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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81'37

И. В. Баринова 
кандидат филологических наук, доцент; 
заведующая кафедрой лексикологии английского языка 
факультета английского языка МГЛУ; e-mail: iv-barinova@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИДИОМ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ЦВЕТА

В статье рассматриваются особенности трансформации фразеологических 
единиц. Трансформация идиом придает описаниям более экспрессивный характер, 
в ряде случаев способствует возникновению скрытого смысла. Приводятся при-
меры трансформации фразеологических единиц, включающих прилагательные, 
которые обозначают цвета. Проанализированы примеры из текстов современных 
англоязычных песен.

Ключевые слова: идиома; фразеологизм; окказиональное употребление; де-
композиция; семантика. 

I. V. Barinova 
PhD (Philology), Associate Professor; 
Head of the Department of English Lexicology, Faculty of English, MSLU; 
e-mail: iv-barinova@mail.ru 

PECULIARITIES OF TRANSFORMATION OF IDIOMS 
WITH A NOUN DENOTING COLOUR

The article is devoted to the problem of meanings of phraseological units with a 
noun denoting colour if they are subjected to transformation. Examples from modern 
song discourse prove that in most cases transformed idioms make the texts more 
expressive, and there are instances when hidden meanings and shades of meanings 
can be found. 

Key words: idiom; phraseological unit; coinage; decomposition; semantics. 

Трансформация и окказиональное употребление фразеологиче-
ских оборотов по-прежнему представляет интерес для лингвистов, 
несмотря на наличие работ, посвященных данному вопросу. Целью 
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настоящего исследования является описание трансформации идиом, 
содержащих названия цветов. В качестве материала для исследования 
были выбраны тексты песен современных англоязычных авторов, так 
как мы предположили, что указанный формат должен быть интерес-
ным в плане окказионального использования известных выражений 
не столько из-за ритмической организации текста (такие случаи мы 
не рассматривали), сколько для достижения эффекта экспрессивно-
сти и яркости текста. Вслед за Т. С. Гусейновой, в работе мы будем 
трактовать трансформацию как «любое отклонение от общепринятой 
нормы, закрепленной в лингвистической литературе, а также импро-
визированное изменение в экспрессивно-стилистических целях» [Гу-
сейнова 1997, с. 149]. 

При трансформации могут видоизменяться различные компонен-
ты идиом: 

– знаменательные части речи могут заменяться другими форма-
ми того же слова или синонимами. Новое сочетание, которое в таком 
случае возникает, может быть синонимичным первоначальной идио-
ме или приобретать другое значение. Компоненты идиом, представ-
ляющие собой знаменательные части речи, включая названия цветов, 
могут опускаться; 

– название цвета в составе идиомы может заменяться названием 
другого цвета. В ряде случаев значение первоначального выражения 
сохраняется; иногда основное значение остается неизменным, но обо-
рот приобретает другую коннотацию; встречаются случаи, когда но-
вое выражение имеет новое значение; 

– употребление функциональных частей речи в ряде выражений 
может варьироваться (они могут добавляться, заменяться или опу-
скаться). Такие изменения, однако, не приводят к изменению значе-
ния идиом; 

– две или более идиомы могут объединяться или противопо-
ставляться друг другу, что приводит к слиянию их фразеологических 
значений и служит для акцентирования внимания. 

В некоторых из указанных случаев словарные дефиниции цве-
тов не совпадают с тем, какое значение у названия цвета оказывается 
внутри идиомы, так как упоминание цвета влечет за собой возник-
новение определенных ассоциаций у читателя или слушателя. Та-
ким образом у идиом появляются новые коннотации или даже новые 
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значения в результате новой интерпретации или расширения исхо-
дных значений. 

Рассмотрим теперь подробнее на примерах, какие изменения про-
исходят при окказиональном употреблении фразеологизмов с цвето-
вым компонентом. 

Выражение blue-collar представляет собой пример фразеологизма, 
созданного в результате замены названия цвета в другом устойчивом 
выражении – white-collar. Последнее сочетание, согласно различным 
исследованиям, было впервые употреблено для обозначения офис-
ной работы в 1911 г., в то время как идиома blue-collar, по данным 
словаря английского языка Merriam-Webster, подразумевающая про-
тивопоставление white-collar, впервые встречается в конце 1920-х гг. 
и начинает активно использоваться в 1930-е гг. Выражение может упо-
требляться атрибутивно, чаще всего в сочетании с существительными 
crime и worker, и номинативно. В последнем случае такое употребле-
ние можно рассматривать как метонимию: I mastered math like white 
collars (из песни 2017 г.). Его можно также перефразировать и рас-
ширить: Now all the hopeless romantics are wearing white collars (из 
песни 1990 г.). Однако в обоих случаях значение не является вполне 
прозрачным: для интерпретации требуется более широкий контекст. 

Нам встретился контекст, где употреблены сразу две цветовые 
идиомы white collar and white lies (персонаж ситкома «Community» 
извиняется за задержку заработной платы):

Your checks will arrive on another day
Another day, another dime, another rhyme, another dollar
Another stuffed shirt with another white collar
Criminals, Wall Street takin’ the pie
And all the black man gets is a plate o’ white lies…

Выражение white collar используется в данном случае в сочета-
нии с идиомой stuffed shirt, обозначающей консервативного человека: 
«A conservative, pompous person» [ODEL], «a smug, conceited, and usu-
ally pompous person often with an inflexibly conservative or reactionary 
attitude» [MW]. В значениях этих выражений присутствует метоними-
ческий перенос. 

Выражение white-collar может выполнять функцию эпитета с су-
ществительными jobs и workers, что вполне ожидаемо, принимая во 
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внимание семантику идиомы и указанных слов. Встречается также со-
четание white collar crime и производное от него white collar criminal 
в контекстах с существительными money и fraud. В этой связи пред-
ставляет интерес фраза: We brainwashed, we can’t get these white collar 
stains off. Людей пытались убедить во вреде офисной работы (white 
collar jobs), однако существующие представления не поддаются вы-
ведению, как пятна с воротника. В данном контексте автор прибегает 
к использованию метафоры (предубеждения – это невыводимые пят-
на на воротнике), а прилагательное white в сочетании с существитель-
ным collar содержит указание на тему стереотипного представления – 
работу в офисе. 

Рассмотрим идиому white lie, которая переводится на русский язык 
как ложь во спасение или даже святая ложь («A harmless or trivial lie, 
especially one told to avoid hurting someone's feelings» [ODEL]). Несмо-
тря на то, что, согласно дефиниции, выражение имеет положительную 
коннотацию, в приведенном выше контексте (…And all the black man 
gets is a plate o’ white lies…) оно явно приобретает отрицательный от-
тенок, во-первых, привносимый контекстом (окружающие всегда об-
манывают простого человека), во-вторых, определенную роль играет 
существительное plate, которое подчеркивает постоянство действия 
и его интенсивность; таким образом создается отрицательная конно-
тация в целом положительного понятия. 

Встречается употребление выражения white lie с прилагательным 
little, и может возникнуть впечатление, что такое употребление проти-
воречит самой дефиниции white lie, однако проанализированные при-
меры свидетельствуют о том, что фраза little white lie(s) почти всегда 
воспринимается отрицательно. Например, в песне 2013 г. человек, 
говорящий little white lies, характеризуется как никогда не говоря-
щий правду и нарушающий правила. Интересно также, что ложь вос-
принимается как некая субстанция наподобие жидкости. Сочетание 
white lies, в частности, встречается с глаголами cover и fill. В песне 
Ксавьера Омара «Honest» есть сравнение маленькой лжи во спасение 
с капельками отбеливателя на абсолютно черном наряде персонажа 
(Little white lies, droplets of bleach on my all black attire). В песне Ми-
ранды Ламберт «White Liar» ложь сравнивается со скипидаром, ко-
торый слетает с языка лгуна (Slips off of your tongue like turpentine). 
Таким образом, за этим понятием в сознании говорящих могут стоять 
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совершенно разные картины. Заметим, что в названии песни также 
встречается видоизмененная форма идиомы white lie. 

Нам встретился также контекст, в котором white lies сравниваются 
с майонезом, а это именно та заправка, которую ненавидит говоря-
щий; и это не единственный раз, когда семантическое поле «Еда» ме-
тафорически затрагивается при употреблении выражения white lies; 
например, и по-русски мы говорим кормить обещаниями, горькая 
правда и т. д. В английском языке выражение white lies тоже ассоции-
руется с едой, что подтверждается фразами a plate of white lies и they 
fed us on little white lies. 

Еще одним случаем видоизменения идиомы white lies является до-
бавление к прилагательному white слова lily. Сочетание lily-white име-
ет два значения: 1) a hue of white colour, 2) completely honest ( frequently 
perceived as something negative) [CD]. В этом случае, как уже отмеча-
лось выше, на первый взгляд положительная характеристика (чест-
ность) может в контексте восприниматься отрицательнo, и таким об-
разом, трансформация идиом может быть основой создания скрытых 
смыслов. Фактически наше исследование подтверждает выводы, сде-
ланные Н. А. Емельяновой [Емельянова 2012]. 

Существует также понятие black lies, не зафиксированное сло-
варями как идиома и являющееся фактически противоположностью 
выражения white lies. Если white lies можно считать в определенном 
смысле способом избежать конфликтов и обид и разрядить напряжен-
ную ситуацию, то black lies – это способ добиться собственной выго-
ды, не заботясь об интересах других. 

В песне «He ain’t as Black as he’s Painted» (2001) представлен инте-
ресный пример метафорического использования названий цветов, ко-
торые могут рассматриваться в прямом и переносном значении. Герои-
ня песни – девушка, которая когда-то перестала общаться с молодым 
человеком, потому что ей рассказали о нем нелицеприятные истории. 
Она поняла свою ошибку и говорит, что they painted him blue, grey and 
green… the picture that they painted was not my guy. Упоминание назва-
ний цветов в данном случае является ссылкой на выражение not as black 
as one is painted, произошедшего от пословицы The devil’s not so black 
as he is painted. Очевидно, что смысл фразы остается таким же, как и 
при употреблении прилагательного black, но, безусловно, поэтический 
эффект достигается именно за счет замены слов в исходной идиоме. 
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Еще одним вариантом окказионального употребления идиом 
с названиями цветов может быть перечисление двух или более вы-
ражений, в том числе не полностью, но в любом случае совершенно 
очевидно, какие именно идиомы имеются в виду. Примером может 
служить текст песни «7 shades of black» Билли Коргана: 

We are lurking
The panzers
The black as coal as night…

В песне «Painted Black» группы «Rolling Stones» есть строчка: 

I want to see your face painted black, black as night, black as coal…

В песне «Heel», перепетой Марком Амондом в 1986 г., есть следу-
ющая фраза: Demanding coffee black as sin. Из контекста песни неясно, 
что или кто имеется в виду – кофе или человек, которые его заказы-
вает. Согласно словарной дефицинии слово black в сочетании с суще-
ствительным coffee обозначает «served without milk or cream» [ODEL]. 
С другой стороны, существует идиома black as sin, относящаяся к че-
ловеку и описывающая его как «looking gloomy». Отсутствие запятой 
перед словом black может означать, что вся фраза относится к напит-
ку, но из текста песни это не следует. Такое употребление выражения 
можно считать окказиональным. 

Сочетание black book со значением «a book containing a list of se-
cret contacts, or of the names of people liable to be punished» [ODEL], 
входящее в идиоматическое выражение to be in someone’s black books, 
может употребляться в выражении to be in someone’s (little) black book, 
и в этом случае его значение «to be in disfavor with someone» [ODEL] 
отличается от словарной дефиниции первой указанной идиомы. Из 
изученных контекстов следует, что a little black book – это телефонная 
книга в буквальном (записная книжка) и переносном (память) смысле 
с именами людей, которых ее владелец ценит и любит. Подтверждени-
ем служат контексты ряда песен. В частности, в песне «My secret life» 
Марка Амонда, у молодого человека есть черная записная книжка: 

In your little black book
You’ve got the names
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And the favourite persuasions
Of the people in the headlines
I’m in there under A.

Идиомой, которая нередко подвергается изменениям, является 
выражение the red, white and blue, обозначающее американский флаг. 
Во-первых, возможно опущение определенного артикля и добавление 
слова and перед последним элементом при перечислении или даже 
последними двумя прилагательными. Возможен вариант без артиклей 
и союза and:

Red, white, blue is in the sky (Lana Del Rey, National Anthem, 2012).

Во-вторых, возможно изменение порядка перечисления прилага-
тельных: Red, blue and white (Stevie Wonder, Black Man, 1976);

Blue, white and red
Red, white and blue 
We’ll hold You high (One nation true) 
(DC Talk Lyrics, Let’s Roll, 2002).

Такие изменения, естественно, не влияют на семантику идиомы. 
Замена компонента идиомы представляет собой еще один спо-

соб декомпозиции выражения. Слово blue может быть заменено на 
однокоренное bluegrass, у которого есть два значения: вид растения 
и музыкальный жанр, возникший у народов Аппалачских гор. Упо-
требление слова bluegrass вместо blue подчеркивает происхождение 
предмета / человека из исконных, старых американских областей, это 
нечто истинно американское по происхождению и духу. 

В названии песни «Blood-Red, White and Blue», исполненной 
группой «Rise Against» в 2003 г., название красного цвета заменено 
на blood-red, чтобы выразить критическое отношение певцов к аме-
риканской политике, направленной на разжигание войн и конфликтов 
в мире. Такая замена слов служит для создания яркого образа – флага, 
обагренного кровью невинных жертв войн. 

В ряде случаев две цветовые идиомы соединяются в одну для 
передачи нового переносного смысла. В частности, используется вы-
ражение the red white and blue, обозначающее Америку, и blue collar, 



18

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

обозначающее людей, занимающихся физическим трудом. Фраза I’m 
a red, white, blue collared man (2015) говорится от лица американского 
рабочего. 

В песне, исполненной группой «Moonshine Bandits» в 2017 г., есть 
строчка We’re all red, white and blue collars, подчеркивающая, что пер-
сонаж песни был воспитан в семье патриотически настроенных ра-
бочих. 

Изменению подвергается и выражение to paint the town red: за-
меняется или опускается цветовой компонент, расширяется значение 
идиомы, модифицируется первоначальная структура фразеологизма. 
Вместо исходного цвета могут использоваться green, redder, a bright 
red, the brightest red, blue, beige, a shade of crazy, white, black, green and 
red и даже mint green. To paint the town beige означает, как и to paint the 
town red, устроить празднование, но не такого крупного масштаба, а 
скромнее. Возможный вариант выражения – to paint the town green – 
встречается в ирландской песне. Зеленый – национальный цвет Ир-
ландии, и когда жители Изумрудного острова выходят на улицы в День 
святого Патрика в зеленых шляпах, улицы городов действительно вы-
глядят зелеными. Если речь идет о Рождестве, то авторы используют 
окказионализм to paint the town green and red: это традиционные рож-
дественские цвета. Замена прилагательного red на blue может обозна-
чать, что празднование носит оттенок грусти: герои чувствуют, что 
встретились в последний раз. Такая замена оправдана значением при-
лагательного blue – «melancholy, sad, or depressed» [ODEL]. 

Еще одним примером окказионального употребления идиомы to 
paint the town red является сочетание ее с другим фразеологизмом – to 
paint the town as red as roses; результатом такого сложения является 
усиление семантики исходного выражения. Возможна также замена 
существительного town словом city без изменения значения идиомы. 

Встречается использование идиомы black and blue в новом, более 
абстрактном, значении в качестве атрибута к словам heart, soul, love, 
world – hurt, offended: You took a heart so black and blue. And piece by 
piece you make it new.

В целом можно сделать вывод, что идиомы, включающие названия 
цветов, достаточно часто используются в трансформированном виде, 
в ряде случаев претерпевая при этом различные семантические изме-
нения, в том числе приводящие к возникновению скрытых смыслов. 
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знания, обеспечивающее автору англоязычного художественного текста возмож-
ность метафорической концептуализации порождаемого воображаемого мира. 
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ста, представляющие собой тематически-операционные концепты с конструируе-
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INTEGRATION OF DIFFERENT SPECIAL FIELDS OF KNOWLEDGE 
AS AN AUTHOR’S WAY OF METAPHORIC CONCEPTUALIZATION 

IN ENGLISH FICTIONAL TEXT

In the article the interaction of different fields of specialized knowledge, 
providing the author of an English fictional text with the opportunity of metaphoric 
conceptualization of a creating imaginary world, is observed. The role of a conceptual 
metaphor and language means of its realization in the constructing and objectivating 
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of conceptual contents of metaconcepts of the world of a fictional text is described. On 
the basis of the material of a fictional text the integration of specialized knowledge 
of different fields of activity by an author, providing metaphoric conceptualization of 
metaconcepts and constructing of their content characteristics in the aspect of an 
author’s interpretation, is examined.

Key words: a conceptual system; concept; metaconcept; conceptual (cognitive) 
metaphor; language metaphor; fictional text; interpretation; specialized knowledge.

Касаясь вопроса о том, как люди представляют себе реальность 
и на основе чего они создают информационные модели этой реаль-
ности, необходимо остановиться на некоторых общих терминах, 
к которым довольно часто прибегают в русской научной традиции, 
а именно: «языковая (картина мира)», «коллективная память народа», 
«(общая) когнитивная база», «(коллективное) когнитивное простран-
ство», «концептосфера», «апперцепционная база», «фоновые знания», 
«клише и штампы сознания» [Мустайоки 2015, с. 544–545].

Следуя этой научной традиции и используя далее некоторые из 
этих терминов, мы ставим целью данной статьи описать отдельные 
наблюдения над англоязычными художественными текстами и охарак-
теризовать намеренное обращение автора к когнитивному механизму 
метафоры и интегрированному использованию различных моделей 
концептуальной (когнитивной) метафоры в процессе конструиро-
вания концептов воображаемого мира художественного текста в их 
авторской интерпретации. На наш взгляд, вопросы, связанные с ана-
лизом процесса метафоризации при порождении художественного 
текста, не получили в литературе когнитивного направления доста-
точного освещения. 

Обращаясь к данной проблеме, мы придерживаемся точки зрения 
Л. Л. Шевченко, которая отмечает, что художественный текст репре-
зентирует «…реализацию индивидуальной картины мира, созданной 
творческим воображением автора и воплощенной при помощи целе-
направленно отобранных языковых средств» [Шевченко 2005, с. 7]. 
Концептуальная система автора художественного текста представляет 
собой при этом «совокупность концептов, составляющих его базовый 
ментальный лексикон» [там же]. Важно также учитывать и то, что 
в концептуальной системе автора представлены результаты его социо-
культурной и дискурсивной практики. По мнению О. Г. Дуб ровской, 
их следует рассматривать как общепринятые «неязыковые и языковые 
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традиции, преференции, нормы, принятые и вырабатываемые людь-
ми» [Дубровская 2014, с. 46].

Учитывая сказанное выше, мы полагаем, что, выстраивая концеп-
туальное пространство (концептосферу) мира художественного тек-
ста, автор опирается не только на свой базовый ментальный лексикон, 
но и на полученный социокультурный опыт, не имеющий языковой 
привязки. Автором художественного текста учитываются и ценност-
ные характеристики, особые смыслы, которые связаны с определен-
ными концептами в национально-культурной картине мира или мен-
тальных картинах отдельных (специальных) видов деятельности, 
характеризующих соответствующее сообщество.

Иными словами, анализируя конструируемые автором художе-
ственного текста концепты воображаемого мира, мы считаем обосно-
ванным рассматривать исходные концепты концептуальной системы 
автора не только с точки зрения когнитивной психологии и лингви-
стики, т. е. как единицы хранения знаний, оперативные содержатель-
ные единицы памяти, «кванты» знания (см. [Краткий словарь когни-
тивных терминов 1997, c. 90]). Необходимо учитывать и оценочный 
элемент в содержании концепта, выделяемый в работах по лингво-
культурологии, тем более что лингвокогнитивный и лингвокультур-
ный подходы к пониманию концепта не исключают друг друга, а от-
личаются, по мнению В. И. Карасика, векторами по отношению к 
индивиду. Лингвокогнитивный концепт является направлением от 
индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный – направ-
лением от культуры к индивидуальному сознанию, и в реальности 
это движение представляет собой целостный многомерный процесс 
[Карасик 2004, с. 117]. Концепт как ментальное образование в со-
знании индивида – это выход на концептосферу социума (культуру), 
а концепт как единица культуры – это фиксация коллективного опы-
та, который становится достоянием индивида [Касьян 2010, с. 51].

Рассматривая взаимоотношения концептов концептуальной си-
стемы автора художественного текста и формируемых на их основе 
концептов концептосферы художественного текста, мы опираемся на 
типологию концептов, предлагаемую Н. Н. Болдыревым, в рамках ко-
торой концепты по своей функциональной нагрузке делятся на тема-
тические и операционные (смыслы) и отражают два главных аспекта 
в концептуальной системе человека: статический и динамический, 
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соответственно. «Тематические концепты являются мыслительными 
конструктами, единицами теоретического знания, которые репрезен-
тируют весь коллективный опыт познания мира» [Болдырев 2017, 
c. 35]. Операционные же концепты представляют собой «конкретные 
смыслы, которые формируются в процессе речемыслительной дея-
тельности на основе тематических концептов с помощью определен-
ных механизмов: когнитивных (профилирование, перспективизация, 
сравнение, импликация, инференция, концептуальная метафора, кон-
цептуальная метонимия и т. д.) и языковых (номинация, словообра-
зование, сочетаемость, фразеологизация, использование синтаксиче-
ских структур, текстовых категорий и т. д.) …» [там же, c. 36].

Мы предлагаем рассматривать исходные концепты концептуаль-
ной системы автора художественного текста как тематические, явля-
ющиеся базой создаваемой автором концептуальной метафоры (мета-
форической модели), а те концепты, которые конструируются автором 
при порождении текста, условно могут быть названы метаконцептами 
концептосферы или воображаемого мира текста и охарактеризованы 
как тематически-операционные с конструируемыми смыслами. Такое 
обозначение мы объясняем тем, что основное содержание метакон-
цептов концептосферы воображаемого мира художественного текста 
(исключая фантазийные миры) остается неизменным по отношению 
к их содержанию в концептуальной системе автора и национально-
культурной картине мира, которое можно охарактеризовать как про-
тотипическое. Сошлемся в данном случае на мнение Е. Г. Беляевской 
о том, что «… в художественной литературе описываются различ-
ные ситуации, имеющие место в жизни человека, реакции людей на 
разные жизненные обстоятельства» [Беляевская 2017, c. 115]. При 
этом нельзя забывать, что в концептуальной системе автора художе-
ственного текста находятся и специализированные научные знания, и 
знания общего характера: цивилизационные концепты в понимании 
Ю. С. Степанова [Степанов 2007].

Отдельные же характеристики в процессе конструирования со-
держания метаконцепта текста предстают как интерпретированные 
автором исходя из различных прагматических и стилистических це-
лей через обращение к другим тематическим концептам, что позво-
ляет формировать на когнитивном и языковом уровнях определенные 
смыслы так, как описано выше Н. Н. Болдыревым. Конструирование 
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метаконцептов мира художественного текста через обращение к кон-
цептуальной метафоре мы рассматриваем как метафорическую кон-
цептуализацию, объективируемую на языковом уровне различными 
языковыми средствами, передающими воображаемое сходство ис-
ходных тематических концептов при репрезентации профилируемого 
смысла в содержании тематически-операционного концепта.

Наблюдение над англоязычными художественными текстами, 
проводившееся с использованием элементов концептуального и се-
мантического типов анализа показало, что посредством механизмов 
концептуальной и языковой метафоры формируются различные мета-
концепты концептосферы воображаемого мира, например, такие как: 
СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО, ПРИРОДА, ПЕРСОНАЖ-1, ПЕРСОНАЖ-N 
и т. д. Безусловно, как уже отмечалось нами ранее, художественный 
текст является отражением результата индивидуальной авторской 
концептуализации и категоризации создаваемого воображаемого 
мира текста, интерпретации формирующих его концептов [Варфоло-
меева 2017, с. 235]. О том, что авторская интерпретация реализуется 
в первую очередь через механизм когнитивной метафоры, свидетель-
ствуют и работы других авторов. Так, А. А. Федосеев подчеркивает, 
что такой механизм является одним из наиболее распространенных 
способов индивидуализации образов: «Метафорические единицы, 
ориентируясь на эмоциональную сторону восприятия человеком дей-
ствительности, являются средством характеризации и, обладая спо-
собностью создавать новые смыслы, апеллируют не столько к чувству, 
сколько к разуму. Именно эти свойства возводят метафору в ранг наи-
более действительных средств, позволяющих преобразовывать наши 
знания и представления о предмете мысли» [Федосеев 2004, с. 14].

В качестве иллюстрации к сказанному выше мы предлагаем рас-
смотреть, как в романе Синди Шелдона «Если наступит завтра» 
(Sheldon Sidney «If tomorrow comes») осуществляется метафорическая 
концептуализация метаконцепта СЕМЬЯ. Заметим, что поскольку се-
мья, как важнейший социокультурный феномен, является первосте-
пенной ценностью для любого общества, одноименный тематический 
концепт неоднократно привлекал внимание лингвистов, главным 
образом, в аспекте изучения языковых средств его репрезентации 
(Е. С. Баландина, С. В. Грибач, М. К. Гулканян , Е. В. Добровольская, 
М. В. Дюзенли, Ю. В. Железнова, Н. Н. Занегина, С. А. Кидямкина, 
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Е. А. Коляскина, М. В. Матвеева, Н. П. Сидорина, М. А. Терпак и др.). 
При этом отмечался и тот факт, что интерпретирующий потенциал 
метафоры довольно часто используется в качестве эффективного ин-
струмента «…для реконструкции метафорической картины мира се-
мейных отношений» [Дюзенли 2016, с. 6].

Рассматривая, к каким областям знания обращается автор при кон-
струировании концептуальных характеристик данного метаконцепта, 
укажем прежде всего на область социологии, в которой существует 
понятие и соответствующий термин «an institution», формирующие 
в приведенном ниже фрагменте метафору: 

 … Tomorrow night I’m meeting Charles’s parents”. She deepened her 
voice as though making a pronouncement. “The Stanhopes of Chestnut Hill”, 
she sighed “They’re an institution. …” [Sheldon 2005, с. 4].1

В социологическом словаре дается следующее определение этого 
понятия: 

institution (social institution) (noun) “A custom or organization that has 
long been held as an important feature of some group or society” (Princeton 
University 2010) [Open Education Sociology Dictionary].

В указанном выше фрагменте отражена базовая модель когнитив-
ной метафоры СЕМЬЯ – ЭТО ОРГАНИЗАЦИЯ (организация опре-
деленной группы людей). Областью-источником выступает концеп-
туальное поле ОРГАНИЗАЦИЯ в его научном толковании, которое, 
по-видимому, воспринято и в повседневном типе дискурса, предпо-
лагая официальный контекст социальной коммуникации. Выступаю-
щий как «область-мишень» метаконцепт СЕМЬЯ представлен в тек-
сте конкретной семьей в составе всех ее членов (персонажей этого 
художественного текста). Обращение автора к специальному знанию 
при использовании указанной модели концептуальной метафоры, на-
ряду с употреблением термина «an institution», профилируют особые 
характеристики данной семьи – ее официально высокое положение, 
высокий статус, социальную значимость с точки зрения общества 
(и персонажа романа). Особое оформление обозначения данной се-
мьи – The Stanhopes of Chestnut Hill, – имеющее сходство с названием 

1 Зд. и далее выделено нами. – И. В.
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официального учреждения или компании, усиливает эти профилируе-
мые характеристики. 

Следующий фрагмент текста, повествующий о встрече героини 
с членами упомянутой выше семьи (родителями предполагаемого 
жениха), имплицирует иные характеристики метаконцепта СЕМЬЯ, 
реферируя к знанию историко-религиозного характера:

The two of them seated themselves on a couch facing her. Why do I feel 
as though I’m about to undergo an inquisition. Tracy could hear her mother’s 
voice: Baby, God will never throw anything at you that you can’t handle. Just 
take it one step at a time [Sheldon 2005, с. 14].

Автор создает в данном случае концептуальную модель метафоры 
КОНТАКТ С СЕМЬЕЙ – ПРОЦЕДУРА ИНКВИЗИЦИИ, имплици-
рующую следующие операционные смыслы, конструирующие такие 
неприглядные характеристики в концептуальном поле рассматривае-
мого метаконцепта как безжалостность, строгость, даже жестокость. 
Посредством семантики существительного an inquisition черты, свой-
ственные древней карательной организации, переносятся на персо-
нажей произведения, рассматриваемых как элементы содержания 
метаконцепта СЕМЬЯ. Таким образом, стандартное представление 
о семье, характерное для большинства людей, разрушается авторской 
интерпретацией, имплицирующей указанные смыслы. 

Сравнивая далее семьи потенциальных жениха и невесты, автор 
обращается к знаниям общего характера из области химии: 

The Stanhopes and the Whitneys would never mix, Tracy thought. Oil 
and water. And the Stanhopes are the oil… [Sheldon 2005, с. 9].

В данном фрагменте употребляется не столь распространенная 
модель когнитивной метафоры СЕМЬЯ – ЭТО ВЕЩЕСТВО, конкре-
тизируемая как «семья – это химическое вещество». Описанная ранее 
семья потенциального жениха (The Stanhopes) сравнивается с таким 
химическим веществом, как нефть (oil), а другая семья (The Whit-
neys), членом которой является героиня произведения, – с водой (wa-
ter). Имплицируемый смысл о непреодолимом социальном различии 
сравниваемых семей передается на языковом уровне комбинаторикой 
семантики смыслового и модального глаголов в синтагме would never 
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mix, членами субстантивного предложения Oil and water, а также язы-
ковой метафорой the Stanhopes are the oil. 

Данный фрагмент текста также позволяет сделать вывод о том, 
что автор текста конструирует метаконцепт, представленный двумя 
вариантами: СЕМЬЯ-1 и СЕМЬЯ-2, различия в характеристиках кото-
рых реализуются как на уровне концептуальной метафоры, так и на 
уровне языковых единиц. В основе предлагаемой автором интерпре-
тации содержания метаконцепта СЕМЬЯ лежат фоновые знания ци-
вилизационного характера о социальном неравенстве, которые вклю-
чают и такую социальную группу, как семья.

Через содержащие языковую метафору реплики, описания и рас-
суждения иных персонажей романа также раскрывается авторская 
интерпретация характеристик конструируемого метаконцепта в отно-
шении его вариантов СЕМЬЯ-1 и СЕМЬЯ-2. Например, потенциаль-
ный жених (вариант СЕМЬЯ-1) характеризуется как завидный через 
концептуальную метафору ЧЕЛОВЕК – ЭТО НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ, которая, на основе знаний из области спорта и с учетом 
национально-культурных знаний, трансформируется как ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО СПОРТИВНЫЙ ТРОФЕЙ / ПРИЗ: 

…he was considered Philadelphia’s prize catch. … [Sheldon 2005, с. 9].

Перспективы потенциальной невесты (вариант СЕМЬЯ-2) описы-
ваются как весьма неутешительные через указание на особые харак-
теристики метаконцепта СЕМЬЯ-1: члены этой семьи не просто пред-
ставляют особую группу, но также входят в избранный класс, на что 
указывает концептуальная метафора, развивающая далее спортивную 
метафору: ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – ЭТО ЧЛЕНЫ ЭЛИТНОЙ СПОРТИВ-
НОЙ КОМАНДЫ (The Stanhopes – Mainline Philadelphia):

…The Stanhopes always marry – mind you, I’m using quotation marks 
‘their own kind’. Mailine Philadelphia… [Sheldon 2005, с. 11].

Выстраивая цепочку ярких образных выражений, репрезентиру-
ющих операционные смыслы, автор посредством обращения к кон-
цептуальным метафорам, основанным на тематических концептах, 
в содержании которых представлены знания разных специальных об-
ластей, создает особые – собирательные персонажи художественного 
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произведения, т. е. метаконцепты создаваемого воображаемого мира. 
Метафора, репрезентирующая авторскую интерпретацию характери-
стик таких метаконцептов, позволяет адресату воспринять концеп-
тосферу воображаемого мира во всем его богатстве и разнообразии.

Завершая рассмотрение примеров использования концептуальной 
метафоры, основанной на различных областях специального знания, 
можно сделать определенные выводы. Во-первых, конструирование 
метаконцептов текста посредством обращения к концептуальной ме-
тафоре может осуществляться во множестве отдельных различных 
фрагментов текста на всем его протяжении: в авторском нарративе, 
прямой речи персонажей, внутреннем монологе персонажей и др. Во-
вторых, при конструировании концептуального поля метаконцепта 
текста в процессе метафорической концептуализации автором нередко 
используются специальные знания из разных областей, позволяющие 
создавать операционные смыслы. Этот факт можно рассматривать 
как определенную интеграцию разных типов специального знания, 
которые представлены в тексте дискретно, в разных его фрагментах, 
но служат общей цели формирования содержания соответствующих 
метаконцептов текста.
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В статье представлены результаты фреймового анализа значений английских 
сентенциональных наречий, используемых в построении аргументативного дис-
курса. Выявление глубинных когнитивных моделей, лежащих в основе их гомо-
генной семантической структуры, позволяет точнее определить значение единицы 
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FRAME SEMANTIC STRUCTURES 
IN ENGLISH SENTENCE ADVERBS

The paper presents the findings yielded by frame analysis of English sentence 
adverbs that can structure argumentative discourse. The exploration of deep cognitive 
models underlying their homogeneous semantic structure makes construing contextual 
word meaning more precise and reveals the role the word plays in configuring the 
logic of argumentation.
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Информация о значении слова, представленная в словарной дефи-
ниции, далеко не всегда является исчерпывающей и в большинстве 
случаев не отражает когнитивные модели глубинного уровня [Беляев-
ская 1992; Болдырев 1995]. Именно глубинные когнитивные модели 
определяют пределы варьирования контекстуальных значений слова, 
его дискурсивные функции и роль в формировании смысла высказы-
вания. Выявление глубинной когнитивной модели играет ключевую 
роль при интерпретации лексических единиц с гомогенной семанти-
ческой структурой. 
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Диффузная семантика таких единиц вызывает трудности в их по-
нимании, переводе и употреблении не носителями языка [Беляевская 
1992; Шмелев 1977]. Этот факт отмечается и учеными-лингвистами, 
и переводчиками-практиками. Так, например, П. Р. Палажченко, ана-
лизируя возможные способы перевода лексемы apparent, отмечает: 
«Я давно уже пришел к выводу, что это слово существует в сознании 
англичан и американцев не в виде двух четко различающихся значе-
ний, а слитно, недифференцированно, если хотите, в размытом виде» 
[Палажченко 2010, с. 151].

В статье предпринимается попытка применить метод фреймового 
анализа для выявления глубинных когнитивных моделей, лежащих 
в основе значения некоторых английских сентенциональных наречий 
на -ly, используемых в развертывании аргументации в дискурсе и об-
ладающих гомогенной (диффузной) семантической структурой. Ма-
териалом для исследования послужили наречия accordingly, actually, 
admittedly, alternatively, apparently, effectively, eventually, hopefully, ul-
timately и т. п., отобранные из английских публицистических текстов 
и вызвавшие трудности в понимании и переводе у студентов линг-
вистических вузов, а также контексты употребления данных единиц 
в современных аналитических статьях газеты «Нью-Йорк таймс» за 
последние три года.

Термин «сентенциональные наречия» не является устоявшимся. 
Он был впервые использован в 1911 г. и позже в виде кальки стал 
использоваться в русскоязычных работах по англистике [Kruisinga 
1932]. Специфика данного подкласса слов, их дискурсообразующие 
функции и потенциал воздействия на реципиента подробно рассмо-
трены Е. С. Кокановой [Коканова 2005]. В частности, исследователь 
отмечает, что большинство наречий рассматриваемой группы выпол-
няют текстообразующую функцию и обеспечивают когезию текста 
[Коканова 2005]. Синтаксически сентенциональные наречия могут 
занимать фронтальное положение, что для них наиболее характерно, 
а также медиальное и финальное. В любом из этих случаев сентен-
циональное наречие не связано с конкретным членом предложения, 
выраженным глаголом, прилагательным или другим наречием, а яв-
ляется семантически и синтаксически обособленным и составляет 
семантику целого предложения. 
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Е. С. Коканова рассматривает функционирование английских сен-
тенциональных наречий в терминах теории ментальных пространств 
и выделяет три основных группы сентенциональных наречий: коннек-
торы (связывают различные ментальные пространства отношениями 
следования, отношениями заключения, отношениями взаимной до-
полнительности и отношениями контрадикторности), модификаторы 
(выполняют функцию модификации ментальных пространств в со-
ответствии с коммуникативными намерениями говорящего и подраз-
деляются на модификаторы уверенности / сомнения, генерализации, 
экспликации, эвалютивные модификаторы, модификаторы локуции 
и модификаторы-характеризаторы) и билдеры (выполняют функцию 
построения ментальных пространств и делятся на пространственно-
временные и тематические спецификаторы).

Интересным представляется вывод автора о том, что многие сен-
тенциональные наречия являются для человека способом кодировки 
пропозициональных структур и представляют собой «пропозицио-
нальные свертки» [Коканова 2005]. 

В настоящей работе внимание сосредоточено на роли сентенцио-
нальных наречий в построении логики аргументации в аналитическом 
тексте. Для исследования их значения применяется метод фреймового 
анализа. В нашем исследовании, вслед за Ч. Филлмором [Филлмор 
1988], мы используем термин «фрейм» как общий термин, обознача-
ющий хранимые в памяти большинства носителей языка некоторую 
группу концептов и связей между ними, отражающие определенный 
типичный фрагмент действительности, регулярно воспринимаемый 
в личном или опосредованном опыте носителями данного языка. 
Структуры знаний, в основе которых лежат фреймы, мы называем 
«фреймовыми структурами знаний».

Наречия, ставшие объектом нашего научного интереса, имеют ис-
ключительно абстрактные значения, поэтому лежащие в основе их 
значения фреймы как глубинные когнитивные модели, предположи-
тельно, должны быть основаны на типичных ситуациях взаимодей-
ствия абстрактных концептов. Рассмотрим словарные дефиниции зна-
чения (значений) наречия apparently: according to what you have heard 
or read; according to the way something appears [OALD 2015, с. 58]; it 
seems apparent [MWCD 2003]. Очевидно, следует изучить и значения 
прилагательного apparent: 1) readily perceived or understood; obvious; 
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2) seeming real or true [COED 2009, с. 62]; 1) easy to see or understand; 
2) that seems to be real or true but may not be [OALD 2015, с. 58]; 1) open 
to view; 2) clear or manifest to the understanding; 3) appearing as actual 
to the eye or mind; 4) having an indefeasible right to succeed to a title or 
estate; 5) manifest to the senses or mind as real or true on the basis of evi-
dence that may or may not be factually valid [MWCD 2003, с. 59].

Выделим из всех дефиниций элементы, которые так или иначе 
присутствуют во всех значениях слова. Выделенные элементы объе-
диняются взаимными отношениями во фреймовую структуру знаний, 
которая может быть представлена графически в рамках типичной си-
туации (см. cхема 1). Фрейм включает все выявленные концепты и их 
взаимные отношения, но характеризуется ярко выраженным фокусом 
внимания (выделен на рисунке серым цветом). 

Схема 1

[APPARENT(LY)]

SUBJECT

SITUATION B
(POSSIBLE)ALLOWS FOR

EVIDENCE

(NOT SITUATION A OR B!)
SITUATION A

(HIGHLY PROBABLE)

FOCUS

PROVES

PE
R

C
EI

V
ES

Фреймовые структуры в семантике слова apparently

В дискурсе фокус внимания, вероятно, может перемещаться под 
воздействием контекста, и тогда лексическая единица одновременно 
формирует логическую структуру высказывания и подстраивается 
под нее.
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В стандартном контексте фокус внимания сосредоточен на высо-
кой вероятности предполагаемой ситуации:

Greek police have launched a manhunt for two inmates who escaped from 
Greece’s largest prison at Korydallos, west of Athens, apparently by cutting 
the bars of their cell and scaling the prison walls (SITUATION A).

Police said (EVIDENCE) Wednesday the two men, brothers who were 
convicted of thefts and robberies, apparently escaped after the evening 
roll-call Tuesday night (SITUATION A). Police say (EVIDENCE) they cut 
through the bars of their cell and emerged into a small courtyard, from where 
they used a makeshift rope and hook made of bag straps and a rock to scale the 
prison’s outer wall (www.nytimes.com/aponline/2019/01/02/world/europe/ap-
eu-greece-prison-break.html).

Субъектом восприятия данной ситуации выступает автор статьи, 
а гипотетическая ситуация SITUATION B остается вне фокуса вни-
мания при том понимании, что никто в настоящий момент не может 
точно сказать, как и когда заключенные на самом деле совершили по-
бег. В данном случае мы имеем дело с информационным газетным 
сообщением, и весь семантический потенциал фрейма задействуется 
частично, накладываясь на описываемую ситуацию. 

В свою очередь, заголовок другой статьи «Facebook Gets  China’s 
Nod For Subsidiary», Apparently уже реализует элементы фрей-
ма [ APPARENTLY], указывающие на сомнение в вероятности си-
туации SITUATION A и перемещает в фокус внимания ситуацию 
 SITUATION B, что находит отражение в тексте статьи: 

Facebook has registered a subsidiary in the city of Hangzhou, according to 
a Chinese government filing, which said the company had gotten approval last 
Wednesday. The subsidiary was financed with an investment of $30 million, 
according to the records.

Yet late Tuesday, in a sign of possible complications (SITUATION B), the 
corporate registration was taken down from the Chinese government website, 
and some references to the new subsidiary appeared to be censored on social 
media in the country (www.nytimes.com/2018/07/24/technology/facebook-
china-subsidiary.html).

В контексте статьи наречие apparently в заголовке вряд ли убеж-
дает читателя в очевидности, реальности политического решения 
китайских властей; скорее, заголовок указывает на внешний или 
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временный характер признаков такого решения и заставляет читателя 
сразу представить себе вторую возможную ситуацию, т. е. переносит 
фокус внимания на элемент SITUATION B рассматриваемого фрейма 
(см. схему 2).

Схема 2

[APPARENT(LY)]

SUBJECT

SITUATION B
(POSSIBLE)ALLOWS FOR

EVIDENCE

(NOT SITUATION A OR B!)
SITUATION A

(HIGHLY PROBABLE)

FOCUS

PROVES

PE
R

C
EI

V
ES

Перенос фокуса внимания во фрейме в семантике слова apparently

Проведенный анализ позволяет допустить, что сентенциальное 
наречие apparently, относимое Е. С. Кокановой к модификаторам экс-
пликации, не просто модифицирует ментальное пространство, фор-
мируемое предложением, а содержит в своей глубинной семантике 
потенциал сложной фреймовой структуры знаний, которая сама по 
себе может актуализироваться в различных вариантах в зависимости 
от всей логики развертывания аргументации.

Другие сентенциональные наречия, используемые в формирова-
нии аргументативного дискурса, демонстрируют не меньшую слож-
ность фреймовых структур знаний, лежащих в основе их глубинной 
когнитивной модели. Результаты фреймового анализа семантики этих 
единиц представлены на схемах 3–4.
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Схема 3

[ACCORDINGLY]

OBJECT B OBJECT A

FOLLOWS

DEPENDS ON

AGREES WITH

Фреймовые структуры в семантике слова accordingly

Схема 4

[ACTUALLY]
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PERCEIVES

SITUATION B
(FALSE)

SITUATION A
(TRUE)

Фреймовые структуры в семантике слова actually
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Перемещение в дискурсе фокуса внимания с одних элементов 
фрейма на другие происходит за счет взаимодействия мельчайших 
лингвистических и эктралингвистических параметров контекста, 
определяющих семантически индивидуальные речевые реализации 
языковых единиц [Беляевская 2007]. Такими параметрами могут яв-
ляться расположение единицы в синтаксическом контексте, частереч-
ная характеристика ближайшего окружения, пунктуация (интонация 
и паузация в устной речи) и т. д. Их выявление, подробное описание 
и анализ механизмов их функционирования являются перспективным 
направлением исследований.

В то же время речевая реализация семантического потенциала 
языковых единиц находится под влиянием макропоказателей контек-
ста. Контекстуальная вариативность в дискурсе, вероятно, подчиняет-
ся общим когнитивным моделям, определяющим функционирование 
единиц всей иерархии уровней в данном виде дискурса [Dijk 2010].

Особенностью формирования ментального пространства аргу-
ментативного дискурса является функционирование специфических, 
ассоциативных и диссоциативных, когнитивных механизмов. Успеш-
ность процесса инференции в ходе развертывания аргументации обе-
спечивается взаимным наложением логико-семантической, интенци-
ональной и тематической структур [Куликова 2011]. В этом смысле 
функционирование глубинных фреймовых моделей в семантике кон-
кретных единиц, с одной стороны, само активно формирует логико-
семантическую структуру аргументативного дискурса и, с другой 
стороны, испытывает влияние двух других структур.

Завершая рассмотрение проблемы функционирования семантики 
сентенциональных наречий в аргументативном дискурсе, необходимо 
отметить, что за счет данного класса слов в настоящее время происхо-
дит активное количественное и качественное пополнение словарного 
состава английского языка. Исследователи связывают эту тенденцию 
с изолирующим строем английского языка, а также с возрастанием и 
диверсификацией  коммуникативно-когнитивных потребностей чело-
века [Коканова 2005]. 

Вместе с тем авторитетные словари по-прежнему содержат в сло-
варных статьях комментарии, указывающие на сохраняющуюся новиз-
ну рассматриваемой в данной статье семантико-синтаксической мо-
дели функционирования сентенциональных наречий. Так, например, 
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в словарной статье hopefully выделяется два значения данного слова: 
1) in a hopeful manner; 2) it is to be hoped that, а в комментарии дается 
пояснение: «The traditional sense of hopefully, ‘in a hopeful manner’, has 
been used since the 17th century. In the 20th century a new use arose, with 
the meaning ‘it is hoped that’. This sense is regarded by some traditional-
ists as incorrect, despite the fact that it is now the dominant use» [COED 
2009, с. 686]. Простота деривации сентенциональных наречий и их 
синтаксическая компактность способствуют расширению разнообра-
зия и повышению частотности использования в речи слов данного 
класса. При этом те же факторы обусловливают их семантическую 
неопределенность и подвижность, порождают вариативность исполь-
зования и интерпретации.

Таким образом, фреймовый анализ семантики сентенциональных 
наречий позволяет выявить и описать когнитивные модели глубинного 
уровня, лежащие в основе контекстуальных значений данных единиц. 
Осознание этих моделей помогает правильно интерпретировать зна-
чение конкретной лексической единицы в тексте и ее дискурсивную 
роль в построении аргументации. Представляется перспективным 
дальнейшее изучение функциональной семантики сентенциональных 
наречий как активно развивающего класса слов современного англий-
ского языка, а также единиц других частей речи с гомогенной семан-
тической структурой.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АНТРОПОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье анализируются лингвокультурологические особенности имен соб-
ственных, или онимов, китайского языка посредством изучения их семантической 
структуры. Предметом исследования нашей статьи выбран отдельный класс имен 
собственных – антропонимы (личные имена людей), поскольку именно они являют-
ся самым многочисленным и иллюстративным видом онимов. Согласно общепри-
нятой точке зрения онимы имеют самостоятельное значение, в котором выделяются 
лингвистический и экстралингвистический компоненты. За счет непосредственной 
связи с референтом, не требующей связующего звена в виде понятия, имена соб-
ственные способны хранить и передавать культурно-специфическую информацию 
различных видов. В целях дешифровки культурно маркированной информации, 
заключенной в именах собственных носителей китайской лингвокультуры, анали-
зу подвергнуты этимология китайских антропонимов, формула китайского имени 
и мотивы имянаречения. В статье представлены восемь самых распространенных 
этимологических источников китайских фамилий и приводятся примеры самых по-
пулярных иероглифов, встречающихся в личных именах.
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SEMANTIC APPROACH TO THE UNDERSTANDING 
OF THE CULTURE-SPECIFIC ASPECTS OF ANTHROPONYMS 

IN THE MODERN CHINESE LANGUAGE

This article is concerned with the study of lingua-cultural aspects of proper 
names (onyms) in the Chinese lingua-cultural community via the study of their 
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semantic structure. The focus of attention in this article is the semantics of 
Chinese proper names and their components. According to the largely accepted 
opinion, onyms have their own meaning that includes linguistic and extra linguistic 
components. Due to their immediate connection to the denoted object, proper 
names are capable of accumulating and conveying culturally marked information. 
In this article, onyms are represented by their largest and most illustrative type – 
anthroponyms. In order to decode the culture specific information conveyed by 
Chinese anthroponyms, an in-depth analysis of three components of onomastic 
semantics is carried out: etymology, naming order and motivations for naming. 
Eight of the most frequently observed etymological sources of Chinese surnames 
are described and examples of most popular characters used in Chinese personal 
names are provided. 

Key words: linguoculturology; semantics; onym; anthroponym; etymology; 
motivation for naming; naming order; character.

Ономастическая семантика

Имена собственные составляют широкий пласт лексики любо-
го языка. Они совершенно уникальны: их основная особенность 
заключается в непосредственной, беспонятийной связи с референ-
том – объек том, на который они указывают. Функционирование 
и словоизменение имен собственных регулируется правилами, часто 
отличными от правил функционирования прочих лексических единиц 
той же грамматической категории. Имена собственные также входят 
в разряд безэквивалентной лексики, и по этой причине представляют 
особый интерес для лингвистов-культурологов.

Обращаясь к вопросу о компонентах ономастической семантики, 
авторы монографии «Теория и методика ономастических исследо-
ваний» выделяют лингвистический и экстралингвистический ком-
поненты значения онимов, где первый включает «особые мотивы 
именования, специфику существования имени в языке, его современ-
ное восприятие, историю имени, этимологию его основы», а во вто-
рой – «особые условия существования имени в обществе, культурно-
исторические ассоциации, специфику связи имени с именуемым 
объектом, степень известности объекта и его имени» [Теория и ме-
тодика ономастических исследований 2007, с. 84]. В свою очередь, 
информацию, которая заключена в имени собственном, можно также 
разделить на несколько типов: языковую, энциклопедическую и ре-
чевую [Суперанская 1973, с. 52]. В данной статье при рассмотрении 
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семантики имен собственных нас в наибольшей степени интересуют 
такие ее компоненты, как этимология, мотивы имянаречения и антро-
понимическая формула, или структура, а также то, какую информа-
цию они содержат.

Этимология антропонимов в китайском языке

Для наилучшего проникновения в семантику стоит обратиться 
к этимологии китайских антропонимов. Китайские онимы в высшей 
степени иллюстративны с точки зрения своего происхождения, по-
скольку процесс разрыва связи между апеллятивом, от которого они 
произошли, со значением онима характерен для китайского языка 
в меньшей степени, чем для многих других.

С точки зрения происхождения имена собственные принято де-
лить на три большие группы:

1) не связанные с деятельностью человека;
2) связанные с деятельностью человека;
3) связанные с духовной жизнью человека.
Статистически среди общей массы антропонимической лексики 

можно выделить наиболее и наименее «популярные» иероглифы. По 
данным переписи населения, в 18 самых часто используемых в лич-
ных именах иероглифов входят следующие [Дашеева 2014, с. 42–43]:

 yīng герой
 míng ясный, светлый
 xiù выдающийся, красивый
 huá яркий, цветущий; Китай
 zhēn драгоценный
 yù яшма
 wén письменный знак, язык
 guā тыква
 guó страна
 dé добродетель
 lán орхидея
 lì красивый
 sòng Сун (историческая эпоха X–XIII вв.)
 fāng аромат
 jiàn строить
 zhì воля
 chūn весна
 shù дерево
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Хотя бы один из перечисленных иероглифов входит в состав 25 % 
китайских личных имен. Как мы видим, среди данных иероглифов 
широко представлены все три этимологических класса онимической 
лексики. Однако в процессе имянаречения большую роль играют не 
только чисто эстетические параметры, но и определенные запреты. 
Так, запрещается употреблять имена родственников, известных людей, 
нецензурную лексику, названия грязных вещей, болезней, насекомых-
вредителей, слова с негативным оттенком и т. п. [  2006, с. 46].

Говоря об этимологии китайских фамилий, согласно различным 
исследованиям, выделяют от 18 до 24 источников происхождения фа-
милий. Ниже перечислены несколько самых частотных:

1)  xìng фамилия (кит.  8 великих фамилий глубо-
кой древности):  Jiāng,  Jī,  Yáo,  Yíng,  Yún,  Guī 
и  Rèn (в ряде источников –  Jí). Из восьми фамилий толь-
ко  Jiāng и  Yáo дошли до наших времен;

2) указ императора:  Kuàng;
3) название государства:  Qín;
4) название места рождения:  Sòng,  Сhén;
5) имена предков: часто – официальные имена предков, которые 

употребляются как фамилии;
6) иерархия внутри семьи:  Mèng,  Zhòng,  Shū и  Jì –пер-

вый, второй, третий и четвертый (последний) сыновья;
7) род занятий: 

– официальные посты:  Jí царский библиотекарь и др.;
– дворянские титулы:  Wáng король,  Нóu хоу / маркиз;
– другие профессии:  Тáoгончар,  Тúмясник и др.;

8) этнические и религиозные группы (традиционно принадлежат 
неханьскому населению Китая):  Нú чужестранец,  Мǎn 
монгол,  Нuí народ Хуэй и др. [KiangKang-Hu 1935].

Таким образом, в отличие от иероглифов, входящих в состав лич-
ных имен, иероглифика фамилий регламентирована довольно опреде-
ленным и узким списком с четко прослеживающимися источниками 
происхождения.

Мотивы имянаречения в китайской лингвокультуре

Теперь остановимся на втором из выделенных нами культурно 
окрашенных компонентов семантики онимов – мотивах имянаречения. 
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Имянаречение определяют многие факторы. С фамилиями ситуация 
обстоит так же, как и, например, в России: китайские фамилии пере-
даются по отцовской линии (включая случаи усыновления). Выходя 
замуж, женщины в Китае обычно оставляют девичью фамилию, кро-
ме тех регионов, в которых сильно влияние западной культуры, как, 
например, в Гонконге. Однако мoтивация выбора личного имени сре-
ди членов китайского лингвокультурного сообщества намного слож-
нее. В основном, выбор опрeделяется следующими факторами:

1) семантикой апеллятива: результаты мини-анкетирования, 
проведенного нами на территории материкового Китая в Шанхае 
и Пекине в 2017 г. (количество информантов – 30 человек), показа-
ли, что именно значение иероглифа является решающим критерием 
выбора имени. Особенностью китайской oнимической системы яв-
ляется отсутствие официально регламентированного списка лич-
ных имен. Соответственно родителям предоставлена полная сво-
бода семантического творчества. В качестве личных имен могут 
выступать практически любые сочетания иероглифов, обладающих 
знаменатeльным значeнием, вплоть до слов разных грамматических 
категорий:  chāo – мужское имя, в переводе на русский язык – обго-
нять; сверх-; супер-;

2) красотoй имени: сюда относятся понятия благозвучия, эсте-
тичности, экзoтичности, aктуальности и т. д. По причине того, что 
оснoвной системой письменности в китайском языке является 
иeроглифика, к графической красоте иероглифа также предъявляются 
особыe требования;

3) гендерной принадлежностью: особенность китайского языка 
как языка изолирующего типа заключается в отсутствии формаль-
ных признаков, по которым можно было бы отличить мужское имя от 
женского. В китайской антропонимии есть множество имен, которые 
могут носить представители обоих полов, однако некоторые мужские 
и женские имена тем не менее имеют различия в лексическом значе-
нии входящих в них иероглифов. Этот вывод был подтвержден ре-
зультатами проведенного анкетирования.

Иероглифы, которые наиболее часто используются в мужских 
именах, отличаются стабильностью употребления: в 80 % мужских 
имен содержится один из 100 самых распространенных иероглифов, 
в 25 % – один из 10. Наиболее часто в мужских именах встречаются 
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следующие иероглифы:  bǎo сокровище;  wěi великий;  wén 
письменный знак, язык;  guó страна;  guāng свет;  dōng вос-
ток;  dé добродетель, нравственность;  lín лес, роща;  míng 
ясный;  píng ровный.

Официальные женские имена в Китае – это обычно сочетания 
иeроглифов, связанных с красотой, изяществом, названиями цветов, 
деревьев и т. п., например:  Мíngxiá ясная заря;  Yuèméi цве-
ток лунной сливы. Исторически женские имена в течение долгого 
времени табуирoвались. В современном Китае существует тенденция 
использования традиционно мужских иероглифов в женских именах, 
например, действующего президента провинции Тайвань (госпожу 
Цай Инвэнь) зовут  Cài Yīngwén (  герой;  письменный 
знак). Как мы уже отмeчали, иероглиф  (письменный знак) входит 
в «топ-10» иероглифов, используемых в мужских именах;

4) национальными традициями имянаречения: несмотря на от-
сутствие фиксированного списка личных имен, традиционно в Ки-
тае имена представителей одного поколения в пределах родственной 
группы (братьев и сестер) имеют общий иероглиф или элемент. Так, 
например, если имя сына включает в себя иероглиф  Sōng сосна, 
то имя дочери, вероятно, будет иметь иероглиф  Мéi дикая слива. 
Оба иероглифа относятся к одному семантическому полю растений 
и содержат общий радикал (ключ, или графический элемент) –  mù 
дерево.

Формула китайского имени

И, наконец, рассмотрим понятие антропонимической формулы, 
или антропонимической структуры. Официальное именование чело-
века в развитом обществе имеет свою формулу имени – определенный 
порядок следования антропонимов и имен нарицательных. Постоян-
ная формула имени была известна еще в Античном Риме: praenomen 
(личное имя) + nomen (родовое имя) + cognomen (прозвище, позднее 
фамильное имя) + (иногда) agnomen (добавочное прозвище). Форма 
именования человека зависит от речевого этикета, принятого в язы-
ковом сообществе [Лингвистический энциклопедический словарь]. 

Выбор антропонимической модели находится в прямой зависи-
мости от ситуации общения и прочих субъективных экстралингви-
стических факторов (например, отношения между говорящими, их 
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социальный статус и возраст и др.). Большую роль в структуре ан-
тропонима играет языковая традиция. Широко известно, что модели 
антропонимов различны в разных языковых сообществах, в частно-
сти вариации в структуре антропонимов могут выражать различия 
в представлении и восприятии личности в разных культурах.

Китайское имя строится по формуле фамилия + имя. И фами-
лия, и имя традиционно редко состоят более чем из двух иероглифов. 
Слова-обращения, такие как  lǎoshī учитель,  dàifu доктор, 

 tóngzhì товарищ и другие, присоединяются к фамилии.
Китайцы обычно известны под личными именами, однако в не-

формальных ситуациях и при наличии очень близких отношений с со-
беседником к человеку могу обратиться, используя какой-либо один 
из компонентов его имени. Односложные китайские имена, например 
䰱 Líng, в отличие от европейских, сокращать нельзя. Уменьшительно-
ласкательные формы таких имен образуются за счет редупликации 
или прибавления компонентов, например:  xiǎo маленький;  lǎo 
старый и др. [LinShan 1999, с. 97].

В феодальном Китае на протяжении многих веков сохранялаcь 
традиция смены имени на определенном этапе взросления и жизнен-
ного пути. При рождении младенец получал два имени: одно офици-
альное (  míng), которое значилось в документах, а другое – молоч-
ное, или детское (  xiǎomíng), каким его звали все члены семьи. 
После начала обучения в школе ребенку присваивалось ученическое 
имя –  xuémíng (  xùnmíng). По достижении совершенноле-
тия родители давали молодым людям так называемые вторые име-
на, которые с этого момента использовались посторонними людьми. 
При успешной сдаче экзаменов человек получал  dàmíng боль-
шое имя, или  guānmíng официальное имя, которое сохранялось 
на протяжении жизни и использовалось в официальных случаях 
после фамилии. Также, помимо личных имен, прозвищ и фамилий, 
у китайцев выделялись такие антропонимические элементы, как вто-
рые фамилии –  shì; вторые прозвищные имена –  zì; псевдони-
мы –  bǐmíng. Количество таких имен могло достигать четырех 
и даже варьироваться относительно положения в антропонимической 
структуре. Древние китайские литераторы имели обыкновение на-
зывать себя различными псевдоименами по своим интересам, обра-
зу жизни и часто менять псевдонимы. У великого писателя Лу Синя 
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насчитывается 128 псевдонимов. После образования КНР сложная 
система была упразднена, а право на псевдоним осталось только 
у литераторов.

Заключение

Подводя итог, проанализируем собранные нами данные об этимо-
логии антропонимов, мотивах имянаречения и структуре китайских 
имен и сделаем ряд предварительных выводов о культурно-окра-
шенной информации, заключенной в данных компонентах антропо-
нимической семантики.

1. Наряду с прочими качествами, носители китайской лингво-
культуры придают особое значение: любви к родине (  страна; 

Сун (название династии);  Китай; республика); стабильности 
(  ровный;  строить); духовной стойкости (  добродетель; 

 воля;  герой;  великий); богатству (  драгоценный;  яшма; 
 сокровище) и учености (  символ, письмена).

2. О развитии языка по вектору упрощения свидетельствует ис-
чезновение ряда фамилий, упрощение системы фамилий и личных 
имен.

3. О природных особенностях районов проживания населения 
свидетельствует частое употребление в именах иероглифов со значе-
нием «особенности ландшафта»:  гора;  ровный;  Восток;  
лес, роща.

4. О занятиях коренного населения свидетельствуют такие фа-
милии, как, например,  Ван; король;  Хоу; князь и др. (ван wáng – 
титул правителя государства или княжества, примерно соответствует 
титулам «князь, царь, король», одновременно является и произноше-
нием, и названием. Аналогичным образом хоу – произношение и на-
звание титула.

5. О контактах с другими лингвокультурными сообществами 
свидетельствуют фамилии малых народов, изменение формулы име-
ни в районах, тесно связанных с Западом.

6. О влиянии социальных и исторических факторов на традиции 
народа и его культурную картину мира свидетельствуют снижение 
роли гендерной принадлежности как мотива имянаречения, исчезно-
вение традиционных обрядов имянаречения, упрощение традицион-
ной формулы имени.
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Таким образом, изучение различных компонентов семантики име-
ни открывает двери в ментальность народа и предоставляет исследо-
вателю уникальную возможность проследить за развитием языка на 
протяжении всего существования лингвокультурного сообщества.
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ПО МОРФОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Целью данного исследования является анализ деятельности преподавателя 
и студентов по усвоению теории языка. Предлагается методика обучения сопо-
ставительному анализу морфологических особенностей русского и французско-
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ширение круга ассоциаций и культурологические отступления эффективно ре-
шают проблему усвоения теоретической информации и повышают мотивацию 
обучающихся. Аудио- и видеоматериалы, презентации докладов студенческих 
конференций совмещаются в лекционном курсе с интернет-материалами по-
следних двух лет. 
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ORGANIZATION OF LECTURES ON THE MORPHOLOGY 
OF THE FRENCH LANGUAGE 

IN TERMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

The purpose of this study is to analyze the activities of teachers and students 
learning the theory of language. A method of teaching comparative analysis of 
morphological features of Russian and French languages using ICT is proposed 
establishing connections with lexicology, phonetics, stylistics, the history of France, 
as well as inclusion of data of other languages. The technique is based on the 
position that the expansion of the circle of associations and cultural digressions 
effectively solve the problem of assimilation of theoretical information, and 
increase the motivation of students. Audio- and video materials and presentations 
of students’ conferences are combined in the lecture course with a selection of 
Internet materials of the last two years. 

Key words: teaching methods; language college; theoretical grammar; inter-
cultural communication; ICT; Russian language; French language; pedagogical 
innovations; motivation.

Введение

Целью данного исследования является анализ деятельности пре-
подавателя и студентов, обучающихся в языковом вузе, по усвоению 
теории языка. Предлагается к обсуждению форма подачи материала 
на лекциях по морфологии французского языка. 

На выбор темы повлияли следующие факторы: за последние деся-
тилетия российские и французские ученые отмечают большие изме-
нения в грамматике изучаемого (французского) и родного (русского) 
языков, в частности, при анализе грамматических классов слов вы-
являются изменения частотности употребления форм; использование 
онлайн-перевода приводит к ошибочной трактовке семантики грам-
матических единиц и, как следствие, неверному пониманию грамма-
тической структуры текста. В результате возникает необходимость 
в формировании навыков самостоятельного анализа сложных случаев 
и новых тенденций употребления единиц языка. 

Теоретической базой исследования послужили, с одной стороны, 
классические труды по изучаемой дисциплине, прежде всего работы 
В. Г. Гака [Гак 2000], Л. Теньера [Tesnière 1959], А. Сеше [Sechehaye 
1926], А. Г. Басмановой [Басманова 1977], Е. В. Падучевой [Паду-
чева 1990], Ж.-М. Адама [Adam 1999] и более узконаправленные 
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исследования особых случаев употребления времен, транспозиции 
времен [Recanati 2003; Могила 2011; Revaz 2002], работы по сопоста-
вительной лингвистике [Terekhova 2011, Жабо, Авдонина 2018], праг-
масемантике и переводу [Лю Ди 2011; Жабо 2015; Авдонина, Жабо, 
Терехова 2015], с другой стороны, исследования в области межкуль-
турной коммуникации [Raskin 1985; Snell-Hornby 1999; Clyne 1994]. 
В методическом плане данное исследование развивает идеи исполь-
зования ИКТ в организации преподавания теоретических дисциплин 
[Авдонина 2005; Rokhlina 2015].

Методы и материалы исследования

Пути совершенствования знаний и умений будущих специалистов 
(лингвистов, преподавателей, переводчиков) мы видим во введении 
компонентов сопоставления в курс теоретической грамматики и осна-
щении лекций аудио- и видеоматериалами, в мгновенном визуальном 
подкреплении завязавшейся дискуссии с помощью смартфонов, благо-
даря чему повышается мотивация обучающихся и их чувствительность 
к культурному наследию, что рассматривается нами как важная само-
стоятельная цель формирования личности молодых членов общества. 

Лекции направлены на ознакомление студентов с современными 
положениями о морфологии французского языка, обобщая и углубляя 
знания, на применение теоретических знаний на практике (анализ дис-
курса, интерпретация текста), на формирование у студентов умения 
работать с научной литературой. По каждой из тем курса подготовлена 
презентация Power Point со вставкой видео; также студентам высыла-
ются для самостоятельной подготовки к ответу видеозаписи кратко-
го изложения тем лекций на французском языке (15 минут каждая), 
созданные М. Ю. Авдониной [Лекции по теоретической грамматике 
2010]. 

С целью развить у студентов умения пользоваться понятийным 
аппаратом и методиками грамматического анализа был создан «Те-
заурус теоретической грамматики», состоящий из ста терминов, 
таких как: система; структура; норма; узус; семасиология; оно-
масиология; парадигматика; ядро и периферия части речи; ядро и 
периферия грамматической категории; грамматикализация; лекси-
кализация; десемантизация; семантическая транспозиция; анали-
тическая форма слова; морфологический супплетивизм; конверсия; 



52

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

валентность глагола; каузативные глаголы; симметричные глаго-
лы; анафорические глаголы. Студенты должны дать им краткое объ-
яснение.

Предлагаемая методика преподавания теоретических курсов раз-
работана и апробирована на факультете заочного обучения, а затем 
на кафедре фонетики и грамматики французского языка факультета 
французского языка МГЛУ и включена в учебный процесс факультета.

Результаты 

Гипертекстуальность подачи теоретического материала в эпоху 
создания единого мирового информационного пространства обеспе-
чивает социокультурную компетенцию обучающихся. 

Рассмотрим несколько удобных форм визуализации аудио- и ви-
деорядов. 

В теме «Части речи» подразделы «Инвентарь частей речи» и «Прин-
ципы классификации слов» трудны для понимания. 

Мы начинаем с короткого отрывка из фильма «Астерикс. Миссия 
Клеопатра», когда персонажи произносят на все лады «C’est une autre 
culture» (wmv – YouTube.mkv). 

После введения основных положений объясняются тонкости: 
невозможность создания отдельной части речи для двух слов (voici 
и voilà); трудности классификации слова tout (Tout : le déterminant, 
l'adverbe, le nom, le pronom, la particule) в случае, когда оно являет-
ся интенсификатором одновременности (Tout en lisant il mangeait), 
и слова vivement в значении «ну уж». Показываются три картинки (см.
рис. 1):

Рис. 1. Название фильма, название книги 
и призыв участвовать в выборах с употреблением слова vivement
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Приводится значение этого 
слова:

VIVEMENT, adv. ♦ Fam. [Pour 
exprimer le souhait qu’un évé-
nement se produise au plus tôt] 
Vivement demain! Vivement la 
retraite! Vivement que + subj.: 
Vivement qu’on en finisse! 
(www.cnrtl.fr/).

Материал для анализа бе-
рется на сайте Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales 
(CNRTL).

В теме «Имя существитель-
ного» при объяснении функций 
существительного в предложении 
мы использовали слово trumeau. 
На вопрос о значении этого слова 
студенты без паузы сказали, что 
это настенное или напольное зер-
кало. Тогда им было показано два 
изображения (см. рис. 2 и рис. 3).

Материал для анализа и об-
суждения берется на том же сайте 
CNRTL, из подраздела www.cnrtl.
fr/etymologie студенты узнают 
историю слова: исторически пер-
вое значение – «голень», второе – 
«ляжка», третье (с XIII в.) – «опора 
(зáмка)» и четвертое – «просте-
нок между двух проемов». Затем 
французское слово сопоставляет-
ся с английским и, наконец – с рус-
ским. Русские горничные знали, 
что должны протереть этот пред-
мет, но запоминали и называли 

Légende : 
1 – Archivolte, 2 – Intrados, 3 – Voussures, 
4 – Tympan, 5 – Linteau, 6 – Ebrasement, 
7 – Piédroit, 8 – Trumeau

Рис. 2. Portail roman légendé 
(fr.wikipedia.org/wiki/

Trumeau#/media/File:Portail_
roman_l%C3%A9gend%C3%A9.jpg)

Рис. 3. Miroir à trumeau 
style Louis XVI 

152x148 cm baroque neoclassique 
en bois doré 

(picclick.fr/MIROIR-A-TRUMEAU-
STYLE-LOUIS-XVI-152x148cm-
BAROQUE-263899922809.html)
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только последний элемент словосочетания, синекдоха была непроиз-
вольной, но в результате существительное с предлогом à trumeau во 
вторичной функции эпитета заменило название предмета. С помощью 
смартфонов студенты убеждаются, что в русском языке тоже есть тер-
мин архитектуры трюмо – «простенок между двумя проемами окон 
или дверей». На этом ярком примере легко усваивается понятие о вто-
ричных функциях части речи, а заодно и тема сужения и искажения 
значения при заимствовании. Здесь мы рекомендуем добавить и исто-
рию русского слова сортир как примера переосмысления нейтраль-
ного по стилю глагола в эвфемизме Je vais sortir!, его субстантивации 
и приобретения стилистической окрашенности (в русском языке оно 
прочно заняло свое место в армейском жаргоне). 

Еще более неожиданные для обучающихся изменения претерпе-
ло английское слово apron. Поступив из латыни в старофранцузский, 
это слово сначала меняет губно-губной на переднеязычный mappa → 
nape (nappe), приобретает уменьшительное производное naperon, 
заимствуется среднеанглийским в форме napron, и тут, на слух, эта 
форма с неопределенным артиклем переосмысливается как an apron 
и кодифицируется, становясь неузнаваемой.

Работа с грамматической категорией рода была описана нами ра-
нее [Жабо, Авдонина 2018]. 

В работе с категорией числа остановимся на pluralia tantum. Мы 
вводим определение и даем два-три примера, после чего обучающи-
еся должны продолжить ряд, например: les maths, les humanités; les 
 fiançailles, les ténèbres, les gens, les Alpes, les Pyrénées, les honneurs, les 
entrailles, les funérailles, les frais; выкрутасы, сумерки, люди, почести, 
похороны, поминки, ударить по мордасам; надорвать животики. 

Далее вводится понятие дистинктивной функции категории чис-
ла, например: une lunette / des lunettes; un ciseau / des ciseaux; le ciel – 
les cieux – les ciels. Мы обсуждаем интерференцию на примере слов 
деньги, сутки и духи.

Видеоряд весьма эффективен при объяснении семантики катего-
рии числа (см. рис. 4).

Представляется очень значимым в рамках предлагаемой методики 
вводить ассоциативный ряд, создавая фоновые знания и межкультур-
ные связи. Слово духи является одним из таких триггеров. Мы пользу-
емся в данном случае готовой презентацией к докладу на студенческой 
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конференции, прошедшей на факультете заочного обучения в 2010 г. 
Отступление занимает всего пять минут, так как оно подается компак-
тно и визуально хорошо подкреплено. В видеоряде речь идет о созда-
нии духов «Шанель № 5»: русские сезоны Сергея Дягилева, Венеция, 
Канны, где Коко Шанель знакомится с великим князем Дмитрием 
Павловичем, его офицерская фляжка, созданная в лучших традициях 
Арт Нуво, «нос» Эрнест Бо, родившийся в Москве, но создавший эти 
духи в 1921 г. уже во Франции, понятие об альдегидах в парфюмерии 
и видеовставка рекламы, созданной Люком Бессоном. 

В теме «Глагол» мы используем другой прием: слайды-цитаты. 
Мы цитируем Теньера и Сеше (здесь приведем начало, но на лекции 
стоит показывать всю цитату): 

Le nœud verbal, que l’on trouve au centre de la plupart de nos langues 
européennes, exprime tout un petit drame. Comme un drame en effet, il 

а

б

в

г

Рис. 4. 
Семантические 
подгруппы 
категории числа

а. Однородность / разнородность; сортность 
nos viandes; 

б. Однократность / многократность, итера-
тивность (Moujik – кличка всех бульдогов 
Ива Сен-Лорана);

в. Обобщение по единственному числу: 
Б. Паскаль «Человек – это тростник, но 
это мыслящий тростник» (необходимо 
проверить, все ли студенты знают статую 
Родена «Мыслитель», если нет, они смотрят 
в своем смартфоне);

г. Дистинктивная функция (un parent –
родственник → les parents – родители)
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comporte obligatoirement un procès, et le plus souvent des acteurs et des 
circonstances [Tesnière 1959, с. 102].

Nous interprétons les phénomènes dont les êtres sont le théâtre et les 
relations qu’ils ont entre eux ou avec nous comme une sorte de drame dans 
lequel il y a des êtres qui agissent et d’autres qui subissent, ou, pour mieux 
dire, dans lequel les mêmes êtres sont vus selon l’occasion comme agissants 
ou comme subissants [Sechehaye 1926, с. 49].

Подтему «Семантико-грамматические группы глаголов» можно 
начинать с описания Эйнштейном того, как у него происходит про-
цесс мышления:

Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни 
малейшей роли в механизме моего мышления <...>. Слова или другие 
условные знаки приходится подыскивать (с трудом) только во вторич-
ной стадии, когда эта игра ассоциаций дала некоторый результат и может 
быть по желанию воспроизведена. Из того, что я сказал, ясно, что игра 
в элементы нацелена на аналогию с некоторыми разыскиваемыми логи-
ческими связями (Einstein. Lettres à Jacques Hadamard)1.

Здесь важно, что Эйнштейн писал французскому математику, 
а комментировал эту переписку Роман Якобсон, русский, а в послед-
ствии американский лингвист.

Тему «Категория времени в ряду коммуникативных категорий 
предложения. Дейктические элементы языка. Виды транспозиции 
времен: временного характера, видовые, модальные» мы начинаем 
с прослушивания песни «Есть только миг»: 

Призрачно всё в этом мире бушующем, 
Есть только миг, за него и держись. 
Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь». 

Л. Дербенев

Молодое поколение еще помнит эту песню, она как нельзя лучше 
иллюстрирует главную идею В. Г. Гака: в экстралингвистической ре-
альности настоящего нет, но во всех развитых языках есть граммати-
чески выраженное настоящее время.

1 Приводится по: Адамар Ж. Исследование процесса изобретения в об-
ласти математики. М. : Советское радио, 1970. С. 79.
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Далее, говоря о прескрип-
ционной деятельности Академии 
Франции, можно показать одну 
из книг серии «J’ai vécu» и та-
ким образом проиллюстрировать 
проблему передачи прошедшего, 
связанную с требованием писать 
в Passé simple (см. рис. 6). 

Далее мы рекомендуем прове-
сти аудирование текста «Рабочий 
день Сильви», записанного в четы-
рех времена на подкасте Français 
Facile: «Raconter sa journée au 
présent – routine quotidienne»1, 
и обсудить на этом материале, 
какие элементы фразы могут вы-
ражать время. 

Именно так подготовив ауди-
торию, можно переходить к уста-
ревшим, но любимым фран-
цузами формам относительных 
времен. Большой успех ждал нас, 
когда мы сопоставили типичные 
временные формы современных публицистических текстов и сле-
дующие строки романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо», написанно-
го в 1844 г., в которых мы выделили жирным шрифтом нужные нам 
формы Futur antérieur: 

Je m’élançai alors sur lui et je lui enfonçai mon couteau dans la 
poitrine <...>. Bertuccio, sans répondre, montra Villefort du doigt, à peu près 
du même geste dont Macbeth montra Banco. <...> Mais il n’est donc pas 
mort ? Eh non ! <...> vous aurez frappé plus haut ou plus bas ; et ces gens 
de justice, ça vous a l’âme chevillée dans le corps ; ou bien plutôt rien de ce 
que vous m’avez raconté n’est vrai, c’est un rêve de votre imagination, une 
hallucination de votre esprit ; vous vous serez endormi ayant mal digéré votre 
vengeance ; elle vous aura pesé sur l’estomac ; vous aurez eu le cauchemar, 
voilà tout (A. Dumas. Le Comte de Monte-Cristo)2. 

1 www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/raconter-journee-au-present.html
2 lecomte.al.free.fr/ressources/PARIS8_LSL/DEBA_020_0131.pdf

Рис. 6. Jean-Yves Dana. Trois poilus 
racontent : “J’ai vécu la Première 

Guerre mondiale”, BAYARD 2018 
(www.decitre.fr/livres/trois-poilus-
racontent-j-ai-vecu-la-premiere-

guerre-mondiale-9782747088404.html)
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Выводы 

При подготовке к чтению лекции преподавателю языкового вуза 
рекомендуется отслеживать появление публикаций по проблемам 
грамматики русского языка и французского языка и по методам иссле-
дования грамматических явлений, в том числе материалов лингвисти-
ческих конференций, предлагая студентам эти материалы для устных 
сообщений на семанарах и для написания курсовых работ.

Задачами преподавателя становится следующее:
прослеживание взаимосвязи со смежными теоретическими  •
дисциплинами, в частности, истории Франции; 
включение сведений из других языков;  •
выход в межкультурное, а не только межязыковое сопоставле- •
ние; расширение круга ассоциаций; 
обязательное обновление иллюстративного материала приме- •
рами из текстов не более чем двухлетней давности; 
сопоставление их с примерами из классической французской  •
литературы XIX в.; 
использование не только подготовленной заранее презентации  •
по теме лекции, кратких видеолекций [Авдонина 2010], но 
и интернет-материалов.

Педагогические инновации повышают мотивацию обучающих-
ся. Новой задачей для них должно стать освоение самых современ-
ных методов поиска ответов на поставленные вопросы с помощью 
смартфонов, планшетов и других гаджетов как непосредственно в 
ходе лекции, так и при выполнении самостоятельной работы. Они 
овладевают различными подходами к анализу языковых явлений, 
выявляющими специфику грамматической системы современного 
французского языка в сравнении с грамматической системой рус-
ского языка и тенденции развития грамматической нормы француз-
ского языка. 
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журнальной публикации, характеризующийся определенными лексико-семан-
тическими особенностями. В основе исследования лежит понимание политическо-
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LEXICO-SEMANTIC FEATURES OF JOURNAL PUBLICATION 
OF THE GENRE “LETTER TO THE EDITOR”

The article considers the letter to the editor as an independent genre of journal 
publication, characterized by certain lexical and semantic features. The basis of the 
research is the understanding of political discourse in terms of its argumentative 
component. The article analyses 20 letters to the editor published in The Economist 
from February 2017 to March 2018.
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Введение

Важнейшим компонентом политического дискурса является его 
аргументативная составляющая, так как все тексты политической на-
правленности, от выступлений политиков в публичной обстановке или 
перед узким кругом единомышленников до публикаций в средствах 
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массовой информации полностью подчинены задаче оказания влия-
ния на политическое сознание реципиента. Более того, именно жур-
нальные публикации на политическую тематику наиболее наглядно 
выполняют вышеупомянутую задачу, так как авторы публицистиче-
ских текстов избавлены от необходимости избегать табуированных 
тем, использовать эвфемизмы и нейтральную лексику. В то же время 
необходимость аргументировать мнение самого автора и редакцион-
ной коллегии издания в сжатой форме и с максимальной информаци-
онной плотностью содержания диктует определенные нормы созда-
ния и редактирования публицистических текстов.

Важно, что данная необходимость реализуется в процессе ком-
муникативного обмена между продуцентом политического дискурса 
и его реципиентом, которые становятся участниками особой формы 
диалога. Следует отметить фактор асимметричности данного взаи-
модействия, так как автор публицистической статьи политической 
направленности, обладая опытом работы корреспондента и журна-
листской компетенцией, априори располагает широким спектром 
лингвистических и психологических средств воздействия на читате-
ля, которые он имеет возможность применять, напрямую обращаясь 
к читателю в ходе реализации аргументативных целей, в то время как 
читатель может выразить собственную позицию по исследуемому 
в статье вопросу лишь косвенным образом, обратившись с коммен-
тариями в редакцию и надеясь получить персонализированный ответ. 
Таким образом, коммуникативный обмен автора политического тек-
ста и его реципиента можно представить в следующих моделях:

1) стимул продуцента – реакция множества реципиентов
2) стимул реципиента – реакция продуцента
Вышеуказанные особенности характеризуют крайне показатель-

ный и самобытный жанр газетной статьи – письмо редактору, являю-
щий собой отклик или особую форму реакции читателя [Тырыгина 
2012] на ту или иную публикацию с расширенным выражением соб-
ственного мнения по вопросу и предложений по исправлению суще-
ствующих неточностей в его раскрытии либо путей его дальнейшего 
рассмотрения.

Стратегии аргументации

Нами были проанализированы 20 текстов жанра «письмо редак-
тору», опубликованных в журнале «Economist» с февраля 2017 по 
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март 2018 г. Данные тексты, будучи прямо или косвенно связанными 
с политической тематикой, посвящены различным аспектам жизни 
общества: от экономических последствий политических решений до 
вопросов участия государства в охране окружающей среды и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. Следует отметить чрезвы-
чайно широкий круг лиц, являющихся авторами писем: среди них как 
рядовые читатели журнала «Economist», так и руководители крупных 
общественных организаций, а также дипломаты и влиятельные поли-
тики. Подобное разнообразие объясняется как значительным охватом 
аудитории журнала, так и стремлением представителей различных 
слоев общества дать свою оценку взглядам работающих в издании 
журналистов с целью указать на их предвзятое впечатление о той или 
иной проблеме.

В соответствии с указанными особенностями рассматриваемого 
жанра и опираясь на предыдущие исследования [Куликова 2011; Ку-
ликова 2012], мы выделили три типа стратегий аргументации, исполь-
зуемые продуцентами рассматриваемого вида дискурса: обозначение 
позиции по обсуждаемому вопросу; реализация субъективной мо-
дальности; каузальная атрибуция.

Первая стратегия – обозначение позиции по обсуждаемому во-
просу – является краеугольной для анализируемого жанра. В рассмо-
тренном материале мы обозначили два этапа ее реализации – отсыл-
ку на оригинальную публикацию и последующую критику автором 
письма содержащихся в источнике положений. Нами было обна-
ружено, что 95 % рассмотренных текстов (19 из 20) содержат отсыл-
ку на источник, при этом 80 % из них (16 из 20) ссылаются не только 
на дату публикации, но и на название статьи, в то время как остав-
шиеся содержат исключительно отсылку на дату. После обращения к 
источнику авторы всех писем напрямую выражают свою позицию по 
отношению к обсуждаемому вопросу. Способы реализации данного 
этапа на синтаксическом уровне варьируются от обращения к авто-
ру оригинального текста с указанием достоинств и недостатков его 
риторики до отстраненного описания его позиции и последующей ее 
критики. Таким образом, обозначение автором письма своей позиции 
по тому или иному вопросу существует в двух плоскостях: эмфати-
ческая техника выдвигает на первый план процесс непосредствен-
ного общения продуцента и реципиента дискурса, зачастую создавая 
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впечатление диалога, в котором текст письма является одной из ре-
плик в обмене мнениями, а техника импликации, напротив, пре-
доставляет реципиенту дискурса возможность самостоятельно из-
влечь позицию продуцента из конечного письма. В исследованных 
письмах преобладает использование эмфатического подхода, так 
как рассматриваемый жанр является одновременно рациональным и 
эмоциональным откликом, позволяющим реципиенту оригинальной 
публикации выразить свою субъективную оценку по отношению к 
ней [Козлова 2012]. В ходе анализа материала было выявлено, что 
всего 45 % текстов (9 из 20) содержат выражение позиции напрямую 
в первом же предложении, в то время как большая часть писем на-
чинается кратким описанием основных положений оригинального 
текста, а личная позиция читателя смещена к середине или концу 
письма. 

Вторая стратегия – реализация субъективной модальности – 
включает в письмо редактору компонент личного опыта автора, слу-
жащий для установления более близкого уровня коммуникативного 
обмена и, как следствие, усиления аргументативного воздействия. 
Данная стратегия в том числе предполагает самопрезентацию – ин-
формирование автора оригинальной публикации о личности и дости-
жениях читателя, оставляющего свой отзыв на нее [Рабенко, Лебедева 
2016]. В целом 45% рассмотренных текстов (9 из 20) обладают ярко 
выраженной субъективной модальностью. Следует, однако, заметить, 
что они не содержат повышенное количество эмоционально окра-
шенных лексических единиц; нам представляется, что на частотность 
использования лексических средств в значительной степени влияют 
имплицитные побуждения автора дискурса, желающего выглядеть 
компетентным в обсуждаемом вопросе и таким образом избегающего 
прямых оценок. Интересно, что среди писем редактору с выражен-
ной субъективной модальностью лишь два обладают значительным 
объемом (370 и 326 слов, соответственно), в то время как остальные 
достаточно сжаты.

Наконец, посредством каузальной атрибуции автор письма ре-
дактору выражает собственное понимание причинно-следственной 
связи между определенными событиями и явлениями, которое ча-
сто носит выраженный субъективный характер. Несмотря на дан-
ный факт, в тексте письма подобные заключения представлены как 
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общеизвестная истина, что одновременно усиливает аргументатив-
ный эффект и позволяет автору письма сконцентрироваться на аспек-
тах проблемы, значимых конкретно для него [Козлова 2012]. Среди 
рассмотренных текстов 75 % (15 из 20) содержат предложения с вы-
раженной каузальной атрибуцией.

Приведенные выше статистические данные показывают, что рас-
смотренные стратегии часто совмещены в одном тексте, что усили-
вает конечный коммуникативный эффект, создавая в текстах анали-
зируемого жанра интегрированное аргументативное пространство 
[Куликова 2012].

Средства реализации аргументативных стратегий

Использование стратегии обозначения позиции по обсуждае-
мому вопросу задействует широкий спектр лексических средств, осо-
бенно заметных при использовании автором эмфатического подхода. 
Среди них следует выделить превалирование эмоционально окра-
шенной лексики:

...procedural niceties ... and multiculturalism that liberals preach 
(Characteristics of populism, August 17, 2017);

...championing her own political career... (Competition policy in the EU, 
September 30, 2017);

The terrorist blowback... (Italy’s role in foreign wars, October 21, 2017);
...peace operations are often hamstrung... (Trying to keep the peace, 

November 16, 2017);
...to overhaul its rotten migration-management system (Europe’s migrant 

crisis, February 24, 2018).

Тем не менее наиболее показательно применение оценочных гла-
голов:

...a term that has plagued... (The hurricane season, September 21, 2017);
Your article ... misrepresents the issue... (Competition policy in the EU, 

September 30, 2017);
The article oversimplified the way... (Trying to keep the peace, November 

16, 2017);
...you underplay this ... challenge (Darling it’s better down where it’s 

wetter, March 22, 2018).
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Последние примеры показывают, что для усиления воздействия 
на читателя некоторые из вышеуказанных глаголов образованы спо-
собом префиксации с использованием приставок, выражающих избы-
точную или недостаточную степени действия. Таким образом данные 
глаголы передают оценочную интенцию автора.

Как эмфаза при выражении позиции автора письма, так и импли-
цитная интенция актуализируются и другими лексическими сред-
ствами. Очевидно, что экспрессивный характер письма редактору, по 
 своей сути, предполагает метафорическое употребление лексиче-
ских единиц:

...it should delve deeper (Home of the entrepreneur, March 25, 2017);

...strong leaders who can embody the will of the people, surpass these 
encumbrances and provide seductively simple solutions... (Characteristics of 
populism, August 17, 2017).

Стоит отметить, что многие из них образованы способом словос-
ложения:

heavy-handed (Why states fail, February 4, 2017);
ill-gotten (там же);
sweetheart-tax (Competition policy in the EU, September 30, 2017). 

Наконец, передача значительной части экспрессивного аспекта 
писем редактору обеспечивается фразовыми глаголами и фразеоло-
гизмами:

beefing up (Why states fail, February 4, 2017);
fumes against (Characteristics of populism, August 17, 2017);
stop falling for it (Scotland in the EU, and UK, October 26, 2017);
Blast away (Don’t constrain social media, November 23, 2017);
...brushed under a carpet threaded with niceties... (Europe’s migrant crisis, 

February 24, 2018). 

При анализе фразеологических единиц мы обнаружили необыч-
ное свойство рассматриваемого жанра. Безусловно, для писем редак-
тору, как и для других видов публицистических текстов, характерно 
широкое использование устойчивых выражений, активирующих 
определенные фреймы в сознании реципиента:



67

А. В. Иволгин

in bold type (What was that all about?, June 15, 2017);
in the spotlight (Competition policy in the EU, September 30, 2017);
by whim (там же);
nonsense on stilts (Checks and balances, October 14, 2017);
the sobering reality (Trying to keep the peace, November 16, 2017);
speaks volumes (Europe’s migrant crisis, February 24, 2018);
at our fingertips (Darling it’s better down where it’s wetter, March 22, 2018);
Armed with these basic facts (там же).

В то же самое время в них присутствуют и авторские модификации:

in all their bluster... (Can we talk?, September 30, 2017);
influential countries … have a big say (Trying to keep the peace, November 

16, 2017);
We sup from much shorter spoons with other devils (Engage with Russia, 

December 23, 2017). 

Подобные процессы характеризуют весь лексический состав ана-
лизируемых текстов, где в целом наблюдается сочетание литера-
турной, официально-деловой и повседневной лексики:

replete with (Political Islam, September 7, 2017);
legislative logjams (Competition policy in the EU, September 30, 2017);
...nimble, pragmatic, coherent and flexible... (Trying to keep the peace, 

November 16, 2017). 

Кроме того, авторы писем активно используют общественно-
политические понятия, как появившиеся недавно, так и уже извест-
ные информированному читателю:

Brexiteers (What awaits Brexit Britain, February 16, 2017);
tax haven (Home of the entrepreneur, March 25, 2017);
fake news (What’s sauce for the goose…, August 10, 2017);
Cosa Nostra (Italy’s role in foreign wars, October 21, 2017).

На уровне синтаксиса эмфатическое намерение реализуется посред-
ством смыслового выделения отдельных лексических единиц в эллип-
тических предложениях и использования приема парцелляции в целом:

Terminology matters (The hurricane season, September 21, 2017). 
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Кроме того, в некоторых письмах наблюдается использование по-
второв и параллельных конструкций:

Disasters are not natural. Disasters are the product ... They are the result 
of... This is why disasters... (там же). 

В одном из писем использование параллельных конструкций со-
пряжено с приемом градации:

They care less... They often are impatient... They hanker for strong 
leaders... (Characteristics of populism, August 17, 2017).

Стратегия реализации субъективной модальности проявляет 
себя на морфологическом и синтаксическом уровнях, в частности, 
в применении личных местоимений, наблюдаемых как при обозна-
чении личного опыта в рассмотрении проблемы, так и при обращении 
к автору оригинальной публикации:

As a Briton ..., I chuckled to read... (What awaits Brexit Britain, February 
16, 2017);

I am an entrepreneur and founder of a firm... (Home of the entrepreneur, 
March 25, 2017);

I voted Remain, as did many others... (Scotland in the EU, and UK, 
October 26, 2017);

I beg you to change your minds... (Don’t constrain social media, November 
23, 2017);

Your evidence consists of... (там же). 

Любопытно, что в письмах редактору за авторством представи-
телей государств и политических организаций наблюдается исполь-
зование личного местоимения we, подчеркивающего коллективный 
характер высказываемого аргумента и размывающего границы ответ-
ственности за него [Kulo 2009]:

We never bombed the Syrians the way France did (Italy’s role in foreign 
wars, October 21, 2017);

In Myanmar we have mobilised tremendous resources... (Trying to keep 
the peace, November 16, 2017);
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We are aware we don’t always get it right (там же);

Yet we were quite cross with one another back in 2003... (Don’t constrain 
social media, November 23, 2017).

Учитывая диалогический характер коммуникативного обмена в 
политическом дискурсе [Аргашокова 2010; Куликова 2011; Тырыги-
на 2012], значительная часть аргументации в контексте субъективной 
модальности актуализируется посредством вопросов, задаваемых ав-
тором письма журналисту:

Why not report on this accord? Or do you trust a select group of rotating 
leaders...? (Can we talk?, September 30, 2017)

And what legal concept would permit regulation of speech on Facebook 
or Twitter but not in Economist? (Don’t constrain social media, November 
23, 2017).

Стратегия каузальной атрибуции наиболее полно проявляет 
себя на уровне текста, в так называемом итоговом суждении, присут-
ствующем во всех рассмотренных письмах и представляющем собой 
сжатый прямой или непрямой посыл автора письма продуценту ори-
гинальной статьи, определенной социальной группе или обществу 
в целом:

So rather than spending ..., perhaps NATO could allocate... (Why states 
fail, February 4, 2017);

This is where our attention needs to turn... (The hurricane season, 
September 21, 2017);

Politics in recent years has disappointed thoughtful people. But those 
people must be wise enough... (Don’t constrain social media, November 23, 
2017);

Thirty years on, we have another chance to shine (Darling it’s better down 
where it’s wetter, March 22, 2018). 

Данная структура, по сути, является вариантом перлокутивного 
речевого акта [Козлова 2012; Тырыгина 2012]. Нетрудно заметить, 
что итоговое суждение характеризуется значительной семантической 
плотностью по сравнению с остальным текстом письма, что также 
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заметно в использовании образных средств для подчеркивания про-
тиворечивых аспектов тех или иных явлений:

This needs a new Ataturk; a Muslim Reformation; and, above all, a return 
to Reason (Political Islam, September 7, 2017);

Peddling imaginary fears ... is like telling the president not to veto an 
obnoxious bill because his pen might explode (Checks and balances, October 
14, 2017);

...Russia is problematic, but it is not the ultimate evil you strive to present 
it as. We sup from much shorter spoons with other devils (Engage with Russia, 
December 23, 2017).

В целом в структуре проанализированных текстов прослежива-
ются черты, характерные исключительно для жанра письма редак-
тору. Среди них стоит выделить свободное построение текста, со-
образное с желанием и коммуникативной интенцией продуцента и 
не ограничивающее его в использовании стандартной компоновки 
«вступление – основная часть – заключение». Мы обнаружили, что 
варьирование структуры письма в значительной степени зависит от 
характера рассматриваемой проблемы, а также личности или сферы 
профессиональной занятости автора письма. Можно наблюдать, что 
авторы тех писем редактору, которые характеризуются классической 
структурой, отходят от собственно критики автора оригинальной ста-
тьи, концентрируясь на выражении в тексте собственных мнений и 
взглядов. Таким образом, данные письма являются самостоятельны-
ми статьями, продолжающими темы рецензируемых текстов, но не 
ограничивающимися их рамками.

Варьирование структуры распространяется и на общий способ 
выстраивания автором логической последовательности своей аргу-
ментации. Так, в одном из примеров, вместо отсылки к позиции ав-
тора статьи и последующей ее критики, автор письма осведомляется 
о правильности своей трактовки, прибегая затем к дедуктивным за-
ключениям:

Let me see if I understand your position correctly. You say that... So 
basically, it is perfectly fine... (What’s sauce for the goose…, August 10, 
2017). 



71

А. В. Иволгин

Таким образом, прямое убеждение журналиста в недостаточной 
убедительности его позиции отсутствует, однако коммуникативная 
интенция автора письма оказывается реализованной в полной мере.

Необходимо отметить и общий тон, задаваемый авторами писем 
редактору: несмотря на серьезность и комплексность рассматривае-
мых тем, в подавляющем большинстве писем употребляются личные 
обращения или указания на фамилии авторов оригинальных текстов – 
соответственно, одной из особенностей жанра является тесный, лич-
ный характер коммуникативного обмена. Тем не менее в изученном 
нами материале встречались и прямо противоположные примеры, 
а именно: обращение к редакции или автору в третьем лице, с опи-
санием последовательности их действий. Подобное использование 
лексических средств свидетельствует о желании продуцента письма 
привнести в текст саркастический или иронический компонент, доба-
вив ноту снисходительности по отношению к невысокой, по мнению 
автора, компетенции редакционной коллегии журнала.

Еще одной важной особенностью структуры письма редактору 
является тот факт, что их авторы, подобно продуцентам оригиналь-
ных публикаций, уделяют особое внимание названию своих тек-
стов, используя ряд лексических и стилистических средств для ока-
зания более эффективного воздействия на читателя. В их числе стоит 
выделить риторические вопросы (What was that all about? Can we 
talk?), которые уже отмечались выше в текстах писем; в то же время 
в заголовках ряда писем эти конструкции выглядят как утверждения 
(Why states fail; What awaits Brexit Britain). Среди других наблюдае-
мых средств аргументации, содержащихся в заголовках писем, сле-
дует также отметить использование фразеологизмов (What’s sauce for 
the goose… [is sauce for the gander]; Long memories; Darling it’s better 
down where it’s wetter), общественно-политических клише (Checks 
and balances), а также глаголов в повелительном наклонении (Don’t 
constrain social media; Engage with Russia).

Заключение

Мы проанализировали различные средства достижения аргумен-
тативной цели в журнальной публикации жанра «письмо редактору». 
В ходе исследования мы пришли к выводу, что данный жанр характе-
ризуется лексико-семантическими особенностями, обеспечивающими 
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эффективный коммуникативный обмен между продуцентом и реципи-
ентом дискурса, а также, что немаловажно, придающий анализируе-
мым в его процессе вопросам дискуссионный характер. Обозначенная 
асимметричность взаимодействия между сторонами коммуникации не 
отменяет его сбалансированности, так как реакция читателя, являясь 
отзывом на работу журналиста, в равной степени способна изменить 
политические взгляды изначального продуцента текста; таким обра-
зом, коммуникативный обмен в итоге будет произведен равномерно.

Несмотря на лексикологическую направленность настоящего ис-
следования, политический дискурс потребовал соответствующего ана-
лиза, в ходе которого принимались во внимание структуры на уровне 
всего текста, а также экстралингвистические факторы. В контексте 
последних важно отметить, что, как и оригинальные публикации, на 
которые читатели оставляют свои отзывы в виде текстов рассматри-
ваемого жанра, письма редактору характеризуются значительным ко-
личеством «фоновой» информации, тем самым предполагая наличие 
у реципиента знаний о политической конъюнктуре государства, по-
литическом курсе правительства и отдельных партий, личностях по-
литиков и межличностных отношениях между ними в целом, а также 
об общественном мнении о данных лицах и результатах их политиче-
ской деятельности. Учитывая направленность рассматриваемых тек-
стов на профессиональную журналистскую аудиторию, данная осо-
бенность вполне естественна.

Проведенное статистическое исследование стратегий аргумента-
ции и их реализации в тексте показало, что даже в относительно сво-
бодном жанре публикации политической направленности возможно 
отследить четкие тенденции использования языковых средств, иначе 
говоря, систему их применения. В то же время важно отметить, что 
данная система на практике отходит от условной стандартной моде-
ли, так как продуцент дискурса каждый раз сталкивается с необхо-
димостью модифицировать продукт своей деятельности под новые 
и не повторяющиеся обстоятельства и факторы, выбирая средства, 
«релевантные в данной ситуации» [Куликова 2012]. Таким образом, 
проанализированные нами авторские особенности журнальных пу-
бликаций жанра «письмо редактору» объясняются с точки зрения эв-
ристики как науки об организации избирательных действий при реше-
нии сложных интеллектуальных задач. Безусловно, характеристики 
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рассматриваемого жанра требуют его дальнейшего анализа с исполь-
зованием фреймовой семантики и широкого применения подходов го-
сподствующей в современной лингвистике когнитивно-дискурсивной 
парадигмы. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МЕМА 
КАК ПОЛИМОДАЛЬНОГО ДИСКУРСА

В статье рассматривается семантика интернет-мема, популярной полимодаль-
ной единици интернет-коммуникации. Семантика интернет-мема формируется при 
взаимодействии вербальных и невербальных средств и связана с когнитивными 
механизмами импликации, инференции, когнитивного диссонанса. Среди основ-
ных характеристик семантики мемов можно отметить полимодальность, имплицит-
ность и прецедентность.

Ключевые слова: интернет-мем; мем; семантика; интернет-коммуникация; по-
лимодальность; прецедентность; имплицитность.

S. V. Kanashina 

SEMANTIC ASPECTS OF INTERNET MEME 
AS A MULTIMODAL DISCOURSE

The article looks at the semantics of the internet meme, popular multimodal unit 
of internet communication. The semantics of the internet meme is built up by the 
interaction of verbal and nonverbal means. The semantics of the internet meme is 
also connected with such cognitive operations as implication, inference and cognitive 
dissonance. Multimodality, implicitness and precedence are notable among other 
characteristics of the internet meme semantics.

Key words: internet meme; meme; semantics; internet communication; multi-
modality; precedence; implicitness. 

Развитие Интернета привело к масштабным изменениям дискур-
сивного ландшафта. На платформе Интернета возникли такие новые 
жанры, как дискурс социальных сетей, интернет-реклама, дискурс 
электронной почты и т. д. Очевидно, что новые интернет-жанры име-
ют оригинальную дискурсивную природу и существенно отличаются 
от традиционных видов дискурса.

Среди новых интернет-жанров заслуживает внимания интернет-
мем, культурное явление, появившееся на платформе Интернета 
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в начале XXI в. Интернет-мем можно определить как единицу, пере-
дающую культурную информацию от одного интернет-пользователя 
другому. При этом интернет-мемы разнообразны по форме и могут 
воплощаться в вирусных видео, интернет-шутках, забавных фотогра-
фиях и т. д. [Щурина 2012]. Кроме того интернет-мемы могут иметь 
полимодальную форму [Шереметова 2015], которая состоит из вер-
бального компонента (сопроводительной надписи) и визуального 
компонента (картинки, фотографии, рисунка и т. д.). Полимодальные 
интернет-мемы являются самой популярной и распространенной раз-
новидностью интернет-мемов. 

Особенностями интернет-мема являются:
1) вирусность, которая заключается в способности быстро ти-

ражироваться в интернет-простран стве, приобретая популяр-
ность среди интернет-пользователей;

2) серийность, которую можно понимать как способность фор-
мировать серии однотипных единиц;

3) реплицируемость, которую можно рассматривать как способ-
ность репродуцироваться, т. е. воспроизводиться в Интернете;

4) эмоциональность, которая реализуется в способности переда-
вать определенные эмоции, апеллировать к ним;

5) медийность, которая воплощается в функционировании в ме-
диапространстве, а именно Интернете, что обусловливает 
компьютерно-опосредованную форму интернет-мема.

Изучение интернет-мемов с лингвистической точки зрения яв-
ляется перспективным направлением. Во-первых, интернет-мемы 
имеют нестандартную форму презентации материала, коммуника-
тивное послание представлено с опорой на вербальные и визуаль-
ные средства в сжатой и минималистичной форме. Во-вторых, ме-
ханизм прагматического воздействия интернет-мемов имеет свои 
особенности, вместо информационной функции на первый план 
выходит аффективная, т. е. функция воздействия на эмоциональ-
ную сферу реципиента, стремление передать чувства, переживания, 
поделиться мнением [Лысенко 2017]. Кроме того при восприятии 
интернет-мемов задействованы различные когнитивные механизмы 
(инференция, когнитивный диссонанс, фокусирование / дефокуси-
рование), изучение которых представляет интерес для когнитивной 
линвистики.
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Особый интерес вызывает рассмотрение семантики мемов, по-
скольку семантика как лингвистическая категория является цен-
тральной областью при анализе текстовых единиц. Рассмотрение се-
мантики мемов способно пролить свет на ряд вопросов, касающихся 
кодирования и декодирования информации в мемах. Поскольку зна-
чение в мемах заложено с помощью вербальных и невербальных 
средств, семантическое поле интернет-мемов усложняется. Вербаль-
ные и невербальные знаки образуют семантические связи и, взаимо-
действуя, формируют семантику мемов. 

Семантику мемов можно рассматривать в двух традиционных 
аспектах, потому что существует универсальная семантическая оп-
позиция «значение – смысл». С одной стороны, представляет интерес 
изучение значения мемов, т. е. информационного содержания, вы-
раженного полимодальной формой. Поскольку интернет-мем можно 
рассматривать как семиотически осложненный знак, значение мемов 
детерменировано полимодальной формой и формируется при взаимо-
действии вербального и невербального компонентов. С другой сто-
роны, изучение семантики мемов предполагает рассмотрение смысла 
мемов как индивидуализированной интерпретации мема в отдельной 
речевой ситуации. Смысл мема в отличие от значения формируется не 
столько под влиянием знаковой формы, сколько под влиянием экстра-
лингвистических, коммуникативных факторов с учетом культурного 
багажа, пресуппозиции, стереотипов и т. д. 

Семантическое осмысление мемов также затрагивает вопрос дву-
значности мемов, которая реализуется в множественности возможных 
интерпретаций, потому что чем более сжата текстовая единица, тем 
более имплицитно выражена информация и тем больше когнитивных 
усилий прикладывает реципиент, чтобы декодировать текст. 

Изучение семантики интернет-мема является актуальным, по-
скольку интернет-мемы – семиотически осложненные единицы ком-
муникации [Олешкова 2017], в которых информация закодирована 
с участием вербального и визуального компонентов, поэтому семан-
тика интернет-мемов строится с участием более сложных когнитив-
ных механизмов, чем семантика отдельной лексической единицы или 
семантика вербального текста. 

Интернет-мем обладает рядом семантических особенностей.
1. Полимодальность. Полимодальность интернет-мемов по-

нимается как наличие двух каналов передачи информации. При этом 
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вербальный и визуальный компоненты относятся к разнородным 
семиотическим системам, поэтому мем основан на взаимодействии 
компонентов разной семиотической природы, которые формируют 
семантику интернет-мемов и в то же время усложняют ее. 

Процесс взаимодействия единиц различной семиотической при-
роды определяется как семиотическая гибридизация. Данный термин 
акцентирует внимание на семиотической неоднородности единиц, 
входящих в состав интернет-мема, а также он указывает на сложный 
характер гибрида, смысл которого не сводится к сумме смыслов его 
составляющих. 

На рисунке 1 представлен 
полимодальный мем, в котором 
наблюдается сложная метафора. 
Метафора конструируется под 
воздействием вербального и не-
вербального компонентов. Вер-
бальный компонент изображает 
военных с оружием, а сопрово-
дительная надпись переводится 
как «Будьте милыми с Америкой, 
иначе мы принесем демократию 
в вашу страну». Коммуникатив-
ное послание автора заключается 
в том, что Америка – не демократичная страна, несмотря на попытки 
построить имидж мировой демократии. Хотя демократия – прогрес-
сивный политический режим, заслуживающий распространения на 
как можно большее число стран, она не должна использоваться как 
политическое прикрытие США для достижения своих, не связанных 
с демократией целей. Сегодня наблюдается тенденция, при которой 
США активно нарушают суверенитет отдельных государств, исполь-
зуют военную силу, провозглашая борьбу за демократию, и в то же 
время преследуют свои интересы. Образный потенциал мема рас-
крывается при взаимодействии вербальной и невербальной состав-
ляющих, полимодальность позволяет конституировать сложный 
смысл мема.

2. Имплицитность. Также особенностью семантики интер-
нет-мемов является имплицитный характер. Поскольку в интернет-

Рис. 1
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мемах наблюдается компрессия 
информации, возрастает роль 
инференции, потому что чем бо-
лее минималистична структура, 
тем больше когнитивных усилий 
прикладывает реципиент для де-
кодирования информации. При 
этом важную роль играет процесс 
декодирования, «расшифровки» 
того, что было «зашифровано».

На рисунке 2 представлен 
мем, основанный на прецедент-
ном феномене и содержащий 
аллюзию на колониальную поли-
тику Великобритании. Мем изо-

бражает королеву Великобритании Елизавету II на церемонии откры-
тия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. Сопроводительная надпись 
переводится как «Посмотрите на все эти страны, которыми я раньше 
владела». Автор мема намекает на колониальные амбиции современ-
ной Великобритании, но реципиент должен декодировать эту идею 
с помощью инференции. Характерное выражение лица королевы пе-
редает негодование и усиливает коммуникативный посыл мема. Для 
декодирования мема необходимо знание экстралингвистической ре-
альности.

3. Прецедентность. Прецедентность понимается как лингви-
стическая категория, реализующаяся в использовании значимых для 
представителей определенной культуры феноменов, которые несут 
в себе определенный смысл и тесно связаны с определенными со-
бытиями, людьми, объектами и т. д., принадлежащими к экстралинг-
вистической реальности [Гуторенко 2017]. Прецедентность предпо-
лагает наличие у коммуникантов определенного культурного багажа 
и лингвострановедческих знаний, которые можно рассматривать как 
пресуппозиции. В том случае, если пресуппозиции коммуникантов 
совпадают, интернет-мем декодируется правильно. Прецедентные 
феномены в мемах должны быть хорошо известны коммуникантам 
и без труда распознаваться. Прецедентные феномены разнообразны 
и могут быть представлены в форме прецедентных имен, событий, 

Рис. 2
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высказываний, текстов и т. д. 
Прецедентные феномены также 
становятся триггером механизма 
аллюзии, широко использующе-
гося в мемах. Прецедентность 
мемов можно рассматривать как 
базовую категорию, лежащую в 
основе семантики мемов.

На рисунке 3 представлен 
мем, в котором заложена преце-
дентность. В качестве прецедент-
ного феномена выступает фильм 
«Великий Гэтсби». Визуальный 
компонент мема изображает кадр 
из этого фильма с Леонардо Ди 
Каприо в главной роли. Вербальный компонент переводится как «Это 
очень хорошо сделанная работа». Выражение лица героя передает 
настроение самодовольства, радости и успеха. Узнавание прецедент-
ного феномена обеспечивает адекватное понимание. Если прецедент-
ный феномен не разгадан, реципиент не декодирует юмористическую 
направленность мема. 

Таким образом, семантика интернет-мемов является актуаль-
ной областью для изучения. Значение, заложенное в интернет-меме, 
сложнее постигается разумом за счет полимодальной формы пере-
дачи информации и требует определенных когнитивных усилий для 
интерпретации. Семантика интернет-мемов тесно взаимосвязана 
с когнитивными механизмами импликации, инференции, когнитив-
ного диссонанса.
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в противовес мнимому, трансдентальному. Эстетический пантеизм представляет 
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PANTHEISM IN THE CREATIVE ACTIVITY OF GUSTAVE FLAUBERT

The article examines the impact of the philosophy of pantheism – the unification 
of God and nature – on the artistic creativity of the French writer Gustave Flaubert. 
Flaubert’ pantheism is rooted in Spinoza’s philosophical thinking. The research is 
made on the material of the religious-philosophical drama “The temptation of Saint 
Antony” by Flaubert, where the author takes up the problem of the nature of God, 
of the relation between the world of divine and the world of man, seeking the truth 
and finding the right way of getting at it in religion and art. The image of Antony 
represents world outlook of Flaubert as a writer, his understanding of morality and 
a system of values underlying the search of truth, which should be understood in 
broader sense and should not be limited by the field of religion. Flaubert finds answers 
to these questions in pantheism, which is rooted in the material world and not in the 
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transcendental world of imaginary. The aesthetic pantheism represents an attempt to 
overcome the antithesis of the material and the ideal. The drama “The temptation of 
Saint Antony” reflects Flaubert’ creative individuality, the inner world of the artist.

Key words: pantheism; faith; truth; substance; transcendentality; monism; sin; 
temptation.

Пантеизм (греч. pan – всё и theos – бог) – философское учение сбли-
жающее понятия «бог» и «природа» с тенденцией к их отождествле-
нию. При этом существование Бога не отрицается, но скорее расширя-
ется и усложняется. Истоки пантеизма можно обнаружить в античной 
философии – Гераклит, Зенон. В Средневековье пантеизм получил раз-
витие в учении немецкого философа и теолога И. Экхарта (1260–1327). 
Одно из известных высказываний Экхарта гласит: «Глаз, которым я 
вижу Бога, является тем же глазом, которым Бог видит меня». 

Один из первых сформулировал пантеистическое понимание ми-
роустройства немецкий философ, крупнейший мыслитель эпохи Воз-
рождения Н. Кузанский (1401–1464), которое выражено им в формуле 
«Бог во всем и всё в Боге» [Кузанский 1979–1980, с. 62]. Бог у Ку-
занского представлен как Абсолют. Абсолют понимается как полнота 
бытия, присутствующее в каждом элементе предметного мира и обу-
словливающее его существование. Отождествление Бога как единого 
целого с миром и сущностью всего легло в основу пантеизма. Бог как 
Абсолют выступает у Кузанского как онтологическая конструкция 
всеединства. Максимум (Бог) выше любых конкретных определений. 
Идеи пантеизма Кузанского были продолжены и получили дальней-
шее развитие в трудах итальянского философа Дж. Бруно (1548–1600). 
Наделяя материю духовностью, Бруно тем самым объединял земное 
с сакральным. 

Значительный вклад в развитие философии пантеизма внес гол-
ландский философ Б. Спиноза (1632–1677). У Декарта душа и тело – 
антиподы, а потому установить связь между ними под силу только 
Богу. В отличие от дуализма Декарта, у Спинозы душа – способ су-
ществования человеческого тела. Спиноза превращал Бога как ан-
тропоморфное существо в субстанцию, материю, другими словами, 
материализовал Святой Дух. У Спинозы атрибуты Бога проектиру-
ются на природу. Он считал, что «интеллект, даже и бесконечный, 
принадлежит к природе созданной (natura naturata), а не создающей 
(natura naturans» [Спиноза 1930, с. 70]. Таким образом, Бог не творец, 
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а субстанция мира. Бог и мир представляют собой единое, неразрыв-
ное целое. Цель религии – не познание природы вещей, а наставление 
веры и связанной с ней нравственностью. 

Таким образом, Бог в пантеизме не может мыслиться сам по себе, 
в отрыве от материального мира. Личного бога для верующего не су-
ществует, ибо Бог подменяется природой. Бог и мир представляют 
собой единое, неразрывное целое. В философии пантеизма утрачи-
вается смысл молитвы, цель которой обращение к Всевышнему. Тем 
самым объект молитвы утрачивается, становится неопределенным, 
расплывчатым. Таким образом, пантеизм представляет собой выбор 
реально существующего мира в противовес мнимому, вымышленно-
му, трансдентальному миру. Пантеизм – преодоление дуалистичности 
религиозного сознания. 

Сторонниками пантеизма были не только философы и теологи, но 
и известные писатели и поэты: Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, английские 
писатели Д. Лоуренс и Г. Уэллс, американский поэт Р. Джефферс. 

 На место Бога Л. Н. Толстой ставил «разумение жизни», которое 
есть любовь. Под религиозной жизнью он понимал жизнь во имя бла-
га других, присущие ей страдания за эти блага. По Толстому, нет ни 
личной жизни, ни личного бессмертия, поскольку смысл может быть 
только в жизни, а не в ее исчезновении. 

Ф. И. Тютчев сам называл себя пантеистом. Декларацией пантеиз-
ма можно, по праву, считать его стихотворение «Не то, что мните вы, 
природа …» (1836).

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездуший лик. – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 
[Тютчев 1987, с. 135] 

Природа выступает у Тютчева как символ и образ вечности.
В творчестве Д. Лоуренса пантеизм представлен как материали-

стический, натуралистический монизм, признающий материю пер-
вичным началом. Р. Джефферс был не только писателем, но и натур-
философом. Он полагал, что человечество в состоянии преодолеть 
все свои невзгоды, проникая умом и чувствами в необъятную красо-
ту вселенной. 
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Пантеизм присущ не только отдельным писателям, но и такому 
литературному направлению, как романтизм. Программа романтиз-
ма – всеобщая целостность, нивелирование всех различий. Он отри-
цает границу между Богом и природой, между субъектом и объектом, 
личностью и миром, сознанием и бессознательным.

Приверженцем пантеизма был создатель теории физической от-
носительности А. Энштейн.

В конце ХХ в. пантеизм стал развиваться в новом направлении 
в соответствии с требованием времени. В центре его внимания – не-
обходимость формирования экологического сознания в обществе. 
В 1999 г. было создано «Мировое пантеистическое движение», кото-
рое имеет собственный вебсайт. Сторонники этого движения обща-
ются главным образом в социальных сетях. 

Антиподом пантеизма является теизм, который утверждает уча-
стие Бога во всем, что происходит на Земле. С пантеизмом сближает-
ся и пересекается панпсихизм. Панпсихизм – это учение о всеобщей 
одушевленности, которое наделяет все вещи душой и психикой. Эле-
менты панпсихизма представлены в философии Платона, они были 
характерны для представителей стоицизма и неоплатонизма. В эпоху 
Возрождения панпсихизм представлен именами Дж. Бруно, Т. Кам-
панеллой. В Новое время панпсихизм получил распространение 
в немецкой идеалистической философии. Его черты присутствуют 
во взглядах Г. Лейбница, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, Э. Гартма-
на, В. Вундта. Среди философов ХХ в. идей панпсихизма придер-
живались А. И. Уайтхед, Т. де Шарден. Идеи панпсихизма разделял 
К. Э. Циолковский. Активным сторонником панпсихизма был рус-
ский религиозный философ С. А. Аскольдов-Алексеев (1871–1945), 
который известен тем, что еще в 1928 г. ввел в научный оборот термин 
«концепт»: мыслительное образование, замещающее нам в процессе 
мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода 
[Аскольдов 1997]. 

Предметом нашего исследования является влияние философии 
пантеизма на художественное творчество Г. Флобера, которое в наи-
большей степени присутствует в его философско-религиозной драме 
«Искушение святого Антония». Пантеизм Флобера восходит к фи-
лософскому учению Спинозы. Жизнь в представлении Флобера ас-
социируется с движением, являющимся активным началом. В этом 
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проявляется его близость пантеизму Спинозы, провозглашавшего 
эмоциональное восприятие бесконечного мира. 

Выдающийся исследователь творчества Флобера Жан Брюно 
(1926–2003), сын известного грамматиста Шарля Брюно, писал, что 
эта драма остается «наименее изученным, наименее читаемым, самым 
таинственным из всех произведений Флобера, а перед исследователем 
стоят нерешенные до сих пор проблемы, связанные с генезисом, струк-
турой и смыслом энигматического текста» [Bruneau 1990, с. 11]. 

Над «Искушением святого Антония» Флобер работал всю жизнь 
и называл его «произведением всей моей жизни». Существует не-
сколько версий этой книги. Книга вышла в апреле 1874 г. и была 
встречена враждебно некоторыми критиками. В то же время ее высо-
ко оценили В. Гюго и И. С. Тургенев.

По мнению французского поэта, эссеиста и философа Поля Ва-
лери (1871–1945), написать свое произведение Флобера побудила не 
картина нидерландского художника XVI в. Брейгеля, как многие счи-
тают. Картину, изображающую чудовищных существ, олицетворяю-
щих человеческие грехи, Флобер увидел в апреле 1845 г. во дворце 
Бальби в Женеве. Валери полагает, что стимулом написания книги по-
служило знакомство Флобера с «Фаустом» Гете, идейное содержание 
этих произведений в определенной степени переплетается. Француз-
ский писатель и художественный критик Эдмон де Гонкур в своем 
отзыве охарактеризовал произведение Флобера как оригинальность, 
неизменно напоминающая Гете. 

Сюжет «Искушения святого Антония» основан на легенде об Ан-
тонии Фивском (251–356), святом христианине, отшельнике, подвер-
гавшимся искушению. В первые века нашей эры, с распространением 
христианства, Фивы (древняя столица Египта) стали одним из круп-
нейших центров монашества. Основная фабула произведения – поиск 
истины в религиозной вере. Этот поиск истины Флобер приравнял 
к драме. 

Главный персонаж отшельник Антуан, восторженно созерцающий 
во время молитвы Деву Марию, начинает испытывать сомнения в ее 
небесной сущности. Сомнение в исключительно духовной сущности 
Богоматери – это сомнение в том, что священное может родиться толь-
ко от священного. Сомнение губит веру (истину). Тем самым духу как 
божественному началу Флобер приписывает не только небесное, но 
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и земное, нейтрализуя такой его признак, как трансдентальность. Та-
ким образом, имеет место монизм: Антоний искушен желанием мате-
риализовать духовное, бестелесное. Материализация божественного 
имеет следствием восприятия его как части реальности. Более того, 
материализация Бога приводит к его исчезновению.

Si la Substance pouvait se diviser, elle perdrait sa nature, elle ne serait 
pas elle, Dieu n’existerait plus. Il est donc indivisible comme infini…[Flaubert 
1913, p. 256].

Если бы Субстанция могла делиться, она лишилась бы своей природы, 
не была бы больше собой, и Бог перестал бы существовать. А он неделим, 
как бесконечность… [Флобер 1983, с. 518]. 

Феномен пантеизма следует рассматривать в тесной связи с рели-
гиозным концептом «вера». Вера лежит в основе религии. Большин-
ство исследователей согласны с христианским писателем и оратором 
Лактанцием (около 250–320) в том, что термин «религия» восходит 
к латинскому глаголу religāre связывать, привязывать и означает 
союз человека с Богом. В религии вера выступает как высшая духов-
ная ценность, единение человека с Богом, как противопоставление 
телесного, материального бестелесному. В отличие от материального 
Бог не случайно носит название Святого Духа, поскольку он не имеет 
массы, протяженности, временной отнесенности, локализации в про-
странстве. Русский философ П. Флоренский сравнивал веру с зерка-
лом, в котором отражается для нас внешний мир. В то же время можно 
утверждать, что в Библии содержится трактовка Бога, сближающая 
его с понятием материи: Бог не имеет ни начала, ни конца. 

Вера предполагает не только убежденность в существовании 
Бога, но и следование праведной жизни в соответствии с религиоз-
ными заповедями. Вера обеспечивает обратную связь между субъ-
ектом и объектом: путь, на который направил меня Бог; Бог под-
держал меня, вселил надежду, укрепил мои силы, подбадривал меня; 
промысел Божий (непрестанное действие всемогущей воли Бога). 
Тем самым Бог выступает в качестве опоры. Бог накажет в случае 
нарушения веры.

Условием реализации феномена веры является наличие равнове-
сия, своего рода гармонии, между субъектом и объектом веры. Ак-
сиологическая составляющая может изменяться в результате подрыва 



87

В. Г. Кузнецов

доверия к объекту веры. Это может проявляться сомнением или разо-
чарованием в объекте веры. Пантеизм представлен у Флобера как ис-
кушение, отступление от строгой, слепой веры. Искусителем высту-
пает дьявол, с которым Антуан вступает в диалог. Другие каузаторы 
отступления от веры: древние боги, фантастические, мифологические 
и исторические персонажи (царица Савская). 

Роль дьявола в изображении Флобера неоднозначная и выходит 
за пределы его обыденного восприятия как злого духа. Его назначе-
ние – мотивировать познание мира. Причем это познание выходит 
за пределы божественного восприятия, за пределы божественной 
веры. Дьявол призывает св. Антония критически воспринимать хри-
стианские догмы, обращая внимание на противоречия в Евангелии. 
Он внушает мысль, что Бог не личность, а следовательно не обла-
дает такими человеческими чувствами, как любовь, сострадание, 
гнев. Этим художественным приемом Флобер выражает сомнения в 
качествах, которыми наделяют Бога. Таким образом, дьявол в изо-
бражении писателя выступает не как искуситель, а как просветитель. 
Св. Антуан и дьявол соединяются необычным образом в сознании 
Флобера, который в состоянии допустить создателя Вселенной, но 
сомневается в существовании антропоморфного Бога. Дьявол высту-
пает проповедником пантеизма. Это нашло отражение в следующем 
диалоге дьявола с Антуаном. 

Le diable: Monte dans le ciel toujours et toujours; jamais tu n’ateindra pas 
le sommet ! … et l’Etendu se trouve comprise dans Dieu qui 
n’est point une portion de l’espace, telle ou telle grandeur, mais 
l’immensité. 

Antoine: La matière … alors … fait partie de Dieu?
Le diable: Pourquoi non? Peux-tu savoir où il finit? [Flaubert 1913, 

с. 254–255]. 

Дьявол: Поднимайся всё выше и выше в небо, ты никогда не до-
стигнешь вершины! … Протяженность заключена в Боге, 
а Он вовсе не какая-то часть пространства, Он – сама без-
мерность! 

Антуан: Значит… материя… есть часть Бога? 
Дьявол: А что тут удивительного? Разве ты можешь знать, где Он 

кончается? [Флобер 1983, с. 518].



88

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

Образ дьявола у Флобера сближается с образом Люцифера как но-
сителя света, просвещения у Антуана Шандора Левея (1930–1997), 
идеолога оккультизма и сатанизма. Любопытно, что Дж. Мильтон, 
Б. Шоу и М. Твен описывали Сатану как изысканного джентельмена 
и интеллигента. 

В образе Антуана представлено мировосприятие автора, его 
морально-ценностное восприятие процесса поиска истины, кото-
рую следует понимать в более широком смысле и не ограничивать 
областью религии. Русский религиозный философ В. С. Соловьев 
(1853–1900) писал, что понятие истины становится проникнутым са-
кральным, этическим и эстетическим содержанием, выражая желае-
мое – требуемое и предполагаемое – единство святости, добра, исти-
ны, справедливости и красоты [Соловьев 1988]. 

Обращает на себя внимание сходство пантеизма у Н. Кузанского 
и Г. Флобера с точки зрения соотношения знания и веры, путей по-
стижения истины. Знание дано человеку Богом, но поскольку Бог как 
духовное, нематериальное начало непознаваем, знание о нем следу-
ет рассматривать как предел познания. До этого предела мы можем 
знать, а дальше начинается вера, т. е. мы можем только верить и долж-
ны ограничиваться этим состоянием. Поэтому вера является постиже-
нием божественной сущности в свернутом виде. 

С другой стороны, человек в состоянии возвыситься над слепой 
верой, трансформируя ее в интеллектуальную, творческую. Таким 
образом, релевантным признаком понятия веры является ее актив-
ное начало, инсценируемое субъектом веры. «Сфера sacrum, сфера 
священного, имеет свой собственный, своеобразный род перцепции, 
объединяющий нравственные и когнитивные аспекты актов восприя-
тия» [Мариан 2017, c. 15]. 

Аксиологическая составляющая может изменяться в результате 
подрыва доверия к объекту веры. Сомнение в природе Бога нашло 
отражение в философии пантеизма, восходящего к средневековым 
философам. Таким образом, концепт «вера» наделяется таким реле-
вантным признаком, как «активное начало». Пантеизм модифицирует 
ортодоксальную веру.

С отшельником Флобер отождествлял художника, в том числе 
и себя самого. Он говорил: «Святой Антоний – это я». В этом отно-
шении этот символ напоминает образ Мастера в романе М. Булгакова 
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«Мастер и Маргарита». Оба произведения сближает также форма ми-
стерии. Флобер стремился проникнуть во внутренний мир человека, 
который сознательно отрекся от всего земного.

Флобер негативно воспринимал такие стороны христианской ре-
лигии, как ортодоксальность, дух непримиримости, нетерпимости. 
Обвинение религии и ее ценностей нашло отражение в романе Флобе-
ра «Госпожа Бовари». В 1877 г. его за это даже судили. Произведение 
«Искушение святого Антония» можно рассматривать как скептиче-
ское отношение к религии, ее догмам. Искушениям в лице Антония 
подвергается человеческая природа, сама суть человека.

Произведение Флобера заканчивается своего рода гимном панте-
изму, единством всего сущего, включая человека, сотворенного Богом 
по его образу и подобию. 

O Bonheur! Bonheur! … Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une 
écorce, souffler de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, me diviser 
partout, être en tout, m’émaner avec les odeurs, me développer comme les 
plantes, couler comme l’eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière, 
me blottir sur toutes les formes, pénétrer dans chaque atome, descendre 
jusqu’au fond de la matière, – être la matière! [Flauber 1913, c. 294–295]. 

О счастье! О счастье! … Я желал бы обладать крыльями, чешуею, 
корой, выдыхать пар, иметь хобот, извиваться всем телом, быть повсюду, 
быть во всем, испаряться вместе с запахами, разрастаться вместе с рас-
тениями, течь, как вода, дрожать, как звук, сиять, как свет, укрыться во 
всем сущем, проникнуть в каждый атом, погрузиться до дна материи – 
быть самой материей! [Флобер 1983, с. 535]. 

Г. Флобер заканчивает свою драму появлением на солнце лика 
Христа. В Библии утверждается огненная природа Бога: Бог есть 
огонь поедающий. В христианстве Бог – это Святой Дух, первичная 
энергия, которая в основе всего материального мира. Из этого можно 
сделать заключение, что Бог – это часть природы. С другой стороны, 
утверждается, что Бога нельзя увидеть, ибо Он есть Дух, и следова-
тельно нематериален, бестелесен. Пантеизм у Флобера не исключает 
существование Бога, а представляет его как форму субстанции. 

Mais la Substance étant unique, pourquoi les formes sont-elles variées? … 
Moi-même, j’ai quelques fois aperçu dans le ciel comme des formes d’esprits 
[Flaubert 1913, с. 274]. 
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Но раз Субстанция едина, почему формы ее столь разнообразны?.. 
Я сам иной раз замечал на небе как бы очертания духов [Флобер 1983, 
с. 526]. 

У Флобера религиозное сознание перекликается с художествен-
ным. Главная цель художественного творчества писателя – поиск исти-
ны. Но если в религии объект истины – вера, то в искусстве человек.
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Логика настоящего исследования берет начало от диалога культур, 
который принципиально открыт, бесконечен и представляет собой не-
завершенный и безграничный контекст, в котором взаимодействуют 
тексты оригиналов и переводов – субъективные отражения объектив-
ного мира, окружающего их создателей. Cтруктура статьи определена 
необходимостью исследования проблемы в двух взаимодополняю-
щих ракурсах: первый фокусирует внимание на культурологических 
аспектах темы, второй – на переводоведческих и текстологических. 

Актуальность рассмотрения составляющей этот диалог цепи 
культурных и языковых контактов, диалектически взаимосвязанных 
и противоречивых, обусловлена конкретным культурно-историческим 
процессом самоформирования, саморазвития новой цивилизационной 
версии латиноамериканской общности, проделавшей, по выражению 
А. Ф. Кофмана, пятисотлетний путь от «симбиотических построе-
ний» к высокой специфической структурированности [Кофман 1997]. 
Латинская Америка, по утверждению А. Ф. Кофмана, представляет 
собой уникальный случай мировой истории в силу того, что данный 
регион является огромной «мировой лабораторией» сочленения циви-
лизаций в период «письменной», объективно познаваемой истории. 

Оригинальные и переводные тексты в их взаимосвязи предостав-
ляют возможность исследователям осмыслить и изучить в опосредо-
ванной форме механизмы длительного культурогенеза и социогенеза 
этого региона. Современная латиноамериканская литература пред-
ставляет собой впечатляющий итог многовекового становления новой 
цивилизационной общности. При этом следует заметить, что в дан-
ном случае можно говорить о промежуточных итогах культурного 
процесса, так как конечный результат нам пока неизвестен. 

Культурные и языковые взаимосвязи испаноязычного мира и Рос-
сии до настоящего времени не стали предметом серьезного исследо-
вания отечественной и зарубежной филологии. Наиболее полным ис-
следованием в этой области является работа М. П. Алексеева «Очерки 
истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв.» 
[Алексеев 1964]. Вместе с тем эта работа касается лишь некото-
рых сторон заявленной темы. Кроме того, предметом исследования 
М. П. Алексеева, а также продолжателя темы русско-испанских от-
ношений В. Е. Багно не были русско-латиноамериканские культурные 
взаимосвязи [Багно 1982].
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Интерес к теме русско-испанских и русско-латиноамериканских 
культурных взаимосвязей присутствует в статьях российских и зару-
бежных литературоведов [Боткин 1976; Груздева 1986]. В этих трудах в 
большей степени анализируются последствия процесса освоения рус-
ских переводных произведений, которые сводятся к проблемам влияния 
русской литературы на испанскую и латиноамериканскую культурную 
и общественную жизнь (Кутейщиков, Дуарте, Коллин, Чемберлен, Же-
ребцов и др.). Процесс создания переводов и их восприятия читателями 
оставался вне области интересов специалистов по истории культуры и 
сопоставительного изучения литератур и языков. Всё это подтверждает 
необходимость подобных исследований взаимодействия культур Ста-
рого и Нового Света с русской культурой. Оригинальные латиноаме-
риканские произведения и их переводы, по мнению некоторых ученых, 
необходимо исследовать в диалектическом единстве, что предполага-
ет новый уровень сопоставительного анализа и новую трактовку про-
блем восприятия и оценки переводов [Виноградов 1978]. Такой под-
ход позволяет осуществить многостороннее освещение сложнейших 
процессов взаимодействия культур. Новизна подобных исследований 
заключается в том, что в них, с одной стороны, должно присутство-
вать системное многоаспектное исследование оригинальных речевых 
произведений как текстов многонациональных латиноамериканских 
культур в их единстве (Гончарова, Стеценко, Шемякин, Давыдов). 
С другой стороны, эти исследования должны быть сфокусированы на 
изучении текстов перевода как произведений с определенным идейно-
художественным содержанием, отражающим взаимопроникновение 
национальных культур Латинской Америки и языковых картин мира 
в их единстве и разнообразии [Задорнова 1992]. 

Объектом исследования служат литературные тексты латино-
американского региона (страны Южной и Центральной Америки, Ка-
рибского бассейна) и их переводы на русский язык, которые, с одной 
стороны, отражают сознание новой цивилизационной общности, 
с другой стороны, моделируют языковую картину мира автора ориги-
нала в зеркале языковой картины переводчика.

Предметом изучения являются вербальные элементы, которые 
определяют своеобразные черты мифологической инфраструктуры 
латиноамериканской литературы и отражают единство и противоре-
чивость латиноамериканской цивилизации. 
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Многогранность и противоречивость объекта исследования тре-
бует подходов, соответствующих междисциплинарной значимости 
исследования. Лингвистический и переводоведческий подходы ком-
бинируются с так называемым цивилизационным подходом, который 
способствует упорядочению концептуальных и смысловых компонен-
тов, определяющих идейно-содержательные характеристики литера-
туры в аспекте ее регионального статуса и новой цивилизационной 
версии [Зубрицкий 1975]. Многозначность понятия «цивилизация» 
и его различные интерпретации требуют уточнения сущности под-
хода, который применяется в рамках общей концепции мирового 
цивилизационного процесса как соотношения и взаимодействия тра-
диционного и модернизованного вариантов цивилизации. Важной 
составляющей вышеупомянутого подхода является универсальная 
классификация цивилизаций по доминирующему типу оперирования 
дуальными оппозициями [Коваль, Семенов 1998].

 Третья составляющая цивилизационного подхода предлагает 
трехмерность цивилизации (глобальная, мировая, локальная). Про-
блематика локальных цивилизаций предполагает собственную гра-
дацию и разделение на «классические» и «неклассические» объекты. 
Данная проблематика была в фокусе исследований отечественных 
ученых – Л. С. Ахиезера и Ю. М. Лотмана, предложивших универ-
сальную схему функционирования вышеупомянутых вариантов ци-
вилизации, на основе преобладания инверсионного (медиативного 
способа разрешения дуальных оппозиций) [Лотман 1970]. Понятие 
«второй цивилизационной идеи», следующей за пониманием цивили-
зации как уровня развития, принадлежит Б. С. Ерасову. 

Мы исходим из того, что языковые особенности каждого текста 
перевода следует оценивать как отражение определенного уровня раз-
вития национального языка, литературной традиции и традиции пере-
вода, а также особенностей идиолекта переводчика. Принято утверж-
дать, что богатства идейно-художественного содержания великих 
произведений могут быть переданы переводчиками, достойными та-
ланта автора оригинала. Бережное отношение к оригиналу и воспроиз-
ведение его структуры и значимых в функционально-стилистическом 
отношении элементов является долгом и обязанностью переводчика. 
Важность каждого элемента языковой структуры оригинала представ-
ляется очевидной, но не всегда удается воспроизвести или передать 
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его функцию в переводе. Одна из важнейших задач – показать, как 
разрешаются эти противоречия в переводе и как они гармонизируют-
ся в парадоксальном синтезе.

Интердисциплинарный подход способствует пониманию того, 
каким образом осуществляется аккультурация текстов произведений 
выдающихся писателей Латинской Америки принимающими культу-
рами. Рассмотрение знаковых характеристик оригинальных произве-
дений и их переводов, представляющих определенный этап традиции, 
концентрирует внимание на тех чертах меняющегося языкового об-
лика оригинальных и переводных произведений, которые на опреде-
ленных этапах отражают господствующую литературную традицию 
и влияние культурно-исторического контекста [Маркес 1998–2002; 
Кортасар 1992; Марти 1974]. В XIX и начале ХХ вв. сохранение 
особенных черт языкового облика оригинала, которые находятся на 
поверхности оригинального текста, не относились к числу приори-
тетных переводческих задач. Переведенные тексты выдающихся ла-
тиноамериканских писателей, становясь событиями принимающей 
их культуры, продолжают бытие оригинального художественного 
произведения. 

Подлинная сущность текста, по М. Бахтину, «всегда развивает-
ся на рубеже двух сознаний, двух субъектов». Латиноамериканская 
литература – уникальный феномен мировой культуры. Развитие на-
циональных литератур Латинской Америки чрезвычайно важно 
в свете творческих взаимосвязей и взаимодействия с иноязычными 
литературами и культурами. В ряде периодов их развития эти взаи-
мосвязи приобретали особое значение для Старого и Нового Света. 
Плодотворное взаимодействие русской и испанской, а также рус-
ской и ряда латиноамериканских культур стало возможным в XIX в. 
благодаря французскому, английскому, итальянскому и немецкому 
языковому посредничеству. В развитии культурных и литературных 
взаимосвязей важнейшая роль перевода, необходимого для их осу-
ществления, очевидна, однако художественному переводу, одной из 
основных форм взаимодействия и взаимообогащения латиноамери-
канских национальных литератур и языков, уделяется недостаточное 
внимание. Важно проследить, как осваиваются в переводах новое 
идейно-художественное содержание и формы его воплощения. Благо-
даря переводам происходит распространение литературных жанров, 
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стилей, художественных приемов, идейного содержания националь-
ных культур. Переводные произведения становятся частью нацио-
нальной культуры, способствуют ее обогащению и развитию.

Диалектичность художественного перевода как многоаспектного 
явления и процесса нуждается не только в лингвистическом осмыс-
лении. Не менее важны литературно-исторический, культурологи-
ческий, философско-эстетический и семиотический аспекты. Диа-
лектическое единство литературного произведения и его перевода 
концентрирует в себе взаимовлияние разных картин мира, языковых 
и художественных систем, авторских концепций действительности 
– создателя оригинала и перевода. Перевод с испанского языка на 
русский язык как эквивалент идейно-художественного содержания 
текста оригинала и одновременно художественного произведения 
свидетельствует о высоком качестве и высоком престиже отечествен-
ной школы перевода. Несмотря на отсутствие единой научно обосно-
ванной теории перевода, никем не оспаривается вклад в отечествен-
ную переводческую практику на основе выработки норм и правил 
мастерства перевода. В поучительной книге Х. С. Сантойо «Престу-
пление перевода», посвященной «всем плохим переводчикам, ушед-
шим от заслуженного наказания за вред, причиненный читателям», 
где обыгрываются многочисленные варианты названий научных ра-
бот об искусстве пере вода, особо подчеркивается, что, к сожалению, 
в испанской культуре перевод оказался уделом любителей. Хорошие 
переводчики (переводчики с хорошим чувством языка) всегда боль-
шая редкость. Их найти так же трудно, как Диогену найти честного 
человека [Santoyo 1989]. 

Испанская переводческая школа и национальная переводческая 
традиция восходят к Толедской переводческой школе, которая до-
стигла своего расцвета в середине XIII в. в эпоху правления короля 
Альфонсо Мудрого, однако эта традиция была прервана. Возрожде-
ние испанской переводческой школы обязано влиянию французской 
школы перевода в эпоху Просвещения, которое продолжалось вплоть 
до начала ХХ в. В настоящее время испанские исследователи активно 
осваивают мировые переводоведческие школы, включая российскую, 
а также посвящают себя оригинальным исследованиям и разработ-
кам. Качественно иной подход к основным проблемам теории пере-
вода и принципам сопоставительного анализа оригинала и перевода 
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основан на интердисциплинарном характере исследований послед-
них лет. Исследование особенностей переводов латиноамериканской 
литературы или конкретного автора способствует ответу на вопрос о 
значимости данных фактов для процесса взаимодействия националь-
ных культур и языков. 

Литература латиноамериканского континента особенно мощно 
заявила о себе в середине ХХ в., и сегодня интерес к ней не угасает. 
Это – визитная карточка Латинской Америки. Зарождение и развитие 
«нового латиноамериканского романа» выпало на середину ХХ сто-
летия. Это художественное творчество признанных авторов, таких 
как М. А Астуриас, Х.М. Аргедас, А. Карпентьер, Г. Гарсиа Маркес, 
Х. Л. Борхес, Х. Кортасар, К. Фуэнтес, М. Варгас Льоса, Х. Рульфо 
и др. Подтверждением популярности латиноамериканской литерату-
ры являются Нобелевская премия 2010 г., полученная перуанцем Ма-
рио Варгасом Льосой, а также ряд конгрессов, симпозиумов и других 
мероприятий в честь Х. М. Аргедаса, Г. Гарсиа Маркеса, К. Фуэнтеса, 
Х. Кортасара, проведенных с 2010 г. по настоящее время. Симпози-
ум «Канон “бума” (Мадрид, 2012 г., под руководством Марио Варгаса 
Льосы), посвященный латиноамериканской литературе и культуре, 
вызвал новую волну интереса к художественной прозе и способство-
вал возникновению новых подходов к переводоведческим и литера-
туроведческим изысканиям. В литературе эмоционально и противо-
речиво отражено открытие Нового Света – важного шага на пути 
к целостному, интегрированному миру, основой которого стали про-
цессы метисации и культурного синтеза.

Переводческий опыт осмысления самобытности и попыток ре-
конструирования культурно-цивилизационной идентичности имеет 
значение как для переводоведения, так и для смежных отраслей зна-
ния. Неуклонный рост интереса к переводу современной латиноаме-
риканской литературы неслучаен. Художественный перевод – основа 
для понимания многоплановой и контрастной латиноамериканской 
культуры, актуальной для современной Европы, которая хранит от-
веты на многие вопросы, важнейшим из которых является проблема 
межцивилизационного диалога. Показательно, что сегодня ведущие 
университеты Европы, Азии и Америки открывают многочисленные 
программы по изучению латиноамериканистики, а также создают цен-
тры по исследованию современной латиноамериканской литературы 
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и проблемам перевода. Тематика последних конгрессов латиноаме-
риканистов говорит о том, что все они посвящены культуре региона 
и сфокусированы на межкультурном и шире – межцивилизационном 
диалоге. Идея панамериканской солидарности и латиноамериканской 
культурной идентичности, развиваемая писателями-прозаиками, под-
хвачена переводчиками и связывается с процессами метисации (ге-
терогенность, иберийский, автохтонный и африканский компоненты) 
и транскультурации [Петякшева 2000; Селиванов 1984].

Об общности тематических констант, типах героев, персонажей 
писал уругвайский мыслитель Фернандо Аинса («Культурная иден-
тичность Ибероамерики в ее прозе»). Инаковость латиноамериканской 
культурной целостности по отношению к западной цивилизации обо-
сновывалась наличием общего для латиноамериканской литературы 
субстрата. Самоидентификационные модели латиноамериканского ху-
дожественного сознания легли в основу художественного перевода. 

Метафора культуры-концерта, использованная кубинцем Алехо 
Карпентьером для обозначения латиноамериканской общности, где 
многоголосие представляет собой смысловую связь с иными реалия-
ми, принимается во внимание в переводе как ведущий фактор, под-
черкивающий своеобразие латиноамериканской культуры в рамках 
«большой» культуры Запада. В эссеистике Октавио Паса («Лабиринт 
одиночества») содержится анализ архетипов национального сознания, 
представленных в слове. В переводе смысл незавершенности поиска 
собственного «Я» связывается со смыслом невозможности полно-
ценного бытия народа и чувством одиночества в мире. Проблематика 
одиночества проходит красной нитью в творчестве практически всех 
латиноамериканских писателей ХХ в. [Оболенская 2013]. 

Важно подчеркнуть, что латиноамериканская литература не под-
дается изучению исключительно переводоведческими приемами. Ее 
исследование, как подчеркивают ученые, должно носить междисци-
плинарный характер. Показательной в этом ключе является моногра-
фия Андрея Кофмана «Латиноамериканский художественный образ 
мира», в которой анализ произведений латиноамериканских авторов, 
выполненный на сравнительно-текстологической основе, продемон-
стрировал структурное единство в виде системы базовых мифологем 
в различных комбинациях. «Мифологическая инфраструктура» ла-
тиноамериканской литературы, согласно А. Кофману, представляет 
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собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. 
Ф. Аинса и В. Б. Земсков рассматривают латиноамериканскую ли-
тературу как модель латиноамериканской культуры [Кофман 1993]. 
Е. В. Косьяненко в ряде философских научных работ, включая статьи 
о латиноамериканской праздничной культуре, приводит убедитель-
ные факты в пользу того, что в художественных текстах бинарные 
оппозиции выступают маркерами культурной идентичности и репре-
зентируют сущностные черты латиноамериканской культуры в об-
разной форме. 

Междисциплинарный характер переводоведческого исследования 
предполагает применение метода текстологического анализа для про-
ведения содержательного анализа литературы и структуралистского 
метода для выявления бинарных оппозиций как маркеров культурно-
цивилизационной идентичности латиноамериканской культуры. 
Значимым результатом такого исследования является обоснование 
особого места литературы в процессе культурной самоидентифика-
ции, которая выступает формой осмысления латиноамериканской 
сущности в художественных образах. С другой стороны, перевод по-
средством слова участвует в реконструкции латиноамериканской ци-
вилизационной идентичности на основе маркеров культурной иден-
тичности – бинарных оппозиций [Оболенская 2014].

В инфраструктуре латиноамериканской литературы выделяют 
три смысловых ядра, концентрирующие в себе зависимые смыслы. 
Художественный образ латиноамериканского пространства притяги-
вает к себе такие значения, как «инаковость», «сверхнормативность», 
«хаотичность», «первозданность», «девственность», «амбивалент-
ность», «таинственность», «темпоральность», «фрагментарность». 
С координатами пространства ассоциируются такие значения, как 
«граница», «сакральный центр», «река», «дорога», «верх – низ», «на-
ружное – внутреннее», «прямота – кривизна». При этом пространство 
моделируется на основе специфических смысловых связей. Среди мо-
делей пространства выделяют «модель разомкнутого пространства», 
«модель замкнутого пространства», «межпространственность». От-
ношения человека с пространством амбивалентны: с одной стороны, 
фиксируется воздействие человека на пространство, с другой стороны, 
подчеркивается освоение пространства человеком. Время как транс-
цендентальная сущность также моделируется в виде исторического 
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и мифологического времени. Время предстает остановленным, инте-
грирующим и обратимым. Прошлое притягивает и воплощает в себе 
разные смыслы. Природа предстает прежде всего как водная стихия, 
в виде воды, дождя, реки, моря. Земная субстанция предстает в виде 
земли, пещеры, горы, камня. Растительный мир существует в образах 
дерева, корня, сельвы и маиса. Небесная стихия концентрируется в 
смыслах: «ночь», «луна», «небо», «солнце», «зной», «ветер». Познание 
латиноамериканского мира осуществляется посредством способов по-
знания: путешествие, обоняние, сон, еда. Бытие связывается с домом, 
эросом, музыкой, песней, танцем, жертвоприношением, насилием, 
смертью. Типизация персонажей представлена в смыслах: «чужак», 
«Адам», «человек-зверь», «дикарь», «варвар» [Кофман 1997]. 

Показательно, что все образы стремятся к слиянию с простран-
ством и измеряются пространством. Все проявления бытия героя 
репрезентируются в его отношении с пространством. Прежде всего 
это – жилище, фольклорная специфика и др. Показательно, что эти 
содержательные элементы с развитием литературы укрепились в ней, 
более глубоко вошли в художественное сознание, приобрели значи-
мость опорных мифологических констант. Реконструкция модели 
латиноамериканского типа культуры в литературном переводе сфоку-
сирована на воспроизведении сущностных и специфических характе-
ристик этого типа культуры, компонентов культурной идентичности.

Проблема преломления на язык перевода бинарных оппозиций со-
пряжена с осмыслением сложных процессов транскультурации и эт-
нокультурной метисации. Метисация – это мозаика культур и этносов, 
культурная гетерогенность. Транскультурация – процесс рождения но-
вой синтетической культурной реальности. Преломление в переводе 
оригинальных культурных феноменов, таких как латино американский 
карнавал, архитектура и язык барокко, содержательные и стилистиче-
ские особенности нового латиноамериканского романа и других, пред-
полагает использование разных механизмов вербализации этой «маги-
ческой реальности», задействованных не только на микротекстовом, 
но и макротекстовом уровне. В свою очередь, они обусловливают лек-
сические и грамматические трансформации в тексте перевода.

Переводчику предписано исходить из того, что мифологическая 
инфраструктура латиноамериканской литературы синтетична, т. е. 
сформирована из различных источников и напластований. Первичный 
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слой, согласно Кофману, составляют мифологемы, образы и оппози-
ции, обозначившиеся в памятниках конкисты: «чудо», «сверхнорма-
тивность», «хаотичность», «девственность», «рай – ад», «добрый 
дикарь – варвар» и др. Эти элементы прочно укрепились и глубоко 
вошли в латиноамериканское художественное сознание. Анахронич-
ные элементы, отразившие первичное восприятие европейцами Но-
вого Света, восполняют опорные мифологические константы антич-
ного и эпического наследия, характерные для европейских литератур. 
Необходимо учитывать при переводе, что литературные памятники 
конкисты выполняют роль собственного эпоса. Они встраиваются 
в мифо логические модели, пригодные для ассоциативного осмысле-
ния или травестирования. Элементы, восходящие к мифологическим 
универсалиям, принято связывать с индейскими мифологиями. Впро-
чем, их корни обнаруживаются в любых других мифологических 
системах. Среди них встречаются мифообразы воды, реки, дерева, 
земли, неба, солнца, луны и др. Эти элементы распространены по-
всеместно в мифологии, литературе, фольклоре и принадлежат к ар-
хетипам человеческого сознания и культуры. В латиноамериканской 
литературе использование этих мифообразов специфично: писатели 
повсеместно пытаются выявить их архетипическое начало, придать 
им особую символическую значимость.

С одной стороны, различия в передаче бинарных оппозиций 
в адаптируемом средствами русского языка тексте объясняются 
струк турно-системными несовпадениями языка донора (испанского) 
и языка-реципиента (русского). Для межкультурной адаптации ла-
тиноамериканского оригинала средствами русского языка подходит 
методика вычленения номинативной и коннотативной цепочки «ма-
гической реальности», элементы которой называют и характеризуют 
соответствующих референтов в определенных ситуациях как в ори-
гинальных произведениях, так и в текстах перевода с привлечением 
данных словарей. Внутренние региональные различия не препятству-
ют сохранению самобытной целостной цивилизационно-культурной 
общности, находящей отражение в литературе, при этом целостность 
латиноамериканской общности представлена в виде процесса, а не 
результата самоидентификации.

Общее колониальное прошлое, схожие историко-культурные про-
цессы (освободительное движение, диктатура и др.), единое про-
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странственно-временное осмысление Америки, самобытные тради-
ции и культурные артефакты как продукт этнокультурного синтеза, 
католицизм, наконец, испанский язык формируют эту мощную циви-
лизационную идентичность [Селиванов 1984]. При переводе долж-
ны приниматься во внимание господство эмоционального над ра-
циональным, неизменная смысловая противоречивость, сохранение 
внутренней, этнически обусловленной, системы ценностей на фоне 
поверхностной приверженности к модернизации, гуманизм, воспри-
имчивость «другого», трагическое ощущение жизни, неизменное вле-
чение к свободе, фатализм.

Мировоззренческую основу латиноамериканской культуры рас-
крывает феномен праздника, специфические характеристики которого 
переносятся в повседневную жизнь и из нее в литературу. Искусство, 
стиль барокко наиболее репрезентативно передают сущность (концеп-
цию) латиноамериканского этнокультурного синтеза. Литература за-
имствует идеи барочности и карнавальности – определяющих черт ла-
тиноамериканского сознания. Конструирование латиноамериканской 
идентичности средствами литературы достигло высшей точки в ХХ в. 
в «новом латиноамериканском романе» (М. А. Астуриас, А. Карпен-
тьер, Г. Гарсиа Маркес, Х. Кортасар, М. Варгас Льоса и др.).

Современный роман воспроизводит историю континента в худо-
жественно-образной форме, соединяет в сюжетных линиях различные 
культурные контексты. Новый роман – это модель всей латиноамери-
канской культуры, а роль перевода состоит в том, чтобы реконструи-
ровать ее сущностные характеристики и компоненты идентичности. 
Мифологический модус латиноамериканской литературы, как под-
черкивает А. Ф. Кофман, создается за счет обширной и разветвленной 
сети взаимоустойчивых и взаимодополняющих констант, мифологем, 
устойчивых образов, которые составляют латиноамериканский худо-
жественный образ мира. Их соединение в тематические блоки – есть 
задача переводчика, в обязанности которого входит сохранить цель-
ный, подвижный, живой организм литературы. Сложность состоит 
в сохранении взаимосвязанности элементов художественного кода, 
как бы перетекающих друг в друга. При этом важно зафиксировать 
опору на обширную затекстовую цепочку образных ассоциаций. На-
пример, образ корня подключен к целой системе пространственных 
и культурологических представлений, а любовная сцена на лоне 
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природы замыкает на себе образы земли, зверя, низа с интуитивным 
познанием «своего» мира. Устойчивые образы и мотивы становятся 
опорой и частью художественного языка, созданного новаторами. Их 
распространению способствовали писатели второго ряда, подхватив-
шие образы, найденные новаторами. Эти константы впоследствии 
стали частью литературной традиции.

Латиноамериканское утопическое сознание базируется на вообра-
жении. Концепту «воображение» отводится особое место в латино-
американской литературе и культуре в целом, этот концепт применим 
и к литературному переводу. Воображение способствует реконструк-
ции латиноамериканской картины мира в эпоху открытия и освоения 
континента, а также в формировании культурного диалога. Литератур-
ный перевод приобретает собственное утопическое измерение, при-
сущее художественным текстам, при этом его цель – демонстрация 
жизнестойкости утопии в латиноамериканском сознании. Кихотизм 
как продукт испанского воображения, заимствованный из иберийской 
традиции в латиноамериканскую культуру, в переводе присутствует 
в виде игры вымыслов, подчеркивающей константы современной 
прозы. Латиноамериканская мифосистема сформирована из разных 
источников и слоев. Значимый слой составляют образы и оппозиции, 
существовавшие в памятниках конкисты: «чудо», «хаотичность», 
«девственность», «рай – ад».

Противоречивость культуры в ее цивилизационном масштабе 
представлена в оригинале и переводе рядом бинарных оппозиций, 
наиболее значимыми из которых являются «жизнь – смерть», «внеш-
нее – внутреннее», «мужское – женское», «я – другой», «лицо – ма-
ска». Одна из важнейших задач перевода – показать, как разреша-
ются эти противоречия, что они не исчезают, а гармонизируются в 
парадоксальном синтезе. Специфика перевода мифообразов лати-
ноамериканской литературы состоит в том, чтобы подчеркнуть их 
архетипическое начало, противопоставить мифологические образы 
литературным. Для архетипичности латиноамериканской литературы 
характерно то, что миф и архетип не подвержены изменениям и во-
площают устойчивость. Вместе с тем художественный код латиноа-
мериканской литературы восходит и к переистолкованным образам 
и мотивам европейской литературы. Так, путешествие, сон, еда, ти-
шина, дом и другие подверглись частичным смысловым изменениям. 
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Некоторые художественные элементы заимствованы из индейской 
мифологии (маис, камень, жертвоприношение) и креольского фоль-
клора (мачо, петух) [Федосов 2005]. 

Важно подчеркнуть, что многие мифообразы, включая все про-
странственные характеристики, содержат полемический подтекст 
и инверсии европейских констант. Кроме того, амбивалентность ху-
дожественного образа латиноамериканского пространства содержит 
двойственность в отношении к собственному миру: сочетание вос-
хищения и ужаса, влечение и чувство фатального самоуничтожения. 
В связи с этим в переводах важно отразить первичную отделенность 
пришельца от чужеродной среды, противоречивое восприятие Аме-
рики европейцами. Еще более важно сохранить жесткость и систем-
ность мифологической инфраструктуры латиноамериканской лите-
ратуры. Они проявляются в том, что использование одного мотива 
неизбежно подразумевает привлечение другого, взаимосвязанного 
с ним, а также целой цепи образов. Именно этим она отличается от 
традиционных мифосистем западноевропейских литератур [Gallego 
Roca 1998]. 

Русский читатель понимает, как трудно сохранить художествен-
ный код латиноамериканских произведений, который обладает силь-
ным внутренним давлением и определяет наличие мотивов и их трак-
товки. Существуют примеры нарушений таких взаимозависимостей, 
разрушения внутренней пульсации архетипичности, определяющей 
мифологическое своеобразие латиноамериканской литературы. Пере-
водчик встает перед проблемой осмысления зрелости художественно-
го языка латиноамериканской культуры. Выделение устойчивых эле-
ментов и наделение их архетипическими свойствами компенсирует 
неполноту художественного языка избытком мифологизма. Понима-
ние того, что именно мифосистема латиноамериканской литературы 
является результатом формирования собственного художественного 
языка и залогом успеха в переводе [Fornet-Betancourt 1996]. 

В заключение отметим, что латиноамериканская литература – это 
проекция культурно-цивилизационной идентичности континента, ху-
дожественный перевод – это условная межкультурная адаптация наи-
более значимых для латиноамериканской культуры содержательных 
элементов и бинарных оппозиций к различиям восприятия, характер-
ного для разных лингвокультур.
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В статье рассматриваются особенности актуализации категории оппозицио-
нальности в семантике эвфемистических единиц. Выделяются три базовых уров-
ня реализации данной категории: культурно-психологический, интенционально-
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формировании эвфемистической семантики. Такой комплексный подход к изуче-
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THE LEVELS OF OPPOSITIONALITY IN EUPHEMY

The article deals with the actualization of oppositionality in the semantics of 
a euphemism. There are three main levels at which the category may manifest itself: 
cultural and psychological, intentional and pragmatic, conceptual and semantic. Such 
a multidisciplinary approach reflects the current trend in linguistic studies. The article 
stresses the importance of interconnection of all the three levels of the category in 
forming the semantics of a euphemism. The comprehensive approach to the study of 
the semantics and pragmatics of euphemisms in language and speech may enable 
researchers to understand better the phenomena of euphemistic variability and 
ambivalence. 
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Введение 

Концептуальные оппозиции уже неоднократно становились объ-
ектом лингвистического описания. Так, например, можно отметить 
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работы Т. В. Алиевой, М. В. Антоновой, Е. Ю. Пономаревой, Л. Джеф-
риз [4] и др. [Алиева 2008; Антонова 2011; Пономарева 2008; Jeffries 
2011]. Обычно в поле зрения исследователей оказывались функции 
отдельных концептуальных оппозиций в семантике определенных 
групп лексических единиц или в рамках какого-либо вида дискурса. 
В настоящей статье мы ставим своей целью изучение специфики ак-
туализации категории оппозизициональности в эвфемии с разных 
ракурсов: культурологического, психологического и лингвисти-
ческого.

Основная часть 

Занимаясь изучением концептуально-культурологических моде-
лей формирования и функционирования эвфемистических номинаций 
в германских и романских языках, мы пришли к выводу, что одним из 
краеугольных камней эвфемизации следует считать оппозициональ-
ность, которая характеризуется многоуровневой реализацией. Речь 
идет главным образом о взаимозависимости трех базовых уровней: 
культурно-психологического, интенционально-прагматического и кон-
цептуально-семантического. Рассмотрим каждый из названных уров-
ней отдельно.

Главной особенностью актуализации культурно-психологического 
уровня можно считать возможность его изучения как в плане синхро-
нии, так и в диахронии. 

Для каждого исторического среза рассмотрения процессов эвфе-
мизации ведущей культурно-психологической подоплекой эвфеми-
стической номинации был дуализм табуированных представлений, 
который в традиционной эвфемии (физиология, интимная жизнь 
и т. д.) заключался в диалектическом единстве святого и нечистого, 
а в современной эвфемии в большинстве случаев сводится к взаимо-
зависимости деструктивного и притягательного (например, гомосек-
суализм, наркомания и т. д.). 

Именно отмеченный дуализм традиционных и современных та-
буированных представлений, во многих случаях усугубляемый про-
тиворечиями идеологии политической корректности, лежит в основе 
представления об эвфемизме как амбивалентного линвокультурного 
явления, характеризующегося высокой степенью вариативности всех 
аспектов значения. Эвфемия и дисфемия трактуются не просто как 



109

Л. В. Порохницкая

противоположные коммуникативно-речевые тактики, а как стороны 
одной медали, образующие сложное диалектическое единство.

Говоря о диахронном аспекте рассмотрения категории оппози-
циональности в эвфемии, можно отметить интересную тенденцию 
в динамике многих табуированных понятий, которые, не теряя акту-
альности, с течением времени «уравновешиваются» своей диалекти-
ческой противоположностью, что в большинстве случаев сопряжено 
с поступательной эволюцией моральных устоев и норм социального 
взаимодействия. Так, например, классическое табуированное пред-
ставление о бедности (например, англ. disadvantaged вместо poor; исп. 
económicamente desfavorecido) всё чаще уравновешивается табуирован-
ным представлением о богатстве (например, англ. affluent вместо rich, 
исп. solvente). В современных европейских лингвокультурах не только 
процедура увольнения (например, англ. overhaul of profit margins; исп. 
amortización de puesto de trabajo) оказывается в зоне действия законов 
политкорректности, но и различные аспекты приема сотрудника на ра-
боту (амер. a three-point play – практика приема на работу негритян-
ки). Если необразованность и безграмотность в англоязычном социу-
ме всегда воспринимались как пороки, которые необходимо скрывать, 
то достаточно жесткая табуированность системы образования в евро-
пейских лингвокультурах может считаться явлением в значительной 
степени новым (например, англ. attention deficit disorder – хроническая 
несобранность ученика; англ. chalkboard – школьная доска вместо 
blackboard; исп. cronograma – расписание занятий вместо horario de 
clases; исп. zona de desarrollo potencial – неспособность ученика ре-
шить свои проблемы, букв. ‘зона потенциального развития’).

Существенной противоречивостью отмечены современные идео-
логия и язык политкорректности, особенно в той их части, которая 
непосредственно коррелирует с феминистской лингвистикой. В этой 
связи интересна тенденция в женской среде отдавать предпочтение 
прямым номинациям вместо ставших привычными эвфемизмов (на-
пример, abortion – planned termination – abortion). Значительной пря-
мотой отличаются также многословные псевдотермины, которыми 
изобилует политкорректный лексикон как в германских, так и в ро-
манских языках (например, фр. préposé à la distribution du courrier – 
почтальон, букв. ‘сотрудник по распределению почты’). Такие много-
компонентные сочетания наглядно иллюстрируют новейший тренд 
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современного политкорректного лексикона – постоянное приращение 
новых синонимов, именующих табуированные явления действитель-
ности с предельной прямолинейностью и балансирующих так обра-
зом на грани между прямой и косвенной номинацией. 

Второй выделяемый нами уровень реализации категории оппози-
циональности в эвфемии, условно обозначаемый как интенционально-
прагматический, непосредственно связан с представлением о том, 
что в основе семантики эвфемистических единиц лежит сложный 
концептуально-метафорический конструкт, включающий в себя мета-
форические (метонимические) концепты разной степени сложности, 
принадлежащие к различным блокам (антропоморфные метафоры, 
метафоры блока сложных артефактов, метафоры блока природных яв-
лений и блок базовых представлений). Такие концептуальные струк-
туры обладают способностью к фокусировке, другими словами, обна-
руживают как постоянный концептуальный фокус, так и множество 
переменных фокусировок, отражающих специфику употребления 
данной единицы в конкретной прагматической ситуации. Причем чем 
более сложную структуру имеет описываемая «концептуальная луко-
вица», тем дальше могут находиться друг от друга постоянный фокус 
номинации и фокус переменный. Такие языковые единицы, характе-
ризуясь значительной степенью вариативности всех аспектов семан-
тики, могу обладать не очень высоким эвфемистическим потенциа-
лом, что позволяет им успешно работать в качестве эвфемистической 
замены в рамках одной социальной группы, будучи абсолютно не 
приемлемыми в другой. В некоторых случаях в определенных ситуа-
циях начинают профилироваться те стороны семантического концеп-
та, которые представляют собой концептуальную противоположность 
фокуса номинации языковой единицы. Так, например, семантика 
французского эвфемизма saler la soupe (употребление допинга спор-
тсменом, букв. ‘солить суп’) базируется на метафорическом представ-
лении о приготовлении пищи (метафорический концепт «кулинария», 
блок антропоморфных метафор), в фокусе которого находится идея 
добавления чего-либо, имплицирующая улучшение качества получен-
ного продукта. В контексте реального общения, однако, главным обра-
зом в ситуациях связанных с разоблачением скандалов о применении 
допинга спортсменами, начинает профилироваться идея ухудшения 
его репутации и даже завершение всей спортивной карьеры. Такая 
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внутренняя перефокусировка является следствием значительного 
концептуального расстояния между фокусом номинации, во многих 
случаях реализующимся в своей исконной среде, и прагматическим 
фокусом, репрезентирующим интенцию говорящего в разнообразных 
коммуникативных ситуациях, что отражает амбивалентность конно-
тации многих эвфемистических номинаций.

Третий уровень реализации категории оппозициональности в эв-
фемии, непосредственно коррелирующий с двумя другими, описан-
ными выше, – это уровень семантики эвфемистических единиц, или 
концептуально-семантический уровень. Основной особенностью 
данного уровня можно считать его двухступенчатую реализацию: на 
уровне самих метафорических концептов, составляющих концепту-
альный базис семантики языковой единицы, и на уровне концепту-
альных фокусов, т. е. центральных элементов всей семантической 
концептуальной структуры. Например, концептуальной оппозицией 
первого уровня можно считать «прием гостей» (исп. recibir la visita 
умереть, букв. ‘принимать гостей’) и «поход в гости» (фр. être reçu 
les bras ouverts букв. ‘быть принятым с распростертыми объятиями’). 
Примером оппозиции уровня концептуального фокуса в рамках той 
же номинативной сферы может послужить, например, завершение – 
начало нового этапа (например, исп. pagar todas las deudas, букв. 
‘заплатить все долги’; англ. to enter the next world). Именно взаимо-
зависимость и взаимообусловленность отмеченных подуровней со-
ставляет основу описываемого уровня как в рамках семантического 
комплекса каждой отдельно взятой языковой единицы, так и в контек-
сте анализа целых номинативных групп эвфемизмов.

Среди продуктивных оппозиций метафорических концептов в гер-
манский и романских языках можно назвать, например:

«загрязнение – мытье»
«болезнь – лечение»
«наверху – внизу»
«бездонный контейнер» – «наполненный контейнер»
«упрочение связи» – «нарушение целостности» (номинативная сфера 

«пьянство»)
«жизнь» – «смерть»
«смерть естественная» – «смерть насильственная»
«положительные эмоции» – «отрицательные эмоции»
«болезнь» – «лечение»
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«тяжелый труд» – «отдых»
«впадины» – «возвышенности»
«внутреннее строение здания» – «внешние элементы здания»
«закрыть контейнер» – «открыть контейнер»
«наверху» – «внизу»
«движение вверх» – «движение вниз»
«начало движения» – «окончание движения» (номинативная сфера «секс»)
«болезнь» – «лечение» (здоровое состояние)
«расставание» – «встреча»
«поход в гости» – «прием гостей»
«возвращение домой» – «переезд на новое место жительства»
«отдых» – «труд»
«вход в здание» – «выход из здания»
«свет» – «тьма»
«огонь» – «холод»
«внизу» – «вверху»
«движение вверх» – «движение вниз»
«нарушение целостности» – «упрочение связи» (номинативная область 

«смерть»)
«болезнь» – «лечение»
«очищение» – «загрязнение»
«жар» – «мороз»
«внутри замкнутого пространства» – «снаружи»
«нарушение целостности» – «упрочение связи»
«наверху» – «внизу»
«движение вниз» – «движение вверх» (номинативная область «наркома-

ния»)
«семейные отношения» – «деловые отношения»
«свет» – «тьма»
«нарушение целостности» – «упрочение целостности»
«прямая линия» – «неровная линия»
«движение в обе стороны» – «движение в одну сторону» (номинативная 

сфера «гомосексуализм»)
«болезнь» – «здоровье»
«согласие» – «конфликт»
«работа» – «отдых»
«верхний этаж» – «нижний этаж»
«движение» – «отсутствие движения»
«движение вверх» – «движение вниз»
«нарушение целостности» – «гибкость» (сфера «социально-производ-

ственные отношения»).
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Как мы видим, из всего многообразия концептуальных оппози-
ций, активных при формировании семантики эвфемистических еди-
ниц как традиционных сфер эвфемизации, так и новых можно выде-
лить ряд константных оппозиций, реализующих свой номинативный 
потенциал в большинстве номинативных областей (например, «бо-
лезнь» – «лечение», «движение вверх» – «движение вниз», «наруше-
ние целостности» – «упрочение связи»), некоторые из которых можно 
причислить к архетипическим (например, «вверху» – «внизу»). 

Между элементами метафорического и фокусного уровней су-
ществует определенная корреляция. Метафоры определенных кон-
цептуальных блоков в рамках конкретной номинативной сферы 
позволяют определить некоторый набор оппозиционных концепту-
альных фокусов, который может оставаться неактивным в другом 
концептуальном блоке. Так, например, в рамках номинативной сфе-
ры «секс» фокусная оппозиция риск – надежность актуализируется 
только при участии метафорических концептов блока антропоморф-
ных метафор. Однако большинство оппозиций концептуальных фо-
кусов оказываются активными в большинстве концептуальных бло-
ков при эвфемистическом номинировании определенного понятия. 
Так, например, в контексте эвфемизации алкогольного опьянения 
среди продуктивных фокусных оппозиций можно отметить готов-
ность – неспособность, облегчение – утяжеление, достижение 
предела – отсутствие предела; в номинативной сфере «секс»: от-
дых – напряжение, повторяемость – отсутствие повторяемости, 
активная роль – пассивная роль, физическое воздействие – энер-
гетическое воздействие, достижение цели – недостижение цели; 
в номинативной сфере «смерть»: движение – неподвижность, за-
вершение дела – начало нового, выход из замкнутого простран-
ства – переход в замкнутое пространство. В новых областях эв-
фемизации помимо фокусных оппозиций, системообразующих для 
каждой номинативной сферы (например, уход от реальности – без-
выходное положение в «наркомании» или действие – бездействие 
в «социально-производственных отношениях») можно выделить 
оппозицию свой – чужой, ключевую для эвфемистичского номи-
нирования всех современных табуированных явлений. Важно под-
черкнуть, что именно фокусным оппозициям принадлежит ведущая 
роль в создании стыковых элементов в иерархии фокусов, которые 
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представляют собой фрейм эвфемистического видения определен-
ного табуированного явления. 

Заключение 

В заключение еще раз подчеркнем, что категория оппозициональ-
ности реализуется в эвфемии на трех основных уровнях: культурно-
психологическом, интенционально-прагматическом и концептуально-
семантическом. Многоуровневая реализация данной категории 
обусловлена взаимозависимостью элементов всех уровней и их кор-
реляцией при формировании семантики конкретных эвфемистиче-
ских единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алиева Т. В. Концептуальная оппозиция «свой–чужой» в политическом дис-
курсе Великобритании (Великобритания – США) // Вестник ТГУ. 2008. 
Вып. 11 (67). Тамбов : ТГУ. С. 216–220.

Антонова М. Б. Концептуальные оппозиции в семантике английских прила-
гательных, обозначающих ментальные характеристики человека // Уче-
ные записки Российского государственного социального университета. 
№10. М. : Российский государственный социальный университет, 2011. 
С. 176–180. 

Пономарева Е. Ю. Концептуальная оппозиция «жизнь–смерть» в поэтиче-
ском дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2008. 27 с.

Jeffries L. Opposition in discourse. The construction of oppositional meaning. 
Bloomsbury Publishing, 2011. 160 p.



115

УДК 811.111’373

Е. В. Рыжкина
кандидат филологических наук, доцент; 
профессор кафедры лексикологии английского языка МГЛУ;
e-mail: phraseologinya@mail.ru

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОККАЗИОНАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТИ 

(на материале английского языка)

В статье рассматриваются возможности исследования фразеологической окка-
зиональности в английском языке с позиций полипарадигмальности, которая свой-
ственна современным научным работам по языкознанию. Принцип полипарадиг-
мальности предполагает интегративный подход, привлекающий в зону исследования 
языка данные и инструментарий смежных дисциплин (когнитологии, психологии, 
культурологии, семиотики и др.) и допускающий сосуществование разных методо-
логических систем или направлений. Это создает возможности для комплексного 
и разностороннего изучения лингвистических явлений, особенно такого сложного 
и многогранного явления, как окказиональное функционирование фразеологиче-
ских единиц (ФЕ). В частности, в статье обсуждается перспективность применения 
в изучении фразеологической окказиональности методики, соединяющей как тра-
диционные для фразеологии приемы описания, так и методы, заимствованные из 
когнитивно-культурологического направления в лингвистике и адаптированные при-
менительно к фразеологическому материалу.
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METHODS AND PRINCIPLES OF RESEARCHING IDIOMATIC 
CREATIVITY IN TERMS OF POLYPARADIGMATIC APPROACH

(based on English phraseology)

The article looks into the prospects of studying the phenomenon of English 
idiom creativity from the angle of polyparadigmatic approach that is typical of 
modern linguistic researches. Polyparadigmatic studies rest on integrating the data 
and research tools provided by allied disciplines like cognitive and cultural studies, 
psychology, semiotics etc. The polyparadigmatic principle that may involve, by way 
of cooperation, different methodological systems, facilitates a more profound and 
all-embracing study of language, which is especially relevant to such a complicated 
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and multifaceted phenomenon as idiom creativity. Specifically, the article discusses 
the relevance of research methods and principles elabourated within cognitive and 
cultural studies to analyzing idiomatic innovations. In particular, the author applies in 
her study a complex of varied methods of cognitive semantics, corpus linguistics and 
linguoculturology integrated into peculiarly phraseological methodology. 

Key words: phraseology; idiom; nonce phrase; idiom creativity; methodology; 
polyparadigmatic approach; integrative research.

Окказиональность в сфере фразеологии как проявление более ши-
рокого явления языковой креативности не раз становилась объектом 
изучения с точки зрения различных научных направлений и дисци-
плин, которые задавали тот или иной ракурс исследования этой весь-
ма сложной проблемы. В данной работе рассматриваются возмож-
ности изучения фразеологической окказиональности в английском 
языке с применением принципов и методов разных научных парадигм 
и подходов, т. е. в полипарадигмальной перспективе.

Полипарадигмальность – характерная черта современных лингви-
стических исследований. Принцип полипарадигмальности, который 
предполагает интегративный подход, с одной стороны, привлекаю-
щий в зону исследования языка данные и инструментарий смежных 
дисциплин (когнитологии, психологии, культурологии, семиотики 
и др.), с другой стороны, допускающий сосуществование разных ме-
тодологических систем или направлений собственно лингвистическо-
го знания, создает возможности для комплексного и разностороннего 
изучения языковых явлений с учетом взаимосвязи языковедческой 
проблематики с вопросами когниции, культуры и т. д. Перспектив-
ность и широкие возможности такого подхода отмечала, в частности, 
Е. С. Кубрякова [Кубрякова 1995].

Следует заметить, что фразеология как самостоятельная научная 
дисциплина, включая ее методологию, таксономию понятий, типоло-
гию единиц, корпус исследовательских приемов и методов, формиро-
валась в русле системно-структуралистской парадигмы. Тем не менее 
от самых своих истоков эта область лингвистики отличалась опреде-
ленной долей антропоцентризма, поскольку всегда существовало по-
нимание, во-первых, неразрывной связи фразеологических единиц 
(ФЕ) с историей и культурой народа и, во-вторых, функциональной 
ориентированности фразеологии на коммуникацию и решение опре-
деленных прагматических задач субъекта речи. Поэтому вопросы 
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творческого (или стилистического) использования фразеологизмов 
в речи всегда находились в центре внимания ученых фразеологов. Не 
случайно Шарль Балли, который является одним из основоположни-
ков теории фразеологии, относил фразеологические знаки к области 
стилистики. 

В нашей отечественной лингвистической традиции в середине 
ХХ в. возникло отдельное направление фразеологических исследо-
ваний – фразеологическая стилистика, в центре внимания которой 
находится взаимодействие ФЕ и текста в стилистическом, текстоло-
гическом и коммуникативно-прагматическом ракурсах [Кунин 1969]. 
Исследования по фразеологической стилистике отличаются широтой 
проблематики: по сути, данный раздел фразеологии оказался на стыке 
нескольких лингвистических дисциплин – стилистики, лингвистики 
текста, коммуникативной лингвистики, лингвопрагматики, а в по-
следние годы также когнитивной лингвистики и лингвокультуроло-
гии. Это среди прочего свидетельствует о сложности и многогранно-
сти предмета фразеологической стилистики, нуждающегося в столь 
же разностороннем и комплексном изучении. 

 Один из наиболее важных вопросов, который по-прежнему зани-
мает умы фразеологов, касается языкотворчества в сфере фразеологии, 
а именно творческих возможностей фразеологической системы, в том 
числе ее способности к варьированию, узуальному и окказиональному. 

Большинство исследований фразеологической вариативности 
и, ýже, фразеологической окказиональности проводились в русле 
функционального подхода, который, как известно, был направлен глав-
ным образом на объяснение языковой формы ее функциями [Кибрик, 
Плунгян 1997], что предполагает изучение варьирования синтаксиче-
ских, семантических и прагматических функций единиц языка в ходе 
порождения текста / высказывания. 

Многочисленные работы в этом направлении позволили сформу-
лировать ряд положений, которые не утратили актуальности по сей 
день. Во-первых, языкотворчество в области фразеологии в любом 
своем проявлении (языковая игра, окказиональность, создание соб-
ственно неологизмов) стоит рассматривать не как аномалию, но как 
системное явление, которое базируется на языковой норме и регу-
лируется правилами, выработанными в данной системе. Во-вторых, 
в синхронии варьирование ФЕ служит для адаптации имеющихся 
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в системе единиц применительно к меняющимся условиям коммуни-
кации для максимально эффективного решения поставленных задач. 
И в-третьих, в исторической перспективе любая форма варьирования 
во фразеологии потенциально может рассматриваться как источник 
возникновения новой знаковой функции на основе уже существую-
щей в системе единицы (подробнее см. [Рыжкина 2003]).

Однако, несмотря на бесспорную значимость и, более того, фун-
даментальность исследований окказиональности во фразеологии, 
выполненных в рамках системной парадигмы, базовые установки 
и методы структурализма не позволяли найти (и даже искать) удо-
влетворительные ответы на многие вопросы, которые, так или иначе, 
вставали перед исследователями. Например: объяснить системный 
характер разнообразных окказиональных инноваций ФЕ, установить 
источники и границы вариативности во фразеологии, понять меха-
низм декодирования смыслового содержания новообразования и т. д.

Поиск решения подобных задач начался с установлением когни-
тивно-дискурсивной парадигмы, с позиций которой языковые явления 
рассматриваются в тесной связи с познавательной и речемыслитель-
ной деятельностью человека. Включение в сферу интересов лингви-
стики человеческого фактора естественным образом придало новый 
импульс изучению различных аспектов функционирования фразеоло-
гизмов в коммуникации.

Так, важнейшим положением, имевшим поворотное значение для 
фразеологических исследований, явилось признание значимой роли 
языка и, в частности, языковых единиц различных уровней в про-
цессах познания, интерпретации и формирования структур знания 
(Н. Н. Болдырев, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, Н. В. Уфимцева, 
A. Wierzbicka и др.). С этой точки зрения фразеологическое значение 
как особая лингвистическая категория формируется в ходе многоуров-
невой языковой интерпретации определенного фрагмента картины 
мира, причем каждый этап «наслаивает на основное значение еди-
ницы дополнительные смыслы и культурные коннотации» [Рыжкина 
2017, с. 95]. Здесь важно подчеркнуть, что процесс формирования фра-
зеологического значения на уровне системы может считаться относи-
тельно завершенным лишь на том или ином синхронном срезе, в диа-
хронической же перспективе этот процесс бесконечен, ибо бесконечен 
процесс познания. Это может находить выражение в разнообразных 
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модификациях конвенциональной единицы, которые будут склады-
ваться в определенные тенденции развития данного знака.

В конкретном акте коммуникации объем инвариантного знания, 
закрепленного за конвенциональным (узуальным) значением ФЕ, 
конкретизируется и дополняется индивидуальными представлениями 
субъекта речи, которые получают актуализацию в ходе речетворче-
ства, в том числе посредством окказиональных форм и смыслов.

Исходя из того, что креативность языка обусловлена креативностью 
мышления и что за преобразованиями существующих фразеологизмов 
стоят ментальные операции, которые провоцируют соответствующие 
инновации на языковом уровне, когнитивные исследования активных 
процессов во фразеологическом фонде применяют когнитивно ориен-
тированные методы анализа и моделирования, которые среди прочего 
направлены на поиск ментальных схем, структурирующих смысловое 
содержание фразеологизмов и определяющих характер их функцио-
нирования, варьирования и возможного развития. Например, в совре-
менных работах по фразеологии широкое распространение получил 
метод концептуально-метафорического анализа, который позволяет 
моделировать формирование фразеологической семантики и осветить 
ряд вопросов, касающихся источников креативности во фразеологии, 
механизмов реализации творческого потенциала ФЕ и т. д.

Так, И. В. Зыкова рассматривает фразеологическую креативность 
как феномен, который «коренится и / или проявляется в области 
концептуально-метафорических репрезентаций <…>, порождающих 
фразеологические образы и на их основе семантику фразеологиче-
ских знаков» [Зыкова 2015, с. 147–148]. Е. В. Богоявленская видит в 
концептуальной метафоре организующий принцип фразеологической 
синонимии, ибо концептуальные метафоры «являются единым осно-
ванием для моделирования различных образных основ фразеологиче-
ских синонимов» [Богоявленская 2018, c. 61]. Исследуя когнитивные 
механизмы вариативности идиом в дискурсе, А. Ланглотц трактует 
фразеологизмы как концептуально-метафорические модели, интер-
претирующие отвлеченные концептуальные конструкты на базе кон-
кретных сценариев [Langlotz 2006]. 

Так или иначе, концептуально-метафорический метод позволя-
ет убедительно доказать упорядоченность, системность и прогнози-
руемость фразеологических инноваций, включая окказионализмы, 
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которые в большинстве случаев вписываются в определенные линг-
вокогнитивные модели, используемые носителями данного языка.

Фреймовый анализ, не менее востребованный в современных фра-
зеологических исследованиях, как никакой другой метод дает возмож-
ность проследить динамику конкретных преобразований и выявить 
их алгоритм. К примеру, Н. Г. Рахматуллаева применяет данный ме-
тод для изучения фразообразования по аналогии и на основе получен-
ных данных делает вывод о том, что новообразования в английской 
фразеологии следуют заданным алгоритмам на базе типовых номи-
нативных схем. Технически они реализуются в ходе окказиональной 
замены компонента фразеологизма, которая объективирует замену со-
ответствующего слота или его содержания в исходном фрейме [Рах-
матуллаева 2016].

Кроме того, в сегодняшней практике фразеологических исследо-
ваний широко используются и другие методики, заимствованные из 
когнитивной лингвистики, такие как метод моделирования значения 
языковых единиц на основе теории концептуальной интеграции, тео-
рии фокусирования и дефокусирования, а также методы корпусной 
лингвистики, каждый из которых обладает определенными преиму-
ществами.

Практически одновременно с развитием когнитивной фразео-
логии как особого научного направления происходит ее предметно-
методологическое интегрирование с лингвокультурологией, централь-
ной фигурой которой выступает «полифонический носитель языка, 
находящийся как бы “внутри” используемых им когнитивно-языковых 
систем интерпретативной переработки, концептуализации и лингво-
креативной <…> обработки информации, принадлежащей предметной 
области культуры, но воплощенной в формы языковых знаков» [Телия 
2004, с. 27]. С позиций такого, когнитивно-культурологического, под-
хода (см., например, [Алефиренко 2008]) фразеологизмы трактуются 
как культурно-языковые знаки, принадлежащие одновременно двум 
семиотическим системам – культуре и языку. Соответственно глав-
ным предметом фразеологических изысканий данного направления 
становится «способ воплощения культуры в языковой знак» [Телия 
1996, с. 214] или, говоря иначе, когнитивные операции, посредством 
которых культурное знание интерпретируется и транслируется в се-
мантику ФЕ и, в обратном порядке, декодируется в ходе дискурсивной 
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реализации фразеологических знаков в их узуальном или окказио-
нальном употреблении. Разумеется, в поле зрения исследователей 
множество и более частных проблем, касающихся внутриязыковых 
и экстралингвистических аспектов образования, функционирования 
и обновления ФЕ. Интегративный подход к их решению предлагает 
широкий арсенал методов и приемов исследования в их разнообраз-
ной комбинаторике.

Так, национально-культурное своеобразие фразеологии проявля-
ется среди прочего в существовании ментальных структур, отражаю-
щих особенности национальной картины мира и лежащих в основе 
типовых лингвокогнитивных моделей, в соответствии с которыми 
формируются и функционируют фразеологизмы. Этим же моделям 
следуют инновации, в том числе окказиональные варианты кодифи-
цированных ФЕ, которые, по сути, «отражают развитие значимых 
для данного языкового сообщества культурных концептов» [Рыжки-
на 2016, с. 114]. Для выявления и изучения подобных моделей це-
лесообразным представляется использование комплексной методи-
ки, соединяющей традиционные для фразеологии методы описания, 
лингвокультурологические и когнитивно ориентированные приемы 
и методы, адаптированные применительно к фразеологическому ма-
териалу. Рассмотрим несколько иллюстраций. 

В качестве первой проанализируем модели функционирования 
и окказионального преобразования английской идиомы to bear one’s 
cross и ее узуального варианта a heavy cross to bear – в сопоставлении 
с их русским эквивалентом нести свой крест, ибо сопоставительный 
анализ высвечивает все нюансы национально-культурной интерпре-
тации изучаемой единицы.

Прежде всего стоит отметить, что и английский, и русский обо-
роты содержат лексический компонент cross / крест, который имеет 
статус символа в обеих лингвокультурах. Символ является формой 
интерпретации культурного знания, выполняющей функцию замеще-
ния некоторой идеи, важной для лингвокультурной общности [Телия 
1996, с. 243]. В данном случае речь идет не о Кресте как религиозном 
символе, который одинаково воспринимается всеми христианами не-
зависимо от конфессиональной и национальной принадлежности – 
как знак жертвенной любви Бога к человеку, как символ спасения. 
Речь идет о символьном значении лексемы cross / крест, которое 
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сложилось в данной лингвокультуре, а также об устойчивых культур-
ных коннотациях, которые она приобрела в составе ФЕ.

Здесь интересно отметить, что русские лексикографические ис-
точники приводят до 40 ФЕ различных классов с компонентом крест 
или его дериватом: нести свой крест; тяжел крест, да надо несть; 
крестный путь; крестная сила; вот те крест; креста на нем нет; 
поставить крест на…; лежать под крестом; от смерти ни крестом, 
ни пестом; с ним детей не крестить; целовать крест и др. Кроме 
того, если судить по материалам Национального корпуса русского 
языка, лексема крест образует регулярные словосочетания различ-
ной степени устойчивости – чаще всего с прилагательными, которые 
обладают нейтральной или положительной коннотацией. Например, 
среди первых выделяется группа именных фраз, описывающих раз-
новидности креста как культового предмета: православный, католи-
ческий, шестиконечный, осьмиконечный, андреевский, нательный, 
наперсный, напрестольный и т. д. Помимо этого, достаточно частот-
ны подобные же фразы с оценочным компонентом-прилагательным 
типа: животворящий, живоносный, спасительный, благой и др. Важ-
но также упомянуть очень характерную для русского языка модель 
глагольных словосочетаний с компонентом крест, часто включаю-
щих наречие или предложную фразу со значением образа действия, 
например: нести / понести / донести / поднять (свой) крест муже-
ственно, добровольно, терпеливо, с терпением, безропотно, крот-
ко, смиренно, со смирением, с достоинством и т. д. [Национальный 
корпус русского языка].

Напротив, англоязычные словари приводят только одну ФЕ – 
to bear one’s cross / a heavy cross to bear, которая нередко реализуется 
в усеченном варианте to be smb’s cross [Longman Dictionary of English 
Language and Culture 2000]. По данным Британского национального 
корпуса, в текстах фигурируют окказиональные модификации дан-
ной идиомы, не отличающиеся разнообразием: a terribly heavy cross 
to bear; we all have our own crosses to bear; he is my heaviest cross и по-
добные [British National Corpus]. 

При этом дефиниционный анализ соотносимых ФЕ bear one’s cross 
и нести свой крест, а также контекстуальный анализ их реализаций 
выявляет разный смысловой объем этих единиц. Так, в англий ской 
интерпретации cross символизирует страдание, тяжкое испытание 
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[Longman Dictionary of English ... 2000], что соответствует лишь 
одному из множества смысловых аспектов концепта, представленно-
го русской единицей. Причем даже здесь обнаруженное соответствие 
условно. В частности, контексты реализации ФЕ нести свой крест 
указывают на более сложную смысловую структуру этой единицы по 
сравнению с английской идиомой. Русский оборот часто предполага-
ет понимание человеком, что испытание ниспослано ему свыше, во 
благо, и потому видится спасительным, что формирует отличную 
от английской лингвокогнитивную модель, которая среди прочего 
определяет употребление ФЕ нести свой крест с добавлением на-
речного компонента (добровольно, смиренно, достойно и т. п.). Эти 
смысловые оттенки, типичные для русской интерпретации креста, и 
соответствующие фразоупотребления совершенно нехарактерны для 
английской единицы. 

Иными словами, за сопоставляемыми ФЕ стоят несовпадающие 
когнитивные структуры, хотя и содержащие ряд идентичных концеп-
туальных признаков. Их разница обусловлена результатом языковой 
интерпретации религиозного символа Cross / Крест в английской 
и русской лингвокультурах. В терминах фреймовой семантики ис-
ходное знание о Кресте Христовом образует фон соответствующего 
событийного фрейма, в структуре которого обозначены такие узло-
вые признаки, как «вольная жертва», «(тяжелое) страдание», «терпе-
ние», «искупление (грехов)», «спасение» и др. В ходе интерпретации 
и концептуализации этого знания происходит профилирование ис-
ходного фрейма с фокусированием, т. е. выдвижением на передний 
план релевантных признаков и, наоборот, дефокусированием других 
признаков. Таким образом, английский фрейм фокусируется на при-
знаке «тяжелое страдание», в то время как в его русском аналоге в фо-
кусе оказывается конфигурация признаков: идея тяжкого страдания 
сопрягается с признаком (добровольного) терпения / смирения ввиду 
спасительности ниспосланного испытания (ср.: Бог / Христос терпел 
и нам велел). 

На основе данных фреймов, по-разному профилированных, не 
только конструируются конвенциональные значения ФЕ to bear one’s 
cross и нести свой крест, но и задаются модели их возможного ва-
рьирования в дискурсе. Как показывает анализ, английская единица 
не склонна к окказиональному функционированию и в большинстве 
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случаев реализуется в пределах, очерченных конвенциональным 
фреймом, в котором акцентируются обычно признаки «тяжесть 
страдания» (the heaviest cross to bear) и «неизбежность перенесения 
трудностей» (We all have our crosses to bear) [British National Corpus], 
причем с характерной для подобных фразоупотреблений модаль-
ностью – «нежелательность, но необходимость перенесения неких 
трудностей».

Обозначенный профиль определяет также направление возмож-
ной эволюции фразеологизма. Так, в англоязычном дискурсе наблю-
дается тенденция к регулярному использованию фразеологизма to 
bear one’s cross / a heavy cross to bear в шутливых, ироничных, а также 
стилистически сниженных контекстах, что неизбежно привело к его 
стилистической и семантической деградации. Показательным в этом 
смысле является приводимый ниже фрагмент рассказа Сомерсета 
Моэма «Джейн», где усеченный вариант ФЕ to be one’s cross употреб-
ляется с ироничным тоном:

Mrs. Tоwer gave a rueful smile, ‘Jane Fowler is my cross’ (W. S. Maugham. 
Jane).

Хотя в русских дискурсивных практиках наблюдаются похожие 
проявления, в функционировании ФЕ нести свой крест они затра-
гивают, скорее, только узус и не отражаются на системно-языковом 
уровне.

Кроме того, отмечается частое использование английской единицы 
в саркастических ремарках в ответ на сетования собеседника по пово-
ду преувеличенных трудностей. В подобных фразоупотреблениях не-
редко встречается окказиональная замена адъективного компонента на 
прилагательное с большей степенью интенсивности, что акцентирует 
идею несоразмерности жалоб и реальных трудностей. Например:

Being told to paint a picket fence might be a terrific cross to bear 
(lyricstranslate.com/en/heavy-cross-bear)

Это свидетельствует о том, что на современном этапе фокус 
фрейма ФЕ to bear one’s cross продолжает смещаться с исходной по-
зиции, так что актуальный смысл данной единицы всё дальше рас-
ходится с ее узуальным, библейским, значением. Более того, процесс 
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дефокусирования, который можно трактовать как усиление роли фона, 
не обличенного в языковые формы, при интерпретации языкового зна-
ка в дискурсе [Ирисханова 2014], приводит к размыванию границ и 
структуры самого фрейма, вызывая амбивалентность передаваемого 
смысла. Всё это дает основание полагать, что в настоящее время имеет 
место процесс семантической деривации, т. е. образования на базе ФЕ 
новой знаковой функции. Причем вектор данного преобразования был 
задан при первичной фразеологизации, когда произошел отбор реле-
вантных для английской лингвокультуры концептуальных признаков 
из концептуальной структуры прототипа.

Эволюция значения ФЕ a heavy cross to bear протекает автоном-
но от состояния ее лексико-грамматического состава. Но во многих 
случаях семантические модификации сопровождаются структурны-
ми преобразованиями, так как видоизменения формы (вклинивание, 
добавление, замена компонента и т. д.) обычно служат инструментом 
представления в дискурсе новой информации о называемом фраг-
менте действительности. В семантической структуре используемой 
при этом ФЕ происходит перегруппировка признаков и, как прави-
ло, перемещение фокуса с признака, акцентированного в узуальной 
номинации, на признак, являющийся релевантным в данном акте 
коммуникации. Таким образом конвенциональная единица адаптиру-
ется к меняющимся дискурсивным условиям. В отдельных случаях 
подобные окказионализмы обретают устойчивость и, как следствие, 
системно-языковой статус. 

Примером конвенционализации окказиональных преобразова-
ний ФЕ служит ряд фразеологических синонимов innocent as a dove, 
innocent as a babe / baby unborn и innocent as a babe in arms, которые 
представляют собой репрезентации видовых модификаций концепта 
«innocence» («невинность»)1. Хотя все три единицы соотносятся с од-
ним и тем же фрагментом действительности, внутренняя форма каж-
дой из них указывает на особую ситуацию, образно-ассоциативное 
представление о которой послужило основой фразеологического 

1 Слово innocent как самостоятельная лексическая единица имеет три 
основных значения (ЛСВ): 1) not guilty of crime, guiltless (невинный, без-
винный); 2) not intending to harm or offend anyone, harmless (безобидный); 
3) not having much experience of bad things, so you are easily deceived; naïve 
(неопытный, наивный) [Longman Dictionary of English ... 2000].
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образа, а также соответствующего фрейма, структурирующего значи-
мую для данной номинации информацию. При этом акцентируются 
три различных признака, определяющие в каждом случае специфику 
фразеологического значения. 

Первый из синонимов innocent as a dove (невинный, чистый как 
голубь) включает сравнение с голубем (dove), символизирующим чи-
стоту и непорочность, что ставит в фокус концептуальный признак 
«нравственная чистота», который и становится основанием фразео-
логической номинации. В результате формируется фразеологическое 
значение – «blameless, not guilty of sin or crime» [Longman Dictionary 
of English ... 2000] – более узкое по сравнению с соответствующим 
лексико-семантическим вариантом слова innocent (1).

Два других оборота основаны на образе младенца (babe/baby), ко-
торый служит эталоном неопытности в английской лингвокультуре. 
Благодаря этому фреймы, которые стоят за данными номинациями, 
профилированы иначе, чем в первом случае. На передний план вы-
двигается признак «отсутствие жизненного опыта». Причем в каждой 
из двух номинаций фокус приходится на его более частный аспект. 
Так, ФЕ innocent as a babe / baby unborn (житейски неопытный че-
ловек, сущий младенец) изображает наивного человека, не умеющего 
распознавать добро и зло. Этот образ навеян ассоциациями с нерож-
денным младенцем, который, естественно, не имеет представления 
о жизни. Второй фразеологизм innocent as a babe in arms (инфан-
тильный человек) возник по ассоциации с младенцем, который еще 
не умеет ходить, и тем самым передает мысль о полной беспомощ-
ности и зависимости от других – такой человек, подобно ребенку, не 
в состоянии позаботиться о себе и нуждается в постоянной опеке. 

Очевидно, что рассматриваемые фразеологизмы образованы по 
аналогии, в соответствии с единой лингвокогнитивной моделью, 
и их варьирующиеся лексические компоненты выступают в качестве 
формальных десигнаторов модификаций на концептуальном уровне. 
Когнитивной операцией, которая обеспечивает при этом образование 
новой единицы, выступает концептуальная интеграция (G. Faucon-
nier, М. Turner). Здесь следует отметить, что любой фразеологизм из-
начально является комплексным знаком, семантика которого синте-
зируется в результате сложного взаимодействия элементов исходных 
ментальных пространств, ассоциирующихся с компонентами ФЕ. 
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Избирательное соединение исходных концептуальных элементов на 
основе их тождества, сходства или аналогии опирается на вспомо-
гательные ментальные операции, такие как соединение / сложение 
(composition) элементов исходных пространств с выстраиванием но-
вых отношений между ними, завершение (comptetion), или добавле-
ние определенных фоновых концептуальных структур и др. В итоге 
создается новая смысловая структура, на базе которой формируется 
фразеологическое значение, не распределяющееся полностью между 
значениями лексических компонентов ФЕ. Так, в рассматриваемом 
ряду синонимов значение сравнительного оборота innocent as a dove 
образуется в ходе интеракции ментальных пространств, соотносимых 
с лексемой innocent и культурно-языковым символом dove, и уста-
новления отношения подобия. Обработка релевантной, в том числе 
культурно значимой, информации создает условия для высвечивания 
концептуального признака «чистота», вокруг которого конструирует-
ся весь фрейм и формируется фразеологическое значение единицы. 
Аналогично происходит образование двух других синонимов этого 
ряда, только в качестве первого исходного пространства в данном 
случае выступает не просто представление о невинности, но уже су-
ществующая концептуальная структура, стоящая за ФЕ innocent as 
a dove. Именно с ней взаимодействует новый comparatum: a babe / 
baby unborn или a babe in arms. Соответственно перепрофилируется 
и перестраивается исходный фрейм и модифицируется фразеологиче-
ское значение.

По этой же схеме создаются окказионализмы, воплощающие 
индивидуально-авторские интерпретации исходного содержания 
с тем или иным отклонением от инварианта. К примеру, довольно 
популярный ныне авторский оборот innocent (as a) babe in the woods 
возник в результате контаминации какого-либо из описанных выше 
фразеологизмов и еще одного их синонима со структурой именной 
фразы а babe in the woods (наивный, доверчивый, простодушный че-
ловек, легко становящийся жертвой злого умысла или коварства дру-
гих людей). Последний восходит к известной средневековой балладе, 
повествующей о том, как двое детей были оставлены на верную ги-
бель в лесу по воле опекуна, которому умирающий отец этих детей 
поручил их воспитание. Данный фразеологизм представляет иной со-
бытийный фрейм и является носителем культурного знания, которые 



128

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

оказываются определяющими в кристаллизации значения окказио-
нализма. Во всяком случае, в ходе его формирования из семантики 
ФЕ а babe in the woods отбираются такие релевантные признаки, как 
«naive» (наивный), «gullible» (доверчивый), «lacks the needed experience 
to do well in a specific situation» (не имеющий нужного опыта, чтобы 
справиться с конкретной задачей), «most likely to fail or struggle» (вы-
сокая вероятность провала или больших трудностей) [Urban Diction-
ary]. При этом контаминация близких по значению единиц приводит 
к наложению идентичных семантических элементов (например, при-
знаков «наивность» и «неопытность»), что создает их повышенную 
концентрацию и эффект преувеличения. В итоговом значении такие 
признаки предстают в уродливом, гипертрофированном виде. Как 
следствие, окказионализм innocent (as a) babe in the woods передает 
образ недалекого человека, простака, не способного к самостоятель-
ным решениям и действиям, легко ведомого и попадающегося на 
уловки других людей.

Именно таким представляет нынешнего президента Дональда 
Трампа автор следующего текста:

Just Innocent Babe in the Woods
Don’t be mad at Trump, he just doesn’t fully understand <…> Do even 

administration officials believe this fairy tale, that one day Trump will 
fully grasp something and make a smart decision? (www.balloon-juice.
com/2017/09/05/just-an-innocent-babe-in-the-woods/)

Важно отметить, что окказионализмы, особенно образованные по 
аналогии, всегда семантически осложнены имплицитными связями 
как с исходной, кодифицированной, единицей, так и с ее дериватами, 
созданными по той же лингвокогнитивной модели. По сути, в каждом 
окказионализме интегрируется знание, закрепленное за всеми знака-
ми, связанными с ним деривационными отношениями. Эти знания не 
включены непосредственно во фразеологическое значение, но, на-
ходясь на периферии семантики в качестве семантического остатка, 
служат мотивирующим фоном актуального значения данного знака, 
а также играют важную роль в его развертывании в дискурсе. Нередко 
те или иные смысловые элементы, став релевантными в конкретной 
дискурсивной ситуации, переходят из фона в фокус. Описываемый 
объект как бы поворачивается своими разными сторонами. Так, ниже 
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приводится отрывок из статьи, в котором упомянут Картер Пейдж, 
один из организаторов предвыборной кампании Дональда Трампа 
и его советник по международной политике, ставший главным фигу-
рантом расследования о якобы имевшем место вмешательстве России 
в президентскую кампанию в США в 2016 г. Автор выражает сомне-
ние в невиновности К. Пейджа, полагая, что тот вовсе не безобидная 
жертва происков ФБР:

Carter Page was not just some innocent babe in the woods who was 
being attacked by FBI (www.breitbart.com/video/2018/02/02/fncs-wallace-
parts-memo-damaging-fbi-doesnt-necessarily-make-trump-investigation-
illegitimate/).

Использованный при этом окказионализм innocent babe in the 
woods выражает иной смысл, нежели в предыдущем контексте. Здесь 
фрейм профилирован таким образом, что на первый план выдвигают-
ся признаки, связанные с первым исходным пространством и, в част-
ности, соотносимые со словом innocent: «невиновность», «безобид-
ность», «неискушенность» (по сути, все три его ЛСВ). Признаки, 
ассоциирующиеся с ФЕ babe in the woods, наоборот, дефокусирова-
ны и создают фон, дополняющий общую картину и симулирующий 
мысленное «проигрывание» события. Автор намекает, что помощник 
президента никак не подходит на роль наивного младенца, попавшего 
в руки хитроумных злодеев (как в упомянутой сказке).

Очевидно, что в подобных случаях окказиональное преобразова-
ние ФЕ позволяет высветить и воплотить в языковой форме признак 
или признаки, актуальные в данной дискурсивной ситуации. Вме-
сте с тем сделанные наблюдения свидетельствуют о широте и слож-
ности исследуемой проблемы и указывают на то, что варьирование 
фразеологии выступает в комплексе системных преобразований лек-
сического состава языка, происходящих в тесном взаимодействии 
с развивающейся культурой и отражающих динамику общественной, 
познавательной и мыслительной деятельности человека. 

Для продуктивного исследования столь непростого предмета, не-
сомненно, требуется адекватный инструментарий, который может 
предоставить интегративный, междисциплинарный подход, обуслов-
ливающий возможность рассматривать лингвистические явления 
c разных позиций и, так сказать, в разных системах координат. Как 
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показало проведенное исследование, такой подход дает более полную 
картину и глубину понимания явления окказиональности, что говорит 
в пользу его перспективности. 
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МОДЕЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПЕРСОНИФИКАЦИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ

В статье рассматривается реализация метафорического концепта персони-
фикации в кратких новостных сообщениях в англоязычных печатных СМИ и их 
электронных версиях (журнал «The Economist», газеты «The Times» и «The Tele-
graph»). В статье проанализирован и классифицирован набор моделей персони-
фикации в англоязычном новостном дискурсе. Описаны две части метафорической 
проекции: первая часть представляет собой объекты, которые подвергаются пер-
сонификации, а вторая – включает в себя анализ языковых средств, являющихся 
актуализаторами персонификации. Было подсчитано процентное соотношение ко-
личества примеров персонификации для каждой группы персонифицирующихся 
объектов. Как правило, считается, что в кратких информационных сообщениях кон-
цептуальных метафор крайне мало, так как эти тексты небольшие по объему. Мета-
форический концепт персонификации в изученных 400 кратких информационных 
сообщениях был представлен 43 моделями, выявленными в ходе исследования: 
соотношениями того, что персонифицируется (7 объектов) и языковых средств, 
с помощью которых происходит персонификация (9 человеческих свойств). Из тео-
ретически возможных 63 моделей в тексте реализовывались 43.

Ключевые слова: концептуальная персонификация; новостной дискурс; кон-
цептуальная метафора; медийный дискурс; англоязычный дискурс; британская 
пресса; СМИ; лексика; метафорическая проекция.
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MODELS OF CONCEPTUAL PERSONIFICATION 
IN THE ENGLISH-LANGUAGE NEWS DISCOURSE

The article considers the realization of the metaphorical concept of personification 
in brief news from the English-language print media and their electronic versions 
(The Economist, The Times and The Telegraph). In the present study, the repertoire of 
models of personification in the English-language news discourse has been studied 
and classified. Two parts of the metaphorical projection have been described: the first 
part represents objects which were subject to personification, and the second part 
includes linguistic means, which were actualisers of personification. The percentage 
of the personification examples number for each group of personified objects was 
estimated. As a rule, it is believed that the quantity of conceptual metaphors in brief 
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information messages is extremely small, since these texts are very short. As it can 
be seen from the article, the metaphoric concept of personification is represented in 
them by 43 models.

Key words: conceptual personification; news discourse; conceptual metaphor; 
media discourse; English-speaking discourse; the British press; mass media; lexis; 
metaphorical projection.

Среди наиболее распространенных видов тропа особое место за-
нимает метафора. Первым понятие метафоры рассмотрел древнегре-
ческий философ Аристотель, который связывал метафору с выполне-
нием номинативной функции (т. е. присвоением названия явлению) 
или с украшением речи с целью убеждения. 

Теория метафоры со временем эволюционировала. В XX в. с раз-
витием когнитивной науки метафору начали рассматривать как способ 
мышления, что дало толчок для дальнейших исследований в области 
когнитивной лингвистики, с точки зрения которой мышление в целом 
вербализовано, и именно с помощью слов мы выстраиваем мыслен-
но, систематизируем и передаем свои знания о мире. Одной из пер-
вых работ в этом направлении была «Когнитивная теория метафоры» 
Э. МакКормака, где он дает определение метафоре как некоему позна-
вательному процессу. По МакКормаку метафора возникает тогда, когда 
сопоставляются семантические концепты, имеющие некоторые сход-
ства, но в остальном никак не связанные [МакКормак 1990, с. 358]. 

В 1980-е гг. появилась теория концептуальной метафоры Дж. 
Лакоффа и М. Джонсона, которые рассматривали концептуальную 
метафору как проекцию знаний из одной области на знания другой, 
и утверждали, что «наша обыденная понятийная система, в рамках 
которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» 
[Лакофф, Джонсон 2004, с 25].

Ранее исследования велись в области изучения новостного дис-
курса, концептуальных метафор, в частности, метафоризации, однако 
до настоящего момента не предпринималось попыток изучить и клас-
сифицировать набор моделей персонификации в англоязычном но-
востном дискурсе, что определяет новизну данного исследования. 

Материалом для статьи послужил новостной дискурс, кратких 
новостных сообщений из журнала «The Economist», газет «The Tele-
graph» и «The Times» за 2017–2018 гг. (общее число текстов составило 
400 единиц).
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В настоящее время новостной дискурс привлекает всё больше 
внимания исследователей. Начало его изучения было положено в ра-
ботах Т. А. ван Дейка (1989) и А. А. Кибрика (2008). Новостной дис-
курс является одной из составных частей медиадискурса. При этом 
следует отметить, что само понятие новостного дискурса остается 
недостаточно четко определенным. Т. ван Дейк считает, что новост-
ной дискурс представляет собой дискурс, репрезентирующий некое 
медийное событие [van Dijk 1988], но это определение является, по 
нашему мнению, чересчур широким. К новостному дискурсу разные 
исследователи относят различные типы текста, включая новостной 
анонс [Сподарец 2011], заголовки редакционных статей [Степанова 
2003], заголовок, «вводку», главное событие, фон, контекст и коммен-
тарии, реализующиеся в медийном дискурсе [Дейк 1989]. Англоязыч-
ному новостному дискурсу был посвящен ряд диссертаций таких ис-
следователей, как Н. Н. Панченко (2005), М. А. Ковальчукова (2009), 
М. А. Степанова (2003), Ю. И. Клименова (2010), Ю. С. Воротникова 
(2005) и Е. А. Кротова (2010). Немецкому и французскому новостно-
му дискурсу посвящены работы Д. А. Бородько (2013), А. Р. Алекса-
нян (2012, 2014) и Н. А. Гончаровой (2013).

Н. Н. Панченко рассмотрела новостной дискурс, представленный 
в сплошной выборке из англоязычных печатных СМИ за 1996–2005 гг. 
Н. Н. Панченко в своем определении новостного дискурса [Панченко 
2005, c. 7] соглашается с Е. А. Кротовой, определяя его как «основной 
тип массмедийного дискурса, представляющий собой продукт кол-
лективной деятельности определенной социальной общности людей, 
занимающихся сбором, обработкой и периодическим распростране-
нием актуальной, общественно значимой новой информации через 
СМИ посредством порождения, трансляции и интерпретации новост-
ных текстов» [Кротова 2010, с. 9–10]. 

По мнению Т. Г. Добросклонской, новостной дискурс – это «сово-
купность текстов, функционирующих в сфере новостного вещания, 
взятых в единстве всех языковых и экстралингвистических характе-
ристик, связанных с их производством, распространением и восприя-
тием» [Добросклонская 2016, c. 17]. 

В данной статье новостной дискурс понимается как дискурс, реа-
лизующийся в кратких новостных сообщениях: тексты информаци-
онных сообщений от трех строк до двух абзацев, которые появляются 
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как в газетах, так и в журналах. Таким образом, мы считаем, что сле-
дует провести различие между аналитическими статьями, новостны-
ми статьями с комментариями автора и новостными сообщениями. 
Эти разновидности текстов различаются по степени собственного 
отношения автора к произошедшим событиям. Нами рассмотрены 
новостные краткие сообщения, направленные на описание события, 
которые, казалось бы, не содержат личного мнения журналиста, их 
написавшего. Однако Р. Фаулер утверждает, что сам процесс отбора 
новостных сообщений является частью медийного дискурса и не мо-
жет рассматриваться как объективный [Fowler 1991]. 

Считается, что в новостных сообщениях мало концептуальных 
метафор, так как это короткие тексты, и развить в них метафориче-
ский образ сложно. Стоит отметить, что краткие новостные сообще-
ния в англоязычном новостном дискурсе и реализация в них концеп-
туальных метафор рассматриваются впервые.

Данная статья посвящена изучению того, каким образом реализу-
ется метафорический концепт персонификации в кратких информа-
ционных сообщениях в англоязычных печатных СМИ и их электрон-
ных версиях.

В лингвистической литературе определение персонификации 
и единиц, подвергающихся персонификации, различается от языка 
к языку. Если в литературе по стилистике английского языка сама пер-
сонификация обычно определяется как «очеловечивание», а персони-
фицирующимися объектами считаются неодушевленные предметы 
и явления [Арнольд 1990; Кузнец 1960], то в стилистике немецкого 
языка под персонификацией понимается «очеловечивание», при ко-
тором персонифицирующимися признаются животные, растительные 
организмы и неодушевленные предметы [Ризель 1975]. Во француз-
ской стилистике персонификация определяется двояко: как одушев-
ление [Морен 1970], а также и как одушевление и очеловечивание 
[Потоцкая 1974]. Персонифицирующимися единицами при этом счи-
таются неодушевленные предметы и абстрактные понятия [Морен 
1970; Потоцкая 1974]. В толковых словарях русского языка персони-
фикация обычно определяется как «одушевление».

Таким образом, персонификация может определяться:
а) как очеловечивание;
б) как одушевление и очеловечивание;
в) как одушевление.
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В своей работе «Метафоры, которыми мы живем» Джордж Ла-
кофф и Марк Джонсон включают персонификацию в число мета-
форических концептов и посвящают ей специальный раздел. Под 
персонификацией исследователи понимают метафоры, в которых 
материальный объект интерпретируется как человек, что позво-
ляет осмыслять опыт человека по взаимодействию с неживыми 
сущностями в терминах человеческих мотиваций, характеристик 
и деятельности. В качестве примеров персонификации Дж. Лакофф 
и М. Джонсон приводят следующие высказывания [Lakoff, Johnson 
2003, с. 33]:

Inflation has attacked the foundation of our economy. 
Инфляция атаковала основы нашей экономики.

The dollar has been destroyed by inflation. 
Доллар был уничтожен инфляцией. 

Как мы видим, определение персонификации как метафори-
ческого концепта отличается от определения персонификации как 
стилистического приема по И. Р. Гальперину, который в своей книге 
«Stylistics» дает следующее определение персонификации: «отне-
сение признака или действия живого существа (лица) к предметам, 
явлениям природы, абстрактным понятиям» [Galperin 1977, с. 130]. 
Вместе с тем в обоих определениях есть много общего: указание на 
неодушевленный или абстрактный объект и утверждение о том, что 
этот объект совершает действие, которое обычно совершает человек. 
Однако примеры, которые приводит, с одной стороны, И. Р. Галь-
перин и те примеры, которые приводят Дж. Лакофф и М. Джонсон, 
значительно различаются. И. Р. Гальперин приводит примеры кон-
текстов, которые создают яркие художественные образы грустных 
листьев и золотой пыли, весело танцующей в солнечных лучах [Gal-
perin 1977, c. 128]:

The leaves fell sorrowfully.
In the slanting beams that streamed through the open window the dust 

danced and was golden (O. Wilde). 

Как мы видим, это те случаи, когда в художественном произведе-
нии формируется живой, яркий образ абстрактных явлений, которые 
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приобретают свойства и характеристики человека. В свою очередь, 
Дж. Лакофф и М. Джонсон приводят те примеры, которые к персо-
нификации на первый взгляд имеют мало отношения. Например, та-
кие обычные, необразные выражения, как: Time will come…, Time has 
long since gone..., Time for action has arrived [Lakoff, Johnson 2003, 
с. 43] – тоже являются персонификациями. Таким образом, метафо-
рический концепт персонификации может и не создавать живого, яр-
кого образа, но он, несомненно, присутствует в тексте.

На материале 400 кратких новостных сообщениях из качествен-
ной нами было выявлено 1065 случаев персонификации, причем здесь 
можно выявить несколько моделей. В качестве первой части метафо-
рической проекции выступают те объекты, которые подвергаются 
персонификации. Здесь можно выделить несколько групп:

1) географические объекты, к которым мы относим названия 
стран, географических областей, частей света, провинций и т. д.:

The West is losing patience and Moldovans will suffer (The Economist, 
2017). 

The West, which still sees Russia in post-Soviet terms, sometimes ranks 
him as his country’s most powerful leader since Stalin (The Economist, 2017). 

The country boasts the world’s gayest legislature, according to Andrew 
Reynolds, a professor of political science at the University of North Carolina 
at Chapel Hill (The Economist, 2017). 

After a stunning economic expansion, sub-Saharan Africa has run out of 
puff (The Economist, 2017). 

The city’s first major public park in half a century is ambitious, thoughtful 
and transformative for the area (The Economist, 2017). 

Yesterday Europe turned the clocks back as summer time came to an end 
(The Economist, 2017). 

After winning independence from Spain in the early19th century, the 
nascent republic beat swords into ploughshares and turned the southern 
Pampas into a regional breadbasket (The Economist, 2017); 

2) наименования коммерческих, научных, общественных и др. 
организаций. В эту группу вошли коммерческие организации, партии, 
спортивные клубы, общественные и исследовательские организации, 
банки, благотворительные организации, фонды и др.
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The party knows that a healthy economy needs a vibrant private sector 
(The Economist, 2017).

The Allen Institute for Brain Science in Seattle has found a way to collect 
living human brain tissue (The Economist, 2017). 

They (Internet companies) boast of their abilities to reach audiences with 
precision and cost-efficiency, but do not want to admit that a covert Russian 
marketing campaign could have altered the election’s course (The Economist, 
2017). 

Labour came second in last month’s election but has formed a coalition 
with New Zealand First (The Economist, 2017). 

Uber has had a tough year (The Economist, 2017). 

Independents stampede into Mexico’s presidential election (The Economist, 
2017). 

This afternoon the European Central Bank said that at the start of 2018 
it would cut its monthly bond-purchases from the current €60bn ($ 70bn) to 
€30bn, and continue at that pace at least until September (The Economist, 2017). 

The Bank of England should wait before raising rate (The Economist, 2017);

3) наименования государственных учреждений и федеральных 
служб, включая правительства и правительственные организации. 
В данную группу вошли собственно правительства, их законодатель-
ная, исполнительная и судебная ветви, федеральные службы и др., 
а также подчиненные им учреждения.

The government wants to raise it to 10,000 won (The Economist, 2017). 

The Spanish government announced today that it would seek to invoke 
Article 155, which would give it extraordinary powers to impose constitutional 
rule in Catalonia, after an illegal referendum on independence held there 
earlier this month (The Economist, 2017). 

The government plans to raise the minimum wage 55% above its present 
level (The Economist, 2017). 

The Department of Justice says the federal government does not want to 
be “complicit” (The Economist, 2017). 

In 2013 the news that America’s Federal Reserve was merely thinking 
of reducing QE set off a “taper tantrum”: the bond markets were scared and 
yields spiked (The Economist, 2017). 
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On October 21st Mariano Rajoy (pictured, left), Spain’s prime minister, 
announced that his government will ask the Senate to give it powers to dismiss 
the administration in Catalonia and to call a regional election there within six 
months (The Economist, 2017). 

The Indian government announced a $32bn plan to recapitalise state-
controlled banks (The Economist, 2017). 

But the Supreme Court decided yesterday that the execution can proceed, 
ruling that there is a difference between remembering a crime and understanding 
that a crime triggered one’s punishment (The Economist, 2017). 

Australia’s government, which put them there in the first place, had hoped 
that they would have returned home or else been resettled (The Economist, 
2017); 

4) абстрактные понятия:

The worst is yet to come (The Economist, 2017). 

Switching to smaller, less efficient aircraft defies commercial logic (The 
Economist, 2017). 

The announcement met a muted response in the markets, largely because 
the ECB prepared the ground well in advance (The Economist, 2017). 

Quebec’s ban on face-coverings risks inflaming inter-communal tensions 
(The Economist, 2017). 

The arrests send a warning to would-be critics of MBS’s reforms, but 
may hint at anxiety about the resistance those reforms are generating (The 
Economist, 2017). 

В число абстрактных понятий мы включали:

обозначение мыслительных объектов ( • Humanitarian grounds 
justify Syria attack, says Theresa May. The Times, 2018);
обозначения физических действий (a superb …  • performance put 
Hampshire in a strong position. The Times, 2018);
природные явления (Freezing  • temperatures of the past few 
weeks followed by several days of glorious sunshine will bring 
spectacular blossom and bumper crops of fruit. The Times, 2018);
речевую деятельность ( • The warning comes after the UK’s 
military strike in Syria yesterday. The Times, 2018);
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мыслительную деятельность ( • The decision to call an early elec-
tion rests with the taoiseach. The Times, 2018); 
проявления эмоций ( • It (love affair with uniformed men) also leads 
to a lot of fuzzy thinking about the armed forces. The Economist, 
2017);

5) материальные объекты:

The fourth in our series of films previewing some of the big themes of 
2018 considers a controversial experiment in geoengineering, which involves 
spraying sun-reflecting chemicals into the atmosphere to counteract climate 
change (The Economist, 2017). 

Above all, Martin McDonagh’s new film believes in humankind’s capacity 
for change and redemption (The Economist, 2017). 

This week our cover looks at Russia (The Economist, 2017). 

With flashes of drugs, nude bodies and partying, the trailer for “Berlin 
Babylon” flaunts the show’s sex appeal (The Economist, 2017). 

A recent paper argues that the Protestant Reformation accelerated the 
trend, leading to a spike in deaths between 1560 and 1630 (The Economist, 
2017). 

One coil sits on the ground, the other in the car (The Economist, 2017). 

Of the world’s 100 busiest airports, the seven that suffer the longest delays 
are all in China (The Economist, 2017); 

6) религии:

Protestantism helped shape the modern liberal West (The Economist, 
2017). 

Protestantism has played a large part in the development of the modern, 
liberal world (The Economist, 2017). 

Three centuries after the Ottoman forces were driven back from its 
gates, Vienna now has two leading personalities who have expressed some 
remarkably robust and edgy thoughts about the need for Europe to defend 
its Christian heritage and keep fundamentalist Islam at bay (The Economist, 
2017). 

Quebec and Islam: Veiled intentions (The Economist, 2017); 
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7) временные периоды:

Next month sees the release of “Rest”, Charlotte Gainsbourg’s first album 
for nearly eight years (The Economist, 2017). 

A bewildering Saturday in Saudi Arabia saw the detention of scores of 
people in an “anti-corruption” sweep, and the sacking of several ministers 
(The Economist, 2017). 

In a decentralised marketing authorisation procedure for a generic 
medicinal product, the competent authority of a member state concerned by 
that procedure could not itself determine the point in time from which the data 
exclusivity period for the reference medicinal product started to run when 
adopting its decision on the placing on the market of that generic medicinal 
product in that member state (The Times, 2018).

These 90 minutes proved once more that they are getting so much right at 
Fir Park these days, from managerial appointments, to player-recruitment, to a 
shrewd young chief executive in Alan Burrows and more (The Times, 2018).

The stench of chlorine was a legacy of last Saturday night, when the 
chemical attack by President Bashar al-Assad’s regime hit seven-year-old 
Masa’s home town, Douma, near Damascus (The Times, 2018).

Наибольшим количеством примеров персонификации представлены 
организации (32,3 % от общего количества), чуть меньшим – абстракт-
ные понятия (27,17 %), на третьем месте – государственные структуры 
и федеральные службы (18,78 %), далее (по убыванию): материальные 
объекты (9,86 %), страны и другие географические объекты (9,48 %), 
наименьшим количеством примеров персонификации представлены 
временные периоды (0,75 %) и религии (0,66 %), при этом персонифи-
цировались две религии: ислам и протестантство (7 примеров персо-
нификации), причем из выбранного среза источников религии подвер-
глись персонификации только в журнале «The Economist». 

На следующем этапе нашего исследования анализу подверглась 
вторая часть метафорической проекции, в качестве которой мы рас-
сматриваем языковые средства актуализации персонификации, на-
пример, использование указаний на мыслительную деятельность 
(think, consider и др.), на речевую деятельность (say, announce, call 
и др.), на активные физические действия (come, take, show и др.), на 
чувственные проявления (восприятие): see, to be hurt, look и др., на 



142

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

способность испытывать эмоции (lose patience, fear, happy и др.), на 
обладание (have access to data, has findings, owns a company) и на ха-
рактеристики человека (brutal, poor, hostile и др.). Всего нами было 
выявлено девять актуализаторов персонификации.

На этом этапе исследования было подсчитано количество при-
меров персонификации для каждой группы персонифицирующихся 
объектов по каждому из 9 выявленных в текстах актуализаторов пер-
сонификации (в процентном соотношении). Результаты проведенного 
исследования представлены в таблице 1 (см. табл. 1, с. 143).

Как видно из таблицы 1, наибольший процент примеров персо-
нификации во всех группах приходится на активную физическую 
деятельность (т. е. объект совершает физическое действие как живое 
существо). Второй по величине процент примеров персонификации 
может отличаться от группы к группе: он может приходиться на мыс-
лительную деятельность (как в группе «страны и другие географиче-
ские объекты»), речевую деятельность (как в группах «организации», 
«государственные структуры и федеральные службы» и «временные 
периоды»), характеристики человека (как в случае абстрактных поня-
тий и материальных объектов) и обладание (как у группы «религии»).

Указания на «мыслительную деятельность» как актуализатор 
персонификации наиболее широко представлен (в процентном со-
отношении) у группы «страны и географические объекты», чуть 
меньше – у группы «религии» и «временные периоды». Наибольший 
процент указаний на «речевую деятельность» приходится на группу 
«временные периоды», на втором месте находится группа «государ-
ственные структуры и федеральные службы», затем – «организации». 
Самый высокий процент примеров с указанием на «способность 
видеть» обнаружен у группы «временные периоды». Указания на 
способность слышать представлены незначительным количеством 
примеров, и только в группе «организации». При этом указания на 
«способность чувствовать» в выделенных группах актуализируют-
ся в малой степени. Указания на «способность испытывать эмоции», 
отсутствуют у групп «организации», «материальные объекты», «ре-
лигии» и «временные периоды». В то же время, указания на «обла-
дание» имеет наибольший процент в группе «религии», значительно 
меньший – у группы «страны и географические объекты», в осталь-
ных группах данная группа актуализаторов не так ярко выражена.
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Таблица 1

Соотношение двух частей метафорической проекции в моделях персонификации, 
реализующихся в англоязычном новостном дискурсе

Вторая часть метафо-
рической проекции 
(посредством чего 

персонифицируется)

Первая часть метафорической проекции (что персонифицируется)
(в %)

Страны и др. 
географиче-

ские объекты

Организации 
и общности

Государствен-
ные структуры 

и службы

Абстрактные 
понятия

Материальные 
объекты Религии Временные 

периоды

мыслительная деятельность 15,8 7,85 9,5 5 6,67 14,3 12,5

речевая деятельность 4, 95 14,83 19,5 7,67 12,38 0 25

способность видеть 0 0,29 0 1 2,86 0 25

способность слышать 0 0,58 0 0 0 0 0

способность чувствовать 
и др. органы восприятия 1,9 0,29 0 0,33 1,9 0 0

способность испытывать 
эмоции 1,9 2,33 0 2 0 0 0

обладание 11,88 4,02 1 3,67 5,71 28,57 0

активная физическая 
деятельность 57,42 63,66 43 68 50,47 57,14 37,5

характеристики человека 5,94 6,10 2 12,3 20 0 0
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В процентном соотношении от всего количества примеров пер-
сонификации, указания на «характеристики человека» чаще все-
го встречаются у групп «абстрактные понятия» и «материальные 
объекты».

Таким образом, на выборке, состоящей из 400 статей, нами было 
обнаружено 43 модели персонификации, реализующихся в кратких 
новостных сообщениях. Можно предположить, что в других видах 
медийного дискурса (feature articles; opinion columns; reviews и др.) 
будут реализовываться те же модели персонификации, однако для 
подтверждения потребуется специальное исследование, выходящее 
за рамки данной статьи. Можно также предположить, что процент-
ное соотношение разных моделей персонификации в разных типах 
текста будет различным.
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THE LOGICAL OPPOSITION “ORDER / DISORDER” 
AND ITS METAPHORIC REPRESENTATIONS 

(on the basis of modern English)

The article sets out to explore the range and type of metaphoric representations 
of the logical opposition “order / disorder” in the English language. The analysis is 
based on a detailed examination of the conceptual space of the semantic opposites in 
question; their close integration and the nature of metaphoric representation of the 
ideas of order / disorder in different types of context.

Key words: logical opposition; conceptual space; metaphoric representations of 
semantic opposites; correlating notions; extralinguistic context.

Логическая оппозиция «порядок / беспорядок» («order / disorder») 
является важной составляющей картины вселенной в мифологии, ре-
лигии и науке. Каждый член оппозиции, взятый сам по себе, является 
чрезвычайно объемным по наличию в нем разнородных представле-
ний и вступает в тесное взаимодействие с другими не менее важны-
ми категориями. В разных мировоззренческих парадигмах порядок / 
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беспорядок рассматриваются как не существующие друг без друга 
противоположности, определяющие движение и развитие различных 
систем.

Принимая за аксиому положение о том, что язык является важней-
шим познавательным механизмом, фиксирующим формирующиеся 
в сознании человека представлениями о базовых категориях бытия, 
можно попытаться выявить способы языкового воплощения рассма-
триваемой логической оппозиции и, в частности, ее метафорической 
составляющей.

Рассмотрению вопроса о характере метафорических репрезента-
ций порядка / беспорядка должно предшествовать изучение особен-
ностей системной организации семантического пространства данной 
оппозиции, которое может быть осуществлено в нескольких взаи-
мосвязанных направлениях. Представляется, что отправной точкой 
изучения семантической области дихотомии «order / disorder» может 
стать сопоставление семантических структур слов, ее образующих. 
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на рассмотре-
нии вопроса о семантических структурах order и disorder; отметим 
только, что лексикографические источники фиксируют у них разное 
количество лексико-семантических вариантов (от 10 до 17 и более у 
лексемы order и только три ЛСВ у лексемы disorder). Анализ ЛСВ по-
зволяет не только наметить вектор поиска образных воплощений со-
ответствующих значений, но и обозначить область, коррелирующих 
с рассматриваемой оппозицией понятий. Несовпадение в количестве 
лексико-семантических вариантов значения и их семантическом на-
полнении предопределяет наличие асимметрии в системной органи-
зации пространства «order / disorder».

Целям последовательного и поэтапного исследования системной 
организации семантического пространства «order / disorder» служит 
также изучение направлений синонимичного расширения базовых 
репрезентантов дихотомии, т. е. выявление совокупности языковых 
единиц, соотнесенных с отдельными значениями ключевых лексем.

Синонимичный ряд слов, репрезентирующих один из ЛСВ лексе-
мы order может быть представлен в виде цепочки таких языковых еди-
ниц, как: method, regularity, symmetry, regular arrangement, disposition 
[Soule’s Dictionary of English Synonyms 1981]. Синонимичное расшире-
ние аналогичной ЛСВ лексемы disorder выглядит следующим образом: 
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confusion, derangement, disarrangement, disarray, disorganization, 
irregularity, jumble, litter, topsy-turvey [Soule’s Dictionary ... 1981]. 
К метафорическим репрезентантам идеи «disorder» в данном ряду си-
нонимов можно отнести только лексему topsy-turvey «confused and in 
the wrong order» [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 
2002] и производное от jumble прилагательное jumbled «confused» 
[там же].

Первые два этапа изучения поставленной в статье проблемы мо-
гут быть дополнены рассмотрением вопроса о структуре концепту-
ального пространства оппозиции и, в частности, о возможностях его 
членения на тесно взаимосвязанные друг с другом сегменты.

В нашем исследования моделирование концептуального про-
странства order / disorder осуществлялось с опорой на его лексико-
графическую трактовку, представленную в тезаурусе Роже [Roget’s 
thesaurus of English words and phrases 1932]. В цитируемом источнике 
пространство изучаемой оппозиции разбито на 11 сегментов, струк-
турированных по принципу семантической противопоставленности. 
Например, arrangement / derangement; precedence / sequence; continu-
ity / discontinuity и т. д. Каждый сегмент включает определенную со-
вокупность языковых единиц разной грамматической отнесенности, 
структуры и языкового статуса.

Представленная в словаре сетка членения концептуального про-
странства «order / disorder» на соотносимые друг с другом сегменты, 
позволяет сделать вывод о сложной и разветвленной его структуре, о 
наличии многомерных корреляций как с базовыми категориями внеш-
него мире, так и со смежными понятиями, ассоциируемыми с различ-
ными сферами жизни человека. 

Анализ языковых репрезентаций «order / disorder» свидетельству-
ет о связи изучаемой бинарной оппозиции с категорией пространства 
и, в частности, с позицией объекта в определенной точке простран-
ства, которая предопределена установившимся порядком вещей. Ска-
занное можно проиллюстрировать словосочетаниями, содержащими 
лексему place. Например, to put smth. in place – in the correct position; 
out of place – in the wrong position [Macmillan … 2002].

Универсальная модель пересечения физической и абстрактной 
реальности служит механизмом образования переносных значений 
в словосочетаниях с указанной лексемой. В данных устойчивых 
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словосочетаниях речь идет о положении человека в социуме, предо-
пределенном иерархией социальных ролей, которая сложилась исто-
рически и которая воспринимается как некая шкала социальной оцен-
ки. Например, to keep one’s place – знать свое место и put smb. in his / 
her proper place – поставить на место. Устойчивое словосочетание 
all over the place употребляется как в прямом, так и в переносном зна-
чении; в первом случае для описания беспорядка в помещении, во 
втором – для обозначения непродуманных планов или плохой органи-
зации чего-либо. Например:

You couldn’t find anything because his papers were all over the place 
[Macmillan … 2002].

Their taxation plans, frankly, are all over the place [там же]. 

Надлежащая позиция предмета в пространстве имеет векторное 
измерение по вертикали и горизонтали. Так, семантика словосочета-
ния upside down «with the top part at the bottom or lower than the bottom 
part» основана на представлении о нарушении регламентированных 
нормой параметров местоположения предмета в пространстве.

The car landed upside down in a ditch [Macmillan … 2002].

Образное представление о нарушении позиции объекта в про-
странстве может не только быть экстраполированным в абстрактную 
область, но также служить основой для формирования значения более 
высокого уровня абстракции. Например, to turn smb.’s life / world upside 
down – «change smb.’s life completely, often in a way that is shocking or 
upsetting» [Macmillan … 2002].

Представление о порядке по горизонтальной шкале измерения свя-
зано с идеей последовательности, очередности расположения и дви-
жения объектов во времени и пространстве согласно общепринятым 
правилам. Данное представление вербализуется с помощью лексемы 
sequence, которая в проанализированной выше сетке членения кон-
цептуального пространства «order» обозначает отдельно взятый его 
сегмент. Идея последовательности находит свое воплощение в слово-
сочетании to put smth. into the right sequence «a set of related things that 
happen or are arranged in a particular order» [Macmillan … 2002]. Образ 
нарушения последовательности нашел свое наглядное воплощение 
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в устойчивом словосочетании to put the cart before the horse (т. е. ста-
вить телегу перед лошадью; делать всё шиворот-навыворот). 

Порядок ассоциируется также с множеством неодушевленных объ-
ектов или абстрактных сущностей. Объекты, существующие в рамках 
некоего множества, имеют между собой определенные типы отно-
шений, которые детерминированы установленными правилами или 
принципами отнесения к единому образованию. Беспорядок – это ха-
отичное смешение чего-либо, отсутствие стройности, гармонии. Идея 
беспорядка семантизируется с помощью целого ряда синонимичных 
имен, так как: jumble «a collection of different things mixed together»; 
hodgepodge или hotchpotch «a collection of things that do not belong 
together or have been put together carelessly» [Macmillan … 2002].

Наблюдения над языковым материалом свидетельствуют о том, 
что одной из особенностей семантизации идей, связанных с дихото-
мией «order / disorder» является антропоцентричная парадигма, т. е. 
преобладание словосочетаний, значение которых относится к сфере 
деятельности человека. В преломлении к рассматриваемому матери-
алу такая деятельность может носить конструктивный или деструк-
тивный характер. Так, приведение в порядок есть работа по класси-
фикации, распределению объектов в некоторой последовательности. 
Например, to put smb. / smth. into a pigeonhole «to decide that someone 
or something belongs to a particular type or group, especially without 
knowing much about them» [Macmillan … 2002]. И, наоборот, нару-
шение порядка есть смешение, сознательное нарушение хода вещей, 
внесение сумятицы. Например, to muddle up «to put things into an 
untidy state or the wrong order» [там же].

Анализ языковых единиц, в значении которых присутствует мета-
форический компонент, позволяет обнаружить некоторые закономер-
ности в языковом представлении идей порядка и беспорядка. Так, об-
раз беспорядка концептуально основан на представлении о порядке, 
о чем свидетельствуют приведенные выше примеры.

Важно также отметить, что особенности образных воплощений 
идей порядка / беспорядка обусловлены типом экстралингвистиче-
ского контекста, рамки которого предопределяют характер взаимодей-
ствия членов дихотомии с коррелирующими понятиями. Так, напри-
мер, порядок в общественно-политическом контексте ассоциируется 
с соблюдением законности, сохранением мира и спокойствия, что 
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находит отражение в таких устойчивых единицах, как: to keep / break 
the peace «to behave in a noisy or violent way in public» [Macmillan … 
2002].

Множественность контекстов функционирования каждой состав-
ляющей рассматриваемой оппозицией базируется на:

а) онтологической сущности дихотомии, т. е. неотделимостью ее 
частей друг от друга;

б) действии универсального закона экстраполяции материально-
го в область идеального;

в) существовании культурных кодов, детерминирующих концеп-
туальное содержание изучаемых противоположностей, а так-
же ассоциируемую с ними модальность.

Изучение языковых репрезентантов идей порядка / беспорядка 
в рамках того или иного контекста заслуживает отдельного рассмо-
трения, в том числе и в сопоставительном плане.
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Важная составляющая владения языком – знание его истории. 
Лингвисты различают внутреннюю и внешнюю историю языка 
[Вольф 1988, с. 4–5]. Внутренняя история языка – это этапы формиро-
вания его грамматического алгоритма и лексическое наполнение. Без 
понимания и усвоения этих составляющих невозможны восприятие 
и передача содержания высказываний. Но постичь все нюансы смыс-
ла нельзя без знания истории страны и народа – носителя данного 
языка. Лишь владение этой информацией дает уверенность в адекват-
ности общения на данном языке.

Сказанное в полной мере относится к романским языкам с их 
богатой историей, уходящей в глубину веков и хранящей память 
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о событиях, обусловивших формирование новых государств в Запад-
ной Европе. 

В статье речь пойдет о начале этого долгого и трудного пути, озна-
менованного драматическими событиями. 

В 330 г. римский император Константин Великий принимает судь-
боносное решение о переносе столицы Римского государства на вос-
ток, на берега пролива Босфор в Мраморном море, где с этой целью 
он основывает новый город – Константинополь. Спустя несколько де-
сятилетий, в 395 г., по завещанию последнего императора Феодосия, 
зéмли Римского государства делятся между двумя его малолетними 
сыновьями. Бывшая общая столица Константинополь, город с боль-
шими латинскими и греческими культурными традициями, входит в 
состав Восточной Римской империи. 

Уже ранее, с момента переноса римской столицы на восток, хозяй-
ственная и культурная жизнь на западных римских землях начала по-
степенно приходить в упадок. Теперь же, после официального раздела 
Римского государства, западные земли подверглись разорению как со 
стороны стремившихся к личному обогащению опекунов малолетнего 
императора и бывшей римской знати, так и из-за участившихся набе-
гов германских племен, с давних времен стремившихся переселиться 
на благодатные в природном отношении римские земли. Во времена 
мощного Римского государства эти попытки заканчивались неудачей. 
Теперь же осуществлению планов германцев способствовали меж-
доусобные войны римской знати за передел власти и земель. Итогом 
стало падение Западной Римской империи, на землях которой, потес-
нив местное население, самочинно расселились германские племена. 

Германские переселенцы не имели опыта ведения сельского хо-
зяйства по римскому образцу. Незнание латинского языка было ба-
рьером на пути установления контактов с местными жителями. Но 
даже в это «смутное» время языковая и культурная традиции не были 
утрачены благодаря деятельности проникших на эти земли христиан-
ских миссионеров. При открываемых ими церковных приходах соз-
давались школы, где обучали чтению и письму. Да и сами германцы 
постепенно перенимали римский уклад жизни. 

Сложившаяся геополитическая ситуация была образно охаракте-
ризована известным российским ученым-медиевистом О. А. Добиаш-
Рождественской: «Рождение средневекового западного общества, 
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с которым вдвинулись в оборот истории новые территории и народы, 
совершается в грандиозном крушении Средиземноморского греко-
римского мира… Социально и художественно Средневековье живет 
наследством этого мира, ищет пути среди его развалин и (как в пере-
носном, так и в прямом значении) строит свое здание из его материа-
лов» [Добиаш-Рождественская 1987, с. 19–20]. 

Укоренение германских племен на западных римских землях при-
вело к формированию «варварских государств» – владений остготов, 
лангобардов, а также западногерманских племен хамавов, сигамбров 
и некоторых других, объединившихся под именем франков (герм. 
frank – свободный) – салических (приморских – герм. sal – море) и ри-
пуарских (селившихся ранее по берегам Рейна – лат. ripa – берег). На 
рубеже V–VI вв. салические и рипуарские франки создают единое ко-
ролевство, границы которого в дальнейшем расширяются в результа-
те присоединения земель соседних племен, а затем – окончательного 
поглощения земель Западной Римской империи. В VIII–IX вв. земли 
государства франков простирались на западе до реки Эбро (латинское 
название – Гибер) на Пиренейском полуострове и до реки Эльбы на 
востоке, занимая при этом всю Северную и Центральную Италию. 

Германцы признавали образовательное превосходство римлян 
и привлекали их к участию в административных делах, нанимая на 
государственную службу. Латинский язык был признан официальным 
языком королевского двора и Церкви. Помимо повседневных секре-
тарских обязанностей, римские интеллектуалы составляли хроники 
новых, германских, государств, а также занимались собиранием и ре-
ставрацией древних рукописей, уцелевших после разрушительных 
войн «темных веков». 

Расширялась просветительская деятельность Церкви. При круп-
ных монастырях создавались учебные заведения, готовившие служи-
телей церкви. Обучение включало в себя не только церковные, но и 
светские дисциплины. Выпускники таких школ впоследствии воз-
главляли церковные епархии, руководили жизнью монастырей.

Большую роль в гуманитарном просвещении населения играла 
культурная инициатива римских интеллектуалов, направленная на со-
хранение античного гуманитарного наследия. Примером такого слу-
жения является жизнь и творчество Кассиодора (490–585/590). Кас-
сиодор провел на государственной службе у готских королей более 
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тридцати лет, на протяжении которых, помимо выполнения многочис-
ленных административных обязанностей, он составлял летописное 
описание истории готов. Примерно в это же время Григорий Турский, 
епископ города Тура, пишет «Историю франков», опираясь на личные 
наблюдения и на более ранние хроники и устные предания. 

После гибели Остготского королевства под натиском Византии 
Кассиодор оставляет государственную службу и возвращается на 
свою родину – на юг Италии, где обращается к преподавательской 
деятельности. В своем поместье он создает монашескую общину, на-
звав ее Виварий, и организует труд ее насельников в форме гумани-
тарных занятий – переписки сохранившихся рукописей и формирова-
ния монастырской библиотеки. После кончины Кассиодора огромная 
библиотека Вивария была передана в монастырь Монтекассино (на 
юге Италии, основан в 529 г.), прославившийся гуманитарной дея-
тельностью и фундаментальной библиотекой по всем отраслям зна-
ний (просуществовал до XX в., в годы Второй мировой войны был 
разрушен в результате бомбардировки). 

Из других древних монастырей прославились своей гуманитарной 
и научной деятельностью монастыри Люксей (VI в.) и Клюни (X в.) 
во Франции, Боббио (VII в.) в Италии. Эти монастыри также имели 
большие библиотеки. Так, библиотека монастыря Клюни к XII в. на-
считывала 570 томов. Необходимо упомянуть и знаменитую Барсе-
лонскую библиотеку в Испании. 

Центром интеллектуальной жизни в Испании был королевский 
двор в Толедо. Здесь жил и работал выдающийся энциклопедист 
Средневековья Исидор Севильский (V–VI вв.), автор знаменитых 
«Этимологий» – так он назвал свой труд, поскольку отправной точкой 
статей в нем было происхождение ключевых слов. Это была много-
томная (20 книг) энциклопедия, охватывающая всю сумму знаний, 
известных науке того времени. Научная заслуга Исидора Севильско-
го – в последовательной систематизации описываемого материала 
и в упорядочении терминологии. Сочинение Исидора Севильского 
изучали в течение последующих веков в школах и университетах всей 
средневековой Европы [Уколова 1989, с. 196–276]. 

Благодаря деятельности школ число владевших латинской гра-
мотой постепенно увеличивалось. Однако образовательный уро-
вень большинства населения оставался низким. Язык юридических 
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и церковных документов этого времени наполнен вульгаризмами. 
При дворе короля франков Карла Великого (годы правления 768–814) 
принимается решение о необходимости упорядочения письменного 
языка. Ко двору приглашаются ученые из разных концов Европы – ан-
глосакс Алкуин, автор задуманных мероприятий; историк и филолог 
Павел Диакон из Ломбардии; вестгот из Испании Теодульф, теолог 
и поэт; франк Эйнхард, впоследствии написавший биографию Карла 
Великого, и др. С помощью этих ученых при епископских резиден-
циях организуются школы для подготовки грамотного духовенства 
и чиновников. Создаются специальные scriptoria – помещения для ра-
боты над рукописями и их копирования. Эта деятельность интеллек-
туалов, направленная на возрождение грамотности среди населения и 
на восстановление правильной латыни, получила в истории название 
«Каролингское возрождение» [Алисова, Репина, Таривердиева 2007, 
c. 77]. Деятельность «дворцовой академии Карла Великого» трудно 
переоценить – особенно титаническую работу по собиранию рукопи-
сей, уцелевших после территориальных войн «смутного времени», 
а также исправление их языка и переписывание несколькими пере-
писчиками. Большая часть сочинений Античности, уцелевших после 
войн «темных веков», нередко в единственном экземпляре и в очень 
плохом состоянии, дошла до наших дней только благодаря трудам 
и энтузиазму ученых эпохи Каролингского возрождения. 

Латинская письменная традиция укоренилась во всех областях 
общественной и культурной жизни и mutatis mutandis сохранялась 
в течение всего периода Средневековья.

Восстановление античной культурной традиции и литератур-
ного латинского языка было важным гуманитарным актом, однако 
на практике оно было оценено по достоинству лишь относительно 
узким кругом интеллектуалов. Основная масса населения крайне 
редко обращалась к письменным текстам (документам), а в повсед-
невной жизни пользовалась устной разговорной речью, сохранившей 
особенности народных говоров. Постепенно отличие устных гово-
ров от литературного языка начинает осознаваться всеми, кто вла-
дел письменными навыками. В документах Турского собора (813 г.) 
термин «romana» впервые противопоставляется термину «latina». 
В Италии специальное название для местного языка, «volgare», уста-
навливается в X в. 
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Volgare отличался неустойчивостью норм и многообразием диа-
лектов, поэтому языком официальных документов довольно долго 
оставалась латынь. В XIII–XIV вв. статуты (правила городских ком-
мун) пишутся на латыни. На латыни составляются официальные до-
кументы, ведутся научные споры и судебные процессы.

С ростом городов развитие различных форм социальной жизни 
(юриспруденция, медицина, торговля) привело к возникновению но-
вых языковых обозначений для выражения деловых понятий, правил 
и обязательств, терминологии. XIII век ознаменовался образованием 
университетов и их яростной борьбой за автономию против светских 
властей, стремившихся к финансовой опеке университетских корпо-
раций, приносящих богатство и престиж. В этой борьбе университе-
ты нашли поддержку со стороны папства, утвердившего автономию 
университетов, – конечно, не бескорыстно, а в целях их подчинения 
папскому престолу [Ле Гофф 2003, с. 61–63]. Взаимоотношения Церк-
ви и университетов – тема для отдельного рассмотрения. Здесь же 
необходимо подчеркнуть, что языковым инструментом деятельности 
университетов в течение всего периода Средневековья и вплоть до 
XVIII в. была латынь – в силу ее большого научного и гуманитар-
ного потенциала. К тому же преподавательская и студенческая среда 
объединяла выходцев из разных европейских городов, и единствен-
ным общим универсальным языком – как по охвату обучающихся, так 
и в силу своего выразительного потенциала – была латынь, не имев-
шая «конкурентов» во всех научных сферах. 

Многовековая практика использования латыни как языка науки 
(с привлечением греческих корней) и исчерпываемость охвата ею 
терминологической потребности подтверждается сохранением этой 
традиции до нашего времени – по крайней мере, во всех гуманитар-
ных отраслях. Справедливости ради необходимо также уточнить, что 
большинство технических терминов, вошедших в практику послед-
них десятилетий и заимствованных из англоязычной терминологии, 
базируются в конечном счете на греческих и латинских корнях и сло-
вообразовательных моделях. 
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SOME LANGUAGE PECULIARITIES 
OF ENGLISH POLITICAL COMMUNICATION

The main aim of the article is to analyze some peculiarities of English political 
communication through which interlocutors update their professional picture of 
the world. To study political communication means to research special lexical items 
or terms that are needed to deal with political realm professionally and to shape 
a professional linguistic picture of the world. The use of the basic classifications 
of political vocabulary and the study of its features lead to the correct application 
of political terms taking into account specific rules of their development such as 
emergence, spreading, obsolescence and possible updating. The paper gives examples 
of some modern political terms and forecasts their usage. The author suggests 
exploring the original and acute meanings of political terms to succeed in political 
communication. 
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В отечественной политологии одно из первых определений по-
литической коммуникации принадлежит М. Ю. Гончарову. Согласно 
этому определению, термин «политическая коммуникация» должен 
описывать циркуляцию информации в сфере политической деятель-
ности, т. е. любые сообщения, тексты, оказывающие воздействие на 
отношения между классами, нациями и государствами. Подобного 
рода информация может быть чрезвычайно разнообразна по жанрам 
и рассчитана на разные аудитории: от дипломатических переговоров 
до сообщений, передаваемых по каналам массовой коммуникации. 
При этом ни способ распространения политической информации, ни 
ее адресат не имеют определяющего значения: гораздо важнее уста-
новить, что коммуникатором в данном случае являются политические 
институты или действующие в их составе и от их имени лица. Автор 
акцентирует внимание прежде всего на институциональной составляю-
щей политико-коммуникационного процесса, принципиально важным 
фактором которого становится функциональное назначение распро-
страняемой информации. Это информация обслуживает политические 
структуры и воздействует на принятие политических решений.

Современное изучение языка политической коммуникации явля-
ется актуальным междисциплинарным направлением в лингвистике, 
связанным с политологией и изучением терминосистемы языка для 
специальных целей. Термин «язык для специальных целей» «Language 
for Specific Purposes», которым является язык политической коммуни-
кации, появился в германистике в начале 1970-х гг. Теория языков для 
специальных целей ведет свое название от идей Пражского лингви-
стического кружка о функциональных языках [Лейчик 2007]. Язык по-
литической коммуникации включает в себя лексику и термины, необ-
ходимые для профессионального обслуживания специальной области 
знания и формирования профессиональной языковой картины мира, 
которая находится в центре внимания лингвистов-когнитологов. Они 
изучают взаимодействие терминов с общеупотребительной лексикой, 
метафоризацию как способ концептуализации и категоризации в про-
фессиональной коммуникации [Новодранова 2009, Скибук 2013].

В ходе приобретения определенных компетенций коммуникатив-
ная деятельность специалиста превращается в профессиональный 
дискурс (организованное определенным образом использование про-
фессионального языка), в котором актуализируются аспекты той или 
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иной языковой картины мира. В профессиональной картине мира 
закрепляются представления людей о феноменах и процессах, свя-
занных с их профессиональной деятельностью [Масыч 2010]. Таким 
образом, языковая картина мира выполняет интегративную функцию 
в профессиональном коммуникативном акте, что позволяет специа-
листам успешно использовать устную и письменную коммуникацию 
в сфере их профессиональных интересов. Профессиональная языко-
вая картина мира является средством хранения, передачи и восприя-
тия различных профессиональных феноменов [Павлова 2015].

Из-за растущей политизированности современного общества 
и потребности в курсах иностранного языка профессионального 
общения всё чаще внимание прикладной лингвистики обращено на 
механизмы актуализации политической картины мира в языковой 
системе, в текстах, в коммуникативном акте. Интерес к языку поли-
тической коммуникации и изучение политической терминологии во 
второй половине ХХ в. позволили профессору А. Буркхарду создать 
отдельную научную дисциплину, которая получила название «поли-
толингвистика».

Следующим этапом исследования в области политической  комму-
никации стал отбор специальной лексики и анализ политических тер-
миносистем, что приобрело особую актуальность в эпоху холодной  
вой ны. Не позднее 1970–1980 гг., отделившись от политологии и со-
циологии, изучение политической  коммуникации и методов ее анали-
за сложились в самостоятельное направление лингвистики. В конце 
ХХ в. новая дисциплина получила название «политической  лингви-
стики» – «political linguistics».

Вопрос изучения политической  коммуникации является актуаль-
ным также и в россий ском языкознании. Сегодня лингвисты, изучают 
язык политики с позиций  критического дискурс-анализа и контент-
анализа, с позиций когнитивной  лингвистики и лингвистики текста, 
при этом необходимо отметить междисциплинарный  характер боль-
шей части исследований . 

В ходе исследований удалось выделить определенные функции 
языка политической коммуникации: фатическую, обеспечивающую 
поддержание контакта с партнером и соответствующую роду дея-
тельности; конативную, при помощи которой адресант оказывает за-
планированное речевое воздействие на адресата, демонстрируя при 



162

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

этом уровень профессиональной компетенции; когнитивную (рефе-
рентную), характеризующую уровень образования; эмотивную, на-
правленную на выражение собственного отношения к любому фе-
номену. 

Необходимо отметить, что все функции так или иначе представ-
лены на каждом этапе процесса коммуникативного взаимодействия 
в политических сообществах, однако доминирование той или иной 
функции будет обусловлено конкретным политическим контекстом 
и целью коммуникации. 

Более того, у современной  политической  лексики есть несколько 
отличительных характеристик: 

1) фантомность – отсутствие реального предмета обозначения, 
проявляющееся в отсутствии референта у многих политиче-
ских терминов (communism, legitimacy, power, socialism), т. е. 
интерпретация значения данных терминов будет зависеть от 
взглядов тех, кто их употребляет;

2) мифологичность как результат поиска властными структурами 
способа легитимизации принимаемых ими решений  (general 
will, Leviathan state, big government); 

3) динамичность, так как политическая коммуникация существу-
ет во времени и пространстве (third world countries → develop-
ing countries); 

4) аргументативность, обусловленная основной  функцией  поли-
тики – борьбы за власть, что приводит к конфликту интересов 
различных групп и индивидуумов; 

5) неопределенность, так как политическая деятельность имеет 
преимущественно языковой  характер [Пшенкин 2006, с. 7–9; 
Шей гал 2004]. 

При изучении теоретического материала, представленного в ра-
боте Е. И. Шей гал, были выделены и систематизированы следующие 
функции политической лексики: 

1) инструментальная, обусловленная использованием языка в ка-
честве инструмента политической  власти. В рамках данной  функции 
выделяют следующие аспекты: 

– социального контроля (создание предпосылок для унифика-
ции поведения, мыслей , чувств и желаний  большого числа ин-
дивидуумов); 
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– легитимизации власти (объяснение и оправдание решений  от-
носительно распределения власти и общественных ресурсов); 

– социальной  солидарности или интеграции в рамках всего со-
циума или отдельных социальных групп; 

– воспроизводства власти (укрепление приверженности системе); 
– ориентации (через формулирование целей  и проблем, формиро-

вание картины политической  реальности в сознании социума); 
– акциональную (проведение политики через мобилизацию (ак-

тивизацию и организацию сторонников) или «наркотицацию» 
(отвлечение внимания, усыпление бдительности) населения); 

– социальной  дифференциации (отчуждение социальных групп); 
– агональную (инициирование и разрешение социального кон-

фликта, выражение несогласия и протеста против дей ствий  
властей ); 

2) референтная: картина мира не столько отражается в политиче-
ском тексте, сколько интерпретируется. В результате интерпретации 
создаются разные картины политической  реальности, что приводит 
к искажению объективной  реальности и к манипулированию обще-
ственным сознанием. Здесь некоторые ученые выделяют креативную 
и магическую функции;

3) выдвижения, суть которой  заключается в контроле над распро-
странением информации, т. е. в выдвижении информации в центр или 
на периферию общественного внимания; 

4) регулятивная, ориентированная на адресата и регулирующая 
его поведение путем побуждения к дей ствию, запрета дей ствия или 
сообщения информации с целью изменения намерения адресата со-
вершить какое-либо дей ствие посредством языка. 

Несмотря на разноплановость и вариативность политичекой лек-
сики, необходимо выделить три устойчивые коммуникативные сфе-
ры политического взаимодействия: профессиональную, публичную 
и академическую. Несомненно, центром является четко структури-
рованная профессиональная сфера, обслуживающая процесс профес-
сиональной политической деятельности. Профессиональная лекси-
ка является результатом вербализации элементов профессональной 
языковой картины мира в рамках модели «специалист – специалист». 
Публичная политическая лексика используется для информирова-
ния общества о своей деятельности, формирования определенного 
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отношения к своей деятельности, привлечения единомышленников на 
свою сторону. При этом политический дискурс будет разворачивать-
ся в рамках научно-популярной терминологии, без примения узких 
политических терминов, непонятных обывателям. Академическая 
сфера политической коммуникации призвана осуществлять научный 
анализ реальной практической деятельности, создавать политические 
концепции и обоснования, вести подготовку специалистов в области 
профессиональной политической коммуникации, учитывая циклич-
ность существования политической терминосистемы. 

Некоторые лингвисты подразделяют весь терминологический  фонд 
политической лексики на три пласта:

1) общенаучный, где используются наиболее универсальные тер-
мины с предельно обобщенной  семантикой  (technique, research, system), 

2) межнаучный, для которого характерны базовые понятия, об-
щие сразу для нескольких специальных областей  знания (arbitration 
tribunal, shuttle, rights);

3) конкретно-научную терминологию – наиболее представитель-
ный  пласт специальных терминов, где представлены недавно соз-
данные термины, являющиеся периферий ными для литературного 
словообразования, наблюдаются примеры усечений  и сокращений  
(ADS – additional member system, Eurocommunism, ethnocentrism).

Неоднородность языка профессиональной коммуникации объяс-
няется присутствием как минимум трех форм взаимодействия (офи-
циального, неофициального обиходного и неофициального оценоч-
ного), на лексическом уровне она представлена тремя основными 
группами единиц: терминами, устной профессиональной лексикой 
(профессонализмами) и профессиональными жаргонизмами. Вступая 
в политическую коммуникацию необходимо учитывать, что разные 
лексические пласты отличаются как содержанием транслируемого 
знания, так и прагматическими свойствами. При этом именно терми-
нология играет роль ядра и коммуникативного центра языка профес-
сионального общения.

Интересен тот факт, что один и тот же политический термин мо-
жет получить разное значение в зависимости от идей ной  направлен-
ности текста, в котором он использован. Так, широко используемый 
термин «идеология» был введен во Франции в конце XVIII в. А. Де-
стютом де Траси, который пытался создать науку об общих принципах 
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формирования идей и основах человеческого знания. Он использовал 
данный нейтральный термин для обозначения учения об идеях, по-
нимаемого им как учение об общих закономерностях происхождения 
идей из содержания чувственного опыта. Данное учение должно было 
выступать основными принципами для руководства как в науке, так 
и в социальной жизни. Поэтому Дестют де Траси видел в идеологии 
только систему знаний о морали, политике и праве. Дестют де Тра-
си и Кондильяк пытались оказать влияние на политику, проводимую 
оказавшимся у власти Наполеоном, который счел, что они пытаются 
заменить политическую реальность абстрактными утверждениями, 
и негативно отнесся к выдвинутым предложениям, так термин «идео-
логия» приобрел уничижительный смысл из-за своей прагматической 
направленности. 

Подобная ситуация произошла с употреблением термина «идео-
логия» и в России. Статья 6 Конституции СССР 1977 г. закрепля-
ла монопольное положение идеологий марксизма и ленинизма 
в политической  системе советского общества. Принятие новой  ре-
дакции указанной  статьи 14 марта 1990 г., последующая фиксация 
в Конституции РФ приниципа идеологического многообразия и за-
прета на установление государственной  или обязательной  идеоло-
гии породили продолжающуюся и сегодня дискуссию относитель-
но оправданности деидеологизации общественно-политической  
жизни. За прошедшие четверть века политиками, представителями 
общественности и научного сообщества неоднократно обосновыва-
лись предложения по поиску идеологической  опоры консолидации 
общества в форме национальной  идеи, национальных интересов 
и приоритетов. 

Можно предположить, что термин «идеология» вновь будет ак-
туальным из-за меняющейся социально-политической ситуации, что 
станет одним из примеров циклического характера развития термино-
логии политической коммуникации, в процессе которой осуществля-
ется актуализация профессиональной картины мира коммуникантов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНТОНАЦИИ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

В СЦЕНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье рассматриваются особенности взаимодействия интонации и не-
вербалики актеров в рамках концепций сценической коммуникации, начиная с 
Античности и вплоть до XX в. Впервые на обширном материале, охватывающем 
длительный период времени, анализируется взаимосвязь интонационных и не-
вербальных средств в диахронном плане, что дает возможность выявить тенден-
ции изменения невербальной техники и специфику интонации как отражение 
процессов, происходящих в обществе на разных этапах его развития. Изучение 
взаимодействия интонации и невербалики является актуальным в контексте 
возрастающего интереса к области человеческой коммуникации, многие аспек-
ты которой требуют детального исследования. Анализ специальной литературы 
позволяет автору сделать важные выводы относительно динамики развития не-
вербальной и интонационной техники в сценической коммуникации в контек-
сте человеческой коммуникации в целом. Сосуществующие в театре условная и 
реалистическая тенденции в использовании интонаций и невербальных средств 
проявляли себя на каждом этапе своего развития, постоянно вступая в противоре-
чие. Вместо застывших форм, изживших себя шаблонов и клише возникали новые 
приемы интонации и невербальной техники, отвечавшие насущным потребностям 
конкретного исторического периода.
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INTERACTION OF INTONATION AND NONVERBAL MEANS 
IN STAGE COMMUNICATION 

The aim of the article is to study characteristic features of intonation and 
non-verbal means correlation within the framework of stage communication 
conceptions beginning with the Antiquity up to the XX c. Using vast corpus of 
material and relevant works analysis provided, the author studies intonation and 
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non-verbal interaction diachronically. Revealing tendencies in intonation and non-
verbal techniques as reflection of social processes at different periods of time 
constitutes novelty of the research. The study of intonation and non-verbal means 
interaction is topical in the context of increasing interest for human communication 
in general, many aspects of which require deeper investigation. Symbolic and 
realistic tendencies in theatrical communication co-existed and contradicted each 
other at every stage of their development. Outdated non-verbal and intonation 
forms, commonplace patterns and clichés were replaced by new intonation devices 
and non-verbal techniques to meet vital requirements of the time.

Key words: stage communication; intonation; non-verbal means; gestures; 
facial expressions; proxemics; Antiquity; Middle Ages; Renaissance; Enlightenment; 
Romanticism; Realism. 

Введение

В настоящей статье, на основе изучения специальной литерату-
ры, автор ставит цель рассмотреть особенности взаимодействия ин-
тонации и невербалики актеров в рамках концепций театрального 
искусства, характерных для различных периодов времени, начиная 
с Античности и вплоть до XX в. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые на обшир-
ном материале, охватывающем длительный период времени, пред-
ставлен анализ взаимосвязи интонационных и невербальных средств 
в диахронном плане, что позволяет автору выявить тенденции изме-
нения невербальной техники, специфику интонации, тембра голоса 
как отражение процессов, происходящих в обществе на разных эта-
пах его развития. 

Взаимодействие интонации и невербалики является одной из 
важных составляющих общения людей. Изучение данной проблемы 
представляется актуальным в контексте возрастающего интереса к 
области человеческой коммуникации, многие аспекты которой требу-
ют детального исследования. 

Период Античности

Древняя Греция

Театр возник в Древней Греции в VI в. до н. э. в недрах культа Ди-
ониса, бога вина и веселья, а также покровителя актеров. Театральное 
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действие постепенно вышло за пределы праздничного ритуала и при-
обрело самостоятельный статус [История зарубежного театра 2005; 
Мокульский 2011]. 

Составляющими древнегреческого театра были хор, актеры-
солисты и персонажи-маски. Участники хора должны были не толь-
ко звучать в унисон, но также демонстрировать согласованность же-
стикуляции, что достигалось длительными репетициями. В трагедии 
движения хора были величавые и торжественные, а в комедии они 
имели шутовской и суетливый характер. 

Ношение актерами масок, с одной стороны, было продолжением 
ритуалов, связанных с культом Диониса. С другой стороны, представ-
ляя типичные трагические и комические чувства, маски были хорошо 
видны в последних рядах театра, удаленных от сцены на большое рас-
стояние, на котором естественная мимика не воспринималась. Поэто-
му особую значимость приобретали техника телодвижений, экспрес-
сия походки, жестов и поз. 

Между актерами-трагиками нередко возникала полемика относи-
тельно стилистики жестов. Например, эсхиловский актер Минниск 
исполнял величественные жесты и критиковал еврипидовского акте-
ра Каллипида за порывистые жесты и излишнюю страстность [Мо-
кульский 2011].

Игра комических актеров в V в. до н. э. строилась на быстрых 
движениях и цирковых приемах. Как трагики, так и комики не толь-
ко говорили, но также пели и танцевали, т. е. владели синтетической 
техникой. 

Позднее, в IV–III вв. до н. э., актеры при исполнении трагических 
ролей использовали котурны1. Трагики, игравшие на котурнах, долж-
ны были рассчитывать каждое движение, каждый поворот головы 
и туловища, демонстрируя высокий уровень владения телом.

В древнегреческом театре исключительное внимание обраща-
лось на постановку голоса, его громкость, силу и звучность, на дик-
цию и интонацию. Возвышенный, певучий стиль декламации перед 

1 Котурны – обувь на высокой подошве, которая использовалась антич-
ными актерами в трагедиях. Высота подошвы могла быть различной в за-
висимости от социального положения персонажа. В числе других приемов 
античного театра игра на котурнах применялась в латинских спектаклях эпо-
хи Возрождения.
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многотысячной толпой требовал от актеров виртуозного владения 
различными голосовыми приемами. 

Выделялись 34 манеры актерского произношения и выговоры 
в соответствии с амплуа, например, говор «льстеца» или «верного 
раба», которые также имели особую жестикуляцию. Различались же-
сты для передачи эмоциональных состояний и насчитывалось около 
двадцати положений пальцев, имевших определенный смысл [Мо-
кульский 2011]. 

Прямая осанка, спокойные движения и плавная жестикуляция 
выражали высокомерие и сдержанное благородство, свойственные 
представителям элиты общества. Суетливые движения, скрюченные 
позы, утрированные жесты подчеркивали подчиненный статус пер-
сонажа, его низменное положение. 

В III в. до н. э., в эпоху эллинизма, в Греции образуются объеди-
нения профессиональных устроителей зрелищ, которые именовались 
«Умельцы Диониса»1 [История зарубежного театра 2005]. Во главе 
этих объединений были знаменитые актеры, которые также являлись 
известными дипломатами и ораторами. Безукоризненно владея орато-
рикой, мимикой и жестами, они не раз представляли интересы госу-
дарства. Благодаря искусству содружества «Умельцы Диониса» театр 
в древнегреческом мире приобрел высокий статус и стал высокопро-
фессиональным и доходным видом деятельности. 

Таким образом, ораторское и театральное искусство имели много 
общего. Знаменитый оратор Демосфен, развивая свое мастерство, ис-
пользовал многие упражнения актеров. 

Древний Рим 

Первые театральные представления в Древнем Риме относятся 
к IV в. до н. э. и возникли под влиянием выступлений приглашенных 
в Рим этрусских артистов.2 Римская молодежь быстро обучилась их 

1 «Умельцы Диониса» существовали во многих городах Греции и поль-
зовались особыми привилегиями, вплоть до свободы передвижения на тер-
ритории враждующих государств, свободы от судебных разбирательств и от 
уплаты налогов. 

2 Древнеримский театр также испытал влияние сценической культу-
ры греческих колоний на юге Италии и Сицилии, захваченных римлянами 
в III в. до н. э. Позднее, во II в. до н. э., заметное воздействие на римский 
театр оказали выступления актеров материковой Греции. 
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манере исполнения и добавила к ним чтение стихов сатирического 
содержания, сопровождавшееся жестами и выразительной мимикой. 
Существует мнение, что первые гистрионы1 играли без масок [Исто-
рия зарубежного театра 2005]. Поэтому весь спектр эмоциональных 
состояний героев мог передаваться актерами не только языком тела, 
позами и жестами, но в первую очередь посредством мимики.

В комедии, в соответствии с амплуа, выделялись два типа акте-
ров – «неподвижный, спокойный актер», исполнявший положитель-
ные роли, и «подвижный, возбужденный, порывистый актер», играв-
ший отрицательные роли [там же]. 

Характерность персонажей подчеркивалась особыми позами, 
жестами и интонацией. Осанка «спокойного актера» была прямая 
или с легким наклоном, руки опущены, а ноги закрывались плащом. 
«Подвижного актера» отличали активная жестикуляция, изогнутая 
спина и полусогнутые, не закрытые плащом ноги. Его голова была 
сильно наклонена набок или втянута в плечи. Для первого типа ролей 
была характерна плавная и спокойная интонация. Для второго – более 
громкие и резкие звуки.

Цицерон, сравнивая обе манеры игры, отмечал, что у «подвижных 
актеров» пластика и движения были быстрые и сложные. Однако ему 
больше нравилась игра «спокойных актеров», потому что они выра-
жали свои чувства в простой и не наигранной манере [там же]. 

Важную роль в истории древнеримского театра сыграли знаме-
нитые актеры периода Римской республики (I в. до н. э.) трагик Эсоп 
Клавдий и комический актер Квинт Росций Галл, прославившиеся 
своей блистательной игрой. Их исполнение отличалось реалисти-
ческой манерой в противовес условности театра того времени. Они 
«подолгу простаивали в толпе, чтобы потом воспроизвести на сцене 
замеченные движения» [Мокульский 2011, с. 71]. 

Оба актера изучали ораторские приемы и тренировали свои сце-
нические движения, доводя их до совершенства. Жестикуляция Эсопа 
была величавой и торжественной. Движения Росция отличались стре-
мительностью и живостью. 

Росций был не только актером, но также выдающимся педагогом, 
реформатором и теоретиком театра. Известно, что его друг, знаме-
нитый оратор Цицерон, учился методам риторики у Эсопа и Росция. 

1 В Древнем Риме гистрионами называли профессиональных актеров.
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Таким образом, так же как в Древней Греции, древнеримские риторы 
и актеры обучались друг у друга, совершенствуя речевые приемы, 
интонацию и жесты. 

Благодаря просветительской, режиссерской и педагогической дея-
тельности Росция и Эсопа актеры выработали более изящные манеры 
и безукоризненный стиль речи. К игре актеров стали предъявляться 
более строгие требования – владение голосом, артикуляцией и инто-
нацией, умение правильно двигаться на сцене, отточенность и выра-
зительность жестов и поз. 

В I в. н. э., в период Римской империи, наиболее популярным жан-
ром стала пантомима, вид синтетического искусства, включавший 
пение хора в сопровождении оркестра и игру актера-пантомимиста. 
В пантомимах разыгрывались сцены на мифологические сюжеты и 
тексты песен, согласно традиции, были греческими. Большинство зри-
телей могли понять их смысл только благодаря жестам и движениям 
пантомимистов. Выступая в масках, они должны были передавать мно-
гоообразие душевных переживаний пластикой тела и жестикуляцией. 

Современники писали «о виртуозной выразительности, до кото-
рой поднимались лучшие пантомимисты, точно говорившие руками 
и движениями тела» [Мокульский 2011, с. 75].

Пантомимистов часто окружали почетом, их принимали в аристокра-
тических домах, им даже воздвигали статуи, у них были толпы поклон-
ников. В целом отношение к актерам-профессионалам в Древнем Риме 
было двоякое. С одной стороны, их игрой восхищались, тысячи их по-
читателей заполняли театры и трибуны. С другой стороны, к гистрионам 
всегда относились с презрением как к людям низшей касты. В большин-
стве своем это были рабы, лишенные всяких гражданских прав, вольно-
отпущенные или плебеи, ограниченные в правах. За промахи и небреж-
ную игру актеры нередко подвергались телесным наказаниям. 

Кроме гистрионов, в Древнем Риме было много актеров-любите-
лей, что, однако, не считалось позорным. Унизительным было толь-
ко положение профессиональных актеров, потому что они получали 
деньги за свою игру.

Период Средневековья

В Средневековье в странах Европы существовали две формы теат-
ра – народная и религиозная. 
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Народный театр

В становлении народного театра большую роль сыграли много-
численные гистрионы, которые после падения Рима устремились 
в «варварские страны», продолжая в своих выступлениях традиции 
древнеримских театров и цирков. Многие из них владели нескольки-
ми сценическими профессиями. Странствуя по Европе, они демон-
стрировали свое искусство не только перед простым народом, но так-
же при дворах монархов и феодалов.

В IX в. античное по происхождению слово гистрионы было вы-
теснено «народным названием йокуляторы (ioculatores – потешники), 
от которого происходит французское слово жонглеры (jongleurs)» 
[Мокульский 2011, с. 83]. Слово жонглеры стало обозначать этих 
универсальных исполнителей.1 

Жонглерство, насыщенное духом язычества и жизнерадостности, 
демонстрировало свободу нравов и пользовалось огромным успехом 
у разных слоев населения. Поэтому католицизм относился к жонгле-
рам крайне отрицательно, нередко лишая актеров причастия или даже 
отлучая их от церкви. Тем не менее, несмотря на суровые наказания, 
изжить жонглерство как вид искусства не удалось. Более того, его по-
пулярность постоянно возрастала.

Религиозный театр

Источником религиозного театра было церковное богослужение, 
имевшее изначально некоторые черты драматического действия. Во 
многих монастырях в Страстную пятницу, например, воздвигался 
крест, который после службы заворачивался в ткань и торжественно 
переносился на определенное место в храме, условно обозначавшее 
гробницу Христа. Подобная театрализация имела целью донести до 
простого народа идеи христианства доступными и впечатляющими 
средствами, поскольку основная масса прихожан не знала латыни и 
мало разбиралась в религиозных догматах.

Считается, что начало религиозному театру было положено в IX в. 
Литургические спектакли, т. е. театрализованные богослужения, со-
держали множество символов, и исполнители, монахи и священники, 
должны были точно следовать предписанным правилам. Разработанная 

1 В России их именовали скоморохи.
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система речевой интонации исключала индивидуальную выразитель-
ность и наряду с регламентацией жестов, движений и положений тела, 
поз, поворотов головы и т. п. была направлена на исполнение торже-
ственного действия. Широко использовалась культовая жестикуляция, 
например преклонение колен, молитвенное складывание рук и т. д. 

В XII в. начинается секуляризации литургического спектакля, 
одной из характеристик которой было появление в действии некано-
нических персонажей, таких как черти, торговцы, различного рода 
злодеи, говорившие на народном языке вместо латыни. Такая взаимо-
зависимость языковых и жанровых особенностей способствовала 
развитию новых форм воплощения сценических образов, изменения 
характера жестикуляции и мимики героев в совокупности с их ре-
чью, особенно с интонацией. 

В XIII в. организация литургических спектаклей и участие в них 
стали переходить от священнослужителей к представителям город-
ских ремесленных цехов. Исполнители должны были разрабатывать 
четкость дикции, варьировать темп речи, а также использовать жесты 
в соответствии с произносимыми словами. Описывались такие типич-
ные жесты, как покачивание головой при выражении неудовольствия 
или, в знак горести, актер должен был бить себя в грудь и т. п. Ис-
полнение роли чертей требовало владения клоунско-акробатической 
и танцевальной техникой, для чего приглашались жонглеры народных 
театров.

Сложившиеся особенности литургической драмы легли затем 
в основу мистериального театра XIV–XVI вв. [Мокульский 2011].

Мистерия

В мистерии сохранялся размеренный ритм религиозных ритуаль-
ных шествий, а движения и жесты участников массовых действий 
имели возвышенный, церемониальный характер. Наряду с этим 
в определенных ситуациях жесты, позы и интонации отражали ре-
альные черты общения людей в средневековом городе и передавали 
разнообразные эмоции.

В мистерии выделялись две категории исполнителей: малоподвиж-
ные и подвижные. Для малоподвижных героев были характерны риту-
альные жесты, описанные в Библии или принятые в богослужениях. 
Актеры в роли подвижных персонажей должны были подчеркивать 
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характерность каждого героя типичными для него жестами, телодви-
жениями и интонацией. 

Однако невербальная техника актера и его интонации напрямую 
зависели от огромного театрального пространства мистерий, которые 
разыгрывались на городских площадях. Нюансы мимики и жестикуля-
ции, понижение мелодики речи не могли восприниматься зрителями. 
Поэтому актер должен был обладать мощным голосом, быть физи-
чески выносливым и соответствовать своей наружностью определен-
ному типажу. Сильные эмоции нередко выражались не естественной 
громкостью, часто доходящей до крика, и чрезмерными, утрирован-
ными жестами. Интонация, в сравнении с жестикуляцией, совершен-
ствовалась медленнее из-за акустической специфики площадного теа-
тра [Мокульский 2011]. 

В поздних мистериях вводились новые характеры и сцены, отра-
жавшие быт людей и их повседневную жизнь. В актерской игре при 
изображении различных эмоциональных состояний появлялись но-
вые жесты. Персонажи, например, утирали слезы, использовали жест 
защиты и отталкивания руками, роняли от страха пред меты и т. п. 

Библейские черты героев постепенно исчезали из мистерии. 
«В позднем Средневековье очеловечивание библейских персонажей 
стало правилом. Вместе с тем поздняя мистерия теснее сблизилась 
со стихией карнавала, наполнилась атмосферой “мирского веселья”» 
[История зарубежного театра 2005, с. 70]. 

Таким образом, мистерия, источником которой был религиозный 
театр IX–XIII вв., приобретала черты, свойственные народному пло-
щадному театру. Ее новая стилистика, безусловно, выявлялась всем 
богатством выразительных средств, включающим не только особен-
ности речи, интонации, но также изменение характера невербального 
поведения, мимики, жестов, телодвижений. 

Эпоха Возрождения

Италия

В Италии, начиная с конца XV в., творческой задачей в области 
театра явилось возрождение античных спектаклей, в оформлении ко-
торых часто принимал участие Леонардо да Винчи [там же]. 
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В пьесах античных авторов и итальянских гуманистов стиль игры 
актеров был торжественный и величественный, чему способствовали 
глубокий звучный голос и интонации исполнителей, их манера дви-
гаться на сцене, позы и жесты. Серьезные требования предъявлялись 
к чистоте произношения. 

Для более широкой публики продолжали устраиваться представ-
ления на площадях, а латинские спектакли исполнялись в переводе 
на итальянский язык.

Принципы античной эстетики нашли свое отражение в невербаль-
ной технике. Режиссеры добивались слаженности жестов и движений 
актеров и хора, четко разрабатывали указания для тех, кто играл на 
котурнах. Для исполнения этих ролей требовались большая трениров-
ка, умение владеть своими телодвижениями, сохранять равновесие, 
легко передвигаться по сцене. 

В эпоху Возрождения в Италии появляются первые профессио-
нальные актеры и актрисы. Так же как актеры-любители, они обла-
дали высоким культурным уровнем, были широко образованными 
людьми, знали иностранные языки. Многие из них вызывали восхи-
щение зрителей изяществом речи, совершенным владением своим те-
лом и выразительной мимикой.

Утверждение профессионального театра связано с таким жанром, 
как «комедия масок» («commedia dell’arte»), что в переводе на рус-
ский язык означает «профессиональная комедия» [Мокульский 2011, 
с. 169]. Преувеличенный комизм комедии масок находил особое вы-
ражение в пантомиме, жестах и движениях персонажей, нежели в их 
речи. Постоянная импровизация в образе изображаемой маски тре-
бовала от актеров совершенного владения невербальной техникой.

Испания

В Испании особые требования предъявлялись к дикции, так как 
первостепенное значение придавалось искусству декламации, в то 
время как пантомима, жесты и мимика в целом были менее разработа-
ны. Выражение сильных эмоций подчеркивалось утрированными же-
стами и движениями, представлявшими собой наследие жонглерства.

Англия

Для театра шекспировской Англии был характерен эмоциональный 
стиль игры, унаследованный от площадного театра Средневековья. 
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Использование утрированной жестикуляции было общепринятой 
нормой. Психологические состояния героев передавались штампами 
в выражении лица – «страшные глаза» или «деланная улыбка», а так-
же типичными жестами и позами, например скрещивание рук на гру-
ди при изображении недовольства. 

Отношение У. Шекспира к такой манере игры отражено в неко-
торых из его произведений, например в пьесе «Ричард III» Глостер 
спрашивает Бекингема: «Кузен, умеешь ли дрожать, в лице меняться 
и останавливать дыханье на полслове, и снова говорить, и замолкать, 
как будто потерял рассудок и сошел с ума от страха?»1, на что Бе-
кингем отвечает: «В изображенье сильных чувств смогу я подражать 
повадкам трагика, оглядываться и постоянно озираться в разговоре, 
дрожать и вздрагивать от шороха былинки; выказывая подозрение, 
фальшиво улыбнуться иль бросить мрачный взгляд – всё мне послу-
жит для притворства…»2.

Основная актерская масса играла трагические роли, используя 
подобные приемы. Лишь немногие таланты демонстрировали иную 
манеру исполнения. У. Шекспир выразил свое отношение к царивше-
му в то время эмоциональному стилю также устами Гамлета, кото-
рый дает наставления актерам, участвующим в пьесе «Мышеловка»: 
«Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким язы-
ком … И не слишком пилите воздух руками … сообразуйте действие 
с речью, речь с действием, причем особенно наблюдайте, чтобы не 
переступать простоты природы…»3 [Шекспир 1937, с. 80–82]. 

1 Перевод наш. – Н. Ц. Приводим текст оригинала: 
Come, cousin, canst thou quake, and change thy colour, 
Murder thy breath in middle of a word,
And then again begin, and stop again, 
As if thou wert distraught and mad with terror?
[The Complete Works of William Shakespeare 1977, с. 602].

2 Перевод наш. – Н. Ц. Приводим текст оригинала:
I can counterfeit the deep tragedian,
Speak, and look back, and pry on every side,
Tremble and start at wagging of a straw,
Intending deep suspicion: ghastly looks
Are at my service, like enforced smiles… 
[The Complete Works of William Shakespeare 1977, с. 602].

3 Перевод М. Л. Лозинского. Приводим текст оригинала: «Speak the speech, 
I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue... Nor do not saw the 
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Как видно из приведенных примеров, У. Шекспир крайне отри-
цательно воспринимал игровые штампы, неестественную манеру ак-
терской игры, утрированные движения и жестикуляцию, громкость, 
доходящую до крика, отсутствие согласованности между словом, ин-
тонацией и жестом. Его персонажи отражают мысли Шекспира о том, 
что исполнительская манера должна соответствовать природе челове-
ка, быть более естественной, чем это было принято в то время. Шек-
спир таким образом продолжает идеи античных авторов, в частности 
Аристотеля, считавшего, что трагедия является имитацией реальной 
жизни и должна заключать в себе жизненную правду [Brodwin 1964].

Стиль барокко

В эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI – начале XVII вв., 
в Италии, а затем в других странах распространился стиль барокко, 
отличительными чертами которого были пышность, причудливость 
и вычурность. 

В этот период намного увеличиваются пространство и размеры 
театра, имеющего теперь многоярусную структуру с галереями, ло-
жами и балконами. Новый интерьер отличается пышным убранством 
и сложным декором.1

Применение новых механизмов и движущихся декораций дало 
возможность расширить пространство сцены, что имело решающее 
значение для совершенствования актерского мастерства. 

Чтобы добиться признания зрителей, исполнители должны были 
в равной степени обладать блестящим произношением, изящной сце-
нической поступью, безукоризненно танцевать и петь, выражать ин-
тонацией, мимикой и жестикуляцией не только разнообразные чув-
ства, но также быструю смену эмоций [Мокульский 2011].

Классицизм

В театре классицизма, возникшему во Франции в XVII в., боль-
шое значение придавалось декламации. Ее торжественный стиль 

air too much with your hand … Suit the action to the word, the word to action, with 
this special observance, that you o’erstep not the modesty of nature» [Shakespeare 
1992, с. 57–58].

1 Архитектуру и интерьер театра барокко можно увидеть во многих теат-
рах и в наши дни.
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и размеренный ритм спектакля сочетались с соответствующей мане-
рой жестов и движений актеров [Театральное искусство…]. 

Исполнительская техника театра классицизма строилась по за-
конам искусства представления. В процессе создания некого обра-
за актер испытывал определенные эмоции. Затем он запоминал все 
интонационные, жестовые и мимические средства, составляющие 
внешнюю оболочку роли и воссоздавал ее на сцене. Таким образом, 
зрители наблюдали не реальные переживания героя, а отработанную 
готовую форму, представление эмоций [Шабалина]. 

Жан Батист Мольер был не только выдающимся драматургом, но 
также талантливым актером, прославившимся своей пантомимой и 
необыкновенно выразительной мимикой. В некоторых сценах он ме-
нял выражение лица около двадцати раз, подчеркивая нюансы пере-
живаний персонажа.

Эпоха Просвещения

XVII век считается веком Просвещения. Стремление к реализму, 
противопоставление добра и зла, добродетели и порока составляли 
концепцию театра этого периода. Однако его становление в различ-
ных странах происходило по-разному.

Англия

Среди разнообразия жанров английского театра пантомима, хотя 
она считалась низким жанром, имела большой успех у публики. Пан-
томима требовала от актеров прекрасного владения своим телом, же-
стами и мимикой.

С другой стороны, в английском театре долго сохранялись тради-
ции классицизма. В напевной декламации с подчеркнутым ритмом 
требовалось выделять рифмы и делать паузы в конце каждой строки. 

Такой манере чтения соответствовала система телодвижений – 
каждый тон был связан с определенным жестом. Однообразные ин-
тонации сочетались с однообразными жестами. Заканчивая деклама-
цию, актер принимал застывшую величественную позу. 

Подобный стиль игры сильно тормозил развитие невербальной 
техники актера. Поэтому первоочередной задачей английского теа-
тра XVIII в. была ломка штампов и традиций классицизма. Одним 
из главных реформаторов театра стал выдающийся английский актер 
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Д. Гаррик. Он начал вести борьбу с напевной декламацией и связан-
ным с ней стилем жестикуляции и мимики, требуя от актеров есте-
ственной простоты исполнения, утверждая при этом культ техники 
и высокого мастерства. 

Как актер Гаррик славился необычайной гибкостью тела, подвиж-
ной выразительной мимикой и даром имитации. Современники от-
мечали богатство его интонаций, подчеркивая, что многообразные от-
тенки его голоса сочетались с соответствующими выражениями лица. 
Жесты и телодвижения Гаррика отличались изяществом и изыскан-
ностью, одинаково блистательно изображая как сильные эмоции, так 
и тонкие переживания [Мокульский 2011].

Италия

В Италии комедия дель арте тормозила распространение идей 
просветительства. Реформатором в этой области явился прославлен-
ный драматург, комедиограф Карло Гольдони (1707–1793). Отдавая 
должное комедии масок, ее живости, жизнерадостности и доходчиво-
сти, он понимал, что она должна быть творчески переработана и на-
правлена в русло реализма. 

Следует подчеркнуть, что новый жанр комедии требовал карди-
нального изменения актерской невербальной техники. Исполнитель-
ская манера, по сравнению с условностью и игровыми штампами 
комедии дель арте, должна была стать более реалистичной и есте-
ственной. Разнообразие персонажей пьес Гольдони, представление 
нравов различных социальных слоев требовали от актеров освоения 
новых интонаций, а также изучения тонкостей невербального поведе-
ния действующих лиц, проникновения в суть их мимики и жестов. 

Франция

Творчески развивая школу представления, наиболее талантливые 
французские актеры изучали не только искусство и историю, но так-
же анатомию, т. е. такие области знания, которые помогали им в про-
цессе создания образа. Зная, какие мышцы лица задействованы при 
передаче различных чувств, они выделяли несколько градаций на-
растания эмоций от легкого проявления до очень яркого и сильного. 
В процессе работы фиксировались все нюансы мимики и движений, 
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соотвествовавашие характеру персонажа, которые затем закреплялись 
путем упражнений. 

В эпоху Просвещения во Франции и других странах появил-
ся новый театральный жанр – мещанская драма, сочетавшая черты 
трагедии и комедии. В ее центре были моральные и социальные кон-
фликты, а главным героем стал добродетельный буржуа [Мещанская 
драма; Современная энциклопедия…]. 

Одной из важных черт мещанской драмы было сокращение диа-
лога за счет действия, что значительно повлияло на актерскую тех-
нику и расширило возможности использования жестов и положений 
тела. В соответстивии с реалистической установкой этого жанра ак-
теры стали изображать позы, которые не дозволялись в классической 
трагедии, например, принимать сидячую позу или облокачиваться на 
что-либо. Во время речи слова сопровождались соответствующими 
жестами и интонацией.

Германия

В Германии привычной речевой манере игры, характерной для 
XVII в. и отличавшейся фальшивым пафосом и криками, была про-
тивопоставлена размеренная, четко ритмизованная напевная декла-
мация французского образца, которой должна была соотвествовать 
совершенно иная система невербального поведения актеров – сдер-
жанные и плавные жесты и движения.

В расположении актеров в пространстве сцены и по отношению 
друг к другу обнаружилось подражание законам живописного искус-
ства. Они должны были создавать впечатление живой картины, в кото-
рой важная роль отводилась пластике поз и гармонии жестов.1

В своей игре актеры неукоснительно следовали существовавшим 
правилам жестикуляции. Например выдвигание одной ноги вперед, 
скрещивание рук на груди, расположение пальцев между пуговица-
ми застежки обозначали замешательство и растерянность. Жесты 
рук подразделялись на две группы. К первой относились движения, 

1 В XX в. выдающийся театральный деятель В. Э. Мейерхольд тщательно 
изучал жесты и мимику характеров, изображенных на иконах и картинах, 
в результате чего разработал новый метод актерской невербальной техники 
[Мейерхольд 2010]. 
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выражающие эмоции, а жесты второй группы подчеркивали и иллю-
стрировали слова, делали их более наглядными.1 

Постепенно, регламентированный язык жестов, поз и тело-
движений, понятный всем зрителям, начал сочетаться с творческой 
инициативой актеров. Наблюдая за поведением людей, они вводили 
в практику новые жесты, используемые в реальном общении. Наи-
более талантливые исполнители демонстрировали отказ от штампов 
и пытались придать типовым движениям индивидуальный характер, 
подчеркивая психологические особенности персонажа. 

К концу XVIII в. задачей немецкого театра стало изображение 
людей в обычной жизни, передача их взаимотношений посредством 
речи и жеста, а также немой игры, включающей возможности всего 
арсенала невербальных средств.

Период XIX века

Романтизм 

В романтизме, возникшем в конце XVIII – начале XIX вв., выра-
зилось разочарование в идеалах Просвещения. В противовес культу 
разума романтики утверждают культ чувств и самоценности челове-
ческой личности. 

Герой-романтик восстает против обыденности и мещанства. Его 
духовная жизнь сочетает в себе глубокий трагизм и одновременно 
тонкий лиризм [Театр в эпоху романтизма; Романтизм].

Появление на сцене романтического героя внесло огромные из-
менения в исполнительское искусство. Актеры овладевают стилем 
непринужденной речи, стремятся к психологической достоверности 
образа, воплощая его в новых интонациях и приемах невербальной 
техники. Свобода движения на сцене, простота и естественность же-
стов и одновременно их мощь, нюансы мимики, выразительность поз 
и жестикуляции ярко передают характеры персонажей [История за-
рубежного театра 2005]. 

Эмоционально-экспрессивные интонации характеризуются рит-
мическим разнообразием, свойственной человеческой речи. Жести-

1 Используя современную терминологию, актеры применяли жесты-иллюс-
траторы, включающие, в частности, акцентирующие и указательные жесты.
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куляция отличается резкой взрывной пластикой, в которой нет места 
плавным движениям.

Походка, мимика и жесты актеров подчиняются эмоциям и темпе-
раменту героев в отличие от традиционных приемов, в соответствии 
с которыми эмоции выражались с помощью гримас-штампов [Театр 
и его история].

Таким образом, в сценическом искусстве периода романтизма на-
мечаются тенденции, способствовавшие становлению реализма.

Реализм

Реализм, возникший в 30-е гг. XIX в., ставит своей задачей, в от-
личие от романтизма, постичь объективные закономерности социаль-
ных отношений. Конфликт между человеком и окружающей действи-
тельностью представляется социально обусловленным и приобретает 
особо острые черты [История зарубежного театра 2005].

В первых режиссерских театрах делается акцент на ансамблевой 
игре актеров. Замысел пьесы реализуется в детальном описании рас-
положения героев в пространстве сцены, их поведения и эмоциональ-
ного состояния, уточняются нюансы интонаций, мимики, жестов, поз 
и походки персонажей. Создание индивидуального характера с помо-
щью всех речевых и невербальных средств является гармоничной со-
ставляющей постановки всего спектакля. 

Реализм бросал вызов привычным театральным условностям, 
был противопоставлен всё еще сохранявшимся канонам классицизма, 
с его внешней торжественностью, особым стилем декламации, утри-
рованными жестами и эффектными позами, имевшими у публики 
большой успех.

Большое значение в театре реализма имели постановка и трениров-
ка голоса, а также постоянные упражнения в невербальной технике. 

Интересным представляется факт о тесной взаимосвязи интона-
ции и жеста. Некоторые исполнители, копируя манеру игры извест-
ных актеров, пренебрегали собственной работой над мелодикой, тем-
пом и ритмом речи, что приводило к тому, что исчезали красота игры 
и пластика движений [Путь реализма в театре].

Таким образом, направление реализма в театре поставило перед 
актерами новые сложные задачи в области невербальной техники. 
С одной стороны, нюансы жестов, мимики и телодвижений должны 
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были выражать психологическую правдивость персонажа, его кон-
кретность и индивидуальность. С другой стороны, выразительные 
средства невербалики воплощали типичные социальные черты обра-
за, его обобщенность. 

Символизм

Возникновение символизма1 на рубеже XIX–XX столетий было 
вполне закономерным явлением. Смена веков часто сопровождается 
интересом к мистическому и бессознательному. Символисты указы-
вали на тайный смысл бытия и творчества, подчеркивали связь между 
миром идеального и человеком. Трудноуловимые состояния души, 
интерес к иррациональному, бессилие человека перед безжалостным 
роком лежали в основе творчества символистов. 

В театре первостепенная роль отводилась особому исполнитель-
скому стилю. Тема неумолимой судьбы, управляющей людьми, при-
обретала особое значение – на сцене вместо живых характеров по-
являлись художественные образы-символы. Персонажи действовали 
на сцене подобно марионеткам, что достигалось специфической 
манерой игры актера, предполагающей его обезличивание. Таким 
образом, сам актер становился похожим на марионетку – выраже-
ние лица, поза, все жесты и телодвижения, а также интонация были 
строго регламентированы и носили подчеркнуто условный характер 
[Скрябина]. 

Модерн

Связующим началом постановки спектакля в театре модерна яв-
лялся ритм, которому подчинялось всё – декорации, костюмы, свет, 
музыка, жесты и интонации актеров.

Если в драме символизма большое значение придавалось молча-
нию, то в театре модерна первостепенную роль играли речь и интона-
ции. Для драмы модерна было свойственно изображение различных 
эпох в разных пространствах сцены. Перед зрителями возникали ожив-
шие исторические события, освобожденные от временных рамок. На 

1 Творчески переработанная В. Э. Мейерхольдом эстетика театрального 
символизма рубежа столетий, была использована им в театре XX в., в част-
ности, в невербальной технике и интонации актеров [Мейерхольд 2010].
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сцене одновременно могли быть представлены дворец и осужденные 
на казнь, хор и различные процессии и т. п. 

Сценическое пространство было заполнено толпой, в обрамле-
нии которой действовал главный герой. Таким образом, в спектаклях 
этого стиля большое место отводилось ансамлевому характеру игры, 
в котором на первый план выдвигались ритм жестов и проксемика 
персонажей. Одной из главных установок театра модерна, в противо-
вес символизму, было раскрытие творческих возможностей актеров 
[История зарубежного театра 2005].

Выводы

1. Уже в период Античности актеры, наблюдая за естественной 
жестикуляцией и интонацией людей в повседневном общении, пред-
ставляли на сцене их наиболее типичные черты. Прямая осанка, плав-
ные жесты, спокойная интонация были характерны для высокого ста-
туса человека. Подчиненное социальное положение подчеркивалось 
суетливостью движений, сгорбленными позами и резкой интонацией. 
Дифференциация жестов и интонации также зависела от жанровой 
специфики.

2. Ораторское и актерское искусство Античности имели много 
общего. Риторы и актеры обучались друг у друга, совершенствуя ре-
чевые приемы, интонацию и жесты. Техника телодвижений, тембр 
голоса и мелодика разрабатывались до виртуозности.

3. Существовавшие в период Средневековья народный и рели-
гиозный театры имели разные истоки. Первый продолжал традиции 
римских гистрионов и осуждался церковью. Религиозный театр, по-
добно древнегреческому, зародился в недрах богослужений и посте-
пенно прибрел самостоятельный статус.

4. Литургические спектакли имели четкую символику. Деталь-
но разработанная речевая интонация, исключавшая индивидуальную 
выразительность, а также регламентация жестов и положений тела, 
были направлены на исполнение величественного, торжественного 
действия. 

5. Всё бóльшая секуляризация религиозных спектаклей, выра-
жавшаяся в языковых и жанровых изменениях, требовала модифика-
ции жестов, мимики и интонации. Они приобретали черты, прибли-
женные к естественному общению. 
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6. Обращение к принципам античной эстетики в эпоху Возрож-
дения имело свои особенности в разных странах, следствием чего 
было возникновение различных направлений в области сценической 
коммуникации, характеризующихся спецификой интонации, мимики, 
жестикуляции, телодвижений и проксемики.

7. Сосуществующие и вступающие в противоречие условная 
и реалистическая тенденции в использовании интонаций и невер-
бальных средств проявляли себя на каждом этапе своего развития. 

8. Начиная с эпохи Просвещения, в сценической коммуникации 
обнаружилась потребность в реалистическом отображении действи-
тельности, где главная роль отводилась интонационным и невербаль-
ным средствам.

9. Особые требования, предъявляемые к интонации и употребле-
нию невербалики, как в рамках условности, так и в контексте стрем-
ления к реализму, способствовали совершенстованию невербальной 
и интонационной техники. 

10. В каждый период развития сценической коммуникации на 
смену застывшим интонационным и невербальным формам, изжив-
шим себя шаблонам и клише приходили новые приемы интонации 
и невербальной техники, отвечавшие насущным потребностям дан-
ного этапа.
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В статье рассматриваются типы варьирования в англоязычной терминоло-
гии деловой сферы, а также определяются факторы, детерминирующие данный 
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FACTORS DETERMINING LEXICAL VARIATION 
IN TERMINOLOGICAL WORD COMBINATIONS 

(on the basis of the terminological macrofield of English business)

The paper discusses types of variation in terminology of the English business 
discourse and determines factors influencing variability in the field in question. 
Particular attention is paid to lexical variation. The illustrative examples demonstrate 
synonymous, thematic and conceptual relations between the variant components.

Key words: lexical variation; terminological word combinations; types of variation; 
synonymy; thematic affiliation; part–whole relationships.

Терминология деловой сферы в английском языке, как и терми-
нологии других профессиональных областей, находится в состоянии 
постоянного развития и изменения, что стимулирует процессы варьи-
рования и образования новых лексически видоизмененных единиц, 
а также приводит к исчезновению определенного количества терми-
нов, устаревших или не отражающих актуальности понятий. Тем не 
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менее эти терминологические системы упорядочены по определен-
ным стандартам и правилам. 

Целью данной статьи является рассмотрение факторов, детерми-
нирующих именно лексическое варьирование в терминологических 
словосочетаниях (ТСС), относящихся к деловой сфере английского 
языка, при этом мы предприняли попытку выяснить механизмы об-
разования и употребления вариантов ТСС. 

Лексическое варьирование (или компонентное варьирование) по-
нимается нами как замена одних лексических компонентов другими 
в рамках одного ряда синонимичного или вариантного ТСС. Замена 
может происходить на уровне либо одного компонента (risk capital – 
venture capital / рисковой капитал – венчурный капитал [ABBYY 
Lingvo 12…]), либо более (industrial life insurance – home service 
insurance / производственное страхование жизни – надомное стра-
хование жизни [там же]), либо всего сочетания (job evaluation – labor 
grading / оценка работы – тарифный разряд [там же]). 

Наряду с лексическим варьированием, в изучаемой терминосисте-
ме имеют место также другие типы варьирования, такие как морфоло-
гический, синтаксический, комбинированный. Анализ фактического 
материала показал, что среди выше перечисленных типов варьирова-
ния самым продуктивным является лексическое варьирование.

При любой замене компонентов не нарушается семантическая 
целостность ТСС, т. е. все ТСС одного ряда обозначают одно и то же 
понятие или явление.

В изучаемой нами терминосистеме варьирование имеет место 
на уровне так называемого семантически опорного компонента, 
или компонента-определяемого (fiduciary note – fiduciary money / 
фидуциарные деньги [ABBYY Lingvo Live]), на уровне компонента-
определяющего (mercantile paper – commercial paper / оборотный 
документ – коммерческий документ [ABBYY Lingvo 12…]) и на 
уровне обоих синонимичных компонентов (cold store – refrigerated 
warehouse / холодильная установка – холодильный склад [там же]). 
Количество последней группы незначительно. 

Вслед за С. В. Гринёвым-Гриневичем, который подразделяет ТСС 
на двухсловные, трехсловные и многословные (имеющие в своем со-
ставе четыре и более слов) [Гринёв-Гриневич 2008], мы выделили сле-
дующие структурные модели лексического варьирования в ТСС:
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1. двухкомпонентное ТСС – двухкомпонентное ТСС. По 
своим грамматическим особенностям ТСС данной модели подраз-
деляются на субстантивные и глагольные словосочетания. При этом 
самая многочисленная группа ТСС в нашем материале представлена 
субстантивными сочетаниями. В данной группе имеются следующие 
структурные модели словосочетаний:

1.1. N+N – N+N: quantity index – volume index / индекс коли-
чества – индекс физического объема [ABBYY Lingvo 
Live];

1.2. N+N – adj+N / N+adj: credit account – open account / кре-
дитный счет – открытый счет [ABBYY Lingvo 12…]; 

1.3. adj+N – adj+N: general agent – free agent / генеральный 
агент – свободный агент [там же];

1.4. Past Participle+N – Past Participle+N: managed currency 
– managed money / управляемая валюта – управляемые 
деньги [там же]; 

1.5. Past Participle+N – adj+N: fixed assets – capital assets / 
основные средства – основные фонды [там же];

1.6. N’s+N – N’s+N: consumer’s surplus – buyer’s surplus / раз-
ница, получаемая покупателем в виде прибыли между 
стоимостью товара и более высокой ценой, которую 
другие покупатели были готовы заплатить [там же].

В пределах данной модели имеет место замена либо одного из 
составляющих компонентов, либо обоих компонентов.

2. трехкомпонентное ТСС – трехкомпонентное ТСС:
2.1. adj+adj+N – adj+adj+N: annual general meeting – ordinary 

general meeting / ежегодное общее собрание – очередное 
общее собрание [там же];

2.2. Adj+N+N – N+N+N: commercial credit company – sales 
finance company / компания коммерческого кредита – 
компания по финансированию продаж [там же];

2.3. N+N+N – N+N+N: purchases returns book – purchases 
returns journal / книга возврата покупок – журнал возвра-
та покупок [там же];

2.4. N+prep+N – N+prep+N: bill of sight – bill of view / пред-
варительная таможенная декларация – разрешение на 
досмотр [там же];
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2.5. N’s+N+N – N’s+adj+N: сontractor’s indemnity policy – 
сontractor’s all-risk policy / страховой полис контрактора 
по возмещению – страховой полис контрактора от по-
терь [ABBYY Lingvo Live].

3. смешанная модель:
3.1. adj+N – adj+adj+N: wholesale co-operative – co-operative 

wholesale society / кооператив по оптовой торговле – 
кооперативное общество по оптовой торговли [ABBYY 
Lingvo 12…];

3.2. N+N – adj+N+N: resale price maintenance – price main-
tenance / поддержка цен – поддержка розничных цен 
[там же].

4. многословные ТСС. Большинство многословных ТСС явля-
ются наименованиями коммерческих законов или понятий, чаще все-
го используемых в документах. В их вариантах обычно сокращаются 
некоторые компоненты при сохранении смыслового содержания ТСС. 
Нами были выделены следующие модели многословных вариантных 
ТСС: 

4.1. четырехкомпонентная структурная модель ТСС: 
N+prep+N+Past Participle –N+prep+N+Past Participle: 
cost of goods sold – cost of merchandise sold / себестои-
мость проданных товаров [там же];

4.2. пятикомпонентная модель ТСС: N+gerund+prep+N+prep 
– N+adv+adj+prep+adj+N: contract ‘binding in honour 
only’ – contract ‘not subject to legal jurisdiction’ / соглаше-
ние, легализующее намерение сторон не иметь офици-
альных взаимоотношений – соглашение, не подлежащее 
правовой юрисдикции [там же].

В исследуемом материале есть только одна пара глагольных ТСС 
с варьирующимися компонентами to buy growth – to buy earnings, обо-
значающая «вложение денег путем покупки акций в компанию с низ-
кой прибылью» [там же].

Морфологическое варьирование понимается нами как из-
менение формы варьирующихся в рамках одного ряда ТСС компо-
нентов, имеющих один и тот же корень. Оно может выражаться в 
изменении форм числа (purchase invoice – purchases invoice / счет-
фактура покупки – счета-фактуры покупки [там же]), а также 
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в замене словообразовательных аффиксов варьирующихся компонен-
тов (preferential payments – preferred payments / первоочередные пла-
тежи – предпочтительные платежи [ABBYY Lingvo 12…]). 

Анализ собранного материала также выявил примеры комбини-
рованного варьирования, под которым мы понимаем как наличие 
двух или более типов варьирования в одном ряду ТСС. Например, 
комбинация компонентного варьирования с синтаксическим во мно-
гих рядах ТСС. Данная комбинация связана с перестановкой лексиче-
ских компонентов и изменением структуры ТСС. При этом, возможно 
появление дополнительных компонентов в структуре одного из вари-
антов, например:

adj+N+N – adj+N+prep+N: adverse trade balance – adverse balance 
of trade / неблагоприятный торговый баланс – неблагоприятный баланс 
торговли [там же];

N+prep+N – N+N: tenant for life – life tenant / пожизненный владелец 
недвижимости – пожизненный землевладелец [там же]; 

N+N – N+prep+N: advice note – letter of advice / письменное 
уведомление – уведомительное письмо [там же] и др.

Нами также были обнаружены случаи лексико-морфологического 
варьирования, которое появляется в результате подстановки синони-
мов в ТСС. Данный тип варьирования представляет собой конкрет-
ное выражение тенденции к разнообразию использования языковых 
средств на уровне речи, например: non-voting share – voteless share / 
неголосующая акция [там же]; without-profits policy – non-profit policy 
/ бесприбыльный полис [ABBYY Lingvo Live] и др.

Причины существования выше перечисленных типов варьиро-
вания связаны с многими факторами. Изучение выборки английских 
ТСС, относящихся к терминологии деловой сферы, показало, что си-
нонимия имеет широкое распространение в данной терминологии. 
Это объясняется тем фактом, что синонимы составляют значительную 
часть языковой системы и служат системной базой для лексического 
варьирования ТСС. 

Исследование лингвистических трактовок синонимии в литерату-
ре позволило нам убедиться в том, что базовым основанием синони-
мии в терминологии является наличие различных оттенков значения, 
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которым соответствуют разное содержание, связанное с денотативно-
сигнификативным аспектом значения слова, особенностью сочетае-
мости слов или наличием прагматических компонентов. 

С целью установления отношений синонимии между варьирую-
щимися компонентами нами использовалась методика анализа их 
словарных толкований. Проиллюстрируем анализ словарных дефи-
ниций синонимической пары ТСС buying price – purchasing price / 
покупная цена – закупочная цена [ABBYY Lingvo 12…]. Варьирую-
щиеся компоненты-прилагательные buying и purchasing, образован-
ные от глаголов buy и purchase, определяются в словаре «A dictionary 
of English synonyms and synonymous or parallel expressions» [Soule 
1920]:

Buy, v. a. 1. Purchase. 2. Bride, corrupt, pervert with money or gain [Soule 
1920, с. 62].

Purchase, v. a. 1. Buy, bargain for, get by payment. 2. (Rare.) Obtain, acquire, 
procure, get, gain [Soule 1920, с. 333].

Из определений глаголов видно, что их значения пересекаются 
(buy к purchase, и purchase к buy), что дает возможность сделать вывод 
о том, что они являются синонимами. Разница между ними лежит в 
их отнесенности к различным регистрам: buy оказывается более ней-
тральным словом, обозначающим ежедневную покупку, в то время 
как purchase – более официальным и в определенных случаях связы-
вается с заключением контрактов и покупкой крупных товаров. 

Аналогичный анализ можно применить и в отношении таких пар 
ТСС, как mercantile paper – commercial paper, managed currency – 
managed money и т. п., варьирующиеся компоненты у которых также 
являются синонимами. 

Таким образом, синонимические отношения между варьирующи-
мися компонентами ТСС можно определить при помощи словарей 
синонимов. 

Наряду с синонимичными отношениями между варьирующи-
мися компонентами в составе ТСС имеет место также образование 
тематического ряда. Тематическая соотнесенность варьирующихся 
компонентов устанавливается на основе анализа тематического ряда 
слов, объединенных общей дифференциальной семой, например: 
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‘currency – money – coin – exchange – cash – fund – capital – wealth – 
assets – loan – debt – value – worth –expenses – overheads’ и т. п. имеют 
общую лексему money, которая является доминантной. Другими сло-
вами, данная лексема выражает родовое понятие в тематическом ряду 
слов, объединенных общим значением «денежные средства».

Нами были выделены следующие группы ТСС, в которых варьи-
рующиеся компоненты соотносятся друг с другом по определенным 
тематическим параметрам:

1) денежные средства;
2) организации и юридические лица, связанные с финансами и 

коммерцией;
3) торгово-операционные документы;
4) отрезки времени;
5) названия транспортных средств.
Тематическая соотнесенность варьирующихся компонентов, от-

носящихся к денежным средствам, формируется общим семантиче-
ским элементом значения money. Данная группа делится на подгруппы 
на основе дифференциальных семантических элементов. Структура 
данной группы представлена на рисунке 1.

unit of 
exchange

availability 
of finances 

debt payment material
value

expenditure property

(1)
currency
money

coin/coinage
exchange

cash

(2)
funds
capital
wealth
assets

balances

(3)
loan
debt

(4)
pay/ payment

wages

(5)
value
worth

(6)
expenses
overheads

cost
charges

commission
fees
dues

(7)
property
estate
effects

money

Рис. 1. Тематическая структура группы единиц 
с варьирующимися компонентами, относящимися к «денежным средствам», 

в англоязычной терминологии деловой сферы
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Примеры ТСС, соответствующие выше перечисленным варьиру-
ющимся компонентам, найдены в изучаемом материале и перечисле-
ны ниже:

1) unit of exchange / единица обмена: managed currency – managed 
money / управляемая валюта – управляемые деньги [ABBYY Lingvo 
12…]; blocked currency – blocked exchange / блокированная валюта [там 
же]; decimal currency – decimal coinage / десятичная денежная систе-
ма – десятичная монетная система [там же]; token money – token coin / 
денежные знаки – разменная монета [там же]; ready cash – ready money / 
готовые деньги – наличные деньги [там же];

2) availability of finances / наличие финансов: national capital – 
national wealth / национальный капитал – национальное богатство [там 
же]; fixed capital – fixed assets / основной капитал – основные средства 
[там же];

3) debt / долг: bridging loan – bridging advance / промежуточный 
заем – промежуточный аванс [там же];

4) payment / плата: task system of pay – task wages / сдельная систе-
ма оплаты труда [там же]; wage freeze – pay freeze / замораживание 
заработной платы [там же];

5) material value / материальная ценность: present value – present 
worth / существующая цена – текущая стоимость [там же];

6) expenditure / расходы: factory expenses – factory overheads / об-
щезаводские накладные издержки – общезаводские накладные рас-
ходы [там же]; operating expenses – operating cost / эксплуатационные 
расходы – стоимость эксплуатации [там же]; bank charges – bank 
commission – ledger fees / банковские комиссионные платежи – издержки 
по банковским операциям [там же]; administration costs – administration 
expenses – administrative overheads – establishment charges / администра-
тивная стоимость – административные расходы – административ-
ные издержки [там же]; river dues – river charges / речной сбор – водные 
транспортные расходы [там же];

7) property / имущество: real property – real estate / недвижимое 
имущество – недвижимая собственность [там же]; personal effects – 
personal property / личные вещи – личная собственность [там же].

Таким же способом, дифференциальные оттенки значения груп-
пы единиц, обозначающих организации, связанные с финансами 
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и коммерцией, позволили нам разделить единицы данной группы на 
следующие подгруппы (см. рис. 2):

Примеры ТСС, соответствующие выше перечисленным варьиру-
ющимся компонентам, представлены ниже:

1) financial institutions / финансовые организации: accepting house – 
merchant bank / акцептный дом – торговый банк [ABBYY Lingvo 12…]; 
financial house – finance company / банковский дом – финансовая компа-
ния [ABBYY Lingvo Live]; 

2) institutions engaged in manufacturing and logistic operations / 
учреждения, осуществляющие производственные и логистические опе-
рации: cold store – refrigerated warehouse / холодильная установка – хо-
лодильный склад [ABBYY Lingvo 12…]; packing station – packing house / 
упаковочный пункт – упаковочная фабрика [там же]; discount house – 
discount store – cut-price shop / магазин уцененных товаров – магазин со 
сниженными ценами – дисконтный магазин [там же];

3) big commercial organisations / крупные торговые организации: 
free trade association – free trade area / ассоциация свободной торговли – 
зона свободной торговли [там же]; trade association – trade organisation / 
торговая ассоциация – торговая организация [там же]; benefit club – 
benefit society – benefit association / некоммерческая организация [ABBYY 
Lingvo Live] – общество взаимопомощи [ABBYY Lingvo 12…];
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Рис. 2. Тематическая структура группы единиц с варьирующимися 
компонентами, относящимися к «организациям, связанным с финансами 

и коммерцией», в англоязычной терминологии деловой сферы
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4) legal persons and small organisations / небольшие торговые орга-
низации и юридические лица: credit agency – credit bureau / агентство 
кредитной информации – кредитное бюро [там же]; export commission 
agent – confirming house / агент по экспорту – конфирмационная фирма 
[там же]; commission merchant – commission salesman / торговец, продаю-
щий товар оптовым покупателям [там же]; export merchant – export agent / 
экспортер (фирма, экспортирующая товар самостоятельно, не прибегая к 
услугам брокера) – экспортный агент [ABBYY Lingvo 12…]; field staff – 
field worker – field personnel / «полевой» персонал – выездной сотрудник 
[ABBYY Lingvo Live] – разъездной работник [ABBYY Lingvo 12…].

Группа единиц, обозначающих торгово-операционные докумен-
ты, делится нами на следующие подгруппы (см. рис. 3).

Примеры соответствующих ТСС в изучаемом материале пред-
ставлены ниже: 

1) commercial agreements / коммерческие соглашения: contract to 
sell – agreement to sell / контракт о продаже – соглашение о продаже 
[ABBYY Lingvo 12…]; commercial treaty – trade agreement / торговый 
договор – торговое соглашение [там же]; contract of insurance – insurance 
policy / договор страхования – страховой полис [там же]; 

2) transaction papers / транзакционные документы: blank bill – bank 
acceptance / бланковый вексель – банковский акцепт [ABBYY Lingvo 
12…]; commercial bill – commercial paper / коммерческий вексель – ком-
мерческий документ [ABBYY Lingvo 12…]; sight bill – sight draft / век-
сель до востребования – тратта до востребования [там же]; 

commercial 
agreements

instrumental 
materials
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agreement
treaty
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documents
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Рис. 3. Тематическая структура группы единиц с варьирующимися 
компонентами, относящимися к «торгово-операционным документам», 

в англоязычной терминологии деловой сферы
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3) legal documents / правовые документы: import license – import 
permit / лицензия на импорт – разрешение на импорт [там же];

4) instrumental materials / инструментальные материалы: purchases 
returns book – purchases returns journal / книга возврата покупок – жур-
нал возврата покупок [там же].

Группа единиц, обозначающая отрезки времени, содержит сле-
дующие варьирующиеся компоненты: time – hours – days – year – 
period – run – usance – term в таких соответствующих ТСС, как:

attendance time – hours of attendance / служебные часы – время 
присутствия на работе [там же]; lay days – lay time / сталийные дни – 
сталийное время [там же]; long run – long period / длительный пробег – 
двигательный период [там же]; accounting period – accounting year / 
отчетный период – отчетный год [там же]; usance bill – period bill – 
term bill / срочный вексель – вексель с фиксированным сроком [там же].

Также есть группа единиц, обозначающих транспортные сред-
ства; в пределах данной группы варьирующиеся компоненты могут 
быть синонимами. Например, boat – vessel – steamer – ship – ferry в та-
ких соответствующих ТСС, как:

cargo boat – cargo vessel – cargo steamer / грузовое судно – грузовой 
пароход [там же]; roll-on ferry – roll-on ship / трейлерный паром – 
трейлерное судно [там же]; motor vessel – motor ship / моторное судно – 
моторный теплоход [там же].

Анализ языкового материала показал, что в некоторых рядах ТСС 
есть варьирующиеся компоненты, которые никак не соотносятся друг 
с другом в системе языка, но между ними просматривается опреде-
ленная семантическая связь в рамках взаимодействия части и целого, 
т. е. взаимодействия комплексного значения ТСС и значения одного 
из его лексических компонентов.

Отсутствие системных связей между варьирующимися компонен-
тами дает основание сделать предположение о действии иного меха-
низма стимулирующего лексическое варьирование. 

Проиллюстрируем сделанное наблюдение на примере синони-
мичной пары current liabilities – short-term liabilities / текущие обя-
зательства – краткосрочные обязательства [ABBYY Lingvo 12…]. 
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В словаре «Longman Dictionary of Business English» (LDBE) термин 
current liabilities определяется следующим образом:

current liabilities those payable on demand or at short notice, or in the near 
future, such as trade creditors (suppliers of goods and materials). Syn. 
short-term liabilities [LDBE 1993, c. 276].

Определение short-term концептуально коррелирует с сегментом 
дефиниции «payable <…> at short notice», что дает нам основание по-
лагать, что концептуальный признак, вербализируемый данным сег-
ментом, становится когнитивным основанием образования синони-
мичного наименования. 

В данном случае в основе варьирования лежит выделение того 
или иного концептуального признака, входящего в понятийное содер-
жание ТСС. Вариантная лексема таким образом выступает как репре-
зентант концептуального признака, который становится мотивирую-
щим при создании альтернативного номинативного знака.

В изучаемом материале отдельную группу образуют ТСС, в кото-
рых варьирующиеся компоненты соотносятся друг с другом как ком-
поненты словосочетания, употребляющиеся в одном случае в прямом 
значении, а в другом – в переносным. Например, в парах ТСС current 
assets – floating assets / оборотные активы – плавающие активы 
[ABBYY Lingvo 12…]; general agent – free agent / генеральный агент – 
свободный агент [там же]; sleeping partner – dormant partner – silent 
partner / спящий партнер – пассивный партнер – молчаливый пар-
тнер [там же]; hot money – refugee capital / горячие деньги – капитал, 
утекающий за границу [там же] и др.

В заключение необходимо отметить, что варьирование в англо-
язычной терминологии, относящейся к деловой сфере, детерми-
нировано действием двух факторов: давлением системы, которое 
проявляется в парадигматических связях между варьирующимися 
компонентами, и фактором тесного взаимодействия семантики ком-
плексного знака с семантикой составляющих его компонентов. 
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ЦВЕТАЕВА И КИТАЙ

Тема Цветаева и Китай до сих пор самостоятельно не обсуждалась. В настоя-
щей работе она постулируется как заслуживающая исследования. В одной из за-
писей 1938 г. Цветаева сообщает, что при самом жестком отборе взяла бы с собой 
целую полку книг о Китае. Помимо сведений, сообщаемых комментаторами этого 
фрагмента, в статье обобщаются другие известные факты об интересе Цветаевой 
к Китаю и Японии. Сопоставление показывает, что, вопреки частным утверждениям 
Цветаевой, ее интерес к Японии был не меньшим, чем к Китаю (в ряде аспектов 
даже большим). Всё это, равно как и интерес Цветаевой к Будде в 1920 г., под-
держивает наше предположение о знакомстве Цветаевой с даосизмом, отчетли-
вые параллели с которым обнаруживаются в ее загадочном триптихе «Бог» (1922), 
весьма далеком от канонической христианской концепции.
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TSVETAEVA AND CHINA

The theme of Tsvetaeva and China has not yet been the subject of special 
discussion. This paper places it in the focus of attention. In her notes in 1938 
Tsvetaeva mentions that if she were to make a choice among books, she would take 
along a whole shelf of books on China. Apart from the commentators’ information 
related to this statement, the article summarizes other facts indicating Tsvetaeva’s 
interest in China and Japan. Comparative analysis shows that despite Tsvetaeva’s own 
statements, her interest in Japan was no less than that in China or even more acute 
in some respects. All these facts, as well as Tsvetaeva’s keen interest in the figure of 
Buddha in 1920, supports our suggestion that she was familiar with Taoism, parallels 
with which can be traced down in her mysterious triptych “God” (1922) which is rather 
far from the Christian canonic conception.
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В общественном сознании русского человека XIX столетия дихото-
мия Востока и Запада, которую олицетворяли два лагеря – западников 
и славянофилов, была одной из важнейших. Уже одно это показывает 
глубочайший европоцентризм российской культуры, поскольку славян-
ство само по себе мыслилось воплощением Востока, но не экзотиче-
ского. Отношения притяжения – отталкивания связывали в это время 
европейский мир с Ближним Востоком (что отразилось, например, 
в творчестве И. В. Гёте). Эпоха модернизма уже застала бурный интерес 
Европы к самым удаленным от нее регионам мира, включая и Дальний 
Восток. В России этот интерес подпитывало среди прочего и твочество 
Л. Н. Толстого. Марину Цветаеву, однако, до сих пор было принято рас-
сматривать вне всякой связи с этим процессом, и, по-видимому, напрас-
но. Попытаемся далее объяснить, почему мы так считаем. 

Среди признаний Цветаевой есть – одно очень загадочное. В 1938 г. 
она переписывает записные книжки и делает примечание к списку лю-
бимых книг. Список этот был сделан по случаю переезда подруги в 
Японию в 1931 г. Уезжающей советовали взять с собой Библию и по-
этов, а Цветаева отмечает, что предпочла бы взять сочинения Пруста 
и Казановы, эпос (Гомера, русские сказки-былины) и книги очевидцев 
последних лет жизни Наполеона и Гёте: «ряд сопутствующих жизней, 
чтобы не так тошно было жить – свою» [Цветаева 1997, с. 430]. Про-
шло семь лет. Теперь былины выпали, Гомер остался под вопросом, но 
была введена «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо и норвежские «саги» Сигрид 
Унсет. А седьмым или восьмым номером (Цветаева колеблется) она го-
това взять с собой «весь Китай, весь мой Китай, всю полку»! [Цветаева 
1997, с. 431]. Что это за Китай и почему Цветаева готова везти его в 
Японию (а точнее – в СССР, куда она собирается), не совсем понятно.

Один ответ дан в примечаниях И. Д. Шевеленко и Е. Б. Корки-
ной: Цветаева увлечена романами Перл Бак (1892–1973) из жизни 
китайских крестьян. Бак, как и Сингрид Унсет (да и Сёльма Лагерлёф, 
некогда любимая Цветаевой), – нобелевский лауреат, причем как раз 
1938 г.1 Но формула «весь мой Китай» – явно шире творчества одного 
писателя. Романов Перл Бак не хватило бы на «всю полку»2. Коммен-

1 Перл Бак еще и ровесница Цветаевой.
2 В одном из писем Тесковой 1937 г. Цветаева перечисляет четыре ее ро-

мана в переводе на французский: «Читали ли Вы Pearl Buck: 1) “La Terre 
Chinoise” 2) “Les Fils de Wan-Lung” 3) “La Famille dispersée”. Она дочь 
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таторы сообщают, что Цветаева «также собирает книги о Китае, часть 
которых берет с собой в СССР. В списке книг, продаваемых в 1940 г., 
есть две, посвященные Китаю: «Un Miroir Chinois (à travers la Chine 
inconnue)» Florence Ayscough и «La Chine» Maurice Percheron [Цветае-
ва 1997, с. 602]. По пути в СССР Цветаева также читала «безд<арную> 
кн<игу> о Китае» [Цветаева 2000–2001, т. 2, с. 450] некоего Ванга1. 

Очевидно, что на китайской полке Цветаевой стояли и «Китайские 
народные сказки» Рихарда Вильгельма [Wilhelm 1914]. Переписывая 
в 1938 г. один из рассказов сына о том, как некая дама лечила осла, 
снимая и надевая ему шкуру, она замечает: «Напоминает изумитель-
ную китайскую сказку – о дьяволе в девичьей коже: <...> Там тоже всё 
это снимается и надевается» [Цветаева 1997, с. 398]. Цветаева назы-
вает сказку по-немецки: «Die bemalte Haut» – «Разрисованная кожа» 
(в сб. Вильгельма, № 81 [Цветаева 1997]).

Самое же раннее упоминание китайских сказок у Цветаевой встре-
чается в письме О. Е. Колбасиной-Черновой от 6 ноября 1924 г., из ко-
торого следует, что Марк Слоним рассказал ей «китайскую сказку про 
девять небес» [Цветаева 1994–1995, т. 6, с. 687]. Повлиял ли сюжет этой 
сказки на «Поэму Воздуха» (1927), трудно сказать, но рис и Китай как 
один из образов пересекаемого небесного пространства в поэме встре-
чается (напоминая, кстати, и о выражении «Поднебесная империя»). 

В тугом
Шаг. Противу – мнения:
Не удобохож
Путь. Сопротивлением
Сферы, как сквозь рожь
Русскую, сквозь отроду –
Рис, – тобой, Китай!

[Цветаева 1994–1995, т. 3, с. 139]

Путь, ведущий с земли на небо (через максимальную отрешен-
ность – к слиянию с божеством), по существу, – основное содержание 
символической поэмы Цветаевой. Поэтому слово «путь» здесь, как и во 

амер<иканского> миссионера, родившаяся в Китае. Да, еще замечательная 
ее книга: “Mère”» [Цветаева 2009, с. 327–328].

1 Комментарий предполагает, что это «Голос Китая» Брюссель, 1927. 
S. E. Wang King-ki [Цветаева 2000, с. 518].
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всей поэме, – центральное. Конечно, само понятие «пути» универсаль-
но для всех языков и культур, но в одном отрывке с Китаем оно напо-
минает нам, как популярен образ пути именно на Востоке: в названии 
самых разных китайских и японских учений, школ, методов и наук мы 
встречаем слова «дао» или «до» (айкидо, тхэквондо, «Даодэцзин»).

Всё это, однако, очень слабые знаки «ориентализма» Цветае-
вой, объясняющие почти полное отсуствие интереса к данной теме 
у исследователей ее творчества (включая исследователей «Поэмы 
Воздуха»)1. Совсем иначе ситуация выглядит с учетом рассказа Цве-
таевой «Китаец» (1934). 

Поводом к нему послужила анекдотическая встреча с китайцем, 
о которой Цветаева поведала сначала в письме к В. Н. Буниной (от 
28 апреля 1934 г.), а затем в рассказе, который ей оказалось очень 
трудно пристроить в печать. Напечатали его «Последние новости», 
но выбивать из редакции гонорар пришлось при участии академика 
и лауреата Ивана Бунина [Дэвис, Мнухин 2005, с. 98]. Тем не менее 
Цветаева гордилась этим рассказом и уверяла редактора «Современ-
ных записок» В. В. Руднева, что в случае неудачи отошлет его для пу-
бликации в Китай или в Эстонию2, т. е., по-видимому, Юрию Иваску 
(в Таллин) или Арсению Несмелову (в Харбин). 

С китайцем же вышло следующее недоразумение: на почтампте 
он пытался объясниться по-немецки, а француженка в кассе ничего не 
понимала и только удивлялась, что китайский похож на английский. 
В ответ на предложение помощи со стороны Цветаевой китаец неожи-
данно сообщает, что прибыл из России, и переходит на русский: «Ты 
русский? Москва? Ленинград? Хорошо!» В результате «простились за 
руку, в полной любви», а маленький Мур заметил: «Мама! Насколько 
китайцы более русские, чем французы!» [Цветаева 1994–1995, т. 7, 
с. 271]. Цветаева юмористически подытоживает:

Милая Вера, как мне хотелось с этим китайцем уйти продавать ко-
шельки или <…> взять его Муру в няни <…> Как бы он чудно стирал, 

1 Зато Д. Бургин задавалась вопросом о возможном влиянии еврейской 
каббалы на эзотерическую поэму Цветаевой. 

2 Ср.: «…отправлю кому-нибудь из моих далеких корреспондентов (есть 
в Харбине, есть в Эстонии, которому это будет – радость» [Цветаева 1994–
95, т. 7, с. 450].



205

Р. С. Войтехович

и гладил, и готовил бы гадости <…> Мои самые любимые – китайцы 
и негры. Самые ненавистные – японцы и француженки. Главная моя беда, 
что я не вышла замуж за негра <…> Когда негр нечаянно становится со 
мной рядом в метро, я чувствую себя осчастливленной и возвеличенной 
[Цветаева 1994–1995, т. 7, с. 271].

Уже из письма видно, что одной из главных тем рассказа «Китаец» 
станет тема ксенофобии и братства «метеков» во Франции. Китайцы 
и негры заменяют евреев и «жидов» (включая «поэтов-жидов») из 
более ранних цветаевских текстов. В 1930-е гг. эта тема обострилась 
из-за роста националистических движений и прихода к власти фаши-
стов, франкистов, нацистов и других радикальных партий.

С этим ростом напряженности связана и декларированная «не-
любовь» к японцам. Цветаева, как выясняется, следила за событиями 
в Китае и еще в 1927 г. писала С. Н. Андрониковой-Гальперн: «По-
здравляю Вас с падением Шанхая. С<ергей> Я<ковлевич> говорит, 
что это хорошо…» [Цветаева 1994–1995, т. 7, с. 105], т. е. С. Я. Эфрон 
всё еще остается на стороне «белых» и радуется поражению китай-
ских коммунистов. 

В 1931 г. японцы начали военные действия против Китая 
и в 1932 г. заняли Харбин. 26 мая 1934 г. Цветаева пишет А. А. Те-
сковой: «В ужасе от будущей войны (говорят – неминуемой: Рос-
сия – Япония), лучше умереть» [Цветаева 2009, с. 238]. С. Я. Эфрон 
писал сестре Елизавете: «Начинаю ненавидеть японцев, как когда-то 
в детстве во время Японской войны» [Цветаева 1999, с. 358]. Таким 
образом, Цветаева «ненавидит» японцев как агрессоров. Но от нена-
висти до любви у нее – один шаг, и это отношение вовсе не постоян-
но. Более того, японцев Цветаева упоминает едва ли не чаще, чем ки-
тайцев, и в этих упоминаниях они – более индивидуализированные. 

В 1914 г. она читает роман Токутоми Рока «Лучше не жить» (в ори-
гинале «Кукушка»). В 1920 г. общается с японской поэтессой Ина-
мэ Ямагата (см. очерк «Юбилей Бальмонта» 1925 г., стихотворение 
К. Д. Бальмонта «Инамэ» и ее портрет работы Н. Н. Вышеславцева). 
В 1934 г. сообщает В. Н. Буниной: 

Сидим в кинем<атографе> и смотрим празднества в честь рождения 
японского наследника. (Четыре дочери и наконец сын, как у нас.) <…> На 
другой день в П<оследних> Нов<остях> юбилей «бабушки» – 90 л<ет>. 
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И Мур: – Что ж тут такого, что 90 лет <...> Вот микадо две тысячи 
шестьсот лет – и на коне ездит! И сын только вчера родился... [Цветае-
ва 1994–1995, т. 7, с. 265]

В 1937 г. Цветаева общается на пляже с молодым русским япо-
новедом и учителем плаванья, а в 1938 г. оплакивает смерть внука 
японского министра Киохэя:

У меня большое горе: мой 19-летний приятель – умер <…> мой Кио-
хэй (вишневая ветка) просто – сгорел. Все эти дни <…> была с его мате-
рью (рожденная Гамильтон, <…>) – приехавшей из Лондона [Цветаева 
1994–1995, т. 6, с. 649–650].

Среди проданных в Москве книг Цветаевой – «Документ япон-
ского искусства» Хира Тсе, содержащий 10 тыс. рисунков. Одну из 
строк Бодлера («По знакомому звучанию мы опознаем тень…») в тот 
же период Цветаева комментирует: «Совершенно гениальная строка. 
<...> Сила японских однострочий» [Лубянникова 2011, с. 176]. А про 
свою строку «Одиноко – как собака...» пишет:

…ведь эта строка – уже целая поэма, и, может быть, правы японцы 
и тысячелетия, дающие <...> и оставляющие <...> только одну строку 
<…> и предоставляющие дальнейшее – тебе... Может быть, наше мало-
душие – дописывать – то есть богоданной строке (чаще двум) припи-
сывать – начало, достигнутой цели – дорогу? (уже пройденную внутри, 
может быть, в течение всей жизни (она и была – дорога!) [Цветаева 1994–
1995, т. 4, с. 613].

В отличие от японских, китайские мотивы у Цветаевой обычно 
безымянны. Были у нее китайские шкатулки, шелка, а в 1918 г. Цвета-
ева скупила у некой китаянки в Москве серебряные кольца и браслет 
с невиданной птицей. Потом дарила их Ю. Завадскому и В. Алексее-
ву. В 1936 г. пыталась выменять у Ариадны Берг китайское кольцо 
с лягушкой, посвятив этому несколько писем:

Дело в том, что мне безумно – как редко чтó хотелось на свете – хо-
чется того китайского кольца – лягушáчьего <…> я всё надеялась, что 
О<льга> Н<иколаевна> <...> мне его в конце концов подарит <…> но она 
ничего не почувствовала, т. е. – полной его законности и даже предначер-
танности на моей руке [Цветаева 1994–1995, т. 7, с. 500].
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Добившись своего, она шутит:

Но как Вы объясните брату? А вдруг он меня – возненавидит? Гости-
ла неделю – да еще кольца лишила! А вдруг <…> не отдаст? <…> Бросив 
жену и детей – уедет в Китай? <…> Станет мудрецом с вислыми усами? 
Китайским святым? И всё буду виновата – я [Цветаева 1994–1995, т. 7, 
с. 503].

Складывается впечатление, что у Цветаевой было крайне поверх-
ностное отношение к китайской культуре, а противопоставление Япо-
нии и Китая – минутный каприз. С этим можно согласиться только 
отчасти. 

Мы знаем, что очень многие важные вещи Цветаева не разглаша-
ла, повторяя, что формула творчества – «вскрыв – скрыть» [Цветаева 
1994–1995, т. 4, с. 512]. В свое время она подчеркнула в книге фраг-
ментов Гераклита Эфесского, что «природа любит скрываться», от-
метив, что у Бальмонта «женщина любит скрываться». Если бы не 
сохранился цветаевский экзампляр «Фрагментов» Гераклита, мы бы 
не знали, как хорошо этот автор Цветаевой проштудирован [Войтехо-
вич 2008, с. 245].

Пример с Гераклитом интересен еще и потому, что его нередко 
сравнивают с китайским мудрецом Лаоцзы (VI–V вв. до н. э.) – ле-
гендарным автором трактата «Даодэцзин» и основателем даосизма. 
Как и Гераклит, Лаоцзы был диалектиком. Он неустанно подчеркивал 
близость противоположностей и мнимость застывших истин. Его по-
нятие пути (дао) близко к понятию вечно меняющейся, ускользающей 
«реки» Гераклита. 

В статье о «Поэме Воздуха» М. Л. Гаспаров сказал, что Бог Цве-
таевой (особенно в триптихе «Бог», 1922) – не столько христианский, 
сколько гераклитовский – бегущий, ускользающий, непрерывно из-
меняющийся1. При этом (что не было отмечено Гаспаровым), одна 

1 Ср.: [Бог] «цветаевский – абсолютное становление, движение, измене-
ние, ускользание <...> Цветаевского бога хочется назвать “гераклитовским 
богом” (Гераклит был не чужим Цветаевой хотя бы потому, что его когда-
то переводил Нилендер, первая ее любовь, и гераклитовский фр. 52 “веч-
ность – дитя, играющее в шашки” едва ли не откликается в “ведь шахматные 
же пешки, и кто-то играет в нас” и “еще говорила гора, что демон шутит, что 
замысла нет в игре”)» [Гаспаров 1997, с. 184–185].
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из черт «неуловимости» этого Бога связана и с тем, что признаки 
христианского Бога у него тоже сохранялись. Очевидно, что Цветае-
ва – в духе своей эпохи – творила собственный надконфессиональ-
ный синтез представлений о божественном. В первом стихотворении 
триптиха она пишет:

Лицо без обличия.
Строгость. – Прелесть.
Всé ризы делившие
В тебе спелись 

[Цветаева 1994–1995, т. 2, с. 157].

В этом синтезе, в котором «спелись» в том числе и все религии, 
как кажется, мог отразиться и XIV параграф книги «Даодэцзин»: 

Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слу-
шаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схва-
тить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Эти три [ка-
чества дао] необъяснимы. Потому они сливаются воедино. Его верх не 
освещен, его низ не затемнен. Оно бесконечно и не может быть назва-
но. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без 
форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. 
Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. 
Держась древнего дао и овладевая теперешним бытием, можно познать 
древнее начало. Это называется нитью дао [Ян Хин-Шун 1950, c. 122].

Мотив следования, даже погони за Богом (ср. «пытаюсь схватить 
его») раскрыт во втором стихотворени триптиха, где покровы Бога 
опознаются в очертаниях деревьев:

То не твои ли
Ризы простерлись
В беге дерев? 
<...>
Книги и храмы
Людям отдав – взвился.

[там же, с. 157]

Истина предстает темной (темный – один из эпитетов Гераклита 
Эфесского) и открытой только нищим (христианские «нищие духом»), 
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которые по воле поэта цитируют «Соотвествия» Бодлера (мотив «лес 
темный символов» в переводе К. Д. Бальмонта):

Нищие пели:
– Темен, ох, темен лес!
Нищие пели:
– Сброшен последний крест!
Бог из церквей воскрес! 

[там же, с. 158]

В третьем стихотворении тема ускользающего бога (и / или Бога) 
достигает кульминации, что выражается и в сознательном нагнетании 
метафорических катахрез1:

О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст…
Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог – уходит от нас

[Цветаева 1994–1995, т. 2, с. 158].

Бог у Цветаевой не стремится управлять людьми: он, как идеаль-
ный правитель у Лаоцзы, старается ни во что не вмешиваться (прин-
цип неделания – «у-вэй»). В отличие от Гераклита, у которого «рас-
пря – отец всего»2, Лаоцзы – противник любого столкновения. Один из 
знаменитых афоризмов Лаоцзы «Умеющий шагать не оставляет сле-
дов» очень напоминает цветаевский образ творчества как «тропинки, 

1 Не случайно сравнение Христа с гимнастом используется как средство 
кощунственного буфонного комизма в одном из анекдотов о «новых рус-
ских». У Цветаевой это сравнение также оказывается из разряда «невозмож-
ных», но функция его не комическая, а эпатирующе драматическая: о непод-
дающихся разуму вещах можно говорить только на языке «невозможных» 
аналогий. 

2 Ср.: «…должно познать, что война есть общее и что правда – распря, и что 
всё рождается благодаря распре и необходимости» [Гераклит 1910, с. 31].
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вырастающей под ногами и зарастающей по следам» («Бальмонту», 
1925) [Цветаева 1994–1995, т. 4, с. 6].

В связи со всем сказанным дополнительную глубину обрета-
ет и давнее наблюдение Е. В. Завадской, приведенное Ежи Фарыно 
в статье «Из заметок по поэтике Цветаевой» по поводу стихотворения 
Цветаевой «Прокрасться» – может быть самого «китайского» по свое-
му духу во всем ее наследии. В статье «Эстетический канон жизни 
художника – фэнлю (ветер и поток)» (1973) Е. В. Завадская писала:

В каноне фэнлю отвергается творчество в расчете на потомков: ху-
дожник творит как дышит. Очень точно характеризуют эту грань фэнлю 
строки стихов Марины Цветаевой:

И может высшая победа
Пройти и не оставить следа.

Включение своего ‘я’ в бесконечный, вечно меняющийся поток, 
<…> важнейшая этическая норма в рамках канона фэнлю [цит. по: Фа-
рыно 1981, с. 47].

Читала ли Цветаева «Даодэцзин», когда и в каком переводе, пока 
остается тайной1. И конечно, интерес Цветаевой к даосизму и даль-
невосточной эстетике невозможно рассматривать изолированно. 
Необходимо учитывать ее интерес к буддизму (она читала «Жизнь 
Будды», возможно – поэму Асвагоши в переводе К. Д. Бальмонта 
1913 г.), а также интерес (ее собственный и ее мужа) к российскому 
и европейскому ориентализму, скифству, евразийству и т. д. Ясно, что 
на китайской полке Цветаевой были не только романы Перл Бак, но 
и какая-то собственно китайская литература, а рядом с ней – произ-
ведения японской, индийской и других дальневосточных литератур. 
Анализ этой темы только начинается. 
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ACTAEON MYTH IN ENGLISH PETRARCH LYRICS

The article discusses the use of Actaeon myth in English sonnets of the late 
XVI century. On the one hand, literary tradition is supporting the myth, since the 
amorous conceit is found in Petrarch sonnets. On the other hand, emblematic culture 
has important influence on Acteon’s interpretation, in which Actaeon appears as 
a negative character and is rightly punished for his misconduct. References to the 
myth are present in sonnets by Samuel Daniel, Thomas Lodge, Thomas Watson, 
William Smith. Although the nature of these links varies, we can conclude that English 
petrarchists are more intent on conceit and wit than on Lady deification. And that is 
why they do not focus on the meeting goddess or hart metamorphosis, but rather on 
Actaeon’s suffering who is being pursued by hounds-thoughts.

Key words: Actaeon; myth; petrarchism; sonnet; Samuel Daniel; elizabethan 
literature.

Десятая глава первой книги «Искусства английской поэзии» 
(«The Arte of English Poesie», 1589), предположительно написанной 
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Джорджем Патнемом, открывается утверждением, что «главным и 
первым (предметом литературы) является прославление бессмертных 
богов»1 [Elizabethan Critical Essays, V. 2, 1952]. Как одна из главных 
тенденций всей культуры Ренессанса упоминание греческих богов 
и мифологических сюжетов было не только данью моде или гума-
нистическому образованию, но и важным смысловым элементом, 
закреп ляясь впоследствии в ряде устойчивых выражений и обозначе-
ний. Использование античной мифологии в елизаветинской литерату-
ре отличается многообразием, которое нельзя объяснить однозначно, 
и потому продолжают появляться исследования как в области мифо-
логии в целом, так и мифологических рецепций в эпоху Возрождения, 
в частности. Например, книга Робина Уэллса «Елизаветинские мифо-
логии» [Wells 1994] посвящена мифу о музыке и построена аналогич-
но бартовским «Мифологиям». Или сборник статей «Переплетение 
мифов у Шекспира и его современников», вышедший в 2017 г. под 
редакцией Дженис Вальс-Рассел, Агнес Лафон и Шарлотты Коффин 
[Interweaving myths in Shakespeare and his contemporaries].

Дуглас Буш в своей книге «Мифология и традиция Ренессанса 
в английской поэзии» проследил использование мифологических ал-
люзий в английской поэзии от Средних веков до Мильтона, изменение 
морального и интеллектуального значений мифа, а также изменение 
способа его введения в произведение. Буш отмечает, что в отличие от 
итальянцев, обращение английских гуманистов к классике не привело 
к философским теориям. Переводы античных книг в первую очередь 
носили практичный характер, и в последнюю – касались литературы. 
Английские поэты больше ориентировались на собственное наследие, 
особенно на Джеффри Чосера, и на зарубежных современников, чем 
на античную классику. Источниками мифологических сюжетов были 
как античные сборники (Плутарха, Клавдия Элиана, Авла Геллия), так 
и более поздние (Эразма, Фульгенция, Александра Неккама, Боккач-
чо). Как пишет Буш, читателей больше привлекали не сами сюжеты, 
но их моральная интерпретация. В основном мифы пересказывались 
в виде исторических анекдотов в многочисленных сборниках вроде 

1 «The chief and principall is the laud, honour, & glory of the immortall gods». 
Второй по важности темой является жизнь и дела государей (Princes), тре-
тьей – добродетели и пороки всех остальных людей.
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«Зеркало для судей» («A Mirror for Magistrates»), «Золотая книга Мар-
ка Аврелия» («Golden Boke») или «Круг князей» («Diall of Princes»). 
Любовная поэзия начала XVI в. хранила печать риторической тради-
ции и была серьезна. Поэты использовали сюжеты «Метаморфоз» 
Овидия для нарративной и лирической поэзии. Использование мифа 
в качестве сравнения с собственным чувством встречается уже в Тот-
теловском сборнике и быстро становится распространенной форму-
лой [Bush 1957].

Характеризуя поэзию Елизаветинской эпохи и, точнее, сонетные 
циклы, обретшие в Англии особую популярность в 1590-х гг., иссле-
дователи останавливают внимание на трех сборниках, вызывающих 
наибольший интерес, характеризуя ими всё литературное явление, 
хотя более правомерным будет назвать их примерами не типичны-
ми, но самыми выдающимися. Речь идет о сонетных циклах «трех 
S»: Филиппа Сидни, Эдмунда Спенсера и Уильяма Шекспира. Но 
кроме них, в конце XVI в. к форме сонета обращалось множество 
поэтов1. Началом большого интереса к сонетным циклам положило 
«пиратское» издание в 1591 г. цикла Филиппа Сидни «Астрофил и 
Стелла», которое включало также некоторые сонеты и других поэтов, 
в том числе Сэмюэла Дэниела. Это послужило и поводом к изданию 
«авторизованной» версии цикла, исправленной сестрой Сидни, Мэри 
Пембрук, и к изданию полного цикла «Делия» Дэниела, и толчком к 
появлению циклов других поэтов. Хотя отдельные сонеты Шекспира 
появлялись в антологиях 1590-х гг., его «Сонеты» представляют боль-
шой контраст, как по структуре, так и по содержанию и стилистике с 
другими циклами, например, с «Дианой» Генри Констебля, «Парте-
нофилом и Партенофой» Барнабы Барнса, «Идеей» Майкла Дрейтона 
и др. Цикл Спенсера «Amoretti» также заметно выделяется на общем 
фоне нетипичным внутренним сюжетом цикла, который заканчивает-
ся ответным чувством дамы и свадьбой.

Лу Эмили Пирсон называет несколько причин популярности со-
нета в Англии. Вместе с распространением гуманизма в Европе по-
лучили известность неоплатонистические концепции любви, которые 

1 Двухтомное издание елизаветинских сонетов, подготовленное Сидни 
Ли (впервые вышедшее в 1904 г. и несколько раз переиздававшееся впослед-
ствии), включает в себя пятнадцать циклов [Elizabethan Sonnets 1994]. Со-
неты в статье цитируются по этому изданию.
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прижились благодаря юношескому духу, характеризующему настрое-
ния в эпоху Ренессанса. Вместе с идеей платонической любви про-
должала жить идея куртуазности. Хотя феодализм был мертв полити-
чески, молодые аристократы стремились воскресить его. Снова стали 
популярными рыцарские романы и старые придворные обычаи. Как 
и средневековые рыцари, юноши начали искать приключений, и пу-
тешествия в другие страны стали не только модой, но страстью. Ита-
лия служила путеводной звездой, так как только там можно поучиться 
придворному вежеству [Pearson 1933]. Акцент на любви в елизаве-
тинской поэзии связан также с характером самой королевы. Как ее 
отец сделал из себя объект поклонения, так и она заставила весь двор 
склонить перед собой колени. Ее жизнь стала одним вечным ухажива-
нием, галантность – лейтмотивом, а любовь – целью существования 
[Pearson 1933; Strong 1977; Berry 1989].

Елизавета как королева-девственница мифологизировалась в роли 
Дианы, и потому миф об Актеоне во время ее правления имел широ-
кую известность. Уолтер Дэвис рассматривает миф об Актеоне в «Ар-
кадии» Филипа Сидни [Davis 1962] и отмечает, что этот сюжет был 
крайне популярен в эпоху Возрождения: он встречается на полотнах 
Тициана, Веронезе, Якопо Бассано, Лукаса Кранаха. Это распростра-
ненный мотив для вышивки и ткачества. Миф встречается в книгах 
эмблем Альчиато, Самбукуса, Джеффри Уитни, Генри Пичема. От-
сылки к мифу об Актеоне содержатся и в «Королеве Фей» Эдмунда 
Спенсера.

Исследование Леонарда Баркана посвящено в целом мифу об Ак-
теоне и его интерпретациях [Barkan 1980]. Он типологически сравни-
вает его с мифами о Кадме, Тиресии и др. и рассматривает как миф 
о профанном человеке, увидевшем сакральный ритуал и понесшим 
наказание, зеркально отражающее суть ритуала. Актеон сходен с Нар-
циссом тем, что смотрит на самого себя, так как Диана-охотница есть 
образ Актеона-охотника. Метаморфоза означает развитие самосозна-
ния, сопоставление идентичности с внешней формой.

Единственным источником мифологических сюжетов в Средние 
века и Возрождение были тексты Овидия, но были известны поздней-
шие интерпретаторы (Палефат, Фульгенций, Гигин), благодаря чему 
одновременно существовали разные толкования мифов. Мифографы 
смягчали, рационализировали и оправдывали мифы, неподходящие 
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под христианскую доктрину. Они сосредотачивались на моральных 
уроках и исходили из того, что Актеон – это человек современного им 
общества. Например, молодые люди, тратящие время на развлечения 
и охоту, теряют свое состояние и беднеют; или подглядывание за бо-
гиней становится обозначением шпионажа против монарха; или же 
Диана обозначает сакральную мудрость, смерть Актеона показывает 
трудности, ожидающие того, кто попытается постичь ее. И, наконец, 
Актеон – это Христос, преданный своим народом, евреями. 

В изданиях эмблем Андреа Альчиато и сборниках других авто-
ров, основывающихся на его книге, миф об Актеоне представлен 
двумя иллюстрациями: 1) встреча Актеона с Дианой и его превраще-
ние, 2) нападение собак Актеона на своего превратившего хозяина. 
Первая иллюстрация, показывающая главное событие, метаморфозу, 
и несет на себе основной груз толкований, и их варианты описаны 
выше. Джеффри Уитни в первой книге эмблем на английском язы-
ке – «Choice of Emblemes» – дает следующий комментарий: те люди, 
что следуют лишь своим желаниям и жаждут получить то, что им не 
принадлежит законно, подобны диким зверям и несут наказание как 
у Актеона, т. е. их уродуют и уничтожают их собственные поступки 
и низкие наклонности:

ACTAEON heare, unhappie man behoulde,
When in the well, hee sawe Diana brighte,
With greedie lookes, hee waxed over boulde,
That to a stagge hee was transformed righte,
Whereat amasde, hee thought to runne awaie,
But straighte his howndes did rente hym, for their praie.

By which is ment, That those whoe do pursue
Theire fancies fonde, and thinges unlawfull crave,
Like brutishe beastes appeare unto the viewe,
And shall at lenghte, Actaeons guerdon have:
And as his houndes, soe theire affections base,
Shall them devowre, and all their deedes deface.

Актеона здесь, несчастного человека, видите, 
Когда у источника он смотрел на Диану сияющую 
Жадными взорами, он изменился, зашел слишком дерзко, 
И в оленя он был сразу превращен, 
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После этого, пораженный, он хотел убежать, 
Но сразу его псы за ним погнались с лаем.

Сие значит то, что те, кто гонится 
За своими любимыми мечтами и вещей незаконно жаждет, 
Грубых зверей представляют собой 
И должны наконец Актеона награду принять: 
И как его псы, так их наклонности низкие 
Их пожирают, и все их поступки уродуют1.

Дэвис пишет, что объяснение Фульгенция мифа как любопыт-
ства, связанного с похотью, становится стандартным, и, по мнению 
Баркана, к такой интерпретации обращаются большинство поэтов. 
В елизаветинской поэзии ассоциация между любовным страданием 
и физическим разрушением становится почти клише [Barkan 1980]. 
В петраркисткой лирике образ прекрасной женщины обнаруживает 
животную сущность влюбленного, и он мучается от своих разруши-
тельных желаний, представленных в виде терзающих собак. 

Джек Д’Амико, сопоставляя сонеты Петрарки и английских ав-
торов, приводит четыре сонета итальянского поэта (23, 52, 190, 209), 
объединенных мотивами охоты, оленя и встречи с божественным, но 
с разными сюжетами [Petrarch in England 1979] . В XXIII сонете при-
сутствует отсылка к мифу об Актеоне. Поэт описывает, что ведомый 
своим желанием на охоте он встречает обнаженную нимфу в ручье 
под ярким солнечным светом. Он смотрит на нее, и она, чувствуя 
стыд и желая отомстить или скрыться, брызнула ему в лицо водой; 
тогда он почувствовал, что превращается в оленя, блуждает по лесам 
и бежит от лая собственных собак. Чтобы показать преемственность 
в петраркистской лирике, Д’Амико приводит сонеты Сэмюэла Дэние-
ла и Томаса Лоджа, но этот список можно расширить.

В 31-м сонете цикла «Филис» Томаса Лоджа прочитывается связь 
с мифологическим сюжетом, несмотря на отсутствие имен:

DEVOID of reason, thrall to foolish ire, 
I walk and chase a savage fairy still,
Now near the flood, straight on the mounting hill,
Now midst the woods of youth, and vain desire.

1 Здесь и далее перевод наш. – А. Г.
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For leash I bear a cord of careful grief;
For brach I lead an over-forward mind;
My hounds are thoughts, and rage despairing blind,
Pain, cruelty, and care without relief.
But they perceiving that my swift pursuit
My flying fairy cannot overtake,
With open mouths their prey on me do make,
Like hungry hounds that lately lost their suit.
And full of fury on their master feed, 
To hasten on my hapless death with speed.

С разумом разлученный, порабощенный глупым безумием, 
Иду я и гоню дикой феи тишину. 
Теперь вблизи потока, прямо на холме, 
Теперь средь юности лесов и тщетного желанья 
Как привязь я несу нить заботливого горя, 
Как собаку я веду сбитый разум, 
И мысли – псы мои, и ярость отчаяния слепая, 
Боль, жестокость и горе без успокоенья. 
Но поняли они, что быструю погоню 
Моя летучая фея не может обогнать, 
С открытыми ртами они добычей сделали меня 
Как псы голодные, что потеряв свой образ 
И полные ярости, хозяином кормятся 
Поспешно ускоряя смерть безрадостную мою.

Фея, лесное божество, обращает лирического героя не в оленя, 
но в страдание и безумие. Оставаясь в рамках общих петраркистских 
топосов, Лодж повторяет мотивы, связанные с обыгрыванием мифа 
об Актеоне у других поэтов: midst the woods of youth, and vain desire; 
My hounds are thoughts; Like hungry hounds that lately lost their suit. / 
And full of fury on their master feed. Лодж выделяет в сюжете мифа са-
мый интересный для петраркистской лирики момент: терзания героя 
как в прямом (разрушение и смерть), так и в переносном (страдания) 
смысле. Мотив мыслей-собак является емкой и выразительной ме-
тафорой, которая начинает использоваться поэтами и без ссылок на 
Актеона.

Миф об Актеоне используется Томасом Уотсоном в 49-м сонете 
его цикла «Слезы фантазии, или Любовь презираемая»:
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DIANA and her nimphs in siluane brooke,
Did wash themselues in secret farre apart :
But bold Acteon dard on them to looke,
For which faire Phoebe turnd him to a Hart.
His hounds vnweeting of his sodaine change,
Did hale and pull him downe with open crie:
He then repenting that he so did range,
Would speake but could not, so did sigh and die.
But my Diana fairer and more cruel,
Bereft me of my hart and in disdaine :
Hath turnd it out to feede on fancies fuel,
And Hue in bondage and eternal paine.
So hartles doe I Hue yet cannot die,
Desire the dog, doth chase it to and fro :
Vnto her brest for succour it doth flie,
If shee debarre it whither shall it go.
Now Hues my hart in danger to be slaine,
Vnlesse her hart my hart wil entertaine.

Диана с нимфами в лесном ручье 
Плескались в тишине и тайне, 
Но храбрый Актеон осмелился на них взглянуть, 
За что был Фебом превращен в оленя. 
Его собаки, не знавшие о превращении, 
Его загнали громким лаем, 
И он раскаялся за свой проступок,
Но слова вымолвить не мог, стенал и умер. 
Но моя Диана прекраснее и более жестока: 
Лишила меня сердца и с презреньем 
Заставила лишь выдумкой кормиться 
И жить в плену и вечной боли. 
И так без сердца я живу, не умирая, 
Желание как пес меня гоняет, 
К ее груди за помощью стремится, 
Летя к тому, чего она лишает. 
И сердце как олень готово быть убитым, 
Пока она к нему не благосклонна.

В данном случае сравнение с мифом сделано более явно. Момент 
innamoramento одновременно и отождествляется с мифом, и противо-
поставляется ему. Жизнь в страданиях хуже, чем мучительная смерть. 
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Первые два катрена пересказывают античный миф (в другой версии, 
по которой Актеон превращен не Дианой, а Аполлоном), и во вто-
рой половине этого сонета развиваются распространенные петрара-
кистские сюжеты жестокости дамы и вырывания сердца, содержащие 
(благодаря началу сонета) аллюзии на миф об Актеоне. Параллели 
между мифом и любовным сюжетом представлены в духе эмблемати-
ческого толкования: каждый элемент истории должен получить свое 
значение и тем самым завершить стройную аналогию. События мифа 
представлены в буквальном значении, а описания чувств подстраива-
ются под миф, обыгрывая отдельные элементы и слова (особенно hart 
в куплете), но не сюжет или одно из его толкований целиком. Уотсон 
пересказывает миф, раскладывает его на отдельные составляющие, 
которые во второй части сонета становятся основой для построения 
петраркистских метафор, и заканчивает сонет распространенным ка-
ламбуром.

Интересное сопоставление делает в сонете IX из цикла «Хлорис» 
дает Уильям Смит.

Unto the fountain where fair Delia chaste
The proud Acteon turnèd to a hart,
I drove my flock, that water sweet to taste,
‘Cause from the welkin Phœbus ‘gan depart.
There did I see the nymph whom I admire,
Rememb’ring her locks, of which the yellow hue
Made blush the beauties of her curlèd wire,
Which Jove himself with wonder well might view;
Then red with ire, her tresses she berent,
And weeping hid the beauty of her face,
Whilst I amazèd at her discontent,
With tears and sighs do humbly sue for grace;
But she regarding neither tears nor moan,
Flies from the fountain leaving me alone.

К источнику, где девственная Делия, 
Гордого Актеона обратила в оленя, 
Я направил стадо, ведь там сладка вода, 
И Феб начал покидать небосвод. 
Там я видел нимфу, которой восхищаюсь, 
Вспоминая ее локоны, чей желтый оттенок 
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Оттеняет красоту ее вьющихся волос, 
Которыми мог восхищаться сам Юпитер, 
Покраснев от злости, волосы схватила 
И с плачем скрыла красоту лица, 
Пока я любовался ее досадой 
Со слезами и вздохами скромно прося милости, 
Но не приняв ни слёзы, ни стоны 
Она улетела от источника, оставив меня одного.

Сюжет сонета разворачивается в мифологическом пространстве 
и носит пасторальные черты (поэт – пастух и дама – нимфа). Ис-
точник, у которого Актеон был превращен в оленя, указан как место 
встречи и тем самым создает параллель между мифом и отношениями 
лирического героя со своей дамой. Если в предыдущих примерах вни-
мание сосредотачивалось на страданиях героя, его наказании и смер-
ти, то у Смита акцент смещен на момент подглядывания и гнева дамы, 
и его сонет носит более легкий и игровой характер. Упоминание мифа 
происходит в качестве обозначения места встречи (таким образом сю-
жет сонета Смита вводится в единое пространство с мифом). Сама 
встреча также напоминает встречу Актеона и Дианы, но дальнейшие 
события развиваются по-другому. Превращение и страдания Актеона 
нивелируются, и миф упоминается только ради момента подглядыва-
ния, который в данном контексте имеет исключительно фривольный 
оттенок.

Миф об Актеоне является одним из центральных сюжетов цик-
ла Сэмюэла Дэниела «Делия» и связан с его заглавной фигурой. Как 
и многие другие петраркисты, Дэниэл воспевает свою даму под услов-
ным именем. Имя Делии особенно уместно для возлюбленной сонет-
ного цикла, непорочной и гордой красавицы, недосягаемой для лири-
ческого героя, поскольку оно – одно из имен богини Дианы, родиной 
которой считается остров Делос. Как отметила еще Джанет Скотт, имя 
Дианы и его варианты использовались разными сонетистами «пото-
му что Диана, как девственная богиня, холодная и жестокая, обладает 
многими атрибутами традиционной петраркистской возлюбленной, 
и потому что это имя дает повод для сравнений» [Scott 1926, с. 160].

Дэниел мог следовать, например, за Морисом Сэвом (главой ли-
онской поэтической школы), назвавшим свою наиболее известную 
поэму «Делия» (1564). Но близкого соотношения, ни словесного, ни 
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образного, между двумя произведениями нет. Возможно, для Мори-
са Сэва значение имел тот факт, что имя Делия представляло собой 
анаграмму слова l’idée. Для английских авторов сонетов такая ана-
грамма и отсылка к неоплатонизму тоже могла иметь значение, по-
скольку, например, Майкл Дрейтон назвал цикл своих сонетов «Идея» 
(1594–1615).

Выбор поэтами XVI в. таких имен для своих возлюбленных схо-
ден с практикой античных (римских) поэтов. Цинтией и Делией на-
зывали адресатов своих стихотворений Проперций и Тибулл, хотя 
и не уделяя внимания связи этих имен с мифологическим источни-
ком. Формы имен Цинтия, Делия и Лесбия использовались только 
для лирической поэзии и никогда – для разработки мифологического 
сюжета. В эпоху Возрождения поэты, выбирая для своей Дамы ми-
фологическое имя, свободно использовали все эпитеты и варианты 
ее имени. Петрарка использует различные мифологические ассоциа-
ции, связанные с лавром. Морис Сэв приводит множество ассоциа-
ций с Дианой. 

Возможно, выбор Дианы как образца идеальной возлюбленной 
в сознании английских поэтов также связан ассоциативно с цар-
ствующей королевой, прославление которой занимает немалое место 
в елизаветинской литературе. Имя Цинтия – еще одно из имен Диа-
ны – могло использоваться и для обозначения возлюбленной (у само-
го Дэниела в первой редакции одного из сонетов), и для прославления 
королевы (в сонетах Уолтера Рейли, в «Возвращении Колина Клаута» 
Спенсера или в оде Ричарда Барнфилда). По словам Уилсона, после 
1588 г. появляется новая формула прославления Елизаветы: до этого 
прославляемая как правительница острова, она стала также прави-
тельницей морей: Cynthia, the Ladie of the Sea [Wilson 1939]. В про-
славлении Елизаветы встречаются имена Дианы и Цинтии и никог-
да – Делии. Возможно, убрав имя Цинтии в редакции 1594 г., Дэниел 
хотел избежать ненужной ему ассоциации с королевой.

Первая встреча лирического героя со своей Дамой в пятом сонете 
цикла, – innamoramento, зарождение любви, – повторяет сюжет встре-
чи Актеона и Дианы:

Whilst youth and error led my wandering mind,
And set my thoughts in heedless ways to range,
All unawares a goddess chaste I find,
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Diana-like, to work my sudden change.
For her, no sooner had mine eye bewrayed,
But with disdain to see me in that place,
With fairest hand the sweet unkindest maid
Casts water-cold disdain upon my face.
Which turned my sport into a hart's despair,
Which still is chased, while I have any breath,
By mine own thoughts set on me by my Fair.
My thoughts like hounds pursue me to my death;
Those that I fostered of mine own accord,
Are made by her to murder thus their lord.

Пока молодость и заблуждение вели мою блуждающую душу 
И выстроили мои мысли небрежно, 
Ничего не знающий, богиню целомудренную я встретил, 
С Дианой схожую, что меня внезапно изменила. 
На нее я лишь успел взглянуть, 
С презрением меня в том месте видя, 
Прекраснейшей рукой сладостная жесточайшая дева, 
Как холодную воду, плеснула мне презрение в лицо, 
Что обернуло мою радость в отчаянье оленя, 
За которым с тех пор гонятся, пока дышать могу, 
Мои собственные мысли, посланные моей красавицей. 
Мои мысли как псы гонят меня к смерти. 
Те, что я создал добровольно, 
И посланные ею убить своего хозяина.

Введение мифологического сюжета в сонет происходит не явно, 
но с помощью слов-подсказок: wandering, goddesse chaste, Diana-like, 
with fairest hand… casts water-cold disdain, turned my sport into a hart’s 
despair, thoughts like hounds pursue me, а также распространенным ка-
ламбуром hart, прочитывавшимся из-за отсутствия жестких правил 
орфографии и как «олень», и как «сердце». Параллель между первой 
встречей лирического героя с Дамой и мифом об Актеоне создается 
наложением этих сюжетов друг на друга и установлением таким об-
разом внутренней тесной связи.

Сходство Дамы и Дианы выражено не явным сравнением, а по-
строение всего совета. Встреча innamoramento описана в выраже-
ниях, передающих одновременно и встречу героев сонетного цик-
ла, и миф об Актеоне. Сравнение, проходящей через весь синтаксис 
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сонета изящно, но говорит ли оно лишь об изящество метафоры или 
о тождественности ролей героя Актеону и Дамы Диане? Если мы 
будем рассматривать последнюю версию, то сможем наложить всю 
коннотацию мифа на лирический сюжет сонета и, шире, всего цикла. 
Актеон, превращенный в оленя, символизирует «животное» чувство 
эротического желания. Мысли, отождествленные с собаками и пер-
сонифицированные, встречаются и в последующих сонетах цикла 
Дэниела, то есть мысли, преображенные любовью, продолжают тер-
зать поэта. Лирический герой внутренне расколот, и одна часть его 
души восстает против другой.

В подобной же ситуации innamoramento сравнивает себя с Ак-
теоном и герцог Орсино в первом акте «Двенадцатой ночи» У. Шекс-
пира:

Когда я встретил в первый раз Оливию, 
Весь воздух словно чистым стал от скверны! 
Я в тот же миг был обращен в оленя, 
И с той поры меня, как злые псы, 
Теснят желанья.

М. Л. Лозинский (1937)

В отличие от книг эмблем, где вторая иллюстрация, нападение 
собак на Актеона означает предательство бывших друзей, в англий-
ской петраркистской лирике собаки отождествляются с мыслями 
(thoughts), которые в данном контексте становятся синонимом жела-
ния (desire). Отождествление мыслей с собаками Актеона встречается 
в ряду текстов: у Дэниела, Томаса Уотсона, Томаса Лоджа, у Барто-
ломью Гриффина.

В восьмом сонете «Фидессы» Бартоломью Гриффина, описы-
вающим жалобы и страдании героя, присутствует мотив терзающих 
мыслей-собак. Хотя это только элемент мифа, он разворачивается на 
весь последний катрен и куплет.

Grief-urging guest! Great cause have I to plain me,
Yet hope persuading hope expecteth grace,
And saith, “None but myself shall ever pain me!”
But grief my hopes exceedeth in this case. 
For still my fortune ever more doth cross me, 
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By worse events than ever I expected; 
And here and there, ten thousand ways doth toss me, 
With sad remembrance of my time neglected. 
These breed such thoughts as set my heart on fire, 
And like fell hounds, pursue me to my death. 
Traitors unto their sovereign Lord and Sire, 
Unkind exactors of their father's breath. 
Whom, in their rage, they shall no sooner kill 
Than they themselves themselves unjustly spill !

Горем ведомый гость! Причина есть великая страдать мне,
Хотя надежда, уверяющая надежда, ожидает милости
И говорит: «Никто, кроме меня, терзать тебя не будет»,
Но горе мои надежды превосходит, 
По-прежнему моя фортуна противостоит мне 
Худшими событиями, чем я ожидал. 
И здесь и там десятью тысячами способов бросает меня
С печальной памятью о моем забытом времени. 
Это рождает мысли, будто мое сердце в огне, 
И как свирепые псы они гонят меня к смерти. 
Предатели своего суверена и хозяина, 
Злые вымогатели жизни их отца. 
Кого, в своей ярости, они убьют не ранее, 
Чем сами незаслуженно разбегутся. 

Интерпретация Актеона в культуре Елизаветинской эпохи в це-
лом негативна, он – образ преступника, несущего наказание. Поэты, 
вольные отбирать из мифов те оттенки значений, которые им нужны, 
делают больше акцент на страдании, но противопоставление «чистой 
богини» Дианы и «низкого желания» Актеона имманентно присут-
ствует. Кроме прямого и завуалированного обозначения желания как 
секусального, мы можем понимать его и более широко. Дамы со-
нетных циклов – недостижимые идеальные богини, через внешнюю 
красоту которых проявляется их внутренняя красота и божественная 
сущность. Любовь и стремление к ним всегда будут низкими и не-
достойными, так как само положение влюбленного слишком низкое 
и земное, и любые его чувства профанны и наказываются при по-
пытке приблизится к сакральному. Но для английского петраркизма, 
больше ориентированного на красоту и остроумность фразы в узких 
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рамках заданного набора топосов, миф об Актеоне становится осно-
вой не для размышлений о встречи с сакральным, а для создания но-
вых метафор. 
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ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ЯСНОВИДЕНИЕ
(Иннокентий Анненский)

В статье исследуется художественная категория «музыка» в творчестве 
И. Ф. Анненского, которая формировалась в условиях новой музыкально-
мифологической системы конца XIX – начала XX в. Высокая степень абстракт-
ности, расширение смысла за счет этимологической памяти, сложная структура, 
наличие аксиологического и гносеологического компонентов позволяют рассма-
тривать музыку в творчестве поэта как концепт, центром которого, по мнению 
автора статьи, является оппозиция двух богов – Аполлона и Диониса. Оппозиция 
аполлонического и дионисийского начал в музыке представлена прежде всего как 
противопоставление струнных и духовых инструментов, что подтверждается ана-
лизом текстов. Два полюса – «musica mundana» и «musica humana»–исследуются 
не только на материале художественного творчества, но и эпистолярного насле-
дия и критических статей И. Ф. Анненского. «Человеческое» измерение музыки 
представлено в статье анализом имен композиторов и их произведений. В ра-
боте использован интермедиальный анализ, позволяющий выявить особые типы 
внутритекстовых связей в произведениях Иннокентия Анненского, опирающихся 
на образность разных видов искусства: музыки и поэзии. Взаимодействие ис-
кусств исследуется не только в контексте литературоведения и лингвистики, но и 
философии, и эстетики. Тексты И. Ф. Анненского, таким образом, рассматриваются 
как «тексты культуры».

Ключевые слова: И. Ф. Анненский; Ф. Ницше; художественная категория «музы-
ка»; миф; русская литература конца XIX – начала XX в.
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SPIRITUAL AND MUSICAL PERSPICACITY
(Innokenty Annensky)

The article studies the artistic category “music” in Annensky’s works. This 
category was formed in the context of a new musical and mythological system in 
the end of XIX–XX centuries. High level of abstraction, broadening of the meaning 
due to the etymological memory, complex structure and the presence of axiological 
and gnoseological components allow us to consider music in the work of the poet 
as a concept. According to the author, the centre of that concept is the opposition 
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of two gods – Apollo and Dionysus. This opposition in music is represented as 
a contrast between string and wind instruments, the fact that can be proved by 
the analysis of the text. The opposition between «musica mundana» and «musica 
humana» is studied not only on the basis of belles-lettres material but also relying 
on the epistolary heritage and Annensky’s critical essays. «Human» music dimension 
is represented in the article by the analysis of composers’ names and their works. 
Intermedial analisys, which was used in this work, displays particular types of 
intertextual connections in Annensky’s works, that relied upon the figurativeness 
of different art forms. Interaction between different forms of art is studied in the 
context of literary criticism, linguistics, philosophy and aesthetics. Therefore, the 
text is considered as a «text of culture». 

Key words: Innokenty Annensky; Friedrich Nietzsche; artistic category «music»; 
myth; Russian literature (the end of the 19th century – the beginning of the 20th 
century).

…Дайте слышать,
Чего не слышит ухо, и глазам

Неясное откройте сердцу…
И. Анненский. Лаодамия. 1902

…Мы любим в слепоте, мы живем в слепоте.
Только музыка, прорезав нашу душу своим 
кристальным лучом, на миг, иногда, уведет

нас в нездешний мир лелейного постигания, – музыка 
чувства, музыка солнца, 

музыка теней и соответствий,
музыка Музыки…

К. Бальмонт. Поэт внутренней музыки. 1916.

«…И встретишь ли теперь еще человека, с которым можно было 
бы потолковать о Бетховене и Шекспире?» [Ницше 1990, с. 151]. Этот 
вопрос Фридриха Ницше за полтора столетия так и не утратил сво-
ей жизненности. При этом немецкий философ имел в виду не столь-
ко музыкальную грамотность и начитанность, сколько умение по-
особому чувствовать произведения искусства. Таких «художественно 
восприимчивых людей» Ф. Ницше называл «эстетическим слушате-
лем» [Ницше 1990, с. 151].

Эта мысль Фридриха Ницше нашла свое продолжение в эстети-
ческой теории Иннокентия Федоровича Анненского. В основе этой 
теории лежит особый «эстетический критерий», который И. Ф. Ан-
ненский предъявлял к настоящему художнику слова: сердце поэта 
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«любит только то, что вечно, вечно не в банальной метафоре, а в аб-
солюте, в Боге. Оно любит только музыку, только диссонансы, едино-
разрешимые диссонансы» [Лавров, Тименчик 1981, с. 144]. Поэт дол-
жен «слышать то, чего не слышат другие и чего, может быть, даже 
нет, слышать, как говорят ручьи…» [Анненский 1979, с. 114]. Этому 
критерию следовал всю свою творческую жизнь сам Иннокентий Ан-
ненский: «Я буду жить тонким и – хоть тем прекрасным, что оно не 
всякому доступно, ощущением музыки в мыслях и красоты в душе» 
[Анненский 2009, с. 300]. 

Понятие «музыка» является важнейшим в поэтическом мировоз-
зрении И. Ф. Анненского. Многие исследователи творчества поэта 
(А. В. Федоров, И. И. Подольская, А. И. Червяков и др.) обраща-
ли на это внимание: «“Дух музыки” – понятие необычайно емкое в 
художественной системе Анненского: это не только символ много-
значности искусства, но и в известном смысле – так же как “про-
светленность” и “иллюзия” – некое идеальное воплощение “нас воз-
вышающего обмана”, т. е. именно то, что противостоит театру, точно 
воссоздающему действительность...» [Анненский 1979, с. 538]. Сам 
поэт не давал четкого определения для слова «музыка»: «Есть реаль-
ности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять. Разве есть 
покрой одежды, достойный Милосской богини?» [там же, с. 201]. 
В одном из писем поэт найдет для музыки изысканное сравнение: 
«Есть слова, которые манят, как малахиты тины, и в которых пропа-
даешь…Для меня такое слово “музыка”» [там же, с. 457]. Трудность 
определения содержания слова «музыка» можно объяснить тем, что 
сам поэт рассматривал музыку в нескольких аспектах: как вид ис-
кусства, как мировоззренческую категорию и как стиховедческое по-
нятие. При этом сумма значений не позволяет дать исчерпывающего 
объяснения, так как, с одной стороны, неотделимые друг от друга, 
с другой стороны, разнородные сущности отсылают нас к другим 
связям и смыслам. Музыка в творчестве поэта тесно переплетается 
с поэзией, творчеством, красотой, идеалом, истиной, мукой, светом, 
природой. Таким образом, мы можем говорить о том, что слово «му-
зыка» в творчестве И. Ф. Анненского вышло за границы словарного 
значения и, вплетаясь в художественно-философскую систему, пе-
реросло в концепт, который стал важнейшим для понимания всего 
творчества поэта. 
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В своих литературно-критических статьях И. Ф. Анненский часто 
соединяет слово и музыку, что помогает ему решить сложную зада-
чу – «фиксировать впечатления» [Подольская 1979, с. 538]: «С “Кла-
рой Милич” в музыку тургеневского творчества вошла, уже надолго, 
новая и какая-то звенящая нота. Это была нота физического страда-
ния» [Анненский 1979, с. 37]. 

Слово «музыка» в значении стиховедческого понятия, когда гово-
рят не слова, а звуки, передается с помощью метафоризации: «музыка 
символов», «музыка стиха», «музыка фразы», «музыка строф». Это 
позволяет поэту оценить качество стиха – его ритм, плавность, гар-
моничность, напевность – то, что определяет меру красоты. Музыка в 
качестве «метронома» позволяла безошибочно определить музыкаль-
ную потенцию слова: «Я особенно люблю Блока не когда он говорит 
в стихах о любви, …а когда он ходит около любви, весь один намек, 
один томный блеск глаз, одна чуть слышная, но уже чарующая мело-
дия, где и слова-то любви не вставить. Слова точно уплыли куда-то. 
Их не надо, пусть звуки говорят, что им вздумается» [там же, с. 362]. 
Музыкальность слова, по мнению поэта, повышает эстетическую 
чувствительность, увеличивает шкалу художественных ощущений, 
усиливает творческий момент и поднимает чуткость читателя, делая 
его «отраженным поэтом». «Лучевая» музыкальность связывает че-
ловека с миром не-я, рождая дух цельности, что позволяет противо-
стоять дисгармонии мира: «…Истинный Гамлет может быть только 
музыкален, а всё остальное лишь стук, дребезг и холод нашего про-
буждения с музыкой в сердце» [там же, с. 172]. 

Подчеркивая «божественную несоизмеримость» и «неслиян-
ность» музыки со словом, И. Ф. Анненский называл ее высшим из 
искусств: «Музыка живет только абсолютами, и дальше оперного 
компромисса музыки с поэзией и включения речи в оркестр не мог 
пойти даже Вагнер» [Анненский 1979, с. 338]. Подобное понима-
ние первостепенности музыки можно назвать «отражением» идеи 
Ф. Ницше, которую немецкий философ высказал в трактате «Рожде-
ние трагедии из духа музыки»: «Лирика столь же зависима от духа 
музыки, сколь сама музыка в своей полнейшей неограниченности не 
нуждается в образе и понятии, но лишь выносит их рядом с собою. 
Поэзия лирика не может высказать ничего такого, что с безграничной 
всеобщностью и охватом не было бы уже заложено в той музыке, 



231

С. В. Косихина 

которая принудила поэта к образной речи. «Она символизирует сфе-
ру, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому яв-
лению» [Ницше 1990, с. 47]. 

Иннокентию Анненскому был хорошо знаком трактат Фридриха 
Ницше «Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду 
Вагнеру», который вышел в свет в 1871 г. в Базеле и был переиздан 
в 1886 г. Об этом трактате поэт упоминает в статье «Власть тьмы». 
Идеи немецкого философа о природе музыки были близки Анненско-
му, что находит подтверждение в его эпистолярном наследии и лите-
ратуроведческих статьях. 

Основной вопрос, который поднимает в трактате Ницше, – со-
отношение музыки и мифа – положил начало переосмыслению му-
зыкальной мифологии в России на рубеже ХIХ–ХХ вв. Эта новая 
музыкально-мифологическая система опиралась на античную мифо-
логию. Ее центр был представлен оппозицией Аполлона и Диониса, 
где Аполлон определяет основные законы и принципы построения 
мира, порядок и соразмерность всего сущего, а Дионис, как обрат-
ная сторона, дает импульсы к постоянному изменению, порождает 
неиссякаемый энтузиазм стремления к новому. В творчестве Аннен-
ского эти противоположности разграничены: «Толстой превосходно 
изобразил в “Люцерне” всё счастье и всю силу музыки; на русском 
языке, может быть, никогда не было сложено такого одушевленного 
и такого чистого гимна, Аполлону или Дионису – не знаю» [Аннен-
ский 1979, с. 64]. Поступательное движение искусства всегда свя-
зано с двойственностью этих начал. Струнные и духовые инстру-
менты, которые символизировали соответственно аполлоническое и 
дионисийское начала, являлись отражением этой оппозиции. Орфей 
как носитель идеи цельности и воссоединения снимал противопо-
ложность этих двух полюсов. Таким образом, общая концепция му-
зыки была представлена двумя полюсами: музыка мировая (musica 
mundana) и музыка человеческая (musica humana). Musica mundana 
всегда гармонична, её звуки возникают сами по себе и не убывают в 
мире. Мировая музыка являет собой некую вертикаль, в центре ко-
торой находится мировая ось. Мотив звучащей мировой оси связан 
с мифом о греческой богине Ананке, олицетворяющей неизбежность 
судьбы. Между колен богини вращается веретено, центр которого со-
впадает с мировой осью. Восемь нитей мирового веретена и пение 
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восседающих на них сирен создают космическую гармонию. В твор-
честве Иннокентия Анненского небесные струны связаны прежде 
всего с именем Аполлона:

Со струн твоих вещих, дельфиец,
Мелодии нежные льются [Анненский 1990, с. 303].

Когда имя Аполлона не называется, то становится понятным, 
о ком идет речь, по количеству струн: их не восемь, как на веретене 
богини Ананке, не девять, как на лире у Орфея, а семь: лира Аполлона 
была семиструнная:

И сердцу слиться с трепетаньем 
семи небесных струн [там же, с. 136].

Важно отметить, что небесные струны у поэта могут быть не толь-
ко натянутыми и расстроенными, но даже порванными:

…и оборвали в ночь свистевшие буруны
Меж небом и землей протянутые струны… [там же]

При этом, по мнению поэта, ничто не может навсегда прервать му-
зыку сфер: «Живу, потому что верую, что когда больше во всем мире 
не будет биться ни единого сердца, музыка угасающих светил будет 
еще играть, и что она будет вечно играть среди опустелой залы вселен-
ной» [Лавров, Тименчик 1981, с. 144]. Мировая музыка в творчестве 
И. Ф. Анненского связана с аполлоническим началом, которое пред-
ставляют струнные инструменты. Звук этой музыки распространяет-
ся сверху вниз. Музыка человеческая и музыка сфер имеют четкий 
критерий разграничения в творчестве поэта: музыка сотворенная и не 
сотворенная человеком. Многие современники Анненского называли 
Бетховена и Вагнера носителями не только дионисийского, но и апол-
лонического начала. Для И. Ф. Анненского музыка всех композиторов 
представляла «прикладную», «нашу» музыку: «…если точно когда-
нибудь раскрывается над нами лазурь и серафим, оторвав смычок от 
своей небесной виолончели, прислушивается, с беглой улыбкой вос-
поминания на меловом лице, к звукам нашей музыки, – что собственно 
в эти минуты он слушает: что ему дорого и близко? – хорал ли Баха 
в Миланском соборе или Valse des roses, как играет его двухлетний 
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ребенок» [Анненский 1990, с. 217]. Человеческое измерение музыки 
характеризуется тем, что ее атрибуты всегда равны самим себе. На-
пример, гамма в стихотворении Шарля Кро «Do, re, mi, fa, sol, la, si, 
do» в переводе И. Ф. Анненского выступает в переносном значении 
«вечной гаммы» жизни, подчеркивая приземленность заложенного 
смысла:

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ням-ням, пипи, аа, бобо.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Папаша бреется. У мамы
Шипит рагу. От вечной гаммы,
Свидетель бабкиных крестин,
У дочки стонет клавесин… [там же, с. 273].

В мировой музыке гамма является символом божественного миро-
устройста:

Но в гамму вечера влилась 
Она тоскующею нотой [там же, с. 529].

Распределение музыкальных инструментов в творчестве И. Ф. Ан-
ненского подчеркивает оппозицию аполлонического и дионисийского 
начал, именно поэтому инструменты струнные – скрипка, виолончель, 
арфа, кифара, лира, цитра – и духовые – свирель, цевница, флейта, 
труба, гобой – никогда не смешиваются: 

Оставь мой дом.
Я – нищий кифаред:
Дверями ты ошиблась.
Тут без флейты и без венков пируют [там же, с. 486].

На фоне музыкальных инструментов, которые представляют апол-
лоническое и дионисийское начало, выделяется образ шарманки. Эта 
красная коробка со стеклом своим дребезжащим механическим звуком 
подчеркивает «человеческое» измерение музыки. Шарманка в твор-
честве И. Ф. Анненского – это всегда «фальшь», «безнадежно фаль-
шивые ноты», заигранная музыка. Она становится символом нелепых 
декораций жизни и несвободы человека.



234

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

В творчестве поэта находит отражение особенность новой музы-
кальной мифологии – мотив оживления музыкальных инструментов:

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?...»
И скрипка отвечала да,
Но сердцу скрипки было больно.
Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось [Анненский 1990, с. 87].

Интересно отметить, что сам поэт отождествляет себя с редким 
музыкальным духовым инструментом – гобоем, который представ-
ляет дионисийское начало: «Моя душа – эбеновый гобой» [там же, 
с. 210].

Помимо музыкальных инструментов, музыка представлена име-
нами композиторов, а также названиями музыкальных жанров и теми 
реалиями, которые формируют понятие о музыке как искусстве. На 
рубеже веков стихия мифотворчества преобразила музыкальные 
мифы далекого прошлого (например, миф об Орфее и миф о Моцар-
те) и создала новые мифы. Орфей становится центральной фигурой 
новой музыкальной мифологии. Он не только сочетает в себе беспре-
дельное и предел, свет и мрак, снимая тем самым противоположность 
Аполлона и Диониса, но прежде всего он заключает в себе прекрас-
ное и нравственное, соединяя эстетику и этику. Сравнение с Орфеем 
в литературных кругах становится высшей похвалой. В литературно-
критическом наследии И. Ф. Анненского такое сравнение встречается 
крайне редко: «Брюсов <…> – новый Орфей – заставил плакать бу-
лыжники» [Анненский 1979, с. 359]. Для И. Ф. Анненского Орфей – 
это то, что утрачено, это наследие Древней Греции, золотой век поэ-
зии, который остался в прошлом. 

В начале ХХ в. миф о боге света и любви – Моцарте – засиял 
новыми гранями. «Я жизнь пью из кубка Моцарта», – провозгласит 
Хлебников [Хлебников 1928–1933, с. 115]. Моцарта называют небо-
жителем, его музыка построена по законам мироздания, но при этом, 
как и Орфей, он сочетает в себе оба начала – жизни и смерти.

На рубеже веков формируется новый музыкальный миф, где 
его героя также сравнивают с Орфеем. Речь идет об Александре 
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Николаевиче Скрябине. Поэты представляли Скрябина как вселен-
ского композитора, и сам композитор считал себя мессией, призван-
ным спасти мир. 

Повышенное внимание поэтов к творчеству Моцарта и Скряби-
на, особое звучание этих имен в новой музыкально-мифологической 
системе не нашло тем не менее отражения в творчестве Иннокентия 
Анненского. В творческом и эпистолярном наследии поэта имя Скря-
бина отсутствует, а имя Моцарта лишь однажды упоминается поэтом 
в разговоре о Пушкине [Анненский 1979, с. 317]. На наш взгляд, от-
сутствие этих имен можно объяснить тем, что их музыка не была со-
звучна внутреннему миру Иннокентия Анненского. Всё, о чем он пи-
сал и называл «отражениями» и «влюбленностями», соответствовало 
жесткому критерию: «Я брал только то, что чувствовал выше себя 
и в то же время созвучное» [там же, с. 5]. 

Важно отметить, что самого И. Ф. Анненского уже после смерти 
Константин Бальмонт в статье «Поэт внутренней музыки» сравнил 
со Скрябиным. Основанием для такого сравнения послужили «род-
ство досягновения», «близость двух душ в направлении их духовного 
взгляда, устремленного не сюда, а туда, не вовне, а внутрь» [Бальмонт 
1916, с. 7]. Говоря о музыкальности Анненского, Бальмонт обраща-
ет внимание на то, что «ощущение музыкальности души» возникает 
даже при чтении перечня оглавления сборника стихов поэта [там же]. 
Название первого сборника стихотворений И. Ф. Анненского – «Ти-
хие песни» – открывает галерею музыкальных имен в его творчестве: 
«Кантата», «Нервы. (Пластинка для граммофона)», «Первый форте-
пьянный сонет», «Второй фортепьянный сонет», «Смычок и струны», 
«Романс без музыки», «Старая шарманка», «Музыка отдаленной шар-
манки», «Весенний романс», «Осенний романс», «Зимний романс», 
«Мелодия для арфы», «Песни с декорацией. Колокольчики», «Пре-
людия», «Гармонные вздохи» и т. д. Важно отметить, что И. Ф. Ан-
ненский, владеющий четырнадцатью языками, крайне редко давал 
названия своим произведениям на других языках. В большинстве 
случаев это были итальянские слова, связанные с музыкальной тер-
минологией и известные любому культурному человеку: «Andante», 
«Canzone», «Decrescendo», «Do, re, mi, fa, sol, la, si, do». Поэт часто ис-
пользует музыкальные термины на итальянском языке (Crescendo, In-
troduzione, Diminuende, Fortissimo) в своих оригинальных трагедиях, 
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чтобы подчеркнуть музыкальный элемент пьес. Итальянские слова в 
заглавии позволяли поэту раскрыть границы для музыки, соединить 
ее со словом и вписать произведение в общечеловеческий контекст, 
внести тем самым свою лепту в сотворение общего произведения ис-
кусства – das Gesamtkunstwerk, – в котором, как в «стройном аккор-
де», по мысли Р. Вагнера, каждое искусство составляет отдельный 
звук. Идеи Рихарда Вагнера из области музыкальной психологии и 
эстетики были близки Иннокентию Анненскому. Имя этого компози-
тора и его произведения («Парсифаль», «Тристан и Изольда», «Коль-
цо нибелунга» и др.) чаще всего упоминались поэтом в письмах и 
статьях: «Вагнерианцем я остаюсь, я им был всегда» [Анненский 
1979, с. 480]. Вагнера и Байрейт, где исполнялись оперы композито-
ра, Анненский называл «лучшей эмблемой музыки» [там же]. Одно 
из писем к Е. М. Мухиной И. Ф. Анненский закончит «чудным полу-
стишием» из оперы Вагнера «Тристан и Изольда»: Ich höre das Licht. 
(Я слышу свет – нем.) [там же, с. 479]. Слияние музыки и света яв-
ляется лейтмотивом в творчестве И. Ф. Анненского. Это соединение 
отражает ту синкретичность, которая определяет характер концепта 
«музыка» в художественно-философской системе И. Ф. Анненско-
го: «Для глухого поэзия будет живописью. Для слепого – музыкой» 
[там же, с. 243]. Сам поэт определял это как «синкретизм ощущений» 
[там же, с. 206]. Неотделимые друг от друга свет – поэзия – музыка 
представляют собой то триединство, которое определяет ценностное 
наполнение концепта. При этом аксиологическая составляющая на-
прямую связана у поэта с гносеологической энергией: свет музыки 
наделен преобразующим началом и становится просветлением и про-
светленностью – символом «победы духа над миром и я над не – я» 
[там же, с.14]. 

«Музыка света» становится финалом трагедии «Фамира – кифа-
рэд». Эту трагедию сам И. Ф. Анненский считал важнейшей в своем 
творчестве, так как в нее вошли давно волновавшие поэта «Grenz-
fragen» (пограничные вопросы) из области музыки [Анненский 1979, 
с. 468]. 

Фамира – кифарэд, чей музыкальный дар сравнивали с Орфеем, за 
дерзость и надменность был ослеплен и лишён этого дара, «чтоб му-
зыки не помнил и не слышал» [Анненский 1990, с. 527]. Последним 
желанием Фамиры был луч от музыки:
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О, последний,
Чуть слышный луч от музыки! В глаза
Мои спустись, там приютишься в сердце,
Безмолвный, безнадежный. И вослед
Я не впущу ни тени.
<…>
Прикосновенья
Не надо – нет. Лучей, одних лучей.
Там музыка… [там же, с. 531]. 

Только музыка, по мнению И. Ф. Анненского, способна преодо-
леть «власть тьмы», стать «непосредственным и самым чарующим 
уверением человека в возможности для него счастья» [Анненский 
1979, с. 63]. Но для того чтобы музыка хоть «на минуту открыла 
светлую дверь сладкозвучности и понимания в сердце», стала «мину-
той прозрения божественно-мелодической печали» [там же], нужен 
особый дар. Дар, который Константин Бальмонт назовет «духовно-
музыкальным ясновидением» [Бальмонт 1916, с. 7]. Дар, которым 
был наделен Иннокентий Федорович Анненский. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В поликультурном постсекулярном мире остро стоит вопрос о преодоле-
нии межконфессиональных конфликтов, а также конфликтов между верующими 
и атеистами. В образовательном пространстве эти конфликты проявляют себя, 
но здесь же возможен поиск путей их преодоления. В статье утверждается, что 
одинаково опасно защищать и точку зрения фанатичной религиозности и одно-
бокого сциентизма, так как и то и другое ведет к обострению конфликтов. Хо-
рошим компромиссом может стать реформированная религиозность, знаковым 
примером которой является джадидизм. В XIX – начале ХХ вв. среди мусульман 
Российской империи сформировалось культурное и социально-политическое 
движение джадидистов, сторонников реформы в исламе и исламском образо-
вании. Джадидисты выступали за адаптацию ислама к требованиям современ-
ной цивилизации, сохранение исламской духовности в условиях модернизации, 
внедрение современной науки в традиционное образование, достижение ген-
дерного и национального равноправия и социального равенства. Рассмотрены 
взгляды крупнейшего представителя джадидизма Мусы Бигиева по вопросам 
равноправия мужчин и женщин, ношения хиджаба, роли семьи в обществе, 
межконсессиональной коммуникации, генетической связи всех религиозных 
традиций. Показана актуальность данных идей для современности, в частности 
для молодежи, а также универсальность этих идей и способов их обоснования 
для представителей других конфессий помимо ислама. Идеи джадидистов по-
прежнему актуальны в современном постсекулярном мире для всех религий 
в их отношениях с современностью, и могут быть внедрены в образовательную 
теорию и практику.

Ключевые слова: джадидизм; исламская философия; религиозное реформа-
торство; диалог культур; образование; постсекулярное общество.
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ACTUALIZATION OF IDEAS OF JADIDISM 
IN POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE

In the multicultural post-secular world there is an acute problem of overcoming 
interfaith conflicts, as well as conflicts between believers and atheists. In the 
educational space, these conflicts manifest themselves, too, but here it is also possible 
to search for ways to overcome them. The article states that it is equally dangerous 
to defend the point of view of fanatical religiosity and one-sided scientism, since 
both lead to the exacerbation of conflicts. A reformed religiosity, of which Jadidism 
is a landmark example, can be a good compromise. In the XIX – early XX centuries 
among the Muslims of the Russian Empire, a cultural and socio-political movement 
of Jadidists, supporters of reform in Islam and Islamic education, was formed. Jadidists 
advocated the adaptation of Islam to the requirements of modern civilization, the 
preservation of Islamic spirituality in the context of modernization, the introduction 
of modern science in traditional education, the achievement of gender and national 
equality and social equality. The article studies the views of Musa Bigiyev, the typical 
representative of jadidism on equality of men and women, wearing the hijab, the role 
of the family in society, inter-religious communication, the genetic connection of all 
religious traditions. The article also considers the relevance of these ideas for modern 
society, in particular for young people, as well as the universality of these ideas and the 
ways of their justification for representatives of other faiths besides Islam. The ideas 
of Jadidists are still relevant in the modern post-secular world for all religions in their 
relationship with modernity, and can be embedded in educational theory and practice.

Key words: Jadidism; Islamic philosophy; religious reform; dialogue of cultures; 
education; post-secular society. 

Для современного постсекулярного общества религия является 
одной из самых животрепещущих проблем. И это не только пробле-
ма ценностного определения и культурной идентичности, но и гло-
бальная социальная проблема. Об этом пишут, в частности, социоло-
ги и политологи Пиппа Норрис и Рональд Инглхарт: «Религиозные 
убеждения и практика будут самыми сильными в более бедных, до-
индустриальных обществах; в то время как общественность самых 
богатых, безопасных и эгалитарных обществ окажется наиболее 
светской. В любом обществе, в котором произошло существенное 
экономическое развитие … секуляризация продвинется дальше всего 
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среди молодых поколений, которые будут менее религиозными, чем 
их родители, бабушки и дедушки» [Norris, Inglehart 2011, с. 30]. Отсю-
да проистекает всё более усиливающийся культурный разрыв между 
западными секулярными демократическими обществами и восточ-
ными традиционалистскими религиозными обществами [Инглхарт, 
Вельцель 2011, с. 406–413]. (Причем, речь идет главным образом не 
о традиционной религиозности, но о фундаментализме и ультракон-
сервативных радикальных религиозных движениях.) Культура, по-
строенная на ценностях разума, демократии, науки и материализма 
всё больше отдаляется от культур, основывающихся на традиции, 
коллективизме и религии. И этот разрыв приводит к политическим, 
социальным и военным последствиям в виде религиозного террориз-
ма. В сфере идеологии и культуры это означает, что если мы не хо-
тим новых вспышек насилия, то мы не можем решать этот конфликт 
с помощью простой аргументации одной из точек зрения, поскольку 
апология одной антогонистической позиции неизбежно будет вести 
к радикализации другой. Чем больше представители атеистического 
движения критикуют религию и выступают за секуляризацию и мате-
риализм, тем радикальнее будут сопротивляться этому религиозные 
жители бедных регионов планеты, видя в атеистах представителей 
колониальной элиты, а в религиозном фундаментализме и фанатиз-
ме – орудие сопротивления колонизаторам. И наоборот, чем более 
радикальные способы пропаганды используют сторонники ортодок-
сальной и фундаменталистской религиозности, тем больше они про-
воцируют стигматизацию любой религии и силовые реакции в запад-
ном секулярном обществе. 

О том, что религия для нашего общества очень живая и болезнен-
ная тема свидетельствует также обостренная реакция студенческой ау-
дитории на обсуждение религии – для молодежи это одна из немногих 
тем академических курсов, которая их по-настоящему волнует. Нам 
кажется, что именно отношение молодежи показывает важную боле-
вую точку современного общества и говорит нам о существовании 
религиозной тревоги (по аналогии с «гендерной тревогой», описан-
ной Дж. Батлер). Когда в нашей аудитории заходит речь о религии, то 
сразу чувствуется разделение на атеистов, или сторонников секуляр-
ного мировоззрения, и верующих. Однако, как нам кажется, камень 
преткновения между этими группами находится не в буквальном, но 
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в скрытом коннотативном послании религиозных и атеистических 
идей. Поверхностная разница между идеями теизма и материализма 
не дает увидеть сходства и подлинные различия между людьми. Атеи-
сты видят в вере не просто неверную концепцию, но для них она ас-
социируется с регрессом, антинаучностью, антиинтеллектуализмом, 
поддержкой гендерного и национального неравенства. Коннотации 
верующих могут различаться. Это могут быть либо представления об 
аморальности атеистов, либо о колониальном взгляде, под которым 
себя ощущают верующие (поскольку через осуждение религии как 
признака культурной отсталости поддерживаются расистские и на-
ционалистические стереотипы о культурной неразвитости целых на-
родов, которые могут стать «просвещенными людьми» только через 
отказ от своей культуры и идентичности). Первая коннотация более 
характерна для представителей религиозного большинства, вторая – 
для представителей религиозных меньшинств.

В свете проблемы культурного разрыва, перед преподавателями 
и просветителями, если они хотят способствовать росту взаимопо-
нимания, консолидации и принятия в образовательной среде, встают 
следующие задачи при обсуждении религии. Во-первых, необходимо 
показать атеистам, что религия не связана с регрессом, отрицанием 
научного познания и неравенством. Во-вторых, необходимо показать 
верующим, что атеизм не делает людей бездуховными и аморальны-
ми. В-третьих, важно доказывать, что западный сциентиский взгляд 
на мир не является универсальным для любых моральных и культур-
ных ситуаций. В-четвертых, мы должны вместе с нашими учениками 
научиться осознавать свое положение относительно колониальной 
травмы и осторожнее относиться к критике той или иной религии, 
ведь в нашей культуре часто нападают на религию меньшинства, под-
держивают националистические и расистские стереотипы. Наконец, 
мы должны научиться осознавать свою собственную социальную ан-
гажированность и культурную идентичность, отказаться от претензий 
на универсализм истины, чтобы видеть подлинные глубокие различия 
и общность интересов, а не идей.

Для решения этих задач оказывается очень плодотворным обраще-
ние к опыту джадидизма. Джадидизм – это реформаторское движение 
среди мусульман Российской империи, главным образом среди тюрк-
ских народов, в XIX – первой половине ХХ в. Главными идеологами 
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этого движения были Шигабутдин Марджани, Абу-н-наср Курсави, 
Муса Бигеев, Галимджан Баруди, Ризаэтдин Фахретдинов, Исмаил 
Гаспринский, Акмулла, Мухаметсалим Уметбаев, Зыяэтдин Камали, 
Хусаин Фаизханов, Зайнулла Расулев, Мунаввар Кары Абдурашидха-
нов, Махмудходжа Бехбуди.

Многое об идеях джадидистов могут сказать те теоретические, 
культурные и духовные источники, на которые они опирались. Это 
светская культура России и Запада, основанная на идеалах Просве-
щения. Также это политический плюрализм и либерализм, общий для 
джадидистов и партии кадетов. 

Из собственно мусульманских влияний стоит отметить следую-
щие: труды классиков ханафитского и маликитского мазхабов, су-
физм, в особенности тарикат накшбандийя, фальсафа, мутазилит-
ский калам, исламский реформизм XIX–ХХ в. И конечно, главным 
источником вдохновения для джадидистов служили Коран и Сунна. 
Ханафитский мазхаб интерпретируется некоторыми джадидистами 
(в частности Марджани и Курсави) как более либеральный и плюра-
листичный из мусульманских школ права. В то же время М. Бигеев 
опирался на труды аш-Шатиби, признанного классика маликитского 
фикха, который в своих трудах пытался синтезировать достижения 
всех школ исламского права. Джадидизм часто называют российским 
вариантом исламского реформизма XIX–ХХ в., и действительно, раз-
витие мысли в этих течениях шло во многом в одном направлении (на 
Р. Фахретдинова оказал огромное влияние Джамал ад-Дин ал-Афгани 
[подробнее об этом: Шагавиев 2014], М. Бигеев был учеником Мухам-
мада Абдо). Важным источником учений джадидистов был суфизм. 
Джадидисты, в отличие от исламских реформаторов других стран, от-
носились к суфизму в целом в более положительном ключе, заинтере-
сованно смотрели на исламский мистицизм и возможности свободной 
интерпретации Корана в суфийской традиции. Влияние суфизма про-
является в том, что джадидисты особое внимание уделяли духовному 
познанию и считали его важным дополнением рационального взгля-
да на мир. Кроме того, особенно близок российским реформаторам 
был тарикат Накшбандийя, самый социально активный из суфийских 
тарикатов, призывавший не только к личному самосовершенствова-
нию, но и к общественным преобразованиям и жизни на благо об-
щества. Фальсафа привлекала джадидистов своим рационализмом, 
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стремлением к науке. Мутазилитский калам был особенно значим для 
джадидистов, поскольку он постулировал свободу человеческой воли 
и отдавал предпочтение рационализму. Синтез этих течений ислам-
ской мысли с некоторыми из достижений западной философии в усло-
виях политических проблем тюркоязычных мусульман и обусло вил 
своеобразие джадидистской мысли. 

Собственно джадидистские идеи сводились к следующему: науч-
ный взгляд на мир не противостоит религиозному, но дополняет по-
следний, поэтому необходимо вводить преподавание светских есте-
ственных и гуманитарных наук в религиозные школы. Бог дал нам 
разум для постижения божественного откровения не только по кни-
гам, но и по творению, т. е. научное познание это род богопознания, 
а разум – Божий дар и непререкаемая ценность. При этом возможен 
и мистический иррациональный путь богопознания (суфизм), хотя он 
не должен становится массовым (многие джадидисты критиковали 
народный суфизм [Зарконе 1997]). Постигать Бога и его Откровения 
необходимо самостоятельно путем личного духовного поиска, через 
исследование природы и созерцание ее красоты, а не через посредни-
ков. Мусульмане Российской империи не должны жить в «этногра-
фическом гетто», но должны осваивать современную культуру, науку 
и технику, знать свои права и активно участвовать в жизни общества 
в качестве полноправных граждан, защищающих свои права и нацио-
нальную независимость. Среди самих мусульман также должны быть 
признаны идеалы равенства и свободы – джадидисты постулировали 
равноправие мужчин и женщин, а также отвергали внутриисламские 
мифы о превосходстве мусульман над остальными народами и кон-
фессиями. При этом сами джадидисты признавали ислам не традици-
онной национальной религией определенных народов, но наиболее 
универсальной и плюралистической религией, в которой содержится 
возможность духовного возрождения для всех цивилизаций. Кроме 
того, джадидистов восхищала проповедь социальной справедливости 
и альтруистическая этика, которые они видели в Короне. Таким обра-
зом, джадидисты не отказывались от исламской идентичности, напро-
тив, они выступали как апологеты своей религии. Для преодоления 
кризиса, в котором оказались современные мусульманские страны, 
необходима модернизация ислама в соответствии с вызовами совре-
менной цивилизации. Джадидисты считали, что именно ислам, а не 
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социализм, может исцелить общественные болезни, порожденные 
капитализмом, поскольку он способствует не просто перераспределе-
нию ресурсов, но сохранению нравственности в новом мире модерна. 
Для того чтобы благотворное влияние ислама на мир оказалось воз-
можным, мусульмане должны обрести национальную независимость, 
но строить свою политику в соответствии с либерально истолкован-
ным исламом, не забывая о великом прошлом исламской культуры. 
Такой ислам совместим и с научным, и с нравственным прогрессом 
человечества. Таким образом, программа российского исламского ре-
формизма не стремится решать только внутриисламские проблемы, 
но призывает к диалогу всех национальных и мировых религий и 
светской культуры [Бигиев 2006; Гаспринский 2006; Марджани 2008; 
Фахратдин 2016].

Безусловно это очень беглое и обобщенное изложение идей ис-
ламской реформации в России. Джадидизм был очень крупным идей-
ным течением и даже краткий пересказ магистральных концепций за-
нял бы целую книгу. Здесь нам хотелось бы рассмотреть только две 
теории Мусы Бигеева, наиболее актуальные, на наш взгляд, для со-
временного общества: исламская теория гендерного равенства и кон-
цепция всеохватности божественного милосердия. 

Теории гендерного равенства М. Бигиев посвятил книгу «Женщи-
на в свете священных аятов Благородного Корана». Это едва ли не 
первая книга в новейшей мусульманской теологии, посвященная жен-
скому вопросу. Книга была написана в начале 1930-х гг., в эпоху зака-
та первой волны феминизма, когда идеи женской эмансипации были 
непопулярны на Западе и многие свободы женщин были попраны. Би-
гиев противопоставляет современное потребительское отношение За-
пада к женщинам и восточное традиционное уважение к женщинам, 
основанное на разделении обязанностей. «Уважение к женщинам яв-
ляется моей самой большой обязанностью в свете указаний религии, 
решения природы и воли общественной системы», – пишет Бигиев 
[Бигиев 2006, т. 2, с. 135]. Для него семья является непреходящей цен-
ностью, освященной божественным Откровением. Одновременно се-
мья основа гармоничного общественного устройства. «Семья – это ма-
ленькое государство, а государство – большая семья» [там же, с. 128]. 
Если семья лишена гармонии, равенства и взаимоуважения, то его не 
будет и в государстве. Отсюда и проистекает почтение к женщинам, 
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ведь именно они главные действующие лица в семье и доме, а значит 
именно от них зависит климат в обществе. Несмотря на признание 
природных различий ислам, как считал Бигиев, полностью уравнял в 
правах мужчин и женщин [Бигиев 2006, т. 2, с. 139, 193], но со време-
нем мусульманские богословы дали мужчинам волю полностью рас-
поряжаться жизнью женщин. И хотя Бигиев считает заботу о семье 
священным призванием, но у женщин всегда должен быть свободный 
выбор в том, как строить свою жизнь. Бигиев не идеализирует патри-
архат, напротив, он считает, что во многом из-за ограничения женщин 
в правах и их закабаления, восточные общества пришли в упадок. Но 
и западный рационализм не является выходом, ведь один свободный 
разум может узнавать истины природы и двигать вперед науку, но не 
способен обеспечить счастья в семейной и общественной жизни, по-
скольку его взор застилает эгоизм, который направляет человека на 
путь зла [там же, с. 136]. Мысль весьма актуальная для современных 
сторонников этического натурализма, оправдывающих несправедли-
вость авторитетом науки. Решая проблему хиджаба, по поводу кото-
рого и во времена Бигиева, и в наше время разворачиваются опас-
ные дискуссии, Бигиев напоминает, что хиджаб является священным 
символом чести и целомудрия и должен одеваться женщинами толь-
ко с твердым намерением и по доброй воле как знак самоуважения и 
идентичности. Поэтому насильственное надевание хиджаба на всех 
мусульманок бессмысленно и преступно. «Хиджабы мусульманок 
и тюркских женщин также являются ихрамом (букв. 'посвящение' – 
особое состояние ритуальной чистоты паломника, состояние наивыс-
шей чистоты и преданности Богу в жизни мусульманина. – С. В.), их 
чести, печатью Востока, украшением целомудрия» [там же, с. 143]. 
Бигиев ищет основы равноправия не только в исламе, но и в нацио-
нальной тюркской культуре. «Несмотря на то, что арабские писатели 
и персидские поэты собирательно называли женщин словом “хаввар”, 
т. е. “слабые”, у тюрков всегда существовал идеал сильной и здоровой 
женщины» [там же, c. 140–141]. Бигиев даже одобряет естественные 
сексуальные желания мужчин и женщин: «Наслаждению от полового 
сношения и инстинкту размножения придан статус богоугодности… 
дозволенными и богоугодными, с позиции религиозного учения и за-
кона, являются использование благ природы, человеческого естества 
и даруемых им удовольствий жизни» [там же].
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Другой важной для современности идеей М. Бигиева является 
концепция всеохватности божественного милосердия. Фактически 
эта концепция содержит в себе проект диалога и взаимного приня-
тия всех людей независимо от мировоззрения: «Разумеется, мы будем 
изо всех сил избегать обвинения какого-либо народа за форму его по-
клонения божеству, порицания его в безбожии из-за его убеждений и 
обвинений его в том, что он следует по ложному пути. Если мы бу-
дем рассматривать все религии как звенья эволюции одной религии, 
тогда отпадет необходимость обвинять какой-либо народ в безбожии 
или враждебно относиться к нему из-за исповедуемой им религии» 
[Бигиев 2006, т. 1, c. 79]. И далее: «Все религии истинны» [там же, 
с. 99], так как все они составные части одной религии. Человечество 
должно объединяться не только из прагматических пацифистских со-
ображений (как то предполагает мейнстримная глобализация), иначе 
отчуждение между людьми всё равно останется. Но мы должны объ-
единиться как сестры и братья по вере. Все религии едины, потому 
что так или иначе люди уповают на нечто единое, высшее и боже-
ственное, чему просто дают разные имена в разных культурах. Опи-
раясь в данном случае на суфийскую традицию, Бигиев полагает, что 
милость Бога настолько бескрайняя, что объемлет и единобожников, 
и отрицающих Бога. «В безмерной вечности каждый человек неиз-
бежно и навечно останется в сени божественного милосердия» [там 
же, с. 102]. Спасено будет всё человечество [там же, с. 81]. В итоге, не 
важно, признает ли тот или иной человек существование Бога и какую 
именно теологическую концепцию он разделяет. Совершение добрых 
поступков и доброта в сердце уже есть служение Богу и достаточное 
основание для вечного спасения. 

И хотя эти идеи основываются на исламской культурной тради-
ции, ясно, что они могут быть применимы практически к любому 
конфессиональному контексту. 

Развитие джадидистской мысли, как и многих других интеллек-
туальных течений России, было трагически прервано сталинскими 
репрессиями. 

Идеи и практика джадидистов предвосхитили многие положения 
современной философии и гуманитарных наук, в частности теории 
межкультурных коммуникаций, постмодернистской и феминистской 
теологии, теории мультикультурализма. 



247

С. М. Витяев

Из всего сказанного видно, что теоретическое наследие джади-
дизма актуально в современную эпоху, и особенно в образовательном 
пространстве. Джадидизм является той системой идей, которая реша-
ет проблемы взаимопонимания между верующими и атеистами, меж-
ду представителями конфессионального большинства и религиозны-
ми меньшинствами, которые были обозначены в начале статьи. Нас 
убеждают в этом не только отвлеченные рассуждения, но и реакция, 
которую вызывает обсуждение реформаторских идей в студенческой 
аудитории. Всякий раз, когда в аудитории разгорается спор верующих 
и атеистов, обращение к джадидистским теориям помогает найти ком-
промисс. Более того, оказывается, что многим противникам религии 
не чужды религиозные чувства, но они не хотят ассоциировать себя 
с традиционными формами религиозности [Эпштейн 2013], которые 
кажутся им связанными с общественным регрессом, дискриминацией 
женщин и ритуализмом. Религиозность же реформированная им им-
понирует. В свою очередь, верующие студенты начинают понимать 
свою религию как широкое поле творческого взаимодействия с Богом 
и другими людьми любых вероисповеданий. Особенно теплый от-
клик у молодежи находят джадидистские идеи гендерного равенства, 
признания равноправности рационального и мистического познания, 
призыв к социальной справедливости, проповедь толерантности и 
поддержка культурной идентичности в условиях модернизации. 

Идеи джадидистов по-прежнему актуальны в современном пост-
секулярном мире для всех религий в их отношениях с современно-
стью и могут быть внедрены в образовательную теорию и практику, 
с целью противостояния и религиозному фундаментализму, и шови-
низму, и однобокому сциентизму, и европоцентристскому мышлению, 
так как они призывают к диалогу различных культур и мировоззре-
ний, в том числе религиозного и светского.
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family from generation to generation. The author analyses existing approaches to the 
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Основные концепты русской культуры в системе образования мо-
гут быть предметом специального изучения в образовательных про-
граммах и одновременно их содержанием, фундаментом при изуче-
нии других учебных дисциплин, конечной целью в формировании 
и осознании идентичности. Духовную культуру можно рассматривать 
и как культуру религиозную, и как нематериальную, отталкиваясь от 
словарных значений слова «духовный». Но в каком бы значении ни 
использовались слова «духовность», «духовный», мы обязательно 
выйдем на ценностный уровень формирования личности. Для систе-
мы образования, как представляется, – важнейший, основополагаю-
щий. «Не учи сына своего стрелять из лука, прежде чем не научил его 
добру», – гласит древняя китайская мудрость. В «Клятве» Гиппократа 
говорится: «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с мои-
ми силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого 
вреда и несправедливости». «Поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан», − наставляет собратьев по перу Н. А. Некрасов. 
Не вдаваясь сейчас в особенности спора «утилитаристов» и сторон-
ников «искусства для искусства», стоит отметить значимость идеи от-
ветственности человека за то, что он делает. Формирование подобной 
ответственности происходит под воздействием определенных цен-
ностных установок. Со временем аксиологический подход в воспита-
нии и образовании личности и общества по-прежнему главенствует, 
хотя лук и заменен новейшим кинжалом. 

Казалось бы, уже процитированные высказывания убеждают нас 
в том, что проблема не нова, была осознана и многократно на разные 
лады озвучена. Но, видно, так развивается наша жизнь, что пророй 
чрезмерное увлечение инновациями, усовершенствованиями, пре-
умножением материальных благ, комфорта и статусности заслоняет 
от нас главный вопрос, связанный с осознанием себя частью культу-
ры, с воспитанием в себе потребности нести добро другим, испыты-
вая его влияние и на себе. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на составляющие 
профессиональной культуры будущих специалистов и прежде всего 
на культурологическую составляющую этого процесса. «Решение, 
принятое в ситуации профессиональной культуры, когда осознаны 
не только утилитарные, сиюминутные мотивы и цели деятельности, 
но и смыслы ее в историко-культурном контексте, создает в обществе 
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гарантии социальной безопасности. Это приобретает особую актуаль-
ность в ситуации глобального антропогенного кризиса: человечество, 
не умея предвидеть отдаленных последствий своей деятельности, 
становится жертвой собственного техногенного могущества» [Багда-
сарьян 2008, с. 320].

Чрезвычайно важным сегодня становится союз воспитания и обра-
зования, союз системы образования в виде ее институтов и семьи. Се-
годня создают семьи, рожают детей те, чье детство пришлось на 1990-е, 
поколение, относительно ценностно-смысловых ориентиров во многом 
потерянное и потерявшееся. В этом сложность. Какие ценностные 
установки, ориентиры они передадут своим детям, тем, кому предстоит 
участвовать в обеспечении технологического прорыва? Ответ на этот 
вопрос зависит и от понимания обучающим и воспитывающим того 
ценностно-смыслового потенциала, который заложен в концептосфере 
русской культуры, одной из составляющих которой и одновременно ее 
транслятором в межпоколенной коммуникации является семья.

Отношение к определенной системе ценностей, которая существу-
ет в каждой культуре, формируется благодаря культурным смыслам, 
содержащимся в концептах. При этом разность наполнения понятия 
концепта в различных культурах снимается благодаря близости по-
строения концептосферы в этих культурах, что позволяет им вступать 
в диалог. В этой связи представляется важным рассмотреть сущность 
понятия «концепт», его включенность в концептосферу культуры, 
а также способ межпоколенной трансляции базовых ценностей через 
отношение к традиции в семье.

Отличаясь минимальностью, концепт «включает в себя не только 
логические признаки, но и компоненты научных, психологических, 
авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений 
и ситуаций» [Степанов 2007, c. 20]. Концепты делятся на научные 
(парные) и художественные (изолированные, «абсолютные изоляты») 
[Степанов 2007], что дает возможность рассматривать каждый из них 
в системе, представленной двумя уровнями: как самостоятельную 
единицу и как единицу общей концептосферы культуры. В современ-
ной культурологии представлены два основных подхода к пониманию 
концепта: лингвокультурологический [Степанов 2007; Колесов, 1992] 
и философский [Делез, Гваттари 2009]. Сторонники первого подхода, 
опираясь на концепты культуры как «ключевые слова», с их помощью 
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характеризуют национальный культурный опыт. Представители вто-
рого подхода определяют концепт как «становящуюся событийную 
множественность» [Делез, Гваттари 2009]. 

Использование при анализе концепта в культуре двух этих под-
ходов позволяет рассмотреть его бытование и восприятие участни-
ками культурного процесса. Анализ концепта выводит нас на смыс-
лообразование, которое происходит внутри концепта и которое он 
сам, в свою очередь, создает, реализуя свой потенциал в конкретной 
культурной практике конкретного носителя культуры. Исследователь 
А. Ю. Большакова указывает по этому поводу на синонимичность 
концепта «смыслу, сущности» [Большакова 2010, с. 47]. Однако су-
ществует и другой взгляд на заявленную проблему, отмечающий при-
надлежность концепта национальному языковому сознанию. В этом 
случае концепт соотносится не со смыслом, а со значением, а пра-
вильно подобранное имя этого концепта позволяет определить, «чей 
план содержания он представляет» [Ясинская 2004]. Содержание тер-
мина «смысл» как категории философии составляет «многообразная 
рефлективная связь наличной предметности и проблематизированной 
онтологии», при этом связь частного предметного сознания с пони-
манием общей «картины мира» рассматривается как «необходимая» 
[Даренский 2011, c. 66].

В современной науке используются различные определения кон-
цепта. В когнитивной лингвистике он предстает как «сложившаяся 
совокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины 
бытия» [Прохоров 2009, c. 159]. Исследователи отмечают детермини-
рованность этих правил и оценок практикой лингвокультурного сооб-
щества и национальной картиной мира. Язык как средство общения 
выступает транслятором указанной совокупности.

Академик Ю. С. Степанов указывает на связь концепт в культуре 
с ментальностью и сознанием человека, благодаря чему происходит 
взаимовлияние культуры и человека, поскольку «концепт – это как бы 
сгусток культуры в сознании человека» [Степанов 2007, c. 43].

Академик Д. С. Лихачев отмечает, что концепт «является резуль-
татом столкновения словарного значения слова с личным и народным 
опытом человека» [Лихачев 1999, с. 151]. Ученый одновременно ука-
зывает на зависимость концепта от культурного опыта человека, под-
черкивая, что этот опыт носит личностный, индивидуальный характер. 
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Такие качества концепта как многозначность и заместительность по-
зволяют проанализировать отдельный концепт внутри концептосфе-
ры не только локальной или индивидуальной, но и  общекультурной, 
общенациональной, общечеловеческой. Вслед за Д. С. Лихачевым, 
концептосферами уместно называть «в совокупности потенции, от-
крываемые в словарном запасе отдельного человека, как и всего языка 
в целом» [Лихачев 1999, с. 153]. В то же время необходимо учиты-
вать культурологический ракурс изучаемой проблемы и те культур-
ные смыслы, которые создают слова-концепты. В этом нет никакого 
противоречия. Как точно заметил Д. С. Лихачев в цитированной уже 
работе: «Концептосфера языка − это в сущности концептосфера рус-
ской культуры» [там же, с. 157].

Основные элементы концептосферы русской традиционной куль-
туры повседневности назвал Ф. М. Достоевский: «семья, обычай, 
Бог» [Достоевский 1989, c. 61]. От этих оснований, по словам писа-
теля, русский человек «в иные роковые минуты его жизни» мог от-
казаться, не понимая, в какой степени вредит себе [там же, c. 61]. На-
званные концепты принадлежат к макроуровню, который в русской 
традиционной культуре составляют концепты общенациональные 
и общекультурные. Как и свойственно концепту, эти понятия в каче-
стве концептосфер на микроуровне включают в себя локальные и ин-
дивидуальные концепты. Так соотносятся частная жизнь отдельного 
человека и жизнь общества, история отдельной личности и история 
нации, культура каждого конкретного человека и культура общества, 
где этот человек существует.

Каждый отдельный концепт имеет свою концептосферу, что опре-
делено его многозначностью и зависимостью от субъективного опы-
та личности, которая данный концепт использует. Но одновременно 
с этим свою концептосферу имеет и отдельная культура. В этом слу-
чае концептосферу представляет совокупность концептов, создающих 
смыслы; при сближении концептов составляются новые смыслы, ко-
торые характеризуют бытование отдельных феноменов и артефактов.

Структура концепта определяется его содержанием. Содержание 
концепта «семья» базируется на ценностно-смысловом аспекте опре-
деления культуры в целом [См., например: Кондаков 2008, с. 9; Флиер 
2010, с. 126–127]. Поэтому макроуровень концепта «семья» включает 
в себя основные микроконцепты (что, однако, не мешает любому из 
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них самостоятельно выступать и на макроуровне); к данным микро-
концептам относятся концепты «родители», «дом», «обычай», «тра-
диция». 

В качестве культурного концепта «семья» хранит культурную па-
мять, которая предполагает участие в жизни семьи всех родственни-
ков с обеих сторон, умерших, живущих и еще не родившихся – во вза-
имоотношениях и в памяти живущих; создает и хранит культурный 
код: те базовые ценности, которые составляют опору каждой конкрет-
ной семьи на определенном этапе ее существования. Семья осущест-
вляет трансляцию культурного опыта от одного поколения к другому; 
содержание этой межпоколенной трансляции зависит от отношения 
к передаваемым ценностям, а также изменяется под воздействием 
различных исторических и социокультурных условий. При этом от-
мечается различный характер данной передачи культурного опыта, 
которая может выступать как ретрансляция ценностей, как трансфор-
мация ценностей, как их деформация, отрицание либо замена.

При помощи семьи человек создает пространство своих в систе-
ме социума и самоопределяется в этом пространстве. В этом случае 
семья играет роль фундамента для осознавания личностью своей 
индивидуальной экзистенциальной площадки. Формирование иден-
тичности личности начинается в родительской семье. Затем человек 
создает свою семью, продолжая традицию родной семьи или преодо-
левая ее. Здесь семья выступает практическим инструментом транс-
ляции  традиции.

Отношения внутри семьи априори построены на праве предков 
создавать порядки, нормы и ценности, что предполагает со стороны 
потомков уважение к созданному ими, сохранение ими обычаев и тра-
диций предков, приумножение этих традиций в русле с уже создан-
ным. Авторитет предков требует от детей и внуков послушания, со-
гласия и внимания к себе. Одновременно семья испытывает на себе 
влияние общества, проникающее в семью в первую очередь через 
новые поколения, которые еще не успели укорениться в традиции. 
Неустойчивость их положения способствует как трансформации су-
ществовавших ценностей, так и зачастую полному отказу от тради-
ции предков. Однако нельзя забывать, что благосклонное восприятие 
нового может вылиться в дальнейшем в традицию. Порядки, нормы 
и ценности в культуре неизменно существуют в традиции.
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Понятия «семья» в культуре используется для называния конкрет-
ной общности кровных родственников и свойственников, а также 
коллектива, членов которого узы родства или свойства не связывают. 
Представить коллектив семьей можно благодаря основным функци-
ям данного феномена в культуре – адаптационной с позиции взаи-
модействия личности и общества и функцией формирования иден-
тичности. Адаптация личности и формирование ее идентичности 
происходит в семье через трансляцию культурной традиции, воспри-
нимаемой сторонами как неотъемлемая часть состоятельности лич-
ности и ее социализации. Таким образом, выделяется важный для 
бытования в культуре символический уровень восприятия концепта 
«семья».

Отношение к традиции позволяет характеризовать и общество 
в целом, и отдельные социальные группы. Этим отношением опреде-
ляются культурные роли участников группы (эти роли выбираются 
участниками самостоятельно или навязываются им другими). Сво-
бодный выбор указывает на восприятие традиции как ценности, на-
вязанное извне приятие – на восприятие ее как нормы, следование ко-
торой также позволяет оставаться в рамках традиции [о соотношении 
нормы и ценности см.: Докучаев 2009]. При нормативном восприятии 
традиции тенденция к ее изменению в будущем более очевидна.

Традицию могут представлять внутрисемейные ценности, цен-
ности того типа культуры, к которому принадлежат родственники, 
передающие в семье опыт предков от поколения к поколению. Опыт 
предков в традиционной культуре является эталонным и незыблемым, 
и иное отношение к этому опыту воспринимается как посягательство 
на святыни и прошедшей жизни, и жизни потомков. Один из героев 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» произносит реплику: «По 
отцу и сыну честь». В Древней Руси, согласно «Слову о полку Игоре-
ве», межпоколенная связь глубже: честь ведется от деда.

Ценности, которые созданы предыдущими поколениями, могут 
восприниматься потомками по-разному: преемственно, преобразо-
вательно, разрушительно, нигилистически, эвристически [подробнее 
см.: Глазкова 2014]. Трехуровневая структура семьи позволяет про-
следить изменение ценностно-смыслового наполнения традиции, от-
ношения к ней, поскольку все взаимоотношения между поколениями 
обусловлены представлением о традиции: она может восприниматься 
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как норма, как ценность, как препятствие для дальнейшего развития 
и воплощения в реальности иных представлений о ценности и норме 
и их связи с традицией. Концепт «семья» включает в себя базовые 
ценности, которые составляют основание культуры как социальной 
практики. В семье как системе можно выделить общее и индивиду-
альное, где к общему относятся нормы, традиции, обычаи, стереоти-
пы, а к индивидуальному – их воплощение. 

По преобладанию общего семья выступает пространством социа-
лизации личности (функция, отвечающая за обеспечение оснований 
для социальной интеграции людей, исследователями справедливо 
признается «наиболее общей и универсальной социальной функци-
ей культуры самого высокого 1-го уровня» [Флиер 2014, с. 36]). По 
преобладанию индивидуального семья представляет собой «замкну-
тую систему» (многообразие, уникальность, на которые указывал 
О. Шпенглер, говоря о культурах, вполне возможно отнести к семье 
как феномену культуры). Семья и социум выстраивают свои взаимо-
отношения на разных основаниях: это может быть партнерство; па-
тернализм (со стороны социума); нейтралитет; вражда.

Стиль взаимоотношений в семье определяют культурные роли ее 
членов. Причем содержательно эти культурные роли отличаются от 
социальных функций, которые может предусматривать общество для 
каждого его члена. И именно содержание культурной роли, а не со-
циальная функция формирует отношение к традиции как к ценности. 
В семье, где ценности передаются от старших к младшим, традиция 
воспринимается как ценность безусловная, требующая уважения и во-
площения в повседневной практике. Взаимоотношения в такой семье 
основаны на взаимном уважении и любви, а традиция, она же цен-
ность, лежит в этической плоскости, выражаясь в следовании опреде-
ленным табу, за пределами которых личность открыта миру во всех 
его проявлениях, но она же защищена этой традицией от наносных 
влияний.

Таким образом, сущность понятия «концепт», его включенность 
в концептосферу культуры, особенности межпоколенной трансляции 
базовых ценностей через отношение к традиции в семье позволяют 
заключить о взаимообусловленности взаимодействия концептов на 
макро- и микроуровне, а также определяющей роли традиции и от-
ношения к ней в семье как механизме ее потенциальной трансляции 
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и трансформации. При том, что отношение к традиции влияет на 
структуру концепта «семья», основного концепта концептосферы 
повседневности, роль традиции в формировании базовых ценностей 
в семье выявляет и общий характер взаимоотношений внутри семьи 
и создает условия для прогнозирования возможных изменений как 
на уровне самого концепта, так и всей концептосферы и связанных 
с ней ценностно-смысловых ориентиров. И, конечно, этот ценност-
ный потенциал семьи необходимо использовать в системе образова-
ния в качестве фундаментальной ее составляющей.
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Начиная с IV в. н. э. буддизм, срастаясь с местным шаманизмом, 
оказывал значительное влияние на культуру Кореи. Результатом этого 
синтеза стало формирование самобытной поэтическо-философской 
традиции, существовавшей на протяжении всей истории корейского 
государства.

Буддизм как любая абстрактная философская система весьма 
сложен для восприятия, и потому нуждается в некоем упрощен-
ном языке, средствами которого учение принца Гаутамы можно 
было доступно изложить любому, даже самому неподготовленному 
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слушателю. Именно для того, чтобы облегчить понимание основ-
ных идей, концептов и религиозно-философских принципов буд-
дизма, и создавались разнообразные притчи и аллегории. Традиция, 
пришедшая в Корею из Срединного государства в конце IV в. н. э., 
уже изначально была достаточно образна. Она прошла сквозь при-
зму религиозно-философских учений культурно близкого Корее 
Китая и довольно быстро распространилась по территории Трех 
королевств, существовавших тогда на Корейском полуострове, и за 
его пределами. В Корее эта традиция претерпела еще одну метамор-
фозу – слилась с местными анимическими верованиями и вобрала 
в себя элементы традиционного корейского шаманизма, который 
утратил со временем, пусть и не до конца, свою магическую основу, 
став частью единой синкретичной системы ценностей и взглядов на 
устройство мира. Этому во многом поспособствовали буддийские 
монахи-миссионеры, которые, стараясь распространить свое учение 
на новом месте, пользовались средствами народного фольклора. На-
пример, брали за основу шаманские песни, оставляли хорошо знако-
мую мелодию и переписывали текст с незначительными изменения-
ми в сюжете, приводя его в соответствие с основными постулатами 
буддийской онтологии, добавляя в повествование будд и бодхисаттв. 
Одним из самых знаменитых произведений, прошедших через по-
добное превращение, является песня о Брошенной Принцессе, или 
Паридеги, которая раньше являлась частью обряда проводов души 
умершего предка в загробный мир. В буддийской «переработке» эта 
песня дошла до наших дней, являя собой яркий пример синкретизма 
буддизма и шаманизма.

Именно буддисты, по мнению А. А. Холодовича, взяли на себя от-
ветственность за сохранение произведений национальной культуры 
уже в период Трех государств. Буддийские монахи заносили поэти-
ческие произведения в сборники, разумеется, отдавая предпочтение 
песням и стихотворениям, которые содержали навеянные буддизмом 
мотивы [Корейская классическая поэзия 1956, с. 4]. 

В 888 г. буддийский наставник Тэгу и чиновник высокого ранга 
Вихон составили первый сборник хянга – поэтических произведений, 
созданных на корейском языке, – под названием «Самдэ мок», или 
«Свод поэзии трех эпох». К сожалению, этот сборник не сохранился, 
но до наших дней благодаря буддийским сочинениям дошли 25 песен 
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хянга, 11 из них записаны в «Житие Кюнё», биографии буддийского 
подвижника Кюнё, которую описал Хёк Нёнчжон, государственный 
деятель Корё, в 1075 г.; 14 песен записаны в «Самгук юса» («Дела, 
опущенные в “Хрониках трех государств”»), автором которого явля-
ется монах Ирён. В «Самгук юса» эти песни также сопровождаются 
описаниями ситуаций и обстоятельств, при которых они исполнялись. 
Часть этих песен была связана с местными шаманскими традициями, 
часть представляла собой обращение к буддам и бодхисаттвам [Тро-
цевич 2004, с. 20]. Сочинением и исполнением песен хянга занима-
лись хвараны, своего рода буддийские монахи-поэты, совмещающие 
при этом в своей деятельности также и жреческие функции. Именно 
на них была возложена роль хранителей национальной культурной 
традиции. Подготовкой и обучением хваранов занималась специаль-
ная организация, существовавшая в королевстве Силла и исчезнув-
шая вместе с гибелью самого королевства [Курбанов 2009, с. 103].

Своеобразным преемником традиций хянга стал поэтический 
жанр сиджо, сложившийся на рубеже XIV–XV вв., когда на смену 
династии Корё пришла пронеоконфуцианская династия Ли. И хотя 
сиджо стал принципиально новым явлением в корейской культуре, 
он перенял у хянга не только некоторые структурные особенности, 
но и образность. Впитав в себя черты китайской лирики, а также 
конфуцианские представления об идеальной личности, сиджо 
обращается к духовному наследию предыдущей эпохи. Особенно 
сильно заметно влияние буддизма в XV–XVII в., когда в корейском 
обществе, неудовлетворенном политикой новой династии, возникает 
тенденция к индивидуалистическим настроениям, которые 
проявлялись в стремлении к отшельничеству – модель поведения, 
подсказанная идеалами даосизма и дзен-буддизма (кор. сон-буддизм, 
кит. чань-буддизм). Произведения в жанре сиджо сохраняли свою 
популярность вплоть до XIX века [Никитина 1994, с. 4].

Как следует из всего вышесказанного, уникальный сплав буддиз-
ма и местных корейских верований породил не менее уникальную 
образную систему, характерную для корейской культуры, которая 
проявила не только удивительную живучесть, но и необыкновенную 
универсальность. Средствами этой образной системы пользовались 
не только фольклор и классическая корейская литература, изобрази-
тельные искусства также часто прибегали к ним (вспомнить хотя бы 
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традиционную декоративную живопись минхва). Более того, систе-
ма эта настолько прочно закрепилась в корейской культуре, что даже 
сейчас, несмотря на глобализационные процессы и проблему утраты 
национальной идентичности, особенно остро встающую перед высо-
котехнологичными странами дальневосточного региона, буддийские 
образы всё так же часто встречаются в корейском изобразительном 
искусстве и литературе, как и много лет назад. Во многом это объяс-
няется усилением экономической роли Республики Корея на мировой 
арене и, как следствие, повышением внимания к собственной тради-
ционной культуре как неотъемлемой части сложного организма обще-
мировой культуры.

 В современной мировой художественной культуре господствует 
парадигма постмодернизма, и Корея, конечно, не является исклю-
чением из правил. Буддийский компонент, как и прежде, занимает 
важное место в корейском изобразительном искусстве и литературе, 
но зачастую принимает форму стилизации или присутствует только 
в подражательно-игровой форме. Поскольку поэзия является тради-
ционной формой философствования в Корее, есть все основания по-
лагать, что именно в поэтической форме традиционный буддийский 
компонент сохранился до сегодняшнего дня, не утратив своей акту-
альности. Именно поэтому изучение даже современной буддийской 
поэзии помогает ближе познакомиться с традиционными корейскими 
образами и символами, а также ведет не только к более глубокому по-
ниманию смыслов, скрытых в произведениях корейской литературы 
и изобразительного искусства, но и помогает лучше узнать корейскую 
культуру в целом.

Многие корейские поэты XX–XXI вв. обращались в своем твор-
честве к буддийской философии, находя в ней не только путь к уми-
ротворению, но и своего рода способ противостояния современным 
социально-политическим проблемам [Писарева 2014, с. 15]. Подоб-
ная тенденция привела к созданию поэтических школ буддийской 
направленности, таких как «Зеленая группа», «Деревня поэтов», 
«Теория Силла» и др. Произведения многих современных корейских 
поэтов, которые уделяют большое внимание буддийским мотивам 
в своем творчестве, включены в школьную программу по литерату-
ре в Республике Корея. К таким авторам, например, относится поэт 
Пэк Сок, в литературном наследии которого гармонично сочетаются 
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религиозно-философские системы шаманизма, конфуцианства и буд-
дизма. После разделения Кореи поэт оказался на Севере, но и на Юге 
его наследие хорошо известно. Еще один знаковый буддийский поэт 
О Сеён нередко в своих стихотворениях использует традиционные 
образы, переплетая их с собственными оригинальными аллюзиями 
и сравнениями. Другим культовым буддийским автором является 
Ко Ын. Ко Ын считается одним из самых знаменитых писателей Ре-
спублики Корея, в разное время он создавал как поэтические, так и 
прозаические произведения, а за свой великий вклад в южнокорей-
скую литературу и яркую образность неоднократно рассматривался 
в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе. Ко Ын 
не только уникальный автор, но и носитель многовековой философ-
ской традиции – долгое время он был практикующим монахом и даже 
успел стать настоятелем монастыря. В своем творчестве он искусно 
использует сложившуюся буддийскую философско-литературную об-
разную систему, переосмысливая и часто перерабатывая традицион-
ные образы в духе современности. 

Таким образом, традиционные образы не только сохраняют свою 
актуальность, но и до сих пор остаются важным средством художе-
ственной выразительности, инструментом выражения не только буд-
дийской философии, но и авторского видения. 
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АКСИОСФЕРА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье предпринимается попытка осмыслить аксиосферу современного рос-
сийского общества, выявить ее константы. Исходным пунктом рассмотрения за-
явленной проблематики становятся сформулированные автором в начале статьи 
два вопроса о том, каким образом современное общество рассматривает цен-
ность, возможно ли бытование общенациональной системы ценностей. Дабы от-
ветить на них, необходимо проследить влияние массовой культуры на отдельную 
личность и социум в целом, указать на негативные результаты подобного воздей-
ствия (стремление к стандартизации, следование моде и пр.). Автор приходит к 
выводу, что современное общество состоит из индивидуалистов, потерявших спо-
собность к творческой самореализации, ориентировано на нивелирование гума-
нистического восприятия человека как субъекта. Данное обстоятельство приводит 
к трансформации традиционной системы ценностей, нарушению ее структуры. Ав-
тор анализирует аксиосферу русского / российского общества в предшествующие 
периоды (эпоха Древней Руси, время правления  Петра I, Русское просвещение). 
Подчеркивается, что система ценностей в те эпохи имела четкие границы и струк-
туру, указываются факторы, позволявшие удерживать ее в подобном состоянии и 
выявлять зонирование: центр – периферия. Например, в древнерусском обществе 
ядром аксиосферы выступал Бог и религиозные ценности, однако под влиянием 
реформ Петра I произошла секуляризация сознания, повлекшая вымещение рели-
гиозных ценностей из центра на периферию. Именно эти десакрализированные, 
секулярные элементы, сохранившиеся в сознании, под влиянием философии мас-
совой культуры становятся основой для формирования квазирелигий. Ставится во-
прос о том, насколько опасны / безопасны квазирелигии, каким образом возможно 
их сосуществование с ортодоксальными религиями. Отвечая на них, автор подчер-
кивает, что в современном обществе процесс возникновения квазирелигий вполне 
закономерен, учитывая воздействие массовой культуры, и их бытование возможно 
при условии, что декларируемая ими система ценностей не вступает в конфликт 
с общечеловеческими ценностями. Указывается на полирелигиозный и полиэт-
нический состав российского общества с момента возникновения государствен-
ности и до сегодняшнего дня, что способствовало формированию диалогических 
отношений между различными группами населения, однако бинарная структура 
отечественной культуры генерировала появление дихотомии «свой – чужой». Ав-
тор подчеркивает, что наличие подобной антиномии как одной из констант русской 
культуры поднимает в любой из ее историко-культурных периодов проблему иден-
тичности (религиозной, национальной, этнической и пр.). Указанная проблематика 
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рассматривается в статье на примере российского общества рубежа ХХ–ХХI вв., 
пережившего в 1990-е гг. процесс маргинализации. В этот период произошло кру-
шение СССР и советской идеологии, которая выступала смыслообразующим эле-
ментом мировосприятия и аксиосферы на протяжении многих десятилетий. Сегод-
ня, когда происходит процесс становления новой системы ценностей, актуальными 
выступают понятия диалога и межкультурной коммуникации, качество которых 
зависит от понимания сторон, правильной интерпретации ими социокультурных 
кодов. Автор подчеркивает, что подобные трансформации аксиосферы происходи-
ли и в предшествующие периоды, поэтому следует воспринимать этот процесс как 
нечто закономерное. Делается вывод о том, что становящаяся сегодня аксиосфера 
может обрести четкую структуру и границы, однако на первый план должна выйти 
проблема интенциональности, которая задаст новый вектор развития российского 
общества. 

Ключевые слова: аксиосфера; ценность; российское общество; массовая куль-
тура; центр – периферия; свой – чужой; идентичность; интенциональность. 
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AXIOSPHERE OF MODERN RUSSIAN SOCIETY: 
CULTURAL ANALYSIS

The article attempts to comprehend the axiosphere of modern Russian society 
and to reveal its constants. The starting point for the research of the above mentioned 
problem is formulated by the author in two questions at the beginning of the article: 
how modern society considers the value and if the existence of a national system of 
values is possible. In order to get answers to these questions, it is necessary to trace 
the impact of mass culture on the individual and society as a whole, to indicate the 
negative results of such an impact (the desire for standardization, fashion, etc.). The 
author concludes that modern society consists of individualists who have lost their 
individuality (in other words, the ability to creative self-realization), focused on levelling 
of the humanistic perception of a person as a subject. This situation leads to the 
transformation of the traditional system of values, violation of its structure. The author 
analyzes axiosphere of Russian / Russian society in the previous historical periods 
(the era of Ancient Rus‘ during the reign of Peter the Great, Russian Enlightenment). 
It is emphasized that the system of values in those times had clear boundaries and 
structure, the factors that allowed to keep it in this state and to identify zoning: center 
– periphery. For example, in the ancient Russian society, the core of the axiosphere 
was God and religious values, but under the influence of the reforms of Peter I there 
was a secularization of consciousness, which led to the displacement of religious 
values from the center to the periphery. It is these desacralized, secular elements, 
preserved in the mind, under the influence of the philosophy of mass culture which 
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became the basis for the formation of quasi-religions. The question comes up if 
quasi-religions are safe or dangerous, if their coexistence with Orthodox religions 
is possible. Responding to them, the author emphasizes that in modern society the 
process of quasi-religions is quite natural, given the impact of mass culture, and their 
existence is possible provided that the system of values declared by them does not 
contradict with universal values. Further, the article points to the polyreligious and 
polyethnic composition of the Russian society from the moment of the emergence 
of statehood to the present day, which contributed to the formation of dialogical 
relations between different groups of the population, but the binary structure of 
domestic culture generated the appearance of dichotomy “friend or foe”. The author 
emphasizes that the presence of such antinomy as one of the constants of Russian 
culture actualizes the problem of identity (religious, national, ethnic, etc.) in any of 
its historical and cultural periods. This problem is considered in the article on the 
example of the Russian society of the turn of the XX–XXI centuries, which survived 
the process of marginalization in the 1990s. This period witnessed the collapse of 
the USSR and the Soviet ideology, which was the sense-forming element of world 
perception and the axiosphere for many decades. Today, when the process of formation 
of a new system of values takes place, the concepts of dialogue and intercultural 
communication, the quality of which depends on the understanding of the parties, 
their correct interpretation of socio-cultural codes, are especially relevant. The author 
emphasizes that similar transformations of the axiosphere occurred in the previous 
periods, so this process should be perceived as something natural. In conclusion, it is 
that the axiosphere that is forming today can acquire a clear structure and boundaries, 
but the problem of intentionality, which will set a new vector for the development of 
Russian society, should come to the fore.

Key words: axiosphere; value; Russian society; mass culture; center – periphery; 
own – alien; identity; intentionality.

Сложность анализа и структурирования аксиосферы российского 
общества связана с ее специфической чертой – мозаичностью, в ней 
постоянно протекает процесс переформатирования, привнесения эле-
ментов аксиосистем различных этнических, религиозных и социально-
политических групп, что приводит к ее морфологической трансфор-
мации. Кроме того, «на Россию трудно посмотреть извне. Вернее, 
посмотреть можно, но увидеть ее всю нельзя» [Гиренок 1998, с. 352].

Однако, говоря об аксиосфере, сразу необходимо ответить на 
два вопросы: что для современного общества выступает ценностью 
и можно ли говорить о существовании общероссийской аксиосферы? 

Сегодня мы являемся свидетелями смены вида и направленности 
полагания ценностей, т. е. можно говорить не просто об обесценива-
нии прежней аксиологии, а о потере ее актуальности для современно-
го общества. 
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Активный процесс урбанизации и специфические особенности бы-
тования массовой культуры привели к деформации и нивелированию 
этносоциокультурного своеобразия личности, стремлению стандарти-
зировать представления о мире и ценностях. Однако парадокс заклю-
чается в том, что массовый человек продолжает оставаться индивиду-
алистом. Можно говорить о возникновении в современном обществе 
феномена индивидуалиста без индивидуальности, «индивидуализма 
как деиндивидуализации» [Самохвалова 2007, с. 444]. Более того, мас-
совая психология «сознательно культивируется, поскольку современ-
ное общество нуждается в максимально одинаковых, схожих людях, 
одинаково удобных и на рынке власти, и на рынке потребления» [Са-
мохвалова 2007, с. 444]. Это приводит к изменению отношения к чело-
веку как субъекту, поскольку начинают цениться не его способности, 
достоинства и результаты его деятельности, а уровень спроса на них, т. 
е. «индивид распадается на функции» [Ясперс 2008, с. 39]. Результатом 
подобного подхода становится утрата человеком собственной лично-
сти, неспособность к индивидуализации, или творческой реализации, 
своей жизни и превращение ее в товар, а из всего функционального 
многообразия культуре отводится лишь сфера развлечений. Абсолю-
тизация именно этого аспекта культуры понятна: 

– во-первых, массовый человек действительно нуждается в по-
добной психологической разрядке, поскольку ускоренный темп жиз-
ни, многочисленные информационные потоки, которые он не всегда 
способен осмыслить, сложность социально-политической ситуации 
приводят к постоянному стрессовому состоянию; 

– во-вторых, система жизненных идеалов, ценностей, вкуса 
массового человека снижена, она ориентируется на модели поведе-
ния, предлагаемые масскультом, где главный императив – следование 
стандартам и моде.

Таким образом, «эту культуру вполне можно было бы опреде-
лить, пользуясь современным языком, культурой – light» [Самохва-
лова 2007, с. 456], где смещаются ценностные и смысловые акценты, 
деформируется иерархическая система аксиосферы, что приводит 
к нарушению и нивелированию традиционной системы ценностей 
(добро, любовь, милосердие). Духовное становление личности невоз-
можно без индивидуализации, массовая же культура предлагает лишь 
следовать и подражать уже имеющимся образцам. 
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Другими словами, если представить аксиосферу в виде схемы, где 
присутствуют центр и периферия, то в предшествующие периоды рус-
ской истории проследить указанное зонирование было достаточно лег-
ко. Вплоть до ХVII в. на Руси ядром этой системы был Бог, религиозные 
ценности и нормы, выступавшие смыслообразующими и помогавшие 
интегрировать в социокультурное пространство постоянно разрастаю-
щегося государства новые этнические группы. 

После реформ Петра I можно констатировать существование 
в России модернизированной и традиционной субкультур, каждая из 
которых обладала специфической системой ценностей, мировоззрен-
ческой и поведенческой моделью. В связи с этим следует говорить 
о расколотости русского общества, а следовательно, и о возникно-
вении двух аксиосфер. Однако идея служения государству, посту-
лируемая Петром I и идеологами его времени, выстраивала верти-
кальность в организации социокультурного пространства и четкую 
иерархичность аксиосферы России первой трети ХVIII в. Идеи про-
светительства, пришедшие с Запада, стали неотъемлемой частью 
преобразованной Петром I дворянской культуры, выступили как 
одно из ее оснований. Идеал Святой Руси, присущий допетровской 
эпохе и нашедший воплощение в идеологеме Москва – Третий Рим, 
которая обозначила «вектор будущего исторического развития» [Бо-
ханов 2005, с. 97], не мог исчезнуть окончательно в результате ре-
форм Петра I, он лишь трансформировался под влиянием процесса 
обмирщения и привел к десакрализации власти. 

Другими словами, структура секулярного сознания, формирова-
ние которого в России относится к началу ХVIII в., и сегодня содер-
жит религиозные элементы, перемещающиеся из центра аксиосферы 
на периферию и обратно. В кризисные моменты особенно возрастает 
потребность человека в обретении цельности, осознании своего места 
в мире, преодолении межличностной отчужденности, что заставляет 
обратиться к религии, ибо она генерирует объективно-ценностные 
представления. Именно из элементов, которые некогда были частью 
религиозного сознания, и возникают квазирелигиозные системы. «Се-
куляризм в смысле технической цивилизации приготовил путь (зача-
стую, правда, лишь для небольших групп в высших слоях общества) 
квазирелигиям, незамедлительно явившимся в качестве альтернативы 
как старым традициям, так и просто безразличию религиям» [Тиллих 
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1995, с. 403]. Сегодня многие сосредоточили внимание на оккультиз-
ме, неоязычестве, восточном мистицизме и т. п. Модными стали пред-
сказания астрологов, магов, экстрасенсов. Все эти явления выступают 
неотъемлемой частью массовой культуры. 

Подобное замещение происходит лишь в том случае, когда утра-
чивается первоначальный смысл истинной религиозности, она пере-
стает быть частью ядра аксиосферы и впоследствии заменяется не 
просто похожим с ней элементом, а качественно тождественным ему 
явлением, которое приводит к трансформации всей системы ценно-
стей в целом. Для верующего человека Бог есть абсолютная ценность, 
Он представляет собой предельность. В квазирелигиях предметом 
высшего интереса может выступать любая идея, некий освященный 
предмет и т. п. Итак, возникающие сегодня квазирелигии пытаются 
дать ответы на вопросы о смысле человеческой жизни и мироустрой-
стве. В связи с этим возникает несколько вопросов: насколько опасны 
или безопасны квазирелигии? Каково их дальнейшее сосуществова-
ние с ортодоксальными религиями? 

Поскольку предельный интерес человека может лежать и в сфе-
ре секулярного, то квазирелигии имеют право на существование при 
условии, что их аксиосфера не противоречит общечеловеческим цен-
ностям. В случае нарушения данного положения адептов и само тече-
ние следует идентифицировать как секту. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо подчеркнуть, что Россия 
изначально формировалась как государство полиэтническое, а позже 
и полирелигиозное (вхождение в ее состав народов, исповедавших 
ислам, буддизм, иудаизм), поэтому в ее политике в большей или мень-
шей степени прослеживалась ориентированность на толерантность 
и культурно-религиозный релятивизм. В России различные этниче-
ские и религиозные группы стремятся выстраивать диалог, однако для 
отечественной культуры, с присущей ей бинарностью структуры, ак-
туальной по-прежнему остается дихотомия «свой – чужой». 

На данной антиномии необходимо задержаться, поскольку ее 
влияние прослеживается в формировании аксиосферы различных 
общественно-политических и религиозных групп. В постсоветское 
время появилась возможность познакомиться с жизнью западного 
мира. Но данное обстоятельство в контексте крушения СССР и связан-
ной с ним идеологии привело к нарушению идентификации бывшего 
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советского человека. Более того, следует говорить о маргинализации 
(т. е. трансформации социального положения человека или группы в 
силу резкого изменения социокультурных и политико-экономических 
аспектов) в 1990-е гг. постсоветского общества в целом, что приве-
ло к утрате прежнего социокультурного статуса и коммуникативных 
социокультурных кодов, трансформации аксиосферы. В этот период 
общество оказалось на границе исчезнувшего СССР и становящейся 
Новой России, что актуализирует одну из главных проблем того вре-
мени – поиск национальной идентичности. 

Если в советское время процесс национальной идентификации 
был связан, помимо идеологической основы, с мобилизацией образа 
врага (капиталистические государства, «враги народа»), с закреплени-
ем в общественном сознании через СМИ исходящей от него угрозы, 
то в середине 1990-х гг., ориентированных на приобщение к ценно-
стям и нормам западного мира, происходит трансформация и ниве-
лирование этого образа. Как результат, начинают возникать границы 
внутри российского общества, что привело к появлению и абсолюти-
зации «своих» и «чужих», поскольку в данной ситуации возможность 
осознать себя появляется лишь в соотнесении с другой, иной группой, 
отличающейся по политическим взглядам, ценностным приоритетам, 
уровню образования, материальному положению и т. д. 

Ситуация в современной России, против которой введены санк-
ции, породившие известную изоляцию, благоприятствует форми-
рованию новой национальной и культурной идентичности, основой 
которой будет ориентация на диалог, выстраиваемый как с другими 
государствами, так и между различными общественными группами. 
Однако поведение западных лидеров и общественно-политических 
организаций не всегда укладывается в рамки дипломатии, что подтал-
кивает к формированию у российской общественности негативного 
образа Запада. С другой стороны, как уже отмечалось, актуализация 
образа врага ускоряет процесс идентификации. 

Можно ли возможность декларировать свою идентичность рас-
сматривать как ценность? Да, если под ценностью понимать некий 
феномен, набор смыслов, значимых для определенного круга лиц. 
Тем более что потребность в единении, ощущении себя частью некой 
группы или общества есть базовая потребность человека, т. е. умение 
выстраивать диалог, коммуникацию с представителем иной группы, 
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должно стать одной из базовых ценностей становящейся аксиосферы. 
В контексте сказанного особую актуальность представляет проблема 
понимания и знания. Дефиниция «понимание» в современной гумани-
тарной сфере рассматривается и как метод познания, и как результат 
коммуникативного акта, под которым имеют в виду и межличност-
ное общение, и интерпретацию иных, отличных от твоих, культурных 
традиций и норм. Для понимания огромное значение имеет знание, 
выступающее основой для возникновения диалога. 

Можно ли говорить о существовании общероссийской аксиосфе-
ры? Современное общество представляет собой новый тип органи-
зации, поэтому его функционирование осуществляется иначе, чем 
в предшествовавший период. Современная российская действитель-
ность настолько многопланова, разнообразна и инвариантна, что 
выявить в ней четкую структуру, отдельные ее сегменты, части чрез-
вычайно трудно. Здесь важным моментом выступает взаимосвязь 
ценности и ее целеполагания. М. Хайдеггер отмечал, что «ценность 
имеет место только в том или ином ценностном бытии» [Хайдеггер 
1993, с. 71]. Таким образом, ценность имеет вес только в контексте 
актуально ценностного бытия, ее витальность коррелирует с опреде-
ленной целью, т. е. только потребности и интересы группы актуали-
зируют нечто, превращая это в ценность. 

Можно констатировать, что неотъемлемой частью аксиосферы 
российского общества выступают и идея справедливости, и стрем-
ление к счастью, и восприятие жизни человека и семьи как ценно-
сти. Но стоит отметить, что идея справедливости не всегда видится 
как граница и предел индивидуального произвола или эгоизма, тре-
бующая уважения прав другого, а счастье как полнота удовлетворен-
ностью жизни. Значимость же человеческой жизни тоже потеряла 
в «весе», о чем свидетельствует рост преступлений против челове-
ческой личности. Особое беспокойство вызывают участившиеся 
случаи самоубийств, осуществленные благодаря особым интернет-
группам. Именно нивелирование ценности человеческой жизни 
и влияние секулярного сознания приводит к отождествлению «Я» 
и Бога, провоцирующего у человека убежденность в возможность 
самостоятельного решения вопроса о прекращении своего земного 
существования. Однако нечто подобное уже происходило в России 
в начале ХХ в., когда во многих городах появились клубы самоубийц, 
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членами которых были, как правило, молодые люди. В начале 1910-х 
г. по стране прокатилась волна самоубийств, реакцией на которую 
стала серия научных и художественных публикаций, призывавших 
молодое поколение остановиться. 

Среди положительных моментов трансформации системы цен-
ностей, происходящей сегодня, следует отметить и уход в прошлое 
ее идеологически ориентированного характера и абсолютизацию 
социальности, для которой характерно пренебрежение к интересам 
отдельного человека. Отсутствие самокритики внутри советской си-
стемы привело к выхолащиванию смысла из официальной идеологии 
и перерождению ее в механицизм. Кроме этого, складывающаяся 
аксиосфера включает свободу выбора, который возможен лишь при 
условии наличия альтернатив. Однако необходимо помнить, что мера 
свободы человека коррелирует с мерой его ответственности. 

Итак, сложность и противоречивость ситуации, в которой проис-
ходит становление новой аксиосферы, не является чем-то экстраорди-
нарным: во-первых, в истории человечества подобная ситуация слу-
чалась неоднократно, во-вторых, аксиосфера есть феномен сложный 
и многосторонний, но благодаря актуальности, входящих в нее цен-
ностей, можно обнаружить особый ракурс видения переходной эпо-
хи, современниками которой мы являемся. Трансформация картины 
мира неизбежно приводит в движение каждый из ее элементов, что 
позволяет увидеть аксиосферу в ситуации интенционального сбоя, 
а ее структура и смысловое наполнение дает возможность наметить 
контуры становящейся картины мира. 
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Русская культура всегда чутко реагировала на бытие духа, была обращена 
в мировые и вселенские просторы. Она неизменно преодолевала границы ав-
тономной системы, в рамках которой не могла существовать, и разворачивалась 
к человеку как живая форма постижения и освоения тайн жизни и смерти, всепо-
беждающая коллективная мысль и память и тщание создать такой земной порядок, 
при котором утвердились бы мир на планете и равновесие в человеческом сердце. 
Для русской культуры свой Русский дом и Земля с населяющим ее человечеством – 
одно неразрывное целое. Разрывы, отсутствие внутренних связей между фактами 
и явлениями культуры – тенденция, остающаяся в силе и, кстати, постоянно присут-
ствующая в зарубежных изданиях, посвященных русской культуре, но совершенно 
неоправданная в наших отечественных публикациях. Эта позиция нашла свое от-
ражение в пособии «История русской культуры» В. М. Соловьева и Е. Ю. Перовой 
(2018), основная идея которого привить студентам понимание непрерывности 
и непреложности ценностей русской культуры как универсума. 
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THE STUDY OF RUSSIAN CULTURE: 
HUMANISTIC POTENTIAL AND EDUCATIONAL RESOURCE

Russian culture has always been very sensitive to the existence of the spirit, has 
been oriented towards the world and the universe, and has avoided fixation on self-
contained state. In this sense, it invariably transcended the limits of an autonomous 
system, within which it simply could not exist, and unfolded towards a man as a living 
form of comprehending and mastering the mysteries of life and death, all-conquering 
collective thought, memory and zeal to create an worldly order that would lead to 
establishment of peace on the planet and balance in the human heart. For Russian 
culture, a proper Russian home and the Earth with the human population is one 
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inseparable whole. The academic discipline “History of Russian Culture” has a great 
resource which allows us to rely on the immense potential of our spiritual culture in 
modern education. The priority goal pursued by the contributing authors of thе study 
guide is to build the content of the course in a way to reveal the most significant 
material and spiritual embodiments of Russian culture from antiquity to the present 
times, to focus on the latest facts and events of Russian cultural life and to link, correlate 
them with this current reality of the world of values of Russian culture of the past.

Key words: Russian culture and history; patriotism; Russian culture as a universe; 
humanism; spiritual values; cultural immunity.

У русской культуры огромный гуманистический потенциал и вос-
питательный ресурс, но в последнее время мы с вами являемся сви-
детелями того, что далеко не всё даже в классическом культурном 
наследии России находит отклик; не всё востребовано, понято, вос-
принято. В этом нет ничего рокового, фатального. Человечество во-
обще порой достаточно расточительно относится к культуре, и наше 
общество тоже не очень бережно с ней обходится. Но всё со временем 
выравнивается. 

Почему новая генерация россиян мало восприимчива к золотому 
фонду нашей культуры, дистанцируется от него, но жадно и с удо-
вольствием потребляет современный массовый культурный продукт? 
Создается такое впечатление, что высокая культура прошлого, кото-
рой по праву гордится Россия, слишком фундаментальна, тяжела, не-
подъемна для тех, кто родился в конце 1990-х и первом пятилетии 
2000-х гг., а в какой-то степени не отвечает их запросам, так как от-
ражает не те идеалы и интересы, которые теперь волнуют молодежь, 
слишком усложняет отношения между людьми, тогда как сейчас есть 
и потребность, и тенденция по возможности упрощать эти стороны 
жизни, не «заморачиваться» (сегодня такой неправильный глагол 
в ходу – им удобно отгораживаться от проблем, словно наушниками 
плеера от нежелательных контактов и звуков внешнего мира). 

Культурная разница времен настолько велика, что нередко возни-
кает настоятельная необходимость в переводе с русского на русский, 
ибо проза Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и даже 
стихи А. С. Пушкина не всегда доступны пониманию юного читате-
ля не только по содержанию, но даже по словарю. Без комментария, 
корректного педагогического приобщения к реалиям эпохи, многие 
произведения русской классики не воспринимаются. И одна из при-
чин этого – нарушение связи времен.
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Проблема в том, что прерывистость и эпизодичность представле-
ний о родной культуре пагубна не столько для настоящего, сколько 
для будущего, ибо симптом грозит перерасти в тенденцию, которая, 
беспрепятственно развиваясь дальше, очень плохо отразится на по-
следующих поколениях. Как тут не вспомнить и не процитировать 
пророческие слова Д. С. Лихачева: «...Мир русской культуры благо-
даря восприимчивости необычайно богат. Однако мир этот может не 
только обогащаться, но и постепенно, а иногда и катастрофически бы-
стро беднеть» [Лихачев 2006, с. 100].

Россию не обошли стороной так называемая вестернизация и не-
избежная как ее составная часть культурная экспансия. Понятно, что 
основная и наиболее легкодоступная мишень этой экспансии – под-
ростки и молодежь – самая уязвимая, податливая и незащищенная часть 
общества. Почему? Потому что в отличие от представителей старших 
поколений они еще не успели выработать культурный иммунитет, т. е. 
ту внутреннюю культуру, которую человек взращивает в самом себе. 

Главными сокровищами русской культуры были, есть и будут те, 
которые раз и навсегда определил и выделил И. А. Ильин: язык, пес-
ня, молитва, сказка, жития святых, поэзия, история, армия (волевая 
сила государства), хозяйство (труд – источник здоровья и свободы), 
а первичное лоно культуры – семья [Ильин 2003, с. 243–251]. Всё это, 
разумеется, и сейчас никуда не делось, но утверждать, что назван-
ный симбиоз присутствует в современном культурном пространстве 
России в той концентрации, которую имел в виду философ, было бы, 
мягко говоря, натяжкой и попыткой выдать желаемое за действитель-
ное. Да и во времена Ильина выделенные им базовые ценности – не 
столько реальность, сколько идеал. 

Насколько же актуальны духовные ценности, которыми всегда 
гордилась и удивляла мир Россия в условиях воинствующего пост-
модернизма и всепроникающей массовой культуры? Эти ценности не 
забыты. У них есть своя ниша, свои носители. И как бы мерканти-
лен и прагматичен ни был сегодня человек, особенно молодой, он всё 
равно сознательно или бессознательно стремится к лучшему, а зна-
чит, руководствуется идеалами – основой основ ценностного мира 
и духовной культуры. Ведь совершенство, как говорил средневековый 
мыслитель Августин (354–430), «представляет собой знание человека 
о собственном несовершенстве» (St. Augustinus. Sermo CLXX. 8).
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Наш культурный фонд, наш накопленный столетиями духовный 
потенциал – повод гордиться, но не кичиться.

Писатель Сергей Лукьяненко употребляет термин «культурная 
экспансия» применительно к формированию в современном мире по-
ложительного образа России. Сам автор весьма культурологически 
точно обозначил, чем важна тенденция сближения России и зарубе-
жья именно через современную культуру: «Моя… функция, которую 
я могу признать за собой, это некая культурная экспансия России в 
другие страны. Хорошая или плохая, я не знаю, но, по крайней мере, 
примерно в двадцати зарубежных странах сейчас выходят мои книги. 
Наших авторов всегда печатают за рубежом, но обычно это серии для 
интеллектуалов, для университетов и так далее. Мои книги сейчас вы-
ходят за границей в самых повседневных, обычных сериях, они лежат 
на полках, где лежат обычные европейские, американские бестселле-
ры. Их покупают обычные англичане, немцы, американцы, которые 
могли бы точно так взять своего автора. И они начинают их читать. 
И этим я действительно могу гордиться, потому что я осуществляю 
своего рода культурно-политическую экспансию России во внешний 
мир. Причем цель этой экспансии состоит не в том, чтобы доказать, 
что мы самые умные и талантливые на свете, а показать, что мы та-
кие же, как и они… И вот когда они начинают читать какие-то книги, 
в том числе и мои, это производит на них шокирующее действие, и 
они внезапно начинают восклицать: ну, это же наша ситуация, это же 
наши проблемы. И герои книг ведут себя, как обычные люди из Евро-
пы, из любой другой страны мира» [цит. по: Соловьев, Перова 2018].

Нельзя не согласиться с Ольгой Вячеславовной Пастушковой, от-
стаивающей в своих работах мысль, что русский гуманизм не секуляр-
ный, исходящий главным образом от атеистов, агностиков и деистов 
(синтез рационализма с идеей Бога) и не проект модерн – искусствен-
ное детище новейшей западной культуры. Русский гуманизм – «это 
вызов и ответ западному атеистическому типу человека» [Пастушко-
ва 2012]. 

И современная русская культура, что бы о ней ни говорили, про-
должает быть носительницей русского гуманизма – человеколю-
бия, построенного на глубоком понимании всей сложности челове-
ка, предлагает свое мироощущение как вселенскую связь всего со 
всем. Ресурс высокой духовности вовсе не замкнут на прошлом и не 
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исчерпывается иконописным рядом Рублева или классикой русской 
литературы. Подтверждением тому – недавний роман Евг. Водолазки-
на «Лавр», где бесспорны такие константы, как любовь, соборность 
(общинность, коллективизм), справедливость, примат духовного на-
чала над материальным, возобладание кооперации над конкуренцией, 
«всечеловечность» (по Ф. М. Достоевскому), «всемирная отзывчи-
вость» (по В. С. Соловьеву), правда как единство истины, добра, кра-
соты и справедливости, добротоделание. И фильм Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь», заостряющий внимание на духовной катастрофе одино-
чества и отчуждения, тоже представляется вполне почвенническим и 
видится как актуальный поиск спасения и нарушенного и разрушен-
ного человеческого взаимодействия. 

Урок, который извлекают студенты из курса «История русской 
культуры», это открытость, всечеловечность и высочайший гуманизм 
нашей культуры, расположенность ее к культурам других народов. Ни 
отечественной культуре, ни ее носителям не свойственны ни враж-
дебность, ни превосходство. И, без сомнения, проявление националь-
ного чванства, шовинизма, ксенофобии – это аномалия, а не норма, 
исключение, а не правило.

Разрывы, отсутствие внутренних связей между фактами и явления-
ми культуры – тенденция, присутствующая в зарубежных изданиях, по-
священных русской культуре, но совершенно неоправданная в наших 
отечественных публикациях. Позиция авторов-составителей пособия 
«История русской культуры» [Соловьев, Перова 2018] – непрерыв-
ность и непреложность ценностей русской культуры как универсума. 

Задача пособия – научить бакалавров-культурологов III курса са-
мостоятельной работе с разнообразным и многоплановым учебным 
материалом по дисциплине. Наряду с вопросами, ответы на которые 
если не очевидны, то не требуют особого напряжения и продолжи-
тельного поиска, в пособие включены вопросы, задания и тесты более 
сложного уровня, которые предполагают самоконтроль и самопро-
верку усвоенного студентами учебного материала и могут показать 
степень компетенции и владения навыками анализа и синтеза, ло-
гического мышления и убеждения, а также умениями облекать свои 
суждения в выводы и обобщения. 

Помимо авторских, в пособие включены лучшие вопросы и зада-
ния, составленые студентами. Если пользователями пособия, в свою 
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очередь, будут предложены оптимальные по содержанию вопросы и 
задания, они найдут место в следующем издании пособия «Истории 
русской культуры». 

При работе над пособием авторы-составители подбирали вопро-
сы и задания для системного понимания культуры и социокультурных 
процессов, которые помогают осмыслению культуры как естествен-
ной целостности. 

Дискретность – распространенный, но, к сожалению, еще непрео-
доленный момент учебно-справочной литературы по истории русской 
культуры. Разрывы, отсутствие внутренних связей между фактами 
и явлениями культуры – тенденция, традиционно присутствующая 
в зарубежных изданиях, посвященных русской культуре, но совер-
шенно неоправданная в наших отечественных публикациях. Позиция 
авторов-составителей пособия – непрерывность и непреложность 
ценностей русской культуры как универсума. 

Русская культура всегда чутко реагировала на бытие духа, была об-
ращена в мировые и вселенские просторы и не замыкалась в своих 
рамках, в которой попросту не могла существовать В она неизменно 
преодолевала границы автономной системы и разворачивалась к че-
ловеку как живая форма постижения и освоения тайн жизни и смер-
ти, всепобеждающая коллективная мысль и память, стремясь создать 
такой земной порядок, при котором утвердились бы мир на планете и 
равновесие в человеческом сердце. Для русской культуры свой Рус-
ский дом и Земля с населяющим ее человечеством – одно неразрывное 
целое.

Высокое национальное сознание, патриотизм останутся лишь 
красивыми словами, если не будут подпитаны изнутри духовными 
ценностями нашей культуры и если будут оторваны от достижений 
культуры мировой.
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ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

В статье рассматривается связь современного образования с культурой по-
вседневности, в которой как в социокультурном контексте реализуются практики 
образования. Для понимания процессов, происходящих в современном образова-
нии, необходим анализ основных черт культуры повседневности. Существует кон-
цептуальное разграничение между понятиями «повседневность» и «обыденность», 
которые являются пространствами реализации различных форм приобщения 
к знанию как на специализированном, так и на бытовом уровне. В современном 
технологизированном мире требуются навыки обращения с новыми технологиями, 
которые не предполагают специализированного знания и оставляют его уделом 
институтов образования. Современное поколение «Z» владеет этими навыками 
с детства, в то время как для старших поколений освоение новых технологий часто 
затруднительно, что создает в практиках образования разрыв между учителем / 
преподавателем, с одной стороны, и учениками / студентами – с другой. Особое 
внимание уделяется таким процессам, происходящим в повседневной культуре, 
как коммерциализация, медиатизация, «игрофикация», которые во многом опре-
деляют основные тенденции современного образования на всех уровнях. Изучая 
эти процессы, можно видеть, что они тесно взаимосвязаны и отражают особен-
ности современной социокультурной ситуации в целом. Делается вывод о необ-
ходимости исследования различных аспектов повседневной культуры, что важно 
для понимания процессов, происходящих в современной системе образования, 
и определения путей и способов решения множества проблем как в образовании, 
так и в воспитании полноценной личности.
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EDUCATION IN THE CONTEXT OF EVERYDAY CULTURE

Everyday culture is a cultural space where educational practices are carried out. 
Educational activity is inscribed in everyday life both at the institutional (educational 
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institutions) and private (recreation activities having educational elements) levels. At 
the same time education is just one aspect of everyday culture. Processes in education 
are influenced by those dynamic changes which are manifest in everyday culture, as 
a whole. For understanding these processes, we should address modern issues of 
everyday culture. Distinction is drawn between the everyday and the routine, from 
the point of view of different forms of acquiring knowledge. In modern technological 
world one needs many skills in dealing with gadgets which do not require special 
knowledge, the last issue being relegated to the field of educational institutions. 
Contemporary “generation M” acquires these skills from childhood, while for the elder 
generations it is often a problem, and this causes a gap between teacher and students 
in educational practices. Accent is placed on such traits of everyday culture as growth 
of consumerism, mediatization and entertainment which largely determine the trends 
of modern education on all levels. Conclusion is made about the necessity of study 
of different aspects of everyday culture for understanding the processes in education 
and outlining the ways of solving multiple problems in education and in cultivating 
developed personality.

Key words: education; culture; everyday; consumerism; commercialization; media-
tization; play; society.

В современном образовании существует множество проблем, 
стоящих как перед деятелями образования и науки, так и перед уча-
щимися, студентами и их родителями, которые связаны с динамиче-
скими изменениями, происходящими сегодня в культуре и обществе 
с небывалой скоростью и непредсказуемостью. Под вопрос ставится 
как содержание образования, так и его формы, всё более зависящие от 
бурной технологизации всех сторон современной жизни. Образование 
перестает быть областью приобщения к знанию, к культурным и че-
ловеческим ценностям, освоение которых требует усилий совмест-
ных институтов образования на всех уровнях и учащихся, для кото-
рых преодоление очередной ступени образования становится своего 
рода инициацией. Авторитет Учителя сменяется получением любой 
информации «в один клик», содержание учебных программ и учебни-
ков устаревает еще до их выхода в свет, эксклюзивность образования 
заменяется общедоступностью, традиционные методы оценки знаний 
уступают механизированным тестам, а глубина знаний измеряется по 
формализованной шкале компетенций. Образование теряет свой со-
циальный статус, востребованность профессий зависит от очередного 
поворота на рынке труда, а слово «призвание» давно забыто. Любой 
уровень образования становится частью повседневной жизни наряду 
с рабочей рутиной, покупкой продуктов и пользованием различными 
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услугами (среди которых «образовательные услуги» занимают рядо-
вое место). Знание быстро теряет свой статус, превращаясь в легко 
доступную информацию, полученные в учебных заведениях дипло-
мы становятся формальностью, позволяющей занять определенное 
рабочее место, а культурные и духовные ценности практически ис-
ключены из учебного процесса, переместившись в различные про-
светительские и развлекательные проекты самого разного уровня 
и качества. Образовательная деятельность «вписана» в повседневную 
жизнь человека как на институциональном (учреждения образования 
на всех уровнях), так и на «частном» (досуговая деятельность, имею-
щая образовательный характер) уровнях. В то же время образование 
составляет лишь сегмент культуры повседневности. Процессы, про-
исходящие в образовании, находятся под влиянием тех же динами-
ческих изменений, которые свойственны всей сфере повседневности. 
Для понимания этих процессов, зачастую вызывающих недоумение 
и критику и заставляющих говорить о кризисе образования, целесо-
образным представляется обратиться к анализу культуры повседнев-
ности, которая является тем культурным пространством, в котором 
реализуются практики образования. 

Интерес к изучению культуры повседневности возник в первой 
половине ХХ в., когда исследователи различных гуманитарных на-
правлений сталкнулись с проблемами, касающимися повседневности 
и ее культуры, причем многие из них отмечали «зыбкий онтологи-
ческий статус “повседневного” в гуманитарных науках» [Sandywell 
2004, с. 160].

В 1970–1980-е гг. появляются исследования современной повсед-
невной жизни, которые прочно вошли в социогуманитарный дискурс, 
среди которых наиболее известными и влиятельными стали работы 
А. Лефебра («Повседневная жизнь в современном мире») и М. де Сер-
то («Практика повседневной жизни»). Лефебр противовпоставляет 
рутине обыденности со всеми ее утомительными задачами и униже-
ниями «власть повседневной жизни», манифестации которой включа-
ют «адаптацию тела, времени, пространства, желания, окружающей 
среды и дома, совпадение потребности с удовлетворением, и, менее 
часто, с удовольствием» [Lefebre 2002, с. 35]. Де Серто делает боль-
ший акцент на сопротивление со стороны народа и утверждает, что 
культура повседневной жизни коренится в «адаптации» или «способе 
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использования навязанных систем». По его мнению, ключевыми сло-
вами, характеризующими тактику повседневной жизни, являются 
«адаптация», «манипуляция» и «трюкачество». Люди должны обхо-
диться тем, что они имеют, и повседневная жизнь представляет собой 
искусство такого удовлетворения запросов.

Значительное влияние на концептуализацию повседневности ока-
зал известнейший труд П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное констру-
ирование реальности», основанный на феноменологии австрийского 
философа и социолога А. Шюца и во многом делающий его идеи до-
ступными для более широкой публики. Бергер и Лукман начинают с 
констатации того, что все мы знакомы с множественными реальностя-
ми через изменения в природе нашего сознания. Эти альтернативные 
реальности могут быть захватывающими, но в обычных обстоятель-
ствах они считаются нижестоящим аналогом первичной реальности 
повседневности, которая вторгается в сознание интенсивно и настоя-
тельно. Невозможно игнорировать или ослабить ее, по выражению 
Бергера и Лукмана, «императивное присутствие». Идея «первичной» 
и альтернативной реальности очень значима для анализа культурных 
изменений. Культура во всех обществах часто пользуется репрезен-
тациями альтернативных реальностей, которые создают возможность 
бегства от «угнетающей нормальности». Важнейшая реальность по-
вседневности является интерсубъективным миром, населенным Дру-
гими, которые разделяют наше естественное отношение уверенности 
в самоочевидных рутинах повседневной жизни. Индивидуальное вос-
приятие Другого, по мере удаления от сердцевины человеческого су-
щества, всё больше управляется типизациями. Бергер и Лукман рас-
сматривают социальную структуру как общую сумму этих типизаций 
и повторяющихся паттернов взаимодействия, установленных при их 
помощи. Мир структурирован в рамках пространства и времени, ко-
торые создают определенный порядок для этих паттернов. Язык явля-
ется особо важным элементом в том, что Шюц называет социальным 
запасом знания общества. Наряду с другими элементами (например, 
визуальностью) он создает структуру релевантности и сигнификации, 
которые важны для социального конструирования реальности.

П. Бергер и Т. Лукман выделяют признаки повседневности, отме-
чая такие ее черты, как:

– самоочевидность существования;
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– целостность и упорядоченность;
– фактичность;
– ориентация на присутствие;
– ориентация на ситуацию «здесь-и-сейчас»; 
– интерсубъективность;
– пространственно-временная локализация. 
Эта концепция важна для проблем образования с точки зрения кон-

цепции интерсубъективности. В течение многих веков система обра-
зования строилась на жесткой оппозиции субъекта и объекта. Учитель 
был непререкаемым авторитетом, причем этот авторитет в некоторых 
культурах обретал черты божественной санкционированности. С утра-
той положения властного субъекта и поддержания статуса обладателя 
знания институт образования оказывается в кризисе, что мы и наблю-
даем в наши дни. Но дело здесь не в нежелании молодежи признавать 
авторитет, а в деcакрализации фигуры Учителя как хранителя знания. 
С ростом доступности информации и технологическими навыками, 
которыми молодые люди поколения «Z» владеют гораздо лучше, чем 
представители старших поколений, фигура учителя начала быстро те-
рять свой статус. Широкое использование мультимедийных техноло-
гий привело к тому, что преподавателю предназначается роль «нави-
гатора» в море информации, причем с этой ролью ему еще предстоит 
свыкнуться. Когда информация и знание перестают быть привилегией 
учителя, разрушается и оппозиция субъекта и объекта в образователь-
ном процессе и наступает время интерсубъективности. Это означает 
не только приобретение новых навыков, но и изменение отношения 
к ученикам или студентам: оценка знаний приобретает всё более фор-
мальный характер, полученные баллы уже не являются результатом 
работы, проделанной в образовательном процессе, но, скорее, зависят 
от индивидуальных возможностей или способностей и доступа к ин-
формации, а также умения ее отбирать. Это во многом связано с интен-
сивной медиатизацией культуры, о которой мы будем говорить ниже.

Повседневность и обыденность

Под повседневностью принято понимать как обыденную, каж-
додневную жизнь человека, так и сферу коммуникации в повсед-
невной жизни, основанной на символических способах понимания 
себя и другого и играющей консолидирующую роль для определения 
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социальной группы. Если термин «обыденная культура» употребля-
ется для разграничения институциональных и неинституциональ-
ных форм социокультурной деятельности, то в понятии «культура 
повседневности» оппозиция между институциональными и не-
институциональными формами деятельности снимается. Это озна-
чает включение сферы образования в культуру повседневности как 
на институциональном, так и на частном уровнях. Образовательный 
процесс предполагает выполнение достаточно большого количества 
рутинных действий, а также определенную структурированную по-
вторяющуюся деятельность, делающей его частью жизненного мира 
человека на определенном этапе его становления. Кроме того, в этот 
процесс вовлечены многочисленные его участники, для которых 
он является профессиональной деятельностью, также проходящей 
в форме рутинных действий и паттернов. Слом этой рутины, т. е. вы-
ход за пределы повседневной жизни, приводит к кризисным явле-
ниям, которые могут стать основой для новой модели повседневной 
культуры или привести к затянувшемуся кризису.

Нередко культуру повседневности противопоставляют професси-
ональной культуре, специальному знанию. В таком случае на разных 
уровнях образования присутствует как общедоступное, так и профес-
сиональное знание – до определенного уровня (общеобразователь-
ного) это знание является частью повседневной культуры, а с разде-
лением на специализации (в колледже или университете) становится 
аспектом профессиональной культуры. Кроме того, в образователь-
ном процессе присутствуют специалисты – люди с профессиональ-
ной подготовкой, осуществляющие профессиональную деятельность 
как непосредственно в учебном процессе, так и в связанной с ним 
системе обеспечения. Но на практике обыденные и профессиональ-
ные знания нередко взаимодействуют. Особенно ярко присутствие 
повседневной культуры в образовании проявляется на уровне обще-
образовательной школы. Общеобразовательная школа, которая явля-
ется обязательным социальным институтом во всех развитых обще-
ствах, дает некоторые общие представления о мире, о культурных 
ценностях, о нормах социальной жизни. (В тех обществах, где вос-
питание и обучение не институализированы в западном смысле слова, 
также имеют место различные формы передачи культурного опыта). 
Уровень общеобразовательной школы, ее структура и длительность 
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обязательного обучения варьируются в зависимости от общего уров-
ня жизни и экономического благосостояния общества, но в любом 
случае школа создает определенные навыки поведения и общения, 
которые составляют основу социального существования человека 
в своей культуре. Сведения об окружающем мире и представления 
о различных отраслях знания носят общий характер и в обществе. 
Нередко в пространстве школьного образования возникают пробле-
мы и противоречия, связанные с характером обучения, основанного 
на индоктринации, которое отвергается подростками, зачастую уже 
приобретшими некоторые элементы специализированного знания, не 
соответствующие школьной программе, основанной на устаревших 
знаниях. Скорость технологических, социальных и культурных изме-
нений гораздо выше, чем возможности изменения учебных программ, 
в результате чего они оторваны от жизненного опыта учеников, как с 
тоски зрения контента, так и способов его передачи. Несоответствие 
содержания школьной программы (особенно по гуманитарным пред-
метам) жизненному опыту учащихся, выросших в эпоху Интернета 
и цифровой культуры делает процесс «усвоения» программы чистой 
формальностью (использование различных готовых вариантов отве-
тов, материалов, скачанных из Интернета и т. д.) 

Между областью обыденной, частной жизни и профессиональной 
сферой есть некоторая граница, хотя и весьма подвижная. Основным 
различием обыденных и профессиональных областей человеческой 
жизни является то, что в мир повседневной культуры человек попада-
ет с детства и осваивает ее в процессе непосредственных контактов 
с окружением, а профессиональная культура требует определенной 
специализированной подготовки. Культура повседневности включа-
ет в себя как неспецифичные, понятные всем и общедоступные зна-
ния на познавательном уровне, так и товары массового потреб ления 
на предметном уровне. Таким образом, область образования связана 
с культурой повседневности на уровне определенного набора знаний, 
которыми должны, по принятым стандартам, обладать все члены об-
щества. Отсюда большая рутинизация жизни средней школы по срав-
нению с высшими учебными заведениями, в которых предполагается 
креативность студентов, оформленная институционально в виде раз-
личных проектов, дипломных работ и т. д. В то же время происходит 
всё большая технологизация учебного процесса, требующая от всех 
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его участников определенных знаний и навыков, выходящих за рамки 
учебных дисциплин. Известный социолог З. Бауман связывает спе-
циализированные и обыденные знания именно с процессом потре-
бления, так как в повседневную жизнь человека входит всё больше 
и больше технологических приспособлений, которые делают нас по-
требителями специальных знаний в форме различных инструкций. 
Большинство технических новшеств требуют определенных навы-
ков обращения с ними, и хотя мы вовсе не становимся специалиста-
ми в области электроники или какой-либо другой области знания, но 
определенными техническими навыками нам приходится овладевать. 
Таким образом, в процессе потребления человек приобщается к спе-
циальному знанию, или, вернее, часть специального знания трансфор-
мируется в обыденный навык обращения с технологией и многочис-
ленными гаджетами. Все эти процессы, происходящие в различных 
сферах культуры, стирают грань между специализированным зна-
нием и повседневным общением с технологиями, вернее, образуют 
пространство их взаимопроникновения. Но и сам процесс получения 
специализированных знаний является аспектом образа жизни челове-
ка в определенном возрасте. Учитывая всё большее распространение 
образования во всех социальных сферах, обязательность среднего об-
разования во многих странах, повышение образовательного ценза для 
многих профессий, можно сказать, что оно прочно вошло в область 
повседневной культуры и разделяет многие ее особенности.

В свою очередь, сама культура повседневности в ее различных 
аспектах становится объектом изучения. Курсы по культуре по-
вседневности читаются во многих университетах. Такое внимание 
связано с изменением отношения к самому понятию «культура», 
которое долгое время воспринималось как некое собрание высших 
достижений человечества, оставляя за скобками громадный пласт 
культурных текстов или артефактов, не включенных в этот зачастую 
весьма субъективный «список». В ХХ в. начинает преобладать от-
ношение к культуре как к пространству всех созданных человеком 
(без жесткой ценностной иерархии) текстов и артефактов. «Культура 
обычна» – эти слова одного из виднейших исследователей культуры 
ХХ в. Р. Уильямса в краткой формуле выражают изменение взглядов 
на культуру, которое произошло в последние несколько десятиле-
тий. Это положение вполне соответствует не только современному 



288

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 16 (811) / 2018

состоянию культуры, но и ее сущности в универсальном смысле. 
Среди черт современной культуры повседневности, наиболее тесно 
связанных со сферой образования, мы выделили преобладание кон-
сьюмеризма, медиатизацию и виртуализацию, рост игрового элемен-
та в культуре. Остановимся на них более подробно.

Торжество консьюмеризма

Основной характеристикой общества «поздней современности» 
является то, что каждый человек в нем – потребитель. Потребление – 
единственный способ получения жизненных ресурсов, будь эти ре-
сурсы материально-функциональные (пища, одежда, транспорт) или 
культурные (медиа, образование, язык). Можно отметить, что расши-
рение сферы потребления сказалось и на сфере образования, посколь-
ку на смену приобретению и усвоения знаний приходит потребление 
информации. С другой стороны, получение образования в довольно 
значительной степени носит характер приобретения диплома, квали-
фикаций, степени и т. д. Коммерциализация образования, о которой 
столь много говорят и спорят в различных социальных и профессио-
нальных кругах, стала данностью, а «образовательные услуги» зани-
мают прочное место среди других продуктов культурной индустрии. 
Процесс потреб ления также объединяет специализированные и обы-
денные знания, так как в повседневную жизнь человека входит всё 
больше и больше технологических приспособлений, которые делают 
нас потребителями специальных знаний в форме различных инструк-
ций. Большинство технических новшеств требуют определенных на-
выков обращения с ними, и хотя мы вовсе не становимся специалиста-
ми в области электроники или какой-либо другой области знания, но 
определенными техническими навыками нам приходится овладевать. 
У современного человека в результате широчайшего воздействия ре-
кламы формируется потребительская установка, которая превращает 
жизнь человека в его индивидуальное дело – потребительская актив-
ность создает индивида. Таким образом, в процессе потребления че-
ловек приобщается к специальному знанию или, вернее, части специ-
ального знания.

Потребление является той «культурной зоной», где совмещаются 
популярная и повседневная культура. В эпоху «поздней современ-
ности», к которой мы относим и первую декаду ХХI в., происходит 
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небывалое до сей поры расширении сферы повседневного. Еще до 
недавнего времени сфера повседневности и противоположная ей 
область чудесного, невозможного были разделены на популярную 
и высокую культуру, сакральное и профанное, обыденное знание 
и экспертное знание и т. д. В том случае, если какой-то культурный 
объект попадал из одной сферы в другую, он представлялся как 
мифологизированный герой, как элемент сказки, вторгшийся в ре-
альную жизнь. В нашу эпоху всеобщей «потребительской толерант-
ности» машина, гаджет воспринимается всего лишь как очередное 
облегчение повседневного труда или новая игрушка. Электронные 
медиа в первый период своего появления тоже воспринимались как 
некое чудо, которое служило не только и не столько средством ин-
формации и развлечения, сколько толчком к образованию социаль-
ных групп и производству дискурсов. С небывалым ростом техно-
логий они довольно быстро перестали восприниматься как чудо, 
которым еще сравнительно недавно показался бы, к примеру, мо-
бильный телефон, или как воплощенная мечта и теперь существуют 
как ставшая само собой разумеющейся принадлежность повседнев-
ной рутины. Таким образом, повседневность сегодня представляется 
рутинизацией того, что еще вчера имело статус необычного, празд-
ника, вожделения и соблазна. Она становится сферой всеобщей то-
лерантности, в которой утрачивается поляризация добра и зла, и это 
можно четко видеть в текстах «фрагментированной» культуры. «По-
вседневность, – пишет Ж. Бодрийяр, – является с объективной точки 
зрения тотальности бедной и остаточной, но в другом смысле она 
является торжествующей и эйфорической в ее стремлении к тоталь-
ной автономизации и переинтерпретации мира “для внутреннего по-
требления”. Именно здесь находится внутренняя органическая связь 
между частной сферой потребления и массовыми коммуникациями» 
[Бодрийяр 2006, с. 16].

К этому стоит добавить, что и сами массовые коммуникации 
становятся предметом потребления и неотъемлемой частью по-
вседневности. Они вошли в область обыденной жизни настолько 
прочно, что их часто не замечают, они становятся фоном для других 
видов деятельности, но, даже выступая в роли «деятельности вне 
фрейма», они успешно играют свою роль в конструировании образа 
мира. 
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Медиатизация культуры

Медиатизация пронизывает все сферы социокультурной жизни, 
в том числе и образование. Значение массмедиа в современной куль-
туре настолько велико, что о последней часто говорится как о медиа-
культуре, и ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что массмедиа 
оказывают формирующее влияние на облик современного человека, 
на повседневную культуру, на моду и жизненные стили. Массмедиа 
в наши дни не только сами стали частью повседневной культуры, но 
и приближают тексты элитарной культуры к каждодневному суще-
ствованию, помогая стиранию граней между «высокой» и массовой 
культурой. 

В то же время массмедиа помогают включению в повседневное 
многих пластов культуры, которые носили эксклюзивный, «аура-
тический», по терминологии В. Беньямина, характер. Они также 
уменьшают необходимость в непосредственном общении с культур-
ными институтами, так как всё – начиная от путешествий и кончая 
концертами великих музыкантов – можно воспринять в медиатизиро-
ванном виде. Несмотря на различие между реальным событием и его 
репрезентацией, всё большее число людей живет в мире репрезен-
таций, не ощущая потребности в соприкосновении с «первичным» 
культурным текстом, а, напротив, увеличивая потребление репрезен-
таций. Расширение сферы массмедиа имеет разнообразные импли-
кации в сфере образования. Прежде всего, еще до прихода в школу 
ребенок уже сформирован информационной культурой, в которую он 
погружен с раннего детства. Становление современного молодого че-
ловека, принадлежащего к так называемому поколению «Z», прохо-
дит в среде, насыщенной информацией. Избыточность информации 
создает иллюзию доступности любого культурного текста «в один 
клик», но информационное пространство не имеет четкой структу-
ры, очень динамично, представляет собой картину, похожую на пост-
модернистскую ризому. Для традиционного мышления, сформиро-
ванного в пространстве жестко структурированной картины мира 
и культуры, такое видение представляется угрожающе хаотичным. 
Это угроза всему привычному миропорядку, который формировал-
ся в течение поколений на предписанных программах и учебниках, 
на жесткой, но хорошо работающей системе индоктринации. От-
сюда резкое осуждение «примитивизма», «одичания», деградации, 
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ассоциирующихся с кризисом образования, семьи, традиционной 
системы ценностей.

Проблема влияния массмедиа на процесс формирования жизненно-
го мира современного человека начиная с самого раннего возраста ста-
вится как во многих современных теоретических исследованиях, так 
и в различных дискуссиях, материалах прессы, в самих СМИ. Крити-
ческие мнения о роли массмедиа в современной культуре можно часто 
услышать и в западном, и в отечественном научном и социальном дис-
курсе. Уже возникли и утвердились различные направления исследова-
ния массмедиа, выработавшие различные методологические подходы 
и концептуальный аппарат. В исследованиях по теории медиа подчер-
кивается связь новых коммуникационных технологий с изменяющимся 
характером общества, и начало этому было положено еще в середине 
ХIХ в., в эпоху создания железных дорог и пароходов. Однако массо-
вые коммуникации не следует смешивать с технологиями, делающими 
их возможными. Само качество информации, передаваемой через масс-
медиа, отличается общедоступностью и упрощенностью, она рассчита-
на на массового читателя / зрителя, даже если ее источник высоко про-
фессионален. В этом случае создается эффект приобщения аудитории 
к профессиональному знанию, что в реальности является симуляцией.

Кроме того, что взросление человека происходит в медиасреде, 
еще одним важным аспектом связи массмедиа и образования являет-
ся так называемое медиаобразование. Оно стремится противопоста-
вить хаотическому мировосприятию, о котором мы говорили выше, 
использование медиа для оптимизации образовательного процесса. 
Поскольку медиа стали частью повседневного жизненного мира, их 
можно использовать в учебном процессе. Для этого необходимо не 
отрицать медиареальность, а структурировать ее и находить в ней те 
моменты, которые будут созидательными для формирования картины 
мира. На место враждебности приходит целенаправленное использо-
вание как медиа, так и различных технических новинок. И, наконец, 
медиа становятся объектом изучения и возможным полем деятельно-
сти для студентов. Подтверждение этому – существование медиафа-
культетов в ряде университетов.

Еще одной важной функцией массмедиа является то, что они 
представляют собой пространство, где современный человек полу-
чает информацию о различных культурах, в том числе и о культуре 
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повседневности, причем не только через образовательные и познава-
тельные программы, но и через различные формы популярной куль-
туры, которые включают кулинарные шоу, квесты, виртуальные пу-
тешествия и другие развлекательно-познавательные элементы. Это 
знакомство происходит на поверхностном уровне и вряд ли может за-
менить систематические знания о культуре. Если какие-то элементы 
повседневной культуры других народов и усваиваются и даже входят 
в моду, изменение контекста лишает эти элементы первоначального 
смысла, превращая в «пустой» знак. В современном обществе об-
разование представляет собой мультикультурное пространство. Это 
обусловлено и этническим составом учащихся, который, особенно в 
условиях мегаполиса, носит всё более гетерогенный характер, и вклю-
чением различных культур непосредственно в учебный материал. Это 
происходит как в обязательных курсах (география, иностранный язык), 
так и в курсах по выбору, например в истории религий. Кроме того, 
дети, подростки, молодежь уже погружены в условия мультикульту-
рализма именно на повседневном уровне. Еда, мода, музыка – всё то, 
что является частью буден и праздников и носит на себе отпечаток сво-
бодного сочетания элементов разнородных культур и воспринимается 
как данность. Что касается информационного аспекта этой проблемы, 
даже общее образование предполагает сообщение определенных зна-
ний о разных культурах. Но в условиях приближения «экзотических», 
ранее малодоступных культур к повседневности знания по истории 
или литературе перемешиваются с представлениями, почерпнутыми 
из популярных фильмов и телепередач и из области материальных ар-
тефактов (предметов быта, одежда, украшения и т. д.), используемых 
в повседневной жизни. В результате представления о различных куль-
турах приобретают форму коллажа, состоящего из произвольно рас-
положенных фрагментов. Насколько эти медиаобразы способствуют 
общему развитию человека, судить сложно, можно сказать только то, 
что они широко используются туриндустрией для привлечения клиен-
тов, всячески поддерживая мифологические представления и сказоч-
ные образы Другого и его массмедийных репрезентаций.

«Игрофикация» и развлечение

Еще одним важным типом деятельности в формировании культу-
ры повседневности является игра. Многие исследователи культуры 
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обращались к феномену игры, пытаясь понять ее суть и значение для 
жизни человека. И. Хейзинга, создавший игровую концепцию куль-
туры, что отражено в названии его самой известной книги – «Homo 
Luden» («Человек играющий»), определяет игру как одну из функций 
человеческой деятельности, обладающую многими гранями смысла. 
Хейзинга утверждает, что «в игре мы имеем дело с безусловно узна-
ваемой для каждого, абсолютно первичной жизненной категорией, 
некой тотальностью, если вообще существует что-нибудь, заслужи-
вающее этого имени. Мы должны понять и оценить игру только в ее 
целостности» [Хейзинга 1992, с. 12].

Ролевые игры дают возможность выйти за рамки стереотипов, 
принять на себя роль Другого, искать соответствующие решения. 
Большая роль в социализации и умении найти выход из напряжен-
ной ситуации принадлежит состязательным играм, которые особо 
важны для определенных возрастных групп, требующих выброса 
энергии и характеризующихся выраженным стремлением к иденти-
фикации с группой и в то же время стремлением к лидерству. Осо-
бо надо сказать о компьютерных играх. Хотя мы не имеем точных 
данных об их доле в игровой активности в целом, вполне очевидно, 
что они занимают в ней всё большее место, заменяя традиционную 
игровую деятельность, в том числе и спортивную. Компьютерная 
игра стала важной составляющей повседневной жизни современной 
молодежи, и отношение к ней не может быть однозначным. Прежде 
всего существует масса разновидностей компьютерных игр, которые 
можно объединить в несколько групп. Если часть из них действи-
тельно требует определенного умственного напряжения и решения 
довольно трудных задач, то многие являются повторением одной 
и той же структуры в разных формах и увлекают лишь видимым 
разнообразием, как и большинство медиапродукции, рассчитанной 
на стандартизированные вкусы невзыскательного потребителя. Но 
даже если игра действительно сложна и увлекательна, это вовсе не 
означает, что она каким-то образом помогает в реальных жизненных 
ситуациях. Как показывают многочисленные западные исследова-
ния, дети и подростки, наиболее увлеченные компьютерными игра-
ми, оказываются беспомощными перед реальными проблемами, 
возникающими в жизни. Виртуальный мир игры, являясь частью по-
вседневной культуры, в то же время представляет ее обособленную 
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область, не связанную с другими социокультурными пространства-
ми обыденной жизни.

«Игрофикация» культуры, которая предсказывалась исследовате-
лями еще полвека назад, стала еще более выраженной в наши дни, 
когда гаджеты всё более совершенствуются, а новые технологии по-
зволяют расширять пространство игры до бесконечности. Игра в со-
временном обществе становится важнейшей частью жизненного 
мира, который содержит всё больше рекреационных, развлекатель-
ных, досуговых элементов. Это вполне соответствует обобщениям 
Хейзинги относительно игры, которая становится значимой в сфере 
праздника и культа, в сфере священного. В массовом десакрализован-
ном обществе игра приходит на смену священному ритуалу, обретая 
культовый статус, становясь праздником и выходом их рутины обы-
денной жизни. Практики современного образования всё больше носят 
игровой характер, столь симптоматичный для культуры наших дней, 
где грань между «реальной» и виртуальной реальностью стирается, 
где игра становится смыслом существования не только детей, но и вы-
росших в компьютерную эру, так и не повзрослевших, «новых взрос-
лых». «Именно игровая деятельность, – пишет Ж.Бодрийяр, – всё бо-
лее управляет нашими отношениями к вещам, к людям, к культуре, 
к досугу, иногда к труду, а кроме того, к политике. Именно игровая 
деятельность придает господствующую тональность нашему повсед-
невному поведению в той мере, в какой все предметы, блага, отноше-
ния, услуги, становятся гаджетом» [Бодрийяр 2006, с. 149].

Внесение игрового и развлекательного элемента в образование 
стало одной из ведущих тенденций наших дней, которая выраже-
на в термине «эдьютейнмент». «Развлекательное образование – это 
особый способ обучения, в котором профессиональная информация 
преподносится в яркой, занимательно-выразительной форме. Такой 
подход к образованию весьма эффективен, поэтому сегодня он ши-
роко используется в различных областях человеческой жизнедеятель-
ности и, особенно, в бизнесе. Это связано с тем, что бизнес наибо-
лее чувствителен к инновациям, которые способны сделать его более 
успешным, повысить рост его капитализации, репутации и имиджа. 
Поэтому подобные форматы проведения образовательного процесса 
широко используются в престижных бизнес-школах мира, а послед-
нее время в корпоративном образовании» [Хангельдиева 2016, с. 14]. 
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Как мы видим, стратегии эдьютейнмента направлены не только на по-
вышение интереса к образованию, но и на успех в бизнесе, который 
всегда включал в себя элементы игры и риска. Игровая составляющая 
образования, хотя вряд ли способствующая получению прочных зна-
ний и культурного капитала, имеет весьма прагматические основания. 
Эдьютейнмент, который определяется как особый тип обучения, осно-
вывающийся на развлечении и формировании первичного интереса 
к предмету с получением удовольствия от процесса обучения и стой-
ким интересом к процессу обучения, хоть и формирует первичный 
интерес к предмету, но вряд ли работает в тех областях образования, 
где необходимы последовательные усилия, далеко не всегда принося-
щие удовольствия. Вопрос о включении игровых и развлекательных 
элементов в образование обсуждается в самых разных исследователь-
ских направлениях и педагогических практиках, но однозначного ре-
шения его на сегодняшний день не существует.

Подводя итоги, можно сказать, что образование теснейшим об-
разом связано с культурой повседневности и занимает в ней важное 
место. Институты образования связаны с другими социальными ин-
ститутами, входят в динамическое пространство культуры повсед-
невности, для которой характерны все процессы, происходящие 
в культуре и социуме в целом. Для многих из этих процессов еще не 
выработано специальной терминологии, что затрудняет изучение со-
временной проблематики во всей сфере гуманитарного образования. 
События в области культуры и социума, зачастую носящие кризис-
ный или шоковый характер, показывают, что образовательные моде-
ли прошлого века не подходят для описания и объяснения событий, 
которые происходят сегодня, и не помогают в установлении плодот-
ворного контакта с молодежью, принадлежащей к поколению «Z». 
Профессор социологии Швейцарского федерального технологическо-
го института в Цюрихе (ETH) Дирк Хельбинг утверждает: «Мы ис-
пользуем устаревшую теорию, и это только углубляет кризис». Кроме 
того, он уверен, что необходимо отказаться от теорий, которые ставят 
в основу строго рациональное поведение и эгоистические мотивы 
мотивированного выгодой Homo oeconomics. В условиях развитого 
информационного общества и большого количества взаимных связей 
на смену ему все чаще приходит Homo socialis – человек, более склон-
ный к кооперации и альтруистическому поведению» (scientificrussia.
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ru/articles/ukrotitel-budushchego/). Такой оптимистический прогноз 
еще раз заставляет задуматься, насколько изменения во всей сфере 
образования, его сближение с культурой повседневности способству-
ют не только повышению профессионального уровня, экономической 
компетентности и адаптации на рынке труда, но и личностному росту 
и творческому развитию вступающего в жизнь человека. 
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