¼· Ãµ¸¯Å±³, ÈÄ®µ¼´±¼, Ä²µ»µ¼·, ÈÄ®µ¼´±¼, ´±ÀÏµ²±Ä
Ê¯ÀÎ ÄµÀ½±¼· Ê³Õ· Ò ¿µ® Ä®µ¼À·, ¿µ®·¼ Â¯ºÀÄ Êµ³¯´ Ð³ ÈµÅµ®´±¼
Ãµ³µÎµ½±À·¼, Ò ¸·È µ¾ÄÑÀ Ð³ Â±» Ãµ³µÎ´¯º¸ Ð ¸±À ±Ë¿µ¾ÀÍ, Äµ¶µ¾ È·
Í¶â´¯º¸» [1, 523-524]:
«µ, ¹µÄ®¯À±, µ¶µÕ¯ºÉ¾µ ´µË ÓÀÏµ¯º¸ ÃµÀµ²±®¯ºÉ¾µ ¸±Ï
¸µÀÂ¶µ¼ Ã¯Ê±¿µ¯ºÉ¾µ ¯º ²µ®¶±Àµ¼¯º¸±À· Ãµ¸µÀ ¿¯ºÉµÊÀµ¶µ
µ¶¶µ³·½±ÀÍ, µÅµ®¯ºÉ¾µ, µÀÂµÀ¯ºÉ¾µ ¸µÄ· ÃµÀµÃµ´µ½±À· ¸·Ï¯¼¯´ ¿µÀäÀµäµ¾±³¯º Ò ÃµÀµ´¯À ÂÀµ¶µ µÀÂ¾¯º½±À· ÃµÄ±³¯º ¶µ®¸µ¸¿
¯À¯Ó Ãµ´µ®Í ÑÊ®µÊ¯ÀÎ±³¯º âµÀ²¶¯ºÉ¾¯º Ð ÃµÂ±Ä ¿±À¯º¸: /«Àµ Ã±ÀÉµ¶µ
±³¯º¾É· ¿¯´µÂµ¶¯ºÉ¾¯ºÍ Óµ® ¸µ µÀäµÊµ½±À ¯º· ÅµµÅµ µ»·É±À¯´ ÀÒµ· «Åµ®¯ºÉ¾µ ÃÀµ²µÀµ¶¯º¸», ¬µ®±µÂµÀµ· Â·¸µ¼ ¶µÅ¸µ¶±À²´µÎ ÃµÀµÃµ´µ½±À¯º¸ ±À¶µÀ ãµ¸µµ¶ ÃÈ¯Ë ¿µµÕ¯Ä±À· ±À¿±¸,
µ¾¯, µÒ µ¶±ËÎ, Äµ¶µ¾ ÃµâµÕ Ð³ ²µÀÅµ²±Ä µ¸¿¯ÕµÃµâ âµ»±À· Ã±®/:
¨¯ºµ· ¶¯Ë¸µ¶·¼±À·, ·È²±Ä ·½ Ð µÀ®µÃµ¾®´¯º¸ «µÕµä±»¯Ë
Õ¸¿·» ¶µÅ¸µ¶±À²µÎ ¸µÀÂµÓµ® ÃµÀµÃµ´µ½±ÀÍ Àµ, · ´±ÀÏ¯, ù·µÄµ¶µ ÃÅ¯À ¸·Ï¯¼±À ¯º±¼¯Ë ·È-¯À ¸µÀÂ¶µ¼ ¯ºÓµÂÀ¯ºÉ¾µ ± µÀãµµ¼¯º¸, ¯À· Ó¯ÀÃ·´ µ ±À¶µ¶· ÕµË· ¸±Ï Ð ¸®¯º¸: ¬· ¶¯Ë¸·¼ ÓµÀ¯ºµ¶¯º¸ Ð
µË½µ®±À· Ã¯Ê·±À Ãµ¸µ¶¯Ë ÄÀ®µ¸¯® Õ¯Ä½±À µÄ±³, µÀÂµÀ¯ºÉ¾µ ÃµÄ±³¯º, µ»µ¼ µÀ¾¯º Éµ¹±³¯º ²µ¾½µÀ·, ·ÓÕµ¯ºÉ¾¯º±À· µÃµÅµÂ¯ºÉ¾µ ¶¯È±À µ±³: Ä¶ ±À¿ ²µÃµÏ´¯º¸ Ð Ê¯ÀÎ¯Ë¯ºÉ¾µ ÃÄ®µ¶ ÎÀµÊ·À ±À¶µ¾µ¼±³, µÄ¯º¸ Ð, ¯À Àµ¼ ²µÓ®¯µ²±Ä ÊÀµ¼±³ Ð È½µ´¯Àµ¶µ ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾µ ¸±Ï, Ò ·À±½ ¸µÄµ¶¼±³¯º ± Í®À¯ºÉ¾¯º±À·: ¬¾¯ºÄ ¶¯Ë¸·¼ ¨¯ºµÍ
µÂÀ¶¯º³·Ä¾µ ¿µµ¶¼¯ºÉ¾¯º±À· ¸±Ï Ð ¸®¯º¸ ÃµÀ¶µÃµ´µ½ ¬µÀ®·¶·,
Þ±ù· /¨µ¿±Éµ¶/ Ò ´±ÀÏ··¼ µ´±³· ¿µÀäÀ Â·À½ ¯º±¼¯Ë ¸±¶· Ã±®, ¯À· äµ¾
Ð ¸·µ¾ ³Ä´¯º¸ ²·±Ä· ¸±Ï: ¾Ä µµ¯º µäµ´¯À¯ºÉ¾µá «úµ¾·» Ã±® Õ¯Ä±³·Ä Ò Àµ ±ÀÂ¯º¸¯´ ÃµÅµÂ´±³¯º, Ãµ¸µÊ¯ÀÎµ¶¼±³¯º Õ¯Ä®¯º¸ ®µ³·Ä Ð³
µ´±³· ¯ºËËµ¶·¯À± Ð ¿µ¼µÃµ¾®´¯º¸ ¨¯ºµ·á ·¿ÀÒ âµ¸µÀ®µ¶µ¿µ Ê¯ÀÎÈ·
¿¯º Ð¯ºÉ¾¯ºÍ: «úµ¾Í» Í®À¯ºÉ¾¯º±À¯º¸ ¨¯ºµ· ÃµËÉµµ¶· ÃµÄ±³¯º Ãµ¸µÀ µÕµÂÀ¾µ³±À Ð Ãµ¸µÀ¯º¸ Àµ ¸µÄ· Ä®±ËÎ´µÎ Ã±®Ò¾µ³ µ²µ®´µ¿±À ²µ®¶±Àµ¼¯º¸Í. «úÆ« -…. ¼ ÈÃµËÉ±Ä… ûÄ ·ôÈ ±Ä Õ¯Ä¯º¸, ¶µÀÊ·
Ä®¯À, â¶¯º, âµÀ®µÀ, ÃµÀ¸µÀ´¯Ë µÀµÀµÎ ±Ä, ¸±À ÑãµÂµ¶¯ºÉ¾¯º Ð³ ¯º±Ä,
Ð³ ·ôÈ ²·®· ³··, ¯À ÃµËÉ±Äö ¨µËÉ±³¯º ±Äö Äµ` ±ÀÂ´¯º¸ ±¸, ¯À ÃµËÉ±³¯º ±¸ö
¨º«« – ÀÂ´¯º¸ ±¸, ÃµËÉ±³¯º ±¸» [1, 531]: úµ¾· ®·Àµ¶µ, ·½µ´Ä®µÃ Ä²µ»µ³·½±Àá ·À± ¯º ·À Ê¯ÀÎÍ¶±À±À· È±ÉµÀ¶´±³¯º Â±²½¯º¸
¨¯ºµ· ´±Àµ¼±³¯º, Àµ ÃµÅµÂ¯ºÉ¾µ ¸±Ï ²µÃ±³¯´ ·À±¼ Îµ»µ¾±¼±³¯º
¸µÄ·, ´±ÀÏ·Ä ·À Ãµ¸µÀ ±À¶µ®¯ºÀ ²µÀÊÒ Ð Ãµ¸µÀ¯º¸: ¾Ä·½, · ´±ÀÏ¯,
¨¯ºµÍ ¿µ¼µÃµ¾®¯º¸ Ð ·À Ê±ÀµÊ¯º¾ ¼µ¶¯ºÉ¾¯º ¯º Ê±ÀÕÂ·ÀÍ, ¯ÀÍ µ ·
Ä¶Å¿µ± ·À ¸¯ºÀµ¼¶µ-Í¶±À±À·¼ Éµ½¯º ¯º±¼±³ ÐÀ ·À Ã¯Ê¯º Õ¯À½¯º¸: «Àµ
¸µÀÂµÄ·Àµ¶µ ´±Àµ¿±À¸¯º½ ¯º ½µÀ¯ÅÈ¯ºÉ¾¯ºÍ ¸¯ºÀµ¼¶µ±À· ÓÀÏµ¯º¸,
¸µÀÂ¯º ¸±Ï ¸µÀÂ¶µ¾·Í ÊµÃµ®±³¯º, ÍÈµÅ¯ºÀ¶±À· Ãµ¸µÀ Ãµ¯º µÀÂµÀ¯ºÉ¾µ ²µ¾½µÀ±³¯º Àµ Ïµ½±À ¯º Õ¯À·¸µÄ® Õ¯Ä½±ÀÍ, ÃµÀµÃµ´µ½±À
¶µÅ¸µ¶±À²±³¯º ±»µÂ ¯ºËË¯ÀÂ´µÎ Ð· ¸±¶ ²µ®µ¶·, µ¾ Ðá µ¸± Ê¯´ âµµÈ¸µ µÀãµµµ³ ¯À ãµ¸µµ¶±À· ¶¾µ½· ®±À±À· ¶¯Ë¸·¼, µ¶µÕ
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Àµ·¼, É± ¯´½±À ¶µ¸ ·È²·Ä· ± Àµ½, ·½µÃµÄ®µ®´±³ Àµ¼ ¸·Ïµ´µ¾À¯º¸á ¶µ®µÀ±³¯´ Àµ¼ ÃÀµÃµÊ±ÀÍ ÃµÄµÀµ¶µ¶µ-½µËµ½µ¶µ Ê¯ÀÎ¯º±¯ºÉ¾µ µÄ²µÀ±Å¯º¸: «¨º«« - ªµ®µÀ´±¼ö ä ®±Äµö Ä ¯ºã ±¸ö ä
ÓÀÏµ¼±³ ÃµÀµ´¯À ÈÐö ± ·È, ¨µ¿±Éµ¶, ¿µãµ±¼· ¸±Å ·ÀµÀ·¼, Â¯º ÍÂµ¸±Í ¸· µÄ®·âµ Ð·À ·¸ âµ¸¹·, ÃµÏ¯Ë¯ºÉ¾¯º ½±Å, ±Ä µ´±³· Éµ¶ µÀã±¸ö
µ¾¼ ¯ô´½±À ± ÄÀµ½… ¨±®µ½À½·À Ð, Ã±®µ½À½·À… µ¾¼ ½·ÉÄ ÈÕ¯É±¸, Ê¯ÀÎ
È¯º±¸, µÄ´µÎ Ð` ¯ºÅ¯º¸ ±Ä ±À¶µÀ µ²À±³` ¸· Õ¼¶´·Àö ä ·¸Í Ã±À·½ Ð» [1,
531]: ¶Ãµ¾® Ð, ¯À ¨¯ºµ ·À Ã¯´µµ´¯À¾µ³±À· ²±®½ ÐÀ ¯À²±Ä µË½µ®¸¯ºÀµ¼·¶±À· ¸±Îµ½µµ¶ ÅµÊ´µÎ·¼ ¿µË¶µ¼µÎ ¶¯ºÄµ¶¼¯ºÉ¾µ µ»µÏ¯ÀÂ,
¯À¯¼ äµ¾±À ÑÊ®µÊ¯ÀÎ±³¯´á ¶µÀ±³· ÐÀ Õ¯ÀÃÀÂµÀµ¯º¸ ¸±Îµ¸µÄ¯ºÉ¾¯º
¶µÅ¸±³:
µ¾¼ µÃµ µÄ®·âµµ¿µÀ Àµ ¸±Àäµ´¯À Í¶±À-¸¯ºÀµ¼¶µ±À· Ãµ¾®· ± Âµ»¯º¸ ·À±¼ µ»µÏ¯ÀÂ· µÀ¶µÎµÕÂ·À ä±»µÀ¶±ÀÍ: ¨¯ºµ· µÕ
¸±À¶µ¼¯º¸ Ð ¬µÀ®·¶Í, ¯À µ´±³· ¸¯®·¶·¼ ÐÀ ÃµÄ¼À±³ âµµÈ±³ Àµ ¯À
ÃµÊµ¸µ½±À¯º¸: «µ ¼¯º¾¼ Ð ®µ³·Ä ²µ®Êµ¸µ´¯À±À· É±¶µÎ¯º±À· ¼¯º¼µ¶Í, ¯ºÀ ¨¯ºµ· ¸±Àäµ´¯À Í¶±À-¸¯ºÀµ¼¶µ±ÀÍ Ã±®· ²³µ¯º¸ ±,
ÃµÀ¾¯ºÀ±À¯ÀÂ·¼ Ã±®¯: µ¼· µ¾Â, µ ·À Ã¯´µµ´¯À±À·¼ ¸±Î Ê¯º¸µÀ±À Ð
Ä®µ¯º¸, ÓµÀ¯ºµ¶ ¶±À¯ºÕ¯º¸±À· ¸±Ï Ð, ¸µÀ¸µ´µâµ» ¶µµ¼ Ã±®: ¬µÀ·, ¯À µÀÂ± ¶µµ¼· Ï±À¸ Ãµ¸µ¶Àµ½¯´ ÐÀ ³¼´±³ Àµ ÃµÂ±²/¨¯ºµÍ
Àµ µÅµ®±³ ÐÀ Ñ®µÀ ®Ëµ±À· ¶¯Ë¸·¼ Î±Î´±³¯º¼ Ò ¿»µ¿µÀ´±³¯º¼, ¯º¾·Ä¶ Ä²µ´±³¯º ´®µÊ·¼/, Ãµ¸±µ¾Â±²Ä ¼µ¶µ¯º¸ Ð µäµ¸¿ ®±Ä±³ Àµ
Ò Ãµ¸¯Å´±³, É± ·È²·Ä· ¹¯¹¯Õ¯ºÉ¾¯º±À ± ·Àµ¶µ¯º¸ ¶µ®µÀ´±³ ¨¯ºµ·
Ã±®: Þ½±Ë Ã¾¯ºÀµ¯¼· Ãµ¸µÀ¯º¸ Àµ¼ ÃµÂ·²¸µ ÍÉµ¼½¯º¸ ÓµÀ¯ºµ¶´¯º¸
Ð ¨¯ºµ· ·½µ¿µ¼µÃµ¾®¯º¸Í, ²µÀÅ´¯º¸ ± Àµ µÓÕµÀÃµ¾µ¼½· ¯º ¿µÀ¯¾µ¶µ ²µ®¶±Àµ¼¯º¸±À· ¯Àµ¯À ¶¯Ë¸±ÀÍ, µ¾ Ðá ¸±Îµ¸·® ¯º Ãµ´µ¶¯®
±ÄµÄ±À· ÃµÓ´±¶µ®¯ºÉ¾¯ºÍ, ¼··¶¯ºÉ¾¯ºÍ, ÃË¹µ¼µÎ¯ºÉ¾¯ºÍ, ·À µÕ¶·
ÎµÀ ¶¾µ½· Ãµ¸µÀ µÓÕµÀÃ·¼ ´À±ã ³¯ºÎ±³¯º äÊ®¯º¸Í Ò µ¾³: «Àµ·¼
Ã·µÄÉµ¹´µÎ ¬µÀ·· Ã±® ÅÀ¯º¼±³·Ä µÄ¯º¸ Ð. «¨º«« - ôÈ µÄ®´µÎ, ·ôÈ
±Ä ¹Ä³½¯® ¿µ±À Õ¯Ä¯º¸, ½±Å ·È Ð` É´¯º¸ ÐÀ, É± ±Ä »¯¸µ®·¶ Ã±Ëµ¹¯Õµ¶µô ±¸, Ãµ¯º âÓ´µÎ, ÍÈµÅ¯ºÀ¶ ¸µÄÄµ±À·ô… øÈ Î·ÎµË±³· ±Äö µ¾¼
Â¯º ¸· ¸®µÎ·À, ¬µÀ·, ½±Å µ®±À È±¸ É¯Ë·, µ¾¯, Ê¯ÀÎ ¶®µ¸ ½±Å…» [1, 542]:
«µ Õ¯Ä®µ¯º¸ Ð ¬µÀ··, ¯À ¿µÀäÀ Â·À½· ÃµÄ±³¯º Â±²½¯º¸ ã¯Ë¯´ÀÂ· Ð³
¶ÑÊ·, ·À µÕ¶· ¸¯ºÀµ¼¶µ-Í¶±À±À· Ð³: «¯º¾·Ä¶ ¹¯Ë Ð ®µ³·Ä ¬µÀ··,
¯À Àµ¼ ®µ·: ¨¯ºµ· ¼··Å¸Í ÃµÄ¯º¸ Ð µ¾®±Ë, ¯À µ ¬µÀ·· µ»µÏµÀ¶¯º¸ Ð Ê·Ó±À±³ ·À Ã±®: ¬µÀ· ¶µ®µÀ±³µ²±Ä Ã·µÄÉµ¹´µÎ Ã±»µ¯º¸ Ð Àµ
¸¯®·¼: ¨¯ºÄµÕµ¿¯ºÉ¾¯ºÍ ·À±¼ «´µÀ²±®·¼», ·È²±Ä ·À±½ Ð· ¸±ÎµÀ¯º¸
µÕ¶·¯º¸, ³·µ¶µ®µÀ Ð ³·¯º¸ µÒ ¥±®À¯Ä·, ·¸¯·, ¨¯´¯ºÓ· Ãµ¸µÀ: ºÄ®· ´±ÀÏ·á 16-ÀÂ ²µ®¶±À¯º¸ Àµ½ µÀÂ± µ¾³ ¶±À² ± ´±Àµ¿±À´¯º¸ ·À É·¶µ²µÃ±À· Ã±® µ¾¼· ±¶µÎ ´±Àµ¹¯Õ´µÎ ¨¯ºµ·: ±ÀÏ··Ä Ã±Êµ½¯´
µ´µ¯º¸ ± «ã¯Ë¯´ÀÂ· ¹À¶·È», «ª±ËÎ ¸µÀÊµÀ±», «¯º® µ»µÏ¯ÀÂ», ¸µÀÂ,
¯ÀÍ Ã¯Ê· Ð³ ¶ÎµÕ· ¹¯Ë· Ãµ¸µÀ:
¨¯ºµ, ·À ÃÅ¯À Ã¯´µµ´¯À±À· ²µÃµÏ±À· ÃµÀ¸µÀ´±³¯´, ÂÀµ
Ó¯ÀÃ·´ ¿µÀ±¶±¼·¶ µ²À±³¯º ÃµÀµ´¯À¯ºÉ¾¯º Ä®µµ³¯´, ·À ¯À Ê¯ÀÎ±³µ¶±À² ¯º ²µÃ´µÎ½ µÀÂµÀµ¼±³¯º Ãµ¸µÀ Àµ¼ ¸±ËµÂÀ¯º¸ Ð µÃ±»µ®±Ä Ò
µ·Àµ®±Ä ³·±³¯º ¸±Ï: µ¾¼ Àµá µÀÂ± µÕ¶· ¸¯ºÀµ¼¶µ Í¶±À±ÀÍ Ã±»µ¯º¸ ± Àµ·¼: ¥±®À¯ÄÍ,·¸¯Í, ¨¯´¯ºÓÍ, ¬µÀ· ¹µÄ®¯À± È± ¼µ¶µ-
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¯º¸ ¸·µµ³ ·À µÕ¶· ·Â±µ³±À· ¯º Õ¯Ä®¯º¸±À·, ã¯Ë¯´ÀÂ· ÓµÃ±ÀÍ
²µÓ®²µ±³¯º ¸µÄ· ÊµËµ¹µÀ±À· Âµ´µâµµÎ ·À±¼ ´µÀ²±®-µ»µÏ¯ÀÂ·, Âµ»µ³ Àµ ¶µ¸µ¶µ®µÀ ¯º Ê¯ÀÎµ¶·¼Í ¯À ÃµÊµ¸µ½±À¯º¸: È
Õ¯Ä½, ÎµÀ Ð ¯º ´µÄ®µ¼¯º¼·È ¸¯ºÀµ¼¶µ· ´·âµ¶¯º¸ Ãµ¾®´µÎ Ó¯ÀÃµ³·
¸µÀÂ¶µ¼ ¶µ¼¯ºÉ¾¯ºÍ, ¸µµ´µÂ, ¯À ¬µÀ®·¶Í ´±ÀÏ· ÂÀ´µÊ¯º¸ Àµ¼
¯º¾·Ä¶ ´®µÀ¯º¸ Ð µÕ¶· ÃµÊÀ´µ·¼: µ¶µ¾ ¶µÀ±³· Ð ±ÉµÂÀ±³, ¯À
µ¯À¯Ó Ð µÒ ¯ºÒ¯À±À· ¸·Ïµ´µ¾À· ¸±Ï Ãµ¾®´µÎ ¨¯ºµ· âµ¶µ®µÊ·ÀÍ
ÒÄ: ¬µÀÂ¯º âµµÈ±³¯º, Àµ ±ÀµÓÕµÀÃ· ´Àµ Ã¯Ê±¿µµ¶µ µÅÂ±¼¯ºÉ¾¯º
Ê¯ÀÎ±³¯º ®±Äµ¶¾¯º·¼ ¨¯ºµ, ·ÃµÀ¶±, µ¶µ»¯º µÀãµ·½±À ¯º±À: µ¶µ¾ Ã»±®¯Àµ¶µ µ¯ºÀµµ³· ÍÂ¯ºµ¶¯ºÉ¾¯º±À ¯º ã¯Ë¯´ÀÂ· ÃµÄµÀµ¶
Õµ´±À· ÓµÃ±À· ¸µÄ· âµ¸µÀ®µ¶¯ºÉ¾¯º±ÀÍ µ, · ´±ÀÏ¯, ÑÊ®µÊ¯ÀÎ¯º¸ Ð
Ê³Õµ´¯Àµ²±Ä ½µËµ½µ¶µ ´±ÀµÕµ´·, Ñ³·ÊµÀÕ±À· ÓÀÏµ¯º¸ Ãµ¾®´±³¯º
Ò ´µ¾±³±³¯º Ãµ¸µÀ µ¾ ¿µÀ·½±ÀÍ, ¯À¯½ Íä±»±³¯º ÐÀ ¸µ ¸·Ïµ´µ¾ÀÍ:
©É±À¼¯Ë· /ÃµÂ·Äµ¶µ±À·/ Ãµ¸µ¶Àµ½Í, µ¾¯ºµ¸±µ¾·´, ¥±®À¯Ä·,
¨¯´¯ºÓ·, ·¸¯·, ¬µÀ·· ¶¯Ë¸ Ð, ½µ· ¯À Àµ½ É±Ò ¸·µ¸·® µ¶±ËÎ¯ºÉ¾µ¸¿,
¿µ¾¼ Ò µ¾²±Ä Ãµ´µ®¯º¸ Ð· ¨¯ºµ· µÅ´¯ºÉ¾µ ¯º ´·À´µÎ¯ºÉ¾µÍ,
µ»µÏ ½µÓµÎ ÊµËµ¹µÀ±À·: ¨¯ºµ· µ¸¿¯Õµ´µÀ¯ºÉ¾µ ¯º ±ÄµÄ·À¯ºÉ¾µ,
ÓµÃµ¸¯³¯ºÉ¾µ, µ¿µÀ¯ ²µÃ´µÎ½·, µÃµ®µ²µÓ®¯ºÉ¾µ ¯º Àµ ÍÂ¯ºµ¶¯ºÉ¾¯º±À· ÃµÂ±² Ã·µÄÉµ¹¯ºÉ¾¯ºÍ ¶µ®µÀ¾µ³ ÐÀ ¯º µÂµÀä: ¬¯ºÀµ¼¶µ±ÀÍ É±Ò ÎµÀ ´·âµ¶¯º¸ Ð· Ãµ¾®´±³, Äµ¶µ¾ ÃÀµãµÀ´¯º¸ ± ÑÊ®´±³ Àµ
«¸±ÎµÃ¯Ê·» ´±Àµ¿±À¸¯º½·¼, ½µ· ¯À µ Âµ´µâµ±³ ÐÀ ·À ¿¯º µ»µ½±³¯ºÉ¾µÍ: «Àµ¼ ¸µ ²µÃ´µÎ½¯´ ±À¶µ¾µ¼±³Í, ¶µÀÎ¯º¸ ±½, ²µ¾¸µµ´¯À´µÎ Ð ¯È É± ÂÀµ¸µ®¯ºÀÊ· µ·Àµ®±Ä¯ºÉ¾µ¸¿, µ¾³ ¸µÀÂ¶µ¾· ¶±¼¯ºÉ¾µ µ´±³·
Õ¯À½µ¾· ÑÀ·µÈµ¹¯ºÉ¾¯º±À· ¸µÄ· ²µ®¶±Àµ¼¯º¸±À¯´: ¨±Ë·µ¶Í ¼µ¶µ¯º¸ Ð ²µ®ã±³ Ê³Õµ´¯À ¶±À²µÀ· ¸µÀÂ¶µ¾· ¶¾µ½· Ã·¸µÀµÀ, ¿µÀäÀµÊ¯º¾ ¿µÀ¯¾µ¶µ ¯À¸±ÀÍ ÕµÕ®±³¯º Ãµ¸µÀ: ¾Ä ¸µÄ· ÊÀµ¶µ µ¾³ ãµÀ±À· ¶µ²µ¶¼¯ºÉ¾µ¸¿ »¯ºÄ ÊÀµ¶µµÊ±® µÀ®µÃµ¾®´±³ Ð Ã±®Ò¾µ³ ¶±À².
« ±²±À¯º¸, ´·²µ¶±À¯º¸, ²¯±¸±À¯º¸ ®±Ë Ê®µÎ ¸µÀÂ¶µ¾¯ºÉ¾µ ¶¯ÀÄ®·
¸µÄ· ÃµÊ¯º¼µ³¯ºÎ¯º¸±ÀÍ …. É±÷ µ®·¶ Ò É±÷ ½À·Ä®¯±µ¶µ Ê·®µ¶¼¯ºÉ¾µ ¸±Ï ³··Àµ´ ¶±À²¯´ ¶µÀ±³· Ð Â·®µÀ¶±³ ¯À²±Ä ¶±¼¯ºÉ¾µ Õ¯À½µ¾·
ÑÀ±½±ÀÍ ÕµÕ®±³¯º Ãµ¸µÀ µÀ¸µ®µ¼µÎ ´À·ãµ»¯ºÉ¾µ ÊµËµ¹µÀ· Ê±ËµÀ´±Ä®µ¶µ ¸µÀ¸µ´¯À¯º¸: Ìµ¾µÎ Àµ, ¯À ¸µ Ê¯ÀÎ±À¯º¸ ´À·ãµ»¯ºÉ¾¯º µÀ®µÃµ¾®´¯º¸ Ð ¯È É± ¯Ë¿±ÀÊµ¶µ Ä¯ºÀ ®µ»µ²µ½±À·, µ¾³ ¶±À²µÀ±À· Ã¯ÊÒ¯À Âµ®µÀ¶¯ºÉ¾µ ¯º µÂ±¸¯ºÉ¾µ ®±Ä½¯´» [2, 250].
ÅÊµ¾·-½µËµ½µ¶µ Ê¯ÀÎ·È±À· ÊÀµ¶µ ®·²µ¶µ ¶±À²µÀ±À Ä®±ËÎ±³¯º ¿µÊµ´µ»¯º¸ µÀã±½µ´¯À ä±»½¿±À¯º¸±À ¯º±½ µÒ Ãµ¾ ÂµÄµ¶µ
ÊÀµ¶µ¯ºÉ¾µ ¸±Ï /¨.¥µÀ¯¾µ, .ß®¾µ, .ÌµÀ±¼, .Ô¯É¯´±¼, ¢.ªµ¸ÄµÀ
Ò ¯ºÀ·Ó±À/: .¡µÏ¾µÍ, ±À¶µ ãµ¸µµ¶µÓÀÏµ¯º¸ ÅµÀÊµ¼±³¯´ µÒ µ¾Â
µ´µÂ¯º¾É±ÀÍ, ÊÀµ¶µ µ¾Ä ®·²· Ê¯ÀÎ±³µ¶±À²· ¸±Ï ®±Ä¯º¸ Ð µ¾²·Ä·
¶¯Ë¸±À, ¾¯ºÀµÃµ®¶¯ºÉ¾¯º±À, ¯À¯½ ÂÀÄÒ¯À´±³ ± ¨µ¾µÄ®µ· ±ÀÀ¯ÀÂ ¨µÀµ²±®¯ºÉ¾µ Ä®±ËÎ¸µ µ»µÏ· ®µÄµ¸¾µ¶±À·: «Àµ Ä®±ËÎµÎ µ¾Ä ÊÀµ¶µ ®·² ·À ¸±Ï ²µÀ¯ºµ¶¯º¸ Ð Ãµ®¶µ·Ó±À, ¯À¯½, ¼µ´¯½, ÓµÀ¯ºµ¶´¯º¸ ± ÂÀÄÒ¯À´±³ µÒ ¸±À ÑÀ±À¯º¸ Ò ¶ÂÀÄÒ¯À´± É±ÀÒÄ µ¾½µ ãµ¸µµ¶,
½µ· Â±» µÅÊµ¾·-½µËµ½µ¶µ ¶¾µ½ µ»µÏ ¶¿±À· ¯Àµ¯À ¸µ âµ¸µÀ®µ¶µ¿µ, µÀµ®µ´¯À Ê¯ÀÎ·È±À·:
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТИП ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕМАГОГА В ПЬЕСЕ
ГУРГЕНА ХАНДЖЯНА «ПРИШЕЛ
ПРИШЕЛ И УШЕЛ»
УШЕЛ
Резюме

Гагик Хачикян (Армения)

Ключевые слова: Гурген Ханджян, современная драматургия, пьеса,
комедия, литературный тип, развязка, деятель-демагог, литературная
традиция, А. Паронян, Е. Отян, В. Тотовенц.
Литературные типы, изображенные в драматургии Гургена Ханджяна,
раскрывают сформированные в социальных слоях человеческие, социальнопсихологические особенности и специфические черты характеров индивидов
нашей реальности периода независимости особенно в общественной жизни
1991-2000 гг.. В лице главного героя в статье анализируется образ демагога,
который, злоупотребляя доверием бедных, создает новую партию, стремясь
использовать их голоса во время выборов и занять место в современной
социальной элите. Убедившись в том, что он корыстный и эгоистичный
человек, бывшие нищие друзья осуждают лицемера и уходят от него.
LITERARY TYPE OF SELF
SELF-APPLAUSE POLITICAL FIGURЕ
FIGURЕ IN G.
KHANJYAN’S «COME
COME AND GONE»
GONE PIECE
Summary

Gagik Khachikyan (Armenia)

words: GurgenKhanjyan, contemporarydrama, piece/play, comedy,
Key words
literarystyle, conclision, demagogue, litrarytradition, A. Paronyan, E. Otyan,
V. Totovenc.
Literary types depicted in Gurgen Khanjyan’s drama disclose formed in the
social strata human, social and psychological characteristics and specific specific
traits of individuals of our reality of independence, especially social life in 19912000ss. In the face of the main characterdepicts the image of a self-applause
figurе, whichabusing the trust of the poor to himselfcreate a new party, trying to use
their votes at election time and take place in the modern social elite. Convinced that
he was self-serving and selfish person former beggars friends condemns hypocrisy
and leave him.
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СОБЫТИЕ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ
Н. АБГАРЯН «МАНЮНЯ»

Ева Цатурян

Ключевые слова: автобиографический роман, типология событий, геройрассказчик, пространство и время
Целью проведенного исследования было выстроить типологию событий
в автобиографической трилогии Н. Абгарян «Манюня». Были рассмотрены
понятия событий у следующих литературоведов: Ю. М. Лотман, Н. Д. Тамарченко, В. Шмид. Рассмотрим определения понятия событие у следующих литературоведов.
Ю. М. Лотман: «Событием в тексте является перемещение персонажа
через границу семантического поля». Что такое в данном случае «семантическое поле»? По-видимому, перед нами синоним традиционно используемого в
анализе лирики термина «тематическое поле» (поле значений, общее для определенной группы слов) [4, 282].
Н. Д. Тамарченко: Событие – одна из важнейших литературоведческих
категорий. В существующих трактовках, при всех заметных различиях между
ними, это понятие неизбежно связано с представлением о внутренних и/или
внешних границах художественного произведения, а иногда и рассматривается в качестве акта или момента семантически отмеченного перехода этих границ – либо читателем, либо персонажем [6, 239-240].
В. Шмид определяет событие (нем. Geschehen) как совершенно аморфную совокупность ситуаций, персонажей и действий, содержащихся так или
иначе в повествовательном произведении (т. е. эксплицитно изображаемых,
имплицитно указываемых или логически подразумеваемых), поддающаяся
бесконечному пространственному расширению, бесконечному временному
прослеживанию в прошлое, бесконечному расчленению внутрь и подвергающаяся бесконечной конкретизации [5, 159]. Другими словами — это функциональный материал, служащий для нарративной обработки. Но этот материал
следует понимать не как исходное сырье, преодолеваемое формой, а как уже
эстетически релевантный результат художественного изобретения.
В качестве рабочего было использовано следующее определение: художественное событие – это переход персонажем границ, которые разделяют
части или сферы изображенного пространства-времени.
События в автобиографической трилогии Н. Абгарян «Манюня» носят
особый характер, прежде всего, это события, которые связаны с воспитанием,
становлением героя-рассказчика, познанием окружающего мира.
В трилогии «Манюня» героем-рассказчиком является Наринэ, повествующая историю своего детства на фоне истории страны. Речь идет о советском,
отдаленном от всяких столиц городке Берд и его жителях. О том, как, невзирая на чудовищный дефицит и ограничения, люди умудрялись жить и радоваться жизни.
В основу романа Н. Абгарян положено биографическое время и связанный с ним жизненный путь человека.
Итак, рассмотрим события, которые являются доминантными в романе Н.
Абгарян.
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1. События из взрослой жизни, которые непонятны детям, они им не
разъясняются.
Например, сцена свадьбы единственного сына тети Эли (соседка).
«Невеста была в кипенно-белом платье с каким-то немыслимым
количеством оборок и воланов, и в широкополой белой шляпе, с полей
которой свисала густая вуаль.
– Что творится, что творится!- покрылись мы мурашками,– мам, поди
сюда, посмотри, какая невеста красивая.
Мама подошла к окну и глянула вниз. По выражению лица было видно,
что ей не очень нравится то, что происходит во дворе. Она открыла рот, чтобы
что-то сказать, но тут тётя Эля снова властным жестом остановила музыкантов, выдрала со своей руки кольцо, потрясла им в воздухе, и с криком
«брыльянт в три карата на чистом золоте носи на здоровье дочка» вдавила
его в палец невесты.
– Бедная девочка,– покачала головой мама.
– Это почему?– обернули мы к ней свои любопытные мордочки.
– Да я просто так, не обращайте внимания» [1, 358-359].
Недоразумение в штабной лагеря.
«И мы пошли в штабную — звонить домой. К сожалению, телефон безучастно молчал или выдавал непонятное шипение.
— Это штабная, понимаете? — гневно жестикулировал он бровями. —
Здесь на стене висит портрет Ленина, а в шкафу хранится стяг нашего лагеря!
— Мы позвонить хотели!
— Звонить можно только по пятницам. В строго отведенные под это
часы, ясно?» [1, 479].
2. События детской жизни: проказы, шалости детей, которые происходили случайно или намеренно.
Например, выходки Каринки.
Каринка специально покалечила Рубика и обрызгала стены подъезда
грязью.
«Когда минут через двадцать мы вернулись домой, то застали на пороге
нашей квартиры небольшую делегацию. Во главе делегации гневно клокотала
колченогая тётя Сирун из тринадцатой квартиры. За неимением личной жизни,
тётя Сирун вела активную общественную. Вот и сейчас она собрала небольшую, готовую к несанкционированному митингу толпу в двадцать человек и
привела её к нашим дверям.
– Надя,- тянула маму за руку тётя Сирун,- ты посмотри, что наделала
твоя дочка, пойдём, полюбуйся.
– Которая из них?- пыталась выиграть время мама.
На самом деле мама, конечно же, знала, КОТОРАЯ из её дочерей
способна за столь короткий срок навлечь на себя гнев толпы.
– Кто же ещё, как ни негодница Каринэ? – сверкнула разнокалиберными
очами тётя Сирун, – это же не девочка, а мировой катаклизм!
Оказалось, за те пятнадцать минут, что нас не было, сестра успела покалечить Рубика, а потом где-то раздобыла сломанный веник и, обмакивая его в
лужу с подтаявшим снегом, забрызгала грязью свежепобеленные стены
соседнего подъезда аж до третьего этажа!» [1, 386-387]
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Гаянка изрисовала стену новенькой красной помадой, которую подарили
маме Наде на тридцатипятилетие коллеги. Скидывались всем учительским коллективом. И выбрали красивую помаду от «Диор». Это был очень дорогой маминому сердцу подарок. За полтора месяца она только дважды пользовалась
помадой, притом в первый раз – в учительской, по просьбе коллег [1, 318].
3. Познание мира.
Поездка в лагерь «Колагир».
«Колагир» был совершенно невзрачным пионерлагерем местечкового
масштаба, находился в часе езды от нашего городка, отличался скромными
интерьерами и отвратительной кухней» [1, 455].
Пребывание в лагере оказывается настоящей школой выживания,
которую героини успешно проходят. Неслучайно перед отъездом они
оставляют послание будущим поколениям.
Премьера спектакля «Отелло» в Бердском Драматическом Театре.
На «Отелло» нас повела Ба.
– О чём будет спектакль? - пытали мы Ба за день до похода в театр.
– О том, как Отелло задушил свою жену Дездемону.
– -За что???
– Не за что, а почему. Потому что был ревнивым самодуром.
– Ах-ах, вон оно как бывает в семейной жизни! Чуть что – и тебя
задушили! [1, 344]
День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля в
память о жертвах геноцида в Османской империи.
«В апреле наступает грустный двадцать четвертый день. В этот день папа ходит мрачнее тучи, а по радио передают симфоническую музыку. Мы тихо
шушукаемся по углам и делаем скорбное выражение лица, а вечером обязательно навещаем дедушку. Приходит мсье Карапет, они на пару с дедушкой
вспоминают и рассказывают, а мы, затаив дыхание, слушаем и запоминаем,
слушаем и запоминаем. Мы уже большие, мы многое знаем» [1, 400-401].
4. Семейные традиции: выезд всей семьей на природу, семейные праздники.
«И мы весь вечер водили вокруг елки хороводы. Сначала исполнили весь
репертуар нашего хора, а потом промычали джазовый альбом Стью Гольдберга, который папа часто слушал по вечерам».
Культурные события: премьера спектакля «Отелло» в Бердском Драматическом Театре.
«Через неделю в ДК случилась премьера «Отелло», которая прошла, как
и следовало ожидать, с оглушительным успехом. В тот же день нам позвонила
секретарша Арменака Николаича Кристина и предупредила о визите
телевизионщиков. Мама заволновалась. «Вот оно, — подумала она, —
сегодня нас снимут на камеру, завтра покажут по телевизору, а послезавтра,
глядишь, и в Ереван переедем».
Таким образом, выстроенная типология событий позволяет глубже
понять внутренний мир произведения, раскрыть специфику категории события
в автобиографическом произведении.
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Summary

Yeva Tsaturyan (Russia)
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The purpose of the study was to construct a typology of events in an
autobiographical trilogy ‹‹Manyunya›› by N.Abgaryan. The working was used the
following definition: an artistic event - a transition character boundaries that
separate parts or spheres depicted space-time.
Events in the autobiographical trilogy ‹‹Manyunya›› by N.Abgaryan have a
special character, first of all, these are events that are related to education, the
emergence of the hero-narrator, the knowledge of the outside world.
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ЧУДЕС ИСПОЛНЕННОМУ ФОМЕ
ФОМЕ УДИВЛЯЮСЬ:
СЮЖЕТ ОБ УВЕРЕНИИ АПОСТОЛА
АПОСТОЛА ФОМЫ ПО ПАМЯТНИКАМ
ПАМЯТНИКАМ ГИМНОГРАФИИ
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ
ФИЛОСОФИИ ИМЕНИ

Ольга Чевела

Ключевые слова: теолингвистика, религиозная философия, ономатология, гимнографические произведения, Павел Флоренский, апостол Фома.
Основополагающее значение не только для современной теолингвистики, но и для лингвистической науки в целом, имеют идеи онтологической трактовки слова и языка, выдвижение языка в качестве центральной проблемы
философии и богословия. Идея о тождестве языка и бытия положена в основу
интерпретации и лексического анализа уже в первых богословских системах.
«Христианская идея инкарнации – совсем не-греческое, более близкое к бытию представление о языке» [1, 485]. Вопрос о собственном Имени сущности,
как основы всех именований в человеческих языках является центральным
пунктом в русской религиозной философии (С. Булгаков, П. Флоренский,
А.Ф.Лосев). П. Флоренский выделяет учение об имени собственном в особый
раздел – ономатологию. Согласно П.Флоренскому, природа имени антиномична: принадлежа одновременно двум мирам – миру вещей и миру идей, оно то
трансцендентно, то имманентно своему носителю. Имя вещи и есть субстанция вещи, вещь творится именем и подражает ему [2]. Связанное с антиномией свободы и предопределения, имя оказывает решающее влияние на
судьбу человека и его личностные качества, «именем выражается тип личности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее духовное и душевное строение», в то же время, каждое имя есть «пучок различных жизненных путей» [3]. Обладая онтологической силой, имя осуществляет мистическую связь человека с Богом и высшим миром идей, имя – божественная и небесная сущность, и отношение к ней человека есть приобщение [4, 413]. О
причастности слова бытию, способности слова не обозначать, но существовать и действовать говорит и Св. Иоанн Кронштадский: «Веруй твердо в осуществимость всякого слова, особенно произнесенного во время молитвы,
памятуя, что виновник слова есть Бог-Слово, что Сам Бог наш, в Троице покланяемый, выражается тремя словами или именами: Отец, Слово и Святой
Дух; что всякому слову соответствует бытие, или всякое слово может быть бытием и делом» [5, 158].
Соотношение слова и символа, мифа и имени – одна из центральных тем
в философии имени. На взаимообусловленность языка и мифа указывает Касирер [6, 54]. Одно из наиболее последовательных систематических описаний
мифа содержится о у А.Ф. Лосева. Развивая тезис о религии как об абсолютной мифологии, он раскрывает соотношение магического имени, библейского
мифа и догмата. «Миф…есть просто магическое имя. А присоединение, наконец, второго момента, истории, дает последнее преобразование, которое получит такую формулу: миф есть развернутое магическое имя. <…> Догмат начинается с тех пор, когда миф выявляет свою разумную необходимость, свою
диалектическую обязательность, свою чисто логическую неизбежность и силу
[7, 579-580]. Подчеркивая, что полная систематика мифа должна быть отнесе-
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на в сферу догматического богословия и религиозной философии, он замечает, что прием развертывания личного имени в миф широко представлен в
христианских текстах, в качестве иллюстрации приводя развернутый ряд Божественных Имен в тексте молитвы. Взгляды А.Ф. Лосева получают дальнейшее развитие у М.Ю. Лотмана: «можно сказать, что общее значение собственного имени в его предельной абстракции сводится к мифу…. Можно считать,
что система собственных имен образует не только категориальную сферу языка, но и особый мифологический слой» [8, 63].
Цель данной работы – рассмотреть круг гимнографических произведений, связанных с памятью апостола Фомы в контексте философии имени, в
частности, учения об инвариантной основе собственных имен и самораскрытия имени в пространстве художественного произведения, как краткой формулы его содержания.
Развивая в рамках ономатологии учение об инвариантной основе личных
имен, которые заимствуются, переводятся, подвергаются аррадикации и морфологическим переработкам, но при всех трансформациях не утрачивают
своего «умного» инварианта, П. Флоренский соотносит сюжет об уверении
апостола Фомы с платоновским мифом о Фавманте (Qaumav"). «Фома – начало
философии. Отвлеченно, это начало есть qau`ma, удивление, или, по платоновской мифологии, – Фавмант, Удивляющийся. И одна ли случайность делает
имя Фомы, Qw`ma", до странности созвучным с именем удивления и удивляющегося. Ведь на ионическом (например, у Геродота) и на дорическом
наречии qau`ma произносится как qw`ma, подобно тому как trau`ma произносится trw`ma и pifauvskein –fwvskein. А у дорян были даже имена Qwvmwn и
Qwmavnto". Правда, самое имя Фомы есть имя арамейское и по древним иметолкованиям означает бездна, неохватимая, непознанная глубина и близнец – a!busso", divdumo", a*katavlhpto" baquvth", а по новейшим – только – םואת
ТеЬоМ, т. е. близнец, как и в Евангелии он назван o& legovmeno" Divdumo"
(Ин 11:16; 21:2)» [9, 142]. Раскрытие имени в истории он усматривает в
дальнейшей судьбе апостола Фомы, тайноведца и чудотворца, жившего в
стране чародеев и самого творящего чудеса: «в Индии требовалась пышность
созерцания и ведение сокровенного, блеск чудесного могущества, мощь,
изобилие. И Фома, обративший Индию, по житию, явил то, что требовалось»
[ibid. 143].
Подтверждение этих богословских интуиций закономерно искать не в
лаконичном евангельском повествовании [Ин. 20: 21-27], а в круге памятников,
связанных с именем апостола. Именно в литургических текстах, посвященных
святым, наиболее полно проявляется онтологическая сущность имени, ибо
святой «ублажается за соответствие жизни своей – своему имени, и значит,
имя признается онтологически честнейшим» [4, 423]. Семантическое сближение созвучных слов являлось не только приемом истолкования, но и способом
создания сакрального текста, а значимые ассоциации между словами служили
объяснением и развитием сюжета. Этот прием использовался с одинаковым
успехом во всех ближневосточных литературах – у стоиков, пифагорейцев и
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неоплатоников, у библейских авторов и позднейших христианских и иудейских
толкователей библейского текста. Так, Севериан Гавальский в своем толковании на Шестоднев вслед за Платоном высказывается в пользу точности именования дня словом h&mevra, сближая его с h@meron «кроткий», а тезис о единой
природе божественного огня, из которого образованы и светила, и ангельское
естество подкрепляет лингвистическими аргументами об общности именований a*straphv «молния» и a*sthVr «звезда, светило» [10, 434, 436].
Прежде чем перейти к непосредственному анализу текстового материала, прибегнем к реконструкции. Упомянутые о. Павлом иметолкования восходят к ряду арамейских и древнееврейских имен, сходных по своему звуковому
комплексу и набору графем. Традиционное изъяснение имени Фома через
древнееврейское и арамейское  )תאום(תאםвосходит к корню « תאםбыть двойным, сложенным из двух частей».
Древняя и малоизвестная интерпретация имени Фома как бездн или

глубина соотносится с созвучным ему древнееврейским и арамейским

תהום

(tehom). В библейском тексте tehom представлено в следующих значениях: 1)
бездна; 2) морская глубина; 3) метаф. глубина (божества; мудрости и т.д.),
например, Пс. 36: 7. В переводе LXX весь этот спектр значений передавался
соответствиями buvqo" иa!busso".
Наконец, интуитивная догадка о. Павла о сближении имени Фомы, путем
аррадикации, с именем удивляющегося, занимающая центральное начало в
его теории удивления как начала философии, также подкрепляется материалом арамейского языка. Библейскому арамейскому известно созвучное имени
Фомы и тождественное по значению греческому qau`ma существительное

תמה

(temah) «чудо, диво, знамение», от ( תמהtаmah) «изумляться, быть удивленным».
Отметим, что столкновение семитской и греческой этимологии на основе
игры созвучий часто использовалось византийскими авторами. Так, Климент
Александрийский сближает еврейское имя Ева (Хавва) с возгласом вакхантов
«Эван». Происхождение мистерий Диониса и культа змей, возводится к прародительнице человечества на основе сближения древнееврейского имени Ева
( )חוהодновременно с греческим e*uavn и сиро-халдейским « חויאзмея» (а не с
древнееврейским, как указывает Климент; на древнееврейском «змея» передается существительным נחש, фигурирующим и в эпизоде об искушении Евы в
Эдеме).

Исступленного Диониса чтут оргиями вакханты, в священном безумстве
пожирая сырое мясо и посвящают рассеченные мертвые туши, увенчав себя
змеями, крича: Эван: - имя той, из-за которой началось заблуждение рода
человеческого а знаком вакхических мистерий является посвященный змей.
Сразу надо заметить, что имя Хевийя, произнесенное с густым придыханием,
по-еврейски означает «змея» (*Ebraivwn fwnhVn toV o!noma toV Eu@ia dasunovmenon,
e&rmhneuvete o!fi" h& fhvleia) [11, с. 72]. Параллель обнаруживается в гностичес-

540

ким сочинении «Трактат без названия» из корпуса Наг-Хаммади, где интерпретация мифа о Еве и Змее в раю корнями уходит в ономатологию. Имя Ева
(hawa) гностический компилятор объясняет путем отождествления с еврейскими и арамейскими словами: «חיאжизнь» и « חויאзмея», что и объясняет отсутствие фигуры змея-искусителя в одном из вариантов гностического Эдема
[12, 107].
Круг литургических текстов об апостоле Фоме связан с двумя основными
событиями – испытанием ран Спасителя его «любопытною десницею», являющимся воспоминанием Недели Антипасхи, и с памятью его мученической кончины 6 (19) октября, вошедшей в состав служебной Минеи.
В Синаксарии на Антипасху толкование внутренней формы имени
divdumo" основано на многозначности греческого слова divdumo" ‘близнец; двоякий; двойной’: Фома именуется близнецом (divdumo") или за то, что усомнился в

воскресении (toV divstasai), или за то, что с другим родился, или за то, что от
рождения у него были сросшимися два (duvw) пальца правой руки, а возможно,
справедливо и некто считает, что от рождения он должен был усомниться и
ими осязать. Имя развертывается в историю, устанавливая ассоциации между
сомнением Фомы и его “двойным” перстом, которым он испытал язвы от
гвоздей и рану от копья. Развертывание имени в текст происходит в процессе
дескрипции, в результате сущность имени, данная свыше, проявляется в
ситуациях-контекстах, обусловленных этой сущностью – он должен был
усомниться и ими осязать (o!tidistavzein e!melle kaiV met a
* u*tw`n yhlafa/̀n). Имя
Фомы в одном из вариантов его перевода - divdumo"‘ двоякий, двойной’,
образованного путем удвоения числительного duvo ‘два’, сближается с глаголом di-stavzw ‘сомневаюсь, колебаюсь, недоумеваю’, восходящим к тому же
корню (div" от duvw ‘два’ + i@sthmi) и содержащему представление о раздвояющемся, колеблющемся на две стороны решении.
О том, что Фома назван близнецом, поскольку был рожден вместе с братом, упоминает Евфимий Зигабен; в сирийской и древней арамейской версиях
Деяний апостола Фомы он прямо назван «близнецом Христа» (по некоторым
спискам – «возлюбленным Христа», с перестановкой букв – fwmh c поправкой
на thwmh) [13, 125]. В сирийском тексте Деяний содержится и его развернутое
именование «Иуда и Фома», также упоминаемое о. Павлом и встречающееся
во фрагменте истории Авгаря Эдесского.
В песнопениях Недели Антипасхи краткий прозаический сюжет об
уверении Фомы облекается в причудливую поэтическую форму, наполненную
антиномиями и парадоксами, иногда задаваемыми уже начальными строками
стихир: W@ tou` paradovxou qauvmato" «о преславнаго чудесе», para- doxo", преславное, т.е. сверхъ-рассудочное. В форму оксюморона облекается прохождение Иисуса через запертые двери, осязание и испытание ран Христа «десницей любопытною», сомнение и последующее за ним уверение.
Круг ассоциаций, связанных с инвариантным содержанием имени Фома и
образующих его многослойную концептуальную структуру, удобно очертить в
виде концептов, раскрывающих «внутреннюю форму» арамейского имени:
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концепта двойственности ()תאום, концепта удивления ()תמה, и концепта глуби-

ны ()תהום.
Концепт двойственности в текстах Цветной Триоди и Минеи включает круг
лексем, восходящих к корню «два» (duvw) и соотносится с темой сомнения: «Учеником сомнящимся (distazovntwn), во осмый день предста Спас, идеже бяху
собрани» (на велицей вечерни стихиры самогласны, глас 1. Иоанна Мниха),
«сомнящемуся (distazovnti) же ученику, повелел еси осязати трепетно, рек:
испытав вся, гряди, прочее не сумнися (mhV a*mfivballe) (на литии стихиры).
Наконец, она формулируется в виде антиномии: «не всуе сумняшеся (distavsa")
Фома о восстании Твоем, но несумнетельное (a*namfivlekton) тщашеся показати
сие» (канон на Антипасху, п. 7 тр. 3), тем самым подтверждая мысль о. Павла,
что Фома «вопрошает не ради ослабления или отвержения, но ради вящего
укрепления…Он не сомневается в воскресении Христовом, но хочет получить
подтверждение своей веры. Он — виновник удостоверения Церкви в истинности
воскресения Христова, именно телесного воскресения» [9, с. 144].
Корень «два» (duvw) тематически объединяет тему сомнения с фрагментами, где излагается учение о двух естествах во Христе: «Он же ощущая рукою
твое сугубое существо, со страхом вопияше верно, верою влекомь: Господь
мой и Бог мой, слава Тебе» (на литии стихиры). «ребру бо прикоснувся
твоему, сугубу (diplh`n) действу, существы сугубыми (dittai`") подобно
научився и возопи: Ты Бог мой еси и Владыка»
» (стихиры на Господи воззвах,
глас 4). Анализируя текст стихиры в древнем переводе Ильиной книги, Е.М.
Верещагин высказывает предположение, что под двойным действием
подразумевается осязание Фомой язв на руках Христа и раны от копья [14,
528]. Однако из текста явствует, что речь идет об осязании прободенного
ребра Спасителя, откуда излилась кровь и вода, символизирующая благодать
Св. Духа [Ин. 19: 35]. Есть здесь и прикровенный намек на действие «двойного
перста» десницы Фомы, которым, согласно Синаксарию, он и осязал широкую
рану от копья. Это явствует и из сопоставления формулы в тексте Триоди, где
под двойным действием подразумевается энергия двух неслитно соединенных естеств, которую ощутил апостол: «Со страхом руку Фома в ребра Твоя
живоносная, Христе, вложив, трепетен ощути действо, Спасе, сугубое двема
естествома (diplh`" tw`n duvw fuvsewn ) в тебе соединяемыма неслиянно» (канон
на Антипасху, п. 7 тр. 4). Развитие сюжета задано как «внутренней формой»
имени, так и формулой исповедания Фомы богочеловеческой природы Христа
«Господь мой и Бог мой!» [Ин. 20: 27], на которую накладывается христианский догмат.
Концепт удивления. Как и данные арамейского языка, материал гимнографии блестяще подтверждает гениальную догадку о. Павла. В каноне из
Минеи его автор Феофан Начертанный, этимологизируя имя апостола Фомы,
сочетает два приема: акростих (разновидность нотарикона) и однокорневой
повтор в сочетании с парономасией внутри стиха. Существует несколько разновидностей акростиха: иногда он указывает на автора канона, в данном же
случае, развертывая имя святого в текст, он выполняет функцию семантичес-
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кого ключа и структурообразующего элемента. Фома предстает как исполненный чудес, и потому достойный удивления = дивный: чудес исполненному
Фоме удивляюсь (toVn qaumavtwn gevmonta qwma`n qaumavsw), Игра корней присутствует и внутри стихов канона, и в стихирах святому, где в качестве сигнала
выступает контактное расположение сближаемых лексем: vbhf ghjcd@nbk] `cb
(jvf x.ltc]s (kaiV kovsmon e*fwvtisa" Qwma` toi`" qauvmasi), (jvf lbdmy]sbbcnjxmybr]
8dh]pt jExtyb1 (Qwma`" o& qaumavsio" thVn phghVn a*nestovmwse tw`n dogmavtwn).
Этимологизация раскрывает личность святого, как тайноведца и чудотворца,
что подтверждается и фактами его жития, и текстом канона: Фома предстает
как «величайшим чудес явлений научен», и «тайнонаучен Божественным
мудрости догматом», и «великий тайноведатель», а текст Триоди прямо
именует его «тайноводителем» – мистагогом.
По нашим наблюдениям, подобное сочетание приемов текстопостроения,
как основа развертывания имени в текст, встречается и у других гимнографов
[14, 384-406]. Так, в каноне Григорию Просветителю, усвояемом Иоанну
Дамаскину, ключ--расшифровка имени святого содержится в акростихе
Иосифова канона, что свидетельствует о его центральном месте в образносмысловой структуре гимна: toVn grhvgoron mevlpw se, mavrtu", poimevna “бодрого
воспеваю тя, мучениче, пастыря”. Исходя из внутренней формы имени
(Grhgovrio" «бодрствующий»), гимнограф варьирует содержание традиционной формулы добрый пастырь, восходящей к библейскому тексту. В сочетании
с акростихом гимнограф также использует фигуру сравнения и однокорневой
повтор, где имя собственное сталкивается с эпитетом-определением, проясняющим его внутреннюю форму: grhgovro"‘бодрый, бодрствующий’: toVn
grhvgoron poimevna kaiV didavskalon, Grhgovrion “бодрого пастыря и учителя,
Григория ”, w&" grhgovro" poimhvn “яко бодрый пастырь”. Сближение антропонима
с эпитетом-определением наблюдается и в древнеармянском Каноне св.
Григору Лусаворичу Ованеса Ерзнкаци: “Ты сделался очистительною, вкус
придающею солью (³Õ) для Армении, о мужественнободрствующий отец
Григорий (ÑÁëÏáÕ Ñ³Ûñ ¶ñÇ·áñÇë)”.
Если в песнопениях Минеи Фома предстает как чудотворец, исполненный
чудес, а потому дивный и достойный удивления, то в древних песнопениях
славянской Триоди мы находим строки и об удивляющемся апостоле Фоме.
Текст стихиры сохранился в Триоди Моисея Киянина, содержащей первоначальный перевод кирилло-мефодиевской эпохи:

jElbdkmcz 1rj ;t dblz ajvf d]gb1n] 1rj ;t nz dbl@[] dctvju]sb cb n]
ub= tcb ,]= vjb b um= [201 об.]. Греческий оригинал неизвестен, предполагаемое
греческое соответствие легко поддается реконструкции: qaumavzwn w&" blevpwn
Qwma`".
Сложнее обстоит дело с последним концептом – концептом глубины.
Семь раз он входит в состав развернутой аллегорезы рыбной ловли, где
второй план повествования изъясняется посредством метафорического
распространителя. Аллегореза появляется в патристике, изначально у
Оригена, а затем встречается и у других авторов – Афанасия Александрийско-
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го, Григория Богослова, Григория Нисского и Иоанна Дамаскина [15, 281-283].
Освоение аллегорезы гимнографией связано с именем Романа Мелода, в кондаках которого она представлена как в исходном виде («Кондак на Пасху»),
так и в переработанном применительно к апостолам («Кондак на Пятидесятницу», «Кондак в честь святых апостолов»). Впоследствии эта переработка
осваивается позднейшими гимнографами и появляется в стихирах и канонах
апостолам, и прежде всего тем, которые и по житию своему были рыбаками.
Так, мотив рыбной ловли является сюжетообразующим в стихирах и каноне
апостолу Андрею, встречается он и в каноне апостолу Филиппу, с детства
отданному в книжное учение. Анализируя текст канона святому, Е.М. Верещагин выдвигает предположение, что свою роль сыграла инерция: во-первых,
Филипп, подобно апостолам Петру и Андрею происходил из Вифсаиды, расположенной на Галилейском озере и известном как центр рыболовства; вовторых, Филипп, Петр и Андрей объединяются в троицу, а двое последних
были рыбарями [16, 636]. Тем примечательнее частотность употребления
концепта глубины в песнопениях апостолу Фоме. В стихирах и каноне из
Минеи концепт глубины встречается 9 раз и представлен обеими лексемами –
buvqo" (8) и a!busso" (1), для сравнения – 10 в каноне апостолу Андрею и 3 –
апостолу Филиппу. Реальный план задан евангельской реминисценцией: в
третий раз Христос является апостолам на море Тивериадском во время лова
рыбы, в котором участвуют семь его учеников, и среди них пять апостолов –
Андрей, братья Заведеевы – Иоанн и Иаков, Нафанаил и Фома [Ин. 21: 112]. Концепт включает два полюса бытия, объединяя полярные понятия: один
раз употребляясь в конкретно-предметном значении, отсылающем к евангельскому повествованию (ловитвенную глубину оставив), глубина аллегорически истолковывается то как погибель, неразумие и суета мирской жизни, то
как божественное начало, мудрость и ведение тайн, «неизследимая глубина»
божественного разума, которую Фома почерпнул от источника животворного
ребра. Сам сам же апостол уподобляется то ловцу, то жемчужине, извлеченной из бурного моря жития Ловцом:
«Яко слуга Слова и неизреченного воплощения Его глубину мудрости почерпл еси, тростию бо крестя возведе из глубины прелести, души уловил
еси (слава, глас 6. Студитово); «тростию благодати отглубины суетства человекъ извлеклъ еси досточудне (стихира, глас. 4); яко бисера тя из глубины
изъятъмирскаго смущения Христос Человеколюбец» (на стиховне стихиры,
глас 4); «Божественною бо мрежею Духа люди возвлекл еси из глубины
отчаяния» (слава, глас 6. Анатолиево); «ребро животворное осязав, почерплъ
еси неизследимую богословия пучину (глубину - a!busso")» (п.5. тр. 2);
«крестною тростию изглубины неведения нечестивых души извлекл еси» (на
хвалитех стихиры, глас 4); «ловитвенную глубинуоставив, ко крестней трости
верою притекл еси и тем вся уловил еси, Фомо апостоле» (на хвалитех
стихиры, глас 4); «глубину бо разумного моря исследуя, рыбы уловлял еси,
преводя сих от смерти к животу» (слава, глас 6). Отметим частотное присутствие и такого элемента аллегорезы, как крест – удочка. Появившаяся у Афанасия Александрийского и воспринятая Романом Сладкопевцем инновация по-
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падает затем в каноны апостолам Андрею, Филиппу и Фоме; сами же гимны
Романа литургическая традиция не сохранила. Образ удочки креста встречается в составе развернутой метафоры и в древнем Житии Григория Просветителя, написанного Агатангелосом: Çµñ¨ ½Ï³ñÃ »ñ¨»óáõó»³É ½Ë³ãÝ ¨ ½Ù³ñÙÇÝ Çñ ³éÝ¿ñ Ï»ñ³Ïáõñ ïÇ»½»ñ³ó [17, с. 68].
Образ неизследимой глубины божества присутствует в древних песнопениях Триоди Моисея Киянина в составе формулы откровения, выраженной
при помощи антиномии:

В каноне на Фомино неверие: Bcg]snfdiffuj ghmcn]v] ytbcg]snfyjE. uke,byjE
cjEoZ d] bcnjx]ybw@ ,;bb[ ht,h [МК: 200]; (Dpbyed]?) uke,byjE ,;b+. b hfpjEv@
nfbyfv]/ ukjE,byE ytbcg]snfymyjE bcg]snfd] ht,hf cn=@ fgc+kt [d=] (201 об.).
Реконструируем греческий оригинал: (e*x)eraunavnta tw/̀/ davktili thVn
a*nereuvnhton bavqhn. Глаголe*reunavw «разыскивать, отыскивать; исследовать»
используется как устойчивое соответствие в эпизодах, связанных с осязанием
Фомой ран Иисуса “любопытною десницею”. В НЗ выражение «испытывать
глубины Божии» представлено в составе теологумена об откровении Божием
«А нам Боготкрыл (a^pekavluyen)_сие Духом своим: ибо Дух все проницает (иccледует, испытует), и глубины Божии» (toV gaVr pneu`ma pavnta e*rauna/̀, kaiV taV bavqh
tou` qeou`) [1 Кор. 2: 10]. И Фома получает благодать Св. Духа по осязанию, как
говорится в песнопениях Триоди – «от осязания исполнися благодати» (п.3,
тр.4). В форме антиномии формула встречается в патристике, как и восходящий к Псалтири [Пс. 35: 7] тезис о неисследимости бездн божественных
судеб: e*raunavw taV a*nereuvnhta;a*nexereuvnhto tw`n a*buvsswn tou` qeou`` krimavtwn [18,
с. 123; 548]. Концепт глубины, таким образом, раскрывает жизненный путь
апостола Фомы – от глубины неверия и погибели к глубине познания божественных тайн в результате эмпирического опыта (осязания глубокой раны от
копья) и извлечению из глубины неведения языческих народов силою креста.
Круг ассоциаций, связанных с интерпретацией внутренней формы личного имени и ономатологически присутствующих в нем, представлен в виде
ряда концептов: двойственности, удивления и глубины. Имя святого является
сюжетообразующим и раскрывается в пространстве сакрального текста, устанавливая ассоциативные и понятийные связи между ключевыми словами. В
поэтической речи снимаются противоречия между истинной и «ложной» этимологией, в качестве художественных средств этимопоэтика использует парономасию, аллитерации, нотарикон (акростих), однокорневой повтор и синонимию. Художественный образ, в глубине которого мерцает внутренняя форма
личного имени, его этимон, рождается из наложения традиционного символа
на реальную канву евангельского повествования и житийную основу. Семантика личного имени рассматривается как основная форма языкового значения,
определяющая все формы языковой передачи смысла, синтаксическую и
прагматическую стороны языка. Это позволяет трактовать имена собственные
как категорию, основывающуюся на специфических естественно-языковых
процессах номинации, концептуализации и семантическом отражении действительности.
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Not only for the modern linguistics, but also for linguistic science in general,
the ideas of ontological interpretation of the word and language, promotion of
language as the central problem of philosophy and theology have fundamental
value. The idea about identity of language and life is in the basis for interpretation
and lexicon of that analysis already in the first theological systems. The question of
own name of substance as basis of all names in human languages is central point
in the Russian religious philosophy. P. Florensky selects the doctrine about a
specific name in the special section called onomatology. The purpose of this work is
examining of a circle of the hymnographic works connected to memories of the
apostle Thomas in the context of the philosophy of names, in particular, of the
doctrine about an invariant basis of own names and self-disclosures of names in
space of the work of art. For the description of conceptual structure of a name the
hermeneutical method and a method of reconstruction is used. The circle of the
associations connected to interpretation of the internal form of a name and
onomatologically presenting in it is presented in the form of concepts of surprise,
duality and depth. The name of the Saint is the forming plot and reveals in space of
the sacral text, establishing the associative and conceptual connection between
words. As art means of an etimopoetics uses a paronomasia, alliteration, an
acrostic and different types of repetitions. The semantics of personal name is
considered as the main form of language value defining all forms of language
transmission of a sense, the syntax and pragmatical sides of language. It allows to
treat proper names as the category which is based on specific processes of the
nomination, conceptualization and semantic reflection of the reality.
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«НАМ ЯСЕН УЖАС ДРЕВНЕГО
ДРЕВНЕГО СОБЛАЗНА…»:
МИФОЛОГЕМА КАИНА В ПОЭЗИИ
ПОЭЗИИ Н. ГУМИЛЕВА

Аркадий Чевтаев
Ключевые слова: мифологизация, миромоделирование, миф о Каине,
«адамистическое» миропонимание, ветхозаветный первоубийца.
Основополагающим принципом миромоделирования в поэтическом творчестве Н.С. Гумилева является мифологизация представлений о бытии, связанная с поиском и утверждением тех констант человеческого существования,
которые способствуют ценностному преображению Мироздания и выявлению
глубинных смыслов взаимодействия человека и универсума. Различные
модусы осмысления бытийных основ мира (исторический, религиозно-мистический, геософский, телесно-эмпирический, собственно эстетический) в гумилевской поэтике оказываются укорененными в мифологическое миропонимание. Миф в художественном мышлении поэта предстает одновременно и в качестве объекта творческой рефлексии, и в качестве конструкта индивидуально-авторской картины мира, является и истоком, и результатом окказионального мифотворчества.
Построение собственной концепции бытия в поэзии Н. Гумилева осуществляется посредством актуализации различных мифологических кодов,
репрезентирующих определенные аспекты культурного самосознания человечества и способствующих воплощению ключевых идеологем авторской точки
зрения на мир. Среди множества разнообразных мифологических систем и
архетипических образов и мотивов, релевантных для гумилевского мировидения, особое место занимают библейские истории и порожденные ими мифологемы. Персонажи и события Ветхого и Нового Заветов, взятые как в каноническом, так и в апокрифическом измерении, художественно реконструируемые
в творчестве поэта, с одной стороны, намечают вектор его религиозно-философских исканий, а с другой – универсализируются в качестве инвариантных
параметров взаимодействия на оси «Я – Мир». Одним из таких универсальных кодов оказывается ветхозаветный миф о Каине, подвергающийся в поэтике Н. Гумилева серьезному переосмыслению и встраиваемый в единый процесс гумилевской мифологизации представлений о Мироздании.
Каин как один из концептуально значимых образов гумилевской лирики
рассматривается во многих исследованиях, посвященных творчеству поэта,
однако описание его семантического потенциала, как правило, или включается в контекст христианской идеологии [1, 11–13; 2, 382–383], или связывается
с поэтикой художественной прозы Н. Гумилева [3], для понимания которой
авторская рецепция «каинического» мифа имеет первостепенное значение.
Представляется, что данная в лирике поэта интерпретация Каина как мифологического кода все же выходит за рамки осмысления доктринальных
смыслов христианства и, во-первых, способствует верификации основополагающих бытийных антиномий, нарушающих целостность миропорядка, а вовторых, встраивается в «адамистическую» концепцию пересоздания действительности, являющуюся своеобразным ценностным интегралом гумилевского
творчества. В настоящей статье мы сосредоточим внимание на том смысло-
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вом объеме мифологемы Каина в поэзии Н. Гумилева, который вскрывает аксиологические основания его художественного универсума.
Первым опытом обращения поэта к реинтерпретации мифа о Каине
является прозаическое произведение – новелла «Дочери Каина» (1908), в которой отчетливо просматривается равнение Н. Гумилева на апокрифические
представления о ветхозаветном первоубийце. Предания о Каине и его дочерях здесь оказываются источником повествования о таинстве любовного
чувства в его высшем, сверхчеловеческом проявлении, а потому недосягаемом и трагически разрушающем «я» человека, познавшего такую любовь. Постижение абсолютной красоты в ее предельно-греховном измерении, некогда
открывшееся Каину и охраняющим его безжизненный покой девам-дочерям,
становится бытийным смыслом героя новеллы сэра Джемса Стоунгемптона,
отравляет его душу и отвращает от посмертной гармонии бытия: «Чистые девушки сторонились его, а порочные сами искали его объятий. Он же был равно чужд и тем и другим, и больше ни разу в жизни не затрепетало его где-то
далеко в горах Ливана, в таинственном гроте окаменевшее сердце. И умер он,
не захотев причаститься, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвенья
семи печальных дев» [4, 39]. В новелле нивелирован канонический грех Каина
– убийство брата Авеля, ставшее точкой отсчета человеческих пороков и
преступлений, и акцент переносится на последствия Каинова пути в мире –
познание запредельной красоты, доступное лишь избранным, и фатальное
подчинение ей, приводящее к духовному омертвению. Именно избранничество Каина и тех, кто внимает его откровению о сущности бытия, становится
константным параметром реализации данной мифологемы в поэзии
Н. Гумилева.
Стихотворения, в которых так или иначе эксплицируется миф о Каине,
относятся к предакмеистическому периоду творчества поэта и входят в состав
первого издания его третьей книги стихов «Жемчуга» (1910), намечающей
переход гумилевского художественного мировоззрения от символистской
эстетике к поэтике акмеизма, еще не оформившейся здесь в стройную
систему, но уже проявляющейся на уровне идеологии. Как точно указывает
М.В. Смелова, в основе смыслового единства «Жемчугов» лежит «метафора
«инициации» (как пути к преображению через смерть прежнего «я»)» [5, 37],
обусловливающая логику концептуального развития всей книги стихов. В процессе такого сакрального «взросления» совершается ремифологизация представлений о бытии и намечаются «выход к высшим ступеням мифологической
иерархии» и «попытка «энергийного самоутверждения» личности в мире» [5,
37]. При всем многообразии культурных кодов и многомерности мифологических «двойников», масок и ипостасных проявлений лирического субъекта, представленных в поэтическом мире «Жемчугов», центральным архетипическим
персонажем здесь оказывается Адам, осмысляемый как матрица человеческого «я» и как искомый идеал существования. Соответственно, смыслом бытийной инициации лирического субъекта становится осознание собственной причастности к архаическому Адаму и «взращиванию» в себе «адамистической»
способности к «пересотворению» мира.
Как известно, в статье-манифесте «Наследие символизма и акмеизм»
(1913) Н. Гумилев, провозглашая сущностные черты акмеистической поэтики,
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«адамизмом» называет «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь» [6,
147], призванный уравновесить макрокосм и микрокосм в их бытийном единстве и тем самым освободить действительность от различных онтологических
спекуляций. Однако вектор движения к такому «адамистическому» миропониманию задается именно в концепции доакмеистических «Жемчугов», в которых, по мнению М. Баскера, акцентирован «суровый аскетизм неискупленного
Адама» [7, 70]. Первочеловек здесь пребывает в исходной точке своего земного пути, сопряженного с трудами, страданиями и скорбью (Ср. стихотворение
«Адам» (1910)), и поэтому закономерно, что рядом с Адамом возникает фигура его старшего сына Каина, онтологический маршрут которого позволяет
вскрыть амбивалентность человеческого «я», обусловленную грехопадением.
Итак, Каин в качестве лирического персонажа присутствует в сюжетостроении стихотворений «Потомки Каина» (1909), «Сон Адама» (1909) и
«Театр» (1910), помещенных в первый раздел поэтической книги – «Жемчуг
черный», смысловым центром которого является приобщение к смерти и
«мистическое проникновение в «суть вещей», в архаическую «основу» мирозданья» [5, 39]. Мортальная семантика и сакрализация архаики, присущая
этой части «Жемчугов», способствует контекстуальной экспликации в мифологеме Каина значений избранничества и постижения скрытых законов Мироздания. Отметим, что в новелле «Дочери Каина» ветхозаветный персонаж также
изображен разомкнутым в мир живых и мир мертвых, застывшим на границе
между жизнью и смертью: «Был он не живой и не мертвый. И хотя благородный старческий румянец покрывал его щеки и царственный огонь мысли и
чувства горел, неукротимый, в его черных очах, но его тело белело, как бы
высеченное из слоновой кости, и чудилось, что уже много веков не знало оно
счастья движения» [4, 34]. Такая причастность Каина мортальной стороне миропорядка наделяет его исключительным бытийным статусом в сравнении с
остальным человечеством.
Наиболее отчетливо логика поэтического осмысления Н. Гумилевым
мифа о старшем сыне Адама проявляется в стихотворении «Потомки Каина»,
в котором, как и в новелле 1908 года, акцент смещается с деяний самого первоубийцы на сущностные черты его потомства и последователей. Данное стихотворение обладает сонетной формой, обусловливающей трехчастный характер его строения, при котором каждый катрен «имеет самостоятельную
тему; вторая тема является обычно развитием первой или связана с ней
смысловым параллелизмом <…>; третья тема», реализуемая в двух финальных терцетах, «представляет как бы завершение или синтез двух предыдущих» [8, 449–450].
В первом четверостишии изображаемый универсум локализуется в координатах ветхозаветного прошлого, в начальной точке человеческого движения
в сотворенном мире: «Он не солгал нам, дух печально-строгий, / Принявший
имя утренней звезды, / Когда сказал: “Не бойтесь вышней мзды, / Вкусите
плод и будете, как боги”» [9, 254]. Как видно, развертывание лирического
сюжета здесь обнаруживает нарративный характер, и событием данного лирического повествования является искушение человека дьяволом. Причем данное событийное свершение мыслится как абсолютный онтологический поворот в существовании человечества, навсегда изменивший его бытие.
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Однако обстоятельства грехопадения расходятся с каноническим представлением об этом событии. Если в ветхозаветной мифологии Сатана в
обличии змея искушает в Эдемском саду Еву и, ее посредством, Адама (Ср.:
«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло» (Быт. 3: 4 – 5)), то здесь свершение человечеством первородного греха
возводится к Каину, что индексировано заглавием стихотворения. Свойственное гумилевской поэтике в целом совмещение различных мифологических
или исторических событий в данном случае реализуется в синкретизме двух
ключевых грехов: познания добра и зла Адамом и Евой и прямого следствия
этого познания – первоубийства Авеля Каином, кладущего начала всем земным греховным деяниям. Смысловое родство этих событий находит подтверждение в одной из апокрифических версий обстоятельств убийства, согласно
которой Каин убивает Авеля ветвью Древа Познания [10, 609].
Наделение Каина функцией Адама, представление его в качестве одного
из прародителей человечества также актуализирует апокрифическую трактовку его рождения. В концепциях гностицизма Каин нередко предстает сыном
Евы, рожденным от Сатаны. Так, например, излагая еретические воззрения
архонтиков, гностической секты IV века, Епифаний Кипрский свидетельствует:
«И другую опять басню говорят еретики: утверждают, что диавол, пришедши к
Еве, имел общение с нею, как муж с женою, и она родила от него Каина и
Авеля. <…> Поелику, говорят, оба брата любили собственную свою сестру, то
из-за сего Каин восстал на Авеля, и убил его: ибо, как я и прежде сказал,
архонтики говорят, будто Каин и Авель родились от семени диавола» [11,
115–116]. Соответственно, дьявольское происхождение первоубийцы наделяет его сверхчеловеческим статусом и продуцирует представление об избранническом пути его потомков.
Кроме того, закрепление первородного греха за Каином и наделение его
исключительными чертами, очевидно, восходит к одноименной мистерии
Дж. Г. Байрона, написанной в 1821 году, в которой ветхозаветный герой
жаждет познать сущность бытия и обращается за разрешением своих сомнений к искушающему и наставляющему его Люциферу. Однако если в байроновской пьесе Каин воплощает собой неизбывность богоборчества, то в
стихотворении Н. Гумилева богоборческие мотивы уступают место мотиву
познания и его последствий. Этот мотив усиливается за счет представления
дьявола не в каноническом зооморфном облике змея, а в облике «утренней
звезды», подчеркивающем его хотя и искаженную, но все же духовную
природу. Люцифер, носящий имя «утренней звезды», предстает здесь не
отцом лжи, а, напротив, проводником в мир сокровенных истин («Он не солгал
нам…»). Эпитет «печально-строгий» вскрывает трагическую сущность
дьявольского начала, обусловленную знанием глубинных законов Мироздания
(«печальный») и аскетическим следованием высшей мудрости («строгий»).
Отметим, что Люцифер также предстает утонченным наставником Каина в
гумилевской новелле «Скрипка Страдивариуса» (1909), обучающим его
искусству поэзии и музыки.
Следует согласиться с утверждением С.Л. Слободнюка, что, представляя
««утреннюю звезду» как одну из ипостасей дьявола, Гумилев создает оппози-
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цию примитивным фигурам князя тьмы в ранних сборниках» [12, 156]. Инфернальный аспект бытия как ценностно-значимая составляющая целостного
единства универсума отчетливо репрезентируется в «Пути конквистадоров»
(1905) и «Романтических цветах» (1908). Однако если в таких произведениях
поэта, как «Злобный гений, царь сомнений…» (1903), «Сказка о королях»
(1905), «Умный дьявол» (1905), «Пещера сна» (1906), «Влюбленная в дьявола» (1907), дьявольское начало отмечено прямолинейностью и романтически
идеализировано, то в «Потомках Каина» оно воплощается в сложном и изощренном образе искусителя, которому известна оборотная сторона познания.
Именование дьявола «утренней звездой» также усугубляет трагедию его отпадения от божественной целостности универсума. Как известно, в «Откровении
Иоанна Богослова» «утренняя звезда» является сущностным проявлением
Иисуса Христа в грядущие времена Второго Пришествия (Ср.: «Я, Иисус, послал Ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр. 22: 16)). Таким образом,
«светоностность» «печально-строгого духа» можно интерпретировать в
качестве его жажды возвращения к единству миропорядка и невозможности
такого возврата. Трагическая раздвоенность его существования инспирирует
открытие человечеству высшей мудрости, в результате которого обещание
«будете, как боги» оборачивается приобщением человека к дьявольскому расподоблению «я» и Мироздания.
Смещение события первородного греха по оси времени в абсолютное
прошлое наделяет его характером воспоминания, поэтому Каин здесь присутствует имплицитно, в качестве глубинной генетической сущности его потомков. Как известно, лирический субъект в художественном тексте «может
выступать не только как отдельная личность («я»), но и как коллектив, группа
(«мы»)» [13, 29]. В данном стихотворении такое лирическое «мы» поддается
двоякой трактовке.
Во-первых, оно может обозначать представителей каиновой ветви человечества, которой первоубийца положил начало, отправившись в изгнание и
поселившись в земле Нод (Быт. 4: 16). Именно «каиниты» стали прародителями ремесел и искусства, тем самым воплотив в реальности смысл имени
«Каин», этимологически восходящему к арамейскому корню qjn («ковать»,
«создавать»). В контексте гумилевской новеллы «Дочери Каина», в концепции
которой, как доказывает М. Баскер, «избранники и мудрецы – резко отличающиеся от прочих детей Адама, Каин и все те, кто впоследствии умышленно
приезжает поклоняться его дочерям, – не способны жить в беспечности и
веселье, ибо им открывается некий конечный предел несовместимости красоты и непорочности в условиях земного существования» [14, 150], потомками
Каина оказываются исключительные личности, способные преодолеть обыденность существования и собственное бытие уподобляющие акту преображения действительности. По наблюдениям Т.В. Тадевосяна, «в поэтическом
творчестве Гумилева выделяются шесть основных типов мифологем героев:
герой-воин, герой-поэт, герой-путешественник, герой-жрец, герой-повелитель,
герой-эстет» [15, 6]. Так как все эти мифологизированные ипостаси лирического субъекта так или иначе представлены в книге стихов «Жемчуга», то лирическое «мы» здесь можно соотнести с общностью гумилевских героев-избран-
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ников, переживающих трагический разрыв микрокосма и макрокосма и жаждующих восстановить их изначальное единство.
Во-вторых, коллективный субъект здесь может вбирать все человечество, еще неискупленное после грехопадения и выбравшее путь Каина – путь
соблазнов и стремления к онтологическому равенству Богу. Эта универсальность знаний о добре и зле как потенциальная бесконечность возможностей
восхождения к высшей мудрости, лишенного каких-либо преград, утверждается во втором катрене. В соответствии с логикой сонетной композиции здесь
получает развитие идеологема познания в его положительном значении: «Для
юношей открылись все дороги, / Для старцев – все запретные труды, / Для
девушек – янтарные плоды / И белые, как снег, единороги» [9,254]. Потомки
Каина в этой точке сюжетного развертывания текста предстают уже не в архаическом времени грехопадения, а в историческом переживании его последствий: доступности преображения миропорядка по своей воле, не зависимой от воли Творца. Однако в данной строфе, несмотря на усугубление движения по пути порока, обнаруживается возможность пересоздания человеческого мира на основах безгрешного существования. Как отмечает Е.Ю. Раскина, «единороги», мистические тайны которых открываются девушкам, продуцируют амбивалентность женского начала: его «миссия <…> оказывается
смертоносной и в то же время восстанавливающей разрушенные связи земного и небесного», и поэтому именно с женским «я» «связана надежда на
спасение» [3: 172]. Так как в поэтическом мире Н. Гумилева женщина обладает более высоким аксиологическим статусом и демонстрирует сакральную
причастность миру тайн, то именно женское начало обретает возможность
разрешить бытийные антиномии, индексированные знаками «янтарные плоды» и «единороги», символизирующие собой соответственно солнечную [16,
397] и лунную [16, 85] стороны Мироздания. «Единорог», символизирующий
чистоту и беспорочность и традиционно являющейся «эмблемой Девы
Марии» [16, 85], актуализирует христианский код преодоления Каинова греха,
однако здесь он все же предстает как возможность, а не действительность,
так как девушки в общей логике развития сюжета все же остаются дочерьми
Каина, постигшими различие добра и зла.
В третьей композиционной части сонета, образуемой финальными терцетами, эксплицируется онтологический результат грехопадения и явленных им
земных благ: «Но почему мы клонимся без сил, / Нам кажется, что Кто-то нас
забыл, / Нам ясен ужас древнего соблазна, // Когда случайно чья-нибудь рука /
Две жердочки, две травки, два древка / Соединит на миг крестообразно?» [9,
254] Именно здесь верифицируется суть бытия потомков Каина: постижение
высшей мудрости не дает успокоения избранническим душам, ступившим по
ту строну добра и зла, так как в них нарушена первородная гармония внешнего и внутреннего аспектов существования мира.
Вряд ли можно согласиться с предложенной В.Н. Климчуковой трактовкой финала стихотворения всецело в свете ортодоксального христианства.
Отмеченная исследователем «возможность светлого исхода человеческих
страданий» [2, 12], вызванных следованием Каиновым путем здесь присутствует, однако она обеспечивается не непреложностью грядущего Спасения и
искупления грехов, а смутным ощущением неправедности открывшихся чело-
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веку знаний. «Ужас древнего соблазна» осознается и переживается человеком в момент «случайной» гармонизации универсума посредством скрещивания «случайных» предметов. Думается, что в данном случае первостепенной
оказывается не христианская символика «креста», а его универсальная архетипическая сущность. Являясь одним из наиболее архаических символов и
объединяя в себе небесное и земное, духовное и телесное, активное и
пассивное, мужское и женское начала, «крест» символизирует «единство и интеграцию души человека» и обретение «вечной жизни» [16, 156]. Человечество, переживая ужас своего избранничества и архаического отторжения от
Бога, сознает свою обреченность на вселенское одиночество, однако пути его
преодоления пока для него неведомы. Сложно согласиться с мыслью
О.П. Ильинского об оправдании и раскрытии жизнь потомков Каина посредством искупления грехов [1, 383], утверждаемой в финале стихотворения. Речь
может идти лишь о предвосхищении грядущего преодоления греховности, еще
неясном и потому вызывающем бессилие и ужас, на что указывает
риторическое вопрошание в этой части сюжетного развертывания текста.
Как видно, в «Потомках Каина» ветхозаветный первоубийца предстает
функционально-семантическим «двойником» Адама, оказываясь прародителем человечества, идущего стезей постижения запредельных тайн бытия.
Расщепление в результате грехопадения изначальной целостности Первочеловека, становится причиной его изгнания из Рая, «который принадлежит неразделенному творению», и «только после восстановления единства внутри
себя человек может вернуться к прежнему своему духовному состоянию» [17,
289]. Соответственно, Каин предстает воплощением преступно-порочной составляющей дуальности земного Адама, требующей искупления и преодоления.
Именно «визионерское» проникновение еще безгрешного Адама в грядущее время человеческой истории, явленное в качестве энтропийного расширения греховности, невзгод и страданий, мыслится возможностью избежать
фатального соблазна в стихотворении «Сон Адама». Первородный грех здесь
свершается в сновидении, а не наяву, и узнавание его последствий мыслится
способом избегания преступного распада единой человеческой души. Миф о
Каине в этом стихотворении реконструируется в его каноническом варианте
первоубийства: «Вот новые люди… Очерчен их рот, / Их взоры не блещут, и
смех их случаен. / За вепрями сильный охотится Каин, / И Авель сбирает
маслины и мед, / Но воле не служат они патриаршей: / Пал младший и в ужасе
кроется старший» [9, 255]. По сути, Каин и Авель здесь оказываются возможными темной и светлой проекциями распадающейся целостности «я», ужасающими Адама. Поэтому в «адамистическом» смысле первоубийца и его
преступление получают значение предостережения от дьявольского соблазна,
сущностью которого является размежевание и противостояние добра и зла.
Каин в качестве персонажа включается в сюжетно-фабульную структуру
стихотворения «Театр», в котором весь универсум мыслится сценическим
пространством для жестоких развлечений Бога: «Все мы, святые и воры, / Из
алтаря и острога, / Все мы – смешные актеры / В театре Господа Бога. // Бог
восседает на троне, / Смотрит, смеясь, на подмостки, / Звезды на пышном
хитоне – / Позолоченные блестки» [9, 270]. Отметим, что представленное
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здесь изображение Творца в облике издевающегося над человечеством садиста современниками Н. Гумилева было воспринято как знак отсутствия у
поэта подлинной религиозности [9, 467]. Действительно, искажение смысла
христианства, вплоть до отрицания его доктринальных основ, образует семантический центр гумилевского «Театра», однако думается, что суть такой ценностной инверсии состоит в попытке верифицировать онтологическое назначение земных страданий. Каин, наряду с Гамлетом, оказывается персонажем
вселенского спектакля, бытийное предназначение которого мыслится незыблемым с точки зрения божественного замысла: ««Гамлет? Он должен быть
бледным. / Каин? Тот должен быть грубым…» / Зрители внемлют победным /
Солнечным, ангельским трубам» [9, 270]. Соответственно, отклонение
ветхозаветного героя от роли первоубийцы, не ведающего слез раскаяния,
вызывает неудовольствие Творца («Бог, наклоняясь, наблюдает. / К пьесе он
полон участья. / Жаль, если Каин рыдает, / Гамлет изведает счастье! // Так не
должно быть по плану! / Чтобы блюсти упущенья, / Боли, глухому титану, /
Вверил он ход представленья» [9, 270]) и выправляется умножением
страданий и невзгод: ««Боль вознеслася горою, / Хитрой раскинулась сетью, /
Всех, утомленных игрою, / Хлещет кровавою плетью» [9, 271]. Представление
в качестве божественной «игрушки» именно Каина обусловлено его онтологической функцией: инициированием развертывания бесконечной цепи грехов и
пороков. В недоступном пониманию человечества замысле Творца Каин
должен быть грешником, неспособным искупить свое преступление, чтобы
земной мир до срока оставался «театром» боли и мучений.
Мифологема Каина актуализируется также в стихотворении «Но в мире
есть иные области…» (1909), завершающем цикл Н. Гумилева «Капитаны» и в
его составе вошедшем во второй раздел книги «Жемчуга» («Жемчуг серый»).
Если в первых трех частях данного цикла рефлексия лирического субъекта
направлена на осмысление перипетий морских странствий, взятых в романтико-географическом аспекте, то в четвертой, финальной, части утверждается
действие потусторонних сил в координатах земного мира. Плавание по морским просторам здесь знаменует не экстенсивное освоение неизведанного
пространства, а движение к границам «посюстороннего» бытия. Соприкосновение с инфернальной сущностью моря маркируется изображением Летучего
Голландца, корабля-призрака, который согласно легендам являет собой вторжение мира мертвых в мир живых мореплавателей: «Но в мире есть иные
области, / Луной мучительной томимы. / Для высшей силы, высшей доблести /
Они навек недостижимы. // Там волны с блесками и всплесками / Непрекращаемого танца, / И там летит скачками резкими / Корабль Летучего Голландца» [240]. Таинственная угроза, исходящая от призрачного корабля, связана с
приближением моряка (человека) к пределам рационального миропонимания,
и потому встреча с Летучим Голландцем порождает ощущение тоски и ужаса.
Путешествие по морям и океанам становится своеобразным прологом к подлинному скитанию в потустороннем мире. Морской скиталец предстает скитальцем в инобытийных координатах инфернальной посмертной реальности,
и движение в «иных областях» Мироздания, продуцируя идеологему вечного
проклятия, эксплицирует миф о Каиновом изгнании и скитаниях.
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В финале стихотворения соблазн проникновения за грань бытия и ужас
этого соблазна, охватывающий героев стихотворения, в их роковом значении
акцентированы посредством отождествления капитана Летучего Голландца с
Каином: «Ватаге буйной и воинственной / Так много сложено историй, / Но
всех страшней и всех таинственней / Для смелых пенителей моря – // О том,
что где-то есть окраина – / Туда, за тропик Козерога! – / Где капитана с ликом
Каина / Легла ужасная дорога» [241]. Каинова печать, которой Бог отметил
первоубийцу (Ср.: «И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина,
отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4: 15)), на лице демонического капитана, с
одной стороны, наделяет его статусом потомка Каина, ступившего на путь
неправедного существования и фатального избранничества, а с другой – указывает на искушение познать скрытые от человека законы Мироздания.
«Иные области», в которых легла «ужасная дорога» Летучего Голландца,–
пространство познания Добра и Зла в их абсолютном измерении, а потому
сигнализируют об опасности повторения первородного греха, по-прежнему
ужасающего и манящего человека. Как видно, Каин здесь символизирует трагическое противоречие между жаждой превозмогания онтологических границ
универсума и бытийным одиночеством, на которое обрекает себя посмевший
перейти такие границы. Именно данное противоречие и стремление к его
преодолению является сущностным основанием художественного мира
Н. Гумилева.
Итак, рассмотрение мифологемы Каина в поэтическом универсуме Н. Гумилева показывает, что смысловой потенциал данного ветхозаветного героя
встраивается в единую концепцию гумилевского миропонимания. Как видно,
восприятие Каина здесь в большей степени ориентировано на апокрифические представления о первоубийце, что, во-первых, позволяет включить его в
круг «демонических» персонажей, а во-вторых, способствует наделению
Каина статусом инфернальной ипостаси Первочеловека – Адама. Утверждаемый в качестве исключительного героя (избранника и мудреца), Каин символизирует бытие в состоянии дисгармонии и отпадения от божественной
целостности Мироздания. Осознание «ужаса древнего соблазна», которому
поддается Каин в архаическом прошлом, становится катализатором вселенского отчаянья его потомков (человечества) и маркирует поворотное чувство
тоски по изначальному единству универсума. Вместе с тем, «адамистическая»
природа Каина сопрягается с его причастностью потустороннему миру, в
результате которой он предстает инкарнацией вечного скитальца, являющей
собой «демоническое» alter ego гумилевских героев-странников.
Соответственно, в предакмеистической поэзии Н. Гумилева Каин как
архетип преступной жажды познания сущности добра и зла обладает особым
ценностным значением: являясь воплощением порочности и первородного
греха, он в то же время оказывается знаком верификации бытийных антиномий, вне которой невозможно восхождение / возвращение к архаической гармонии микрокосма и макрокосма.
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Â·´µ¾· ±À¶À¯ÀÂ ±Ä Ð:
«WE CLEAR THE HORROR OF THE ANCIENT TEMPTATION
TEMPTATION ...»:
MYTHOLOGEME OF CAIN IN POETRY OF GUMILEV
Summary

Arkadiy Chevtaev (Russia)

Key words: mythologizing, world modeling, the myth of Cain, «adamistics»
view of the world, the Old Testament's first killer.
The article discusses the artistic reconstruction of the myth of Cain in the lyrics
by N. Gumilev in the aspect of the formation of occasional mythology and
implementation of the axiological notions of the author's consciousness. The
analysis of the mythologeme of Cain in Gumilevian poems of the period of creation
of the poetic books of the “The Pearls” shows that the reception of f this old
Testament hero is focused on the apocryphal views about the first murder, that
promotes inclusion him in the circle of «demonic» characters of Gumilevian poetry
granting the status of infernal incarnation of Adam. Cain, approved as partner and
sage, symbolizes existence in a state of separation from divine wholeness of the
Universe. The awareness of the “horror of the ancient temptation”, which lends itself
to Cain in the archaic past becomes the catalyst for the universal despair of his
descendants (humanity) and marks a turning a sense of longing for the original
unity of the world. In addition, Cain appears as the incarnation of the eternal
wanderer, which is a «demonic» alter ego of N. Gumilev’s heroes-travelers.
Thus, Cain in poetry N. Gumilev has a special value meaning: as the epitome
of depravity and original sin, he at the same time is a sign of the verification of the
existential antinomies without which it is impossible ascent / return to the archaic
harmony of microcosm and macrocosm.
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АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ РОМАНА Б.Л. ПАСТЕРНАКА
ПАСТЕРНАКА
«ДОКТОР ЖИВАГО»
ЖИВАГО» В ПЕРЕВОДЕ ГР. ТАМРАЗЯНА
ТАМРАЗЯНА

Посвящается светлой памяти Гр. Тамразяна
Сергей Захарян
Ключевые слова:
слова ассоциативность, адекватность, «Доктор Живаго»,
картина мира, Пастернак, стиль, Тамразян, эволюционирование.
Перевод стихотворений Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго» Б.Л.
Пастернака знаменуют новый этап в переводческой деятельности Гр. Тамразяна, так как изменился не только авторский стиль, но и совершенно иной
стала картина мира поэта.
Стихи из романа стали завершением и оправданием многолетнего опыта
в направлении большой прозрачности стиля и конкретности поэтического высказывания Пастернака.
Вместе со стихами Пастернак передаёт своему герою стремление к «незаметному стилю», не привлекающему ничьего внимания. В романе мы находим
такие строчки: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного,
непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают
содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают» [1; 225].
Передавая герою авторство своих стихов, Пастернак сознательно отказывается от открытой субъективности восприятия и индивидуальной ассоциативности, характеризующих его собственную поэтическую манеру в пользу
ясности продуманной и определившейся мысли.
В тексте романа рассеяны краткие указания на обстоятельства возникновения стихотворений, на мысли и представления, их вызвавшие и в них отразившиеся. Сочетание в стихах Юрия Живаго автобиографичного начала с
чужой речью героя романа ставит этот цикл на особое положение в поэзии
Пастернака, каждая стихотворная книга которого – всегда лирический
дневник.
В своём сборнике переводов «Борис Пастернак. Стихи» Ереван, 1985 г.
«¯À·Ä ¥µÄ®±»µ¶: µµÄ®±ËÎ¯ºÉ¾¯º±À» Гр. Тамразян из-за цензурных
препонов советского времени не мог указать точное расположение стихов и
поместил их в цикл «Перемены» «©Â¸·Ï¸µÍ» (1946-1953 гг.); такой цикл
нами не обнаружен.
Из 25-ти стихотворений было переведено 13. Это следующие произведения: «Белая ночь», «²·®µ¶ Ê·Ó±À»; «Объяснение», «µ¼µ®À¯ºÉ¾¯º»
«Лето в городе», «¸µ»Í ½µËµ½¯º¸»; «Ветер», «£µ¸·»; «Бабье лето», «Óµµ¸¯º®»; «Свадьб», «¨µÀÄµ·½»; «Осень», «Ó¯º»; «Гамлет», «¨µ¸³±®»;
«Сказка», «¨±½·µÉ»; «Разлука», «µãµ¯º¸»; «Август», «ßÊ¯Ä®¯Ä»;
«Рассвет», «¢¯ºÄµ¿µ¼»; «Земля», «¨¯ËÍ»;
Насколько удалось переводчику Гр. Тамразяну приблизиться к картине
мира оригинала – цель нашего исследования.
Уже первый перевод этого цикла стихотворения «Белая ночь», «²·-
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®µ¶ Ê·Ó±À» обращает на себя внимание большой степенью адекватности,
выдержанностью стиля и идейно-художественного звучания. Соблюдается в
переводе пастернаковский принцип – «поэта соглядатая в природе, свидетеля».
Из 9-и 4-х строчных строф, особенно удался перевод олицетворения 7-ой
строфы:
В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора [1; 519].
´ µ¾Â ¶¯Ë¸±À¯´ ·¿ÀÒ ¿¯¶¯® ¸· Ñ®µÀµ¶µ
¢¯º» ÕµÀÕµ¹±À¯´ Ê·Ó±À µ¼¯º¸ Ð ¼µ¶µ²µ® Ã¾¯ºÄµÎ,
º ³¯ºÄµ¸¯º®·¼ Àµ ±®Ò·¼ äÊ´¯º¸ µ¶µ®,
º ±À¶µÀ¯º¸ Ð Ã±®½Í ³À®±ÄµÎ ¸· Õ¯Äµ¶¼¯ºÉ¾¯º [2; 99]:
Сделав свидетельницей мыслей и чувств «белую ночь», Пастернак а
вслед за ним и Тамразян «чародействуют»: «И деревья, как призраки, белые /
Высыпают толпой на дорогу, / Точно знаки прощальные делая / Белой ночи,
видавшей так много» [1; 519] «´ µÀÂ± â±À¸µ¶ ¯ºÀ´µ¶µ±À· ¶±À²µÀµ½
µ»µÎ / ¢¯º» Éµ¹¯À±À¯´ ÂÀÄ¯º¸ Ãµ´µ½´µÎ ¯ºÅ¯º¸ ± âµ¸¹±³, / ´
ÃÀµã±Ó®· Óµ±À µ¯º¸ ¸±¶±³¯º¼ µ»µÏ / ²·®µ¶ Ê·Ó±À´µ, ¯À· µ¾½µ
Óµ® ®±Ä±³ ´·âµ¶´±¼» [2; 99]:
В переводе сохраняется темп, ритм, интонация оригинала. Об этой переводческой ситуации лучше всех заметил П. Антокольский: «Перевод есть выражение самой великой дружбы между писателями», что ещё раз свидетельствует о межъязыковой литературной коммуникации. Большая часть переведённых стихотворений этого цикла носит любовно-лирический характер. К
периоду их написания в жизни Б.Л. Пастернака появилась новая муза – Ольга
Ивинская, его длительное и трагическое увлечение последних лет жизни.
Стихотворение «Объяснение», «µ¼µ®À¯ºÉ¾¯º» передаёт ту напряжённую обстановку, сложившуюся в отношении влюблённых:
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком [1; 522].
´ ±® ®µÀ µ¹Â, ³µÀ±À ±½ Ã·¸µ,
¨¯Äµ½·Ä ²À¶´µÎ ³µÀ±À:
´ ¸±¶ Ð³ ®±ÄµÀ ¶±®´±½ ·ÀµÀ,
À¿ Ã¯Ä½±À ·ÀµÀ µ»± [2; 101]:
Конечно, интересен перевод пастернаковских строк, ставших хрестоматийными: «Быть женщиной – великий шаг, / Сводить с ума – геройство», у
Гр. Тамразяна обозначены следующим образом: «¬±ÎµÊ¯º¾ ½µ¾³ Ð – ¶· ³·±³
¶¾µ½¯º¸ / ·À±³ ®µ³ – Ã±À¯Ä¯ºÉ¾¯º». Формулировка, как и весь перевод,
передана точно с сохранением идейно-эстетической ценности произведения.
Проникновенны строки стихотворения Б.Л. Пастернака «Ветер» и его перевод, осуществленный Гр. Тамразяном, передают элегичность оригинала.
Читателя захватывает буквально первые строки: «Я кончался, а ты жива. / И
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ветер, жалуясь и плача,…» [1; 523] «Ä ´±ÀÏµ¼±³ ±¸, ·Ä¶ Â¯º ÓÈ¯º¸ ±Ä: / ´
½µ¸· µÃµ ³µ³·Ä ¯º âÈ¯º¸» [2; 103]: Переводчик достигает тождественности и
в конце стихотворения: «И это не из удальства / Или из ярости бесцельной, / А
чтоб в тоске найти слова / Тебе для песни колыбельной». У Гр. Тамразяна эти
строки представлены не менее поэтично: «´ Äµ ¯È É± Õ±É ÕµË· Ãµ¸µÀ Ð, /
ªµ¸ ¶À½· Ãµ¸µÀ µÅ¯ºÄ² ¯º µ±³á / ¾³ ½±Å Ãµ¸µÀ ¸±Ë¸ ¿µ»±À ± ¹®À¯º¸, /
ßÀ¯À¯¼µ¾· Ã¾¯ºÄ±³¯º ¿µ»±À» [2; 103]:
Анализ стихотворения «Лето в городе» и его перевод «¸µ»Í ½µËµ½¯º¸» попытаемся представить по тому, как Гр. Тамразяну удалось перевести
две пастернаковские метафоры этого произведения.
2-ая строфа 7-ми строфного стихотворения: «Из-под гребня тяжёлого /
Смотрит женщина в шлеме, / Запрокинувши голову / Вместе с косами всеми»
(4; 522), «ª· Ð µ¾®±Ë Ó¯ºÀÏÍ µ¾¯º¸ / º µÈ½ µÎ¯º¸ ÄµÀ· ®µ¶·¼ / «µ
Ê³¯ºÕÍ ±® Ð ®µ¯º¸, / ¨µ´µ½¯º¸ Ð Ã¾¯ºÄ½±À ÃµÊ·Ä®» [3; 102] : Как видим
перевод адекватен: передаётся и женский образ, и ритм, и рифмовка, и
интонация.
Рассмотрим вторую метафору: «Смотрят хмуро по случаю / Своего
недосыпа / Вековые, пахучие / Неотцветшие липы» (4; 523). «Þ¯ºÀÏ ± µ¾¯º¸
³¯º» ¯º Õ¯ã¯»á / ½¯ºÉ¾µ ²µÀÅ ²µ®âµ»¯´, / ¾Â ¸Ó®µ¿¯º¾À, ÃÄ¶µ, Õ¯Ó¯À /
¢¯À±·±ÀÍ ÂµÀµ´¯À» [2; 102]: Как видим, нет буквалистского перевода,
образ-олицетворение передан точно, стало быть, Гр. Тамразян сумел
передать натурфилософскую мысль Б.Л. Пастернака и это придаёт художественно-эстетическую ценность переводу.
Особым лиризмом отличается стихотворение «Осень» и его перевод
«Ó¯º» так же представляет из себя литературоведческое начало. Стихотворение соотносится со вторым пребыванием Юрия Живаго в Варыкине, когда
он думает о том, что «забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд – безумие из безумий. Но давай и безумствовать,
сердце моё, если ничего, кроме безумства, нам не осталось» [1; 423].
Архитектоника стихотворения «Осень» – это 8-ми строфное, 4-х строчное
произведение с перекрёстной рифмовкой а/б/а/б, ямбическим двухсложным
стихом, все параметры которого учтены в переводе Гр. Тамразяна.
Эмоциональное состояние влюблённых героев лирического произведения передаёт 3-я строфа: «Теперь на нас одних с печалью / Глядят бревенчатые стены. / Мы брать преград не обещали, / Мы будем гибнуть откровенно»
[1; 527]. Вот как сумел передать это состояние лирических героев Гр.
Тамразян в своём переводе: «º ¸±Å ± µÉµÀÉ µÈ½±ÀÍ Ãµ»±³ / ¾Ä Ê±Àµµ¶µ² ²µ®±ÀÍ ¹µ¾®±, / ¬±½ È±½ Õ¯Ä®µ¼±³ µÀÊ±³½±À µ»±³, / º ¶¯ÀÎµ¯º¸Í ¸±À ¿µ¼µÃµ¾® Ð» [2; 108]:
Гр. Тамразян в этой строфе правильно уловил и передал эмоциональный
рисунок оригинала, что способствовало успешному переводу всего стихотворения.
Полный перевод этого стихотворения, особенно 6, 7, 8 строф, на наш
взгляд, принадлежат к самым ярким страницам переводческого творчества Гр.
Тамразяна, где отразилось не только восприятие оригинала, но и самоотдача
переводчика. Такое единение способно дать, по мысли Пастернака, только
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искусство.
Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.
Ты - благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты - отвага,
И это тянет нас друг к другу [1; 527-528].
¨Àµ²¯º¾À ¯º ¶·À½, Ä±À ¯º Ã·Óµ®µ¶.
¡µ»´·À Ã·¸µ µÓµ µ¾Ä ÕµË·,
¬®·À ÕÓÓµ¼¯Ë ÕµÓµ¸±À· ®µ¶,
¥µ²µä´·À ÍÂ¸·Ó® ¶µ¸ Õ±³µÊµÀ´·À:
¯º µ¾²±øÄ ±Ä ½¯ ÅÊ±Ä®Í ±®¯º¸
È²±Ä µ®µ» ·À ®±ÀÒ Ð Éµ¹¯º¸,
À¿ ·½µ¸¯»µ¼ Ê·À¶Ä ±Ä ±®´¯º¸
£¯ É·¶¯¼· ¸±Ï Éµ´·Ó± ¹µ¹¯º¶:
¯ºø ¿µÀ·½ ¸µÃ´µ ´±ÀÏ· ½µ¾³±À·,
À¿ µÕ®µ¶·À Ð µ¾Ä ¶¾µ½Í, ·Àµ´,
·À¯ µÀ¸µ®Íá ÄÕÀµ½ Ð ´±À·,
º Âµ Ð µ¾Ä²±Ä ¸±Å ¶µ²¯º¸ ·ÀµÀ [2, 108-109]:
Поэтический пафос оригинала и перевода не оставляет у исследователя
сомнения, что он имеет дело с высокой поэзией, ещё раз подтверждает мысль
Жуковского, что „переводчик в поэзии – соперник», это как раз тот случай,
когда не нужно делать новую репродукцию, потому что сделанное – совершенство.
Последующие переводы этого цикла так же можно считать успешными –
это в первую очередь «Свадьба» «¨µÀÄµ·½» и «Сказка», «¨±½·µÉ».
Стихотворение «Свадьба» и его перевод – это прекрасная лирическая
зарисовка семейного разгульного праздника. Из 13-ти строф стихотворения
наиболее поэтична 4-ая: «И рассыпал гармонист / Снова на баяне / Плеск
ладоней, блеск монист, / Шум и гам гулянья» [1; 525]. Гр. Тамразян переводит
его следующим образом: «ÞµË ÐÀ ®µ³·Ä ÃµÀ¸¯ µ¾®±Ë / Ê¯º¸ ¶µÈ±À ¯º
´µÊ, / àµ¹ ¯º Î·ÎµË ¯º µÀÎµÉ±À, / º ²µÀ±ÀÊ±À ·À Å´µÀÉ» [2; 106]:
И только с появлением „снявшись с голубятен” стаи голубей, меняется
звучание стихотворения с мажора на минор, а увеселение – философскими
раздумьями о смысле жизни: «Жизнь ведь тоже только миг, / Только
растворенье / Нас самих во всех других / Как бы им в даренье» [1; 526].
Гр. Тамразян, как чуткий переводчик, уловил это эмоционально-смысловое изменение в оригинале и сумел передать его в переводе: «¾Â²±Ä
¶¾µ½ Ð³ µ¶ÉµÀÉ Ð, / ¦µÀµ³¯ºÎ¯º¸ Ð µ´±ÀÏ / ¯³¯À· ¸±Ï Ò ÃµÀµ®Ò, / ´
¿¯³¯À· · ´±À» [2; 107]:
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Адекватность перевода несомненна, и это ещё одно свидетельство
диалектического и профессионального развития переводчика.
Стихотворение «Сказка», «¨±½·µÉ» – попытка Пастернака освобождения
мотива змееборчества от всего груза археологической и мифологической
учёности и сведение его к наиболее ясным ценностям бытия – жалости к женщине, полнота жизни и надежды перед лицом смертельной опасности.
Фактически лирический герой Пастернака повторяет подвиг Георгия
Победоносца во имя освобождения страны. Стихотворение имеет сложный
размер: Пастернак переходит от благозвучия пятистопного размера к реальной предметности трёхстопного хорея, что соответствовало как самой идейнохудожественной структуре стихотворения, так и всего романа «Доктора
Живаго» в целом.
Опуская фольклорно-описательную часть произведения перевода, обратимся к её элементам, в частности, рефрену стихотворения: «Сомкнутые веки.
/ Выси. Облака. / Воды. Броды. Реки. / Годы и века» [1; 530]. Эти строки характеризуют пастернаковское восприятие вечности. Гр. Тамразян в своём переводе так же успешно передаёт этот образ в 18 и 25 строфах: «µ¶´µÎ ¶¯²±À:
¡¯À µÃ¯º±À: / îµ¸µµ¶±À ± Ãµ»±³: / êÀ±À: ±®±À: ®µÃ¯º±À: / ´
®µÀ·±À, Ò ÂµÀ±À» [2, 114]:
Гр. Тамразян, сохраняя размер, ритм и интонацию оригинала, максимально приблизился к идейно-художественной части стихотворения в переводах 22, 23 и 24 строф:
То в избытке счастья
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забытья.
То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.
Но сердца их бьются.
То она, то он
Силятся очнуться
И впадают в сон [1, 530-531].
ÀÏµ¶¯ºÉ¾µ Ã¯Ä½· ®À´µÎ
¬±ÀÉ µÀ¼¯º½±À ± Ã±Ë¯º¸,
¬±ÀÉ Ð³ Ã¯Ê· Ãµ¾®´¯º¸ Ð
£· ÊÀ¶¯º¸ Ã±ËÃ±Ë¯º¶:
¬±ÀÉ ±»µÂ· ¯À ´±ÀµÂµÀä,
¬±ÀÉ µ¸³µ¼¯Ë ÏË±À ±,
¾½µ ¯ºã Ð ·Ä²µ» ´µ®µÎ
¾½µ µÀ¾¯º Ð Ã±Ë´±³:
µ¾¼ Õ¹¯º¸ Ð Ä·À®Í Àµ¼:
¬¯»µ¼¯ºÉ¾µ Õ¯À ÊÀ¶¯º¸
«Àµ½ ®±È¯º¸ ± µÀÉµµ³
º ½· Õ¯À½ ± Í¶¯º¸ [2, 113-114]:
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Как известно, через весь роман «Доктор Живаго» проходят три женских
образа, связанных с фигурой главного героя – Юрия Живаго: Тоня, Лара,
Марина. Такие разные характеры, сумевшие, каждая по своему, поддержать
героя, подарить ему свою сюбовь, стать его спутницей на определённом этапе
жизни. Это положение отразилось в поэтической части романа и его переводе,
осуществленном Гр. Тамразяном.
Из всего цикла стихотворений Юрия Живаго, нельзя пройти мимо перевода стихотворения «Август», «ßÊ¯Ä®¯Ä». Это произведение, как и стихотворение «Зимняя ночь» – поэтические шедевры пастернаковского творчества, их
перевод на армянский язык даёт более полную картину мира писателя и
переводчика.
Необходимо указать, что оригинал «Августа» это экспрессионистская зарисовка, присущая всему поэтическому стилю Пастернака, Гр. Тамразян бережно сохраняет её и передаёт в армянском переводе. «Как обещало, не обманывая, / Проникло солнце утром рано / Косою полосой шафрановою / От занавеси до дивана. / Оно покрыло жаркой охрою / Соседний лес, дома поселка, /
Мою постель, подушку мокрую, / И край стены за книжной полкой» [1, 531].
Проследим насколько бережно сохраняет Гр. Тамразян этот словесный пейзаж
в переводе: «ÀÒÍ ¶µ¯ºÕ µ¼µ´ ·À Ê¯ÀÎ·, / ¶Ä±¼ Ê¯º¾½Í µ ÅµµÅµ±³ /
º ´µÀµÊ¯º¾À·¼ ÃµÄµ´ ¿µÅ¸¯¼· / óµ»µÊµ¾É±À¯´ ¯ºÀ¿ ¯º ÅµùÀµ±: /
¸±Í ÎµÎ¶±¼ ·À ®µ½ Ñ½Àµ¾¯´, / ª¯Ë½· µ®µ»Í, Ê¾¯ºË ·À ®µ¶ µ»µ´, /
¶¯Ë· ¯º ¿µÀä ¯Ë¯Ë±¼ ¹µ¾³¯´, / ¨µÄµ´ µ¶¾¯º·¼ ¸·È ÊÀµÂµÀµ» [2, 116]:
Праздник преображения Господня (второй Спас) посвящён евангельскому эпизоду, когда Христос, поднявшись на гору, явил своим ученикам
Петру, Якову и Иоану свет свой Божественной силы. Этот церковный праздник
отмечается шестого августа по ст. стл. Летом 1903 г. в этот день Пастернак
упал с лошади и чудом избежал смерти. Стихотворение «Август» было написано к 50-летию отроческого опасения от смерти.
Гр. Тамразян сохранил в пастернаковском переводе «Августа» не только
стиль, но и тропы, сравнения, имеющее важное идейно-художественное значение. Проиллюстрируем его: «И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
/Нагой, трепещущий ольшаник / В имбирно-красный лес кладбищенский, /
Горевший, как печатный пряник [1, 532]; «´ µ¼¯º¸ Ð·½ µË½µ®, ¯ÄÀµ´¯º /
¢µÄ®±·±À· Éµ´¯º®¯´ ÓµË´µÎ, / ºÀ ¸±»¾µ³ ¶µÀ¸·À µ®µ» ÐÀ ´µ»´¯º¸ /
¿ÀÒ µÕÓµ´¯À ¸· µ¯ºÓµÃµ¼» [2; 117]:
Интересен перевод такой бытовой реалии русского языка как «пряник»
«µ¯ºÓµÃµ¼» – и др. элементы стихотворения.
Эстетически исключительная концовка «Августа», в которой отразилась
вся поэтика Б.Л. Пастернака, Гр. Тамразян сумел перевести с большой художественной тождественностью и достоверностью. Проследим её целиком:
Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины,
Простимся, бездне унижений
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Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сражения.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство [1, 532]
ß, ¸µ½ ¿µÀ¯´, ²µ¾Îµ»µ¶±À²¸µ
¢µÅ¯ºÀ Ò ¯Ä¶· ±À¶À¯ÀÂ ¹À¶·È·,
¸¯½·À ¶¯Ï ½½Óµ½¯´, ±À¿ µ¾
±ÀÏ· ÑÀÃµÄ· ãµ¸Í ¶ÃÈ·:
´ Â¯º½, µ¸³¯ºÉ¾µ ®µÀ·±À ¶À¶·,
´ ´µÄ®µ¼¸µ ´·Ã±À· Ãµ¸µ¾
¬µÀ®µ¶¯È ±®µÎ µÅ´µÊ¯º¾ ¶·,
Ä µÄ²µÀ±Å ±¸ ½¯ ¶»´· Ãµ¸µÀ:
¬µ¼±½ ¿µÀ¯´, âµÕÀµ½ ÃµÀµ®Ò
´ µÅµ®¯ºÉ¾µ Ãµ¸µ»¯Ë Ä³µ¼½,
µ»¯º¸ Ãµ¾®´µÎ µÓÕµÀÃ· ²µ®¶±À,
µµÄ®±ËÎ¯ºÉ¾µ Î¯ºÂ ¯º ÃÀµÓ½ [2, 118]:
В 2010 году вышла в новой редакции значительно дополненная и расширенная книга Гр. Тамразяна «Борис Пастернак», «¯À·Ä ¥µÄ®±»µ¶».
Отрадно то, что вступительная статья автора «µ»¯º¸ Ãµ¾®´µÎ µÓÕµÀÃ·
²µ®¶±À» («И образ мира, в слове явленный» («Август») на армянском языке
с учётом сделанных ранее и новых переводов представляет весь творческий
путь Б.Л. Пастернака. Эта художественно-эстетически, прекрасно оформленная книга обогатила армянского читателя новым содержанием картины мира
писателя.
Во-первых, появилась глава «Стихи из «Доктора Живаго»: долой все
препоны советского времени! – стихи на своём месте, под своим заглавием. К
уже имеющимся переводам добавились: «¬µÀ®», «Март»; «ÌµÀÈµÀµ¯¼ Óµ¿µÉ», «На страстной»; «µÀµµ¾· ÅµÀ®¯ºË·», «Весенняя распутица»;
«µ¾³¯º¶», «Хмель»; «ú¸»µ Ê·Ó±À», «Зимняя ночь»; «¨µÂ·²¯º¸», «Свидание»; «àÂ¾µ µÄ®ËÍ», «Рождественская звезда»; «¨ÀµÓ½», «Чудо»; «µ»
ÑÀ±À», «Дурные дни»; «¬µÊÉµË·±-1», «Магдалина-1»; «¬µÊÉµË·±-2»,
«Магдалина-2»; «±ÉÄ±¸µ· µ¾Ê·», «Гефсиманский сад».
В этом сборнике стихов ещё раз открывается приверженность Гр. Тамразяна к библейско-литургическим стихам Пастернака, способность максимально приблизить свой перевод к оригиналу. По всей видимости, одухотворённость поэзии Пастернака стала достоянием переводчика Гр.
Тамразяна, и это мы постараемся проследить в его последних четырёх
переводах этого цикла.
«Дурные дни», «µ» ÑÀ±À» – это стихотворение посвящено первым
дням Страстной недели, начавшейся торжественным въездам Христа в Иерусалим. Предчувствие близкого конца оживляет воспоминания детства в
Егенте, искушения в пустыне, когда Христос отказался от всемирной славы и
власти, о первом чуде, совершённом на свадьбе в Кане Галилейской, когда
вода по слову Христа превратилась в вино, о хождении по водам Геннисарт-
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ского озера и воскрешении Лазаря.
Такая череда библейских событий придала оригиналу стихотворения
особое звучание. Пастернаковский стиль литургических стихов сохраняет Гр.
Тамразян в своём переводе.
Из 9-ти 4-х строчных строф с перекрёстной рифмовкой а/б/а/б проиллюстрируем 2, 3 и 4-е, которые раскрывают тревожную атмосферу страстных
дней.
А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови.
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут [1, 543-544].

У Гр. Тамразяна:

ßÀ±À µ»µ´±³ Õ·Ä® ± ¯º Âµãµ,
±ÀÍ È· ÓµÀã¯º¸ ÄÀ®±ÀÍ µ´µË:
¨¯½±ÀÍá ¶·®´µÎ ¯º Â±¸½±ÀÍ ãµ®
º Ã·¸µ µÀÂ±á ´±ÀÏµ¿µ, µ´µÀ®:
¸²±À ± ¶µÕ´±³ µÀâ·â· ¸µ
¬¯ºÉ ®µ·½±À· µ³¯º¾Ä ±À¶½·¼:
º ¹µÀ·Ä±¼·½ ½Ä´±³¯´ Àµá
À¯Êµ¾É±À ± ¸¯Ê¯¯º¸ ¶À¶·:
¬µ®±³ Ð Àµ ¸¯ºÉÍ ®µâµÀ·,
º Ã·¸µ µ ÄÒ ®µ¶µ½· Å¯Ã Ð,
À ·È²±Ä µ»µÏ ¹µ»½ Ð· âµ»¯º¸,
«¯º¾ ±»µÂ¯´ Ð³ Ã·¸µ Å¯´± [3; 156]:
Как видим местами дословность нарушается («Юля перед ним, как лиса»
«À¯Êµ¾É±À ± ¸¯Ê¯¯º¸ ¶À¶·» – смещённая строка), но этого и не требуется от переводчика. То, что делает Гр. Тамразян, это передача впечатления от оригинала с сохранением метра, интонации и размера.
Второй размер стихотворения этого цикла «Магдалина» I и II «¬µÊÉµË·±» I и II так же связан с евангельски-библейскими мотивами и передают
образ Марии Магдалины, которая омыла ноги Христа, предворяя по библии
(Мк. 14, 3, 8) «Христово тело к погребению». Её воспоминания перерастают в
предвидение близкого распятия. Молитвенная форма обращения к Христу
придают стихотворению судьбоносное звучание, что было уловлено переводчиком Гр. Тамразяном.
Марию Магдалену Пастернак называет «бесноватой», одержимой беса-
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ми. I-ая часть, состоящая из 5 строф, 1-ая семистрочная, все остальные шестистрочные с перекрёстной рифмовкой а/б/а/б/а/б/а/б/. Кстати 2-ая часть стихотворения имеет другую архитектонику – 9-ть четырёхстрочных строф с
рифмовкой а/б/а/б.
Гр. Тамразян сохраняет все параметры оригинала, переводя адекватно
всё стихотворение. Интересен перевод 3-ей строфы 1-ой строфы 1-ой части,
где Магдалена каится в своих бывших грехах:
О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлечённый посетитель [1, 545].
У Гр. Тамразяна:
º ¸®µÎ¯º¸ ±¸ ±Ä Ã·¸µ ´µÕ¯´,
ºôÀ ¶³·±¾· ·¸ ®±À ¯º ¹À¶·È,
À¿ Ä±Ëµ·Ä ¸¯®, Ê·Ó±À±ÀÍ Õ¯À,
¨· ¼µ¼±À Í¶µÎ ¶µµ¼· ¶À½·
¿ÀÒ ¯ÀÍÎµ µ¹¯Àä ÃµâµÕ¯ÀÂ
¨µ´±Àã¯ºÉ¾¯º ·ä ÈÄ²µÄ±À ¶À¶· [3, 158]:
Ключевое выражение этой строфы: «Меня бы вечность не ждала» в
армянском переводе «¨µ´±Àã¯ºÉ¾¯º ·ä ÈÄ²µÄ±À ¶À¶·» сместилось с 4-ой
на 6-ую позицию, что вполне логично. Как видим, поэтические строки в исполнении Гр. Тамразяна только подкрепляют идейно-художественное звучание
пастернаковских строк в армянском переводе.
Анализ и оценка перевода стихотворения «Гефсиманский сад», «±ÉÄ±¸µ· µ¾Ê·» даёт возможность полностью оценить возросшее мастерство
переводчика Гр. Тамразяна.
Трагизм 14-строфного стихотворения заключается в 4, 5, 6 строфах, в
которых Христос представляется как обыкновенный смертный, готовый к
предстоящей жертвенности:
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
И, глядя в эти чёрные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца [1, 547].
«µ ÃÀµãµÀ´±¼ ¯ºã·¼ ·À ´±À·
´ µ¸±µÅ¯À, Ò ÃÀµÓµÊ¯ÀÎ,
Ä±Ä Õ¯µÀÃ´µÎ ¶±µ¼ ·À±À·á
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µÀäµ´ ¸±Å ²±Ä ¸µÀÂá ¸µÃ´µ ãµ»µÊ¯ÀÂ:
·Ó±ÀÍ µÄ±Ä, Î·À ÐÀ µ±ÅÀ
ÈÈµ¼¯º¸· ¯º µÐ¯ºÉ¾µ,
º µ¿µ¶ ÐÀ ¯ËÏ ®·±Å±À½Íá
¾Ê· ÐÀ ¸·µ¶ ®±ËÍ ¶±¼¯ºÉ¾µ:
º ¸¯® ÐÀ ²µÃÍ µ³¯ºÀ ®µÏµ½·,
Ò Õ¯»¯È±À – µÃµ®µ¶ ¯º Õ¯À,
º ¯À Õ¯ºÄµ¹· ¸µÃ´µ ¿µãµ¶·¼á
¨¯À ÐÀ µË¯É¯º¸ µÀ¾¯º-½À®·½¯´ [3, 161]:
Пастернаковская метафора «Чтоб эта чаша смерти миновала, / в поту
кровавом Он молил Отца». У Гр. Тамразяна сохранена, но потеряла свою
эстетическую привлекательность: в армянском не видно величие божественного-заглавного написания «Он молил Отца».
В анализе этого перевода нельзя обойти стороной 14-ую строфу, которая
в идейно-художественном плане венчает всё стихотворение. Проследим за
оригиналом и его переводом:
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты [1, 548]
У Гр. Тамразяна:
´ ±ÀÀ¯ÀÂ ÑÀÍ ÃµÀ¯ºÉ¾¯º ¶µ»±¸,
´ ·È²±Ä ³µÄ®±À-µ»µ½´µÎ Ê±®¯´,
µÀ±ÀÍ – ·¿ÀÒ ¿±»µ´¯À µ´±À
¸ Âµ®µÀµ· ¶³¯Ëµ Ã±ÀÉ¯´ [3, 162]:
Доминантная метафора стихотворения Пастернака «Гефсиманский
сад»: „Ко мне на суд, как баржи каравана, / Столетья поплывут из темноты” в
переводе Гр. Тамразяна звучит адекватно, сохраняя при этом стиль, ритм, интонацию произведения: «µÀ±ÀÍ – ·¿ÀÒ ¿±»µ´¯À µ´±À / ¸ Âµ®µÀµ·
¶³¯Ëµ Ã±ÀÉ¯´»:
Подводя некоторые выводы в исследовании цикла стихов Юрия Живаго
в исполнении Гр. Тамразяна, отметим возросшее мастерство переводчика,
более глубокое постижение пастернаковского стиля и эволюционирование
переводческого искусства на более высокий уровень.
Исследование творческого наследия переводчика Гр. Тамразяна доказывают, что поэтический перевод, как литературно-художественное явление,
имеет сложную лингво-стилистическую, историко-философскую основу, которая имеет тенденцию эволюционировать и диалектически развиваться.
Подводя итоги исследования переводческого творчества Гр. Тамразяна,
отметим, что он создал на армянском языке адекватные переводы стихотворений из разных периодов творчества Пастернака, и тем самым обогатил
армянское переводческое искусство.
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POEMS FROM THE NOVEL B.L. PASTERNAK'
PASTERNAK'S
«DOCTOR ZHIVAGO»
ZHIVAGO» IN TRANSLATION
BY H. TAMRAZYAN
Summary

Sergey Zakharyan (Armenia)

Key words: associative, adequacy, «Doctor Zhivago», picture of the world,
Pasternak, style, Tamrazyan, evolution
The article presents the translation skills Tamrazyan poems of Yuri Zhivago,
Boris Pasternak's novel «Doctor Zhivago» Pasternak as a deep comprehension of
the evolution of style and translation of art to a higher level.
A study of the creative heritage interpreter Н. Tamrazyan prove that poetic
translation as a literary and artistic phenomenon, has a complex linguistic and
stylistic, historical and philosophical basis, which tends to evolve and develop
dialectically.
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ЕЩЕ РАЗ О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА
(О. ТУМАНЯНА «ПАРВАНА»)
«ПАРВАНА»)

Марика Мелкумян

«Имеет в слоге всяк различие народ»
А. Сумароков

слова: художественный перевод, поэты-переводчики, Валерий
Ключевые слова
Брюсов, Константин Симонов, Белла Ахмадулина, Ов. Туманян «Парвана».
Каждое время в своем стремительном течении вносит неизбежные перемены и коррективы в наше восприятие и понимание тех или иных вопросов.
Конец и начало века, тысячелетия ознаменовались резкими и быстрыми
скачками во всех сферах жизни и деятельности общества в целом и каждого
отдельного специалиста той или иной области в частности. Не касаясь общих
тенденций этих перемен, их положительных или отрицательных последствий,
остановимся на вопросах теории и практики перевода, в особенности поэтического.
ХХ век, особенно его середина, были ознаменованы небывалым расцветом переводческой литературы. Этому, несомненно, способствовала политика
Советского государства, нацеленная на сближение всех национальных
культур населяющих его народов. «Писались десятки книг и сотни замечательных статей и исследований, где разрабатывались важнейшие теоретические проблемы, публиковались интереснейшие статьи мастеров художественного перевода» [1, 50]. Организовывались регулярные всесоюзные
съезды, конференции, симпозиумы по вопросам теории и практики перевода.
Осуществлялись периодические издания, посвященные разным аспектам
переводческой деятельности. Это были знаменитые тогда «Тетради переводчика» под ред. Л.С.Бархударова, сборники статей и исследований под названием «Мастерство перевода», отдельные книги, монографии, учебники
(«Теория перевода и переводческая практика» И.Рацнера, «Поэзия и перевод» Е. Эткинда, «Основы общей теории перевода» А. Федорова, объемное
издание «Художественный перевод», вышедшее в Ереване в 1973 г. и т. д.).
Все это, включая многочисленные взаимные визиты и личные встречи писателей, поэтов, переводчиков, несомненно, в значительной степени обогащало
национальные литературы, а главное – давало им выход в широкую читательскую аудиторию. Сегодня этот прежде бурный поток заметно иссяк и превратился в периодически высыхающий родничок. Однако здоровые и добротные семена, посеянные в благодатные для переводческой деятельности времена, дали довольно прочные всходы, не теряющие своей свежести и в наши
дни. Так что для читателей и специалистов, сохранивших интерес к переводческой литературе, в частности поэтической, есть откуда почерпнуть информацию. Тем более, что полностью иссохнуть этот поток просто не может, он
может лишь в какой-то мере изменить свое русло, ибо, как отмечает в своем
труде «Лингвистический анализ и перевод» Джон Р.Фьорс, перевод является
необходимостью с точки зрения общечеловеческих принципов. Мы ведь все
живем, окруженные переводом. Потому что, неистребимо желание выразить
на своем родном (или рабочем) языке тронувшее душу произведение, довести
его до своего читателя. И сколько живо творчество, писательское и поэтичес-
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кое искусство, столько жив и перевод. Так в наши дни можно наблюдать
заметное увеличение количества переводов на армянский язык (журнал «Иностранная литература» на армянском, статьи, исследования, книги по самому
широкому спектру тематики). К сожалению, этот процесс идет в определенной
мере в ущерб переводам на русский, хотя в идеале было бы, очевидно, более
продуктивным совмещать все возможные направления, а не замещать одно
другим.
Однако, при всех изменениях направлений, вызванных изменчивым временем, основные положения теории перевода остаются все же неизменными.
В известном труде Иржи Левого «Искусство перевода» в качестве первого
постулата теории перевода выдвигается принципиальная переводимость
любого текста. Из этого определения «любого текста» Р. Якобсон («О лингвистических аспектах перевода») исключает поэтический текст, утверждая свою
точку зрения о непереводимости поэзии, а только о возможности ее творческой транспозиции. С ним соглашаются и сами поэты-переводчики, которые,
несмотря на это теоретическое положение, трудятся над переводами поэтических произведений. Как пишет Александр Межиров: «И вновь из голубого
дыма / Встает поэзия – она / Вовеки непереводима, / Родному языку верна» [1,
23]. «Непереводимость – не проблема, а истина, которую надо принять и которая … не исключает практической возможности переводов художественных
произведений» – пишет Л. Мкртчян [1, 102]. Лучше всех по этому вопросу высказался гениальный С. Маршак: «Я выдвинул бы два – на вид парадоксальных, но по существу верных положения: первое – перевод стихов невозможен;
второе – каждый раз это исключение» [1, 26]. И таких «исключений» в арсенале переводной поэзии на русском языке, как из мировой, так и из нашей, есть
немало.
Армянская поэзия долгое время была своего рода Клондайком для русских поэтов-переводчиков. Главным открывателем этого богатейшего
«прииска», который «составлял для большинства русских читателей terra
incognita – область неведомую» [2, 7], был, конечно же В. Я. Брюсов. Он не
только «отдался всей душой» изучению «самобытного мира красоты, новой
вселенной, в которой блистали и светились высокие создания подлинного
художественного творчества» [2, 8], но и привлек к работе над переводами из
армянской поэзии целую армию лучших поэтов своего времени. А время это
было с исторической точки зрения тяжелейшим и совершенно не благоприятным для подобного рода работы (после первой мировой войны, при продолжающемся истреблении армян и грядущем большевистском перевороте,
грозящем уничтожением всего, связанного с культурой). Может быть, именно
поэтому труд Брюсова имел особую ценность и в период создания, и не
утратил ее во все последующие исторические периоды. «Для русского читателя армянская поэзия - есть новый мир, в котором путник видит неизвестные
ему цветы и деревья, неведомых птиц и животных, впервые наблюдаемые
обычаи и церемонии», - пишет В. Брюсов и заключает: «Знакомство с армянской поэзией должно быть обязательно для каждого образованного человека»
[2, 13]. В результате кропотливых научных изысканий он сам убедился и убеждал своих коллег поэтов-переводчиков в том, что «есть у армян высокое право
на внимание всего мира: та высокая культура, которую создал армянский
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народ за долгие века своего самостоятельного существования, и та исключительно богатая литература, которая составляет драгоценный вклад Армении в
общую сокровищницу человечества» [2, 10].
Особое благоговение испытывал Брюсов к патриарху армянской поэзии
О.Туманяну. «Творчество Туманяна разливается свободно, как весенние
воды, подчиняясь лишь прихотливому вдохновению художника. И вообще все
творчество Туманяна носит на себе черты импровизированного таланта (что
не исключает работы художника над своими произведениями, из которых
некоторые известны в двух и трех последовательных обработках)» [2, 82]. В
свою знаменитую Антологию он включил целый ряд произведений Туманяна
как в своих переводах, так и в переводах своих коллег К. Бальмонта, В. Ходасевича, Вяч. Иванова.
Вообще русские поэты-переводчики с глубочайшим проникновением воспринимали «исключительное совершенство» (В. Брюсов) армянской поэзии и
нередко обращались к переводу одного и того же произведения. Так известны
варианты переводов А.Блока и Вяч. Иванова, И. Бунина и Б. Пастернака,
В. Звягинцевой и А. Блока одних и тех же стихотворений А. Исаакяна; К. Бальмонта и В. Брюсова из Петроса Дурьяна, А.Тарковского и А. Ахматовой из
Е. Чаренца и т.д. Ведь «перевод на самом деле отличается уже по тому, что
никогда не решает проблему передачи подлинника полностью. Поэтому одно
и то же произведение может переводиться на какой-либо язык многократно. В
этом проявляется специфика переводческого искусства. В результате деятельности переводчика всегда будет появляться перевод, именно перевод»
[1, 102]. В этом и заключается парадокс пресловутой непереводимости, что и
предполагает не один, а множество переводов одного и того же подлинника,
ибо некий совершенный, окончательный перевод на самом деле невозможен.
«Часто случается, что переводы из того или иного поэта уже имеются, но ключ
к нему, к его манере письма, еще не найден, поиски продолжаются новыми
поэтами-переводчиками – и так до тех пор, пока не зазвучит в полную силу
этот поэт в переводах» [1,34].
Так происходило и с изумительными балладами О. Туманяна, о которых
В. Брюсов писал, что в основе этих произведений лежат народные предания и
легенды, сюжеты народной жизни, в которых слиты и лирические, и эпические
черты. «Едва ли сыщется читатель (а тем более переводчик), который не
почувствует всего очарования этих непринужденных, прозрачных, трогающих
своим простодушным теплом произведений» [3,14]. И, конечно же, баллады О.
Туманяна не были обделены вниманием переводчиков. Более того, известны
варианты переводов баллад «Голубиный скит» М. Петровых и Вяч. Иванова,
«Капля меда» С. Маршака и В. Ходасевича. Но мы остановимся на переводах
баллады «Парвана», осуществленных разными переводчиками в разные
периоды.
Это баллада, «воссоздающая в легких, чудесно инструментованных стихах предание о том, как возникло горное озеро, образ витязей, стремящихся
добыть неугасимый свет и превращенных в мотыльков, гибнущих на пламени
свечи…» [3, 14] не могла не привлечь творческого внимания поэтов-переводчиков. О. Туманян написал «Парвану» в1902-ом году, и уже в 1905-ом в «Кавказском вестнике», в 1906-ом и 1913-ом в московских изданиях появляется
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перевод Капанакова, который упоминается в библиографии брюсовской антологии. В «Избранных произведениях» О. Туманяна (1937) представлен перевод С. Городецкого (с. 96-105). В 1940-ом году к переводу «Парваны» обратился К. Симонов в 1941-ом – О. Румер. Известны также переводы Вс. Рождественского и Б. Ахмадулиной (1960). (Эти сведения почерпнуты из исследований М. Г. Джанполадян).
Сам прекрасный переводчик, Н. Гребнев (тоже переводивший О.Туманяна) в своей книге «Вторая жизнь» пишет: «Перед переводчиком стихов стоит
много задач, и главная из них – заставить жить на языке перевода второй
жизнью, жизнью столь естественной и полнокровной, чтобы перевод воздействовал на своих читателей так же, как воздействует это произведение на тех,
кто читает его в оригинале. Из многих условий, которые должен выполнить
переводчик, это условие главное. Без его соблюдения следование всем
другим условиям и требованиям значения не имеет [4, 5]. Очевидно, что такое
количество переводов этой легенды свидетельствует о вечном стремлении
каждого последующего переводчика к, увы, недосягаемому совершенству в
его мучительно-сладостном, кропотливейшем и все же не приносящем полного удовлетворения труде. Хотя он прилагает все свои усилия, чтобы «воспроизвести переводимого поэта со всеми его отличительными индивидуальными чертами, во всем его национальном своеобразии, конечно, в тех пределах, какие допускаются нормами и духом языка перевода» [2, 487]. Однако не
нужно забывать, что переводчик ведь тоже поэт, тоже со своими индивидуальными чертами и национальным своеобразием (хотя Н. Гумилев призывал переводчиков «забыть свою личность, думая только о личности автора» [5, 73].
К. Чуковский же считал, что переводчик должен настолько «слиться» с волей
автора, чтобы стать как бы его двойником. Некая «отсебятина» может быть
оправдана, только если оказывалась непроизвольной, бессознательной.
Уже при выборе переводчиком оригинального произведения сказывается
его внутренняя духовная близость с автором, с его стилем выражения, в конце
концов, с сюжетом произведения. При этом переводчик принадлежит к иному
языковому мышлению и, как правило, к более позднему, уже изменившемуся
времени. Ведь переводчик решает задачи современной ему литературы,
адресуя свою работу современному читателю – отсюда некая неизбежная
модернизация оригинала. «На работе переводчика не может не отразиться
его психологическая настроенность, даже специфическая заинтересованность
данного момента» [6, 224], что и приводит к сугубо личному прочтению
оригинала. Как утверждал А. Белый, поэтический образ в каждой душе имеет
свое отражение.
В стихотворении «Проблема перевода» Леонид Мартынов пишет:
«Кто своего в чужое не добавил?/Так поступают всюду и всегда!/
Любой из нас имеет основанье/Добавить, беспристрастие храня,
В чужую скорбь свое негодованье, В чужое тленье своего огня» [1, 38].
Как же удавалось поэтам-переводчикам передать на своем языке столь
глубоко проникнутую национальным духом, столь «близкую ко всему укладу
народной жизни» (В.Брюсов) поэзию, особенно легенды О. Туманяна с их
особым стилем, сформированным вековым фольклором родных краев.
Рассмотрим два перевода легенды «Парвана» К. Симонова и Б. Ахмаду-
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линой, чтобы попытаться по возможности ответить на поставленные выше
вопросы. При первом же взгляде на эти переводы, так сказать невооруженным
глазом, видна их абсолютная несхожесть между собой. Вообще женский
подход к переводам нередко оказывается более вольным, раскованным,
свободным что ли… (то же можно, например, отметить в переводах легенды
«Голубиный скит» даже такой, в общем-то, педантичной поэтессы как М.
Петровых и Вяч. Иванова). Хотя по «уставу» Н. Гумилева «в выборе числа
строк и строф переводчик обязан слепо следовать за автором, ибо отклонение от этого может привести к изменению тона и степени напряженности развития образа в переводе» [5, 70].
Этой установке с полной своей воинской готовностью и дисциплиной следует К.Симонов, сохраняя туманяновскую перекрестную рифму в четырехстрочной строфе, которая сохраняется у него с начала и до конца, придавая
несколько «строевой», маршевый ритм и неизменный темп в течение всего
повествования (41 строфа).
Как утверждал А. Белый в своем труде «Лирика и эксперимент», ритм
стиха диктует его темп, а темп дает настроение. В тексте К. Симонова есть
небольшие паузы (24, 9, 8 строф, то есть три условные части), но после пауз
остается тот же размер. Тогда как у О.Туманяна таких частей 10, в них то же
количество строф (41) объединяются по 2, 3, 4 строфы и в этих как бы главках
плавно и свободно меняется рифмовка в строфах, тем самым передавая изменения мелодики, напевности повествования наподобие народных сказаний.
Ведь именно «рифма - объективный показатель глубинных процессов, происходящих в стихе…. Рифма – пульс стиха» [7, 177]. У Б. Ахмадулиной совершенно иной подход. Она настолько прониклась этой туманяновской историей,
настолько вжилась в нее, что у нее получился в общем-то не совсем перевод,
а скорее авторизованный пересказ. У нее сокращен объем легенды (на 12
строк, то есть 4 четверостишия), текст разделен на четыре части (вместо туманяновских десяти; третья часть соответствует седьмой подлинника), нет
разделения на четверостишия, они своевольно объединяются и по 2, и по 3, 4,
5, 6, и даже по 8, свободно меняется рифмовка. Но что интересно – при всех
этих, так сказать «нарушениях», сохраняется туманяновская мелодичность,
сказительный тон повествования и, вероятнее всего, для русского читателя,
не знающего оригинала, такой перевод окажется ближе, приятнее, чем, несомненно, более точный перевод К. Симонова, передающий на русский язык
именно легенду О. Туманяна.
А. Белый связывал эмоциональное воздействие стихотворения с его звуковым и ритмическим оформлением, со способами соединения и расположения слов, со слогом и стилем автора, что и составляет конкретную, воспринимаемую глазом и ухом плоть его творчества. То есть именно кропотливейшая
работа переводчика над словом, с выбором его по соответствию не только
смыслу, но и звучанию, рифмовке подлинника, служит передаче возможной
адекватности перевода. Иногда, как отмечал Н. Ушаков, приходится «как в
шахматах, пожертвовать фигуру, чтобы выиграть партию» [1, 103]. Именно
такую работу можно проследить в рассматриваемых переводах. У К. Симонова с самого же начала бросается в глаза верность подлиннику, кажется
слово в слово он идет за автором. Однако в первой же строфе ему приходится

575

отступиться от подлинника. У Туманяна названы горы Абул и Мтин, отмечено,
что это высочайшие вершины Джавахка и что на них покоится совершенно
особый край («¸· ¯ºÀ·Ó µÓÕµÀÃ»). Симонов дает туманяновские названия, не
говоря, что это названия гор (у него вместо этого «синева вершин» – этого
цветового оттенка нет у Туманяна), вместо «величественности» – ´±Ãµ¹µ» у
Туманяна в переводе горы стоят «в молчании». Симонов опускает название
края Джавахк и сразу же выдает название царства Парвана, тем самым выказывая некую поспешность и нарушая величественную мерность подлинника.
Хотя Б.Ахмадулина сразу же все переставляет с ног на голову, но каким-то
чудесным образом передает именно сказительный неспешный тон народного
повествования, при этом сохраняя и почтительную верность подлиннику.
Здесь и Джавахк, и выше него названные горы (правда, вместо симоновской
«синевы вершин» у нее эти же горы «в снегах и облаках»), и даже туманяновский «¸· ¯ºÀ·Ó µÓÕµÀÃ» - это «нездешний край, что ведом только им» и не
выдается сразу, как в оригинале, название страны Парвана. Вообще в переводе Б. Ахмадулиной главенствует не буквальная, а стилистическая, эмоциональная адекватность подлиннику в его сюжетно-образной цельности. В этом
сказывается право переводчика на творчество, на собственное лицо. Так, Б.
Ахмадулина своевольно «эмансипирует» молодую царевну, позволяя ей
высказываться, говорить перед всеми, чего не может быть в армянской легенде, где царь позволяет дочери отметить избранника, лишь кинув ему приготовленное для этого яблоко. Она может говорить только со своим отцом, но не с
юношами-претендентами или с «толпой», как у Б. Ахмадулиной.
Не будем забывать, что рассматриваемые переводы разделяют 20 лет,
но какие… Симоновский перевод – это предвоенная, сталинская эпоха со
всеми ее особенностями. И 60-е годы ахмадулинского перевода, известные
как «оттепель», - расширение рамок свободы. Разумеется, веяния времени не
могли не отразиться на любом творчестве, а особенно поэтов, тем более поэтов-переводчиков. Так, Б. Ахмадулина, склонная к большей эмоциональности
и философствованию (как и в своей лирике) и в переводе задается вопросами, которых нет в оригинале («смертельно иль целебно опасное свечение
любви?»). У Туманяна без каких-либо рассуждений, вопросов, сожалений идет
мерное, близкое к народному, фольклорному повествование. Это описание
данности, факта народной памяти. Автор скорее выступает как сказитель, передающий народное предание, то есть не высказывая своей позиции, своих
мыслей – вот эту особенность подлинника, этот стиль сумел сохранить в
своем переводе К. Симонов. Вообще симоновский перевод больше для зрительного восприятия, а ахмадулинский – для слухового. Можно привести интересные звуковые, рифмические находки переводчиков, которым удается создавать строфы, вторящие звучанию, рифме и мелодике оригинала. Так у Туманяна рифмуются ÅµÀÂµÀ¯º¸ ÐÀ µ/µÀ½µ µÀ´µµ, у Симонова –
старого царя/счастием даря, и у Ахмадулиной заря/царя или у Туманяна
±ÀÏµ·¶/µÀ½¯º·¶, у Симонова несли/концы земли, у Ахмадулиной впереди/
победи; у Туманяна ½µÏÍ É± ¶µ/Å±½ ¯º ÅÀµÃ, у Симонова – и коня/у меня, у
Ахмадулиной - края/твоя.
Можно бесконечно углубляться в анализ деталей, находок и потерь в
каждом переводе, но ведь «перевод делается не для того, чтобы его сравни-
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вали с оригиналом, а для обогащения литературы и ее читателя на языке
перевода. Цель же конкретного анализа конкретных переводов служит лишь
только для разработки сложнейших в своем решении вопросов поэтики
перевода» [1, 17]. А эти вопросы бесконечны, поскольку каждый из них порождает множество других. И поэтому работа переводчиков не может иссякнуть,
пока существует поэзия и вообще литература, то есть доколь «в подлунном
мире жив будет хоть один пиит» или, как писал В.Брюсов, «пока люди будут
ценить достижения искусства и всеобщей художественной культуры» [2, 11].
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In the article we concider problems of theory and practice of poetic words
translation. There are brought guide contradictory points of view in this problem of
theoretics and poets-translators. We tried to compare two translations from
Armenian to Russian of the legend «Parvana» by H.Toumanyan made by Russian
poets Constantin Simonov and Bella Akhmadoulina.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
СТРАТЕГИИ РУБЕЖА ВЕКОВ:
ВЕКОВ:
ИННОВАЦИИ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА
ПОСТМОДЕРНА

Иринэ Модебадзе

Ключевые слова: адаптация, «Витязь в тигровой шкуре», переводческие
стратегии, постмодернизм, трансляция, толкование текста, рецепция, оригинал.
Современная эпоха - сложное, во многом противоречивое явление. В зависимости от ракурса исследование характеризуют как постиндустриальное
общество, информационное общество, общество потребления, массовое
общество, эпоха глобализации. Говоря же о специфике культурных отношений
нашего времени, мы привычно апеллируем к понятию эпоха постмодерна.
Маркеры смены культурной парадигмы(модерн→постмодерн) становятся
явными уже к 70-ым гг. прошлого века. К наиболее значимым из них принято
относить процесс культурной глобализации, выявивший множество культурных противоречий. Осознание невозможности выработки единого взгляда на
мир (семантической несовместимости лингвистических картин мира и ряда национальных традиций) привело к разработке принципа мультикультурализма
(представления о современном мире как расовой, этнической и культурной
множественности). Особое место на современной культурной карте человечества занимает ареал т.н. постсоветского пространства. Распад Советского
Союза кардинально изменил не только геополитическую, но и культурную
карту мира. В конце прошлого века в этой части света ко всем вышеназванным процессам добавляется активизация процессов самоидентификации,
поисков новой (не советской) культурной идентичности (образование новых
культурных сообществ), выработки новых принципов сосуществования различных культур вовновь образованных независимых государствах, которым
сопутствует обострение межнациональных и этнических противоречий. Соответственно резко возрастает необходимость межкультурного диалога и
поисков взаимопонимания.
Перевод – неотъемлемая часть межкультурной коммуникации и одна из
самых действенных форм обмена духовными ценностями: именно благодаря
переводам издревле осуществлялась передача накопленного культурного
опыта (см.: [1, 300]). Закладывая основы взаимопонимания, перевод на протяжении многих веков способствовал созданию единого пространства общечеловеческой культуры. От того, в какой именно позиции выступает та или иная
культура в каждом конкретном случае, зависят как выбор переводческих
стратегий, так и критерии их оценки. С позиции принимающей, любая национальная культура, стремясь ко включению иноязычного текста в собственный
1
культурный контекст, требует его доместикации , т.е. значительной культурной
адаптации. В то же время для культуры, находящейся в позиции передающей,
приоритетом является ознакомление иноязычного читателя с собственными
культурными достижениями, при котором желательна минимальная степень
1

От лат. domesticus – домашний.
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адаптации. В активном словаре современного грузинского языка перевод так и
называется – თარგმანი /targmani/. Это древнее слово пронесло сквозь века
устойчиво зафиксированную в культурной ментальности народа суть понятия:
2
основная функция перевода – это объяснить . В наше время «объяснить» это прежде всего облегчить читателю понимание другого как иного, но не
чужого при всей его инаковости. Поэтому ознакомление другого с собственными культурными достижениями обретает особую значимость, т.е. приоритетом становится полноценный двусторонний культурный обмен на паритетных
началах. Обязательным условием подобного обмена является достижение
равнозначности векторов усвоение ↔ трансляция, что требует выработки
новых переводческих стратегий.
О современных переводческих стратегиях и закономерностях развития
переводческого процесса, конечно, можно сказать многое. Но сегодня я лишь
отмечу, что любой вопрос, связанный с теоретическим осмыслением практики
перевода, является более чем плодотворным полем для дискуссий, что
прежде всего связано с творческим аспектом деятельности переводчика.
Давно уже минуло то время, когда перевод считался ремеслом: современной
транслятологией процесс перевода понимается как искусство создания «нового текста, который бы полностью и адекватно заменял текст оригинала в
3
другой культуре и другой коммуникативной ситуации» [5, 29] . Перенесение
текста в иноязычную культурную среду - сложный коммуникативный акт: «в отличие от человека говорящего, находящегося внутри «своей[ семиосферы,
переводчик попадает в пересечение, по крайней мере, двух семиосфер:
«своей[ и «чужой[, представленной подлежащим переводу текстом» [8,56].
Детерминированная различными семиотическими моделями (картинами) мирапереводческая деятельность, прежде всего, требует учета различий между
этими моделями и их преодоления (культурной адаптации). Эту ситуацию А.Д.
Швейцер называет «парадоксом, при котором: а) перевод должен читаться как
оригинал и б) перевод должен читаться как перевод» [9,81]. Полная адаптация
оригинала в иноязычной среде невозможна: «чем сложнее и противоречивее
предъявляемые к переводу требования <…>, чем шире функциональный
спектр переводимого текста, тем меньше вероятность создания текста, представляющего собой зеркальное отражение оригинала» [9,54-55]. Н.К. Гарбовский подчеркивает, что «всякий перевод предполагает более или менее значи2

В древности на Руси переводчика называли «толмач», т.е. толкователь чужих мыслей. Толковый «Словарь грузинского языка» XVII в. также объясняет слово თარგმანი
/targmani/(перевод), как «толкование иносказательного слова» [2,301]. Сама лексема
явно указывает на еще более древнее иудейское «таргумим»: «У иудеев уже ко времени
Эздры (сер 5 в. до Р.Хр.) возник обычай публично читать Пятикнижие, а затем отрывки
из Пророков, чтение сопровождалось переводом текста на народное наречие. Отсюда
возникли халдейские, вернее, еврейско-арамейские переводы (таргумим)...» [3, 230]..
Об истории теоретического осмысления перевода в Грузии см.: [4,116-121
3
Различия в концепциях фиксируются, в основном, в сфере понимания их авторами
вопроса «вторичности» создаваемого текста, т.е. меры его зависимости от оригинала.
См., напр., [6, 8] и [7, 357].
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тельное преобразование системы смыслов исходного речевого произведения» [7,227-228]. Естественно, что в этой ситуации «всякое решение переводчика носит компромиссный характер» [9,81]. Таким образом, поскольку определение приоритетов и выбор переводческих стратегий носит субъективный
характер, достижение необходимого равновесия векторов трансляция ↔
рецепция во многом зависит от творческого потенциала самого переводчика:
меры таланта, уровня лингвистической компетенции (знания языков)и специфики понимания им текста оригинала. Процесс понимания в данном аспекте
включает «историческое понимание» [см.10], герменевтический процесс
раскрытия смыслов переводимого текста, а также, если использовать термин
М. Вебера, «актуальное понимание» индивидуума, ориентирующееся на его
повседневный опыт и практическую жизнь [11, 227-228]. «Воспринимая текст,
мы в большей или меньшей мере анализируем его в поисках рациональной
адаптации для системы своих понятий, для собственной базы знаний, накопленных нами при использовании аккумулятивной функции родного языка. Из
сказанного становится особенно понятной поговорка «Сколько людей –
столько мнений», представленная в различных интерпретациях во многих
языках и культурах», – отмечает Семенов [12, 9-10].
Акт понимания реализуется в толковании – интерпретации переводимого
текста, сущность которой П. Рикер определяет как «работу мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении», т.е. обнаружении «множественности смыслов» [13,18]. У интерпретации «глубокий замысел – преодолеть культурную отдаленность, дистанцию, отделяющую читателя от чуждого ему текста, чтобы поставить его на один с ним уровень и таким образом включить смысл этого текста в нынешнее понимание, каким обладает читатель» [13, 4].
Великие произведения содержат множество смыслов, поэтому, добиваясь максимальной близости к оригиналу, каждый переводчик, интерпретируя первичный текст, прежде всего, определяет приоритеты – то, что представляется ему наиболее важным в переводимом тексте. Таким образом,
соблюдение основного принципа переводческой деятельности (близость к
оригиналу) в пределах процесса понимание / интерпретация оказывается в
прямой зависимости от выбора переводчика, и именно здесь наиболее явно
проявляется его творческое и личностное «Я». Нередко при этом имеет место
процесс реконструкции «скрытых смыслов», подразумевающий не только историко-грамматическую, но и «интуитивную реконструкцию» (термин Ф.Шлейермахера). В итоге созданный переводчиком «новый текст» всегда содержит
отпечаток личности самого переводчика: мировоззренческих и эстетических
установок сознания его творческого «Я», которые складываются под влиянием
философско-эстетических норм эпохи создания перевода. В научной литературе по переводоведению неоднократно высказывалась мысль о том, что, поскольку каждый перевод дает лишь определенную (и всегда лишь частичную)
интерпретацию переводимого произведения, переводы подвержены «старению» не только в языковом плане, но и в плане представленных в них ин-
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терпретаций: эволюция литературных традиций и связанное с ней изменение
переводческих норм оказывает существенное воздействие на представление
4
об адекватности перевода . Полагаю, именно этой спецификой переводческой
деятельности и объясняется тот факт, что часто мы имеем несколько
различных переводов одного и того же произведения на тот или иной язык.
Особого внимания в этом смысле заслуживают переводы грузинской
литературы на русский язык.
На протяжении более чем двух веков именно русский язык являлся языком-посредником для ознакомления читателей различных национальностей с
шедеврами грузинской письменной культуры. Будучи одним из мировых
языков, а также государственным языком СССР – государства, объединившего многие народы – русский язык имел огромную читательскую аудиторию,
с русского осуществлялось большинство переводов и на другие иностранные
языки. Соответственно во всех этих переводах нашла отражение и специфика
интерпретации оригинала (или подстрочника) тем или иным переводчиком.
Следует особо оговорить, что грузино-русская переводческая деятельность
изначально жестко нормировалась позицией принимающей культуры, т.е. все
переводимые тексты подвергались значительной доместикации (культурной
адаптации) в соответствии со спецификой рецепции русского читателя. Кроме
того в советскую эпоху на переводчиков оказывала определенное воздействие государственная издательская политика (система госзаказов) и идеологический догмат, что отразилось и на вариативности понимания/интерпретации
5
оригинальных текстов . Конечно, «все, что сказано или написано одним человеком, должно быть понято другим в процессе восприятия и осмысления» [12,
9], и это бесспорная истина. Но как воспринято, как осмыслено и как понято?
Что не устраивает переводчиков XXI века в прошедших «апробацию временем» известных переводах века XX? Что нового они пытаются донести до читателя? Попробуем ответить на эти вопросы на примере русскоязычных переводов жемчужины мировой литературы – поэмы Шота Руставели «Вепхисткаосани», более известной русскоязычному читателю как «Витязь в тигровой
шкуре».
***
Прежде всего, следует отметить, что история переводов поэмы Ш.Руста6
вели на русский язык насчитывает уже более полутора веков . На сегодняш4
Еще в конце 80-ых годов прошлого века, исследуя переводы грузинской поэзии на
русский язык, М.Хуцишвили отмечала: «… само понятие правильного метода, верного
перевода, не является устойчивым: на протяжении длительного времени существования переводческой деятельности оно неоднократно видоизменялось. <…> Прекрасный
переводчик и прозорливый теоретик Корней Чуковский отмечал: «Вы никак не можете
предугадать, что будет считаться точным переводом в 1980 году, или в 2003 году. Каждая эпоха создает свое представление о том, что такое точный перевод[» [14,10-11].
5
В статье «История одного культурного феномена(перевод: традиция и творческая индивидуальность)» мы наглядно проиллюстрировали как в зависимости от идейноэстетических норм эпохи менялась на протяжении XXв. интерпретация текста сонета
Т.Табидзе «Петербург» [15, 441-470].
6
Впервые русский мир узнал о существовании «грузинской поэмы» в начале XIX в. из
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ний день известно более шестидесяти русскоязычных переводов (включая
прозаические и частичные), в том числе десять полных поэтических перево7
дов . Стремление к наибольшей точности передачи авторского смысла, духа
переводимого произведения при условии сохранения ритма и поэтической
красоты звучания оригинала на родном языке неизменно остается основной
задачей, стоящей перед любым поэтическим переводом. И каждый из
переводивших поэму Руставели по-своему передает ее ритм, дух и стиль, но
при этом что-то «теряет» в зависимости от того, на какой именно из этих составляющих было сконцентрировано его основное внимание. Сложная система
художественно-изобразительных средств (метафоры, эпитеты, гиперболизация, аллитерация, эвфонии и т.д.) затрудняет перевод поэмы на иностранные
языки – часть многочисленных подтекстов неизбежно утрачивается, и это
приводит к оскудению смыслового богатства «Вепхисткаосани». Поэтому каждый переводчик пытается передать то, что ему представляется наиболее
важным из «ускользнувшего» от внимания предшественников.
Большинство переводов поэмы было создано в XX веке, однако развитие
8
русской руставелианы интенсивно продолжается и в наше время . Но вместо
«ознакомления советского читателя с памятником грузинской культуры» переводческим приоритетом становится толкование/объяснение текста – стремление заменить знание о поэме пониманием оригинала. Знаменательно, что
желанием открыть читателю смысловое богатство поэмы движимы и российские издатели: в частности, по редакторскому проекту писателя, поэта, переводчика Натальи Соколовской был осуществлен уникальный российско-грузинский проект, результатом которого явилось 2 переиздания поэмы: 2007 г. –
двухтомное «Витязь в тигровой шкуре» (Вита Нова, Санкт-Петербург) и 2014г.
- «Вепхисткаосани (Витязь в тигровой шкуре). Подлинная история» (изд-во
«Симпозиум»). Уверенные в том, что «до недавних пор эта книга <…> в
России оставалась одним из самых известных, но не прочитанных литературных памятников, потому что, несмотря на титанический труд поэтов-переводчиков, многие важные смыслы остались за пределами русских стихотворных

книги писателя-богослова Евг. Болховитинова «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии» (СПб.,1802г.). Уже в 50-ых годах XIX в.
публикуются переводы отрывков из поэмы (И.Бардтинского «Тариэль. Барсова кожа» –
в петербургском художественно-литературном журнале «Иллюстрация» №№ 6-7 за
1845г. и И.Евлахова – в газете «Кавказ», в №15 за 1846г.). Тогда же в грузинской критике развернулась полемика по поводу того, что важнее сохранить при переводе – «дух»
или форму? Споры обрели общетеоретический характер.
7
Общеизвестные: К.Бальмонта – 1933г., Г.Цагарели – 1937г., П.Петренко – 1938г.,
Ш.Нуцубидзе – 1941г., Н.Заболоцкого – 1958г.; малоизвестные – Г.Девдариани – 2004г.,
А.Халваши – 2015г., а также, опубликованные лишь частично, переводы Н.Мзареулова
(Реулло), К.Ованова и неопубликованный – В.Джорджикия (о неопубликованных
переводах поэмы см. [16]).
8
В Грузии XXI века издано 5 совершенно новых русскоязычных текстов поэмы: 2
полных поэтических перевода (Г.Девдариани – 2004г., А.Халваши – 2015г.), 1 частичный
(К.Гулисашвили – 2015), 1краткий и 1 – адаптированный для юношества.
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9

версий» , издатели опубликовали не поэтический, но приравненный к под10
строчнику прозаический перевод Сол. Иорданишвили (1933) , сопроводив его
11
научным аппаратом , который призван помочь читателю преодолеть культурный и хронологический барьеры и открыть утраченную в период господства
советского госатеизма философско-религиозную глубину смыслового богатства поэмы. Издательское кредо отражено даже в заглавии книги «Подлинная история[. И если двухтомник-билингва 2007 года вышел в дорогостоящем подарочном формате, то издание 2014 года ориентировано на са12
мый широкий круг читателей .
На рубеже XX-XXI вв. возрастает интерес к поэме и у переводчиков. И
если в советскую эпоху переводческая деятельность регулировалась определенными государственной идеологией идейно-художественными нормативами, то в изданиях поэмы XXIв. полностью раскрылась раскрепощенность
постмодерного сознания, в котором«глубоко укореняются принципы плюрализма, децентрации, фрагментарности, которые базируются на принципе разнообразия. Под влиянием этих процессов невозможны готовые стандартные
решения и действия»,– отмечают А.А. Радугин и Е.М. Гурина [17, 89]. В своих
интенсивных поисках нового, в отличие от модерна, постмодерн не декларирует отказа от принципов предыдущей эпохи. Ведущим становится принцип:
«Приемлемо все!»
Каждый новый перевод – это культурное событие: новая веха не только в
истории русскоязычной жизни поэмы, но и отражение определенных культурных тенденций своего времени. Опубликованные в наши дни два новых
полных поэтических переводов поэмы роднит то, что их создатели, не являясь
профессиональными поэтами-переводчиками, движимы единым стремлением
– «переломить» созданную грузинской наукой парадигму восприятия текста
Руставели.
Как известно, скудость свидетельств о биографии поэта XIIв., окружив его
имя будоражащим воображение ореолом тайны, породила множество легенд
и домыслов. Переводя поэму, Г. Девдариани много размышлял о его личности. «Не скрою, во время работы у меня сложилось свое представление об
облике поэта: он виделся мне молодым человеком с одухотворенным лицом,
высоким челом мыслителя и лучезарным взглядом, поэтом, умеющим постигать красоты этого бренного мира и облекать их в поэтические строфы»,–
признается переводчик [18,8]. В его интерпретации четко прочитываются
9

Из рекламной аннотация: https://www.livelib.ru/book/1001108115
Впервые (в отредактированном виде) опубликован в 1966 г.; до этого был широко
известен рукописный вариант, которыми пользовались М.Бажан, Н.Заболоцкий и другие
переводчики поэмы как на русский язык, так и использовавшие русский язык в качестве
языка-посредника.
11
Предисловие Т.И.Чиладзе, Послесловие и Комментарии Н.В.Сулава, Примечания
И.И.Модебадзе.
12
Сравним стоимость книг к моменту написания статьи: номерной экземпляр двух томника в кожаном переплете издательства Вита Нова - 24 200 руб. (около 374 $ США или
335 евро), а экземпляр издательства «Симпозиум» - 639 руб. (около 10 $ США или 9
евро).
10
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сомнения в традиционных представлениях о создателе поэмы: увлеченный
разгадкой тайны авторского псевдонима, переводчик предлагает читателю задуматься над тем, что «исключать не следует» и очень романтичную, но
ничем научно не подтвержденную гипотезу о том, что под псевдонимом
«Руствели» действительно мог скрываться влюбленный в свою кузину цар13
евич Демна Багратиони . Интерпретируя текст с этой позиции, он фиксирует
внимание читателя на тех местах, которые могут быть истолкованы в пользу
14
этой неканонической версии [18,10]. .
Внимание Арчила Халваши привлек иной спорный вопрос руствелологииего не удовлетворял выверенный текстологами академический текст оригинала. Как известно, до нас дошли лишь довольно-таки поздние рукописи
поэмы (около 180 полных и фрагментарных), в которых немало созданных
интерполяторами дописок и искажений. На протяжении столетий текст поэмы
15
постоянно уточнялся, неоднократно становясь предметом острых научных
полемик, и, естественно, интерпретация поэмы переводчиками во многом
определялась тем, какой вариант текста был признан текстологами оригиналом к моменту создания перевода. Профессиональный филолог, А. Халваши
задался целью создать на русском языке «полный текст поэмы, сохранившийся в рукописях XVI-XIX веков» [20,22] с соблюдением ритмики оригинала
(16-сложного шаири). Переводчик проделал двойную работу – составил
«Критический текст оригинала», дополненный не вошедшими в академический
текст отрывками, и создал его перевод. Книга издана по принципу билингва
(зеркального отражения)и содержит тексты на грузинском и русском языках со
сложной системой двойной нумерации строф (академического и неакаде16
мических текстов) . Издание дает возможность русскоязычному читателю
ознакомиться с иным вариантом сюжета поэмы и составить представление о
вариативности рукописного наследия Руставели.
К. Гулисашвили уже много лет живет в США. Его перевод 1-ой и 2-ой глав
поэмы [21, 233-242] также ориентирован на максимальное приближение к
тексту оригинала и исправление допущенных предшественниками неточностей. В этом переводе привлекает внимание тот факт, что переводчик идет
по пути универсализации-адаптации текста к специфике рецепции разбросанных по всему земному шару русскоязычных читателей. Прежде всего это
проявляется в лексических экспериментах –использовании синонимических
рядов, составленных из лексем – маркеров различных культурных ареалов:
Ростеван – король, царь («царские руки»), государь, правитель, повелитель,
13

Демна Багратиони - сын старшего брата царя Георгия III, отца Тамар.
Подробнее о переводе Г.Девдариани см. [19,10].
Еще при подготовке первого печатного издания «Вепхисткаосани» (1712) перед ее
издателем и первым комментатором царем Вахтангом VI остро стояла задача восстановления первоначального текста. В 1962г. при АН Грузии была основана «Комиссия по
установлению текста «Вепхискаосани[», результатом деятельности которой явились
т.н. академические издания текста поэмы.
16
Переводчик пользовался как текстами академических изданий и четырехтомником
«Варианты рукописей «Витязя в тигровой шкуре[, отрывки». Тбилиси, 1960-1963.
14
15

584

владыка; его дочь Тинатин – царевна(но не королевна), владычица; Автандил
– полководец, витязь, спаспет. Имеются и прямые замены: амирспасалар →
ратный министр, охотники → звероловы. Подчеркивая таким образом
универсальность геокультурного ареала поэмы, переводчик расширяет его от
границ цивилизованного мира эпохи Руставели до безграничности современного мира – мира эпохи культурной глобализиции.
В 2014 г. вышел краткий пересказ поэмы, выполненый в поэтической
форме писателем и переводчиком Георгием (Гугули) Кебурия - «Шота
Руствели. Облаченный в шкуру тигра». Книга включает авторское эссе «Мир
Руставели». Она богато украшена репродукциями знаменитых иллюстраций
XX века (С.Кобуладзе, И.Тоидзе, М.Зичи), и призвана «приобщить» к грузинской культуре самый широкий круг читателей [22,3].
Особого внимания заслуживает адаптированное для юношества издание
2011года - «Витязь в тигровой шкуре. Необыкновенное путешествие в эпоху
17
Шота Руставели» . Выше мы подчеркивали, что постмодерное сознание стремится к освобожденное от любого диктата, однако коммерциализация книжного рынка диктует свои правила игры, и в этом издании проявился экспериментальный характер поисков стимулирования читательского интереса. Книга
сконструирована с использованием техники book-building и представляет из
себя микс краткого прозаического пересказа сюжета поэмы, отрывков из
известных поэтических переводов К. Бальмонта, Ш. Нуцубидзе, П. Петренко и
Н. Заболоцкого, а также написанных в увлекательной форме вставок общепознавательного характера об эпохе создания поэмы и мире Руставели, красочных иллюстраций, кармашков-вкладышей и встроек в стиле детских книжек с
сюрпризом. Издание рассчитано привлечь внимание подрастающего поколения самых различных возрастных групп.
Подводя итог, можно сказать, что освобожденное от диктата социалистического канона постмодерное сознание переводчиков конца XX века стремится к новому прочтению поэмы реципиентами. Переводчики эксперимертируют в поисках новых стратегий перевода и возможностей использования
современными издательскими техниками. Намечается тенденция к синтезу
переводческих и издательских экспериментов. Процесс активно развивается.
Какой из экспериментов окажется наиболее удачным - покажет время…
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TRANSLATION STRATEGY AT THE TURN OF THE CENTURY:
CENTURY:
INNOVATIONS OF THE ÉPOQUE
ÉPOQUE OF POSTMODERN
Summary

Irine Modebadze (Georgia)

Key words: adaptation, «The Knight in the Panther's Skin», translation
strategies, postmodernism, translation, interpretation of the text, reception, original.
Unlike the époque of Modern, the postmodern consciousness does not deny
the achievements of the past but it is critical to any norms and is committed to new
non-standard solutions. The article analyzes the strategy published in the XXI
century, 5 new translations into Russian language of «The Knight in the Panther's
Skin», the poem by Shota Rustaveli. Particular attention is paid to the hermeneutic
component and experimental practice of modern translation activities.
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СТИХОТВОРЕНИЕ А. РЕМБО В ПЕРЕВОДАХ
В. БРЮСОВА И ДРУГИХ РУССКИХ ПОЭТОВ
ПОЭТОВ

Карина Оганесян

Ключевые слова: проблема поэтического перевода, «Искательницы
вшей», художественный мир, Рембо, Брюсов, Анненский, Лившиц.
Вопрос о возможности адекватного перевода произведений художественной литературы, и в особенности поэзии, с давних пор был предметом постоянной полемики. Эта проблема всегда была и в центре внимания Брюсова.
В своей статье «Фиалки в тигеле» Брюсов писал о парадоксальной сути переводческого труда: он утверждал принципиальную непереводимость поэзии:
«Передать создание поэта с одного языка на другой – невозможно, и сразу же
добавлял, - ... но и невозможно и отказаться от этой мечты» [3, 12].
При всей разнохарактерности, при всем многообразии поэтических переводов, где важнейшую роль играет личность, индивидуальность переводчика,
все же в этом пестром общем потоке можно уловить две тенденции, два принципиально различных подхода к самой проблеме поэтического перевода.
Говоря об этих двух подходах, ученик Брюсова Михаил Лозинский отмечает,
что один из них – так называемый принцип перестраивающего перевода, когда
переводчик, по образному его выражению, «переливает на свой лад» содержание и форму подлинника. Второй тип перевода, тесно связанный с брюсовским методом, Лозинский называет «переводом воссоздающим, воспроизводящим со всей возможной полнотой, точностью и «содержание» и «форму
подлинника»» [6, 160].
Брюсов не только верил в возможность поэтического перевода, но выработал свою систему, свой метод и свои принципы «воссоздающего перевода».
В настоящей статье мы попробуем остановиться на некоторых аспектах
проблемы передачи содержания и формы оригинала на примере переводов
Брюсова из поэзии А. Рембо.
Чтобы нагляднее представить степень постижения Брюсовым своеобразия художественного мира Рембо, проведем сравнительную параллель трех
переводов – И. Анненского, В. Брюсова и Б. Лившица - стихотворения Рембо
«Искательница вшей». В переводе И. Анненского, который является первым,
стихотворение озаглавлено «Феи расчесанных волос». Из пяти строф этого
произведения возьмем для сравнения первую и последнюю строфы.
Вот первая строфа в переводе И. Анненского:
На лобик розовый и влажный от мучений
Сзывая белый рой несознанных влечений,
К ребенку нежная ведет сестру сестра,
Их ногти – жемчуга с отливом серебра.
Хронологически за этим переводом следует брюсовский:
Дитя, когда ты полн мучений бледно-красных,
И вкруг витает рой бесформенных теней –
К тебе склоняется чета сестер прекрасных,
И руки тянутся с мерцанием ногтей.

588

И, наконец, перевод Б. Лившица:
Когда на детский лоб, расчесанный до крови,
Нисходит облаком прозрачный рой теней,
Ребенок видит въявь склоненных наготове
Двух ласковых сестер с руками нежных фей.
Надо признать, что все три перевода вполне близки к подлиннику и
смысловой точностью, и мелодическим строем. Что же в первую очередь
отличает эти три перевода? Для человека, не знакомого с оригиналом или
хотя бы с общим смыслом этого произведения, при чтении брюсовского
перевода уже с самого начала возникают загадки и поиски предположений и
ключа к искомому смыслу и скрытому подтексту. К примеру, что это за
«мучения бледно-красные» и в чем их причина? Что за «рой бесформенных
теней» и «мерцание ногтей» и что за всем этим кроется? В то время, как И.
Анненский и Б. Лившиц уже в первом стихе «раскрывают» основные карты
(«детский лоб, расчесанный до крови»).
На наш взгляд, ответом на этот вопрос является то, что Брюсов даже в
своем переводе подчеркнуто придерживается столь родных ему принципов
символизма. Обратим внимание, как он передает мысль Маларме о тайне
символа: «Вот идеальное употребление тайны, составляющей символ: вызывать мало-по-малу мысль о предмете, чтобы показать известное душевное
настроение, или, напротив, избрать предмет и из него вывести душевное
настроение целым рядом разгадок. В поэзии должна всегда быть тайна, в
этом цель литературы» [2, 130]. В переводах из Рембо Брюсову удается сохранить эту «тайну», которая возбуждает деятельность воображения. Как совершенно справедливо отмечает К.С. Сапаров, «установка на воображение
читателя при восприятии поэтического текста у Брюсова выделена определеннее, нежели в тезисе Малларме в переводе З. Венгеровой» [7, 344]. При этом
исследователь опирается и на слова самого Брюсова, который специально ко
второму выпуску «Русских символистов» пишет: «Поэзия ищет новых путей
изобразительности. В символизме она находит новый способ возбудить фантазию, заставить ее работать. Получив два-три ясных представления, фантазия, воображение невольно ищет между ними связи, работает» [4,135].
Именно такую работу воображения и такой поиск связей необходим для
понимания данного стихотворения Рембо:
Тогда истомы в нем подъемлется вино,
Как мех гармонии, когда она вздыхает –
И в ритме ласки их волшебной заодно
Все время жажда слез, рождаясь, умирает.

(Пер. И. Анненского)

И вот встает в тебе вино беспечной лени,
Как стон гармоники; тебе легко дремать
Под лаской двух сестер: а в сердце в быстрой смене,
То гаснет, то горит желание рыдать.

(Пер. В. Брюсова)
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В нем пробуждается вино чудесной лени,
Как вздох гармоники, как бреда благодать,
И в сердце, млеющем от сладких вожделений,
То гаснет, то горит желанье зарыдать [1].

(Пер. Б. Лившица)
В переводе И. Анненского, во-первых, не просматривается связь с концовкой предыдущей строфы («И жемчуга щитов уносят прах мятежных»), вовторых, даже «работа фантазии» не позволяет полностью понять, о какой
ласке идет здесь речь. «Установка на воображение» очевидна и у Брюсова,
но, в отличие от предыдущего перевода, здесь аллегория вполне прозрачна.
Это тем более важно, когда речь идет о стержневой идее Рембо о «ласке двух
сестер», «шныряющих» в волосах ребенка. Глагол «шныряющих» мы приводим специально: с определенной поправкой на содержание, мы невольно проводим параллель с известными строками Есенина:
Руки милой – пара лебедей
В золоте волос моих шныряют.
Брюсов смог передать контрастность данной аллегории, когда содержание и смысл стиха резко контрастируют с его «красивой» внешней формой и
внутренней мелодикой.
Что касается перевода Б. Лившица, здесь очевидно огромное влияние
брюсовского перевода. Если в первом стихе этой строфы брюсовское «вино
беспечной лени» у Лившица изменилось на «вино чудесной лени», а «стон
гармоники» во втором стихе – на «вздох гармоники», то под конец Лившиц
практически почти без изменения повторяет брюсовский стих:
То гаснет, то горит желание рыдать. (Пер. В. Брюсова)
То гаснет, то горит желанье зарыдать. (Пер. Б. Лившица)
Это подражание переводу свидетельствует о том, что B. Брюсову максимально удалось передать содержание и ту самую стилистичекую природу подлинника, которая позволяет говорить об эстетической адекватности перевода
подлиннику.
Что касается того факта, что все три переводчика в целом сохранили как
лексический материал, адекватно отражающий содержание, так и ритмический строй, общий рисунок, то здесь скорее речь может идти о традициях русского переводческого искусства, о его устоявшейся «школе». Исследователь В.
Комиссаров в статье «К вопросу о сопоставительном изучении переводов»
пишет: «Сопоставительный анализ переводов как метод переводческого исследования, основывается на допущении, что совокупность переводов, выполняемых в определенный хронологический период, представляют собой оптимальное решение всего комплекса переводческих проблем при данном
уровне развития теории и практики перевода. В этом случае переводческие
принципы и приемы формулируются в качестве обобщений реально сущест-
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вующих и доступных наблюдению фактов» [5, 48].
В целом согласившись с мыслью исследователя о том, что сопоставительный анализ переводов дает нам обобщающую картину уровня переводческого мастерства на данный конкретный хронологический отрезок, вместе с
тем не можем, естественно, предполагать, что относительно переводов произведений одного конкретного автора мы тем самым имеем «обобщающую» и
исчерпывающую картину переводных работ. Если вновь обратиться к вышеуказанной статье, в которой автор, опираясь на мнение английского теоретика
литературы Т. Сэвори, приводит противоречащие друг другу требования,
предъявляемые к переводу различными авторами, мы предстанем перед
следующей дилеммой: а) перевод должен читаться как перевод; б) должен
читаться как оригинал, a также: а) перевод должен отражать стиль оригинала;
б) перевод должен отражать стиль переводчика [5, 48].
Если подойти к вопросу сопоставительного анализа переводов с точки
зрения логики, можно сделать вывод, что переводчик, взявшийся переводить
произведение, которое до него уже переведено, должен превзойти своего
предшественника. Но такой подход был бы ошибочным, так как оценки «хуже»
или «лучше» часто относительны: трудно давать однозначную оценку особенно при переводе поэтических произведений, ибо здесь много составляющих
компонентов, каждый из которых нуждается в своей отдельной оценке. Так, в
переводе может быть сохранена близость к тексту оригинала, но нарушен его
ритмический строй, может точно быть передана смысловая глубина, но несхожа мелодика и т.д. Здесь, скорее всего речь должна идти о собственной трактовке оригинала, о собственной его интерпретации. Другое дело - насколько
эта интерпретация по всем компонентам близка к оригиналу и насколько она в
целостности передает его форму и содержание. Если при этом еще учесть
сугубо индивидуальное, личностное восприятие поэтического текста, станет
понятной причина разночтений, а отсюда и разницы в оценках. Это касается
не только переводов, сделанных в один и тот же период, но также и переводов
разных периодов и даже эпох. Каждое новое поколение вправе ожидать нового прочтения классики и, естественно, идеальным был бы вариант, в котором,
сохраняя «современность оригиналу», переводчик смог бы органично соответствовать и своему времени. Конкретно в случае с Рембо стоит довольно
трудная задача, так как еще при жизни поэта его произведения воспринимались весьма неоднозначно.
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ГЕНЕРИТИВНЫЕ СМЫСЛЫ ТЕКСТА И ИХ ПЕРЕВОД
КАК СПОСОБ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ
УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ
ПЕРЕВОДОВ НОВЕЛЛ О.ГЕНРИ)

Ганна Филатова

слова: перевод художественного текста, ироническое повестКлючевые слова
вование, коммуникативная грамматика, генеритивный регистр, воздействие на
читателя.
Одними из наиболее объёмных и интересных лингвистических средств,
позволяющих объединить ряд лингвистических и художественных приёмов,
являются коммуникативные регистры. Согласно определению «Коммуникативной грамматики русского языка» регистры – это «однородные структурно-композиционные формы речи, объединенные внутри и противопоставленные друг
другу по способу восприятия или познания мира (и соответственно по типу
ментального процесса), по категориальному характеру воспринимаемых явлений и по коммуникативным интенциям говорящего» [1, 29]. Таким образом,
можно говорить о коммуникативном регистре как о совокупности определённых языковых средств и способов построения высказывания, которые использует говорящий для передачи действительности. В «Коммуникативной грамматике русского языка» выделяются пять коммуникативных регистров: репродуктивный, информативный, генеритивный, волюнтивный, реактивный. Все они в
равной степени интересны и значимы при построении текста, однако в данной
работе мы остановимся на генеритивном регистре.
В генеритивном регистре говорящий обобщает информацию, соотнося её
как со своим опытом, так и с универсальным, общечеловеческим, и максимально абстрагируется от обсуждаемой ситуации. «В качестве субъектов
предложений выступают генерализованные множества, классы существ, предметов, либо природные, социальные процессы как явления, понятия. <…> В
этом регистре нейтрализуется <…> оппозиция динамики/ статики, повествования/ описания: усиление абстрагированности от конкретного времени ослабляет активность действия; «вневременное[ и всевременное действие становится способом выражения свойства, способности, характеристики» [1, 30].
Генеритивный текст претендует на одинаковую значимость для всего человечества. В одной фразе аккумулируется не просто жизненный опыт одного
человека, а мудрость большой группы людей. Несмотря на свою субъективность [2, 178-186], которая очевидна вследствие существования сентенций,
прямо противоречащих друг другу (например, пословицы и поговорки), генеритивные высказывания всегда преподносятся как итог некоторого мыслительного процесса. Кроме того, они мыслятся как постоянно актуальные и в силу
этого важные для любого человека в любой момент времени. В соответствии
с выделенными признаками генеритивного регистра [2, 178-186], в проанализированных текстах соблюдается отнесённость высказывания к личности, наполненность эстетической информацией, претензия на общечеловеческое
достояние.
Для генеритивного высказывания вообще и в ироническом повествова-
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нии в частности характерна двунаправленность. С одной стороны, референтом генеритивного высказывания является адресат. Необходимо сфокусировать внимание читателя на высказывании и заставить проанализировать его с
учётом имеющегося опыта и когнитивной базы. Представляя позицию рассказчика и привлекая к этому внимание читателя, автор текста предлагает читателю определённую ценностную систему этого рассказчика, как правило, содержащую значительную часть мировоззрения самого автора (но далеко не
всегда полностью тождественную). Кроме того, в генеритивных высказываниях отражается и мировоззрение социума – как реального социума автора,
так и моделируемого окружения рассказчика.
С другой стороны, в ироническом повествовании рассказчик является не
только источником суждений, но и потенциальным объектом оценки читателя,
поскольку его субъективность и ограниченность становится для писателя
объектом изображения. В этом случае читатель имеет возможность наблюдать сразу две ценностные системы – персонажа и автора. Обычно автор сам
задаёт ироническое восприятие, демонстрируя прямо или намекая читателю,
как следует понимать ситуацию.
Для генеритивного текста предполагается универсальность высказывания и его значимость для всего человечества. При этом структура генеритивного высказывания не является унифицированной. Примеры в нашем исследовании подобраны на основании их семантического значения и их соотнесенности с ситуацией.
Генеритивные высказывания, проанализированные в данной работе,
можно разделить на два типа по их структурному строению: это отсылки к некоторой общей пресуппозиции и биноминативные псевдотавтологические высказывания. Отсылка к какой-либо пресуппозиции означает, что данное высказывание не просто суммирует некоторый опыт группы людей, но и подразумевает наличие определённых распространённых стереотипов в отношении тех
или других явлений действительности. В биноминативных псевдотавтологических высказываниях говорящий ставит в позицию субъекта и предиката
одно и то же слово, актуализируя тем самым различные аспекты его значения.
Первое употребление слова называет объект, а его повторение привлекает
дополнительное внимание к этому и активизирует глубинные смыслы значения данного слова, ассоциации, заставляет связать его с определённым классом ситуаций и приписать слову некоторые типические характеристики.
Генеритивные смыслы в этом случае также проявляются в том, что для
того, чтобы иметь возможность выделить и правильно интерпретировать уподобление одного объекта другому, нужно обладать некоторым когнитивным
фондом. Ассоциативное мышление эффективно работает только тогда, когда
у читателя «есть предшествующий опыт восприятия вводимого для сравнения
элемента, есть определенные впечатления, а иногда даже эмоции и оценки,
им вызванные» [3, 60]. Чтобы вызвать аналогичное впечатление у читателей,
автор ориентируется на общечеловеческий опыт.
Для наглядности обратимся к примерам. Материалом исследования
являются три новеллы О. Генри, различающиеся по своей повествовательной
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организации, и их переводы на русский язык. Переводы «The Sisters of the
Golden Circle» и «The Purple Dress» выполнены переводчиками В. А. Маянц
(«Сестры золотого кольца», «Пурпурное платье») и В. А. Азовым («Орден
золотого колечка», «Алое платье» соответственно). Переводы третьей
новеллы «The Ransom of Red Chief» выполнены Н. Л. Дарузес и М. Ф. Лорие
(«Вождь краснокожих» в обоих вариантах).

Пример 1.
O.Henry

В.Маянц

All women love it – when it is the
fashion. And now purple is being
worn.

В.Азов

Все женщины любят Алый цвет сейчас в
этот цвет – когда он ходу.
в моде. А теперь как
раз носят
пурпурный цвет.

Первое предложение выполняет вводную функцию, сообщает некий
факт, который предлагается принять к рассмотрению. Это высказывание пока
не предназначено для оспаривания, напротив, оно сформулировано так, что
оставляет возможность уточнения, сужения до «частного случая» («когда он в
моде»). В этом примере соблюдается личностность, поскольку указан субъект
действия. При этом во втором предложении он сохраняется, хоть и становится
имплицитным. В переводе В.Азова, где опущено первое предложение, соответственно с этим изменена и вторая конструкция: выражение в ходу (стилистически более разговорное, в отличие от оригинала) находится в предикатной
позиции и позволяет обойтись без глагола. Это придаёт фразе неопределённость (у кого в ходу, почему, как именно). Кроме того, снижается степень обобщенности, поскольку временная локализация располагается в конкретной
точке абсолютного времени говорящего (сейчас), в то время как вариант
В.Маянц сохраняет относительность времени (привязка к другому действию
или ситуации, а не к астрономическому времени).
Генеритивность может выражаться в переводах совершенно по-разному,
при этом различия будут зависеть не столько от дословного перевода и буквальной передачи текста оригинала, сколько от, казалось бы, малозаметных
сдвигов в фокализации [4, 391].

Пример 2.
O.Henry

В.Маянц

В.Азов

And then for a holiday in
a new dress – can earth
offer anything more
enchanting?

И тогда в праздник
надеть новое платье –
что на свете может быть
чудеснее!

И тогда она в праздник – в
новом платье. Может ли
земля предложить девушке
чточто-либо более
восхитительное?

В данном примере можно видеть, насколько введение личного местоимения влияет на смену воспринимающего субъекта. У самого О.Генри и у
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В.Маянц первая часть предложения не содержит никаких указаний на личность того, кто наденет новое платье в праздник. Это, разумеется, героиня,
что логично следует из широкого контекста, но одновременно это и обозначение целого класса однотипных ситуаций, где любой элемент множества может
оказаться главным действующим лицом.
В.Азов, однако, добавляет личное местоимение (она) и тем самым конкретизирует субъекта восприятия. Первое предложение перестает быть генеритивным вообще, в нём появляется совершенно ясно указанная точка
зрения: она в новом платье – восприятие себя со стороны глазами самой
Мэйды. И следующий вопрос, таким образом, задан так же от её имени, что
переводчик и выдерживает, добавляя отсутствующее в предложении оригинала дополнение в позиции адресата (предложить девушке). Эксплицируется
восприятие именно Мэйды, главной героини, а для передачи оригинального
отстранения В.Азов использует несобственно-прямую речь [5, 112].

3--4.
Примеры 3
O.Henry

В.Маянц

В.Азов

The sidewalk was
blockaded with
sightseers who had
gathered to stare at
sightseers, justifying the
natural law that every
creature on earth is
preyed upon by some
other creature.

Тротуар запружен
зеваками, которые
собрались сюда поглазеть
на других зевак, тем
самым подтверждая закон
природы, гласящий, что
всякому существу на земле
суждено стать добычей
другого существа.

Тротуар был запружен
зеваками,
собравшимися
посмотреть на зевак.
Так подтвердился еще
раз закон природы,
природы
гласящий, что всякая
тварь на сей земле
является добычей
другой твари.

Thus does one sister of
the plain gold band
know another who
stands in the enchanted
light that shines but once
and briefly for each one.
one

Так одна сестра
незамысловатого золотого
колечка узнает другую,
стоящую в волшебном
луче, который светит
каждому всего один раз в
жизни, да и то недолго.

Таким образом, одна
сестра ордена золотого
колечка узнала другую,
озаренную волшебным
светом, который
вспыхивает только
однажды и ненадолго
для каждой из них.

В примерах 3 и 4 генеритивный характер высказывания в целом подкрепляется усиливающими обобщающее значение словами и выражениями.
Закон природы – представление последующей фразы как чего-то действующего априорно и независимо от человеческих мнений и желаний. Предполагается, что закон (а особенно закон природы) включает в сферу своего действия всех людей – в том числе и героев новеллы, и читателя, которому с
помощью генеритивного выражения предлагается осмыслить высказанный
постулат и выработать личное отношение к этому. Определительные местоимения всякий, каждый в значении «любой человек» также работают на генера-
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лизацию, усиливая обобщающий смысл – подразумевается, что все без исключения люди сталкиваются с описанной в тесте ситуацией.
Переводчики довольно близки друг к другу при передаче смыслов, что
свидетельствует о схожести экстралингвистических реалий, а также о примерно схожем восприятии разноязычных читателей, на которых ориентируются
переводчики.

Пример 5.
O. Henry
"I ain't attempting,"
says he, "to decry the
celebrated moral
aspect of parental
affection, but we're
dealing with humans,
and it ain't human for
anybody to give up two
thousand dollars for
that forty-pound chunk
of freckled wildcat.

Н. Дарузес
- Я вовсе не пытаюсь
унизить прославленную,
с моральной точки
зрения, родительскую
любовь, но ведь мы
имеем дело с людьми, а
какой же человек нашел
бы в себе силы
заплатить две тысячи
долларов за эту
веснушчатую дикую
кошку!

М. Лорие
- Я не пытаюсь, – говорил
он, – умалять высокое
чувство отеческой любви и
привязанности, но ведь
мы, как-никак, имеем дело
с людьми. Человек –
только человек, не более.
более
А нельзя же требовать от
человека,
человека чтобы он
выкинул две тысячи
долларов за сорок фунтов
веснушчатой дикой кошки.
Это противно человеческой
природе.
рироде

В варианте М. Лорие первое, что бросается в глаза – это сразу несколько
генеритивных высказываний в одном абзаце. Такой сильный акцент на апеллировании к «общим истинам», к «человеческой природе», во-первых, выдаёт
в герое некоторое резонёрство и привычку к рассуждениям, а с другой стороны, оправдывает его малодушное стремление бросить неудачную затею и попытать счастья где-нибудь ещё: такое могло бы случиться с любым, ни один
человек не выдержал бы общения с этой «веснушчатой дикой кошкой» (речь
идёт о том, чтобы получить выкуп за похищенного ребёнка, который вовсе не
является пострадавшей стороной).
В биноминативной псевдотавтологической конструкции (человек – только
человек) рассматриваемый объект показан как существо, относящееся к некоторому классу и наделенное соответственными признаками, которые определяют его возможности и желания, и поэтому он не может изменить свою
природу и поступать как-то иначе. Человеку в данном примере приписываются
некоторые свойства, которые «устойчиво закреплены в сознании говорящего»
[6, 92]. Деятельность человека ограничена его принадлежностью к человеческому роду (не более). При этом герой апеллирует не только к социальному поведению человека (нельзя же требовать выкинуть две тысячи долларов), но и
обосновывает свои аргументы, – это противно человеческой природе – обращаясь к биологическим и, кроме того, к философским понятиям.
В предложениях М. Лорие сохраняется личностность, поскольку указан
субъект генеритивного высказывания (человек). При этом сфера влияния
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такой фразы и её актуальность максимально расширены, так как фраза
предполагает, что может относиться ко всем представителям человечества в
мире.

Пример 6.
O. Henry

Н. Дарузес

М. Лорие

I tell you, Sam, a human
can only stand so much.
much

Говорю тебе, Сэм,, есть
Я тебе говорю, Сэм,, я
человек, только
предел человеческому
терпению.
человек.
терпению
человек
По данному примеру можно проследить тенденцию переводчика выразить тот смысл, который он извлёк из текста оригинала, даже если при этом он
будет отличаться. В варианте М. Лорие герой повторяет фразу, которую уже
произносил. Такой акцент на принадлежности героя к человеческому сообществу демонстрирует не только бессилие и невозможность справиться с возникшей ситуацией, но и смирение и даже нежелание что-либо делать. Напротив, в переводе Н. Дарузес можно предположить, что за «пределом человеческому терпению» можно совершать действия, выражающие стремление человека прекратить тяготящее его положение вещей. Таким образом, герой
предстаёт более активным.

Пример 7.
O. Henry

Н. Дарузес

М. Лорие

A rowdy kid like that is Вот как раз такихтакими
таких-то Над
just the kind that parents хулиганов и обожают шаловливыми
детками
dote on.
родители.
больше всего и трясутся.
Данная фраза – хороший пример типичного генеритивного высказывания,
апеллирующего не к реальному поведению абсолютного большинства всех
человеческих индивидуумов в мире, но к некоторому представлению о поведении родителей по отношению к своим детям. Можно сказать, что именно это
убеждение и лежало в основе аферы, задуманной главными героями, и неожиданная развязка (отказ богатого джентльмена платить выкуп и, вопреки
классическому канону, его предложение (даже требование), чтобы похитители
ещё и сами доплатили за такое «сокровище», как его сын) – ирония О. Генри
над традиционным окончанием подобных историй.
Различия в переводах касаются в основном выбора лексем, более или
менее насмешливых по своей семантике. «Хулиганы» у Н. Дарузес – прямая
номинация, называние вещей своими именами, в то время как характеристика
мальчика у М. Лорие как «шаловливого ребенка» – явное смягчение его поведения, и, соответственно, больший контраст и больший иронический смысл.
«Трястись (над кем-либо)» (М. Лорие) также лучше соответствует оригиналу,
чем «обожать» у Н. Дарузес, поскольку в значение глагола «трястись» уже
входит компонент «обожать», но кроме этого, содержит ещё и смысл «выказывать это», на что и рассчитывают герои, когда планируют похищение и получе-
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ние выкупа.
В рассказе О. Генри «The Ransom of the Red Chief» меньше примеров на
собственно генеритивные высказывания, чем в других исследованных новеллах. Это можно объяснить тем, что рассказчик больше занят изложением конкретных событий, и интерпретационный компонент в его речи играет не слишком большую роль (в то время как в других новеллах повествование ведётся
от третьего лица, и автор-повествователь имеет все возможности для отвлечённых абстрактных обобщений на тему происходящих в новелле событий). Какие-либо отсылки к общему когнитивному фонду разбросаны по тексту
всего рассказа и проявляются либо в пресуппозициях, либо минимально
эксплицируются. Это делает иронический смысл менее заметным, но при этом
позволяет сохранить его на протяжении всего текста, а не только в отдельных
фрагментах.
Таким образом, можно отметить, что переводческие стратегии при интерпретации генеритивных фрагментов текста могут значительно различаться в
выделении значимых частей высказывания, хотя и передают идею оригинала
довольно близко к исходному тексту. Весомым различием переводов является
разная степень вольности при переводе подобных фрагментов. Например, в
тех случаях, когда целый текстовый фрагмент, содержащий генеритивное выражение, имеет экспрессивную окраску, один из переводчиков (М. Лорие)
перестраивает его таким образом, чтобы генеритив усиливал эмотивное содержание высказывания (дублирует один и тот же смысл). Напротив, если
переводчик не считает, что в данном случае важна отсылка к стереотипам, он
может значительно сокращать генеритивный фрагмент и даже снижать его
обобщающее значение (В. Азов).
На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что в таком
жанре наррации, как ироническая новелла (на примере О.Генри), для трансляции читателю установки на обобщение и универсализацию сюжетных событий
могут активно использоваться генеритивные высказывания. Для иронической
новеллы обобщение имеет существенное значение, так как писатель стремится максимально широко охватить действительность и затронуть основные
онтологические аспекты жизни. Отражение авторской точки зрения происходит при использовании общепонятных и доступных для интерпретации
конструкций, сохраняющих при этом свою иронически-аксиологическую окраску. Применение генеритивных конструкций является хорошим способом воздействия на читателя путём апелляции к его ментальным установкам и ценностям. Содержание таких фрагментов воспринимается как безусловно верное («одобрено большинством»), при этом облегчается восприятие (так как
нет указания на отдельный объект, подвергающийся ироническому осмыслению). Кроме того, они осознаются и автором, и читателем как постоянно актуальные и поэтому достойные внимания.
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This article is concerned with the generitive register that provides a reader with
a specific impression and the understanding of a text the writer wanted him to gain.
The generalization of some events is a way to impact on a reader. The illustrative
example of it is the Russian translations of short stories by O.Henry and their
comparisons with the original.
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Armenia)
34. Khisamova
Khisamova Galiy
Galiya Gilmul – Bashkir State University. Professor, Doctor of
Philological Sciences, Associate professor. (Ufa, Russia)

616

35. Chubay Svetlana Anatoly
Anatoly – Volgograd State University. Candidate of Philological Sciences. Аssociate professor, Chair of Journalism and Media
Communication. (Volgograd, Russia)
36. Shamne Nikolay
Nikolay Leonid – Volgograd State University. Doctor of Philological
Sciences, professor. Director of Institute of Philology and Intercultural
Communication. (Volgograd, Russia)
37. Shahverdyan
Shahverdyan Tereza Sargis – Vanadzor State University named after
H. Toumanyan. Doctor of Philological Sciences, professor. Dean of the Faculty of
"Pedagogy and Psychology". (Vanadzor, Armenia)
38. Shkorina Inna Mark – Kharkov National Economical University named after
S. Kuznets. Candidate of Philological Sciences. Senior lecturer, Chair of Ukraine
Studies and Language training of foreign citizens. (Kharkov, Ukraine)

TEACHING OF LANGUAGE AND LITERATURE
1. Hakobyan Zhanna Liparit – Vanadzor State University named after H. Toumanyan. Candidate of Philological Sciences, Associate professor. Assistant of the
Chair of the Russian language. (Vanadzor, Armenia)
2. Asatryan Susanna Pargev – Yerevan State University of Languages and Social
Sciences after V. Bryusov. Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
professor. (Yerevan, Armenia)
3. Babayan Sofya Semyon – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Candidate of Philological sciences, Associate professor. Head of the Department of
International Relations and Partnership. (Vanadzor, Armenia)
4. Belikova Yelena Vitaly
Vitaly – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizens language training. (Kharkov, Ukraine)
5. Bessonova Natalya Nikolay – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizens language training. (Kharkov, Ukraine)
6. Varava Svetlana
Svetlana Vasily
Vasily – Kharkov National University named after V. N. Karazin.
Centre of International Education. Chair of the Ukraine and Russian as Foreign
Languages. Senior lecturer. (Kharkov, Ukraine)
7. Geychenko Ekaterina Ivan – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
professor, Head of the Chair of Language Training ZSMU. (Kharkov, Ukraine)
8. Greul Olga Alexandr – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizens language training. (Kharkov, Ukraine)
9. Dityuk Svetlana Alexey – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizens language training. (Kharkov, Ukraine)
10. Kucherenko Yelena Fyodor – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Candidate of Philological Sciences. Associate Professor of Chair of
the Ukrainian Language and Language training of Foreign citizens. (Kharkov,
Ukraine)
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11. Manukyan Natalya Martik – High School after H. Shiraz. Teacher of the Russian
language and literature, the first category teacher. (v. Gugark, Armenia)
12. Milovanova Marina Vasili – Volgograd State University. Doctor of Philological
Sciences, professor. Chair of the Russian Language and documentary, professor.
(Volgograd, Russia)
13. Minasyan Sirano
Siranoush Sedrak – Yerevan State Medical University named after
M. Heratsi. Lecturer Chair of the Armenian language. (Yerevan, Armenia)
14. Mkhitaryan
Mkhitaryan Armenuhi Mnatsakan – Armenian State Pedagogical University
named after Kh. Abovyan. Candidate of Philological Sciences, Associate professor.
(Yerevan, Armenia)
15. Mshvidobadze Tinatin Yason – Gori State Academic University. Doctor of
Technical Sciences. Professor of Educational Faculty of Gori State Academic
University. (Gori, Georgia)
16. Hovhannisyan Gayane Sergey
Sergey – Vanadzor State University named after
H. Toumanyan. Candidate of Pedagogical Sciences. Assistant of the Chair of the
Russian language. (Vanadzor, Armenia)
17. Ostrovskaya Natalya Vyacheslav – Novosibirsk State University. Senior lecturer.
(Novosibirsk, Russia)
18. Peneva Natalya Dimitry – Veliko Tirnovo University named after S. Kirill and
Mefodi. Candidate of Philological Sciences, Associate professor. Lecturer the Chair
of Russian Studies. (Veliko Tirnovo, Bulgaria)
19. Po
Poushkaryova Yelena Nikolay – Kharkov National University named after
V. N. Karazin. The Centre of International Education. Chair of the Ukrainian and
Russian as Foreign Languages. Senior lecturer. (Kharkov, Ukraine)
20. Ragrina Zhanna Mikhail – Zaporozhye State Medical University lecturer of the
Chair of Language Training ZSMU. (Zaporozhye, Ukraine)
21. Skripnik Larisa Victor – Kharkov National University of Construction and
Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizens language training. (Kharkov, Ukraine)
22. Trofimov Victoria Andrey
Andrey – Cooperatine Trade University of Moldova. Doctor of
Philosophy, professor. (Kishinev, Moldova)
23. Chernogorskaya Natalya Georgy
Georgy – Kharkov National University of Construction
and Architecture. Senior lectuter, the Chair of the Ukrainian language and foreign
citizenslanguage training. (Kharkov, Ukraine)

LITERARY STUDIES
1. Ayvazyan Tina Seyran – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Bachelor. (Vanadzor, Armenia)
2. Baburyan Hermine Rudik – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Candidate of Philological sciences. Associate professor, Chair of Literature VSU.
(Vanadzor, Armenia)
3. Bagdasaryan Olga Yuri – Ural Stare Pedagogical University. Candidate of
Philological Sciences, Associate professor, Chair of Literature and its teaching
methods. (Ekaterinburg, Russia)
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4. Balashova Yelena Anatoly
Anatoly – Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.
Doctor of Philological Sciences, Associate professor.
(Kaluga, Russia)
5. Bezrukov Andrey Nikolay – Bashkortostan State University, Birsk Branch.
Candidate of Philological Sciences, Associate professor, Chair of Philology. (Birsk,
Russia)
6. Galstyan Bako
Bakour Zhorik – National Polytechnic University of Armenia. Candidate
of Philological sciences, Associate professor of the Russian Language Chair.
(Yerevan, Armenia)
7. Gogoladze Tamar Akhmedion – Gori State Academic University. Doctor of
Philological Sciences, professor of the Faculty of Humanities. (Gori, Georgia)
8. Danielyan Taron Rudolf – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Candidate of Philological Sciences. Associate professor. (Vanadzor, Armenia)
9. Diloyan Karine Tigran – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Master student. (Vanadzor, Armenia)
10. Dyachkovskaya Tuyaara Alexandr – North-East Federal University named after
M. K. Ammosov. Master student. (Yakutsk, Russian)
11. Ivanova Irina Evgeniy
Evgeniy – Moscow State University named after M.V. Lomonosov.
Candidate of Philological Sciences, Associate professor. (Moscow, Russia)
12. Kalashnikov Sergey
Sergey Boris – Volgograd State University. Candidate of Philological sciences. Associate Professor. (Volgograd, Russia)
13. Karagulyan Hasmik Petros – National Polytechnic University of Armenia.
Candidate of Philological Sciences, Associate professor. Associate professor of the
Armenian Language Chair. (Yerevan, Armenia)
14. Kargashin Igor Alexey – Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.
Doctor of Philological Sciences, Associate professor. Professor Chair of Literature.
(Kaluga, Russia)
15. Lisova Yelena Yuri – Volgograd Business Institute. Head, the Chair of General
Studies, college of Volgograd Business Institute. (Volgograd, Russia)
16. Matevosyan Evelina Azat – Gyumri State Pedagogical University named after
M. Nalbandyan. Candidate of Philological Sciences. Head the Chair of Foreign
Literature. (Gyumri, Armenia)
17. Milorava Inga Vakhtang – Tbilisi State University, Literature Institute named after
Sh. Rustaveli. Doctor of Philological Sciences Associate professor. Senior
Researcher. (Tbilisi, Georgia)
18. Nahapetyan Anahit Georgy – Gyumri State Pedagogical Institute named after
M. Nalbandyan. Candidate of Philological Sciences. Associate professor. (Gyumri,
Armenia)
19. Hovhannissyan Ofelya Haykaz – Gyumri State Pedagogical Institute named after
M. Nalbandyan. Candidate of Philological Sciences. Associate professor. (Gyumri,
Armenia)
20. Orlov Alexey
Alexey Pyotr – Poltava National Pedagogical University named after
V.G.Korolenko. PhD student, Chair of the World Literature. (Poltava, Ukraine)
21. Piloyan Valery Albert – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Candidate of Philological Sciences, Associate professor. Head Chair of Literature.
(Vanadzor, Armenia)
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22. Poghosyan Stella Arthur – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Master. (Vanadzor, Armenia)
23. Prikazchikova Yelena Evgeny – Ural Federal University named after the First
Russian President B. N. Yeltsin. Doctor of Philological Sciences, Associate
professor. Professor of the Chair of Classical Literature and folklore. (Ekaterinburg,
Russia)
24. Repon Anton Anton – University of M. Bel. Ph.D. Head Chair of Slavic
Langueges. (Banska Bystrica, Slovakia)
25. Sukiasyan Karine Tatos – Gyumri State Pedagogical Institute named after
M. Nalbandyan. Candidate of Philological Sciences. Associate professor the Chair
of Foreign Literature. (Gyumri, Armenia)
26. Tadevosyan
Tadevosyan Tadevos Vro
Vrouyr – Vanadzor State University named after H.
Toumanyan. Candidate of Philological Sciences, Associate professor. (Vanadzor,
Armenia)
27. Terentyeva Yelena Vitaly – Volgograd State University. Doctor of Philological
Sciences, Associate professor. (Volgograd, Russia)
28. Filatov Anton Vladimir – Moskow State University named after M. V. Lomonosov.
Master student. (Moskow, Russia)
29. Khachikyan Gagik Vahe – Gyumri State Pedagogical Institute named after
M. Nalbandyan. Doctor of Philological Sciences, Аssociate professor. Head Chair of
Literature. (Gyumri, Armenia)
30. Tsaturyan Yeva
Yeva Igor
Igor – Samara State Social-Pedagogical University. Master
Student. (Samara, Russia)
31. Chevela Olga Vsevolod – Kazan State Medical University. Doctor of Philological
Sciences. Associate professor of the Chair of the Russian and Tatar Languages.
(Kazan, Russia)
32. Chevtaev Arkady
Arkady Alexandr – Russian State Hydrometeorological University.
Candidate of Philological Sciences. Associate professor Chair of the Russian
Language and Literature, Department of Philology. (St. Petersburg, Russia)

PRACTICE
THEORY AND PRAC
TICE OF TRANSLATION
1. Zakharyan Sergey Georgy
Georgy – Vanadzor State University named after H. Toumanyan.
Lecturer. (Vanadzor, Armenia)
2. Melkumyan Marika Ivan – Yerevan State University. Chair of the Russian
Language, lecturer. (Yerevan, Armenia)
3. Modebadze Irine
Irine Igor – Georgian Literature Institute named after Sh. Rustaveli.
Doctor of Philology. Senior Researcher. (Tbilisi, Georgia)
4. Hovhannisyan
Hovhannisyan Karina Hamayak – Yerevan State University. Candidate of
Philological Sciences. Assistant, Chair of the Russian Language for Humanistic
Faculties. (Yerevan, Armenia)
5. Filatova Ganna Alexey
Alexey – Moskow State University named after M. V. Lomonosov.
Master student. (Moskow, Russia)
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