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АНОНИМНЫЙ ХАРАКТЕР ПОЗИЦИИ АВТОРА ЛЕТОПИСНОГО ТЕКСТА
THE ANONYMOUS CHARACTER OF THE POSITION OF THE AUTHOR OF
A CHRONICLE TEXT
Abstract:
The article describes the features of chronicle writing as one of the main original genres of the
evolving literature of Ancient Russia, in which the chronicle vaults represented a vivid embodiment
of the cultural memory. Following the thesis that the Russian chronicle was characterized by the
absence of expressed authorship, the article asserts the different degree of the author's presence in
different literary texts, the impossibility of the absence of its creator’s traces. According to M. M.
Bakhtin, the author of a literary text is a subject of aesthetic activity, a hierarchically organized
phenomenon represented as a triad: biographical author – primary author – secondary author.
The article demonstrates that the typical feature of the Russian Chronicles was the lack of
explicit authorship, and its "anonymity" is similar to that of the ancient architects whose names
are rarely mentioned in the sources. The lack of clearly defined positions of authorship, the
deliberate "monastic" low position of an author's feelings made the chronicle open to corrections,
6
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editing and inclusion into other sets. “The Primary Chronicle” is the work of the whole generation
of chroniclers, copyists, and editors, which became the first “cultural monument”; for the first time
in the history of Russian culture it combined “folk” traditions and book wisdom.
A chronicle text is always a certain point of view, the author's worldview reaction to some
events, whether historical or personal: no matter how much the writer tries to be objective, his
attitude to the characters, as well as his focus of empathy are embodied in the the work.
Keywords: text, chronicle genre, composition, primary author, secondary author,
biographical author, character, polyphony, dialogic relations.
Аннотация:
В статье говорится об особенностях летописания как одного из основных оригинальных
жанров формирующейся литературы Древней Руси, в которой летописные своды
представляли собой яркое воплощение памяти культуры. Следуя тезису, что для русского
летописания было характерно отсутствие выраженного авторства, в статье утверждается
разная степень присутствия автора в литературных текстах, невозможность отсутствия
следов его создателя. По мнению Бахтина М.М, автор художественного текста – это субъект
эстетической активности, иерархически организованное явление, представленное в виде
триады: биографический автор – первичный автор – вторичный автор.
Доказывается, что для русского летописания было характерно отсутствие выраженного
авторства, а его «анонимность» сродни анонимности древнерусских зодчих, имена которых
редко упоминаются источниками. Отсутствие определенно выраженной позиции авторства,
нарочитая «монашеская» приниженность авторского чувства делали древнерусскую
летопись открытой для исправления, редактирования и включения в другие своды.
«Повесть временных лет» – итог целого поколения русских книжников, летописцев,
переписчиков и редакторов, стала первым «памятником культуры», впервые в истории
русской культуры соединила «народные» предания и книжную мудрость.
Летописный текст – это всегда определенный угол зрения, мировоззренческая реакция
автора на какие-нибудь события, будь то исторические или личные: как бы писатель не
стремился быть объективным, в самой ткани произведения растворено отношение автора к
героям, его фокус эмпатии.
Ключевые слова: текст, летописный жанр, композиция, первичный автор, вторичный
автор, биографический автор, персонаж, полифония, диалогические отношения
Введение. Летопись – явление не только культурное, это исторический и юридический
документы начале Русской земли и русского народа как народа христианского. «Повесть
временных лет» как летописное произведение синтезировала, включала в свое построение
сюжеты, свойственные «историческому» жанру. Первые события русской истории и деяния
первых русских князей, начиная с призвания варягов «по ряду» (договору), воспринимались
как важнейшие правовые прецеденты, ключевые для исторических судеб Руси.
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И с этой точки зрения образ летописца как автора (хотя это определение есть некоторое
допущение) представляется одной из самых интересных и наименее изученных проблем
филологии.
Для русского летописания было характерно отсутствие выраженного авторства,
которое сродни анонимности древнерусских зодчих. Это «смиренномудрие», по мнению
Панченко А.М., является специфической чертой славянской цивилизации, в которой
отсутствовало определенно выраженная позиция авторства, что делало Начальную русскую
летопись (и последующее летописание) открытой для исправления, редактирования и
включения в другие своды.
Целью написания данной статьи является выявление авторской позиции в летописном
тексте.
Теория. Бахтин М.М. считает, что текст является «той непосредственной
действительностью (действительностью мысли и переживания)». Ключ к пониманию текста
кроется в отношении к слову, в каждом из которых М.М. Бахтин слышит «голоса, иногда
бесконечно далекие, безымянные, почти безличные (голоса лексических оттенков, стилей и
пр.), почти неуловимые, и голоса, близко, одновременно звучащие». «Произведение как бы
окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и
оценивается» [1, с. 198].
Изучение диалогических отношений между автором и персонажами в художественном
тексте [2] привело литературоведа к понятию полифония. Полифония, т.е. многоголосие,
возникающее тогда, когда в одном повествовании мы слышим совместное звучание
нескольких голосов, когда в тексте различается несколько говорящих субъектов – каждый со
своей идеологической позицией, со своим языком, предрассудками, фоновыми знаниями и
т.д. Автор при этом оказывается всего лишь одним из таких субъектов.
Эти положения бахтинской концепции языка стали аксиомами для современной
лингвистики. Как пишет Падучева Е. В., лингвистика, современная Бахтину М.М., не
принимала всерьез язык как средство коммуникации: для структурной лингвистики все за
пределами предложения было экстралингвистическим по определению. Потребовалось
основательное проникновение в коммуникативные аспекты языка для того, чтобы обратиться
к языку художественной литературы, т.е. к области, где коммуникация на первый взгляд
вообще не имеет места, а на самом деле принимает усложненные формы [3, с. 218].
В разных литературных текстах присутствие автора ощущается в разной степени,
однако само создание художественного текста без следов его создателя невозможно.
Одной из важных составляющих наследия Бахтина М.М. являются его размышления об
авторе, представляющий иерархически организованное явление: «Первичный (не созданный)
и вторичный автор (образ автора, созданный первичным автором) ... Создающий образ (то
есть первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ» [4, с. 353]. В
другом месте Бахтин М.М. выразился так: с автором-творцом «мы встречаемся... в самом
8
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произведении, однако вне изображенных хронотопов, а как бы на касательной к ним» [5, с.
403]. Есть, кроме этого, и еще биографический автор. Его «мы находим вне произведения как
живущего своею биографической жизнью человека» [5, с. 403].
Возникает триада: биографический автор – первичный автор – вторичный автор.
Биографический автор – это исторически реальный человек, наделенный своей биографией
и «внеположенный» произведению. Для Бахтина М.М. он находится за пределами науки о
литературе.
Под автором понимается прежде всего субъект эстетической активности. Эта создающая,
творящая сила и есть то, что Бахтин М.М. называет первичным автором. Основная категория,
которой пользовался при его описании ученый, – «вненаходимость», или
«трансгредиентность». Сопоставляя область эстетического и сферы познавательного и
этического, он утверждал: «художник не вмешивается в событие как непосредственный
участник его ... он занимает существенную позицию вне события, как созерцатель,
незаинтересованный, но понимающий ценностный смысл совершающегося...». Мысль о
позиции вне события, будучи основой дальнейших рассуждений, позволила сделать Бахтину
М.М. важнейший вывод: художник, становясь «активным в форме» и занимая «позицию вне
содержания – как познавательно-этической направленности», впервые получает
возможность «извне объединять, оформлять и завершать событие... Автор-творец –
конститутивный момент художественной формы», и потому, в частности, единство
произведения – это «единство не предмета и не события, а единство обымания, охватывания
предмета и события» [5, с.33, 59, 58, 64].
В этих высказываниях зафиксированы два момента эстетической деятельности.
«Обымание» превращает фрагмент жизни в материал для произведения, а затем реализуется
в виде определенной формы. Активность, направленная на мир и охватывающая его,
становится активностью, которая через форму воздействует на читателя. «Обымая» мир,
автор оформляет его, и этот уже оформленный мир, встречаясь с читателем, именно через
форму выявляет активность автора.
Эта общая установка конкретизируется в анализе отношения автора и героя, где герой
выступает предметом авторского «обымания» и оформления. Бахтин М.М. говорит об
отношении «напряженной вненаходимости автора всем моментам героя, пространственной,
временной, ценностной и смысловой вненаходимости, позволяющей собрать всего героя...
собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми моментами, которые ему самому ...
недоступны» [4, с. 15], ибо герой не может конституировать сам себя как некую
психологическую данность, не видит всего того, что его окружает, не способен взглянуть на
свою жизнь как на завершившуюся и т.д.
Античная поэтика, как уже в наше время заметил Аверинцев С.С., предполагала автора,
который стремился «встать над произведением, окинуть его сверху одним взглядом как
целое» [6, с. 235].
9
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Для того чтобы произошло эстетическое событие, должны существовать не только автор
и произведение, но и читатель-слушатель. Бахтин М.М. говорил об особом «творческом
хронотопе, в котором происходит... обмен произведения с жизнью» [5, с. 403]. Кроме того,
отталкиваясь от тезиса, что любой говорящий, в том числе и писатель, учитывает
«апперцептивный фон восприятия», Бахтин М.М. отметил, что в произведении всегда
заключена особая «концепция адресата речи». Причем ориентация на слушателя происходит
именно внутри произведения, когда адресат становится «имманентным участником
художественного события, изнутри определяющим форму произведения» [7, с. 264-265].
Вторичный автор, выявляющий себя в структуре и смысле художественного текста, –
понятие иерархическое, внутри которого сплетаются ряды, образованные авторским словом
и авторской идеей. Поэтому прежде всего следует разграничить две эти ипостаси. Сложность
операции связана с тем, что слово для Бахтина М.М. имеет крайне специфический облик. Это
не нейтральный объект лингвистики, но идеологически и экспрессивно отмеченная единица.
Слово всегда чье-то, с ним неразрывно слиты некое «что» (особый смысловой контекст) и
некое «как» (особая интонационная окраска), так что слово у Бахтина М.М. всегда есть идея,
только взятая со стороны своей выраженности. В основе иерархии лежит такое слово, которое
представлено способом повествования от автора.
«Автор говорит не на данном языке, от которого он в той или иной степени себя отделяет,
а как бы через язык, несколько оплотненный, объективизированный, отодвинутый от его
уст... Интенции прозаика преломляются... под разными углами, в зависимости от социальноидеологической чуждости, оплотненности, объективности преломляющих языков
разноречия». Автора «нельзя найти ни в одной из плоскостей языка: он находится в
организационном центре пересечения плоскостей. И различные плоскости в разной степени
отстоят от этого авторского центра» [5, с. 112, 415-416].
Первым и основным тезисом ученого является равноправие голосов автора и героев.
Бахтин М.М. пишет о «голосах-идеях» [4, с. 103]. Это слово, взятое в аспекте его значения.
Слово может иметь графическую выраженность, а может существовать лишь в качестве
интонации, поэтому авторский голос может звучать и как речь повествователя-рассказчика,
и как тон, окрашивающий любой фрагмент текста.
Таким образом, первичный автор – участник эстетического события, в котором
встречаются в одной точке художник, независящая от него ценностная реальность и читатель,
тоже взятый не как реальное лицо, а как внутренний объект художественного акта.
Первичный автор как субъект эстетической деятельности внеоценочен и являет себя в целом
произведении.
Вторичный автор – понятие иерархическое и идейно значимое. Вершину иерархии
образует авторская позиция, воплощенная в сюжетно-композиционной, пространственновременной и жанровой структуре текста. В основании лежит форма повествования от автора.
Авторская идея связана с этой композиционной формой, она факультативна: речь
повествователя может быть идеологически нейтральной по отношению к авторской идее, а
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может быть отмечена ее присутствием. Между ними находится голос автора, идеологическое
содержание авторского слова. Оно, в свою очередь, тоже иерархично, обладает своим
средоточием, называемым М.М. Бахтиным «авторским центром».
Данные и методы. В статье использовались сравнительно-исторический, описательносопоставительный методы, прием контекстуального анализа семантики слов и предложений.
Полученные результаты. В «Повести временных лет» выдвинута совершенно новая
задача – ввести историю Руси в контекст всемирного исторического процесса, переработав
старинные летописи. Поэтому произведение начинается библейским рассказом о Ное, от
одного из сыновей которого ведет свое начало славянский род. «Се повести времяньных
лет, откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская
земля стала есть» – с этих слов начинается летопись, и эти первые слова стали традиционным
ее названием – «Повесть временных лет».
«Повесть временных лет» – итог работы не одного Нестора, а целого поколения русских
книжников, летописцев, переписчиков и редакторов, стала первым «памятником культуры»,
впервые в истории русской культуры соединила «народные» предания и книжную мудрость.
Лихачев Д.С. сделал глубокие обобщения по проблеме образа автора в древнерусской
литературе: «В системе средневекового феодального мировоззрения не было места для
личности человека самого по себе. Человек был по преимуществу частью иерархического
устройства общества и мира. Ценность человеческой личности осознавалась слабо. … Сама
человеческая личность, ее индивидуальность разрушала литературный этикет,
монументальность стиля, подчиненность целому, церемониальность литературы и т.д.
Непосредственное сочувствие человеку, простое сострадание ему, сопереживание с ним
автора оказывались самыми сильными революционными началами в литературе. Мир,
который в основном рассматривался в традиционной части литературы с заоблачной высоты
и в масштабах всемирной истории, вдруг представал перед читателем в страданиях одного
человека»[8].
Своеобразие древнерусской литературы заключается в том, что она представляла собой
единое целое в результате отсутствия сильного авторского начала, на что указывает Лихачев
Д.С.[9, с. 7].
Нестор и его последователи – летописцы и редакторы «Повести временных лет» –
использовали византийские хроники, «жития», дошедшие до них, русские летописные своды
и другие источники. Эта колоссальная работа средневекового историка – работа «сводчика»,
составителя летописного свода, приводила к парадоксальному результату, что сводчик не
сознавал себя «автором» – он был носителем традиции и воплощал эту традицию в своей
работе. Традиция же основывалась на представлениях о всемирной истории как истории
Священной, направляемой Божественным провидением, а не «авторской волей»
исторических деятелей. Тем более авторское сознание не могло быть «определяющим» у
христианских хронистов и летописцев, взявших на себя «труд, завещанный от Бога».
11

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

Лихачев Д.С. по этому поводу пишет: «Система изображения течения исторических
событий у летописца есть следствие не «особого мышления», а особой философии истории.
Он изображает весь ход истории, а не соотнесенность событий. Он описывает движение
фактов в их массе. Прагматическую связь фактов он стремится не замечать, так как для него
важнее их общая зависимость от Божественной воли. Факты и события возникают по воле
сверху, но не потому, что одни из них вызывают другие в «земной» сфере» [8, с. 259].
Отсюда – «важность и равноценность событий, которые не кажутся равноценными
современным историкам, внимание к знамениям и чудесам, происходящим во временной
последовательности, самодовлеющая важность хронологии – вплоть до обилия «пустых» –
не заполненных событиями – годов в «Повести временных лет: время абсолютных дат –
течение истории – независимо от человеческих деяний, они имеют смысл лишь в их
соответствии Божьему промыслу [10, с. 14].
Отсутствие выраженного авторства в наибольшей мере свойственно русскому
летописанию, в том числе и начальному. Показательно, что Нестор не назвал себя в «Повести
временных лет», его имя упомянуто лишь в позднем – XVI в. – Хлебниковском списке
Ипатьевской летописи. Это и вызвало сомнения по поводу того, является ли Нестор автором
«Повести временных лет». Летописцем он именовался в другом монументальном памятнике
домонгольской Руси, в «Киево-Печерском патерике», посвященном «житиям» монахов
Киево-Печерской лавры, одним из которых был Нестор.
Глагол написати в древнерусском языке означал не только «сочинение», составление, но
и переписывание книжного текста, что само по себе характеризует средневековое отношение
к авторству. Это «смиренномудрие», отсутствие определенно выраженной позиции автора
делало «Повесть временных лет», как и другие летописи, открытой для исправления,
редактирования и включения в другие своды.
Отторженность субъекта от производителя действия проявляется в устранении
авторского начала в произведениях. Нарочитая «монашеская» приниженность авторского
чувства хрониста, в том числе и предшественника Нестора Георгия Амартола, само
монашеское прозвание которого «Грешник». Авторское уничижение себя как производителя
действия становится своего рода традицией в зачине литературы житийного жанра. Считая
себя недостойным внимания по сравнению с тем святым, житие которого он описывает, автор
лишь подчеркивает содеянное им как свершившийся факт. Так, Нестор заканчивает «Житие
Феодосия Печерского» следующей фразой: «Та же въписахъ азъ грешьныи Несторъ».
Местоимение азъ употребляется в предложениях-формулах, имеющих целью указания
авторства грамоты, написанного произведения (евангелия, рукописи), надписи, напр.: Азъ же
грЬшьныи твои раб и ученикъ недоумЬю, чимь похвалити добраго твоего жития и
въздьржания» [11, с. 269-270].
Часто автор произведения, скромно называя свое имя, не преминет снабдить его
оценочными эпитетами: худыи, недостойный, многогрЬшныи, что являетсяследствием
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религиозно-христианского отношения феодального общества к человеку, и, в частности, к
труду писателя, художника, зодчего.
Отголоски этой высокой риторики, заключающейся в авторском самоуничижении,
находим в записках простолюдинов в составе грамот: Невежа писа, недумаказа [11, с. 522].
Образ летописца неотделим от особенностей этики в Древней Руси и от узкоспециальной
проблемы литературного этикета. Мораль летописца совсем не абстрактна – это не мораль
монаха-отшельника, для которого добро и зло суть традиционные категории, лишенные
конкретного наполнения. Это мораль человека, непосредственно заинтересованного в судьбе
своей земли, озабоченного современным положением в стране и ее будущим. Мораль
летописца конкретна: добро для него – то, что может принести благо Родине, зло – все то, что
может чем-то угрожать ей.
Заключение. Для русского летописания было характерно отсутствие выраженного
авторства. Отсутствие определенно выраженной позиции авторства, нарочитая
«монашеская» приниженность авторского чувства делали древнерусскую летопись открытой
для исправления, редактирования и включения в другие своды. «Повесть временных лет» –
итог целого поколения русских книжников, летописцев, переписчиков и редакторов, стала
первым «памятником культуры», впервые в истории русской культуры соединила
«народные» предания и книжную мудрость.
Летописный текст – это всегда определенный угол зрения, мировоззренческая реакция
автора на какие-нибудь события, будь то исторические или личные: как бы писатель не
стремился быть объективным, в самой ткани произведения растворено отношение автора к
героям, его фокус эмпатии.
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LEO TOLSTOY AND ANDREY PLATONOV. RUSSIA AT THE TURN OF
ERAS: THE POETICS OF PROSE, MOTIFS, DOMINANT IDEAS,
COMPARISON
You cannot grasp Russia with your mind…
You can only believe in her
Fyodor Tyutchev, 28. 11.1868

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ:
ПОЭТИКА, МОТИВЫ, ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СОПОСТАВЛЕНИЕ
Умом Россию не понять...
В Россию можно только верить.
Федор Тютчев, 28.11.1868.

Abstract:
The article draws a parallel between the two most prominent writers of the end of the 19th and
the first half of the 20th century – Leo Tolstoy and Andrey Platonov. Analyzing the prose, diaries,
historical documents, letters and memories, the author of the article highlights the writers’ attitude
towards the Revolution of 1905, the Civil War, wars and violence, social disruptions, mercy and
compassion, memory, children. Their typological similarities are identified, that is the things that
bring the writers together in establishing and resolving existentialist questions of life.
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Keywords: Russian revolution of 1905, Civil War, Great Patriotic War, participation in battles,
necessity of self-improvement, spiritual life, concept of childhood, condemnation of war, attitude to
children
Аннотация:
В статье проводится параллель между двумя самыми значительными писателями конца
ХIХ – первой половины ХХ века Л.Н.Толстым и А.П.Платоновым. На основе анализа прозы,
дневниковых записей, исторических материалов, писем, воспоминаний рассматривается их
отношение к революции 1905 г., к гражданской войне, к войнам и насилию, к социальным
потрясениям, к милосердию и состраданию, к памяти, к детям. Выявляются типологические
схождения, то общее, что объединяет писателей в постановке и решении экзистенциальных
вопросов бытия человека.
Ключевые слова: Революция 1905 г. в России, Гражданская война, Великая
Отечественная война, участие в сражениях, необходимость самоусовершенствования,
духовная жизнь, концепт детства, осуждение войны, отношение к детям
Озабоченность онтологическими проблемами бытия человека, жизни и смерти, раздумья
о взаимоотношениях человека с окружающими его людьми на началах понимания,
справедливости и братства- это то общее, что присуще художественному творчеству,
публицистике, дневникам двух самых ярких, значительных писателей Х1Х и ХХ веков Льва
Николаевичи Толстого (9 сентября 1828 –20 ноября 1910) и Андрея Платоновича Платонова
(28 августа 1899– 5 января 1961]на всем протяжении их творческого пути. Художественное
восприятие реалий жизни, отраженное в поэтике прозы, в дневниках, письмах, публицистике,
становилось особенно острым в переломные моменты истории России, социальных
потрясений, революций, войн. Оба писателя «испытают» своих героев их поступками,
отношением к детям, старикам, к нравственной категории памяти, к смерти. Все это стало
предметом нашего исследования в данной работе.
Дневники писателей, которые они вели в течение многих лет, перекликаются между
собой рассуждениями социально-нравственного характера, осмыслением событий, явлений,
происходящих в стране и мире, напряженностью ищущей мысли при анализе «диалектики
чувств» человека. Лев Николаевич Толстой жил в эпоху демократических веяний 60-х годов,
отмены крепостного права в России, участвовал в военных действиях на Кавказе и в Крыму,
был участником обороны Севастополя, свидетелем революции 1905 г. В письме «дорогой
тетеньке» Т.А. Ергольской Толстой отзывается о Севастопольском сражении 4 августа 1855
г. как как об «ужасном дне» «Сегодня, 4 числа, было большое сражение, я там был <…> Я
жив и здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было
проиграно. Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты.
Думаю, что надолго мы теперь ничего предпринимать не будем…» [7. Л. Толстой Письма.
Т.А. Ергольской (перевод с французского)1855 г. Августа 4. Севастополь Собр. соч. в 22 т.
Т.17. 911 с.; С. 396. Публицистические произведения 1886-1908 с.396]. Л.Н. Толстой –
непосредственный участник, очевидец изображаемых им событий – с горечью пишет о
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поражении русского оружия и о силе духа защитников города и в письмах, и в рассказах
«Севастополь в августе 1855», в рассказе «Севастополь в декабре месяце», в письмах. «Я
плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские знамена на наших бастионах;
и вообще во многих отношениях этот день был очень печальный» [7. Л. Толстой.
Публицистические произведения. В 22 т. Т. 17, с. 398].
В основу рассказа «Севастополь в августе 1855 года» (27 декабря. Петербург). положена
судьба двух братьев Михаила и Владимира Козельцовых, ставших, как и сам автор,
участниками большого исторического события, решающего судьбу России. С застенчивой
улыбкой семнадцатилетний Владимир, выпускник военного училища, прямо из корпуса
уехавший в Севастополь, объясняет старшему брату, поручику Михаилу, почему он вызвался
на передовую: «Я желал поскорее в Севастополь. Главное, я затем просился, что все-таки
совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне
хотелось быть». [19. Толстой Л.Н. Севастополь в августе 1855 года. С. 158]; (в цитатах из
Толстого курсив наш – В.С.).
Хочется отметить, что уже в этом раннем рассказе молодой Лев Толстой показал себя
замечательным стилистом, мастером психологического портрета в описании совсем юного
участника обороны Севастополя, почти мальчика, который затем проявится в образе Пети
Ростова в романе «Война и мир»: «Козельцов-второй, Владимир, был очень похож на брата
Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волосы
у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него
была русая косичка – признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету
кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой
румянец… Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась
красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца,
с наивной радостью в лице и жесте, как от стоял перед братом, это был такой приятнохорошенький мальчик, что все бы так и смотрел на него. Он был чрезвычайно рад брату, с
уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем». [Толстой Л.Н.Севастополь
в августе 1855 года.Собр. соч.В 22 т.Т. 2, с.202, 203].
В день штурма под Севастополем погибнут оба брата. Козельцов-старший будет
смертельно ранен, его положат на носилки, и он успеет подумать, что «он < …> ни в чем не
может упрекнуть себя». Он спросит священника, подошедшего к нему с крестом:
«– Что я умру? < …> Что, выбиты французы везде?
– Везде победа за нами осталась, – отвечал священник, < …> скрывая от раненого,
чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское
знамя…». [Толстой Л.Н. Севастополь в август 1855 года. Собр. соч. в 22 т. Т. 2.с.158, 159].
Авторскую точку зрения, совпадающую с народной, с верой самих солдат в конечную
победу, выскажут сами защитники, оборонявшие Севастополь:
«– Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. < …> Разве наши так
оставят ему? Уж сколько нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит император – и наши
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отберут. Разве наши так оставят ему? < …> Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий –
дай срок, заключил он, обращаясь к французам. – Известно, будет! – сказал другой с
убеждением». [Толстой Л.Н. Севастополь в августе 1855 года, с. 206] (выделено нами – В.С.)
Андрей Платонов – свидетель революции 1917 г., участник Гражданской войны,
электрификации и проводимой в стране коллективизации. В 20-е гг. он руководил
строительством электростанций и плотин, обводнял и осушал землю, активно участвовал в
политической жизни, вступая в партию, выходя, снова пытаясь вступить. Как и у Льва
Толстого, у него было дело жизни, но страсть – к размышлению и сочинительству. Именно в
это время Платонов замечен как поэт. В 1923 г. Валерий Брюсов обращает внимание «…на
богатую фантазию, смелый язык и свой подход к темам в книге стихов А.Платонова «Голубая
глубина» (1922). «В своей первой книге А.Платонов – настоящий поэт, еще неопытный, но
уже своеобразный. [5.Брюсов В. Среди книг. Печать и революция,1923, №6 ]. К этому
времени у Андрея Платонова складывается и свое представление о целях и задачах новой
литературы, что он и декларирует в литературно-критических статьях этого времени. В годы
Великой Отечественной войны Платонов был военным корреспондентом, спецкором газеты
«Красная звезда», прошел через суровые испытания войны: Курскую дугу, Белорусский
фронт, наступление на Украине и в своем родном Воронеже. Четыре книги писателя,
вышедшие во время войны, – «Одухотворенные люди», «Рассказы о Родине», «Броня», «В
сторону заката солнца» – внесли серьезный вклад в художественное освоение темы войны,
патриотизма, антифашистской борьбы. Но главное, автор давал читателю дополнительные
силы для сопротивления, абсолютную уверенность в победе. Авторы воспоминаний об
Андрее Платонова, в прошлом также военные корреспонденты, рассказывают, что Платонов
старался как можно чаще быть рядом с бойцами и в сражениях, и в быту, любил беседовать
с солдатами. (См. об этом подробней: Серафимова В.Д. Осмысление творческой судьбы А.П.
Платонова в воспоминаниях журналистов, военных корреспондентов «Красной звезды,
писателей (с 30-х гг. по настоящее время) // Серафимова текст в художественной литературе,
публицистике и журналистике: Материалы Х1Х Шешуковских чтений / Под ред. Л.А.
Трубиной. – Москва: МПГУ, 2014. – 372 с. ;С.333-345.
ISBN 978-5- 4263-0181—8.
В своих корреспонденциях с фронта Платонов пишет в редакцию газеты «Красная
звезда» о мужестве и силе сопротивления советских воинов. Обороне Севастополя в годы
Отечественной войны фронтовой корреспондент А.П.Платонов посвятит рассказ
«Одухотворенные люди. Рассказ о небольшом сражении под Севастополем». «Под
названием «Реквием» рассказ «Одухотворенные люди» упоминается в характеристике
А.Платонова от 19 сентября 1942 г., представленной Военной комиссией ССП в
ГлавПУРККА (РГАЛИ, Ф.631. Оп. 16. Ед. хр. 449) и в п. 265). Письмо А.Платонова
М.А.Платоновой Примечание 2. // Андрей Платонов «… Я прожил жизнь» 1920- 1950
Издание второе , дополненное. М. Издательсво АСТ – 718 с. – СМ. 521. 2 сноска к письму
М.А.Платоновой). Письма. С. 520) [Рассказ под этим названием был опубликован в журнале
«Знамя» в 11-м номере в 1942 г., позже рассказ вошел в авторский сборник «Броня». Будет
жизнь, любовь, верность, человеческие сердца моряков, «бившихся в один лад», «сохраняя
жизнь и надежду против смерти».
Удивительно поэтично начинается рассказ,
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прославляющий естественную человеческую жизнь с ее радостью, грустью, верностью,
тоской по любящему и любимому сердцу: «В дальней уральской деревне пели русские
девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех. И слезы текли по ее лицу, но она
продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг. И чтобы они не заметили ее горя и
печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне,
ей хотелось увидеть его и утешить вблизи его свое сердце, плачущее в разлуке. [Платонов
А. Одухотворенные люди [Рассказ о небольшом сражении под Севастополем] Собр. соч.: В
3 т. М., 1985. Т.3, с. 7-37 ]. Ее любимый, краснофлотец Иван Красносельский, в эти минуты
идет в атаку, вспоминает мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с
жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, < …> потому что она любила
его и готовила его в своем чреве для вечной жизни, так велика была ее любовь» [ Платонов
А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т.3, с. 7]. Трагедия войны делает трагичной и долю солдат на
войне, отнимающей у них жизнь Судьбы героев рассказа – Ивана Цибулько, комиссара
Поликарпова, Николая Фильченко, Данила Одинцова, Ивана Красносельского – высветлены
у Платонова библейскими мотивами страдания, добровольного принятия смерти за свою
землю, за любимых матерей, жен, детей. [Платонов А. Одухотворенные люди [Рассказ о
небольшом сражении под Севастополем] Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т.3, с. 7-37 ]. С обр.
соч.: В 3 т. М., 1985. Т.3. СС. 7-.3 7 ].
Удивительно поэтично начинается рассказ, прославляющий естественную человеческую
жизнь с ее радостью, грустью, верностью, тоской по любящему и любимому сердцу: «В
дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее
всех. И слезы текли по ее лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг. И
чтобы они не заметили ее горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по
человеку, который был сейчас на войне, ей хотелось увидеть его и утешить вблизи его свое
сердце, плачущее в разлуке. [1.Платонов А. Одухотворенные люди [Рассказ о небольшом
сражении под Севастополем], с. 7].
О подвиге защитников Родины Платонов пишет в письме любимой жене Марии
Александровне от 10 августа 1942 г.: «Помнишь – о тех, которые обвязав себя гранатами,
бросились под танки врага. Это, по-моему, самый великий эпизод войны, и мне поручено
сделать из него достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей энергией
духа, какая только есть во мне. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть
отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается,
потому что мною руководит воодушевление их подвига, и я работаю, обливая слезами
рукопись, но это не слезы слабости. Вот чем я занят. Целую тебя. Андрей (Приписка сбоку
листа). У меня получается нечто вроде Реквиема в прозе Москва С. 520 Впервые: Волга,
1975 С. 175 Печатается по: Архив. С.539. Почтовая карточка. Публикация Е.Антоновой. [ 2.
Андрей Платонов «… я прожил жизнь»: Письма. С.520].
Л.Н.Толстого и А.П.Платонова объединяет нравственная цельность мироощущений,
верность своему взгляду в литературе, творческим принципам. Характерная черта
творческого почерка писателей – бескомпромиссность в искусстве.
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При отправке своих заметок, прозы издателям «Современника» Н.А.Некрасову и
И.И.Панаеву, позднее Е.Ф.Коршу (111. Е.Ф.Коршу. 1858 г. Мая 12. Ясная Поляна) Лев
Николаевич Толстой настаивает на том, чтобы «не изуродовали», «не прибавили ничего»,
«ежели же сверх того, что я отметил, стали бы вымарывать что-нибудь, решительно не
печатайте» [Л.Н. Толстой. Собр. Соч . В 22-х т. Т.17. Письма 1842- 1881. / Коммент.
С.Розановой. – М.: Худож. лит., 1984– 291-911] . В корреспонденции редактору «Военных
рассказов» Ивану Ивановичу Панаеву проявилась одна из характерных черт творческого
принципа Толстого, как он сам отметит – «оставаться верным всегда одному направлению и
взгляду в литературе». [8.Л.Н. Толстой. Публицистические произведения. Письма.
И.И.Панаеву.1855 г. Августа 8. Бахчисарай. Письмо.С. 397]
В 1921 г. Платонов обращается в Москву в Государственное издательство с просьбой
опубликовать сборник его рассказов и стихотворений, предупреждая: «Если будете печатать,
то прямо сдавайте в набор как есть» (в цитатах из Платонова курсив наш – В.С.). И на полях
его рукописей часто встречаются пометы: «Прошу оставить как есть», «Прошу считать помоему». (Архив А.П. Платонова Книга 1. Научное издание. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 696.с.,
иллюстр. На обложке – автограф А.П. Платонова (РГАЛИ) ISBN 978-5 -9208- 0341-2
Отношение Толстого к революции 1905 г. однозначно определено в его дневниковой
записи от 31 июля 1905 г.: «В такие времена борьбы, как теперь в России, нужно, первое:
воздерживаться от того, чтобы помогать той или другой стороне; второе: отыскивать
средства примирения» [Юб. Т.55, с. 153]. В дни, когда в Москве происходило декабрьское
вооруженное восстание, началась всеобщая политическая забастовка и прекратилось
движение на Московско-Курской железной дороге, в дневнике Толстого появилась запись:
«Такие периоды я еще не привык переносить терпеливо. В Москве продолжаются ужасы
озверения. Известий нет, поезда не ходят. [Юб Т.55, с. 153]. И в то же время Толстой пытается
искать выход из тупика, в который «лжехристианская цивилизация завела христианские
народы. [Юб Т.55, с. 155]. Его, по собственным словам, «не дает ему «жить легко» бедность
бедных и равнодушие богатых: «Сидим во дворе, обедаем, 10 кушаний, мороженое, лакеи,
серебро, и приходят нищие, и люди добрые продолжают есть мороженое спокойно.
Удивительно!!!» .[Юб Т.55, с. 155].
В исследования мы часто обращаемся к дневникам писателей, к их воспоминаниям. О
роли дневников в своей жизни Л.Н. Толстой пишет часто и в самом дневнике: «Думал о том,
что пишу я в дневнике не для себя, а для людей – преимущественно для тех, которые будут
жить, когда меня, телесно, не будет, и что в этом нет ничего дурного. Это то, что мне
думается, что от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну, что ж? они нужны,
может быть, для других, а для меня, наверное – не то что нужны, а они –я. Они доставляют
мне – благо». [Юб Т.55, с. 209].
Исследователями отмечено, что таким же «благом» были для Платонова его записные
книжки, являющиеся «сокровенными его собеседниками».
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«Иногда записные книжки обретают у Платонова черты самостоятельного
литературного жанра с его подвижностью и полной внутренней свободой (…) Книжки
оставались для писателя одним из сокровенных его собеседников, страницам которых он
доверял так драгоценные для нас размышления об искусстве, современной и мировой
истории, собственной писательской судьбе, интеллигенции и революции (…). По этим
книжкам мы прикасаемся к тому языку разговора с самим собой, который Платонов
развернул и реализовал как элитарную и одновременно народную концепцию искусстважизни в ХХ веке: как идею литературы нового века («беседовать самому с собой – это
искусство», «Чевенгур»), что есть по глубинной функциональной связи с народной, «низовой
культурой» – то делание «ненужных вещей», которым заняты все любимые персонажи
писателя…». [11. Н.В. Корниенко
Предисловие // Платонов А.П. Записные книжки.
Материалы к биографии. М., 2006. С. 3-14 ]. В 20-е гг. А. Платонов полностью раскрывает
свои литературные приоритеты и эстетические предпочтения не только в литературнокритических статьях, но и в главных художественных произведениях, таких как «Чевенгур»,
«Котлован». В данной работе мы рассматриваем представление А.П. Платонова о целях и
задачах литературы, о языке писателя, нашедшее отражение и в прозе и в записных книжках.
Одним из главных утверждений писателя, на наш взгляд, является следующее: «Взятое из
людей и народа я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого. (…) Надо
писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой язык, а прямо кусками самого
живого языка («украденного» в тетрадь), монтируя эти куски в произведение». [Платонов А.
Фабрика литературы: Литературная критика, публицистика. М., 2011. С.51]
Мысль о войне, об античеловеческой сущности фашизма, о погибших в сражениях как о
«несбывшейся жизни», о несовершенном творчестве, любви, работе Платонов выделит в
записных книжках пометой – «Оч(ень) важно»: «Смерть, Кладбище убитых на войне. И
встает к жизни то, что должно быть, но не свершено: творчество, работа, подвиги, любовь,
вся картина жизни несбывшейся, и что было бы, если бы она сбылась. Изображается то, что,
в сущности, убито – не одни тела. Великая картина жизни и погибших душ и возможностей».
(9. Платонов А.П. Записные книжки. Материалы к биографии/ публикация М. А.
Платоновой). – М., 2006. С.231).
Своим дневникам Платонов доверяет самое «сокровенное» – размышления о революции,
о творческой позиции, об отношениях в семье, о детях, брате и сестре, о персонажах своих
книг, как бы проверяя их жизненность, иногда с присущим ему юмором, с меткими
замечаниями, почерпнутыми из народного языка, с философскими максимами, например:
«Сч<астливая > Москва. Чрезвычайно. И счастливую железную душу надо разоблачить, – и
в ничтожестве есть душа, – мертвых нет нигде»; «Композиция Москвы – то счастливая душа,
то несчастная, то яркая, то печальная, но везде, в каждом человеке есть греющий очажок,
иначе он, чел<овек >, не прожил бы и минуты»; «Д<ля> Москвы и каждый день для того и
повторяется, чтобы люди вспоминали забытое, необходимое, а люди думают, что это лишь
время идет»(3.Платонов А.П. Записные книжки, с..231); «Если бы мой брат Митя или Надя
– через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и
посмотрели на меня, что со мной сталось? – Я стал уродом, изувеченным и внешне, и
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внутренне. – Андрюша, разве это ты? – Это я: я [прошел] прожил жизнь» (1942) [3. А.П.
Платонов. Записные книжки, с. 229]; «Очень важно!!! Все искусство заключено в том,
чтобы выйти за пределы собственной головы, наполненной жалким, жидким, усталым
веществом. Субъективная жизнь – в объекте, в другом человеке. В этом вся тайна»; «Мысль,
не парная с чувством, ложь и бесчестие»; «Всякая мысль, всякое интеллектуальное движение
без своего эквивалента и отображения в чувстве, усиливающего мысль в квадрате, есть ложь
и нечестность». [1. Записные книжки Записи разных лет Платонов А.П. Записные книжки.
Материалы к биографии / публикация М.А. Платоновой. М, 2006. С. 259 ].
В дневниках и прозе Л.Н. Толстого и А. Платонова выявляются сходные своей
гуманистической значимостью, любовью к человеку мысли о человеческой памяти, о
милосердии и сострадании, о войне, о революции, о детях, о семье, о назначении искусства,
о самосовершенствовании.
Записи в дневнике Л. Толстого в год революции 1905 г. передают возросший интерес
писателя к русским революционерам и восторг от чтения книги Александра Герцена «С того
берега» о французской революции: «Следовало написать о нем, чтобы люди нашего времени
понимали его». [Юб. Т.55, с. 164].
Отразится в записях Л.Н.Толстого и боль писателя за «нашу интеллигенцию»,
отгородившуюся от забот и тревог народа. Он уже ожидает своих читателей впереди, И
далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии
понять их» (Юб. Т.55. С. 165) Революция оценивается писателем как «страсть к
разрушению», а «один из главных ее мотивов» – как игра в бунт, «чувство, <которое >
заставляет детей ломать свои игрушки, страсть к разрушению» (Юб. Т. 55. С. 175).
Отповедь, данная Толстым революционерам в статье «Правительство, революционеры и
народ» показалась чересчур резкой В.Г Черткову. Сошлемся на воспоминания дочери
Толстого Александры Львовны: «Отец послал Черткову свою брошюру «Правительство,
революционеры и народ» для напечатания в Англии, но Чертков задержал ее, прося отца
смягчить резкие суждения о революционерах». [Толстая А.Л. Отец. Жизнь Льва Толстого.
СПб. 1907. С. 257 ]. В 1907 г. статья вышла отдельной брошюрой (с сокращениями) в
издательстве «Свободное слово» в Санкт-Петербурге.
События 1905 г. заставляют Льва Толстого еще глубже задуматься над
экзистенциальными вопросами бытия человека, его рождения и смерти, двойственности
человеческой натуры и утвердиться в мысли о необходимости самосовершенствования
человека. Он поправляет корректуру «Круга чтения», размышляет над фигурой императора
Александра 1, перечитывая книгу Павла Александровича Строганова, изданную в 1903 г. в
Санкт-Петербурге, об участнике Великой Французской революции Жильбере Ромме и об
эпохе Александра 1. Читает Канта и высказывает в дневнике одобрение нравственному
императиве философа: «Очень хорошо». (9 сентября 1905 г.). Вот дневниковая запись,
сделанная в ночь с 1905 на 1906г.: «Жизнь есть зарождение нового сознания. <…> Еще ясно
пришла мысль о том, что жизнь есть прохождение духовной сущности человека через
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отделенную расширенную форму. <…> Помоги, Господи, исполнять Твою волю. Не для того,
чтобы что-то сделать, а только для того, чтобы делать, что должно». (Юб. Т. 55. С. 172, 178).
В основу творчества Л.Толстой, как и А.Платонов ставит философскую этику Иммануила
Канта. [Иммануил Кант (1724 –1804). В критический период творчества ставит и стремится
разрешить задачу познавательных способностей человека. Основным законом этики Кант
провозгласил категорический императив, т.е. внутреннее повеление»»: «Поступай так,
чтобы человечество и в твоем лице и в лице всякого другого всегда рассматривалось тобой
как цель, но никогда только лишь как средство» С.131, 132// Краткий философский словарь.
Под редакцией доктора философских наук Алексеева А.П.. – М. : «Проспект», 1997. – 400 с.;
С 131-132]
[6. Иммануил Кант (1724 –1804). В критический период творчества ставит и
стремится разрешить задачу познавательных способностей человека. Основным законом
этики Кант провозгласил категорический императив, т.е. внутреннее повеление»»:
«Поступай так, чтобы человечество и в твоем лице и в лице всякого другого всегда
рассматривалось тобой как цель, но никогда только лишь как средство» С.131, 132//
Краткий философский словарь. Под редакцией доктора философских наук Алексеева А.П.. –
М.: «Проспект», 1997. – 400 с.; С 131-132]
В эпистолярном наследии, в дневниках, в прозе Толстой выражает надежду на то, что «…
русский народ… разрешит у себя земельный вопрос упразднением земельной собственности
и укажет другим народам путь разумной, и счастливой жизни. (Юб. Т. 36, с. 230). Насилие,
жестокость, эгоизм, отсутствие милосердия, по Толстому, преграждает людям путь к
свободе, разумной жизни.
Мысли об осуществлении «идеи жизни», «выхода к счастью», размышления об «отчем
наследстве», которым «предки» «зарядили народ», тревожат Платонова на всем протяжении
жизненного, творческого пути. Что отразилось как в его дневниках, так и в прозе. «Но все
тайна – что у нас народ хороший, его хорошо «зарядили» предки. Мы живем отчим
наследством, не проживем же его». [3. А.П. Платонов А.П.Записные книжки, с 271
(выделено нами- В.С).
В романе «Чевенгур» Платонов вводит в повествование метафорический образ «зрелого
опыта в деснице», высказав свое предостережение: «Люди, – учил Арсаков, очень рано
почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе,
дабы давать волю созерцательной половине души. Созерцание – это самообучение из чуждых
происшествий. Пускай же как можно длительнее учатся люди обстоятельствам природы,
чтобы начать свои действия поздно, но безошибочно, прочно и с оружием зрелого опыта в
деснице. Надобно памятовать, что все грехи общежития растут от вмешательства в него
юных разумом мужей». [16. Платонов А.П. Чевенгур. // А.П. Платонов А.П. Чевенгур.
Котлован. Рассказы / А.П.Платонов;: предисл. В.Курбатов. – М. : Эксмо, 2008. – 752с. –
С.151(Библиотека Всемирной Литературы) ] ISBN 978-5-699-210077
О «наследстве отцов», об опыте «предков» размышляет Платонов в дневниках:
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«Революция была задумана в мечтах и осуществлена (первое время) для исполнения самых
никогда не сбывшихся вещей» [1. Платонов А.П. Записные книжки, с. 171].
Герой повести А.П. Платонова «Сокровенный человек» (1928) Фома Пухов, в авторской
характеристике «не верящий в организацию мысли», принимает непосредственное участие в
сражениях в годы Гражданской войны, как и герои Л.Н. Толстого в сражениях на Кавказе и
в Крыму. «Пространством и временем полный», платоновский «сокровенный человек»,
размышляя над пережитым и увиденным, придет к осознанию ценности жизни, реальности
ее исчезновения, ее хрупкости, реальности ее самоликвидации: «Пухов воображал убитых –
красных и белых, которые сейчас перерабатываются в удобрительную тучность. Он находил
необходимым научное воскрешение мертвых, дабы ничто напрасно не пропало и
осуществилась кровная справедливость» [Платонов А.П. Сокровенный человек. Повесть //
Платонов А. Взыскание погибших. Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи- М., 1995. С. 137 ].
Побывает Пухов и в Крыму на десантном судне. При подготовке десантных судов к штурму
Перекопа, Пухов разделяет готовность красноармейцев пожертвовать свою жизнь на благо
революции: «Оказалось, что на свете жил хороший народ и лучшие люди не жалели себя <….
> Он радовался этой таинственной ночной картине – как люди молча и тайком собирались на
гибель» [Платонов А.П. Сокровенный человек. Повесть // А.П. Платонов А.П. Взыскание
погибших. Повести. Рассказы. Пьеса. Статьи- М., 1995. С. 120, 124].
В финале повести «Сокровенный человек» происходит раздвижение рамок сознания
героя и он думает о «кровной справедливости», «состроится внутненне» [А.П.Платонов
Сокровенный человек. Повесть // Платонов А. Взыскание погибших. Повести. Рассказы.
Пьеса. Статьи- М., 1995. С. 137. ]Дав своему герою библейское имя Фома (Ин 20:24-30),
Платонов наделяет его таким драгоценным свойством характера, как умение сомневаться,
видеть, размышлять, чтобы «уверовать» как библейский апостол. «Нигде человеку конца не
найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть
обольщение его собственной жизнью, и поэтому каждый день для него сотворение мира.
Этим люди и держатся <… Война нам убыточна – пора ее кончать!» [Платонов а. П
Сокровенный человек. С.136, 142]
Осуждение войны, ставшее итогом непосредственного участия Толстого в Кавказских
сражениях, в Крыму, выразилось в рассказах «Набег» (1953), «Рубка леса» (1855),
«Севастополь в мае», «Севастополь в декабре месяце», в повести «Хаджи-Мурат» (1896-1904).
Воссоздавая по документальным материалам жизненный и творческий путь Л.Н.
Толстого, писатель и журналист П.В. Басинский особо выделяет армейский период жизни
писателя на Кавказе, в Румынии и Крыму с 1851 по 1855 гг. Автор книги «Лев Толстой.
Бегство из рая» напоминает читателям Толстого, что на Кавказе «молодой Толстой и
состоялся как писатель, реализуя в литературе то, чего недоставало в жизни. Ранний сирота
написал самое поэтичное в русской литературе произведение о детстве». Пишет он об
ошеломляющем воздействии военной прозы Толстого: «Отнюдь не поклонник войны воспел
героизм русских солдат в осажденном Севастополе, да так, что над «Севастополем в декабре»
плакали императрица, строгий литературный ценитель Иван Тургенев и юный цесаревич
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(будущий Александр III), а молодой царь Александр II распорядился перевести рассказ на
французский язык и даже, по слухам, направил в Крым фельдъегеря, чтобы талантливого
офицера-писателя откомандировали в безопасное место». [4.Басинский П.В. Лев Толстой.
Бегство из рая. – М., 2017 С. 106, 109]
«Во всяком случае, я никогда не буду раскаиваться, что приехал на Кавказ, - эта внезапно
пришедшая в голову фантазия принесет мне пользу», -– напишет Толстой в письме с Кавказа
(Юб. Т.59, с.119). Толстой на Кавказе начинает работать над самой замечательной своей
повестью «Детство», затем над повестью «Отрочество», которые посылает в «Современник»
Н.А.Некрасову, где они и будут опубликованы. В письме от 28 декабря 1851 г. Л.Н. Толстой
сообщит Т.А. Ергольской о своем официальном зачислении на военную службу: «…я больше
не коллеж<ский> регистратор, а ферверкер 4-го класса» [21Басинский П.В., с.141].
Гневным осуждением войны проникнут авторский голос в рассказе Л.Н. Толстого
«Набег. Рассказ волонтера» (1853): «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,
под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы
удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных?
Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется исчезнуть в прикосновении с природой
– этим непосредственнейшим выражением красоты и добра». [18. Толстой, Л.Н. Набег.
Рассказ волонтера// Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-х томах. Т. 2. Повести и
рассказы 1852-1856. Коммент. Н.И. Бурнашевой. М., «Худож. лит.», 1979. с. 21].
Рассказ написан двадцатидвухлетним Толстым на Кавказе, в самом начале его
творческого пути, когда после «Детства» (1852) он работает ад повестью «Отрочество»
(1854). В обоих произведениях конфликт построен на разладе внутреннего мира героя с
окружающим миром. В «Набеге» война предстает в ее жестокой реальности: в выстрелах,
в звоне с шибающихся штыков, в неприятном шипении неприятельских ядер, «ударяющихся
во что-то», в стонах раненых, криках – и порицается как явление бесчеловечное,
неестественное, порожденное «гадкими людьми».
И все описываемые кошмары
перемежаются картинами красивой природы, величественных снежных гор, розовых лучей
солнца, ясного прозрачного горизонта – носителей спокойствия и мира. Природа у Толстого
«дышит примирительной красотой и силой», вызывает неприятие войны.
Повествование в рассказе ведется от лица волонтера, и через речевую характеристику,
даваемую им персонажам, мы узнаем и об индивидуальных чертах характера каждого, и об
эпохе, и о местности, по которой батальон капитана Хлопова добирается до татарского аула,
и о грабеже, и, через экскурс в прошлое, о матери капитана Марье Ивановне, восемнадцать
лет не видевшей сына, теперь седого и пожилого, а для нее – Пашеньки, которому она
передаст ладанку, образок Божьей матери, в надежде, что та убережет сына от смерти.
Потрясающее впечатление производит неожиданное смертельное ранение молодого
прапорщика Аланина, только что кричащего детским голосом: «– Не трогайте, не бейте его!»,
принявшего блеяние козленка за плач ребенка, беспрестанно улыбающегося, рвущегося в
бой, броситься на ура». [Толстой, Л.Н. Набег. Рассказ волонтера// Толстой Л.Н. Собрание
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сочинений. В 22-х томах. Т. 2. Повести и рассказы 1852-1856. Коммент. Н.И. Бурнашевой.
М., «Худож. лит.», 1979. с. 10,28, 30].
В рассказе Толстой акцентирует внимание читателя на том, что несмотря на все ужасы
войны в человеке остается место человечности.
Рассказ «Рубка леса. Рассказ юнкера» (1855) входит в Кавказский цикл, как и «ХаджиМурат», «Казаки», и свидетельствует о совершенствовании художественного мастерства,
стойкости нравственной позиции писателя и силе духа русского человека. Запоминается он
краткими, емкими психологическими портретами персонажей, таких как Болхов, Жданов,
Антонов, Кирсанов, художественно убедительно разработанными в традициях И.С.
Тургенева, как это отмечалось Н.А. Некрасовым, в чьем «Современнике и был напечатан
рассказ. Запоминается рассказ пронизывающей авторское повествование болью за судьбу
русского солдата, артиллериста Веленчука, мастерового человека, уже шестнадцать лет
несшего службу вдали от родных и близких, оставшегося честным и порядочным,
принявшим смерть о время опасной «рубки леса» под ружейным огнем неприятеля.
«Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни
неотвязчиво представлялась моему воображению. Последние минуты его были так же ясны
и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера
его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту». [Толстой,
Л.Н. Набег. Рассказ волонтера// Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-хтомах. Т. 2.
Повести и рассказы 1852-1856. Коммент. Н.И. Бурнашевой. М., «Худож. лит.», 1979. с. 73] –
с такими горькими словами прощается рассказчик с погибшим во время Кавказкой кампании
солдатом, оставляя в читателе добрую память о русском человеке.
Авторское отношение к «делу» после начавшегося отступления «рубщиков леса»
заключено в следующих строчках: «Зато вырубили леса версты на три и очистили место так,
что его узнать нельзя было: вместо прежне видневшейся сплошной опушки леса открывалась
огромная поляна, покрытая дымя и двигавшимся к лагерю кавалерией, и пехотой!». [Толстой,
Л.Н. Набег. Рассказ волонтера// Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22-хтомах. Т. 2.
Повести и рассказы 1852-1856. Коммент. Н.И. Бурнашевой. М., «Худож. лит.», 1979. с. 72]
Особо хочется отметить внимание, которое Толстой уделяет вопросам детства,
воспитанию в семье: «как жить и как воспитывать детей» (Юб. Т.55, с.164). Вопрос о
ребенке для него звучит как «вся серьезность жизни» (Там же, с.163). Фиксирует он в
дневниках, как проходит беременность дочерей. С болью запишет он 19 сентября 1905 г., что
«Маша опять потеряла начавшегося ребенка. Таня еще держится. Очень жаль их.» (Там же,
с. 161). И 22 ноября отметит как «великое событие появление новой жизни, рождение Т.Н.
Сухотиной дочери: «Очень хорошо. Великое событие – Таня родила. Приехала Маша с
мужем» (Там же, с.170). Особо хочется выделить тему детства, жизни ребенка в единстве с
миром взрослых в произведениях, написанных Толстым во время участия в военных
действиях на Кавказе, куда он поехал в 1851г. вместе с братом Николаем. В письме Т.А.
Ергольской из Тифлиса от 12 ноября 1851 он благодарит «дорогую тетеньку» за свои
26

Volume 5, Issue III, September 2020

«литературные занятия», которые она ему советовала: «Я так давно и упорно (ими занят,
что бросать не хочу» (Юб. Т.59, с. 119).
Теме детства, семьи, подобно Л.Н. Толстому, уделяет много внимания А.П. Платонов.
«Ребенок долго учится жить, – пишет Платонов в «Записных книжках». – Он учится
самоучкой, но ему помогают старшие люди, которые уже приучились жить. Наблюдать за
развитием самосознания в ребенке и осведомленностью его в окружающей действительности
составляет для нас радость.» [1.А.П.Платонов Записные книжки, с. 267] «Дети (маленькие)
одинаково «привычны» – жить и не жить; в этом есть их главн(ая) прелесть: в беззащитности,
в незаинтересованности. Описание такого душевного состояния и есть вся л(итерату)ра о
детях» [1. А.П. Платонов. Записные книжки, с.278].
Платонов развивает концепцию активизации духовной жизни взрослого ребенком,
разрабатывавшуюся его предшественниками – С.Т. Аксаковым, Ф.М. Достоевским, проводит
идею «восстановления человека», воплощенную в рассказе Толстого «Сила детства» (1908г.).
Рассказ Толстого представляет собой художественно переработанное изложение
стихотворение Виктора Гюго «La guerre civile» («Гражданская война») [Бойко Н.М.
Комментарии// Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22т. М. 1983. Т. 14. С 503]. В нем
сконцентрировано толстовское понимание темы детства, восприятие ребенка как силы,
объединяющей людей во имя добра и справедливости. Сюжет рассказа «Сила детства прост
и разворачивается на 2-3 страницах. Разъяренная толпа ведет на казнь «связанного человека»,
который, в авторском повествовании, «в войне народа против власти воюет на стороне
власти». Мужские и женские выкрики перемежаются внутренним монологом человека, на
красивом лице которого застыло выражение презрения к окружающим людям. «Не всегда
сила на нашей стороне. Что же делать? Теперь их власть. Умереть так умереть, видно так
надо». [ Юб. Т.42, с. 31 ]. Мальчик, сын пленного мужчины, протискивается в толпу, и
притягивает к себе внимание, беседует с женщиной. Выясняется, что у ребенка нет матери,
а пленный отец советует ему подождать его возвращения у соседки. Отец мальчика вступает
в диалог с вожаком толпы, склоняя его убедить сына, что это игра. «Безжалостные,
ненавидящие люди», за минуту жестокие» вдруг меняются: Голос из толпы: «– А знаете, что.
Пустить бы его. – Отпустить, отпустить! – загремела толпа». Финал рассказа покоряет силой
чувства и веры в доброе начало человека, сумевшего одолеть зло и жестокость. «И гордый,
безжалостный человек, за минуту ненавидевший толпу, зарыдал, закрыл лицо руками и, как
виноватый, выбежал из толпы, никто не остановил его» (Там же, с.33).
Поэтические идеи Платонова о силе детской слабости, «связывающей людей в единое
родство», спрессованы в рассказе «Маленький солдат» (впервые в сокращенном виде в
Красной звезде», 1943). Герой рассказа десятилетний мальчик Сергей Лабков «был сыном
полковника и военного врача. Отец и мать служили в одном полку, поэтому и своего
единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии». [А.Платонов
А.П. Маленький солдат. Рассказ // Платонов А. П. Собр. Соч.: В 3.т. М., 1985. Т. 3. С.92].
Услышав разговор отца с офицером о складе с боезапасом, оставленном у немцев при выходе
из окружения, смышленый мальчик тайком пробирается в тыл противника и по возвращении
указывает отцу засечками на карте место склада с боезапасом. «Потом полковник выбил
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оттуда немцев и весь склад перешел в его владение». [Маленький солдат Платонов А С. 93].
Мальчика не удается отправить в тыл: он постоянно сбегает, но потом случается горе: отец
погибает, и через месяц после ранения умирает мать. Мальчик остается сиротой.
«Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчика и стал ему вместо
отца и матери, вместо родных, всем человеком. Мальчик ответил Володе Савельеву тоже
всем сердцем». [С.94] Слабость ребенка объединяет взрослых – майора Савельева и майора
Бахичева. У истоков всечеловеческого братства в платоновской концепции детства находится
беспомощный ребенок, в «слабости» ребенка заключена его «сила», пробуждающая совесть,
органически присущая человеку.
У истоков всечеловеческого братства в творчестве Платонова, как и творчестве Льва
Толстого, находится беспомощный ребенок, детская слабость неизбежно пробуждает
человеческое в человеке. Сердцем осознает герой рассказа «По небу полуночи» (1939)
лейтенант германского военно-воздушного флота Эрих Зуммер предназначение человека –
избавить людей от «завоевателей мира», которые хотят «покрыть всю разноцветную и
голубую землю» «коричневой глиной могил».
Исследование «человечности» в человеке достигает в рассказе особенной остроты. К
себе Платонов подходит с той же мерой взыскательности, с которой он подходит к творчеству
писателей в своих критических статьях. В статье «Навстречу людям» (1939) (по поводу
романов Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!» и «Иметь и не уметь!» , аргументированно
и психологически детально анализируя образ Гарри Моргана , тему любви Гарри и Кэтрин,
Платонов пишет: « Мы вправе ожидать от каждого писателя, чтобы им был изображен
человек, который был бы способен подавить человечностью бесчеловечность <…> Хорошо
и красиво писать – это еще не все, нужно еще писать истинно, то есть открывать для
людей реальную возможность более реальной жизни. Вывод Платонова о романе, данный в
финале: «Истинный выход из положения там, где сейчас находится Эрнест Хемингуэй, – на
фронте республиканской Испании. Там же, вероятно, Хемингуэй найдет более глубокое
решение своей темы о том, как следует прожить человеку свой век на земле, – чем-то
решение, которое дано в романе «Прощай оружие» [Платонов А.П. Навстречу людям //
Платонов А. П. Собр. соч.: в 3.т. М., 1985. Т. 2. С.432, 439, 441(курсив наш – В.С.).
Мы не можем оставить без внимания оптимистический настрой предсмертного
признания героя Хемингуэя, так как, по справедливому замечанию А.Платонова: «<… > мы
занимаемся не биографией Хэмингуэя, а его литературными произведениями, и больше
ничего». [Платонов А.П. Навстречу людям // Платонов А. П. Собр. соч.: В 3.т. М., 1985. Т.
2. С.432].
Как завет героя Гарри Моргана критик А.Платонов акцентирует внимание читателя
романа на слова героя, сказанные им перед смертью: «Человек, – сказал Гарри Морган,–
человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. – Он остановился.– Что бы то ни
было, человек один не может ни черта. – Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени,
чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это» [.Платонов А.П.
Рецензии Навстречу людям // Платонов А. П. Собр. соч.: В 3.т. М., 1985. Т. 2. С.432].
(выделено нами –В.С.).
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В рассказе «По небу полуночи» А.Платонов силой своего творческого предвидения
проник в страшную сущность фашизма и предсказал ему бесславную гибель. Надежды
человека над одолением античеловеческой сущности фашизма связаны с образом родной
земли, с образом ребенка, побуждающего взрослых «подняться над самими собой и обрести
в себе священную сущность». Писатель показывает, что война, развязанная фашистами, не
только ведет к дегуманизации человека, она лишает детей жизни, разума, человека –
будущего. Герой рассказа Эрих Зуммер – талантливый конструктор, механик, летчик,
занимающийся в немецкой армии техническим творчеством, улучшением аэропланных
моторов, совершит свой беспощадный суд над фашизмом. Через внутренний монолог героя
показано расширение его сознания, постижение им нравственного императива Канта.
[13.Платонов А.П. По небу полуночи. Рассказ // Платонов А. П. Собр. соч.: В 3.т Т.2. :
Повесть, рассказы. 1934-1941; Размышления читателя. Статьи / Сост. и примеч.
В.А.Чалмаева, Худож. М.З. Шлосберг – М. М., Советская Россия, 1985. – 528 с. ; С. 247-265.
Т. 2. С.255].(курсив наш – В.С.). [29. Иммануил Кант (1724 –1804). В критический период
творчества ставит и стремится разрешить задачу познавательных способностей человека.
Основным законом этики Кант провозгласил категорический императив, т.е. внутреннее
повеление»»: «Поступай так, чтобы человечество и в твоем лице и в лице всякого другого
всегда рассматривалос тобой как цель, но никогда только лишь как средство» С.131, 132//
Краткий философский словарь. Под редакцией доктора философских наук Алексеева А.П.. –
М. : «Проспект», 1997. – 400 с.; С 131-132] «…ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе
не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности или
это сущность убита или искалечена. <…> эта сущность – наша душа – и <… > без нее
общая жизнь человечества не состоится, и это подтверждается тем, что мы страдаем».
[13.Платонов А.П. По небу полуночи. Рассказ. С.255] (курсив наш – В.С.). Во время боевого
вылета в республиканскую Испанию Зуммер расстреляет своего напарника, ярого фашиста,
человеконенавистника Кенига, так как фашисты, подобные Кенигу, «хотят покрыть всю
землю «коричневой глиной могил». Подтверждением гуманности поступка Эриха Зуммера
станет его боль, страдание, попытка спасти в разрушенном испанском доме во время
бомбежки мальчика, потерявшего рассудок. Эрих осознает, что «безумие мальчика было
печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное одиночество».
[13.Платонов А.П. По небу полуночи. С.263]. (курсив наш – В.С.). Платоновский герой
осознает: «…современный мир войны и фашизма редко будет дарить детям что-либо другое,
кроме смерти и безумия. <… > Нет, я не оставлю его жить одного. <… > Я буду терпеть
все и жить, чтобы он не умер. … Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».
[13.Платонов А.П. По небу полуночи. С.263] (курсив наш – В.С.). Подобно лермонтовскому
ангелу герой рассказа, взмывает ввысь на своем самолете, неся в объятьях «душу младую»,
но не «для мира печали и слез», а в мир надежды. «Эрих выбрал ручку управления, оторвал
машину и ушел в высоту – искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной,
республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему
родителей и возвратят в его душу утраченный разум» [13.Платонов А.П. По небу
полуночи. С.264] (курсив наш –В.С.).
«Поэтическая реминисценция «По небу полуночи» – строки из стихотворения
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М.Ю.Лермогтова «Ангел» – углубляют и расширяют философский смысл рассказа: идеи
всечеловеческого единения» (фраза Ф. М. Достоевского), преодоления вражды для
сохранения жизни и счастья детей, продолжателей рода человеческого, идеи трагического
посрамления обезумевших взрослых, которые не могут выполнить своего предназначения на
земле – «жить впереди детей» (фраза А. Платонова ). ] (курсив наш –В.С.).
Важную роль в рассказе играют говорящие фамилии – Кенинг (в переводе с немецкого –
король), символизирует развенчание античеловеческой сущности фашизма; Зуммер (в
переводе – сигнал, звонок) – напоминание, предостережение писателя-гуманиста, что надо
осознавать, прислушиваться, вникать в то, что происходит в мире, самому «отвечать «за
добро и за лихо» (фраза А.Платонова из рассказа «Афродита».
Выводы. Л.Н.Толстого и А.П.Платонова объединяет нравственная цельность
мироощущений, верность своему взгляду в литературе, творческим принципам. Характерная
черта творческого почерка писателей – бескомпромиссность в искусстве Произведения
Л.Н.Толстого и А.П.Платонова проникнуты мыслью о планетарной общности людей,
мыслью о «человечестве-организме»; у истоков «человечества-организма» в
художественном мире писателей находится беспомощный ребенок, пробуждающий совесть,
органически присущую человеку. Л.Толстой; «Ничто так не подвигает к добру, как сознание
того, что тебя любят. Оно подвигает и тем, что радостно быть любимым, и делаешь то, что
вызывает любовь, подвигает и прямо, непосредственно тем умилением, которое возбуждает
любовь, возбуждаемая и испытываемая» («Дневники»; Юб. Т.55, с.155). А.Платонов: «Пока
я люблю и могу любить, не может быть, чтоб плохо было на свете, да и не будет плохо»
(«Записные книжки»).
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THE IMAGE OF THE LYRICAL “I” IN THE WORKS OF BULAT
OKUDZHAVA AND BOB DYLAN
ОБРАЗ ЛИРИЧЕСКОГО «Я» В ТВОРЧЕСТВЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ И
БОБА ДИЛАНА
Abstract:
The present article is a comparative study of selected poetry of two different authors, the
Russian Bulat Okudzhava and the American Bob Dylan, who, through the common language of
poetry and song, comprehensible to everyone, could express their thoughts and feelings and lead
many people to value the ideals of freedom and humanism.
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Drawing from various theoretical approaches to the concept of the lyrical “I” and its
manifestation in poetry, we have tried to analyze the images of the lyrical "I" characteristic of the
poetry of Okudzhava and Dylan.
Bulat Okudzhava and Bob Dylan belong to different countries and cultures, but share a love
of poetry and music. They are the pioneers of the art/ authors’ song phenomenon in their respective
countries. Two bodies, one soul — Soviet / Russian Dylan (Bulat Okudzhava) and American Bulat
from Duluth (Bob Dylan), have written songs in a wide variety of genres and have had a huge
impact on the culture in their countries.
Keywords - Poet, authors’ song, Bulat Okudzhava, Bob Dylan, Lyrical self, comparative
analysis
Аннотация:
Настоящая статья представляет собой сравнительное исследование избранных стихов
двух разных авторов, русского Булата Окуджавы и американца Боба Дилана, которые через
общий язык поэзии и песни, понятный каждому, могли выразить свои мысли и чувства и
привести множество людей. ценить идеалы свободы и гуманизма.
Опираясь на различные теоретические подходы к понятию лирического «Я» и его
проявлению в поэзии, мы попытались проанализировать характерные для поэзии Окуджавы
и Дилана образы лирического «Я».
Булат Окуджава и Боб Дилан принадлежат к разным странам и культурам, но разделяют
любовь к поэзии и музыке. Они являются пионерами феномена авторской песни в своих
странах. Два тела, одна душа - советский / русский Дилан (Булат Окуджава) и американский
Булат из Дулута (Боб Дилан), они написали песни в самых разных жанрах. и оказали
огромное влияние на культуру своих стран.
Ключевые слова - Поэт, авторская песня, Булат Окуджава, Боб Дилан, лирическое Я,
сравнительный анализ
Введение
Данная статья представляет собой сравнительное исследование творческих
произведений двух разных авторов, русского Булата Окуджавы и американского Боба
Дилана, которые посредством единого общего языка, понятного всем, могли выражать свои
мысли и чувства, открывать свою душу и вести за собой множество людей, которым дороги
идеалы свободы и гуманизма. Этот универсальный язык – поэзия и музыка, с помощью
которого оба автора имели такое мощное влияние на умы людей. Булат Окуджава и Боб
Дилан разделяют не только один и тот же месяц рождения, но и любовь к поэзии и музыке.
Они являются пионерами феномена авторской песни. Два тела одна душа –
советский/русский Дилан (Булат Окуджава) и американский Булат из Дулута (Боб Дилан).
Они писали песни в самых разных жанрах и оказали огромное влияние на культуру в своих
странах.
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В этой статье мы предприняли попытку проанализировать образы лирического «я»,
характерные для поэзии Окуджавы и Дилана. Следует заметить, что данная тема
представляет определённую трудность для исследования как с общей литературоведческой
точки зрения, так и с точки зрений конкретного анализа конкретных произведений этих
бардов.
Прежде всего необходимо остановиться на содержании самого понятия
лирического "я". Это понятие тесно связано с понятием лирического героя, так как четкой
границы между этими двумя понятиями не существует. В русском литературоведении – это
два одинаковых понятия, и мы их также не разделяем. Понятие «лирический герой»
впервые было введено Ю. Тыняновым в 1921 году в его статье «Блок»,1 в которой он
критически анализирует творчество Александра Блока. Он обнаружил несовпадение
биографии и личности реального Блока с образом человека, созданным в его
стихотворениях. «Блок, — утверждал Тынянов, — самая большая лирическая тема Блока.
Эта тема притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или неосознанной)
формации. Об этом лирическом герое говорят и сейчас».2
Теория
Понятие же лирического «я» было использовано в начале двадцатого века немецким
языковедом М. Зусман в ее критическом анализе немецкой поэзии. Как пишет Н.Д.
Тамарченко в своей книге, М. Зусман, опираясь на Ницше, начала понимать лирическое «я»
не как персональное, а как «дионисийское», преступившее границы «субъективности» и в
«вечном возвращении живущее "я", обретающее в поэте свое обиталище: лирическое "я"
является формой, которую поэт создает из данного ему "я"».3
Б.Сарнов в книге «Маяковский. Самоубийство»4 утверждает, что термин “лирический
герой”, который утвердился в критике и литературоведении “с лёгкой руки Тынянова”, к
Маяковскому “уж точно неприложим. Едва ли не самая характерная особенность лирики
Маяковского состоит как раз в том, что между конкретным лирическим «Я» поэта и его
«лирическим героем» нет ни малейшего разрыва, ни даже крошечного «зазора».
Маяковский входит в стих таким, каков он есть, со всеми — частными, казалось бы, даже
не идущими в дело, не слишком существенными деталями и подробностями своего
повседневного быта и бытия”.5
Термин «Лирический герой» трактуется в Литературной энциклопедии как: «образ
поэта в лирике, художественный двойник, вырастающий из текста лирических композиций
как четко очерченная фигура или жизненная роль, как лицо, наделенное определенностью

1

. Тынянов Ю.Н «Блок» (1921) // Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - с 118-123.
Там же, с.118
3
Тамарченко Н.Д. Теория литературы Том 1, с 339
4
Сарнов Б. «Маяковский. Самоубийство» М., 2006
5
Там же
2
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индивидуальной судьбы, психологической отчетливостью внутреннего мира, а подчас и
чертами пластического облика». 6
Таким образом, можно также утверждать, что образ лирического «я» является центром
психологического изображения, в котором существуют разные эмоции лирической натуры.
Возвращаясь к работе Н.Д. Тамарченко, мы наблюдаем, что он трактует термин
Лирическое «я» как образ, несущий в себе новое содержание, формой для которого служит
то, что было содержанием эмпирического «я». Иначе говоря, прежнее содержание стало здесь
формой нового содержания. Далее, он пишет, что «содержание лирического «я» составляет
не субъективность биографического автора, но и не обобщенная («типическая»)
субъективность собирательного «я». Содержание лирического «я» интерсубъектно, ибо оно
— своеобразный медиум между эмпирическим «я» и первоединым субъектом Ницше. В
отличие от повествователя лирическое «я» имеет грамматически выраженное лицо, но при
этом «не является объектом для себя. Стихотворения с лирическим «я» в ряде случаев трудно
отличимы от стихотворений, в которых появляется другая форма выражения — лирический
герой. Критерием здесь будет статус субъекта: лирическое «я» — субъект-в-себе, тогда как
лирический герой — еще и субъект-для-себя, т.е. он становится собственной темой».7
А по мнению Б.О. Кормана, в отличие от повествователя лирическое «я» имеет
грамматически выраженное лицо, но при этом «не является объектом для себя. На первом
плане не он сам, а какое-то событие, обстоятельство, ситуация, явление».8
Интересный взгляд на данную проблему выражает в своей статье «Два значения
понятия «лирический герой» и их роль для построения современной теории лирического
субъекта» Владимир Новиков. Он указывает, что Андрей Белый считает необходимым
провести отчетливую границу между «лирическим я» стихов и личностью автора, его
внехудожественным «я». «Лирическое я» трактуется им не как индивидуализированный, но
как обобщенный художественный образ – «„мы― зарисовываемых сознаний».
Разграничение для поэтики резонное и познавательно необходимое. Что же касается
дальнейшей судьбы нового понятия, то оно вошло в советское и постсоветское
литературоведение в словесном оформлении Тынянова («лирический герой»), но в
значении, близком к лирическому "я" в понимании Андрея Белого.9
Рассмотренные выше точки зрения подчѐркивают сложность данной проблемы, но еe
детальное исследование не входит в наши задачи. Для нашего конкретного анализа мы
ограничимся рабочим теоретическим базисом, в соответствии с которым понятия лирическое
"я" и лирический герой будут считаться тождественными, образ лирического "я"
6

Литературная Энциклопедия терминов и понятий, Российская Академия Наук (Москва: НПК «Интелвак»
2001) С. 452
7
Тамарченко Н.Д, Теория литературы Том 1, с 339-340
8
Корман, Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. — Ижевск, 1982. — c. 13.
9
Новиков В «Два значения понятия «лирический герой» и их роль для построения современной теории
лирического субъекта». В кн: Субъект в новейшей русскоязычной поэзии – теория и практика. Шталь
Хенрике, Евграшкина Екатерина (Eds) Bern, Switzerland, 2019, c.

35

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

прямолинейно не отождествляется с личностью поэта, хотя между творчеством, жизненноэстетичской позицией и биографией поэта прослеживается связь и близкое соотношение.
Лирическое «я» в творчестве Булата Окуджавы
Черный Мессер 10
Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный «мессер»,
спать спокойно не дает.
Он в окно мое влетает, он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает, мухой, пойманной жужжит.
Грустный летчик как курортник... Его темные очки прикрывают,
как намордник, его томные зрачки.
Каждый вечер, каждый вечер у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу в довоенном «ястребке»
Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен — он сдается, а не я.
Он пробоинами мечен, он сгорает, подожжен,
но приходит новый вечер, и опять кружится он.
И опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?
Проанализируем лирическое "я" в данном стихотворении, формально представленное
личным местоимением 1 лица единственного числа (я, меня) и притяжательными
местоимениями (мой, моя, моё). Лирическое «я» в этом стихотворении Окуджавы очень
гневно и критически относится к переживаниям, которые ему и другим пришлось пережить
во время войны. Этот лирический персонаж, как и его прототип, мучается кошмаром и не
может заснуть, так как "черный мессер" (символ врага) ему «спать спокойно не дает». Этот
кошмар или дурной сон приходит к нему каждую ночь, и он пытается бороться и бороться с
ним. Таким образом метафорически раскрывается психологическое состояние лирического
героя и автора: буря и порывы эмоций и мыслей, которые пожирают его. Побывав во многих
битвах, он теперь ведет внутреннюю войну своих воспоминаний о событиях боя, которые
постоянно мучают его. Вместе с ужасами войны присутствует и героизм победителя ("он
сдаѐтся, а не я", "торжествует мощь моя"), а также юношеский романтизм. Мысль о
«довоенном ястребке» отображает желание вернуться в довоенный невинный мир с
романтическими представлениями о жизни как простом и прекрасном существовании, мир,
лишенный мучительных образов и никогда не заживающих ран. В этом стихотворении
прослеживается поэтическое представление лирического «я» и «другого».
Как отмечает Дмитрий Быков в своей книге об Окуджаве, ―речь идет о борьбе с
депрессией: Окуджава часто от нее страдал и не особенно скрывал это. В конце концов, при
10

«Черный Мессер» Стихотворения Булата Окуджавы (Санкт-Петербург: Гуманитарное агенство
«Академический проект» 2001) c 219
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той внутренней борьбе, которую он вынужден был вести непрерывно, смиряя гордыню,
снижая самооценку, борясь с обольщениями (без которых не то что стихов, а и прозы не
напишешь), – это и немудрено: он отлично знал себе цену, а как раз в шестьдесят первом
на него шла целенаправленная, хоть и кратковременная атака. О приступах черного
отчаяния, одолевавших его с юности до старости, вспоминают все его друзья и
многочисленные посетители, но и сам он рассказывал об этом с редкой откровенностью –
в стихах, столь же контрастных, как собственное его состояние» 11
Интересные особенности этого стихотворения Окуджавы отмечает при анализе Марина
Павлова. Она указывает на необычный способ описания врага: «Чѐрный ―мессер кружит,
не может улететь, он также не свободен, война владеет и им, он ощущает близость
собственной смерти, безысходность боя: ―как старый шмель рыдает, мухой, пойманной
жужжит, но не может избежать его. Не кажется ли вам странным в применении к
вражескому лѐтчику определение ―грустный‖, сравнение с курортником, ―томные
зрачки? Скрытой угрозой, указанием на опасность ощущается только чѐрный цвет самолѐта
да тѐмные очки лѐтчика, напоминающие намордник, надетый на хищного зверя.»12
На наш взгляд, здесь проявляется через отношение личного героя к врагу широкое
гуманистическое восприятие мира, характерное для самого барда.
Звездочет 13
Что в подзорные трубы я вижу,
поднимаясь на башню во мгле?
Почему так печально завишу
от чего-то былого во мне?
И, смотря с высоты виновато
на уснувшую пропасть Арбата,
отчего так поспешно и вдруг
инструмент выпускаю из рук?
Спят в постелях своих горожане,
спят с авоськами, спят с гаражами,
спят тревожно на правом боку...
Изготовилось тело к прыжку.
Вон из пятен ночного тумана
появляется вдруг вдалеке
моя стройная старая мама —
чемоданчик фанерный в руке.
Он, пожалуй, минувшая мода,
11

Быков Д. Л. «БУЛАТ ОКУДЖАВА», Серия: Жизнь замечательных людей, 2011.
Павлова М. «Четыре стихотворения Булата Окуджавы о войне в журнале «Литература» №38 с.422,
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200003801
13
«Звездочет» Стихотворения Булата Окуджавы (Санкт-Петербург: Гуманитарное агенство «Академический
проект» 2001) с 432-43
12
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но внутри, словно в дебрях комода,
что давно развалиться готов,
фотографии прежних годов.
Память, словно ребенок, ранима
и куда-то зовет, и зовет...
Всѐ печально, что катится мимо,
всѐ банально, что вечно живет.
И живу я вот с этой виною
на двадцатом ее этаже
между тою и этой войною,
не умея спуститься уже.
В данном стихотворении Окуджавы образ лирического "я" сопоставляется с самим
звездочѐтом, который, однако, рассматривает не ночное звездное небо, а московские улочки
рядом с Арбатом. Он находится над окружающим его миром, в «башне во мгле». Его взор
печален, герой погружен в себя. Звездочѐт не способен созерцать, его внимание обращается
внутрь, запутываясь в своих мыслях и реальности. Читателю сложно определить, происходят
ли описанные события взаправду, или это только сновидения лирического героя: реальность
«тревожно спящих горожан», сменяется воображением «стройной старой мамы», в руке
которой «фанерный чемоданчик», как отождествление простоты, бедности, разрухи. Она
появляется перед лирическим героем из «пятен ночного тумана». В свою очередь, это
появление для лирического героя становится чем-то давно желаемым – как для звездочѐта
желание открыть новую звезду является главным – так и для лирического героя облик мамы
становится отождествлением давно забытых событий, в которых проявляются старые
фотографии. Герой томим, его зовут детские воспоминания. Однако он понимает, что ничто
не вечно: «все банально, что вечно живет», и ни одно мгновение нельзя пропустить мимо
своей души, так как «все печально, что катится мимо». Кульминация стихотворения
заключается в последней его строфе: лирический герой настолько глубоко погружѐн в свои
раздумья, в философию и рассмотрение жизни под ним, что он не способен спуститься вниз
к людям. Он навсегда останется грустным звездочѐтом, который понял, что есть жизнь,
поздно. Лирический герой здесь одинок. Его жизнь разделена на две части двумя войнами Великой Отечественной войной и войной с самой жизнью после войны, попыткой выжить.
Он не сможет прижиться в мире, до конца жизни оставшись на «двадцатом этаже своей
вины», выпустив из рук подзорные трубы. Он отрекается от скрупулѐзного наблюдения за
небесным сводом – миром людей – погружаясь в глубокий сон пространного ожидания, в
котором он будет грустно и тихо смотреть, что происходит внизу, отчуждаясь от своего
вмешательства в этот мир. Данное стихотворение можно рассматривать как философское
размышление лирического героя о смысле жизни, которого он до сих пор не осознал. Отсюда
такая тихая, светлая грусть.
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Лирическое «я» в творчестве Боба Дилана
All I Really Want to Do14
I ain‘t lookin‘ to compete with you
Beat or cheat or mistreat you
Simplify you, classify you
Deny, defy or crucify you
All I really want to do
Is, baby, be friends with you
No, and I ain‘t lookin‘ to fight with you
Frighten you or tighten you
Drag you down or drain you down
Chain you down or bring you down
All I really want to do
Is, baby, be friends with you
I ain‘t lookin‘ to block you up
Shock or knock or lock you up
Analyze you, categorize you
Finalize you or advertise you
All I really want to do
Is, baby, be friends with you
I don‘t want to straight-face you
Race or chase you, track or trace you
Or disgrace you or displace you
Or define you or confine you
All I really want to do
Is, baby, be friends with you
I don‘t want to meet your kin
Make you spin or do you in
Or select you or dissect you
Or inspect you or reject you
All I really want to do
Is, baby, be friends with you
I don‘t want to fake you out
Take, shake, or forsake you out
I ain‘t lookin‘ for you to feel like me
See like me or be like me
14

http://www.bobdylan.com/songs/all-i-really-want-do/
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All I really want to do
Is, baby, be friends with you.
Лирическое «я» в данной песне Боба Дилана – это мужчина, выражающий свою
позицию по отношению к его любимой, которая состоит в том, что он просто хочет дружить
с ней, и ничего более (All I really want to do is, baby, be friends with you -- Всѐ, что я
действительно хочу, так это просто быть с тобой, малышка, друзьями). Он хочет быть
свободным человеком, одновременно предлагая и ей полную свободу, обещая ей не
посягать ни на еѐ образ жизни, поведение, мысли, чувства, еѐ родных и близких и т.п. Он
не хочет плохо обращаться с ней или проецировать на нее свои мысли и своѐ
мировоззрение. Он добродушный парень, который просто предлагает дружбу своей
подружке, ничего ей на навязывая. Лирическое "я" может быть истолковано как
обоюдоострый меч мужчины, заявляющий девушке в игривой манере не ожидать никаких
связывающих струн в их отношениях, предлагающий иметь свободные дружеские
отношения без обязательств с обеих сторон. С другой стороны, это может также означать
серьезный подтекст барда, заявляющего своим поклонникам, что он просто дружелюбный
голос и фигура, которая не хочет указывать им, что делать в жизни, чему следовать и какие
политические или социальные вопросы обсуждать. Дилан исполнил эту песню на фестивале
в Ньюпорте, что означало конец его политически мотивированных песен. Люди ожидали,
что он продолжит роль защитника прав и, возможно, придет с более сильными протестными
песнями, но он стал позиционировать себя просто как друг.
Song to Woody15
I‘m out here a thousand miles from my home
Walking‘a road other men have gone down
I‘m seeing ‘your world of people and things
Your paupers and peasants and princes and kings
Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song
‘Bout a funny ol‘ world that‘s a-coming‘ along
Seems sick an‘ it‘s hungry, it‘s tired an‘ it‘s torn
It looks like it‘s a-dyin‘ an‘ it‘s hardly been born
Hey, Woody Guthrie, but I know that you know
All the things that I‘m a-sayin‘ an‘ a-many times more
I‘m a-singing‘you the song, but I can‘t sing enough
‘Cause there‘s not many men that done the things that you‘ve done
Here‘s to Cisco an‘Sonny an‘Leadbelly too
An‘to all the good people that travelled with you

15

http://www.bodyline.com/songs/song-woody/
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Here‘s to the hearts and the hands of the men
That come with the dust and are gone with the wind
I‘m a-leaving‘tomorrow, but I could leave today
Somewhere down the road someday
The very last thing that I‘d want to do
Is to say I‘ve been hitting ‘some hard traveling ‘too.
Проанализируем лирическое "я" в данном стихотворении Боба Дилана, формально
представленное личным местоимением 1 лица единственного числа (I), многократно
повторяющимся (11 раз в пяти куплетах-строфах) в противопоставлении местоимениям 2 и
3 лица (you, it) с текстовой точки зрения в форме обращения в диалогическом дискурсе. С
этой точки зрения структура текста включает субъекта (Дилан - "я"), адресата (Вуди Гатри
-"ты") и объект (it -"несправедливый окружающий мир"). В данной песне Дилан отдает дань
уважения своему музыкальному кумиру, Вуди Гатри, который вдохновил и побудил его
взяться за гитару и писать песни. Лирическое ―я идет по стопам великих и знаменитых
людей «I am out here» ("Я здесь"), «Walkin‘ a road other men have gone down» ("Иду по
дороге, которую уже прошли другие").
Концепция лирического "я" (I) - Боба Дилана и другого (You, your) - Вуди Гатри ясно
прослеживается в данном стихотворении. Новичок, поклонник «я» (I) идет по стопам и
пытается понять мир через призму видения своего кумира - "ты" (You). Он видит такой же
мир социального и экономического неравенства, о котором говорит Гатри в своих песнях.
Он покинул свой дом и пошѐл по пути, который не является новым, и до него было много
таких, и прежде всего это Вуди, поскольку песня посвящена ему.
В стихотворении ярко проявляется его уважение к Вуди. Дилан подчѐркивает, что он
не первый, кто делает что-то подобное. Вуди уже прошел этот путь, и Дилан в некотором
смысле просто следует по стопам Гатри. В последних двух строках первой строфы явно
выражен этот намѐк:"your world of people and things", "your paupers and peasants and princes
and kings" ("ваш мир людей и вещей"," "ваши нищие и крестьяне, принцы и короли". Он как
бы обращается к Гатри, указывая на неравенство, существующее в мире, которое Гатри
помог ему увидеть. Во второй строфе лирическое "я" обращается уже непосредственно к
Гатри: «Hey, hey, Woody», как взолнованный ребенок, желая продемострировать своему
кумиру также свой талант. Это, безусловно, подтверждает тот факт, что Гатри имеет
значительное влияние на него как человека и его песенное творчество. По его мнению, мир
страдает и распадается под давлением неравенства и невзгод, когда он еще даже не достиг
своего потенциала: «funny ol‘ world» ("нелепый старый мир")", «sick an‘ it‘s hungry»
("больной и голодный"), «tired an‘ torn» ("измученный и раздираемый на части"), «dying»
("умирающий"). Он представляет себя как человека, который ничего не знает и не умеет
достаточно хорошо петь («I can‘t sing enough»). В то же время он подчѐркивает мудрость и
значимость Гатри, кто сделал то, на что многие не способны: «there's not many men done
things you have done» ("не так уж много людей сделали то, что сделал ты"), т.е. принижая
себя в некоторой степени, он возвышает Вуди Гатри. Это своего рода традиционный
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литературный приѐм. Наряду с Гатри Дилан высоко ценит также его современниковпевцов, таких как «Cisco, Sonny, Leadbelly», и всем им, кого он считает хорошими,
посвящает эту свою песню. Он обыгрывает строчку из песни «Pastures of Plenty» - песни,
которую Гатри написал о людях, перемещенных пыльными бурями и засухой,
охватившими США в 1930- х годах. Можно предположить, что это также означает людей,
которые пришли, не имея практически никаких средств, но оказали большое влияние на
мир своим творчеством, что еще раз подчеркивает большую дань уважения Гатри со
стороны Дилана. В последней строфе лирический герой сравнивает жизнь вообще со своей
жизнью путешественника. Он говорит, что уйдет завтра «I‘m a leavin‘ tomorrow», но он мог
бы уйти и сегодня «I could leave today». Здесь он как бы намекает на то, что жизнь
непредсказуема и не будет длиться вечно. Думается, что здесь он опять, вероятно,
преуменьшает свою собственную значимость, что он мог бы уйти сегодня, и это не будет
иметь большого значения по сравнению с творчеством и жизнью таких людей, как Гатри,
что также отражается в последних строках, что последнее, что он сделает, это скажет, что
он совершил какое-то тяжелое путешествие, которое, он точно знает, проделал сам Вуди:
«I‘ve been hittin‘ hard travelin‘ too».
Заключение
Кратко проанализировав форму и семантику лирического "я" на примере избранных
стихотворных текстов Булата Окуджавы и Боба Дилана, мы можем заключить, что
жизненный опыт обоих писателей очень отличается друг от друга и отражается в их стихах,
особенно когда мы концентрируемся на лирическом Я. Окуджава пережил горькое детство,
испытывал войну с близкого расстояния и должен был пережить цензуру и критику власть
имущих.
С другой стороны, Дилан, хотя и был стойким критиком войны и поборником личной
свободы, не должен был страдать из-за репрессий со стороны государства. Он пользовался
значительной личной свободой, а также использовал ее в своих личных отношениях.
Однако, несмотря на это - лирическое "я" в творчестве обоих бардов отличается
глубинным философским и эмоциональным восприятием мира, поиском смысла жизни,
свободы и счастья, отражая извечное стремление человека к полноте высшей гармонии
жизни.
References:
1. Bykov D.L. (2011). «Bulat Okudzhava», SERIA: Zhizn zamechtelnykh ludej , Moscow.
2. Кorman B.О. (1982). Literaturovedcheskie termini po problem avtora. Izhevsk.
3. Literaturnaya Enciklopedia terminov i ponyatij, Rossijskaya Akademiya Nauk (Moscow:
NPK «Intelvak» 2001).
4. Mironova Nadezhda. (2008). Chto takoe liricheskij geroj? | Zhurnal «Literatura» № 16.
5. Nikolyukin А.N. (Redaktor). (2001). . Literaturnaya Enciklopedia terminov i ponyatij,
Rossijskaya Akademiya Nauk (Moscow: NPK «Intelvak» 2001).
42

Volume 5, Issue III, September 2020

6. Novikov V.I. (1997). Avtorskaya pesnya kak literaturnij fakt// Avtorskaya pesnya. –
Мoscow.
7. Novikov V.I. (2019). «Dva znachtniya ponyatiya «liricheskij geroj» I ix rol dlya
postroeniya sovremennoj teorii liricheskogo subekta». V kn: Subekt v novejshej
russkoyazichnoj poezii – Teoriya i praktika. Shtal Henrike, Evgrа shkina Ekaterina (Eds)
Bern, Switzerland.
8. Pavlova M. «Chetire stikhotvoreniya Bulata Okudzhavi o vojne» V zhurnale «Literatura»
№38 с.422, https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200003801
9. Sarnov B.M. «Mayakovskij. Samoyubijstvo» izdatelstvo «Eksmo». М., 2006
10. Smirnov V.V. (2008). Prostranstvo mislej I chuvstv v pesennom tvorchestve Bulata
Okudzhavi. Filologicheskie eskizi s filosofskimi akcentami. Nauchno-kultorologicheskij
zhrnal RELGA №9 [172].
11. Tamarchenko N.D. (2004). Teoriya literature v dvuch tomakh. Moscow: Akademiya.
12. Tomashevskij B.V. (1925). Teoriya literaturi (Poetika). – Л. – 232 s.
13. Tinyanov Yu.N. (1997). Poetika. Istoriya Literaturi. Kino. – М., 1977. – 574 s.
14. Shtal H.;Yevgrashkina Е. (2019). Subekt v novejshej russkoyazichnoj poezii – Teoriya i
praktika. Bern, Switzerland.
15. Andersen, Jacob (2016). The Life and Times of Bob Dylan, Lulu.com
16. Barker, Thomas, Patrick (2016) Music, Civil Rights, and Counterculture: Critical
Aesthetics and Resistance in the United States, 1957-1968, Durham theses, Durham
University.
17. Bell, Ian (2013). Once Upon a Time: The Lives of Bob Dylan, Mainstream Publishing
18. Kizer, Elizabeth (1983). Protest song lyrics as rhetoric, Popular Music and Society
19. Maymudes, Victor (2014), Another Side of Bob Dylan, St. Martin's Press
20. Neuman, Dard. (2008), Music, Politics and Protest. University of Michigan
21. Platonov, Rachel. (2012), Singing the Self-Guitar Poetry, Community and Identity in the
Post- Stalin Period. Northwestern University Press
22. Sounes, Howard. (2011). Down The Highway – The Life of Bob Dylan, Grove Press 95
23. Stephen Brandon, Isaac Maupin & Mark Goodman (2017). Bob Dylan: The Prophet of
Social Change in the 1960s. Mediawatch Journal Page 372.
24. Thomas, Richard (2017). Why Bob Dylan Matters. Dey Street Books
Information about the authors:
Neelakshi Suryanarayan (Delhi, India) – Dr., Head of the Department, Department of
Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhy. E-mail:s.neelakshi@gmail.com
Gaurav Mor (Delhy, India) - Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University
of Delhy.
Contribution of the authors: the authors contributed a lot to the research.

43

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

DOI: 10.24411/2470-1262-2020-10090

УДК (UDC) 821.161.1
Mayya M. Polekhina,
MGIMO (Moscow State Institute of
International Relations (University),
Moscow, Russia
Полехина Майя М.,
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД,
Москва, Россия
For citation: Polekhina Mayya M., (2020).
«Safe Conduct» by Boris Pasternak: the
Formation of an Artist, Influence and Interaction.
Cross-Cultural Studies: Education and Science.
Vol.5, Issue 3 (2020), pp.44-55 (in USA)
Manuscript received 11/09/2020
Accepted for publication: 28/09/2020
The author have read and approved the final manuscript.
CC BY 4.0

«ОХРАННАЯ ГРАМОТА» БОРИСА ПАСТЕРНАКА: СТАНОВЛЕНИЕ
ХУДОЖНИКА, ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«SAFE CONDUCT» BY BORIS PASTERNAK: THE FORMATION OF AN
ARTIST, INFLUENCE AND INTERACTION
Abstract:
The article examines Pasternak's autobiographical work "Safe Conduct" in the aspect of the
problem of becoming an artist, the author's reflection on the philosophical and aesthetic parameters
of the creative process, and questions about the relationship between art and reality. The author
explores the genre features of the narrative of Pasternak's prose, associated with the freedom and
dynamism of the author's speech, the integrity of self-expression, a high degree of subjectivity of
the author's "I". The artist's path is built as a chain of refusals and breaks with previous ideas and
values, which is a necessary condition for further development. The fate of the narrator is mirrored
in the fate of special characters. Memory determines the poet's personal self-identification.
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Аннотация:
В статье рассматривается автобиографическое произведение Пастернака «Охранная
грамота» в аспекте проблемы становления художника, авторской рефлексии по поводу
философско-эстетических параметров творческого процесса, вопросов о взаимоотношении
искусства и действительности. Исследуются жанровые особенности повествования
пастернаковской прозы, связанные со свободой и динамичностью авторской речи,
целостностью самовыражения, высокой степенью субъективности авторского «я». Путь
художника выстраивается как цепь отказов и разрывов с прежними представлениями и
ценностями, что является необходимым условием последующего развития. Судьба
повествователя зеркально отражается в судьбах особенных героев. Память определяет
личностную самоидентификацию поэта.
Ключевые слова: Пастернак, «Охранная грамота», автобиографическая проза,
самоидентификация художника, искусство, творчество.
Введение
В своем исследовании автобиографического эссе Бориса Пастернака «Охранная
грамота» мы исходим из теоретических положений французского исследователя Филиппа
Лежёна об автобиографичности текстов, жанровая особенность которых поддерживается
целостностью самовыражения художника, высокой степенью свободы и субъективности
его авторского «я» и подвижностью, динамичностью самого повествования [5, с.110-122].
Обращение к автобиографической прозе было характерно для многих русских
писателей начала ХХ века (Берберова, Цветаева, Ходасевич, Одоевцева, Бунин и др.). Здесь
уместно вспомнить признание Осипа Мандельштама, озвученное им в начале 1920-х о
«бессилии психологических мотивов перед реальными силами» мира, о людях,
«выброшенных из своих биографий, как шары из биллиардных луз» [6, с. 203-204]. В основе
постреволюционных мемуаров и автобиографических произведений, появившихся в
России в 1920-1930-е годы, лежало естественное желание преодолеть такую
«выброшенность»: художник пытался связать воедино разорванные отрезки исторического
времени, восстановить тем самым целостность отдельной человеческой жизни, «когда с
особой ясностью стала понятна ее уязвимость и незащищенность перед лицом государства»
[8, т. III, с. 552]. Если для Бунина, Цветаевой, Ходасевича, оказавшихся вдали от Родины,
от России, значимым моментом стал вопрос самоопределения: необходимо было заявить,
кто ты есть, откуда, что хранит твоя память. «Моя тоска по родине лишь своеобразная
гипертрофия тоски по утраченному детству», - писал В. Набоков в романе «Другие берега»
[7]. Для Пастернака важно было отстоять свое первоначало, правомерность своего пути,
верность традициям и вместе с тем показать независимость своего самобытного чистого
«играющего таланта».
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Через соотношение реального и воображаемого, объективного и субъективного,
рационального и эмоционального представляется концепция личности, становление
художника не столько обстоятельствами жизни, сколько вхождением счастливым образом
в его судьбу знаковых фигур – Толстого, Рильке, Скрябина, Когена, Маяковского.
Пастернак полагал, что любить самоотверженно и беззаветно, - дело каждого, и дети
должны постоянно находиться в пространстве любви и взаимовлияний. Ребенок
представляется Пастернаком полноценной личностью, в которой потенциально заложены
гениальные черты, и в этом смысле детство и отрочество – время решительных и
необратимых событий. Истинный талант Пастернак рассматривал в аспекте детской модели
Вселенной, заложенной в сердце каждого для постижения мира изнутри, с его лучшей и
«ошеломляющей стороны». Подобно немецким романтикам поэт видел в детях
этимологизацию самой жизни, ее первослово [17].
Теория
«Охранная грамота» - это книга о философско-эстетических исканиях времени, о
духовной жизни российской интеллигенции первых трех десятилетий века, книга о
встречах и расставаниях, всегда фатальных, исключительных, всегда - подарок судьбы, а
поэтому – благословенных. «Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда этого
требует чужая» [10, т. VII, с.157-158], - замечает Б. Пастернак. Жизнь в «Охранной грамоте»
показана через призму общечеловеческих ценностей, через цепь утрат, потерь, разрывов,
через мучительное, обостренное чувство особой значимости этого мира, ощущение
принадлежности к его тайнам и глубокое страдание от разрушения целостности
сформированных представлений.
«Охранная грамота» Бориса Пастернака рассматривается нами в контексте кризисного
периода в судьбе поэта. В письме к сестре О. Фрейденберг от 11 июня 1930 г. Пастернак
признавался, что «всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец
отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет
перспектив, я не знаю, что со мной будет» [11, т. VIII, с. 430]. «Охранная грамота» стала
своеобразным оберегом от всякого посягательства на ценности художника, приоритетные
константы, составляющие ядро его жизни.
В 1930 г. произведение воспринималось как этапное, определенным образом
подводящее итоги, позволяющее не только оценить прошлое, но и высказать важнейшие
мысли об искусстве, рождении и судьбе художника. Замысел «Охранной грамоты»
(первоначально очерк назывался «Статья о поэте») датировался 1927 годом: Пастернак
намеревался написать о недавно скончавшемся Рильке. Интенсивная работа начинается в
1928 г., когда жизнь уже внесла свои коррективы в первоначальные творческие планы:
«Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья
превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои
представления об искусстве и в чем они коренятся» [8, т. III, с. 552]. Первая часть повести
была опубликована в журнале «Звезда» в 1929 г. (№ 8), затем публикация продолжилась в
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«Красной нови» (1931, №№ 4, 5–6), вышли вторая и третья части. В том же 1931 году
«Охранная грамота» появилась отдельным изданием.
Мы не будем здесь говорить детально о том, как враждебно отнеслась критика к
произведению Пастернака. На страницах центральной прессы его осуждали за
субъективный идеализм, связанный с его неокантианским прошлым, упрекали в
замысловатости стиля, излишней перегруженности текста метафорами, избыточной
усложненности синтаксическими конструкциями. В ближайшее время на «Охранную
грамоту» откликнулись и крупнейшие критики русского зарубежья. Актуальная проблема
судьбы гения в современной России, его связь с европейской культурой привлекли
внимание Адамовича, Ходасевича, Якобсона. С критикой формальных особенностей
пастернаковского письма выступил Адамович: помимо замысловатой манеры изложения,
«косноязычия», за которым, якобы, скрывается бедность мысли, Адамович писал о
перегруженности произведения метафорами, которые, скорее мусор, засоряющий текст,
чем украшающий его [1, с.76].
Вслед за Пастернаком берется за автобиографию Ходасевич, решая для себя помимо
идеологических задач – задачи стилистические, взяв за основу – предельную простоту,
ясность и прозрачность стиля. Опыт Ходасевича, хотя книга его так и не вышла, оказался
для Пастернака продуктивным в период работы над автобиографическим очерком «Люди
и положения». Стилевая манера Пастернака в тот период была определена теми
глобальными переменами, которые, спустя годы, произошли в его собственном сознании,
творческой манере письма. Но главная идея книги: «Все мы стали людьми лишь в той мере,
в какой людей любили и имели случай любить» [8, т. III, с.151] остается для автора
неизменной. Через любовь осуществляется пробуждение художника, творца поэтического
мира, осмысление им философии детства, устремленного в мир Истины и Красоты,
сопричастность личности истории и неминуемой ее гибели.
Необходимо отметить, что начиналась «Охранная грамота» как повествование об
австрийском поэте Райнере Марии Рильке, но в процессе работы замысел изменился.
Биографы поэта незаслуженно обвиняли его в том, что очень скоро автор забыл о поводе,
который послужил основанием для написания книги и первоначально выбранном жанре.
На наш взгляд, это не совсем так. Ничего не мешало Пастернаку снять свое первоначальное
посвящение, или же изменить начало своего текста. Но все остается в том виде, как и
задумывалось изначально. Рильке был для Пастернака той высшей планкой гения, с
которого началось его вхождение в искусство как поэта, а потом поверялось на протяжении
всего жизненного пути. Цель определяла судьбу. Отношение творческого сообщества, повидимому, ориентировалось на признание самого Пастернака, которое видится нам в
большей степени умозрительным, в какой-то степени подыгрывающим своему читателю:
«...Задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как
складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся» [8, т. III, с. 552]. Так
была обозначена важная проблема авторской рефлексии по поводу творчества и
творческого процесса.
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Не до конца проясненным остается вопрос о жанровой природе «Охранной грамоты».
Пастернак определил произведение как «автобиографический» очерк, однако в
современном литературоведении существуют разночтения по поводу жанровой
характерности пастернаковского текста. Произведение называют повестью, рассказом. Мы
определили бы его как эссе, что обусловлено, на наш взгляд, высокой степенью
субъективности, свободой и экспрессивностью повествования, спецификой стилевой
организации авторского письма.
В книге представлена концепция становления художника, его воспитание не столько
обстоятельствами жизни, сколько счастливым образом «обещанным каждому явлением
лица» [8, т. III, с. 151]. Так осмысливается вхождение в судьбу Пастернака поэта Рильке,
композитора Скрябина, философа Когена и, наконец, Маяковского, поэта, художника,
публициста, человека-максимума своего времени. Все они принадлежат к миру искусства,
всех их автор называет гениями. Подобная идеализация действующих лиц, намеренное
вынесение за рамки художественного повествования их непосредственно «человеческих»
характеристик говорит о романтической манере письма «Охранной грамоты».
Рассказывая о памятных встречах, будь то детские, размытые впечатления от первого
знакомства с Р.М. Рильке, или юношеское восхищение Скрябиным, Когеном, Пастернак не
столько старается дать характер портретируемого, сколько стремится показать человека
«изнутри», проникнуть в его сознание. Все эпизоды мотивированы одной задачей «пролить свет на определенный этап жизни поэта». Организованная и преображенная в
сознании художника действительность предстает перед читателем в своем правдоподобии,
более выразительном, чем сама реальность, осмысленном и концептуализированном. Все
разрозненные фрагменты авторского текста, случайные «осколки», на первый взгляд,
несвязуемого повествования, организуются в совершенную мозаику пастернаковского
космоса, образуя модель детского и юношеского мира. Посредством памяти определяется
личностная самоидентификация поэта.
Судьба повествователя зеркально отражается в судьбах особенных героев. При этом,
как отмечается исследователями, сам автор занимает нулевую позицию по отношению к
своим персонажам. История взаимоотношений складывается определенным образом: автор
преклоняется перед своим гением, сближается с ним, а потом происходит неизбежный
разрыв, отказ от избранного пути, для того чтобы следовать уже своей собственной судьбе.
Живопись, музыка, философия – все надо было пройти, чтобы выбрать единственно
возможное – синтетическое, соединяющее в себе всё, этим всем стала для Пастернака
поэзия.
Превалирующей особенностью поэтики Пастернака становится постижение себя через
другого, чисто метонимический прием описания происходящего. На эту потребность
Пастернака приходить к себе и понимать себя через «чужое», т.е. посредством объектов и
деталей окружающего мира, обратил внимание еще Роман Якобсон. Это свойство
пастернаковского творчества он объяснял тем, что
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«его лиризм, в прозе и поэзии, пронизан метонимическим принципом, в центре которого –
ассоциация по смежности... Первое лицо отодвигается на задний план... Так, в пастернаковском
лиризме образы внешнего окружения оказываются отброшенными бликами, метонимическими
выражениями лирического “я”» [16, с. 329].

Примечательна трехчастная композиция «Охранной грамоты»: первая часть как
Вступление, Увертюра, заключает в себе фатальную встречу с Рильке, которая
предопределит путь поэта; вторая часть – Основная – представляет картины открытия мира
через музыку, философию, литературу (Скрябин – Коген – Рильке) и любовь, освещающую
жизнь героя (Ида Высоцкая); третья часть - Заключение, Финал – восхождение к имени
человека, являющего собой знамение времени, его поэтический максимум (Владимир
Маяковский).
Мотив обретения ценой неизбежных личных утрат, сила и высота трагедийного
самоощущения героя – смыслообразующие компоненты книги Пастернака. Здесь
необходимо отметить значение духовного опыта Л. Толстого в формировании характера
героя, который всегда оставался для художника фигурой номер один. Его мучительные
кризисы, сомнения, зачеркивание своего прошлого для возрождения в новом качестве
пробуждали в поэте чувство правильности тех или иных поступков. Заложенная в сердце
«модель вселенной» способствовала самоосуждению и самосовершенствованию.
Судьбоносное значение придается в произведении событию 6 августа 1903 года: на
даче в Калужской губернии, тринадцатилетний Борис упал с лошади и получил опасный
перелом ноги. Это происшествие Пастернак связывал с примечательным событием тех
дней, открытием для себя музыки (и — шире — творчества): прикованный к постели, в
полубреду, он ощутил в себе пробуждение «вкуса творчества» для того, чтобы вскоре
глубоко погрузиться в музыкальные занятия. Так вошел в жизнь Пастернака Скрябин:
«Обожанье это бьет меня жестче и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы
вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь
соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно не слышу.
Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит он меня не
щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Толь ко оно,
и чем горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой
музыкой» [8, т. III, с. 150].

Судьба как будто была решена: музыкальные способности молодого Пастернака
обещали ему успешное будущее, с музыкой он был связан с младенчества: его мать выдающаяся пианистка, одна из лучших учениц Рубинштейна. Эмоциональной окраской
пронизаны строки о прощании с музыкой и композитором:
«Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне, что-то рвалось и
освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало... Совершенно без моего ведома во мне таял и
надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым
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поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой...» [8, т. III,
с. 155].

И вместе с тем, здесь необходимо подчеркнуть специально, что музыка не исчезла
бесследно из жизни поэта, музыкальность Пастернака стала его сущностью, особенностью
его поэтического стиля. Его слово – всегда звукоговорящее слово, поэт, как никто другой,
умел передать грохот весны, плачь сада, улыбчивость и гармоничность дождя, нежность и
мягкость ветра.
Фатальной в жизни Пастернака стала встреча с немецким философом Когеном. По
мнению исследователя Й. Ужаревича, «Охранная грамота» укладывается в некую формулу,
где музыке принадлежит роль тезиса, философии – антитезиса, поэзии – синтеза. При этом
философия занимает определяющее место в диалектико-телеологическом развитии
духовной жизни молодого человека, без которого невозможно целостное становление
личности, нет окончательного «синтеза». Через цепь самооценок автор представляет
самоидентификацию собственного «я», выходя за пределы обыкновенной
самоидентичности. Н. Бердяев придавал большое значение этому процессу, он говорил, что
познание себя «есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого
акта определяется тем, насколько он возвышается над временем» [ 3]. Б.М. Эйхенбаум
соотносил этот процесс с «актом осознания себя в потоке истории» [15]. Поиски себя
становились конечной целью процесса самоидентификации. Книга Пастернака дает
возможность увидеть, как сама жизнь становится творчеством, перетекает в творчество.
Поэтому произведение может рассматриваться как микромодель культуры, отражающая
определенные этапы пути человека к самому себе. Такой дискурс исследования
предполагает и особый интегративный подход к анализу текста: лингвистический,
литературоведческий, культурологический, психологический, философский.
И здесь необходимо отметить очень существенный, и, может быть, главный момент,
много определяющий в становлении и судьбе художника. Обращаясь к картинам и
свидетельствам постоянного стремления к достижению цели, к обновлению жизни,
Пастернак выстраивает свое повествование как цепь «отказов» и «разрывов» с прежним
существованием, наличие которых является необходимым условием последующего
развития. Цель определяет средства: экспрессивность повествования в «Охранной грамоте»
достигается своеобразием композиции – «выстраиванием самого себя» и возвращением к
себе, но уже новому, вобравшему в себя реальность, одушевленную и
усовершенствованную этим человеческим «я». Гармония человека в бытии и бытия в
человеке – философия экзистенциальной школы Э. Гуссерля стала определяющей для
эстетики Б. Пастернака.
Жизнь представлялась столпотворением образов вокруг мира души поэта. Это
пространственно-временные связи и реалии, населенные литературными героями,
историческими лицами, городами, садами, театрами. Этот буйный цветущий мир
моделировался как образ динамический. Не мгновения покоя, а миги смещений, сдвигов,
перебоев стремился запечатлеть автор, запечатлеть в разрядах страстей, в движении чувств,
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устремленности человека к прорыву. Происходит смещение субъекта на объект, что влечет
за собой уподобление окружающей героя действительности его переживаниям. Художник
обращался к картинам обновления мира и своим переживаниям по поводу этого
обновления. Итогом всегда были новые пространственно-временные связи, когда
разрозненные фрагменты действительности объединялись в стройную законченную
систему. Иногда представлялся результат метафорического действа, иногда процесс, но за
всем этим всегда просматривалось стремление автора художественно воссоздать единство
мира, взаимодействие и взаимопроникновение явлений в нем.
В «Охранной грамоте» Пастернак характеризует детство как «заглавное
интеграционное ядро» всей жизни, как «часть, превосходящую целое», в этот период «в
каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть» [8, т. III,
с. 298]. В последствие встречи со смертью, одновременно предрекающие обновление жизни
во «втором рождении», стали напоминанием первых детских опытов. События детства
становились истоком мотива преображения — «второго рождения» — в творчестве
Пастернака. Позднее, в книге «Люди и положения» Пастернак вспоминает о музыкальном
вечере в доме отца, когда он просыпается, услышав звуки «рояля и струнных», проснулся
от «сладкой и щемящей муки» и «заплакал от тоски и страха» [8, т. III, с. 298]. Подобное
болезненное воздействием музыки Пастернак связывает с пробуждением сознания: «Эта
ночь межевою вехой пролегла между беспамятством младенчества и <…> дальнейшим
детством» [8, т. III, с. 298].
Осмысление этого эпизода Л. Флейшман и О. Раевская-Хьюз связывают с упоминанием
о смерти и детской тяге к самоубийству. В описание необычного болезненного воздействия
музыки на Пастернака естественным образом встраивается мотив смерти в книге поэта: «То
была, кажется, зима двух кончин — смерти Антона Рубинштейна и Чайковского» [8, т. III,
с. 298]. Там же следует признание Пастернака в собственных побуждениях к самоубийству:
«Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!» Мотив смерти и
самоубийства скрыто присутствует и во фрагменте, повествующем о травме ноги и
открытии музыки. Ему предшествуют воспоминания в «Охранной грамоте» о событиях,
поразивших впечатлительного ребенка, — «как тонула воспитанница знакомых <…> как
погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума после нескольких
покушений на самоубийство…» [8, т. III, с.149].
Тема смерти и «второго рождения» возникает и в главе, посвященной самоубийству
Маяковского. Здесь «второе рождение» прямо противопоставляется смерти и тем самым
характеризуется как путь ее преодоления: «Так это не второе рожденье? Так это смерть?»
Рассматривая этот эпизод, Раевская-Хьюз заключает:
«…самоубийство в его жизни оставалось “нереализованным”, т.е. превращалось во “второе
рождение”, т.к. раннее осознание смерти и собственной смертности и связанный с ним опыт
преображения-бессмертия гарантировали “непрерывность творческого существования”» [12,

с.141-152].
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О собственных «самоубийственных задатках», которые выражались в форме
«восстанья на самого себя», Пастернак признается в письме К. Локсу от 28 января 1917
года, в связи с отказом от музыки: «В строю таких состояний забросил я когда-то музыку.
А это была прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования» [10, т. VII,
с. 315]. Разрыв с музыкой также предстает как «нереализованное» самоубийство. В «Людях
и положениях» Пастернак добавляет новые мотивировки этого обстоятельства, окрашивая
событие религиозной по своему характеру идеей строгого самоограничения, аскезы и
воздержания.
Похожая картина возникает и в момент расставания с философией. Пастернак уезжает
из Марбурга, когда его занятия достигают наибольшего успеха: глава Марбургской школы
Герман Коген одобряет его рефераты и даже предлагает остаться в Германии для
дальнейшего изучения философии с перспективой профессорской карьеры.
Отказ от первых поэтических опытов Пастернак переживал столь же болезненно, как и
разрыв с музыкой, отозвавшейся чувством «потрясенной гармонии», «стрясшегося
несчастья» (письмо Г. Локсу от 28 января 1917 года). Об отказе от ранних поэтических
экспериментов он с горечью говорит в письме А. Штиху от 4 июля 1912 года. Решение о
насильственном аскетическом самоиспытании опять предстает как преодоление
«самоубийственных задатков» [10, т. VII, с.124-125]. Так выстраивается определенная
логика жизненного поведения Пастернака: утверждение нового смысла и целей проходит
путь через отрицание и отказ. Эта позиция более определенно сформулирована в «Людях и
положениях»:
«Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо
жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью
вырабатывает забвение» [8, т. III, с. 327].

Кант, философию которого Пастернак последовательно разделял, подчеркивал, что
обретение характера происходит «не постепенно, а внезапно, как бы путем взрыва» [4, с.
389]. В неоконченной статье Пастернака «Г. фон Клейст. Об аскетике в культуре» видятся
явственные свидетельства кантовского влияния. Статья открывает новые грани осмысления
темы смерти и «второго рождения». Начиная с рассуждений о значимости детства —
«куска независимой от житейского чистой жизни» [8, т. V, с. 294-303], Пастернак проводит
прямую связь между глубиной детского опыта и сущностью искусства: в воспоминаниях
художника его детство «эстетически растет в нем, перерождается в культуру». В
стремлении к претворению этого «блуждающего символа прошлого» художник открывает
понятие «аскетики в культуре» — способности «отрешения от данного» ради
«проясненного сознания» культуры. Творчество мыслится Пастернаком как «этическая
практика» и путь аскезы. Судьбу Клейста Пастернак называет «историей уклонения от
призвания»: немецкий поэт поочередно отвергал все предлагаемые жизнью возможности
самореализации (военной карьеры, математических занятий, издания газеты,
профессиональных занятий наукой и философией). Именно в такой особенности
жизненного поведения Клейста Пастернак и видит «аскетический акт», лежащий в основе
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творчества: «…он был поэтом в том смысле, что постоянно уходил». В этих рассуждениях
нельзя не заметить соотнесенности судьбы Клейста с жизненной философией Пастернака.
В самой идее культуры, которая «отрешается от естественного», в самой природе
творчества, по мысли Пастернака, уже изначально заложено понятие аскезы. Судьба
Клейста олицетворяет крайнее выражение этой аскезы — отрешение от бытия как такового,
толкнувшее его в конечном счете к самоубийству.
С большой убедительностью Б. Пастернак показывает, как неправильно рассматривать
смерть Маяковского в плане только его личной любовной трагедии. Он выдвигает общую
роковую черту в психике таких поэтов, как Маяковский и Есенин, которая роднит их с
немецким романтизмом. Она заключалась в «понимании жизни, как жизни поэта». Другими
словами, свою личную жизнь они делали литературным фактом, не отделяя себя от
литературы, своего литературного героя они идентифицировали с собою. Отсюда крушение
героя вело и к личной трагедии, личная трагедия становилась событием литературным [2].
Пастернаковские картины, в которых смещены привычные отношения, разорваны
естественные связи, призванные передать «всеобщий смысл свершающихся событий»,
всеобщую значимость обретает финал книги - смерть Маяковского, которая
воспринимается символично, как некая искупительная жертва, добровольно принесенная
на «алтарь цивилизации»:
«Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла
вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым
на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в
них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять
за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между
обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами. И тогда я с той же
необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству
единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же
терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу,
родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь
он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать
черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они
объяснялись навыком к состояньям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не
вошедшим в свою злободневную силу» [8, т. III, с. 237].

В «Охранной грамоте» есть замечательное умозаключение:
«В возрастах отлично разбиралась Греция… Она умела мыслить «детство» замкнуто и
самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро… Какая-то доля риска и трагизма, по ее
мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть… в
каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть» [8, т. III,
с.156].

В этом признании сформулирована одна из главных идей «Охранной грамоты»,
«Детства Люверс», «Людей и положений»: через горе пролегает путь к радости и счастью,
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через разлуку - к любви. По убеждению художника, если все печальное, все пережитое не
будет запечатлено в «каком-то запоминающемся подобии», детство будет безмятежным,
человек не сможет постичь сущность настоящего, ощутить жизнь как движение, по
достоинству оценить каждый ее миг, как драгоценную данность. Жизнь – по Пастернаку –
бесконечная цепь испытаний. Но, чтобы постичь смысл бытия, необходимо пережить его
конец. И чем тяжелее утрата, тем полновеснее обновление.
В «Охранной грамоте» и «Людях и положениях» самые горькие слова сказаны о
Маяковском, покончившем с собой: «…Он с детства был избалован будущим, которое
далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда» [8, т. III, с. 238]. С
последовательной настойчивостью Пастернак подчеркивает молодость погибшего
Маяковского, как будто выстрел вернул его в то время, когда он был «красивым,
двадцатидвухлетним». В молодость, которую он так страшился утратить.
Заключение
Размышляя о синтезе верховных начал, Пастернак показывает пути восхождения
человека к Истине. Ключевым понятием для художника оказывается категория Красоты.
Открытие мира, по Пастернаку, - восстановление его единства и целостности. Красота, по
Пастернаку, высший итог духовных устремлений художника, полнота его выражения – в
гармоническом единении человека и мира. Творчество дарует человеку чувство
бесконечности жизни, и, по Пастернаку, чтобы постичь эту бесконечность, нужно сначала «в
каком-то запоминающемся подобии» пережить конец этой жизни и ценою потрясений
обновить ее восприятие, заново увидеть мир, обретая детский, незамутненный взгляд на
вещи.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY IN RUSSIAN AND
GERMAN
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ МЕТОДИКИ РАННЕГО
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ЯЗЫКАХ
Abstract:
The article highlights the problem of streamlining and comparing Russian and German
terminology of the early foreign language teaching methodology. The relevance of this problem is
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substantiated. The analysis of approaches to the translation of terms is carried out, the methods
and specifics of their translation are characterized to transmit the semantic component of the term
as fully and accurately as possible without distorting its meaning and without introducing
additional shades of meaning. It is argued that the translator needs special knowledge in the
terminology. The terminological composition of the metalanguage of the early foreign language
teaching methodology as a set of terms used to define the concepts of the theory and practice of
teaching a foreign language to preschool children is defined. Examples of translation of several
terms are given.
Keywords: terminology, term, translation, early learning of a foreign language, equivalent,
Russia, Germany, translation language, translated language, methods of translation, translation
techniques
Аннотация:
В статье освещена проблема упорядочения и сопоставления русской и немецкой
терминологии методики раннего обучения иностранному языку. Обоснована актуальность
указанной проблемы. Выполнен анализ подходов к переводу терминов, охарактеризованы
способы и специфика их перевода с целью максимально полной и точной передачи
семантической составляющей термина без искажения его смысла и без привнесения
дополнительных оттенков значения. Утверждается, что переводчику необходимы
специальные знания в сфере терминоведения. Определен терминологический состав
метаязыка методики раннего обучения иностранному языку как совокупность терминов,
используемых для определения понятий теории и практики обучения иностранному языку
детей дошкольного возраста. Приведены примеры перевода ряда терминов.
Ключевые слова: терминология, термин, перевод, раннее обучение иностранному
языку, эквивалент, Россия, Германия, язык перевода, переводимый язык, способы перевода,
приемы перевода.
Введение
В современном обществе в условиях глобализации, развития межнациональных и
межкультурных отношений постоянно увеличивается роль и значение иностранных языков,
в том числе и, казалось бы, утративших в недалеком прошлом свои прежние ведущие
позиции в мировом языковом сообществе. Также все больше внимания уделяется проблеме
раннего обучения иностранным языкам.
Россия, Германия и другие немецкоговорящие страны, по-прежнему принадлежащие
к числу лидеров международной экономики, науки и образования, в настоящее время
имеют обширную сферу сотрудничества и взаимных интересов во всех перечисленных
областях, предлагают и сопровождают большое количество партнерских программ
различного уровня и направленности. Вышеперечисленные факторы в совокупности с
современной международной миграционной политикой мотивируют к изучению не только
общепризнанного универсального языка-посредника (английский), но и русского и
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немецкого как языков межкультурного
сотрудничества, коммуникаций.

общения,

науки,

профессионального

Данная ситуация в свою очередь влечет за собой новый виток в развитии теории и
методики преподавания иностранных языков, в том числе в ее практическом приложении
к изучению русского и немецкого как иностранных. Возникают новые концепции и
решения, отвечающие современным целям и задачам, а развитие международного
сотрудничества, широкий научный обмен, открытость границ и информации приводят
к интеграции и кооперации существующих практикоориентированных методик
преподавания иностранных языков в мире и фундаментально-теоретических исследований
в этой области. Все вышеуказанное в совокупности приводит к изменениям
в терминологическом аппарате.
Как ответ на современный общественный заказ в настоящее время наблюдается рост
числа образовательных организаций как в России – предлагающих к изучению немецкий
язык, так и в немецкоговорящих странах, в первую очередь в Германии, – предлагающих
русский язык в качестве иностранных.
Теория
Педагогам иностранного языка для качественной работы актуальным становится
анализ и овладение не только отечественными, но и зарубежными методиками, что во
многом требует обращения к литературным источникам, словарям, стандартам и
информационным ресурсам на языке оригинала. В качестве примеров подобных
немецкоязычных ресурсов можно привести до сих пор являющуюся одним из
основополагающих нормативных документов по вопросу раннего обучения иностранным
языкам концепцию «Нюрнбергские рекомендации по раннему изучению иностранных
языков» [16], стандарты, такие как «Fremdsprachenunterricht in der Grundschule»
(Иностранные языки в начальной школе) Empfehlungen des BIG-Kreises in der Stiftung
LERNEN [15], тематические словари, «Wörterbuch der Pädagogik» (педагогический словарь)
W. Böhm, S. Seichte [13], «Wörterbuch der Erziehung» С. Wulf [17] и многие другие, толковый
словарь Düden [14], различные учебники и учебно-методические пособия, научные
публикации, материалы конференций. Однако, в процессе обработки педагогом
анализируемого материала одной из первых проблем, с которыми он сталкивается,
оказывается проблема сопоставления и перевода терминологии, так как для полноценного
восприятия иноязычной информации нужно максимально точно понимать заложенное в
термине значение.
Данные и методы
В свете вышесказанного приобретают особое значение вопросы описания специальной
лексики, составляющий метаязык методики преподавания иностранных языков, при этом
необходимо сопоставительное изучение немецкой и русской терминологии.
В настоящее время глобальные исследования в этой сфере не проводились, и если
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проблему упорядочения и сопоставления русской и английской терминологии достаточно
полно решает «Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания
иностранных языков» И. Л. Колесниковой, О. А. Долгиной [7], то аналогичные работы по
русско-немецкому материалу отсутствуют, что определяет актуальность исследования.
Перевод данных терминов, как и в принципе перевод любых терминов, является одним
из самых сложных вопросов, находящийся на пересечении двух научных дисциплин:
переводоведения и терминоведения [9, с. 30–33; 4, с. 4–7; 12, с. 135–137, 139]. Для
выполнения таких задач от педагога или переводчика требуются особые знания и навыки.
Способы и методы перевода специальной лексики достаточно изучены и структурированы,
в настоящее время существует множество научных работ, посвященных данной
проблематике.
Целью настоящей статьи является определение основных проблем и задач перевода и
сопоставления специальной лексики по указанной тематике. Задачами же статьи являются
определение основных способов и приемов перевода и сопоставления специальной
лексики.
Несмотря на то, что раннее преподавание иностранного языка (далее ИЯ) во многом
базируется на общих принципах дошкольного образования и преподавания ИЯ в целом, оно
имеет свою специфику, в свою очередь определяющую используемый терминологический
аппарат. Именно поэтому, по нашему мнению, указанное направление следует выделить
среди прочих и подвергнуть обстоятельному анализу.
При переводе главной задачей является максимально полная и точная передача
содержания термина без искажения его семантики и без привнесения дополнительных
оттенков его значения. Иначе говоря, педагогу или переводчику предстоит верно
определить значение термина, а затем выбрать соответствующий ему эквивалент на языке
перевода либо – в случае отсутствия такой номинации – применить иной способ. И
немаловажным фактором, повышающим качество выполнения данной работы является
наличие специальных знаний из сферы переводимой терминологии.
Преподавание как русского, так и немецкого языков в качестве иностранных строится
на общих принципах раннего обучения ИЯ, поэтому важно обратиться к осмыслению этой
образовательной сферы. Предварительно, до начала проведения настоящего исследования,
автором статьи был произведен сопоставительный анализ накопленного в России и
Германии опыта в данной области и основных нормативных документов указанных стран,
регламентирующих вопросы раннего обучения ИЯ. На основании него сделан вывод
о значительном соответствии общих используемых методов и принципов и, как следствие,
о содержательном соответствии используемой в сопоставляемых языках педагогической
терминологии, но все же мы вынуждены констатировать неполную идентичность
различных терминологических систем. Таким образом, мы утверждаем, что вследствие
этого при сопоставлении и переводе немецкой и русской терминологии сложности будут
возникать большей частью не в выявлении терминологических обозначений уникальных
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понятий или явлений, а в поиске полноценного эквивалента того или иного термина либо,
при отсутствии такого, в составлении его наиболее близкого описательного значения на
другом языке, то есть в вопросах их непосредственной семантизации и классификации в
рамках сопоставляемых терминосистем.
Перед началом анализа определим основные понятия, на которые будем опираться в
исследовании.
Эквиваленты – постоянные, не зависящие от контекста слова или словосочетания,
иначе – единицы переводимого языка (в нашем случае это немецкий), являющиеся
соответствующими аналогичными единицами текста языка перевода (в нашем случае это
русский язык) [10, c. 15].
Терминологический состав метаязыка методики раннего обучения иностранному
языку – это совокупность терминов, используемых для определения понятий теории и
практики обучения ИЯ детей дошкольного возраста.
При переводе терминов воспользуемся классификацией соответствия между
единицами языка перевода (далее ЯП) и переводимого языка (далее ПЯ), разработанной А.
В. Федоровым [11, с. 150–151]:
1. В ЯП существуют термины, однозначно передающие предметы и явления,
обозначенные в ПЯ. Иначе говоря, однозначному слову ПЯ находится постоянное
однозначное соответствие в ЯП, то есть всегда независимый от контекста и постоянный
эквивалент. В первую очередь к таким соответствиям относятся однозначные термины,
интернациональные термины и русские эквиваленты, обладающие формой, не связанной с
формой иностранного термина.
В случае наличия эквивалента процесс перевода терминов не составляет особой
проблемы:
•
•
•
•
•

der Erzieher/die Erzieherin – воспитатель/воспитательница;
grammatische Strukturen – грамматические структуры;
das Kind –ребенок;
der Lehrer/die Lehrerin – учитель/учительница;
methodisch-didaktische Prinzipien – методико-дидактические принципы.

2. Различным значениям многозначного слова ПЯ соответствуют различные слова в
ЯП, в той или иной степени передающие их. Иначе говоря, речь уже идет не об
эквивалентной, а об аналоговой группе переводческих соответствий. Между единицей ПЯ
и соответствующей ей единицей ЯП устанавливаются следующие аналоговые отношения:
среди синонимических единиц ЯП, соответствующих данной единице ПЯ, определяется
вариант передачи смысла, максимально точно передающий контекст [10, c. 60], то есть
подбираются не эквиваленты, а наборы соответствующих друг другу единиц. В таком
случае при переводе термина и определении «пары» необходимо выбирать наиболее
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контекстуально и семантически близкий для переводимого случая вариант. Рассмотрим
несколько случаев.
Die Mehrsprachigkeit:
• наличие различных языков, многоязычность как понятие из области компьютерных
технологий;
• многоязычие, полилингвизм как понятие из области лингвистики.
В методике раннего обучения ИЯ принимается за основу лингвистическая трактовка
этого термина – «многоязычие».
Die Medien. Среди имеющихся значений:
• средства рекламы;
• средства массовой информации;
• средства коммуникации;
• информационно-технические средства.
Для целей методики раннего обучения ИЯ актуальным является, как правило,
последний вариант.
3. В ЯП имеется соответствие, частично покрывающее значение термина ПЯ, иначе
говоря, термин является частичным эквивалентом. К примеру, термин die Fremdsprache,
переводимый дословно как «чужой язык», «иноземный язык» в этом значении имеет,
казалось бы, структурный аналог die fremde Sprache, однако термин die Fremdsprache
означает ‘иностранный язык’, словосочетание же die fremde Sprache как немецкий термин
передает именно значение ‘чужой язык’.
Аналогично die Grundschule при буквальном переводе его словообразующих лексем
получит толкование ’основная школа’ от
der Grund – причина, основание, мотив и
die Schule – школа. Между тем, правильный вариант – начальная школа.
4. В ЯП нет ни терминов, ни их общепринятых эквивалентов, обозначающих предметы
и явления в ПЯ. Иначе говоря, термин является безэквивалентной лексической единицей.
Например, слово die Eingangssprache дословно переводится как «язык входа» и не
имеет эквивалента в РЯ, поэтому для перевода используется значение, аналогичное
значению термина die erste Fremdsprache – первый изучаемый иностранный язык, то есть,
язык, первым осваиваемый обучающимся.
Такая же ситуация возникает и при буквальном прочтении die Handpuppe как ’ручная
кукла’, которое не передает истинное значение термина ’кукла, надеваемая на руку’ или
’бибабо’.
Первый и второй из перечисленных подходов применяются редко, значительно чаще
встречается третий вариант переводных соответствий.
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Четвертая группа является наиболее проблемной, при ее переводе речь может идти о
применении ситуативно-денотативной модели перевода.
В следующей части настоящей статьи обратим внимание на используемые способы
перевода и сопоставления специальной лексики и приведем примеры их практического
применения.
Способы перевода могут быть следующие:
Во-первых, описание, или экспликация. Описательный перевод «раскрывает значение
без эквивалентного слова при помощи развернутого словосочетания» [6, с. 172].
Вариантами описания являются:
• die Eingangssprache – первый изучаемый иностранный язык;
• die Handpuppe – кукла-перчатка, надевается на руку актера, представляет собой
трехпалую перчатку, которая крепится к голове театральной куклы;
• die Einzelfallstudie – исследование, проведенное на основе единичного случая.
Во-вторых, калькирование. Сущность калькирования заключается в создании нового
слова или устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической
единицы [6, с. 173]. При калькировании не всегда получается простое механическое
перенесение исходной формы в ЯП, часто приходится применять трансформации.
В первую очередь это касается изменения падежных форм, количества слов в
словосочетании, аффиксов, порядка слов, морфологического или синтаксического статуса
[2, с. 148]. Поэтому калькирование подразделяют на:
лексико-словообразовательное, или пословный перевод – точное копирование
способа образования слова и его значения, примером такого калькирования могут служить:
•

die Mehrsprachigkeit – многоязычие;
das Vorschulkind – дошкольник.
•

лексико-семантическое заимствование значения слова:

die Fremdsprache – иностранный язык;
die Lernumgebung – среда обучения;
die Rahmenbedingungen – нормативные условия.
Большинство терминов в переводческой практике калькируются, при этом сложные
существительные немецкого языка передают на русском языке посредством
словосочетаний.
В-третьих, материальное заимствование. Оно имеет разновидности:
частичная или полная транслитерация – передача текста, написанного с помощью
одного алфавита, средствами другого алфавита [8, с. 977], или формальное
побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита
•
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переводящего языка; буквенная имитация формы исходного слова» [5, с. 63]. Иначе
говоря, термин формально передается русскими буквами без привязки к
произношению,
этот
способ
в основном
применяется
в
отношении
интернационализмов, и обычно слово понятно без перевода.
Примером может послужить термин die Kompetenz – компетенция, уже являющийся в
современных реалиях интернационализмом, проникшим в большинство языков, поэтому
понятный без перевода, а переданное кириллицей его написание не учитывает
словопроизносительные особенности при воспроизводстве его звучания [kɔmpəˈtɛnʦ] –
нем., и добавляется русское окончание.
Аналогичным образом можно охарактеризовать
•
•
•
•
•

die Demokratie –демократия;
die Innovation – инновация;
die Mathematik – математика;
die Pädagogik – педагогика;
der Sport – спорт и др.

Отметим, что данная группа является достаточно многочисленной.
транскрипция – фонетическая имитация исходного термина, при этом
рассматриваемая лексическая единица воссоздается с помощью фонем переводящего
языка [5, с. 63], иначе говоря, выполняется передача звуков или начертаний языка
системой знаков, отличных от принятых в этом языке письменных единиц [3, с. 13].
Примерами данного способа перевода служат термины
•

•
•
•
•
•
•
•

curricula – куррикула в значении ‘относящийся к учебному курсу, учебной
программе’;
das Gurriculum – куррикулум в значениях ‘учебный план, курс обучения’;
der Konflikt – конфликт;
das Kollektiv – коллектив;
der Kompromiß – компромисс;
das Minus – минус в значениях ‘минус; недостаток’;
das Prinzip – принцип.

При передаче перечисленных терминов в отличие от терминов предыдущей группы
происходит полная фонетическая имитация их произношения в ПЯ.
Заимствование является наиболее распространенным способом перевода терминов.
Для понимания семантики термина в большинстве случаев одновременно с материальным
заимствованием дается краткое толкование слова.
Необходимо отметить, что для перевода терминов третьей и четвертой групп при
поиске закономерных соответствий актуально использование метода адекватной замены,
когда для верной передачи мысли оригинала наиболее целесообразным представляются
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отход от «буквы подлинника», то есть употребленных в оригинале слов, и решение стоящей
перед переводчиком задачи «исходя из целого» [10, с. 61]. Таким образом, предполагается
не подбор соответствующих друг другу единиц ЯП и ПЯ, а определенные действия по
установлению соответствия между ними.
Кроме того, для целей перевода терминов указанных групп, в дополнение к
вышеизложенному с учетом специфики ПЯ (немецкого языка) можно опираться на
классификацию переводческих приемов и лексико-семантических трансформаций А. Ф.
Архипова [1, с. 236]:
•
•
•
•
•
•
•

опущение лексических элементов;
лексическое свертывание, т. е. замена словосочетания словом;
добавление слов, словосочетаний и предложений;
смещение, т. е. замена видового понятия другим в рамках общего;
лексическое развертывание, т. е. замена слова словосочетанием;
транскрипция (фонетическая имитация слова);
транслитерация (буквенная имитация слова).

Выводы
В статье определены основные проблемы, способы, приемы перевода и сопоставления
специальной лексики, сформулирована основная задача, решаемая при переводе,
заключающаяся не в передаче формы его выражения в ПЯ, а в максимально полной и
точной передаче семантической составляющей термина без искажения его смысла и без
привнесения дополнительных оттенков его значения. Именно ее выполнение позволит
педагогам и методистам в своей работе полноценно пользоваться зарубежным опытом
преподавания иностранных языков.
Исследование же особенностей перевода специальной лексики на примере
терминологии одной научной отрасли позволяет по-новому увидеть значение учета
семантической составляющей термина и ее сопоставления при нахождении
соответствующего эквивалента на ЯП, а также уточнить требования к квалификации
переводчика.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ МЕДИА ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВА В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА
LINGUOCULTURAL MEDIA FEATURES OF THE IMAGE OF THE STATE
IN THE CORONAVIRUS ERA
Abstract:
This article reveals linguocultural media features of the image of the State in the Coronavirus
era. The authors analyze the most frequent thematic aspects of creating the image of Russian
Federation in pandemic conditions in different media cultures. The study was based on articles
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from the modern American, British, and Spanish mass media. The main methods of the study are
discourse analysis, lexical and semantic analysis, stylistic analysis, interpretive analysis, reception
of a continuous sample from American, British, and Spanish mass media from March to July 2020.
Main thematic aspects of the image of the state Russia in the American, British, and Spanish media
messages during the coronavirus era were identified: Russia's understated data on coronavirus, the
creation of a vaccine, problems in the field of Health Care, coronavirus and its influence on the
mood of society. We have established that the American, British, and Spanish mass media cover
all the identified topics, most of which implement mainly negative connotations, creating a
negative image of Russia for the readership of the linguistic cultures under consideration.
Keywords: COVID-19, pandemic, image of Russia, self-isolation, quarantine, American,
British, and Spanish media discourse.
Аннотация:
В этой статье раскрываются лингвокультурные особенности образа государства в эпоху
коронавируса. Авторы анализируют наиболее частые тематические аспекты создания
имиджа Российской Федерации в условиях пандемии в разных медиакультурах.
Исследование было основано на статьях из современных американских, британских и
испанских СМИ. Основными методами исследования являются дискурс-анализ,
лексический и семантический анализ, стилистический анализ, интерпретационный анализ,
прием сплошной выборки из американских, британских и испанских СМИ с марта по июль
2020 года. Выявлены основные тематические аспекты имиджа государства России в
американских, британских и испанских медиасообщениях в эпоху коронавируса:
заниженные данные России о коронавирусе, создании вакцины, проблемы в области
здравоохранения, коронавирус и его влияние на настроения общества. Мы установили, что
американские, британские и испанские СМИ освещают все выявленные темы, большинство
из которых реализуют в основном отрицательную коннотацию, создавая негативный образ
России для читательской аудитории рассматриваемых лингвокультур.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, имидж России, самоизоляция, карантин,
американский, британский и испанский медиадискурс.
Введение
В современном мире коронавирус – главная медиатема дня. Ежедневно в интернетизданиях появляются актуальные и важные новости, связанные с фиксированием случаев
заражения и лечением смертельно опасной болезни, с борьбой стран мира с пандемией
Covid-19.
Борьба с коварным вирусом создает условия для медиаэксплуатации значимых тем,
связанных с жизнью государств, в т.ч. и России, в период пандемии, что способствует
медиатрансляции определенного образа государства России в ситуации всенародного
бедствия для оказания воздействия на внутреннего и внешнего адресата как потребителя
медиаинформации. Необходимо подчеркнуть отрицательную окраску данного образа от
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сильной до средней степени негатива. Иностранные СМИ сообщают своим гражданам о
том, что Россия оказалась бессильна перед лицом вируса, российский бизнес в условиях
пандемии терпит крах, что существуют проблемы в здравоохранении, что занижаются
данные и т.п., тем самым создаются фейковые новости, которые потом множатся в
социальных сетях и мессенджерах, вызывая страх у адресата, а затем и панику.
Актуальность проблемы объясняется влиянием американских, британских и испанских
СМИ на массовое сознание адресата, интересом западных СМИ к определенного рода
позиционирования России на мировой арене в политическом дискурсе, а также
неизученностью проблемы трансляции созданного журналистами в условиях коронавируса
образа России в современных американских, британских и испанских массмедиа.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые выявляются лингвокультурные
медиаособенности государства на примере России в эпоху коронавируса в американских,
британских и испанским СМИ, состоящие в акцентуации нескольких наиболее значимых для
воздействия на массовую аудиторию тематических аспектов, передаваемых вербальными
выразительными средствами английского и испанского языков. Теоретическая значимость
исследования заключается во вкладе в развитие сопоставительного языкознания,
дискурсивной лингвистики, когнитивной лингвистики, медиалингвистики, политической
лингвистики, лексикологии, стилистики. Практическая ценность результатов представлена в
преподавательской деятельности по дискурсивной, когнитивной лингвистике,
прагмалингвистике, медиалингвистике, политической лингвистике, лексикологии,
стилистике, лингвокультурологии, теории дискурса, теории воздействия.
Целью исследования выступает выявление лингвокультурной медиаспецифики
имиджа России в эпоху коронавирусной инфекции в современных американских,
британских и испанских массмедиа.
Обзор литературы
Говоря об имидже государства, который намеренно формируется в политических
целях, в целях борьбы за власть и влияние в социуме, создается и транслируется в
массмедиа, мы констатируем важность и значимость данной проблемы, необходимости
глубокого анализа и разработки механизмов его конструирования разными группами
влияния в разных странах мирах. В современном социуме особенно обостряется борьба
государств за сферы влияния. Поэтому используется мощный ресурс массового
воздействия на аудиторию через СМИ разных лингвокультур, которые привлекают и
поддерживают внимание адресата к ведущим мировым державам, направляя и наставляя
его в определенном ключе. Важное место в международном медиапространстве занимает
медиапредставление России, которая вызывает неподдельный интерес во всех странах
мира. Особенно если нужно отвлечь аудиторию от внутренних проблем, всегда
выигрышным будет материал про другое государство, особенно про России скандального
или устрашающего, часто неправдоподобного характера.
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Образ, имидж государства, в т.ч. и России, представлены в дискурсивных и
лингвокогнитивных, лингвосемиотических и прагмалингвистических исследованиях
(CHerevko 2011; Sidorskaya 2015; Pavlov 2016; ZHeltuhina 2019a и др.). Образ страны
рассматривается в сравнительно-сопоставительном аспекте с учетом лингвокультурной
специфики (Boeva-Omelechko et al. 2019; ZHeltuhina 2019b и др.). В некоторых работах
акцент делается на этнокультурном (Muzykantskij, YAkovenko 2011), стереотипном
(Tameryan et al. 2019), эмоциональном (ZHeltuhina, Gavrish 2018) компонентах. Создание
имиджа государства на примере России в эпоху коронавируса в американских, британских
и испанских СМИ в сопоставительном лингвокультурном аспекте еще не исследовалось
учеными-лингвистами.
Методы и материал исследования
Для достижения поставленной цели в работе использовались следующие методы
исследования. Применялись описательный метод, сравнительно-сопоставительный метод,
метод дискурс-анализа, лексико-семантический анализ, стилистический анализ,
интерпретационный анализ.
В качестве материала исследования выступают медиатексты, отобранные из
современных газет США («The New York Times», «The Washington Post», «The Economist
U.S.», «The Wall Street Journal»), Великобритании («The Guardian», «The Times», «The
Telegraph», «The Independent», «Financial Times») и Испании («El País», «La Vanguardia»,
«ABC», «La Razón», «El Economista). В результате сплошной выборки из американских,
британских и испанских массмедиа за период с марта по июль 2020 года создана база
текстов о коронавирусе в проекции формирование имиджа государства на примере
восприятия России в зарубежных СМИ. За единицу анализа принималось слово или
словосочетание, имеющее отношение к коронавирусу, роли России в этом событии,
фигурирующее в газетной статье в современных американских, британских, испанских
средствах массовой информации.
Результаты и дискуссия
Остановимся подробнее на выделенных основных тематических аспектах имиджа
государства на примере России в эпоху коронавируса в американских, британских и
испанских СМИ в результате исследования фактического материала:
1. Заниженные данные России по коронавирусу.
Практически с самого начала пандемии журналисты иностранных СМИ ставят под
сомнение российскую статистику, обвиняя Россию в занижении числа зараженных и
умерших.
Газета The New York Times усомнилась в правдивости официальных данных: «…its
official death toll, over 6,700, is widely seen as an undercount» (Troianovski 2020) –
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«…официальное число погибших, свыше 6700 человек, широко рассматривается как
неполный учет».
The Washington Post ставят также ставят под сомнение слова Владимира Путина о том,
что коронавирус в России отступил: «Putin tells Russia coronavirus is in retreat. Critics face
crackdowns for saying it’s far from over» (Dixon 2020)] – «Путин сообщил России, что
коронавирус отступает. Критики сталкиваются с репрессиями за то, что говорят, что это
далеко не конец». Автор статьи приводит в пример историю врача-инфекциониста
Виктории Адоньевой, которая предсказала в интервью газете, что голосование по
поправкам в Конституцию вызовет всплеск новых случаев заражения. Российская
прокуратура оценила ее слова как ложную информацию (fake news), врачу грозит до шести
лет лишения свободы. Автор в своей статье использовал прием олицетворения, наделяя
коронавирус свойствами и качествами человека: «coronavirus is in retreat».
The New York Times освещает историю врача Анастасии Васильевой, которая также
критиковала Кремль и назвала «ложью» низкие официальные данные страны о числе
умерших от COVID-19: «The detention of Dr. Vasilieva, an eye specialist who has been highly
critical of Russia’s response to the pandemic, added fuel to already widespread skepticism,
particularly among Kremlin critics, about the accuracy of official figures showing relatively few
cases of the virus in Russia» (Higgins 2020) – «Задержание доктора Васильевой, окулиста,
которая критически относится к реакции России на пандемию, подлило масло в уже
широко распространившийся скептицизм к оглашению относительно небольшого числа
случаев заражения вирусом в России». «Add fuel to skepticism» – это трансформированный
фразеологизм, образованный от идиомы «add fuel to the fire» (добавить масло в огонь). В
данном контексте автор подразумевает усиление скептицизма и недоверия по отношению
к официальным данным.
Такая же тенденция наблюдается и в британских СМИ, которые также ставят под
сомнение официальные цифры Москвы: «Russia defends its exceptionally precise Covid-19
death data» (Roth 2020) – «Россия защищает свои исключительно точные данные о смерти
от Covid-19». В статье The Guardian используются усилительные наречия (intensifiers)
«exceptionally», «surprisingly» в паре с основным прилагательным «precise», «low» с их
помощью автор усиливает сомнения читателя в точности данных и заставляет усомниться
в приведенной выше статистике. Важно уточнить, что в заголовке прослеживается ирония,
так как в самой статье подвергают сомнению предоставляемые Россией данные о
смертности от Covid-19: «Moscow has ascribed its surprisingly low death toll of 2,305 to a mass
testing regime and rapid response to confirmed cases. Meanwhile, Russian officials have publicly
bristled at criticism of their methodology or suspicions they are massaging the stats» (Roth 2020)
– «Москва объяснила свое удивительно низкое число погибших – 2305 человек – режимом
массового тестирования и быстрым реагированием на подтвержденные случаи. Между тем
российские чиновники рассердились на критику их методологии или подозрений, что они
массируют статистику».
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Не упустили тему заниженной статистики и испанские СМИ. Так, в изданиях «La
Vanguardia» и «ABC»: «Rusia niega manipulación de estadísticas para mantener baja la
mortalidad» (Redacción 2020) – «Россия отрицает статистические манипуляции с целью
снижения смертности»; «Sube la mortalidad en Rusia por coronavirus mientras en Moscú
descienden los contagios» (Mañueco 2020) – «Смертность в России увеличивается из-за
коронавируса, в то время как количество зараженных в Москве уменьшается».
Испанские СМИ цитируют медиасообщение The Financial Times о том, что в России
число смертей от коронавируса может быть примерно на 70 процентов выше, чем признано
органами здравоохранения: «Algunos medios, incluido el periódico ‘Financial Times’,
mantienen que en Rusia la cifra de muertos por el coronavirus puede ser en torno a un 70 por
ciento mayor de lo que reconocen las autoridades sanitarias» (Redacción 2020).
2. Создание вакцины.
В борьбе с коронавирусом большие надежды возлагаются на вакцину.
Несколько статей посвящены желанию России опередить всех в создании вакцины.
Приведем в пример статью из The Wall Street Journal с говорящим заголовком «Hit Hard by
Coronavirus, Russia Joins Global Race for a vaccine» (Kantchev, Hinshaw 2020) – «Сильно
пострадавшая от коронавируса Россия присоединяется к глобальной гонке за вакциной».
Журналисты делают отсылки к прошлому, сравнивая ситуацию с «гонкой за вакциной» с
«космической гонкой» СССР с Америкой в 1960 г.: «The global pursuit of a vaccine against
the respiratory coronavirus disease Covid-19 has been likened to the 1960s space race that pitted
the Soviet Union against the U.S.» – «Всемирная гонка за вакциной против дыхательной
коронавирусной Covid-19 болезни сравнили с космической гонкой 1960-х, которая
настроила Советский Союз против США».
В подзаголовке авторы отвечают на возникающий у читателя вопрос: «К чему такая
спешка?»: «Being first would provide Putin more economic and political leverage …» (Kantchev,
Hinshaw 2020) – «Первое место в гонке обеспечит Путину больше экономических и
политических рычагов…». В статье упоминаются две страны, которые претендуют на
лидерство в «гонке за вакциной» и являются конкурентами России: «In Russia’s case, even
close to the U.S. or China would burnish Vladimir Putin’s reputation and demonstrate that his
sanction-constrained economy can still compete with wealthier world powers» (Kantchev,
Hinshaw 2020) – «В случае с Россией, даже возможность быть ближе к США или Китаю
приукрасила бы репутацию Владимира Путина и продемонстрировала бы, что его
ограниченная санкциями экономика все еще может конкурировать с более богатыми
мировыми державами. Автор использует метафору «burnish reputation», что помогает
привлечь внимание читателя к объекту речи.
В статье присутствует ирония: «From state-run Siberian labs where scientists are
experimenting on rats to military garrisons where servicemen are isolating ahead of participation
in a clinical trial, Russia’s top scientists are racing to answer a daunting demand from President
Vladimir Putin: Develop a coronavirus vaccine by the fall» (Kantchev, Hinshaw 2020) – «От
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государственных сибирских лабораторий, где ученые экспериментировали на крысах, до
военных гарнизонов, где военнослужащие изолируют себя перед участием в клинических
испытаниях, ведущие российские ученые стремятся ответить на запрос президента
Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени».
Авторы отмечают, что Владимир Путин настаивает на том, чтобы вакцина была создана
к сентябрю: «Mr. Putin has insisted that the first one be registered in September… » (Kantchev,
Hinshaw 2020). Употребляя глагол «insist» – «настаивать», журналисты делают акцент на
заинтересованность президента в создании вакцины в ближайшее время.
В статьях американских СМИ встречается неологизм, представленный словосочетанием
– «vaccine nationalism» или «вакцинный национализм»: «The country’s approach is an
example of vaccine nationalism, where world powers race to inoculate their populations first and
with minimal international cooperation» (Kantchev, Hinshaw 2020) – «Такой подход страны
является примером вакцинного национализма, когда мировые державы стремятся привить
свое население в первую очередь при минимальном международном сотрудничестве».
Ежедневная британская газета The Telegraph опубликовала статью об объединении
стран с целью поиска вакцины и создания спектра технологических инноваций, включая
лечение и диагностику, которые помогут в борьбе с вирусом. В конференции,
организованной представителями Великобритании, участвовали почти все страны мира. По
итогам конференции было собрано €7,5 млрд. для общего дела. Россия, Индия и США не
посетили данное мероприятие: «Of the major world players, only America, India and Russia
were missing in action at yesterday’s event. Russia probably has little to add. And there were
tentative signs America may yet join the global flight» (Nuki 2020) – «Из основных мировых
игроков на вчерашнем мероприятии не хватало только Америки, Индии и России. России,
вероятно, есть мало что добавить. И были предварительные признаки того, что Америка
еще может присоединиться к глобальному полету».
В испанских СМИ также встречается неологизм «вакцинный национализм» –
«nacionalismo vacunal»: «…un fenómeno del que hablaremos mucho en los próximos meses y
años: el nacionalismo vacunal» (Sampedro, 02.07.20) – «…феномен, о котором мы будем долго
говорить в ближайшие месяцы и годы: вакцинный национализм». В проанализированных
нами испанских медиасообщениях нет упоминаний России в контексте создания вакцины.
Фактический материал наглядно демонстрирует, что американские и британские СМИ
достаточно иронично относятся к желанию России быть первой в гонке за вакциной. В свою
очередь Россия заинтересована в том, чтобы быть первой в создании и массовом
производстве вакцины, чтобы в первую очередь обеспечить вакциной россиян.
3. Проблемы в области здравоохранения.
The New York Times пишет о нехватке средств защиты для врачей: «A group of doctors at
a hospital in St. Petersburg, Russia’s second biggest city, released a video on Friday appealing to
the public for help in obtaining the protective equipment they said they needed to
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treat coronavirus patients» (Higgins 2020) – «Группа врачей из больницы в Санкт-Петербурге,
во втором по величине городе России, в пятницу, выпустила видеоролик с обращением к
общественности за помощью в получении защитных средств, которые им необходимы для
лечения пациентов». Автор подчеркивает, что даже в таком большом городе как СанктПетербург, врачам не хватает необходимых защитных средств.
В российском Интернете появились снимки длинной пробки из машин скорой помощи в
Подмосковье, об этом сообщает британское издание The Independent: «Footage captures
chaotic scenes in Moscow as ambulances 'queue to enter hospitals’» (Embury-Denis 2020) –
«Кадры запечатлели хаотические сцены в Москве как ‘очередь из машин, въезжающих в
больницы’». Из-за наплыва пациентов врачи и фельдшеры скорой помощи в Москве и
Подмосковье работают на пределе своих возможностей. Первоначально власти утверждали,
что ситуация находится под их контролем. Но мэр Москвы заявил, что сейчас ситуация хуже:
«Officials until late last month were saying that the situation was under control and that there was
no epidemic. Their tone changed however after Mr Sobyanin, who has taken a prominent role in the
crisis, questioned the veracity of official figures and said the real situation was much worse than it
looked» (Embury-Denis 2020). В своей статье журналист подчеркивает эпитетом «prominent»
– «заметный» роль, которую сыграл Сергей Собянин в начале эпидемии, при этом
характеризуя ситуацию с коронавирусом как «the real situation was much worse than it looked»
– «намного худшую, чем кажется».
Испанские СМИ рассказывают читателю о проблемах в области здравоохранения в
России, цитируя Альянс врачей, которые критикуют Кремль: «La Alianza de Médicos, el
sindicato más crítico con la gestión oficial, ha acusado al Kremlin desde marzo de manipular las
estadísticas con el fin de encubrir el mal estado del sistema sanitario» (Redacción 2020). – «Альянс
Врачей, наиболее критично относящийся к официальному управлению, с марта обвиняет
Кремль в манипулировании статистикой, чтобы скрыть плохое состояние системы
здравоохранения». Для того, чтобы в полной мере передать эмоции Альянса врачей автор
использует в своей статье глаголы с отрицательной коннотацией: «manipular» –
«манипулировать»; «encubrir» – «скрывать»; «acusar» – «обвинять».
Газета «El País» также опубликовала большую статью, посвященную проблемам в
здравоохранении в России, также, как и американские СМИ, приводя в пример слова лидера
Альянса Врачей – Анастасии Васильевой: «Mientras tanto, los sanitarios se quejan de la falta
de material de protección para tratar a los pacientes de la covid-19 y de medios adecuados para
tratar a los pacientes, como ocurrió en países como España. Rusia tiene una de las cifras más altas
de respiradores por habitante, pero muchos de ellos están inutilizables y se han quedado
anticuados, asegura Anastasía Vasilieva, líder de la Alianza de los Médicos, una organización
vinculada al opositor Alexéi Navalni» (Sahuquillo 2020a) – «Тем временем, работники
здравоохранения жалуются на отсутствие защитных средств для лечения пациентов с
Ковид-19 и адекватных средств для лечения пациентов, как это произошло в такой стране,
как Испания. Россия является одной из стран, обладающей большим количеством
респираторов на душу населения, но многие из них непригодны или устарели, говорит
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Анастасия Васильева, лидер Альянса Врачей, организации, связанной с оппозицией Алексея
Навального».
4. Коронавирус и его влияние на настроение общества.
Пандемия коронавируса негативно влияет на настроения людей во всем мире. Этот факт
констатируют все рассматриваемые нами СМИ, которые фокусируют свое внимание на
России в эпоху коронавирусной инфекции, передавая все ужасы последствий в России.
По мнению журналиста The Washington Post особенно сильно в период пандемии
пострадала Москва и ее жители: «Moscow, the locus of the worst outbreak» (Sherman 2020) –
«Москва, место наихудшей вспышки». Автор, употребив суперлатив имени прилагательного
the worst, показывает, что Москва, не просто место вспышки, а город, который пострадал
больше всего.
В статье The New York Times с говорящим заголовком «No money to live in Russia and no
way to leave Russia» (Nechepurenko, 2020) – «Нет денег для того, чтобы жить, и нет пути для
того, чтобы уехать» описывается тяжелая ситуация, с которыми столкнулись мигранты в
период пандемии: «Russia, more prosperous than the hardscrabble former Soviet lands in Central
Asia but facing a population decline, has a voracious appetite for migrant labor, a need that is
sharply at odds with government policy and the nationalist and sometimes racist sentiments of the
Russian public» (Nechepurenko, 2020) – «Россия, более процветающая, чем бедная, ранее
входящая в СССР территория в Центральной Азии, но столкнувшаяся с сокращением
населения, имеет бурный аппетит к труду мигрантов, что резко противоречит политике
правительства и националистическим и иногда расистским настроениям общественности». В
заголовке статьи автор использует прием анафорического синтаксического повтора, в
котором фигурирует отрицательная частица «no» – «нет», таким образом журналист
акцентирует внимание читателя на безысходность ситуации и на отчаяние людей. Автор
также использует прием персонификации, когда говорит о стране, facing a population decline
– «столкнувшейся с сокращением населения» и имеющей a voracious appetite for migrant labor
– «бурный аппетит к труду мигрантов». В статье упоминается описательно
противопоставляемый образ России настоящего и прошлого, т.е. современной России и
России советских времен: «Russia, more prosperous than the hardscrabble former Soviet lands
in Central Asia», что становится понятным благодаря антонимическим эпитетам
«процветающая» и «бедная».
Британское издание The Guardian в своей статье «Coronavirus: US says Russia behind
disinformation campaign» – «Коронавирус: США заявили, что Россия стоит за кампанией по
дезинформации» приводит цитату помощника госсекретаря США Филипа Рикера: «By
spreading disinformation about coronavirus, Russian malign actors are once again choosing to
threaten public safety» – «Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские
злоумышленники вновь решают угрожать общественной безопасности» (Glenza 2020).
Испанские СМИ характеризуют с помощью эпитетов период пандемии в России как «la
nueva realidad» – «новую реальность», «una amenaza grave» – «серьезную угрозу». Автор
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использует оксюморон «спокойствие и страх» описывая эмоциональное состояние россиян.
«Un día antes el Kremlin activó ayudas económicas ante la evidencia de que la epidemia también
va para largo en Rusia» (Aragonés 2020) – «За день до этого Кремль активировал
экономическую помощь, что является доказательством того, что эпидемия в России тоже
продлится долго»; «A Moscú no le queda más remedio que adaptarse a la nueva realidad»
(Aragonés 2020) – «Москве остается только адаптироваться к новой реальности»; «…Hemos
podido proteger a las personas mayores de una amenaza grave…» (Aragonés 2020) – «… Мы
смогли защитить пожилых людей от серьезной угрозы...»; «La tranquilidad y el temor es
visible. El coronavirus es ahora la preocupación principal de los ciudadanos» (Sahuquillo 2020b)
– «Спокойствие и страх заметны. Коронавирус теперь является главным беспокойством
граждан». Необходимо отметить нейтральное, иногда положительное отношение к России в
испанских СМИ, что отличается от передаваемого эмоционального настроя американских и
британских медиа, предпочитающих изображать Россию в бесперспективных негативных
тонах.
Заключение
В данной работе были выявлены лингвокультурные медиаособенности имиджа
государства в эпоху коронавируса. Были проанализированы наиболее частотные
тематические аспекты создания имиджа Российской Федерации в условиях пандемии в
различных лингвокультурах: заниженные данные России по коронавирусу, создание
вакцины, проблемы в области здравоохранения, коронавирус и его влияние на настроение
общества. Для этого использовались статьи из современных американских, британских и
испанских СМИ. Коронавирусная тематика статей в исследуемой прессе не ограничивается
только выделенными аспектами. Однако зафиксировано доминирование данных
тематических аспектов имиджа государства России в коронавирусной пандемии в
международном коммуникативном медиапространстве. Анализ фактического материала
показал, что американская и британская пресса не доверяет властям России и ожидают от
действий российских политиков опасность и негативные последствия, в частности,
отмечается занижение данных России по коронавирусу. В Российских соцсетях и
мессенджерах было вброшено более 10000 фейковых сообщений подобного рода на
02.03.2020. Американские и британские СМИ направленно формируют у массового
адресата отрицательное восприятие России как государства, вызывают недоверие и страх.
Американские и британские массмедиа иронично относятся к желанию России первыми
создать вакцину и представляют данное явление как «вакцинный национализм». В
испанских СМИ активно обсуждаются проблемы, связанные с карантином, опасностью
распространения коронавируса, проблемами в здравоохранении. Было установлено, что
транслируемый имидж России как государства в американских, британских и испанских
массмедиа подтверждает тот факт, что COVID-19 негативно влияет на настроения и
поведение людей. СМИ формируют, культивируют, нагнетают страх болезни и смерти на
фоне происходящих событий, изображая государство в негативных красках. В статьях
частотна лексика с отрицательной коннотацией, превалируют яркие эпитеты и военные,
театральные, политические и зооморфные метафоры. В британских и американских статьях
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о России рассматриваемого временного периода активно используется негативно
окрашенная лексика. В испанских СМИ негативно окрашенные слова и словосочетания
часто заменяются синонимами с позитивной коннотацией. Во всех исследуемых
лингвокультурах реже употребляются просторечия и неологизмы, чаще встречается
общеполитическая лексика.
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COGNITIVE-ACTIVITY BASES FOR TRANSLATIONAL INTERPRETATION
OF A FOREIGN LANGUAGE TEXT
КОГНИТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
Abstract:
The article is devoted to the problem of the professional skills development of the future
translators among students of the foreign languages faculties, in particular, the formation of
cognitive-activity components of the linguistic, interpretive, literary components of adequate
understanding and translation of a foreign language text, the development of an algorithm for
teaching future translators to translate tropes. On a background of the intercultural communication
processes intensification, an analysis of the current state of linguistic research was undertaken, the
expansion and deepening of the communicative-activity paradigm due to the cognitive-semantic
aspects of speech activity was stated, the prerequisites for teaching translation existing in modern
translation teaching were studied, and methodological gaps in this process were identified. It was
determined that in the methodology of teaching foreign languages, systems for teaching reading
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and adequate interpretation of texts of a socio-cultural nature have been developed, while the
formation of adequate translation skills, a description of the cognitive-activity structure of
translation competence are necessary. The structure of such competence is proposed, as well as an
invariant methodology for the formation of skills in the analysis of the structure of tropes and their
adequate reproduction in the target text under conditions of studying in a multinational group,
when comparative mechanisms are ineffective. The components of the translator's professiogram
are listed and described.
Keywords: cognitive-activity bases, foreign language text, translational interpretation,
translator’s professiogram, tropes
Аннотация:
Статья посвящена проблеме формирования у студентов факультетов иностранных
языков профессиональных умений будущих переводчиков, в частности, формированию
когнитивно-деятельностных составляющих лингвистического, интерпретационного,
литературоведческого компонентов адекватного понимания и перевода иноязычного
текста, разработке алгоритма методических приемов обучения будущих переводчиков
переводу тропов. На фоне активизации процессов межкультурной коммуникации
предпринят анализ современного состояния лингвистических исследований,
констатировано расширение и углубление коммуникативно-деятельностной парадигмы за
счет когнитивно-семантических аспектов речевой деятельности, изучены существующие в
современном переводоведении предпосылки обучения переводу, выявлены методические
лакуны данного процесса. Определено, что в методике преподавания иностранных языков
разработаны системы обучения чтению и адекватной интерпретации текстов
социокультурного характера, тогда как для формирования умений адекватного перевода
необходимо
описание
когнитивно-деятельностной
структуры
переводческой
компетентности. Предложена структура такой компетентности, а также инвариантная
методика формирования умений анализа структуры тропов и их адекватного
воспроизведения в тексте перевода в условиях обучения в многонациональной группе,
когда сравнительно-сопоставительные механизмы являются малоэффективными.
Перечислены и описаны составляющие профессиограммы переводчика.
Ключевые слова: иноязычный текст, когнитивно-деятельностные основы, метафора,
переводческая интерпретация, профессиограмма переводчика, тропы
Introduction
In the modern world, there is a sharp increase in the need for communication between speakers
of different languages and cultures. The tasks of a foreign language acquisition, mastering a
foreign language culture are becoming more and more current. In this context, an adequate
perception of a literary, publicistic text, information of a sociocultural nature is necessary to
achieve mutual understanding of intercultural communicants. The access to professionally done
translations of the world classics masterpieces, texts that highlight current socio-cultural problems
of the modern world, expands the possibilities for the personal development of a modern
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individual. To deliver on the potential, it is necessary to train qualified translators with a high level
of philological, literary, stylistic, and cultural education, who understand the need for a
professional and creative approach to an adequate interpretation of the original text into the target
language.
The main contingent, falling into the ranks of professional translators, are students of the
foreign languages faculties, studying two or three languages, mastering knowledge about the
structure of each language, the system of its expressive means. The problem was formed in the
process of working with native speakers of Spanish, Arabic, Turkmen, Uzbek, Chinese, who learn
English as the first foreign language and Russian as the second. The mother tongues of students
belong to different language families, have different structural features, therefore, the approach to
teaching, involving the use of comparative mechanisms, in a multilingual group turned out to be
ineffective. The task is to develop an invariant methodology that takes into account, first of all, the
peculiarities of the language of the original text, in our case - Russian.
Theory
The modern methodology of teaching future translators [3, 7] has not yet offered a
comprehensive description of the model of a translator's professional personality and a list of
cognitive-activity requirements for him, that is, the characteristics of professional translation
competence have not been described. The foregoing determines the relevance of the turning the
spotlight to this topic.
The professional competence of a translator is a complex cognitive-activity construct, which
consists not only of a set of linguistic, cultural, literary and other knowledge, but also of a list of
skills and abilities to apply an adequate interpretation of the source text by means of the target
language. The current state of the study of the problems of teaching the disciplines of the linguistic
sciences is characterized by the expansion and deepening of the communicative-activity paradigm
due to the cognitive-semantic aspects of speech activity. We see the purpose of our research in
identifying the cognitive and activity characteristics of translation competence referring to the texts
of the socio-cultural sphere of communication, in particular, literary and publicistic, carrying
sociocultural information.
In the methodology of teaching foreign languages (in particular, Russian as a foreign
language), there is the concept of a teacher's professiogram [2]. The professiogram is a list of
requirements for the depth of knowledge and stability of mastering the activity basics. We are
interested in the professiogram of the translator of texts in the socio-cultural sphere of
communication (literary, publicistic), its cognitive-activity components. In the actual educational
process, the situation is complicated by the fact that students translate from one foreign language
(for example, English) into another foreign language (Russian). Or they have to do a reverse
translation: from Russian into their first language, and then back into Russian. Unfortunately, in a
multilingual group, a Russian teacher can only supervise such a translation.
Translation is a type of speech activity, the purpose of which is to transmit a message in cases
where the codes of the source and recipient of information do not correspond.
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Translation practice is a continuous act of overcoming difficulties at all levels of language and
speech, which requires the ability to choose an invariant / variant that best suits the speech situation
and the pragmatics of the text. A special phenomenon in this context is the fictional text, its
linguistic, literary, cultural and other characteristics have long attracted the attention of
researchers. A huge experience has been accumulated in this area, which is highlighted, in
particular, in the works of V. Vinogradov, G. Vinokur, L. Novikov, Y. Vereshchagin,
V. Kostomarov, N. Kulibina.
Data and methods
In order to achieve the goals of our research, we should pay attention to one circumstance: the
combination of linguistic, literary, linguistic and cultural approaches to a fictional text provides
grounds for its interpretation, understanding at the deepest level, for the assimilation of ideological,
aesthetic and emotional information. The last-mentioned makes it possible to perceive the author's
vision of reality. But to understand the text correctly does not mean to translate it correctly.
The commonwealth of sciences, which studies a literary text and teaches its understanding,
has sufficiently developed only the first and second components of the chain “reading understanding - translation”. When it comes to describing the activities of translation, there are
still many methodological gaps.
I. Zimniaia distinguishes three main phases of translation: a) understanding and
comprehension of the primary speech work, when the analysis of linguistic material, situation,
translation units is carried out; 2) comprehension of translation invariants for choosing contextual
correspondence; 3) external implementation of the translation text [1].
Referring to a publicistic and fiction work, the first phase is reading the primary text. The
works of I. Zimniaia, S. Folomkina, Y. Passov, Z. Klychnikova are devoted to the problem of
teaching reading in a foreign language, the psychological characteristics of this type of speech
activity. Based on the works of researchers, we highlight the main components of reading
competence, as well as skills that are elements of these components [6]. Let's try to project forward
reading skills to the process of adequate interpretation of the text during translation.
The first component – linguistic – requires the following skills:
Competent reader’s skills
1. Ability to highlight words in the text, phrases,
sentences
2. Ability to synthesize their hierarchy based on
grammatical and syntactic links
3. Ability to guess the meaning of unfamiliar words
by word-formation components, context, connection
with the first and other languages
4. Ability to determine the proper and figurative
meaning of words in context, their evaluative and
emotional nature

Translator’s skills
1. Ability to find equivalents of named levels units
2. Ability to display the hierarchy of elements using
the target language
3. Ability to preserve functionally important wordformation characteristics by means of the target
language, to recreate the context
4. Ability to use figurative meanings of words of the
target language to convey the meaning of the text, to
use words that carry emotional and evaluative load
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5. Ability to identify units of linguistic and cultural
character
6. Ability to foresee the structure of complex phrases,
to determine the nature of the connection between
sentences and parts of complex sentences

5. Ability to translate / interpret linguistic and Vedic
units adequately
6. Ability to display the structure of phrases and the
nature of the connection between sentences by means
of the target language

An important characteristic of reading and translation competence is independence in the
implementation of these skills, which should be the result of teaching this type of activity.
The second component – interpretive – also implies the presence of a certain set of activities.
Competent reader’s skills
1. Ability to deduce judgment (to draw conclusions
based on the facts of the text)

Translator’s skills
1. Ability to present the facts of the text in such a way
as to bring the reader of the translation to a similar
judgment
2. Ability to correlate, evaluate facts, the nature of 2. Ability to provide an adequate (explicit and
the author's idea implementation
implicit) nature of the author's idea implementation
3. Ability to highlight and evaluate pragmatic and 3. Ability to convey pragmatic and emotional
emotional information
information, carry out pragmatic and emotional
adaptation, make changes that take into account
socio-cultural, psychological differences between the
reader of the original and the reader of the translation
4. Ability to use dictionaries and other reference materials related to the analyzed / translated text all by
themselves
5. Ability to attract and take into account all the necessary information related to the text (knowledge about
the era, the author, etc.)

The third component – literary – is represented by the following components:
Competent reader’s skills
Translator’s skills
1. Information awareness about literary methods, styles, etc.
2. Understanding the means of creating literary 2. Adequate display by means of the target language
images, tropes
of the means of creating literary images, tropes

As you can see, the last-mentioned component of the literary component of the reader and the
translator competence is inextricably linked with its linguistic component, which once again
confirms that interpretation during reading and translation is a single process, and it makes sense
to single out the components of competence only from methodological considerations.
The problem under discussion is in line with the scientific direction, which analyzes the
manifestations of worldviews in linguistic semiotic structures. Conceptual reconstruction of the
text is carried out in the process of creating a translation. Conceptual reconstruction in translation
goes in the opposite direction to that observed while reading in a foreign language.
The difference between the worldviews, the carriers of which are the author of the text and
the reader of the translation, is leveled by the translator with the help of translation reduction. Such
reduction is carried out on the basis of three interrelated principles: - the principle of balance (a
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set of aspects of understanding is taken into account, which is recreated in translation); - the
principle of complementation (along with the models in which the text is reduced, and the main
attention is paid to the most complete consideration of the aspects of understanding, translation
options are also possible when only some aspects of understanding (interpretation) are taken into
account, and the text is given unchanged); - the principle of paradigmatism (for each text, you can
choose a type of reconstruction (of translation) that distorts, reduces and maximizes the fiction
potential of the text. In other words, the reconstruction can be “strict” and “non-strict”, in the first
case the translator is limited to the structures of the semiotic object, as well as the knowledge to
which there are references in the given text. In a "non-strict " reconstruction, information external
to the semiotic object is used.
The translation process is the modeling of the worldview reflected in the primary text. As
E. Selivanova notes, the problem of reconstructing the conceptual model requires a reversion to
the psycho-mental nature of the information structure and the identification of the work of all
subsystems of consciousness in the course of its linguistic fixation. The researcher proposed a
mental-psychonetic complex, which emphasizes the multiplicity and interconnection of cognitive
mental functions of consciousness [4].
Other authors (A. Schweitzer) emphasize that only a philological analysis of the translated
text does not give the desired results, an adequate interpretation requires to touch on aesthetics and
psychology. In addition, the definition of the translation process mechanism provides the
identification of the logic of translation decisions. And they are based on the features of the
construction of the source text. Understanding not only the meaning, but also the means by which
it is formed, is the beginning of an effective and adequate translation.
The text of a culturological character is characterized by a variety of linguistic constructions,
which, by the peculiarities of their form, contribute to the creation of what we call “artistry”.
The most common among such constructions are such tropes as metaphor, metonymy, and
hyperbole. We believe that these elements of the named types of text play a huge role not only in
creating the emotional and pragmatic context of the work, but also take part in the formation of
such a macro concept as a national worldview.
The social, cultural, linguistic experience existing in the consciousness of an individual leaves
an imprint on the understanding of the figures of speech of a fiction text.
The obtained results
The maximum leveling of the error in understanding and translating a text containing such
phenomena is possible provided that their logical structure is clarified and explained.
It should be considered that the metaphor “contains an implicit opposition of the everyday
vision of the world, corresponding to the classifying taxonomic predicates, the unusual, revealing
the individual essence of the subject. The metaphor rejects the belonging of an object to the class
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which it actually belongs to, and asserts its inclusion in a category to which it cannot be classified
on a rational basis ”[5, 17].
A metaphor is not so much a contracted comparison as a conracted contrast. It is difficult for
a foreigner to understand it, because the element containing opposition is only meant, conjectured.
It takes some effort to explicate it.
While translating, you need a subtle sense of the target language – is a metaphor possible –
the correspondence of the metaphor in the original using the same (bearing the same aesthetic
load) image. This linguistic feeling can be formed if you go deep into the linguistic, logical
structure and socio-cultural characteristics of the metaphor.
The main features of a metaphor: the fusion of image and meaning in it, contrast with the
usual taxonomy of objects, categorical shifts, actualization of random associative connections, the
impossibility of literal translation, the possibility of different interpretations, the absence or nonnecessity of motivation, an appeal to imagination, not knowledge.
A transitional stage to understanding the metaphor is a figurative comparison, in which, in
contrast to metaphor, a logical connection is maintained through the use of words-helpers alike,
similar. A logical explanation of the type “we can say that this is not A, but B” can be used to
develop a methodological system for developing skills and abilities to recognize metaphor and
other tropes in the text and translate them in accordance with the same logic. This can be done
using the so-called metaprocedures, cognitive operations, which all mental actions are composed
of. These are operations of analysis, synthesis, analogy, comparison and opposition [6].
The two main characteristics of a metaphor are semantic (we can say that not A, but B) and
formal (full or partial ellipsis of this formula in the surface structure).
Conclusion
The use of the proposed scheme in the system of tasks in the process of teaching translation
allows achieving an adequate display of the emotional and pragmatic information of the text, which
is the main goal of translation.
The linguistic and semantic characteristics of the metaphor elements vary depending on the
nationality of the translator. Such concepts as "beauty", "intelligence", "love" and their
metaphorical equivalents (стройная березка, шея лебединая, наливные яблочки (щеки), (как)
вороново крыло, золотые волосы, золотые руки, золотая голова, ума палата) are translated
by native speakers of different languages in different ways. In the reverse interlinear translation,
interesting solutions often appear, due to the native national culture of the translator. The proposed
solutions in the methodological description of the cognitive-activity components of translation
competence and the foundations of translation interpretation can serve as the basis for the further
development of the problems of teaching future translators to analyze the structure, interpretation
and translation of nationally determined elements of texts in the sociocultural sphere of
communication.
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КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕЖКУЛЬТУРНУЮ
КОММУНИКАЦИЮ В БИЗНЕС ПЕРЕГОВОРАХ
CULTURAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON INTERCULTURAL
COMMUNICATION IN BUSINESS NEGOTIATIONS
Abstract:
The article is a study of the features and the structure of a cultural intelligence, its connection
with emotional intelligence, an analysis of its impact on the negotiation process and on
intercultural communication, as well as the tools for assessing negotiators on the scale and a
questionnaire of cultural intelligence. The article discusses the main theoretical provisions of the
topic under study, offering various approaches to the classification of different types of intelligence
and their relationship. Accordingly, different cultures require different negotiation styles. Research
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in this area proves that the knowledge and skills of emotional and cultural intelligence acquired in
the process of teaching intercultural communication are in high demand in the business
environment. However, their development is also possible at the stage of study at universities.
Keywords: cultural intelligence, emotional intelligence, business negotiations, cultural
intelligence scale, study
Аннотация:
Статья представляет исследование особенностей и структуры культурного интеллекта,
его связь с эмоциональным интеллектом, анализ его влияния на процесс ведения
переговоров и на межкультурную коммуникацию, а также инструменты оценки
переговорщиков по шкале и анкете культурного интеллекта. В статье рассмотрены
основные теоретические положения исследуемой темы, предлагающие различные подходы
к классификации различных видов интеллекта и их взаимосвязи. Соответственно,
различные культуры требуют различных стилей ведения переговоров. Исследования,
проводимые в данной области доказывают, что знания и навыки эмоционального и
культурного интеллекта, полученные в процессе обучения межкультурной коммуникации,
высоко востребованы в деловой среде. Однако возможно их развитие и на стадии обучения
в университетах.
Ключевые слова: культурный интеллект, эмоциональный интеллект, деловые
переговоры, шкала культурного интеллекта.
Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, деловые переговоры,
межкультурная коммуникация, исследование
Введение
Представители разных культур участвуют не только в деловых переговорах на разных
уровнях, но и в деловых беседах, конференциях, форумах, встречах на высшем уровне.
Общение представителей разных культур совершается в процессе межкультурной
коммуникации с соблюдением норм этикета и особенностей тех культур и традиций,
которые присущи коммуникантам. Для того, чтобы «эффективно поддерживать
разнообразные межкультурные контакты и формы общения, партнёрам необходимо не
только знание соответствующего языка, но и знание норм, правил, традиций, обычаев и т.д.
другой культуры. Для полноценного межкультурного взаимопонимания требуется знание
целого комплекса норм поведения, истории, психологии, культуры своих партнёров по
общению. Наконец, требуется знание механизма самого процесса общения, чтобы
прогнозировать возможности неверного понимания партнёров и избежать его» (1). Мы
считаем, что знание и изучение влияния культурного интеллекта на межкультурную
коммуникацию
является тем важным
связывающим звеном, которое необходимо
представителям разных компаний при ведении деловых переговоров, поскольку умение
ориентироваться в ситуации с партнёрами представляющих другую культуру сказывается
как на самом процессе, так и на эффективном результате всех переговоров. Культурный
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интеллект, по определению Брукса Петерсона, это «умение использовать набор моделей
поведения, которые опираются на квалификации (например, язык или коммуникацию) или
качества (например, терпимость к неопределённости, гибкость), настроенные должным
образом на культурные ценности и воззрения…» (2). Другие исследователи определяют
культурный интеллект как «способность личности эффективно взаимодействовать с
представителями разных культур, распознавать незнакомые и многозначно трактуемые
сигналы, получать необходимые знания о культурных особенностях, предвидеть
последствия своих слов и действий в коммуникации с представителями других культур и
вести себя в данном контексте конструктивно…» (3)
Цель нашего исследования - проанализировать особенности культурного интеллекта,
его влияние на процесс ведения переговоров и на межкультурную коммуникацию, под
которой мы понимаем «общение людей, представляющих разные культуры» (4) и
представить возможности определения культурного интеллекта по исследованиям,
проводимых российскими учёными по шкале Кристофера Эрли и Сун Анга.
Межкультурное исследование проводится на базе сопоставления и сравнительного анализа
данных американских и российских исследователей культурного интеллекта,
межкультурной коммуникации и процесса ведения деловых переговоров.
Теоретическая часть
Рассматривая термин «культурный интеллект» необходимо отметить, что он
обозначает одновременно и «умение», и «способность». Поскольку в современных
исследованиях американских учёных П.К.Эрли и Е.Моссаковски показано, что культурный
интеллект — это «способность эффективно взаимодействовать с носителями разных
культур, которая требует от человека определённых навыков для того, чтобы
интерпретировать незнакомые и неоднозначные жесты таким образом, как это сделал бы
носитель культуры» (5), в нашем исследовании мы будем рассматривать культурный
интеллект прежде всего, как «способность».
Также рассматривает культурный интеллект известный американский учёный, автор
теории множественного интеллекта Говард Гарднер, который считает, что культурный
интеллект имеет четыре составляющих его вида: лингвистический интеллект,
пространственный интеллект, межличностный интеллект и внутри личностный интеллект,
которые входят в семь видов теории множественного интеллекта и описанных в его книге
«Структура разума». Лингвистический интеллект, по его мнению, это «способность быстро
обрабатывать лингвистические сообщения…» (6). Он состоит из семантики, фонологии,
синтаксиса и прагматики. Пространственный интеллект Г. Гарднер рассматривает как
«способность находить путь в сложных условиях, заниматься разнообразными видами
искусства и ремёсел и играть в различные игры, ценить многочисленные виды спорта…»
(6). Он считал, что во всех культурах присущ этот вид интеллекта. Межличностный и
внутри личностный интеллекты учёный объединил и назвал их «личностными
интеллектами», поскольку они представляют способность обрабатывать два вида
информации. «Первый- это наша способность узнавать других людей - различать их лица,
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голоса и личности… Второй вид информации- чувствительность к нашим собственным
чувствам, желаниям и страхам, личным переживаниям». (6).
Рассматривая четыре вида составляющих культурного интеллекта в контексте
применения их для взаимодействия в межкультурной коммуникации, необходимо
отметить, что лингвистический интеллект будет успешно использован в общении с
представителями других культур, когда знаешь язык местного населения и употребишь его
при переговорах или в других ситуациях общения. Пространственный интеллект
проявляется как важная составляющая культурного интеллекта при взаимодействии с
носителями других культур тогда, когда вам необходимо знать, как вести себя за столом,
как правильно вести себя во время знакомства, деловой встречи и в других ситуациях
общения, чтобы не оказаться в нелепом положении. Пространственный интеллект служит
для объяснения простых вещей, например, как близко можно стоять друг от друга во время
разговора, где за столом должна сидеть самая важная персона, как расставить стулья, нужно
ли кланяться, обмениваться рукопожатиями или прикасаться друг к другу, а также
способность понять, предугадать и иногда правильно сымитировать язык тела. Из четырёх
составляющих
культурного
интеллекта,
выделенных
Гарднером,
самыми
неопределёнными являются риски внутриличностного интеллекта, которые связаны с
разными культурными стилями. Если человек знает свой культурный стиль, то ему будет
проще сравнить себя с другими и затем корректировать своё поведение, чтобы сделать его
совместимым с межкультурной средой, в которой он общается или где проходят
переговоры. Межличностный интеллект Гарднер характеризует как умение «считывать
намерения и желания других людей, даже если они скрыты». Умение «считывать» и
предвосхищать желания и мотивацию является критически важным аспектом
межличностного интеллекта для профессионалов по международному бизнесу. Данное
мастерство особенно развито у врачей, учителей и политиков, а также у международного
торгового представителя, который предвидит, что повлияет на заключение сделки во время
переговоров с представителями других культур. Исследователь культурного интеллекта
Брукс Петерсон утверждает, что «для успешных отношений с представителями других
культур вам может помочь: (а) умение немного говорить на их языке: (б) знание дистанции
(и других видов невербального поведения); (в) знание собственного культурного стиля, и;
(г) знание, насколько ваш культурный стиль, совместим с другими». (2)
Поскольку мы рассматриваем особенности культурного интеллекта с точки зрения
ведения деловых переговоров, необходимо учесть эмоциональный интеллект, который
является составной частью культурного интеллекта, по утверждению американских
исследователей. Эмоциональный интеллект — это «такие способности, как самомотивация
и устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными вспышками и умение
отказываться от удовольствий, регулирование настроения и умение не давать
переживаниям заглушать способность думать, сопереживать и надеяться» (7). Для нашего
исследования больше подходит определение учёных Селавей и Мейер (8), которые
считают, что эмоциональный интеллект — это «способность осознавать смысл эмоций и
использовать эти знания, чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти
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проблемы. Эти же учёные предположили, что эмоциональный интеллект обусловливает
наличие различных способностей, которые задействованы в адаптивной обработке
эмоциональной информации» (7).
Обмен информацией происходит не только во время общении в разных ситуациях, но
и при ведении переговоров. И здесь проявляется влияние личностных интеллектов,
которые, по утверждению Гарднера, имеют способность «обрабатывать два вида
информации», из которых одна связана с распознаванием лиц, голосов, а другая
информация связана с чувствительностью, личными переживаниями, а значит более
эмоциональна.
При обмене информацией, под которой мы понимаем «обмен сведениями в обществе и
в природе в разных его видах…сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии
чего-то» (9), одна и та же информация будет по-разному не только передана, но и
воспринята разными народами по-разному в зависимости от традиций, культурных
ценностей и обычаев, а также от их культурного интеллекта. Обмен информацией во время
переговоров между деловыми людьми будет совершенно иной, чем обмен информацией
между друзьями или студентами независимо, в какой стране это происходит.
Межкультурная коммуникация, под которой мы понимаем «процесс общения между
коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков,- вернее,
совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным
культурам и языкам» (10) происходит в межкультурном пространстве, где каждое
сообщение отражает специфику национальной культуры и особенности межкультурной
коммуникации этой страны. Так, например, представители низко контекстуальных культур
(11) будут больше интересоваться подробной информацией сообщения, поскольку в этих
культурах «наибольшее значение придаётся речи, а также обсуждению деталей,
предпочтителен прямой и открытый стиль общения, когда вещи называют своими
именами». (12) Представители этих культур во время переговоров будут отличаться
«выразительностью речи и чёткой и ясной оценкой всех обсуждаемых тем и вопросов» (12),
затронутых при передаче информации.
Представители высоко контекстуальных культур более общительны и эмоциональны,
поскольку «пользуются плотной информационной сетью, предполагающей тесные
контакты между членами семьи, постоянные контакты с друзьями, коллегами, клиентами»
(12) и будут воспринимать сообщения сдержанно и лаконично, без выяснения
подробностей.
Учёные утверждают, что «уровень эмоциональности зависит от принадлежности к той
или иной культуре. Например, «американцы, как правило, часто используют короткие
фразы, а во многих высоко контекстуальных культурах (восточных) такая форма
коммуникации не одобряется. В низко контекстуальных культурах культивируются
умеренность и сдержанность» (3).
Рассматривая влияние культурного интеллекта на процесс переговоров необходимо
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отметить, что в зависимости от того, с представителями какой культуры ведутся
переговоры участники будут знать, какие слова в какой момент переговоров надо
правильно употребить. Например, чтобы настроить тон и предложить подходящий ключ к
процессу переговоров пригодятся постулаты вежливости Лича, которые используются
переговорщиками на определенных этапах: Постулаты Такта используются, как правило,
при оценке деловых предложений, а также во время обсуждения финансовых вопросов и
торгов, а употребление Постулатов Одобрения характерны для заключительного этапа
переговоров – подведения итогов и заключения сделки. Постулаты вежливости
употребляются на уровне межличностной риторики, обеспечивая также социальное
равновесие и хорошие отношения между людьми, что является необходимой платформой
для сотрудничества.
Пространственный интеллект проявляется у коммуникантов не только во время
переговоров, но и во время предварительной беседы, когда нужно соблюдать дистанцию во
время общения, правильно расставить стулья в комнате для ведения переговоров согласно
этикету той культуры, где проходят переговоры. Здесь проявляются знания и умения,
связанные с культурным интеллектом, поскольку участники переговоров должны быть
обучены заранее тем культурным нюансам, которые будут учтены и не помешают
переговорному процессу, а, наоборот, будут способствовать положительному результату
переговоров.
Анализируя «личностные интеллекты», которые связаны с необходимостью знания
собственного культурного стиля, а также знания и совместимости других культурных
стилей при ведении переговоров, необходимо рассмотреть коммуникативные стили
общения, которые связаны с культурой и действительностью, поскольку стиль общения
понимается как «способ выражения сообщения, который указывает на то, как «смысл
послания должен быть подан, интерпретирован и понят» (13). Психологи выделили 10
основных коммуникативных стилей, представляющих способы взаимодействия людей в
процессе общения, которые зависят от культурных особенностей и индивидуального опыта
общения каждого участника коммуникации.
Рассмотрим эти стили общения:
1.доминантный стиль; 2.драматический; 3.спорный; 4.успокаивающий; 5.впечатляющий;
6.точный; 7. внимательный; 8.воодушевлённый; 9.дружеский; 10.открытый в котором
проявляется тенденция выражать своё мнение, чувства, эмоции… (13). Исследования
стилей общения в США и Японии показали, что в восьми из десяти стилей общения
наблюдаются значительные культурные различия. Например, в США более развиты
внимательный, спорный, доминантный и впечатляющий стили общения, а в Японии более
выражены успокаивающий, драматический и открытый стили общения. Следовательно, в
каждой культуре существует несколько стилей общения, которые или способствуют
коммуникации между партнёрами или препятствуют ей. Поэтому знание стилей общения в
разных культурах способствует использованию при переговорах той стратегии, которая
будет адекватна тому переговорному стилю, который позволит получить эффективный
результат переговоров и достичь консенсуса.
Рассмотрев и проанализировав культурный интеллект и его составляющие, мы пришли
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к выводу о том, что каждому переговорщику необходимо овладевать и применять
культурный интеллект во время деловых встреч и переговоров во всем многообразии
составляющих. Прежде всего, сами переговорщики должны оценить свой культурный
интеллект посредством анкеты «Культурный интеллект», которую предлагает Брукс
Петерсон, в которой представлены 22 качества человека, требующие совершенствования,
чтобы можно было говорить о наличии культурного интеллекта. На базе этой анкеты можно
провести исследования культурного интеллекта по опроснику «Шкала культурного
интеллекта», который был создан группой ученых, среди которых Сун Ант, Линн Ван Дайн
и другие для решения исследовательских и прикладных задач, связанных с культурным
интеллектом. Опросник представляет собой многомерный тест, в котором выделены
четыре базовых компонента предложенной модели: метакогнитивный, отвечающий за
применяемые стратегии во время переговоров; когнитивный компонент, который
указывает на знание норм и этикета разных стран и связан с культурной средой;
мотивационный компонент показывает способность к тому, чтобы направлять свою
энергию на овладение и изучение культуры тех стран, с которыми ведут переговоры их
компании; поведенческий компонент выражается в гибкости поведения вербального и
невербального переговорщика во время переговоров и умения научиться этой гибкости в
будущем.
Исследования по опроснику «Шкала культурного интеллекта» К. Эрли и С. Анга
проводились в 2012 г. в РУДН показали, что «связь между культурным и эмоциональным
интеллектом существует, а именно с той его частью, которая отвечает за восприятие и
контроль эмоций при межличностном взаимодействии. Таким образом, развитость
межличностного эмоционального интеллекта будет способствовать высокому уровню
развития и культурного интеллекта» (14). Для нашего исследования очень важны
представленные результаты, поскольку они подтверждают наши предположения,
связанные с необходимостью изучать и развивать обучение культурному и
эмоциональному интеллекту не только менеджеров, связанных с бизнесом, но и студентов,
будущих профессионалов в областях, связанных с взаимодействием культур, языков и
межкультурной коммуникацией.
References:
1. Sakhno I.V., Mezhkulturnaya kompetentsiya kak uslovie uspeshnikh biznes peregovorov.
//Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnikh nauk -Tambov: 2014. s.85
2. Peterson B., Cultural Intelligence: A Guide to Working with People from Other Cultures.
Intercultural Press, 2004. p.89, 95
3. Taratukhina Yu.V., Mezhkulturnaya kommunikaciya v informationnom obshestve. - M:
VSHE, 2019. s.207, 167
4. Ter-Minasova S.G., Yazik I mezhkulturnaya kommunikatsiya. - M: Slovo, 2000. s.14
5. Earley P.C., Mosakowski E., Cultural Intelligence. // Harvard: Harvard Business Review.
2004. October
6. Gardner G., Struktura razuma: teoriya mnozhestvennkgo intellekta. - М: ООО
«I.D.Vilyams», 2007. s.136, 254, 316
95

Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262

7. Sternberg R.Dzh., Forsajt Dzh.B., Khedland Dzh., Prakticheskij intellekt. – St-Pb: Piter,
2002. s.88, 89
8. Mayer J.D., Salovey P. The intelligence of emotional intelligence // Intelligence, 17, 1993.
p.433-442
9. Tolkovij slovar russkogo yazika s vklyucheniem svedenij o proiskhzhdenn slov/ RAN
Institut russkogo yazika im. V.V.Vinogradova. Otv. Red. N.Yu. Shvedova. - М:Izdatelskij
centr «Azbukovnik», 2007. s.304
10. Effektivnaya kommunikaciya: istoriya, teoriya, praktika. Slovar-spravochnik. М: ООО
«Agenstvo «КRPA Оlimp», 2005
11. Hall, E. T., Beyond Culture. New York: Doubleday. 1976
12. Sadokhin A.P. Mezhkulturnaya kommunikatsiya: uchebnoe posobie. - М: Alfa-М,
INFRA-М, 2006. s. 82-84
13. Lebedeva N.M. Vvedenie v etnicheskuyu i kross-kulturnuyu psikhlogiyu: uchebnoe
posobie. М.: «Klyuch-С», 1999. s.115
14. Belovol E.V., Shkvarilo K.A., Khovrova Е.М. Adaptaciya oprosnika «Shkala kulturnogo
intellekta» К.Erli и S. Anga na russkoyazichnoj viborke. Vestnik RUDN. Seriya
Psikhologiya I ptdagogika. 2012, №4. s.13
Information about the author:
Ludmila Shipelevich (Warsaw Unyversity) – Doctor of Pedagogy, Professor, Chair of
Russian Studies, Faculty of Applied Linguistics, Warsaw University, e-mail:
ludmila_sz@poczta.onet.pl
Acknowledgements:
I express my deep gratitude to the team of editors for providing full support in editing and
publishing my article. The special thanks to Middlebury University, in person, C.V. Starr
Professor Thomas Bayer.
Contribution of the authors: the authors contributed a lot to the research.

96

Volume 5, Issue III, September 2020

INTERCULTURAL PEDAGOGY: THEORY AND PRACTICE
DOI: 10.24411/2470-1262-2020-10094

УДК (UDC) 82-9
МРНТИ 16.21.25
Saniya Kamelova,
Atyrau State University,
Atyrau, Kazakhstan
Камелова Сания,
Атырауский государственный университет
им.Х. Досмухамедова,
Атырау, Казахстан
For citation: Kamelova Saniya, (2020).
About the Teaching-Methodological Book «Learning Russian in Atyrau»
As a Genre of Educational Literature.
Cross-Cultural Studies: Education and Science
Vol. 5, Issue 3 (2020), pp. 97-110 (in USA)
Manuscript received: /16/09/2020
Accepted for publication: /28/09/ 2020
The author have read and approved the final manuscript. CC BY 4.0

ABOUT THE TEACHING-METHODOLOGICAL BOOK "LEARNING
RUSSIAN IN ATYRAU" AS A GENRE OF EDUCATIONAL LITERATURE
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ «ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ В
АТЫРАУ» КАК ЖАНРЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Abstract:
«Learning Russian in Atyrau» is the name of the book represented for your attention.
Our aim is to help to those who would like to learn the Russian language and be able to use
appropriate words and phrases in specific situations.
The main goals of teaching Russian as a foreign language are as follows:
1. Develop phonetic skills.
2. Develop the ability of carrying emotionally colored dialogues on the level of informal and
business communication, as well as making utterances on a studied topic.
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3. Master basic grammar.
4. Develop reading, writing and talking skills in Russian, etc.
The book contains the Russian alphabet, international words, frequently used words and
phrases, dialogues and various exercises to reinforce the material studied, texts for reading, tests,
Russian poems and songs.
These materials are based on years of experience of the author. It provides an opportunity to
learn the Russian language spoken in a short time. The course is designed for foreigners, who are
working in Kazakhstan.
This article examines the experience of creating a teaching-methodical book based on material
recommended to foreign employees of oil companies who study Russian in a short time in
Kazakhstan, in Atyrau. The approach to teaching Russian as a foreign language according to this
book is based on the idea of Russian as a triune essence: language-speech-communication. This
book is characterized by a communicative orientation and realizes the aim: to teach foreign
students to speak Russian, understand Russian speech, participate in dialogue within the language
and speech material given in the book, build small statements on a specific topic. The structural
organization of the book and its content are considered.
Keywords: alphabet, phonetics, stress, lexicology, grammar, listening, writing, reading,
speaking
Аннотация:
«Изучаем русский язык в Атырау», - так называется книга, представленная вашему
вниманию.
Наша цель – помочь желающим изучить русский язык и использовать необходимые
слова и фразы в конкретной обстановке.
Основные задачи обучения русскому языку как иностранному:
1. Выработка фонетических навыков.
2. Развитие навыков диалогической эмоционально-окрашенной речи бытового и
делового общения и монологического высказывания на изученные темы.
3. Овладение базовой грамматикой.
4. Развитие навыков чтения, письма, говорения на русском языке и др.
В книге представлены русский алфавит, интернациональные слова, часто
употребляемые слова и выражения, некоторые профессиональные слова, диалоги,
различные упражнения по закреплению пройденного материала, тексты для чтения, тесты,
стихи и песни на русском языке.
Материалы основаны на многолетнем опыте работы автора. Они дают возможность
овладеть разговорным русским языком за короткое время.
В данной статье рассматривается опыт создания учебно-методического пособия на
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материале, рекомендованном иностранным работникам нефтяных компаний, изучающих
русский язык за короткое время в Казахстане, в Атырау. В основе подхода к обучению
русскому языку как иностранному лежит представление об РКИ как триединой сущности:
язык-речь-коммуникация.
Данное
пособие
характеризуется
коммуникативной
направленностью и реализует цель: научить студентов-иностранцев говорить по-русски,
понимать русскую речь, участвовать в диалоге в пределах языкового и речевого материала,
данного в пособии, строить небольшие высказывания на определённую тему.
Рассматривается структурная организация пособия и его содержательное наполнение.
Ключевые слова: алфавит, фонетика, ударение, лексика, грамматика, аудирование,
письмо, чтение, говорение
Введение
Казахстан - это огромное лингвистическое пространство, где проживают
представители более 100 национальностей. Современный человек в нашей республике
сегодня характеризуется как личность, свободно владеющая двумя, тремя и более языками,
осознающая принадлежность к собственной национальной культуре, понимающая и
уважающая самобытность культуры собеседника, умеющая участвовать в межкультурном
диалоге. Каждый представитель любой другой национальности может говорить на своем
родном языке. Изучению и свободному владению разными языками в нашей республике
уделяется большое внимание [1].
В Казахстане внедрено трехъязычие, и уникальность нашей страны заключается в том,
что здесь объединились и взаимно дополняют друг друга самые разные культурные
элементы.
Город Атырау является нефтяной столицей Казахстана и стал первым, куда в 1993 году
в только что начинающейся истории нашего государства пришёл крупный иностранный
капитал. За эти годы значительно выросли объёмы добычи углеводородного сырья,
возникло немало проектов, о которых известно далеко за пределами нашей страны.
В настоящее время в Атырауской области работают более 350 иностранных и
совместных компаний. Здесь в нефтегазовой отрасли экономики занято очень много
граждан из разных стран мира, и потребность в казахском, русском и английском языках
диктуется совместной работой разноязычных специалистов на этих предприятиях.
В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике мировой русский язык рабочий язык ООН, второй язык после английского в Интернете не утратил своего
значения, а наоборот, интерес к его изучению повысился в кругах зарубежных бизнесменов,
заинтересованных в установлении деловых отношений с казахстанскими учреждениями и
предприятиями. Русский язык - второй по числу носителей и первый по владению и уровню
распространения язык в Атырау. Через русский язык иностранцы имеют возможность
изучать казахский. Таково состояние русского языка в Атырау в настоящее время.
Учебно-методическое пособие «Learning Russian in Atyrau / Изучаем русский в Атырау»
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представляет собой элементарный курс и предназначено для иностранцев, живущих и
работающих в Атырау, изучающих русский язык с самого начала, т.е. «с нуля», и у которых
мало времени для систематического изучения языка.
Настоящее пособие разработано как основа для обучения англо-говорящих
иностранных работников и рассчитано на 80 часов. А1 - элементарный уровень (40 ч.) и А2
- базовый уровень (40 ч.) и рассматривается как жанр учебной литературы, который
содержит материалы, предназначенные для обучающихся по всем взятым нами темам.
Пособие прошло многолетнюю апробацию.
В отличие от учебника, пособие включает не только апробированные, общепризнанные
знания и положения, но и свои собственные мнения по той или иной проблеме.
Обзор литературы
Работа над учебно-методическим пособием «Learning Russian in Atyrau / Изучаем
русский в Атырау» началась много лет назад. При подготовке данного пособия
использовалась многочисленная литература. Прежде всего, Образовательная программа
2001 года по русскому языку как иностранному, рекомендованная Учебно-методическим
объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства образования
Российской Федерации для преподавателей вузов [2]. Эта программа ориентирована на
иностранных граждан, ранее не изучавших русский язык или владеющих русским языком
в объёме элементарного и/или базового уровней. Благодаря этой программе был составлен
план написания рассматриваемого пособия.
Русский язык как иностранный – это совершенно отдельная область знаний, которая
сильно отличается от русского языка для его носителей. А именно тем, что мы должны
помочь иностранцам овладеть и пользоваться русским языком как средством общения, а не
структурированной системой.
Преподавание русского языка как иностранного обладает своими законами и
категориями. Оно имеет свой предмет изучения – учит речевому общению, обучает другому
языку как еще одному средству общения, развивает у учащихся способности пользоваться
языком как средством получения информации. Мы учим коммуникативности.
Существует очень много учебников, учебных и учебно-методических пособий,
методичек по РКИ. Среди них учебник «Прогресс. Элементарный уровень» издательства
РУДН [3], особо необходимо отметить труды профессора РУДН Хаврониной С.А. [4-5],
учебное пособие «Уроки русского языка. Начальный курс для иностранных учащихся»
Фонда Сорос-Казахстан [6], учебник «Русский язык для начинающих» издательства
«Русский язык» [7], учебно-методическое пособие «Путь к общению. Интенсивный курс
речевой адаптации» издательства «Русский язык» [8], учебник «Говорите правильно! Курс
русской разговорной речи» издательства «Русский язык» [9], учебное пособие «Русский
язык» для студентов-нефилологов издательств «Флинта», и «Наука» [10], пособие по
чтению для иностранцев «Начинаем читать по-русски!» издательства «Русский язык» [11],
учебник «Жили-были», базовый уровень [12], учебное пособие «Занимательный русский»,
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27 подсказок от кота Василия [13], лексико-грамматический курс «Разговорный русский
язык» [14] и другие.
Используя достоинства этих изданий и компенсируя некоторые с нашей точки зрения
их недостатки, нам удалось подготовить своё пособие, которое содержит и теоретический,
и практический материал по определённым темам. Обучение русскому языку по данному
пособию начинается в индивидуальном формате. По нашему мнению, начальное обучение
языку (первые 2-4 часа) должно происходить очень индивидуально. Это зависит от родного
языка обучающегося, возраста, способностей, характера.
Материалы и методы
Цель настоящего пособия – помочь желающим изучить русский язык, использовать
необходимые слова и фразы в конкретной обстановке, а именно: в Казахстане, в Атырау, в
офисе, на рабочих местах, где трудятся работники, на территории, где они могут обедать и
ужинать, ходить в театр и кино, гулять по городу, общаясь с коллегами.
Главная задача данного учебно-методического пособия – дать студентам некоторые
сведения из основных разделов современного русского языка c точки зрения методики их
преподавания и помочь им:
1. Развить навыки чтения, аудирования, говорения и письма на русском языке.
2. Выработать фонетические навыки.
3. Развить навыки диалогической, эмоционально-окрашенной речи, бытового и
делового общения, монологического высказывания на изученные темы.
4. Овладеть базовой грамматикой.
Актуальность данного пособия состоит
1) в его коммуникативной направленности;
2) в использовании методик, повышающих эффективность запоминания;
3) в выработке автоматизма переключения с английских стереотипов на русские.
Для успешного преподавания по данному пособию учителю лучше владеть двумя
языками: русским и английским. Тогда процесс обучения будет приятным и продуктивным.
Но говорить с обучающимися нужно только на русском языке. Постоянное звучание
изучаемого языка способствует обучению. Использовать английский язык можно в крайних
случаях, когда необходимо что-то объяснить, сравнить слова разных языков, показать
особенности русского языка и т.д.
Материал охватывает самые нужные ситуации общения: знакомство, рассказ о себе,
работа, профессия, семья, ориентация в городе, приглашение, поздравление и др.
Пособие включает в себя русский алфавит, интернациональные слова, часто
употребляемые слова и выражения, диалоги, различные упражнения по закреплению
пройденного материала, тексты для чтения, культурологический комментарий,
объясняющий реалии жизни казахов, русских и разных национальностей в Атырау,
лексику, относящуюся к определённой тематике, грамматические таблицы и очень краткие
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грамматические комментарии, тексты, упражнения, тесты, стихи и песни, контрольные
вопросы и задания. Имеются приложения: тематический словарь, календарь.
Структура учебно-методического пособия должна точно следовать программе и
раскрывать те темы, которые в ней содержатся. Какие темы мы включили для изучения?
1. Знакомство. Общение.
2. Работа. Учёба.
3. Мой офис.
4. Казахстан. Атырау.
5. Город, где я живу. Погода.
6. Моя семья.
7. Мой обед.
8. Праздники. День рождения.
9. Покупки.
10. Мой отпуск. Мои каникулы.
Данное пособие включает словарную и учебно-практическую части. В качественном
отношении словарная часть учебного пособия отличается более выраженной обучающей
направленностью, что является одним из основных требований к данному пособию:
например, тематическое расположение материалов словаря на предметно-логической
основе, что способствует более эффективному его усвоению. В конце пособия даётся
словарь на все изучаемые темы. Например:
Странаʹ
Что?
аʹдрес
Алматыʹ
Астанаʹ
Атыраʹу
аэропоʹрт
багаʹж
банк
бар
билеʹт
виʹза
вокзаʹл
гостиʹница
дом
дороʹга
здаʹние
Казахстаʹн
кафеʹ
код
леʹстница
мост
паʹспорт
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Гоʹрод

City

address
Almaty
Astana
Atyrau
airport
baggage
bank
bar
ticket
visa
station
hotel
house
road
building
Kazakhstan
cafe
entrance code
stairs
bridge
passport

Volume 5, Issue III, September 2020

плоʹщадь
подъеʹзд
проспеʹкт
рестораʹн
суʹмка
уʹлица
чемодаʹн
этаʹж

square
entrance
avenue
restaurant
bag
street
suitcase
floor, level

Общая цель учебно-методического пособия — обучение адекватному восприятию
и использованию
тех
лексических
единиц,
которые
являются
объектом
лексикографической интерпретации при обучении. В учебно-практической части
предлагаются типовые упражнения и задания по фонетике, лексике и грамматике, а также
по развитию коммуникативных навыков. Особое внимание уделяется использованию на
уроках игровых технологий, ролевых ситуаций, проведение виртуальных путешествий
благодаря которым студенты знакомятся с русской и казахской культурой, расширяют
словарный запас и развивают речевые навыки.
Фонетика, графика, орфоэпия, орфография.
Фонетический уровень представляет собой большую трудность, поэтому мы уделяем
особое внимание данному аспекту и регулярно проводим фонетические зарядки и
различные упражнения для тренировки звуков.
1. Мы решаем следующие задачи: познакомить с алфавитом (азбукой) и рассказать
о его роли в жизни говорящих по-русски;
2. формировать умения использовать алфавит на практике;
3. способствовать развитию орфоэпической и орфографической внимательности;
4. развивать русскую речь.
При знакомстве с алфавитом очень важно знать не как называются буквы, а как они
звучат.
Из 10 гласных звуков ([ы-и], [у-ю], [э-е], [о-ё], [а-я]) особо выделяем четыре: [э], [о], [а],
[у], каждый из которых обладает способностью сочетаться как с твёрдыми, так и с мягкими
предшествующими согласными [э]–[’е] (сэр–сера), [о]–[’о] (живот–живёт), [а]–[’а] (да–
дядя), [у]–[’у] (лук–люк). Звук [и] сочетается только с мягкими согласными, звук [ы] — только
с твёрдыми ([м’ис]–[мыс]). Особо необходимо объяснение звука ы, которого нет в других
языках (необходимо показать разницу между Мы (местоимение) и ми (музыкальная нота).
Рассматривается наличие редукции гласных (вода как вада, меня как миня). Гласные
редуцированные безударные звуки обозначаются: а) после твёрдых согласных: [а] (хорошо
[харашо], город [горат], [ы] (шестой [шыстой], жена [жына]; б) после мягких согласных:
[и] (очень [оч’ин’], дела [д’ила]).
В области согласных важно различать звонкие и глухие звуки и твёрдые и мягкие: [б–
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п], [б’–п’] бар-пар, бить –быть, бить –пить, был-пил, [д–т], [д’–т’] дом–том, Дима –дым,
[н]– [н’] кон–конь [н’], [р]–[р’] жар–жарь [р’], [с–с’] [с]уда –[с’]юда и др. Само различение
твёрдых и мягких согласных очень важно в русском языке.
Ассимиляция по глухости: вторник [фторник], сказка [скаска], обед [аб’ет], ло жка [ло
шка], завтра [зафтра].
Ассимиляция по звонкости: просьба [проз’ба], сделать [з’д’елат’]. Оглушение
на конце слова: год [гот], снег [с’н’ек], муж [муш], мороз [марос].
Особое внимание обращается на звук йот, который обозначается буквой «й» (чай [чай],
мой [мой]).
И ещё, что касается согласных, рекомендуется следующее: обращаем внимание на
наличие слов с непроизносимыми согласными: праз(д)ник [пра зн’ик], чу(в)ствовать [чу
ствовать], лес(т)ница [лесница] и др.; 2) наличие звуков, не соответствующих написанию:
[ц] на месте сочетания -тс- (нравится [нрав’ица], детский [д’ецк’ий]); [ч] на месте
сочетания -тч- (отчёт [ачёт]), [д] на месте сочетания –тд- (отдел [адел]), ; [щ] — на месте
сочетания -сч- (счёт [щот].
Произношение шипящих согласных, смешение З, Ж, Ш, разноместное ударение
представляют трудности при изучении алфавита и правил чтения. Студентам необходимо
запомнить, как произносится каждый звук.
Почему большинство иностранцев говорят сол, фасол, но вилька, тарелька? Важно
разъяснить студентам особенности твёрдого и мягкого знаков: они не имеют звука, а
являются знаками разделительными и указывают на твердость или мягкость впереди
стоящей согласной соответственно. Например, семя и семья, обедать и объедать.
При закреплении темы произношения отдельных звуков даётся задание прочитать
двустишие, например, звук [ч]:
Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка
Чертили чёрными чернилами чертёж.
Или звук [ш]
Пиши – не спеши,
а будешь спешить - не пиши.
Лексика и грамматика
Учебно-практическая часть пособия включает задания по лексике и грамматике,
а также упражнения на отработку речевых навыков англоязычных студентов, изучающих
русский язык на элементарном уровне.
На лексическом уровне разъясняются трудности, связанные с интерпретацией значения
слова. Необходимо изучение однозначности и многозначности слова, синонимии и
антонимии слов, прямого и переносного значения и употребления слов, а также умение
учащихся пользоваться словарями русского языка.
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И это предусматривает усвоение новых, ранее неизвестных иностранцам слов, а также
новых значений тех слов, которые уже имелись в словарном запасе. А также необходимо
обратить внимание на словарно-стилистическую работу, развитие гибкости словаря, его
точности и выразительности, которая включает в себя наполнение содержанием тех слов,
которые усвоены не вполне точно, что обеспечивается включением их в контекст,
сопоставлением и сравнением с другими словами.
Достаточно сложной является тема определения родовой принадлежности.
Род существительных

Gender of nouns

Кто? Что?
Она (She/it)
Почемуʹ водаʹ – онаʹ?
Потомуʹ что буʹква «а»
Чаʹшка, руʹчка, Астанаʹ,
Лоʹжка, виʹлка и едаʹ,
И машиʹна, и семьяʹ- Онаʹ, онаʹ, онаʹ.
Кто? Что?
Оно (It)
Почемуʹ окноʹ – оноʹ?
«о» - оноʹ и «е» оноʹ
Совещаʹние, письмоʹ,
Сообщеʹние – оноʹ.
Что? Он (He/ it)
Почемуʹ автоʹбус он?
Здесь нет «а» и здесь нет «о».
Сок, стакаʹн и телефоʹн
Проʹпуск, стол – он, он.
Знаʹйте руʹсские словаʹ!
Говориʹте: он, онаʹ,
Не забуʹдьте и оноʹ,
Напримеʹр, кафеʹ, киноʹ.
Стул, компьюʹтер – это он.
А онаʹ – рабоʹта, друʹжба.
Говориʹте праʹвильно.
Как известно, русский язык является флективным языком, т.е. в выражении
грамматических значений доминирует словоизменение при помощи флексий. В данном
аспекте особое внимание стоит уделить склонению, т.е. изменению слова по
грамматическим категориям рода, числа и падежа.
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Особые трудности у иностранных студентов вызывает система падежей русского
языка. Они часто спрашивают: Почему Мне нравится пицца и Я люблю пиццу. Мне нужна
вода и Я хочу воду. При объяснении падежей целесообразно начинать с именительного и
винительного падежей, затем предложного и родительного, и творительного и дательного
падежей. Также большую сложность в изучении русского языка представляет для
иностранцев синтаксис, а именно порядок слов. Очень важно дать им понять, что в русском
предложении нет строго закрепленного места за тем или иным его членом. Такой порядок
слов называется свободным или нефиксированным. Следовательно, слова могут идти в
различных последовательностях. Однако расположение слов в предложении зависит от
цели высказывания, его коммуникативного задания. Поэтому важно научить иностранных
студентов составлять предложение так, чтобы оно в полной мере соответствовало
коммуникативной цели, а так же чтобы не менялся смысл и логика сказанного. Например,
рассказать о себе, о работе, о семье, о погоде.
В настоящее время существует много литературы, где обучающийся самостоятельно
должен перевести теорию в практику. Поэтому после каждой темы мы включили
практические задания, упражнения, вопросы для самостоятельного контроля. В связи с
обучением на краткосрочных курсах мы включили очень короткие теоретические правила
и обращаем внимание на практическую работу, которая предполагает закрепление темы и
развивает аудирование, чтение, говорение и письмо. Преподаватель может дать любое
задание. Например,
Переведите текст. Translate the text.
My name is .... I am an engineer. I am 35 years old. I am working for a company TCO in
Kazakhstan, in Atyrau. Atyrau is not large city. I like this city. Now I study Russian language. I
speak Russian a little. I know many Russian words and phrases like ……..
Учебно-методическое пособие «Learning Russian in Atyrau / Изучаем русский в Атырау»
позволяет проводить уроки разной сложности. При проведении каждого урока по
определённой теме преподавателем подбирается форма урока, которая может быть
комбинированной, и языковой материал.
Целями урока могут быть приобщение к культуре коммуникативной деятельности,
формирование положительной мотивации к изучению русского языка и способности
преодолевать трудности, связанные с изучением нового грамматического материала,
развитие памяти и внимания, формирование навыков чтения и аудирования.
Какие результаты ожидаются? Осуществить контроль уровня развития речевых умений
во всех видах речевой деятельности по пройденному в течение урока материалу.
На каждом уроке соблюдаются следующие этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Предтекстовая работа.
3. Притекстовая работа.
4. Послетекстовая работа.
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5. Подведение итогов урока.
6. Домашнее задание.
В ходе урока преподавателю нужно подготовить студентов к иноязычной речевой
деятельности, правильному фонетическому и интонационному оформлению речи,
правильному произношению и грамматическому употреблению слов, формированию
положительной мотивации к изучению русского языка, введению в языковую среду.
Приведём примеры разных видов работы.
Отрабатывается правильное произношение учащимися слов, то есть произносительные
навыки, адекватное произношение и различение на слух звуков русского языка.
Примеры заданий:
Я, ты, он, она –
Вместе целая страна,
Вместе дружная семья.
В слове Мы - 100 тысяч Я.

Я,ты,он,она
Мы, вы, они.

Четверостишие даётся студентам, которые сразу усвоили фонетические особенности
русского языка и хорошо читают, а двустишие даётся тем, кто ещё не полностью усвоил
алфавит и правила чтения. Таким образом, они могут выучить личные местоимения.
При изучении видов глагола даётся следующее задание: Вставить глаголы
читать/прочитать, писать/написать, покупать/купить в нужной форме:
Утром я всегда …….. письма и сообщения. Вчера я ……. Ваше письмо. Я пишу
сообщения каждый день. Завтра я …….. ответ. Обычно я ………продукты в супермаркете.
Завтра я ……… фрукты на базаре.
Работа с текстом. Прослушайте и прочитайте текст.
Атырау
Город Атырау находится на западе Казахстана, недалеко от Каспийского моря, по
берегам реки Урал. Это один из старинных городов Казахстана. Город был основан в 17
(семнадцатом веке). Его основателем был русский купец Михаил Гурьев. Поэтому до 1991
(первого) года город назывался Гурьев.
Атырау – промышленный город. В Атырауской области имеется много залежей нефти,
поэтому в городе есть большой нефтеперерабатывающий завод. Есть также другие заводы,
фабрики, нефтяные компании (ТШО, АДЖИП). Урал богат рыбой. Особенно известны
ценные породы красной рыбы: осетр, белуга, севрюга. Здесь также есть рыбоконсервный
завод.
Атырау – культурный центр области. Здесь есть дома культуры, кинотеатры,
драматический театр имени Махамбета – национального героя казахов.
В городе есть также университет, институты и различные колледжи.
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В Атырау живут люди разных национальностей: казахи, русские, украинцы, татары,
корейцы, немцы, болгары, греки, кавказцы и другие. Здесь работают иностранцы:
американцы, англичане, китайцы, японцы, турки, иранцы, испанцы, итальянцы. Атырау –
современный город. Мы любим Атырау.
Результаты и обсуждение
Таким образом, основная задача учебно-методического пособия – помочь иностранным
студентам изучить русский язык за короткий срок и развить навыки разговорной речи. На
краткосрочных курсах они должны овладеть языком на уровне А2. Как видно из выше
изложенного, настоящее учебно-методическое пособие позволяет разработать каждое
учебное занятие, которое представляет собой комплексный урок и включает:
а) выполнение упражнений для освоения фонетического, лексического,
грамматического материала;
б) формирование и развитие страноведческих знаний.
Предусмотрено методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
(выполнение устных и письменных домашних заданий, чтение, тестирование, работа с
текстом).
В процессе обучения студентов по данному пособию учитываются три принципа:
 коммуникативность (научить общаться на русском языке);
 системность (изучение русского языка как целостной взаимосвязанной системы
всех языковых единиц);
 функциональность (умение применять знания на практике).
Преподавание русского языка, как и любого иностранного языка, развивает все
языковые навыки обучающегося: чтение, говорение, аудирование (восприятие речи на
слух), письмо. Все эти направления прорабатываются параллельно.
Каждый, кто изучал и изучает русский язык, имеет определённую цель. Одни стремятся
к овладению «примитивным» лексиконом для общения в гостиницах, ресторанах и
магазинах, некоторым требуются лишь базовые знания, чтобы «читать и переводить со
словарём» деловую переписку, а большинство мечтает свободно изъясняться по-русски,
выступать с докладами на форумах, проводить совещания.
Для достижения этих целей используются различные средства. Длительное обучение,
как правило, рассчитано на тех, кто серьёзно настроен овладеть русским языком в
совершенстве, и знает, что хороших результатов можно добиться только терпеливым
трудом. Именно такие целеустремлённые и посещают курсы в течение всего времени
пребывания в Атырау, желая научиться свободно общаться на выбранном иностранном
(русском) языке. Но надо учесть следующее: график работы инженеров, менеджеров,
экономистов, финансистов, юристов может меняться в течение учебного периода.
Причиной изменений в расписании могут быть командировки, отпуска, профессиональные
тренинги, временные переезды на другие объекты и проч.
108

Volume 5, Issue III, September 2020

В связи с этим значительное место занимает интенсивный курс обучения.
Эффективность данной методики обучения заключается в следующем:
− создание мотивации обучения;
− снятие психологических барьеров (стеснения, страха, скованности).
− усвоение большого количества речевых единиц;
− выработка способности обучающихся активно использовать языковой запас в
общении на русском языке, в понимании русской речи.
В основе нашего пособия лежит признанная во всем мире методика. Мы
усовершенствовали ее и адаптировали под экспресс-обучение. В нашей методике
использованы новшества, действенность которых проверена на практике. Результатом этой
работы является учебно-методическое пособие "Изучаем русский в Атырау / Learning
Russian in Atyrau" для работников нефтяной сферы с материалами, применяемыми на
уроках русского языка. Главное, с первого урока студенты познают новый язык
ассоциативно, на подсознательном уровне, что позволяет ускорить процесс обучения.
Выводы
Необходимо отметить в представленном пособии существенную проблему
преподавания русского языка как иностранного ˗ содержание и организация учебной
деятельности. Преподаватель должен использовать актуальные для учащихся материалы
(например, говоря о взрослой аудитории, важно подбирать учебные материалы,
соответствующие профессиональной направленности учащихся). Таким образом, для того,
чтобы обеспечить большую заинтересованность студентов в русском языке, необходимо
использовать учебные материалы, содержащие в себе следующую информацию: сведения
о языке, истории, культуре, образе жизни, традициях Казахстана, а также сведения,
имеющие отношение к профессиональной области учащихся и их интересам.
Что может способствовать качеству обучения русскому языку?
При работе со студентами следует обратить внимание на следующие особенности:
1. Важно, чтобы обучающийся на уроке был активным участником, а для этого
нужно, чтобы каждый студент был главным действующим лицом на занятии,
чувствовал себя свободно и комфортно. Обучение через ролевую игру, где
обучающийся является активным участником - вот способ эффективной работы.
2. Необходимо подобрать материал, который вызывает интерес и имеет
практическую значимость для учащегося. Например, специальный материал для
работников нефтяной и газовой сферы.
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CLASSIFICATION OF EXPRESSIVE CONNOTATIONS IN COLLOQUIAL
LANGUAGE
КЛАССИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Abstract:
This article presents the phenomenon of evaluating a variety of logical and emotional reactions
of a person to cognizable reality that arise when comparing it with an idealized model of the world.
This is expressed in the possibility of accompanying any kind of assessment with a subjective111
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expressive factor, which is associated with an evaluating self and embodied in the form of emotion.
The article deals with issues related to the classification of estimated values with the
determination of the place of the estimated component in the structure of lexical meaning. The
study of assessments in colloquial speech allows us to conclude that there is an assessment in
addition to denotative (rational) and connotative (emotional-expressive) as well as the possibility
of combining them in one word. It seems that such words cannot be heard or used outside of an
expressive context (respectively - a certain intonation). They appear due to the figurativeness of
figurative meanings, which in dictionaries are accompanied, mainly, by only stylistic marks. In
addition, the article talks about a whole set of emotional stimuli, that are involved in the assessment
of emotions and make it emotionally expressive.
A number of examples from literary texts that confirm the validity of judgments are given.
The characteristics of the lexical-semantic field - assessment - reflect the most important stylistic
features of colloquial speech - its subjectivity and emotionality, increased stylistic coloration, a
passion for exaggeration, replenishment of the expressive fund, special functions of grammatical
classes of words, etc.
Keywords: assessment, expressive, denotative, connotative, emotional, lexicosemantic field,
classification
Аннотация:
В данной статье представлен феномен оценки разнообразных логических или/и
эмоциональных реакциях человека на познаваемую действительность, возникающих при
сравнении ее с идеализированной моделью мира. Это выражается в возможности
сопровождения любого вида оценки субъективно-экспрессивным фактором, который
связан с оценивающим субъектом и воплощается в виде эмоционально-оценочных
коннотаций.
Рассматриваются вопросы, связанные с классификацией оценочных значений, с
определением места оценочного компонента в структуре лексического значения.
Исследование оценок в разговорной речи (РР) позволяет сделать вывод о
существовании оценки помимо денотативной (рациональной) и коннотативной
(эмоционально-экспрессивной), а также и о возможности их совмещения в рамках одного
слова. Представляется, что такие слова нельзя услышать или использовать вне
экспрессивного контекста (и соответственно – определенной интонации).
Они
появляются вследствие образности переносных значений, которые в словарях
сопровождаются в основном только стилистическими пометами.
Кроме того, в статье говорится о целом наборе «эмоциогенных раздражителей»,
которые подключаются к оценке эмоции и делают ее эмоционально-экспрессивной.
Приводится ряд примеров
правомерность суждений.
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Характеристики лексико-семантического поля «оценка» отражают важнейшие
стилистические особенности разговорной речи: ее субъективность и эмоциональность,
повышенную стилистическую окрашенность, «страсть к преувеличениям», пополнение
экспрессивного фонда, особые функции грамматических классов слов и др.
Ключевые слова: значение, экспрессивный, денотативный, коннотативный, лексикосемантическое поле, классификация.
Введение
Феномен оценки заключается в разнообразных логических или/и эмоциональных
реакциях человека на познаваемую действительность, возникающих при сравнении ее с
идеализированной моделью мира.
В условиях разговорной речи (РР) эти реакции, во-первых, отличаются максимальным
разнообразием. В исследованных многообъемных текстах РР среди изученных
словоупотреблений зафиксировано около 2,5 тыс, оценочных лексем, каждая из которых
была употреблена в среднем не более 3 раз. Во-вторых, в РР эти реакции в большинстве
случаев совмещаются, т.е. большая часть оценок имеет комплексный характер –
рационально-эмоциональный (оценка «от головы через сердце»). Это выражается в
возможности сопровождения любого вида оценки субъективно-экспрессивным фактором,
который связан с оценивающим субъектом и воплощается в виде эмоционально-оценочных
коннотаций. При этом происходит как бы двойное оценивание (и рациональное, и
эмоциональное), оценка получает эмоциональное усиление.
Сложность вопросов, связанных с классификацией оценочных значений, с
определением места оценочного компонента в структуре лексического значения,
несомненна, поэтому понятно существование противоположных точек зрения.
Исследование оценок в РР позволяет сделать вывод о существовании оценки помимо
денотативной (рациональной) и коннотативной (эмоционально-экспрессивной), а также и о
возможности их совмещения в рамках одного слова. В первом случае оценка образует
«амальгаму» с денотативными компонентами значения (важный, умный), во-втором и
третьем случаях оценка, находясь в коннотате, связана с денотативной оценкой явно
(ужасный, отличный дурак, тащиться) или неявно, когда оценка прикрыта эмоциональносубъективным компонентом (старушенция, сборище, глупыш, страшненький).
Исследования
Участвуя в образовании экспрессивного эффекта, оценка взаимодействует со всеми
элементами коннотации. Каков же характер этого взаимодействия? На этот счет в
литературе представлены разные точки зрения. Исследование разговорных оценок
убеждает, что из всех коннотативных компонентов с оценкой более тесно связан
эмоциональный. Они фиксируются одними и теми же словарными пометами, поэтому
разграничить их бывает трудно.
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Эмоции объективно делятся на положительные и отрицательные. Эмоции –
«субъективная форма оценки» [1, с. 113], «аппарат оценки, способ ее реализации» [2, с. 17].
Поэтому все эмоционально-экспрессивное есть уже оценочное. Лингвистическая трактовка
связи эмоции с оценкой базируется на выводах психологических исследований о
неразрывности эмоционального и рационального.
Однако некоторые исследователи [см., например, 3;4] не все эмоциональносубъективные отношения связывают с оценкой (удивление, недоверие, несогласие и др.).
Представляется, что реальным основанием недоверия и несогласия может быть только
отрицательная оценка, опережающая эмоцию; удивление обусловлено или плохим, или
хорошим, в зависимости от ситуации.
В отдельных работах из группы оценочных слов исключается лексика бранная и
характеризуется собственно отношение говорящего к предмету речи (характер поведения,
обращения) [3, с. 166-175]. Назначением первых слов считается не указание оценок и
эмоций, а желание оскорбить, унизить; вторые же принципиально не связываются с
оценкой и противопоставляются ей.
И ту, и другую группы лексики мы склонны считать оценочной, а именно субъективноэмоционально-оценочной. В структуре этих оценок субъективный фактор оказывается
более сильным: происходит ситуативное восприятие объекта (оно обусловлено какими-то
отрицательными действиями объекта) при употреблении бранных слов (балбес, мымра,
карга) или наложение субъективного, более сильного начала на истинную оценку свойств
объекта (капризуля, мастак), которое дает сложную личностную оценку. Группа
эмоционально окрашенных слов, характеризующих собственно отношение говорящего к
предмету речи, ярко представляет взаимодействие оценки денотативной и коннотативной,
что свидетельствует и о возможности их раздельного существования.
Итак, эмоция всегда предполагает оценку, оценка же может быть и чисто рациональной
(верный, красивый). Однако некоторые психолингвисты утверждают, что и оценка всегда
предполагает эмоцию [5, с. 16; 6, с. 84]. Думается, что это действительно возможно, если
происходит интенсификация оценки (ужасный, мерзко). Исследование разговорных
текстов убеждает в том, что подобные слова способны выражать эмоции, хотя словари
фиксируют только нарастание «количества» оценки. Представляется, что такие слова
нельзя услышать или использовать вне экспрессивного контекста (и соответственно –
определенной интонации).
Кроме того, существует еще целый набор «эмоциогенных раздражителей», которые
подключаются к оценке эмоции и делают ее эмоционально-экспрессивной. О них пойдет
речь далее.
Часть
эмоционально-оценочных
коннотаций
фиксируется
словарями
кодифицированного литературного языка. Базой экспрессивности, «указанной» словарем,
являются метафорические и эмоционально окрашенные значения (в исследованном
материале их оказалось в среднем около 4% оценок). Однако наблюдения показывают, что
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в условиях РР эмоционально-оценочные коннотации
разнообразнее, ярче. Природа их возникновения различна.

значительно

частотнее,

Они появляются вследствие образности переносных значений, которые в словарях
сопровождаются в основном только стилистическими пометами, не все фиксируются, да и
в фиксации их нет единообразия (например, зооморфизмы).
Механизм образования метафорических обозначений связан с переключением
денотативных сем: погашением одного денотата и подключением другого в связи с
актуализацией коннотативных и ассоциативных сем, имеющих, как правило, оценочный
характер. Этот процесс происходит при образовании зоо- и фитоморфизмов (баран,
крокодил, мимоза и др.), других «проекций на человека» (валенок, тюфяк), глагольных
метафор (выкручиваться – капризничать, зажать – утаить).
Подобные оценочные единицы соединяют внешний мир с миром человека. Однако и
единицы, связанные с человеком, в условиях РР расширяют сферу приложения, становясь
характеристиками объектов внешнего мира (мира природы) и мира артефактов
(веселенькие занавесочки, нахальные желтые брюки; пес попался умняга, симпатяга...).
Так связи в «механизмах жизни» отражаются на связях в «механизмах языка». Эти
связующие единицы отличаются особой яркостью, экспрессивностью. В условиях РР
метафорические переносы действуют свободно и неограниченно: каждый человек может
стать творцом подобной оценки, внести новое осмысление в «общепризнанные» метафоры.
Особая эмоциональность зооморфизмов связана с осуждением проявления всякого
звероподобия в человеке.
Образность, если она не «стерлась», всегда связана с оценкой (ср.; тяжелая артиллерия,
атака в споре). Образ как один из «эмоциогенных раздражителей» способствует выделению
выражения из нейтрального регистра, т. е. такое слово всегда стилистически маркировано.
Исследование разговорных оценок показывает, что на долю оценочных слов приходится
больше, чем в целом для РР, стилистически окрашенных слов – разговорных, просторечных
и сниженных, жаргонных слов и значений, часть из которых не фиксируется словарями
литературного языка (более 17%). Это, видимо, объясняется тем, что стилистически
отмеченные средства имеют большой оценочный потенциал, а сами такие оценки – большую
экспрессивную силу. Условия непринужденного общения располагают к ярким, сочным
оценкам, например, вытворять – разг.- совершать что-либо из ряда вон выходящее; брехня –
прост.-пренебр.- вранье, вздор; балдеж- в значении высшего удовольствия, в словаре
отсутствует. Взаимосвязь функционально-стилистических и эмоционально- экспрессивных
характеристик слов несомненна [7, с. 60]. Однако словарь очень часто фиксирует только
стилистическую окрашенность (сарай – разг. – о большом, неуютном...жилище; чесаться – 4.
Перен. Прост. – медлить, долго собираться что-либо сделать, быть бездеятельным; вечно – 2.
Разг. – во всякое, любое время, постоянно). В подобных случаях пометы «разг.» и «прост.»
являются сигналами эмоциональной оценочности слов, хотя без эмоциональных помет они
должны быть нейтральными с точки зрения эмоционально-экспрессивного контекста
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подобные слова невозможны (Вовик, нельзя же быть такой свиньей! Ну, долго ты еще будешь
чесаться? Вечно ты опаздываешь! И т. Д.).
В исследованном материале встретились слова, эмоциональная оценочность которых
не связана с денотативным оценочным компонентом (вечно, сроду и др.).
Эмоциональность, оценочность и экспрессивность таких слов на первый взгляд кажутся
совершенно необоснованными. Вероятно, здесь можно усмотреть некоторый элемент
преувеличения, мотивом которого является недовольство говорящего (Сроду у тебя нет
карандаша!)
Важно, что все эти стилистически отмеченные слова, обладают они денотативной
оценочностью или нет, характеризуются коннотативной эмоциональной оценочностью.
Контекст, «эмоциональный фон» (Н. А. Лукьянова) может только усилить то, что заложено
в собственной модальной рамке слова. Поэтому представляется, что эмоциональная
окрашенность такого слова должна быть отмечена, тем более, что это различает
рациональные и эмоционально-экспрессивные оценки.
Эмоционально-экспрессивные коннотации, как правило, сопровождают слова с
эмоционально-субъективными оценочными (симпатяга, жарища). Часто происходит
взаимодействие оценки, заложенной в корне слова, и эмоционально-оценочного значения
аффикса. Оценки могут действовать в одном направлении, усиливая общий итог
(добрейший, симпампулечка); может происходить смягчение негативной оценки
(глуповатый, дурачок). Поставленные в определенные контекстные условия слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами могут приобретать отрицательную
ироническую окраску (Да уж, взрастил, воспитал пионерчика! Покушал грибочков и чуть
не умер!).
Важной представляется мысль о необходимости разграничения словообразовательных
модификаций и словообразовательных транспозиций с суффиксами субъективной оценки
(дождичек, компотик – симпатяга, верзила) [8, с. 159]. Наблюдения показывают, что первые
в РР отчасти теряют свою оценочность (Пробейте билетик. Следующая остановочка). В
других случаях ведущим становится эмоциональный момент, который не связан с оценкой
самого объекта речи, а отражает прагматические факторы: отношение говорящего к
собеседнику, обстановке и т.д. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами могут,
например, выражать чувства нежности, умиления по отношению к ребенку (Дай ручку!
Давай вытрем сопельки!), чувство удовольствия от предвкушения чего-либо приятного
(Выпить бы холодненького молочка! Съесть бы картошечки!), чувство зависимости от
кого-либо (Взвесте, пожалуйста, колбаски! Тетенька, дайте мороженое!) и т.д.
Словообразовательные транспозиты являются яркими оценочными средствами (Нет,
наш (кот) страхолюдушка буквально!) А пес попался умняга! К., он такой деляга! и т.д.).
Эмоционально-экспрессивные коннотации возникают как цепная реакция при
преувеличенности значения, т.е. при наличии в лексическом значении семы
интенсификации, часто и деинтенсификации (отличный, ужасный, тащиться).
116

Volume 5, Issue III, September 2020

Исследование оценок в РР убеждает в том, что усиление оценки влечет за собой
подключение эмоций, и, таким образом, происходит переход «количества» оценки в новое
ее «качество». Компонент интенсивности всегда связан с денотативными элементами
лексического значения. Он вызывает эмоциональную оценку, т.к. затрагивает чувство
меры, социальные стандарты (кислятина- разг.- о чем-то очень кислом на вкус; пьяница –
тот, кто постоянно и много пьет спиртного; дрянь – 2. разг. – о чем-либо очень плохом,
скверном).
Исследование РР показывает, что в ней, наряду с центральными общеоценочными
единицами хороший/плохой, частотными оказываются интенсифицированные оценки
(аффективы). Страсть РР к преувеличениям объясняется именно тем, что аффективы
обладают большей силой эмоционального воздействия.
Некоторые исследователи считают подобные оценки не эмоциональными, а
экспрессивно-логическими [4, с. 16]. Такой взгляд, вероятно, связан с разделением
эмоциональной и экспрессивной функций языка. Думается, что они всегда связаны,
предполагают друг друга. Если понимать экспрессию как усиление эмоций, их
интенсификацию, то эмоциональная оценка в какой-то степени всегда экспрессивна.
Недаром в психологии существует эмоциональная парадигма, обусловленная силой и
продолжительностью эмоциональных состояний.
Экспрессивная окрашенность свойственна словам с парадоксальной внутренней
формой (залимонить – ударить, пропесочить – отругать) и, наоборот, без внутренней
формы, но с необычным звучанием (фифа, мымра, втюриться – влюбиться).
В РР разговоры о чувствах часто сопровождаются их выражением, т.е. эмоциональноэкспрессивными становятся и номинации эмоций. Вне речевого контекста эмотивы –
номенативы являются рациональными оценками. У них оценочный компонент, образуя с
эмоциональным неразрывное единство, находится в денотате.
Современные психолингвистические исследования [9], а также наблюдения над
материалом РР доказывают, что в разговорном контексте частотные эмоциональные
коннотации приобретают слова, обладающие «ореолом эмоциональной оценочности» (типа
катастрофа, война, смерть, которые И. А. Стернин удачно назвал «потенциально
печальными»). Оценочный компонент подобных слов обусловлен социально.
Наблюдения показывают, что прагматические возможности номинаций эмоций и
«потенциально» эмоциональных слов значительно ниже, чем у настоящих эмотивов,
функцией которых в языке является выражение эмоций. Роль выразителей эмоций для слов
первых групп возможна только в определенном контекстном окружении и при
определенной интонации, системной же структуре значения эмоциональная оценка
отсутствует [10, с. 95].
Специфическими средствами выражения оценок в РР являются предикативы,
релятивы, местоименные слова, междометия, фразеологические единицы и целые
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синтаксические конструкции. Все эти средства обладают экспрессивностью высокой
степени.
Оценки-предикативы и оценки-релятивы – особые функциональные группы слов,
каждая из которых объединяет единицы различного происхождения, но связанные
одинаковой функцией. Первая группа отражает особую функциональную черту
большинства оценочных слов – их предикативность, вторая обусловлена стилевыми
особенностями РР (непосредственностью общения участников разговора). Эти группы в РР
активны в использовании, разнообразны, открыты для проникновения новых единиц,
всегда эмоционально насыщены. Приведем примеры предикативов и релятивов из
проанализированных текстов:
Там условия – сказка! Погодка – класс! Ну ты уж вообще! Все это слишком! Вид –
вполне! У нее мать тоже не очень! Там трагедии прямо ой!
- А эти посмотри.
- Прелесть!
- Тебе понравилось у нас?
- Здорово!
- Я не пойду с вами.
- Даешь! Ничего себе! и т.д.
Местоименные слова имеют в РР различные функции. В сочетании с рациональнооценочными единицами они играют роль усилителей нужной говорящему интонации и,
следовательно, оценки (Он такой мастер! Он такой нахал!). Часто эти незнаменательные
плеонастические единицы сами являются материальной формой, выражающей оценку, как
правило, эмоционально-экспрессивную (Эта мне Юля, вечно опаздывает! Толя, Он еще тот!
Будут мне всякие указывать!). Предельно отвлеченное значение местоименных слов
получает семантическую конкретизацию в определенных высказываниях, причем знак
такой усиленной эмоциональной оценки определяется также только в контексте.
Возможность обозначить и «плюс», и «минус» обусловливает тот факт, что в крайних
точках оценочной шкалы присутствуют омонимичные формы (явление энантиосемии: Там,
девчонки, такой воздух – не надышишься! Он такое себе позволяет!)
Специфику материала РР отражают и оценки, выраженные междометиями,
фразеологическими единицами разных типов, а также специальными оценочными
синтаксическими моделями:
Фу, я это не люблю! Ух ты, какая прелесть! Он же дуб дубом!
А, знаешь, и мне до лампочки! Какой ужас! Что за народ пошел!
Эти разговорные средства активно пополняют экспрессивно-оценочный фонд
повседневной речи.
Ярчайшими средствами эмоционально-экспрессивной оценки являются сниженные
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слова и значения, рождающиеся в живой РР и принадлежащие только ей (балдеж, клевый,
неслабый, четкий, вшивый, шарман, шедевр, ништяк, мура, вообще, глухо, самый раз, на
ура, офигительно, отпад, писк и др.).
Список таких слов можно бесконечно продолжать, наблюдая за речью окружающих
людей. Большинство из них имеет сниженный (грубый, жаргонный, иногда
окказиональный, личностный) характер, обладает расплывчатой диффузной семантикой
общеоценочного плана, живет в основном в речи молодежи. Интересно, что такие слова
начинают заводить деривационные связи, обрастать родственниками (балдеть –балдеж –
балдежный –балдежно и т.д.), но все равно очень быстро устаревают, сменяются новыми.
Причиной появления таких «сочных» оценок является «никогда не утоляющаяся жажда
экспрессии» [11, с. 169].
Результаты
Группа оценочных слов, рассматриваемая нами как лексико-семантическое поле, имеет
открытый характер. Поле «оценка» в РР открыто для единиц других полей, способных
войти в класс сравниваемых объектов и в функции предиката охарактеризовать объект с
какой-либо точки зрения. В РР поле пополняется оценочными новообразованиями.
Представляется, однако, что более важные процессы происходят внутри состава оценочных
единиц: одни слова приобретают оценочность, другие становятся нейтральными, но более
активно происходит процесс смены знака оценки. Этот вопрос заслуживает особого
внимания в период коренных социальных сдвигов, смены идеалов, что определяет его
актуальность для нашего времени.
Исследование материала РР свидетельствует о том, что все перечисленные в данной
статье средства функционируют в разговорной речи как эмоционально-экспрессивные.
Более того, эмоционально-субъективный фактор в РР очень часто возникает за счет
контекстного окружения, особенно усилителей различного характера (общелитературного
или чисто разговорного), за счет богатейших интонационных возможностей разговорной
речи, экспрессивных синтаксических моделей. Поэтому большинство рациональных по
сути оценок функционируют как эмоционально-экспрессивные.
Выводы
Итак, средства эмоционального самовыражения человека в условиях РР максимально
расширены, не укладываются в рамки, запланированные для них кодифицированным
языком, не ограничиваются возможностями внутрилексемного выражения.
Характеристики лексико-семантического поля «оценка» отражают важнейшие
стилистические особенности разговорной речи: ее субъективность и эмоциональность,
повышенную стилистическую окрашенность, «страсть к преувеличениям», пополнение
экспрессивного фонда, особые функции грамматических классов слов и др.
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MOTIVATION OF NAMING OF THE PLANTS IN FORMATION OF THE
ANCIENT TOPONYMS AND THEIR ARCHAEOLOGICAL CONTEXT
ОТИВАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДРЕВНЕЙШИХ ТОПОНИМОВ И ИХ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Abstract:
The novelty and special aim of the presented interdisciplinary approach was a targeted study
of ancient archaeological assemblages of Colchis at the boundary of two leading fields of the
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humanities - archaeology and linguistics.
In a certain cases linguistic analysis of toponyms assisted in concluding in favor of its naming
relationship with the peculiarities of local vegetations. We presents an attempt of possible
explanations of toponyms, based on landscape-climatic peculiarities and overall bio-environment
conditions. Elucidation of all specificity of local environmental conditions might serve as
substantiation for explaining the old toponyms, as in the case considered here of Nigvziani and
Nigozeti.
Flora evidently have a priority from many aspects and determine the mode of life of those
societies who inhabited the territory where the peculiar ligneous species are distributed. In the
presented case, we discuss the walnut (in Georgian “Nigozi”) which is the widely distributed tree
in inner Colchis from the ancient period.
Here we attempt a linguistic analysis of the two particular toponyms: Nigvziani and Nigozeti
and the archaeological burial sites associated with them. The outcomes of the research is the
interdisciplinary research of the multi-layered linguistic analysis of the toponyms and
archaeological context of the Late Bronze-Early Iron Age archaeological sites.
Keywords: Colchis, Toponym, Zanizms, Etymology, Settlement, Cemetery, Burial, Artifacts,
Etiology, Late Bronze – Early Iron period
Аннотация:
Не одна тайна из прошлого государства и его населения скрыта не только в
археологических, архитектурных, эпиграфических и исторических памятниках, но и
широко представлена в топонимах. Главный концепт данной работы заключается в
представлении и анализе исследуемых объектов с точки зрения топонимии и археологии.
Предметом исследования взяты древнейшие топонимы, которые непосредственно
связаны с названиями растений и которые стали существенными мотиваторами процесса
формирования наименований конкретных мест Западной Грузии (Внутренней Колхиды).
Данная территория имеет обильный растительный покров, где произрастают
преимущественно ореховые деревья.
Топонимы, образованные от названий растений, обычно оформлены различными
аффиксами. Хотя имеются случаи, когда название растения (без всяких аффиксов) является
названием географического объекта. Для примера, приведём древнейшие топонимы –
«Нигозети» и «Нигвзиани», которые зафиксированы в Западной Грузии именно в тех
пунктах, которые богаты обилием археологических памятников.
Вместе с археологическим контестом внимание привлекает лингвистический анализ
топонимов и имеющих сходное с ними содержание географических наименований,
распространённых на всей территории Грузии. В качестве примера приведём макротопоним
«нигоза», который зафиксирован в селе Сахалвашо Кобулетского муниципалитета, а также в
находящемся по соседству, богатом растительностью селе «Хала».
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Итак, с растением, конкретно же с эндемичным ореховым деревом, связано и
этимологически обусловлено название места. Топонимы, имеющие похожее содержание,
фиксируются в разных уголках Западной Грузии. Например, «нигвзиани» - название села в
ланчхутском регионе, которое, видно, интенсивно освоено протоколхидским и колхидским
населением во второй половине II и начале I-го тысячелетия до н.э. Этот период особенно
значителен с точки зрения невиданного дотоле развития художественной бронзы и
металлургии.
Что же касается связанного с древесным растением орехом другого топонима
«Нигозети», то он находится на юго-западе, в 1,5 км. от села Нигозети Чиатурского
муниципалитета. Здесь под семью случайно обнаруженными винными кувшинами (квеври)
позднего периода было найдено погребение, относящееся к позднему бронзовому и
раннему железному периоду. В этом интересном комплексе были обнаружены дорогие
бронзовые вещи, датированные 8-7 вв. до н.э. Оба рассмотренных в работе археологических
комплекса, с одной стороны прекрасно отражают геополитическое положение конца 2-го и
первой половины 1-ого тысячелетия до н.э. в конкретных ареалах (Ланчхути, Чиатура), а с
другой стороны указывают на взаимозависимость топонима и палеоокружения.
Таким образом, считаем, что в данном случае древнейшая вегетация сформировала
топоним, который по сей день сохранился в качестве названия местоположения
археологического памятника и в самом себе сохранил тот скрытый пласт, который отражает
процесс взаимонаправленности палеоокружения, археологического комплекса и
именования места.
Ключевые слова: Колхида, Топоним, Занизмы, Этимология, Поселение, Могильник,
Погребение, Артефакт, Этиология, Период Поздней Бронзы и Раннего Железа
Introduction
Presented research aims to consider main motivation factor in process of naming some
toponyms of the well- known from the point of archaeology, places in western Georgia. This
certain local villages, names of which, supposing that was formed by envisage and using the local
vegetation title, are enough famous as the archaeological sites. The main concept of the presented
topic - “Motivation of Naming the Plants in Formation of the Ancient Toponyms and Its
Archaeological Context” is an investigation of the basis and connectivity of the archaeological
assemblages with those toponymic origin which was the ancient naming of the certain, interested
us, locations.
Novelty and special aim of the presented interdisciplinary approach was a purposeful study of
ancient archaeological assemblages of Colchis at the boundary of two leading fields of the
humanities - archaeology and linguistics. It can provide a complete and essential scientific vision
to the specific type assemblages of Colchis from different angles.
Special attention attracts the issue how can be understood which spheres of human activity
touch the specific vegetation of the certain areas of Colchis. Floristic differences in a wide sense
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of its revealing, quite acceptable that determine the climatological and fertile specific of the soil
rather than in neighboring districts. These factors surely seems those provoking causes, which
helps to widespread the distribution of a forest area.
Literature Review
In a certain cases linguistic analyze of toponyms assisting to conclude in favor of its naming
relationship with a peculiarities of local landscape. At the same time, it might be assessed as the
beginning of such regard comprehensive interdisciplinary research of the ancient assemblages. In
general, scholars since a long time were turning attention toward the multi-layer substance of
ancient Colchis linguistic factuality [1; 2, p.12-20; 3, p.361-366; 4, 19]. In terms of archaeological
viewpoint, we will touch some artifacts as well as cultural and chronological data of the long
period dated back mainly to the II-I millenniums BC [5; 2; 6].
In addition, there will be provided an attempt of the possible explanation of toponyms, based
on landscape-climatic peculiarities and overall bio-environment conditions. Elucidation of all
specificity of local environmental conditions might be serves as substantiation for explaining the
old toponyms, like in case of considered here Nigvziani and Nigozeti.
Surrounding environment, particularly flora, always was those main factuality which played
a dominant role in process of formation of the economy of the certain local society. It is considered
as an inseparable companion and always existing factor for any ethnicity, which is the main
subsistence for all kind of socio-economical activity from very beginning of human life. (7:241).
Scholars of the ancient Colchis culture from the beginning were heeding to the toponymic,
onomastic and language evidences, tried to include such kind all data and by this way enrich their
historic-archaeological research (2, p.30-31).
Flora evidently have a priority from many point and it determine the mode of life of those
society who are inhabited in the territory where the peculiar ligneous species are distributed. As
well it is an essential point for the formation of various fields of craftsmanship, especially the
carpentry.
Materials and Methods
Convenient evidences was revealed among the western Georgian archaeological sites, which
allows reconstructing the ancient historical reality that directly linked with the lingoarchaeological issues. In case of clarification of relevant ties between the evidences of the
mentioned scientific fields, i.e. archaeology and linguistic, scholars are able to judge about the
determining factors of the explanation of ancient toponyms [4, p. 86; 8, p.234-276].
There is no doubt that importance of fossil paleobotany evidences gives a very essential
information in process of scientific reconstruction of such fields of the human activities as the
building traditions, gastronomic specificity of the local areas and many other directions. Therefore,
envisage and careful evaluation of all kind data concerning the vegetation of various districts of
Colchis can provide us with informative and fruitful data.
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Results and Discussion
One of the very in important business of the ethnicity of the mentioned region of Georgia
related with building of living and as well the underground burial constructions. It is evident that
in Colchis, archaeologically recordable only the wooden structures, which arise the special interest
of scholars. It might be explained, firstly, by the richness of useful for the building wooden sources
and, secondly, by special climatological conditions of the region. As it known Colchis is
distinguished with high degree of temperature and top level of humidity, which makes the wooden
houses much comfortable for life. Manifestation of this climatological peculiarities represented by
the existed wooden building-constructions from the Bronze Age settlements is the characteristic
feature until the modern time Colchis. As an example here can be noted those clearly visible
building-constructional differences which are so easily recordable in various regions of ancient
south Caucasus, Aegean world and the wide area of the Near East (9, p.8-19;10, p.18-22; 11, p.115; 3, p.309-340; 2, p.5-7). From the point of sources necessarily required for the building activity
was quite different in above mentioned regions. The core area of the Near East, known as the
Fertile Crescent was totally empty from such source materials as stone and forest. Exactly this
factor determine architectural peculiarity of this area. All monumental buildings (both - religious
and secular) of Mesopotamia was constructed by mud-bricks. Other neighboring region like the
south Caucasus was controversially enough rich with forest. This is especially concerns to the west
Georgia, which covers by many species of wood, usable for the building business or other
purposes, among them for making the vessels which is well recorded in Middle Bronze Age sites.
It is clear that successful development of woodworking craft greatly was determined by the
general environmental and palaebotany conditions. The regions with a rich forest sources, as usual,
was used in building-constructional activity. There is no doubt that in long term period of Bronze
Age plants was intensively used in building activity.
Of course, such obvious variable building traditions partially is caused by the variable floristic
sources of the certain areas of above mentioned regions. It is clear that existence or absence of
some plant’s sources in above mentioned areas, especially those ones, which was intended for
building-constructional business, was totally determined by the local environmental conditions.
It is enough to mention that in many local areas of south Caucasus and as well in Aegean
world carpentry was one of the highly achieved field of craftsmanship. Different sort of wooden
material was used in building-constructional sphere and also in various fields of the human
activities. Among the last one might be mentioned creation of wheel transport used as for the
communication between the distancing places and for the ceremonial burial practice. The wagon
was either entirely constructed by strong quality lumber or has only wheels, axle or other details
managed by wood. Archaeological artifacts unearthed from the burial assemblages of the different
phases of Middle Bronze Age, evidently, reflects that producing of carts, intended for the different
purposes mainly were constructed by the wood (ligneous). In later period (Early Medieval Era)
this strong species of wood (probably walnut) was used for the making of butt of the gun.
Scholars emphasize that from the point of usable in construction activity rich wooden sources
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one of the famous region from ancient time was the Colchis (2, p.104, 116-123). Consequently, in
general, possess of vegetation and particularly usable for the building structures wood was the
determinative factor in formation of cultural peculiarities of one or other certain region. We are
able to note that the same significance has this important natural sources (forest) for the Colchis
where certain bioenvironmental conditions was not only favorable for the local ethnicity but it also
influenced the formation of some toponyms.
Scholars always should take into account the case of use of the cultivated plants in process of
widening the subsistence conditions. This factor is important when we evaluating favorable
conditions of the local landscape, in certain case Colchis. People, inhabited from the ancient time
subtropical and tropical forest regions, in their ration were used the different fruits of the trees,
leaves and roots of the various vegetation. It is well recorded as in case of the wild, as well, the
cultivated plants. Among the long-term process of cultivated plants in ration of the people of
western Georgia, very important was (also continuous to be until today) and frequently used fruit
is the walnut. It is quite obvious that one of the main activity of the ancient inhabitances was the
creating of cultivated plants. As a clear indication of this can be mentioned novelette of famous
Georgian writer Vazha Pshavela “Raspberry” (in Georgian “zholo”) (12, p.302-305), where author
figuratively retelling about the artificial cultivation of this delicious plant in order that farmer get
much rich crop of the raspberry. Consequently, anthropogenic factor played a major part in process
of formation palaeoenvironment and this was an essential even in II millennium BC era.
It is possible to note several cases when the naming of plant determine the formation of
toponym. It is enough to glance through on a geographical names and such similarity instantly will
be clear. Supposing that following examples are the obvious indication in favor of above
mentioned assumption concerning the origin of certain toponyms:
Oak (in Georgian “mukha”) – from plant’s title “mukha” produced the toponyms: Mukhiani
– Mukhrani – Tskhramukha- Didmukha;
Elm (Lath. Ulmus C arpinifolia) (in Georgian “tela”) – from plant’s title “tela” produced the
toponyms: Teliani – Teleti –Telovani – Telati;
Apple (in Georgian “vashli”) – from plant’s title “vashli” produced the toponyms: Vashlovani
– Vashlevi – Vashliani;
Nut (in Georgian “tkhili”) – from plant’s title “tkhili” produced the toponyms: Tkhilvana –
Tkhilnari – Tkhilovani ;
Walnut (in Georgian “nigozi”) – from plant’s title “nigozi” produced the toponyms: Nigozeti
– Nigvziani – Nigvzara – Nigazeuli -Nigoeti
Exactly, concerning the last one we want to formulate our assumption like following: it seems
that some of this plants represents the main motivation in naming of the certain toponyms. Among
such cases can be mentioned Nigvziani, Nigozeti, Nigoeti etc. This toponyms is directly connected
with the widely distributed in the territory of all Georgia plant “nigozi” (same as “kakali”).
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Prof. V. Topuria concerning this plant indicated that the name Walnut (in Georgian “Nigozi”)
from west Georgia (west Georgian dialect) was transferred to the different European languages:
Latin – nux (nicus), French – noix, German – nuss, Italian – noce and etc. At the same time scholar
underline about the fertile soil of west Georgia (7, p.262). From the point of Edaphology (soil
science) in west Georgia was very favorable precondition for the cultivation of the walnut plant.
From the point of view of the location’s naming, it is particularly interesting toponym was revealed
again the same district of Georgia. This toponym is “ Nigazevli”, recorded in 90s of the XX century
by scholar Sh. Putkaradze, who is indicating following case recorded by her: “They came from
Nigazevli and arrived here ….” (13, p.160).
Here we would like to mention also some datas concerning the plant walnut (“nigozi”) from
which derives both currently interesting toponyms “Nigozeti” and “Nigvziani” where in 70s of the
previous century was discovered rich archaeological assemblages and about which we’ll discuss
little below.
It seems interesting one more case concerning “Nigozi”(in English walnut) which is the
widely distributed tree. The mace produced from this plant, i.e. Nigozi tree (same is Kakali)
supposed that was a specially for sleeplessness. In Sulkhan Saba Dictionary noted: “walnut’s
(“nigvzis”) mace arise an sleeplessness” (14, p. 239).
From the point of lexicological study interest arise name “Gorgomechila”, “ Kueshnidzuzisa”,
Imer./Gur. –“Kveshnigvzisa”, Ajar. - “Maramkhela” (15, p.35). In Georgian dictionary of Sulkhan
Orbeliani “Gorgomichela” explained as “Nigozi” (walnut) (14, p.167). Walnut’s bark appears an
especially valuable material in woodworking. The data provided by the botanical dictionary about
the “Nigozi”is following: “Nigozi” is a ordinary walnut-tree (15, p.167). “Nigvznari” – Imer.“Khechreli” (Rus.- крушина иомкая, Lat. – Frangula alnus, Rhamnus frangula),
Kartl./Lechkh./Rach./Ajar. – “Tkhipsela”, Gur.- “Lukumkha”, “Lukukho”, Svan.- “Dashdve
tsinqa” (Makashvili,1991:98). (See the explanations of abbreviates: Imer.- Imeretian, Gur.Gurian, Ajar.- Ajarian, Kart.-Kartlian, Lechkh.-Lechkhumian, Rach.- Rachian, Svan.- Svanian,
Rus.- Russian, Lat.- Latin).l
In village Chakvi, located in Kobuleti municipality, was recorded very interesting toponym
“Khala”. It represents a mountain and foothill-slope place especially rich with vegetation. Among
the other ones there intensively grows well the walnut-tree. According to the local respondent’s
(informer’s name is Manana Tskhadadze) retelling in this local village, the word “Khala” means
the long wooden stick was intended specially for the beating and shaking walnut-tree in order to
gather walnut fruits. This case is a direct indication when the plant’s naming is used in formation
of the certain toponym. Such kind of special long size wooden sticks for the beating of the walnuttree usually was manufactured only from the strong species wood in order that it was most effective
in process of gathering the walnut fruits. Remarkable fact that exactly this places are
distinguishable with the great quantity of the walnut-trees. From the point of view of linguists, it
is quite permissible that this place (where was recorder “Khala”) in remote past was titled as
“Nigvznara”. Compare the toponyms: “Nigvziani”, “Nigvzara”, “Nigozeti”. In given case, origin
of toponym “Khala” might be caused by more detailing, in particular, naming by those component,
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which was an usable stick in process of gathering the walnut-tree fruits. Unfortunately, currently
is less possible to present the direct factual archaeological data in order to strengthen this
assumption, because of an absence of wooden handles of the tools, like axe, mattock and hookbladed axe, discovered in west Georgian different cemeteries (16, p.70-92). It is quite evident that
the tools, so widely represented in this cemeteries, necessarily should have the strong wooden
handle, without which is unimaginable their practical use. Absence of the handle part of this
artifacts doesn’t allowed to argue by which species of the wood was manufactured the handle.
Nevertheless, it seems admittable that for the making of handle, with great certainty, was use only
those specie of wood (walnut) which is distinguishably strong one, as it was considered for longterm use. The reason why the handle component of tools was absence in burial sites is not difficult
to explain. Climatological peculiarities of Colchis which is characterized with the top humidity
and plentiful underground water streams can be appeared the reason why the wooden part of the
samples was disappeared during the many centuries.
In village Sakhalvasho of the Khelvachauri district by linguist was recorded macro-toponym
Nigvzara. Compare: a) Nigvznari, which means the arable land and known in village Kvatia of the
Khulo district (17, p.24); b) Nigozeti, village in Chiatura municipality and c) Nigvziani, village in
Lanchkhuti district. All of them located in west Geeorgia.
Beside the considered here archaeological context, special attention from the point of
linguistic analyzing attracts all above mentioned toponyms and also some geographical naming
which have a similar content and widely spread all over the territory of Georgia. When studying the
vegetation of the certain regions, always are differentiable the endemic (local) and introduction
(imported) species. In general, naming of the endemic plant always comes from the certain local
language whereas the imported ones carries those naming from where it is originated. There is
happening also so, when the titles of the last one happened that was translated in a local language (7,
p.245).
Here given an attempt of linguistic analyzing of the two particular toponyms: Nigvziani and
Nigozeti and associated with them archaeological burial sites, located, in first case, in Lanchkhuti
district and, in second case, in Chiatura municipality. We present discussion about them from the
interdisciplinary point of view.
Nigvziani is a name of village in inner Colchis, which was intensively, inhabited by the ProtoColchis and Colchis ethnicity during the second half of the II millennium BC and the beginning of
the I millennium BC. This time-interval in chronological system defined as Late Bronze – Early Iron
Age and characterized with an essential cultural achieves and changeovers and socio-economical
flourish. At the same time it coincide with the era of close interconnection with the well-known
centers of the Old World. Exactly this factor, i.e. sharing and exchange of achievements of outer
world played an important role in formation of the Late Bronze – Early Iron Age cultural unit in
Colchis. All the mentioned processes perfectly was recorded by the rich burial assemblages.
It is remarkable that the Proto-Colchis and Colchis cultural unites especially are
distinguishable with the bronze high artistic craft patterns and developed metallurgy. Numerous
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archaeological assemblages of Nigvziani cemetery and Nigozeti burial widely confirms the top
level of flourish of bronze and iron metallurgy in Colchis.
Concerning the Nigvziani cemetery, it is possible to note that the site contains enough diverse
archaeological content. This cemetery situated in a village with the same name – Nigvziani
between the rivers Tsqaltsitela and Sviana. The site on the basis of the rich artifacts dated as early
as the final phase of the II millennium BC and the first half of the I millennium BC (16, p.70-92)
and was excavated by the Colchis archaeological expedition under the leading of professor T.
Mikeladze. In all excavated burials at the cemetery was recorded collective burial tradition where
beside the group of stones (remains of the stone embankment) and various types of burial goods
was revealed the burnt bones of the death individuals. It is remarkable that, in general, cremation
was a dominant burial practice in Colchis.
Nigvziani cemetery was located in an open, flattened area of the mound where on 200 m2
square was unearthed 10 burials. All of them were situated at the perimeter of the cemetery and
only the middle section of it appeared sterile. By the excavators special attention was paid to the
south-western part of the cemetery which was totally covered by the group of stones and by
scholars was identified as the “cultic square”. This was a place of maximal concentration of
numerous burial goods, among which were prevailed tree different type of tools: axe, mattock and
hook-bladed axe (16, Tab. XXXI-XXXIV). In Nigvziani cemetery earliest one appeared the pitgrave # 1 which according the ceramics, tools and weapons made by bronze and iron material was
defined as the end of the 7 century assemblage (16, p.70-92). As concerns the pit-grave # 12, it
dated as early as 7 -6 centuries burial, basing on that fact that ceramic assemblage. It contained
on the one hand pottery which was not distributed after the 7 century BC and, on the other hand,
those type of clay samples, appearance of which was started only from the 6 century BC.
For the Nigvziani pit-graves also was enough familiar the iron weapons of various types.
Basing on the great variety of the ceramic and metal burial goods, scholars separate two different,
but following to each other, period assemblages. Among them the latest one (pit-grave # 7) dated
by 6 century BC which finds lots of analogues with those artifacts known from the river Rioni
(ancient Phasis) settlements. In general, Nigvziani cemetery according several pit-grave
assemblages dated by 7 -6 centuries BC.
The second important archaeological site - Nigozeti, about the linguistic analyzing of which
above was discussed in detail, currently are possible to give following archaeological information.
Naming of this village again related with the walnut plant, titled in Georgian as “Nigozi”. The site
represents a single burial located in 1,5 km distance from the same name village Nigozeti of the
Chiatura municipality. Burial was destroyed several years ago because of the agricultural activity
of the local population. After arriving the archaeologists and carry out the special excavations and
as well the total investigation of the area, it became clear that in 3 meter deep from the soil’s
surface by local inhabitants of this village were discovered large size 7 wine vessels (in Georgian
-kvevri) under which appeared interesting for us burial. Burial goods consisted with a numerous
weapons, tools and the patterns of artistic craft, which from the director of the secondary school
of the local village was bought by the National Museum of Georgia at 50s of the XX century.
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Basing on mainly bronze archaeological artifact, Nigozeti burial dated by the 8 -7 centuries BC
(material stored in a main archaeological fund of the National Museum of Georgia).
Conclusions
Considered here sites are mostly represented by the burial assemblages exactly dated as early
as the second half of the II - and beginning of the I millenniums BC which represents quite a long
time-interval defined by archaeologists as the Late Bronze- Early Iron Age. It seems necessary to
note that the strong background for the above mentioned date gave those numerous grave goods
which were discovered in different burials in Nigvziani Necropolis [16, p.70-92, Tabs. XXXI,
XXXVII-XLI] and Nigozeti Burial [2,p.138-152]. Excavated materials represented by clay vessels
and figurines, bronze weapons and artistic craft items, which quite obviously demonstrate the toplevel industry, of Late Bronze and Early Iron Ages local society. According to the different
scholars, this area seems that was inhabited by Mengrel-Chans/Zans population at the Late BronzeEarly Iron Ages [18; 1; 3, p. 366, 389; 2 ,p.99, 125; 19]. Apart from the above evaluated other
examples (Nigvzara, Khala) we deal with other complexes (Nigvziani, Nigozeti) to a much wider
extent, the origin of which can be explained with extra-linguistic approach. Presumably, that in
some cases, like it is recordable concerning the Nigvziani and Nigozeti assemblages, the naming
connectivity of the first ones (Nigvzara, Khala) with the site’s title, local bio-environment (more
precisely, the botanical data) and archaeological content, are also related with each other’s. Widely
considered here wanut’s potential seems that logically was used by the population of inner Colchis
regions (Chiatura and Lanchkhuti munisipalities), particularly by the inhabitants of the villages
Nigozeti and Nigvziani. Environment, so rich with leafy and conifer trees appears a very good
background and motivator for the further development of the distinctive fields of craft where the
use of wooden material obviously was (and until today is) most essential.
Progress in technology of wooden artifacts and/or the connected with them separate details
demonstrate in favor of the abilities of their producer craftsmen. About this fact clearly and widely
indicate archaeological sites of those regions which are especially rich with samples manufactured
by walnut. In various districts of Colchis where from ancient period and continuously until the
modern time widely represented trees usable for the construction of different kind of buildings or for
the other purposes, shows that in most case, inhabitants of this regions preference the walnut-tree.
The outcomes of the research is the interdisciplinary research of the multi-layered linguistic
analysis of the toponyms and archaeological context (characteristic parameters of site’s types,
traces of rituals, archaeological materials: clay, metal, stone, etc.) of the Late Bronze-Early Iron
Age archaeological sites. Thus, considered in presented article various archaeological assemblages
showing the importance and novelty in material culture of Proto-Colchis and Colchis population.
An achieved result seems rather than promising to continue study of other different sites in a wider
area of Colchis. Potential usability of such interdisciplinary study directed toward the
comprehensive and better understanding of the content of certain archaeological assemblages.
Herewith, it includes not only the comparison of different type evidences but as well re-checking
the correctness of arguments and results. Scientific value of the conducted research is to pay more
attention to the interdisciplinary analysis while studying ancient monuments and to establish the
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practice of the study of the materials with comparative consideration of the multi-layer
interdisciplinary aspects. Summarize all above things, it is possible to underline the role of
vegetation in daily life of inhabitants of the Colchis.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ РЕЧИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА И КОНЦЕПЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕХОДНОСТИ
ANALYSIS OF THE DIRECT SPEECH CONSTRUCTION FROM THE POINT
OF VIEW OF THE TEXT LINGUISTICS AND THE CONCEPT OF SEMANTIC
TRANSITIVITY
Abstract:
In literary works, the direct speech construction consists of the speech of the actor and the
author's words. The verbs in the author's words are divided into two large groups according to their
lexical meanings: verbs indicating speech or thought and verbs that do not denote speech or
thought. We call the direct speech construction with verbs of the first group “the type of verb of
speech (TVS)”, and the direct speech construction with verbs of the second group “the type of verb
of non-speech (TVN)”. Previous studies on the direct speech construction have not paid sufficient
attention to the functional and semantic differences between TVS and TVN. The aim of the present
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paper is to investigate them in terms of the parameters of “foreground” (which concerns the main
characters) and the semantic transitivity of the predicate verb in the author's words. The results
of the research on the frequency of use of two types of direct speech constructions show that unlike
TVS, TVN bears a close connection with lexical meanings of low transitivity and tends to be used
in contexts of foregrounded situations. These results coincide with the fact that typologically the
phenomena of lower transitivity often deviate from the linguistic norm.
Keywords: the direct speech construction, TVS, TVN, the main characters, semantic
transitivity
Аннотация:
В литературном произведении конструкция прямой речи состоит из речи
действующего лица и слов автора. По своим лексическим значениям глаголы в словах
автора делятся на две большие группы: 1) глаголы, указывающие на речь или мысль, и 2)
глаголы, не обозначающие речи или мысли. Мы называем конструкцию прямой речи с
глаголами первой группы типом глагола речевого действия (ТГР), а конструкцию прямой
речи с глаголами второй группы – типом глагола неречевого действия (ТГН). Прежние
исследования конструкции прямой речи не уделяли достаточного внимания
функциональным и семантическим различиям между ТГР и TГН. Наша цель состоит в том,
чтобы рассмотреть текстовые характеристики ТГР и ТГН в литературном тексте с учётом
главных персонажей, активно участвующих в развитии основного повествования, и
выявить семантическую переходность глаголов в словах автора при ТГР и ТГН. Результаты
исследования частотности употребления двух типов конструкции прямой речи показывают,
что, в отличие от TГР, TГН имеет тесную связь с семантическими свойствами,
обладающими низкой степенью переходности, и чаще употребляется при описаниях
действий главных персонажей. Это явление совпадает с тем, что с типологической точки
зрения феномены пониженной переходности нередко отступают от лингвистической
нормы.
Ключевые слова: конструкция прямой речи, ТГР, ТГН, главные персонажи,
семантическая переходность
Введение
В литературном произведении конструкция прямой речи состоит из речи
действующего лица и слов автора. При чтении художественной литературы мы встречаемся
с самыми разнообразными случаями употребления глаголов в словах автора. По своим
лексическим значениям они делятся на две большие группы [13, c.9-11]:
1) глаголы, указывающие на речь или мысль: а) глаголы речи или мысли (говорить,
сказать, спросить, ответить, решить, подумать и т. д.); б) глаголы, указывающие на характер
протекания речи, на её связь с предыдущим высказыванием (начать, продолжать, закончить
и т. д.); в) глаголы, выражающие цель речи (попросить, приказать, обещать и т. д.); г)
глагольные словосочетания с именами существительными, близкими по значению или
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образованию к глаголам речи (обратиться с вопросом, просьбой. требованием и т. д.).
2) глаголы, не обозначающие речи или мысли: а) глаголы, передающие движения,
жесты, мимику (подбежать, вскочить, покачать головой, пожать плечами, улыбнуться,
вздохнуть и т. д.); б) глаголы, выражающие чувства, ощущения, внутреннее состояние
говорящего (обрадоваться, огорчиться, обидеться, возмутиться и т. д.).
Конструкции прямой речи с глаголами первой группы образуют тип, который мы
называем типом глагола речевого действия (в дальнейшем ТГР), а конструкции прямой
речи с глаголами второй группы – тип глагола неречевого действия (в дальнейшем ТГН):
(1) – Я не могу согласиться! – сказал Иван. (ТГР)
(2) – Я не могу согласиться! – встал Иван. (ТГН)
Вопрос о ТГН до сих пор не имеет полной ясности. Многие исследователи (М.Г. Бырка
[3], В.Д. Левин [8], В.Л. Ринберг [12] и др.) полагают, что ТГН является одной из
разновидностей ТГР. Они считают, что в словах автора при ТГН происходит эллипсис
глагола речи или мысли. По определению Ю.А. Бельчикова [1], «эллипсис – пропуск того
или иного члена предложения, компонента высказывания, легко восстанавливаемого из
контекста, причём смысловая ясность обычно обеспечивается смысловым и / или
синтаксическим параллелизмом» [1, с.592]. Иначе говоря, опущенный член предложения
или компонент высказывания восстанавливается, не изменяя смысла предложения. Однако,
иногда изменение смысла предложения всё же происходит. Так, в примерах (3) и (4)
глаголы («встал» и «усмехнулся») представляют действие, происходящее одновременно с
произнесением речи:
(3) – Я не могу согласиться! – встал Иван. (= (2))
(4) – Сейчас она тебе наворожит! – усмехнулся Антон.
В примерах (5) и (6) глаголы («встал» и «усмехнулся») обозначают действие,
последовавшее за произнесением речи: Иван сказал, потом он встал (5); Антон сказал,
потом он усмехнулся (6).
(5) – Я не могу согласиться! – сказал и встал Иван.
(6) – Сейчас она тебе наворожит! – сказал и усмехнулся Антон.
В примерах (7 - 10) глаголы («встал» и «усмехнулся») и деепричастия («вставая» и
«усмехаясь») обозначают действие, сопутствующее во времени лишь одному из моментов
произнесения речи: Иван встал, когда он говорил (7); Иван сказал, когда он вставал (8);
Антон усмехнулся, когда он говорил (9); Антон сказал, когда он усмехался (10).
(7) – Я не могу согласиться! – встал, говоря это, Иван.
(8) – Я не могу согласиться! – сказал, вставая, Иван.
(9) – Сейчас она тебе наворожит! – усмехнулся, говоря это, Антон.
(10) – Сейчас она тебе наворожит! – сказал, усмехаясь, Антон.
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Таким образом, ТГН не всегда выступает как эллиптическая единица.
Далее рассматривая синтаксическую разницу между ТГР и ТГН, обратим внимание на
следующие факторы.
Во-первых, входит или не входит речь действующего лица в сферу действия отрицания
слов автора?
При ТГР речь действующего лица отрицается, когда форма глагола в словах автора
отрицательная. Пример (11) можно интерпретировать следующим образом: Иван сказал не
«Я не могу согласиться!», а, например, «Я согласен!». Значит, при ТГР речь действующего
лица входит в сферу действия отрицания слов автора.
(11) Иван не сказал: – Я не согласиться!
А при ТГН речь действующего лица не отрицается, когда форма глагола в словах автора
отрицательная. Пример (12) нельзя истолковать так, что Иван поднялся с места не со
словами «Я не могу согласиться!», а, например, «Я согласен!». Здесь отрицается глагол
«поднялся».
(12) – Я не могу согласиться! – не поднялся с места Иван.
Во-вторых, относится или не относится к речи действующего лица ограничительная
частица «только» в словах автора?
Ограничительная частица «только» указывает на какой-либо предел, ограничение в
количестве, качестве, степени действия и т. д. Пример (13) можно понять таким образом,
что «только» относится к Ивану или Ивановой речи. Иван один не соглашался, а все
остальные молча согласились, или Иван не сказал ничего, кроме как «Я не могу
согласиться!» (он не сказал, например, «Я уйду!»). При ТГР частица «только» в словах
автора относится к речи действующего лица.
(13) – Я не могу согласиться! – только сказал Иван.
А примере (14) нельзя считать, что «только» имеет ограничительный смысл. Здесь эта
частница выделяет Ивана как единственного, кто выразил несогласие. Следовательно, при
ТГН частница «только» в словах автора не относится к речи действующего лица.
(14) Только Иван встал: – Я не могу согласиться!
В-третьих, можно или нельзя, употребляя слова автора, составить вопросительное
предложение к речи действующего лица?
При ТГР можно составить вопросительное предложение к речи действующего лица,
употребляя слова автора:
(15) – Я не могу согласиться! – сказал Иван. «Что Иван сказал?»
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В примере (15) ответом на этот вопрос является речь действующего лица.
А при ТГН нельзя составить вопросительное предложение к речи действующего лица,
употребляя слова автора:
(16) – Я не могу согласиться! – встал Иван. «Как Иван встал?»
В примере (16) вопросительное предложение «Как Иван встал?» требует в качестве
ответа не содержания речи, а изображения жеста. Правда, можно поставить вопрос и так:
«С какими словами встал Иван?», но вряд ли он будет уместен.
Три фактора свидетельствуют о том, что между речью действующего лица и словами
автора при ТГР существует тесная синтаксическая связь, а при ТГН её нет.
Далее рассмотрим стилистическую разницу между ТГР и ТГН, сопоставляя прямую
речь с косвенной речью. Косвенная речь отличается от прямой речи тем, что говорящий или
автор интегрирует чужое высказывание в своё повествование, не сохраняя его
индивидуальных языковых особенностей. При косвенной речи не существует
стилистического разрыва между чужим высказыванием и повествованием говорящего или
автора. ТГР может перейти в конструкцию косвенной речи (пример (17)), а ТГН не может
(пример (18)), так как в этом случае нельзя устранить стилистический разрыв.
(17) Иван сказал, что он не может согласиться. (Ср. пример (1))
(18) ?? Иван встал, что он не может согласиться. (Ср. пример (2))
Итак, как видно из вышесказанного, ТГН является не одной из разновидностей ТГР, а
самостоятельной конструкцией прямой речи.
Наша цель состоит в том, чтобы 1) рассмотреть текстовые характики ТГР и ТГН в
литературном тексте с учётом главных персонажей, активно участвующих в развитии
основного повествования, и 2) выявить семантическую переходность глаголов в словах
автора при ТГР и ТГН. Материал взят нами из произведений 10 современных русских
писателей: В.М. Шукшин «Любавины» (1965); В.Г. Распутин «Деньги для Марии» (1967);
В.Н. Войнович «Лицо неприкосновенное» (1975); Р.Г. Мустонен «Ассерокс» (1986); А.Н.
Рыбаков «Дети Арбата» (1987); В.С. Пикуль «Крейсера» (1988); Д.Л. Мордовцев «Господин
Великий Новгород» (1990); А.А. Проханов «Шестьсот лет после битвы» (1990); М.
Юзефовская «Октябрина» (1992); Е.А. Евтушенко «Не умирай прежде смерти» (1993).
Всего изучено 3265 конструкций прямой речи (ТГР – 2525 примеров, ТГН – 740 примеров).
1. Главные персонажи и ТГР, ТГН
Развитие действия, сюжета проявляется в литературном произведении во
взаимоотношениях героев, находящихся каждый раз в определённых ситуациях.
Естественно, что не все ситуации равнозначны. Важнейшая роль принадлежит
напряжённой ситуации, обозначающей переломные, эмоционально окрашенные моменты в
развитии действия. Как известно, диалог - наиболее естественная форма языка, он является
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основным способом коммуникации персонажей в литературном произведении. Персонажи
образуют разнообразные человеческие отношения между собой. В контактах персонажей
диалог порождает разновидности речевого акта, в котором воплощаются отношения
персонажей. Инвариантной особенностью всех типов диалогов является динамический
характер речевого взаимодействия. В художественной литературе используются
экспрессивные формы передачи чужой речи (прямая речь, не собственно-прямая речь,
косвенная речь и др.). В отличие от других, прямая речь, как наиболее близкая к живой речи
форма передачи чужого высказывания, выделяется особой эмоциональностью.
Конструкция прямой речи выступает в изобразительной функции, рисуя облик героя, у
которого своя манера речевого поведения, и оживляет литературное повествование.
Многие исследователи изучают текстовые функции конструкции прямой речи, определяя
её как: «экспансивность» (H.H. Clark, R.J. Gerring [4]), «субъективирование повествования»
(И.Б. Голуб [6]), «кульминационный пункт повествования» (N. Waltz [18], P. Witte [20]),
«театральность» (A. Wierzbicka [19]). Но они недостаточно уделяют внимания текстовой
функции ТГН.
В силу абсолютной антропоцентричности содержания литературного текста,
обозначения персонажей в авторской речевой структуре создают особые тематические
поля. В литературной прозе все персонажи вступают в разнообразные отношения между
собой. Внимание автора к персонажам может свободно перемещаться в пространстве и во
времени, сопоставляя разновременные и разнопространственные явления, предметы,
события и сохраняя в то же время обозримость продвижения сюжета в целом. Особенно
часто автор акцентирует своё внимание на персонажах, играющих важную роль в
повествовании, т.е. на тех, которые чаще других высказываются, общаются с другими
персонажами, и которые могут больше других влиять на основный ход повествования.
Иными словами, персонажи, которым принадлежит большое число высказываний, играют
важную роль в развитии сюжета и создают фигуризованные ситуации.
В связи с этим мы проанализировали частоту употребления ТГР и ТГН со стороны
персонажей, которым принадлежит большое число высказываний, и персонажей, которые
высказываются
редко.
Результаты
исследования,
проведённого
по
всем
проанализированным произведениям, сведены нами в таблицу 1.
Таблица 1. Частотность употребления ТГР, ТГН и высказываний персонажей в 10
произведениях
колич. выск
ТГР
ТГН
1
667 (26.4%)
31 (4.2%)
2-9
1331 (52.7%)
362 (48.9%)
более 10
527 (20.9%)
347 (46.9%)
итого
2525
740

χ2=277.3458, ν=2, p<0.005
В этой таблице мы приводим данные по количеству высказываний, группируя их по
числу высказываний 1, от 2 до 9 и более. Крайний слева ряд цифр означает количество
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высказываний. В горизонтальных графах, следующих за цифрами, обозначающими
количество высказываний, размещены данные о частотности употребления ТГР и ТГН в
описаниях действий персонажей.
Что касается частотности употребления ТГР, то при описаниях действий персонажей,
участвующих в диалоге 1 раз (26.4%), и персонажей, участвующих в диалоге больше 10 раз
(20.9%), нет ощутимых различий. В то время как в частотности употребления ТГН при
описаниях действий существует очевидная разница между персонажами, число
высказываний которых составляет 1 (4.2%) и персонажами, число высказываний которых
достигает более 10 (46.9%). Иначе говоря, ТГН, в отличие от ТГР, связывается с теми
персонажами, которые активно участвуют в развитии основного повествования.
Приведём текст, в котором употребляют ТГР и ТГН, из предлагаемого нами для
исследования литературы. В повести В. Распутина ««Деньги для Марии» можно выделить
37 ситуаций, в ней 49 персонажей. Например, в 12-ой ситуации (пример (19)) действуют 5
персонажей (Кузьма, проводница, человек в белой майке, Геннадий Иванович, полковник).
Проводница подводит Кузьму к мягкому купе, и там они встречают пассажиров (человека
в белой майке, Геннадия Ивановича, полковника) .
(19) Кузьма оборачивается – подошла проводница, уже немолодая, уставшая от
поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и
обратно.
(ТГР) Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:
– В другие вагоны билетов не было.
(ТГР) (ТГН) – А вы и рады, – зло бросает она и, не имея возможности выгнать его , но
и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шёл за ней.
Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает её в
сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьма хорошо видно вместе с его сапогами,
фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил
ей самой:
(ТГР) – Извините, пожалуйста, тут вот пассажир... – она делает паузу и, оправдываясь,
заканчивает: – С билетом.
(ТГР) – Неужели с билетом? – шурья один глаз, удивленно спрашивает военный;
потом Кузьма разглядит, что он полковник.
(ТГР) – Не может быть! – сидящий рядом с полковником человек в белой майке с
выгибающимся брюшком испуганно повторяет: – Не может ныть!
(ТГР) Проводница натянуто улыбается. Потом произносит.
– С билетом...
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(ТГН) – Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! – полковник
недовольно качает головой и даже цокает языком. – Ведь мы же вас просили.
Человек в белой майке, не сдержавшись, смеётся легким, без всякого напряжения
смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних
оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.
(ТГР) – Вы все шутите, с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему
выглядывая из-за двери. – Мне, правда, больше его некуда девать, всё занято. – Уходя, она
уже и сама пытается шутить. – Но он с билетом...
(ТГН) – Заходи, заходи, – кивает полковник Кузьме.
Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.
(ТГН) – Полка твоя вон там, – полковник показывает наверх. – Опускай её и, если
хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.
– Да я не робею.
– Воевал?
– Довелось.
– Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.
(ТГР) – Относительно того, что всё занято, она, мягко говоря, несколько присочинила,
– подаёт вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. – Рядом с нами, в девятом,
тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.
(ТГР) – Ну-у, – понимающе отвечает ему человек в белой майке. – К ним она так
просто не пойдёт.
– А к нам, выходит, можно?
(ТГН) – Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей
удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты
всего-навсего какой-то там директор радиостанции, – человек в белой майке подмигивает
полковнику.
(ТГР) – Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по
радиовещанию и телевидению, – сухо поправляет Геннадий Иванович.
– Поверьте, для неё это не имеет разницы.
(ТГН) – Не понимаю... – Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив,
чего он не понимает.
(В.Г. Распутин «Деньги для Марии»)
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Таблица 2. Частотность употребления ТГР, ТГН и высказываний персонажей в 12-ой
ситуации в «Деньги для Марии»
персонаж
число высказывания
ТГР
ТГН
Кузьма
3
1
0
проводница
4
3
1
человек в белой майке
4
2
1
Геннадий Иванович
4
3
1
полковник
1
6
3
итого
21
10
6

Как видно из таблицы 2, Кузьма говорит три раза, и проводница, человек в белой майке,
Геннадий Иванович – четыре раза, а полковник участвует в разговоре шесть раз. В данной
ситуации полковник играет важную роль. ТГР употребляется в высказываниях всех
персонажей, и ТГР показывает разные частотности употребления независимо от
частотности высказываний. Тогда как ТГН находит преимущественное использование в
высказываниях полковника, разговаривающего чаще всех.
2. Семантическая переходность и ТГР, ТГН
Многие исследователи (А.А. Буров [2], Н.И. Чиркова [5], М.К. Милых [11], Н. Ф.
Шумилов [14], Л.В. Уманцева [16]) отмечают стилистические и лексические значения
глаголов в словах автора, не упоминая о разнице между ТГР и ТГН. Другие исследователи
(И.А. Мельчук [10], В.Л. Ринберг [12], Н.С. Волгина [17]) указывают, что глаголы в словах
автора при ТГН имеют выраженную эмоциональную окраску. Но они не затрагивают
лексико-семантическую иерархию глаголов в словах автора при ТГН.
В связи с лексико-семантикой особый интерес представляет концепция семантической
переходности глаголов в словах автора, отличная от традиционного понимания
грамматической переходности как способности глагола иметь прямое дополнение. Наша
семантическая переходность, опирающаяся на физическое или духовное воздействие
агенса на пациенса, имеет разные степени проявления, в то время как грамматическая
переходность предполагает, что глагол может быть либо переходным, либо непереходным.
Поэтому, с целью анализа данного явления, мы разделили по определённым семантическим
признакам глаголы в словах автора при ТГР и ТГН, найденные с большой частотой в 10
произведениях. Получились 7 разрядов. Речь идёт о глаголах со значением:
а) непосредственного действия (стукнуть, подтолкнуть); б) речи (сказать, проститься,
приказать); в) телодвижения (обратиться, кивнуть, махнуть руками); г) мимики
(усмехнуться, засмеяться, вздохнуть); д) мысли (подумать, думать, решить); е) эмоции
(сердиться, обидеться, обрадоваться); ё) восприятия (посмотреть, смотреть, глянуть).
Выбранные для классификации признаки представляют собой модификацию свойств,
которые Т. Tsunoda [15] употребляет при определении прототипических переходных
глаголов. Между прочим, в наших материалах встречаются глаголы (61 пример),
обозначающие «движение». Но, что касается глаголов движения, единый взгляд на степень
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воздействия на пациенса не выработан, поэтому семантической переходности «движения»
мы уточнять не будем.
Итак, проанализировав семантическую переходность 7 разрядов лексических значений,
можно сказать что: а) «непосредственное действие» физически воздействует на пациенса и
оказывает на него сильное влияние; б) «речь» слабее воздействует на пациенса, хотя
оказывает воздействие на его слух; в) «телодвижение» и г) «мимика» воздействуют только
на зрение пациенса; д) «мысль» и е) «эмоция» предполагают духовную ориентацию на
пациенса, а не физическое воздействие на него. ё) «восприятие» предполагает узнавание
предметов и явлений внешнего мира путём когнитивных процессов (без специально
направленного действия на пациенса, которое бы произвело в нём изменение). Степени
семантической переходности нашей классификации можно представить следующим
образом:
выше ←
степень семантической переходности
→ ниже
а)непосредственное действие
б) речь в) телодвижение
д) мысль
г) мимика
е) эмоция

ё) восприятие

В связи с этой таблицей, классифицируя в наших материалах глаголы в словах автора
при ТГР и ТГН по лексическим значениям, мы свели их частотность употребления в
таблицу 3.
Таблица 3. Частотность употребления ТГР и ТГН в зависимости от семантики
выше ← степень семантической переходности → ниже
а
б
в
г
д
е
ё
итого
0
2479
0
0
46
0
0
2525
ТГР
(0%)
(98.2%) (0%)
(0%)
(1.8%)
(0%)
(0%)
ТГН

14
(2.1%)

0
(0%)

221
(32.5%)

232
(34.2%)

0
(0%)

137
(20.2%)

75
(11.0%)

679

χ2=619.7042. ν=1. р<0.005 (Вычтены глаголы «движение»: ТГР (0) , ТГН (61))
Как показывает таблица, естественным образом, в подавляющем большинстве (98.2%)
употреблены глаголы в словах автора при ТГР, обозначающие «речь» (пример (20)):
(20) – В стан! Домой! – хрипло приказал он. (Д.Л. Мордовцев «Господин Великий
Новгород»)
Наше внимание привлекает частотность употребления глаголов в словах автора при
ТГН по их семантикам. При ТГН заметно распределение использования глаголов,
обладающих низкой степенью переходности: «телодвижение» (32.5%) (пример (21)),
«мимика» (34.2%) (пример (22)), «эмоция» (20.2%) (пример (23)) и «восприятие» (11.0%)
(пример (24)).
(21) – Наверно, у себя в номере... – пожал плечами Великий Дегустатор. (Е.А.
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Евтушенко «Не умирай прежде смерти»)
(22) – Да, русская, – улыбнулась она – Спасибо, я поела перед дорогой. (Р. Г. Мустонен
«Ассерокс»)
(23) – Снесут? Как же так! – неожиданно взорвался Илья. (М. Юзефовская
«Октябрина»)
(24) – Куда? – она с любопытством оглядела хорошенькую Надю. (А.Н. Рыбаков «Дети
Арбата»)
В то время как при ТГН частотность употребления глаголов, обозначающих высокой
степенью переходности «непосредственное действие» (2.1%) (пример (25)), чрезвычайно
низка.
(25) – Иди! – Кузьма подтолкнул его в спину. (В.М. Шукшин «Любавины»)
Как уже было сказано, TГН является конструкцией прямой речи, которая не имеет
глаголов речи. То есть в семантическом отношении при ТГН речь действующего лица и
слова автора не соотносятся между собой. Кроме этого TГН используется гораздо реже, чем
ТГР, и судя по частоте употребления, TГН представляет собой мapкиpoвaнную
конструкцию прямой речи. Другими словами, TГН входит в солецизм. Имея в виду степени
семантической переходности, мы можем представить, что в отличие от ТГР, ТГН имеет
тесную связь с семантическими свойствами, обладающими низкой степенью переходности.
Это явление совпадает с тем, что « с типологической точки зрения феномены пониженной
переходности нередко отступают от лингвистической нормы» [7, c.64].
Заключение
На основе данных из 10 современных русских литературных произведений нами
рассмотрено употребление двух типов конструкции прямой речи (ТГР и ТГН) с точки
зрения лингвистики текста и концепции семантической переходности. Сделаны следующие
выводы:
1) Текстовые функции ТГР и ТГН
ТГН чаще употребляется при описаниях действий главных персонажей, чем ТГР.
2) Лексические семантики ТГР и ТГН
ТГН имеет более сильные отношения с пониженной переходностью, чем ТГР.
Автор текста имеет возможность выбрать язык, на котором он строит текст. «Важным
средством информационной активизации структуры является её нарушение.
Художественный текст – это не просто реализация структурных норм, но и их нарушение.
Жизнь художественного текста – в их взаимном напряжении» [9, с.283]. Это отражено в
использовании ТГН.
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