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Исторически обусловленные формы  
и виды коммуникации

УДК 81

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЭТНОСОВ

Н. М. Алибекова
Костанайский социально-технический университет  

имени академика Зулхарнай Алдамжар

Культуру любой народности отражает ее национальный менталитет, под ко-
торым подразумеваются образы и способы мышления в языковом коллективе, 
мироощущения и мировосприятия в народе, находящие свое логическое отра-
жение в речи. 

Особенности языкового поведения у представителей различных этнических 
групп разнятся и имеют зависимость от их различий в культуре. Причина раз-
ногласия в большинстве случаев кроется в принадлежности коммуникантов 
к так называемой коллективной или личной (индивидуалистической) культуре. 

В процессе человеческих коммуникаций невозможно обходиться без воз-
никновения разногласий, которые могут выражаться посредством несогласия 
с мнением собеседника по тому или иному вопросу или ситуации, нежелания 
выбрать компромиссное решение, безапелляционного отстаивания собствен-
ных позиций по обсуждаемому вопросу, различия в оценках той или иной ситу-
ации у представителей разных этносов и культур. Нами рассматривался только 
тот вид разногласия, который описывает случаи, когда оба участника комму-
никации не сошлись во мнениях при обсуждении каких-либо вопросов или си-
туации.

Ключевые слова: языковой коллектив, языковое поведение, коммуникативные 
разногласия.
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The culture of any people reflects its national mentality, which means images and ways 
of thinking in the language collective, world perception and world perception in the 
people, which are logically reflected in speech.

The characteristics of linguistic behaviour among members of different ethnic groups 
vary and depend on their differences in culture. The reason for the disagreement in most 
cases lies in the affiliation of the Communists with the so-called collective or personal 
(individualist) culture.

In the process of human communication it is impossible to avoid the emergence of dif-
ferences, which can be expressed through disagreement with the opinion of the inter-
viewer on a particular issue or situation, unwillingness to choose a compromise solution, 
non-recourse to defend own positions on the discussed issue, differences in assessments 
of a particular situation among representatives of different ethnicities and cultures. 
We considered only the type of disagreement that describes cases where both parties 
to a communication did not agree when discussing any issues or situation.

Keywords: Language team, language behavior, communication differences.

Культуру любой народности отражает ее национальный мен-
талитет, под которым понимаются образы и способы мышления 
в языковом коллективе, мироощущения и мировосприятия в на-
роде, находящие свое логическое отражение в речи [1. С. 235]. 

Особенности языкового поведения представителей различных 
этнических групп отличаются и зависят от их различий в культу-
ре. Причина разногласия в большинстве случаев кроется в принад-
лежности коммуникантов к так называемой коллективной или лич-
ной (индивидуалистической) культуре. 

Согласно исследованиям Д. Е. Масалимовой, в структуре казах-
ского этикета главенствует обычай коллективного мнения — соци-
ально-морального кодекса [5. С. 33]. 

Исходя из этого в казахской духовной и нравственной культуре 
принято тяготение к принципам коллективистской культуры, ко-
торые базируются на «Мы-идентичности» [5. С. 34]. Таким обра-
зом, в исследовании автора утверждается, что последствием при-
надлежности коммуникантов к разным видам культуры зачастую 
является обоюдное недопонимание и даже разрыв устоявшихся 
связей коммуникативного характера.

Концепции «молчания и смирения» наблюдаются в рамках как 
коллективных, так и индивидуалистических культур. К примеру, 
казахская культура «молчание» характеризует как уважение, со-
гласие; русская культура «молчание» воспринимает как показа-
тель непринятия мысли оппонента и желание устраниться, пре-
кратить разговор.

В процессе человеческих коммуникаций невозможно обходить-
ся без возникновения разногласий, которые могут выражаться по-
средством несогласия с мнением собеседника по тому или иному 
вопросу или ситуации, нежелания выбрать компромиссное реше-
ние, безапелляционного отстаивания собственных позиций по об-
суждаемому вопросу, различия в оценках той или иной ситуации 
у представителей разных этносов и культур. Нами рассматривался 
только тот вид разногласия, который описывает случаи, когда оба 
участника коммуникации не сошлись во мнениях при обсуждении 
каких-либо вопросов или ситуации.

Существуют некоторые различия в разрешении возникающих 
во время акта речевой коммуникации противоречий. 

Так, одним собеседникам свойственно активное несогласие 
с точкой зрения оппонента, в то время как иные могут проводить 
беседу в более спокойной с виду манере, но испытывать при этом 
сильные негативные эмоции в отношении оппонента, не позволяя 
физическое насилие. 

По результатам проведенных исследований и анкетирований мы 
можем утверждать, что в повседневных коммуникациях имеют ме-
сто, как мирные способы разрешения возникающих конфликтных 
ситуаций, так и варианты решения споров при помощи агрессив-
ных методов.

Разногласие в рамках речевого акта между коммуникантами мо-
жет рассматриваться как проявление конфликта среди собеседни-
ков, так как конфликтом представляется «противоречие и разно-
гласие, которое возникает между коммуникантами, в основе ко-
торых лежит несовпадение их точек зрения, интереса, установки, 
стремления» [7. С. 170].

Каждый участник речевого общения вносит в речевой акт свой 
собственный стиль коммуникативного поведения, так как каждый 
коммуникативный стиль общения является результатом личных 
норм речевого поведения, правил коммуникации и способа миро-
восприятия. 

Способ урегулирования коммуникативного разногласия зависит 
от того, кто выступает в роли собеседника (член семьи, друг, кол-
лега или начальник).

В современной лингвистике мало внимания уделяется разре-
шению конфликтных ситуаций при семейном общении и в друже-
ской обстановке и недостаточно исследован вопрос,  посвященный 
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общества, выражение уважения к собеседнику. В большинстве слу-
чаев вместо того, чтобы открыто выразить свое неодобрение при 
общении с оппонентом, они прибегают к длинным паузам для об-
думывания более корректного ответа либо стараются сменить тему 
разговора.

Славяне продемонстрировали более высокую тенденцию к от-
крытому выражению своего мнения при возникновении комму-
никативных разногласий; при общении в неофициальных ситу-
ациях, таких как семейные сборы или на дружеских  встречах; 

 анализу коммуникативного разрешения разногласий в казахстан-
ском многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Глобализация и взаимодействие различных культур и ментали-
тетов привели к возникновению ряда изменений в коммуникатив-
ном поведении представителей разных этносов. Многовековая тес-
ная связь казахов с русскими дала толчок к изменению в речевом 
поведении этих двух этносов [3].

В данном исследовании приняли участие представители шести 
кафедр КСТУ им. З. Алдамжар.

Участники были опрошены методом анкетирования. 
Респонденты были проинформированы о необходимости са-

мостоятельных, индивидуальных ответов и о несущественности 
грамматических ошибок. 

Респонденты были выбраны произвольно, независимо от соци-
альной и половой принадлежности.

Целью проведенного анкетирования являлось определение ре-
акции на коммуникативную ситуацию, в ходе которой возникло бы 
разногласие. 

В анкете участнику предлагалось выбрать одну из двух моделей 
поведения: 

1) избежать конфликтной ситуации при возникновении разно-
гласий в ситуации разного рода общения (в неофициальном обще-
нии: со старшими по возрасту, со старшими по социальному стату-
су, со сверстниками (по возрасту), с коллегами (один статус), с кол-
легами (статус ниже);

2) открыто выразить свою позицию, противоречащую позиции 
оппонента (в неофициальном общении, со старшими по возрасту, 
со старшими по социальному статусу, со сверстниками (по возра-
сту), с коллегами (один статус), с коллегами (статус ниже). 

В результате проведенного исследования были получены следу-
ющие данные, которые представлены в таблице.

Таким образом, у представителей разных культур по-разному 
идет дешифровка полученных сообщений. Всё это становится 
значимым только в акте коммуникации и приводит к непонима-
нию и напряженности, трудностям и невозможности общения.

В результате проведенного исследования мы пришли к следую-
щим выводам:

Мусульмане не идут на открытый конфликт с собеседником, так 
как первостепенную важность для них несет одобрение членов со-

Мусульмане Славяне
В неофициальном общении со старшими по возрасту

«Принцип старшинства» во всех 
этикетных ситуациях.
В любой ситуации молодые оказыва-
ют уважение к «старшему», внима-
ние и готовность быть ему полезным.
При любых обстоятельствах такого 
человека слушают очень вниматель-
но, даже когда его речь обремени-
тельна для молодого человека.
Не идут на открытый конфликт с со-
беседником, поскольку для них пер-
востепенную важность имеет одоб-
рение членов сообщества, выраже-
ние уважения к собеседнику

Высокая тенденция к открытому вы-
ражению своего мнения при возник-
новении коммуникативных разно-
гласий при общении в неофициаль-
ных ситуациях 

В общении с коллегами (один статус)
Сдержанность в проявлении личных 
чувств при осуществлении коммуни-
кативного акта

Существует несколько типичных ре-
акций на разногласия в деловом об-
щении: 
1) использование слов или фраз, ко-
торые акцентируют внимание на 
том, что они чувствуют или думают; 
2) использование невербальных 
средств 

В неофициальном общении со старшими по социальному статусу
«Принцип старшинства» во всех 
этикетных ситуациях. В современ-
ном казахском обществе сословное 
«старшинство» перенесено на лю-
дей, занимающих видные должно-
сти, например, Президента РК, пре-
мьер-министра, депутата, акима (мэ-
ра) аула

Высокая тенденция к открытому вы-
ражению своего мнения при возник-
новении коммуникативных разно-
гласий при общении в неофициаль-
ных ситуациях 
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 опрос  мусульман показал меньшую вероятность выражения 
 собственного мнения при разногласиях с родителями и при обще-
нии с начальником, что доказывает исторически сложившуюся 
тенденцию уважения старших.

Таким образом, при условии учета культурной традиции каж-
дого народа и изучения языка и культуры сопредельных народов 
формируются такие качества, как толерантность, чувство равен-
ства, достоинства, нравственности в межнациональных отношени-
ях, обеспечивается культурный диалог представителей различных 
национальностей, рост прогрессивных механизмов социализации 
и аккультурации.
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О РОЗЕ И РОЗЕ
Г. К. Валеев

Челябинский государственный университет

В сообщении акцентируется внимание на теоретических проблемах соот-
ношения имени и вещи, нарицательного и собственного имени. Утверждается, 
что с античности европейское сознание данную проблему решало с точки зре-
ния истинности и лжи, природной правильности или произвольности имени, 
то есть вопрос решался чисто философски. Современная филология возникает 
вместе с вопросом: как употребляется в действительности имя? — в последние 
сто-двести лет. То, что онома (собственное имя) связано со словарным значе-
нием апеллятива в родном языке конвенционально и собственное имя в тексте 
может являться репрезентантом разных референтов, осознается только в сере-
дине XX в. В сообщении рассматриваются некоторые типологические расхож-
дения собственного имени и апеллятива.

Ключевые слова: имя собственное, апеллятив, социальные, историко-географи-
ческие, национальные поля функционирования.

ABOUT ROSE AND ROSE
G.K. Valeev

Chelyabinsk State University

Мусульмане Славяне
В неофициальном общении со сверстниками (по возрасту)

Чем ближе и доверительнее отно-
шения между коммуникантами, тем 
более открытое и прямое выражение 
собственного согласия и несогласия 
с мнением оппонента допускает го-
ворящий

Существует некоторое различие 
в решении возникших в ходе речево-
го акта разногласий. Одни собесед-
ники могут активно не соглашаться 
с мнением друг друга, в то время как 
другие могут вести более спокойную 
с виду беседу, при этом испытывая 
сильные негативные эмоции по от-
ношению к оппоненту, но не доходя 
в разговоре до физического насилия

В общении с коллегами (статус выше)
«Принцип старшинства» во всех 
этикетных ситуациях. В любой си-
туации молодые должны оказывать 
уважение к «старшему», внимание и 
готовность быть ему полезным.
В большинстве случаев вместо то-
го, чтобы открыто выразить свое 
неодоб рение при общении с оппо-
нентом, прибегают к длинным пау-
зам для обдумывания более коррект-
ного ответа либо стараются сменить 
тему разговора

Существует несколько типичных ре-
акций на разногласия в деловом об-
щении: 
1) использование слов или фраз, ко-
торые акцентируют внимание на 
том, что они чувствуют или думают; 
2)  использование невербальных 
средств коммуникации (длинная па-
уза или молчание)

Окончание таблицы
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The message focuses on theoretical problems of name-to-thing ratio, negative and own 
name. It is argued that from antiquity European consciousness solved this problem in 
terms of truth and lies, natural correctness or arbitrariness of the name, that is, the ques-
tion was solved purely philosophically. Modern philology arises together with the ques-
tion: how is the name actually used? — in the last hundred-two hundred years. The fact 
that the onoma (own name) is connected with the dictionary value of the appeal in the 
native language is conventional, and the own name in the text can be a representant of 
different references is recognized only in the middle of the XXth century. The communi-
cation addresses some typological discrepancies between the individual name and the 
appellant.

Keywords: Name own, appealing, social, historical and geographical, national fields 
of operation.

«Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови её. Хоть 
нет». Так обыденно У. Шекспир отметил, что предмет, явление су-
ществуют независимо от его звукового, буквенного образа. 

Однако мимолётное замечание великого драматурга подытожи-
вает перелом в сознании европейцев, революцию в истории куль-
туры, когда человек в период, символически названный Ренессан-
сом, освобождается от последних остатков магического периода 
её развития, длившегося сотни тысяч лет. Имя у первобытных на-
родов и современных культов не произвольная и идеальная ассо-
циация, а реальная, материально осязаемая часть бытия; воздей-
ствовать на вещь, животные и человека через произношение слова 
или имени столь же легко, как через его волосы, ногти или другую 
часть тела.

Так библейский Адам, дав имена животным и растениям, по-
лучил право распоряжаться ими. Цари и полководцы древности, 
основав или захватив город, переименовывали их в честь себя. 
Во 2 Книге Царств «Ветхого Завета» Иоав, двоюродный брат царя 
Давида, приказывает ему: «Теперь собери остальной народ и под-
ступи к городу и возьми его; ибо, если я возьму его, то моё имя бу-
дет наречено ему». По свидетельству Плутарха, Александр Маке-
донский основал 70 городов, однако историки считают, что 60 из 
них он переименовал, напр., современный Худжант в Таджикиста-
не был основан персидским царем Киром еще в VI в. до н. э., греки 
его называли Кирополь или Кирэсхата (гр. ἒσχӑτος «крайний, по-
следний»). После завоевания его греками в IV в. город стал имено-
ваться Александрия Эсхата. Философ VI в. н. э. Стефан Византий-
ский перечисляет 18 городов, носивших имя македонского царя. 
Два из них — Александрия (ал-Искандария) в Египте, где и работал 

Стефан Византийский, и Искендерун в Турции — до сих пор сохра-
нили имя своего основателя. Имя Искандар, арабская огласовка 
имени Александр, очень популярно в исламских странах. 

Вопрос соответствия имени вещи или человеку издревле интере-
совал мудрецов и философов, причем под именем подразумевалось 
любое наименование.

В Китае в аристократических семьях фамилии появились уже 
в период династии Шан (XVI–XI вв. до н. э.), и возникла необходи-
мость их систематизировать. Конфуцианский философ Дун Чжун-
шу (ок. 179–104 гг. до н. э.) в трактате «Обильная роса летописи 
Чуньцю» говорит: «Суть управления Поднебесной, чтобы выде-
лить главное, суть выделения главного, чтобы глубоко исследо-
вать имена и названия, ибо имя — это внешнее проявление суще-
ства вещи» [3]. В период правления династии Северная Сун (960–
1127 гг.) был написан неизвестным автором рифмованный учебник 
китайских фамилий «百家姓» Bǎijiāxìng Бай Цзясин «Фамилии ста 
семей», где изложена не только генеалогия, история и этимология 
династических фамилий, но и по нему в школах учились запоми-
нать написание иероглифов. Книга до сих пор пользуется большой 
популярностью среди всех слоев китайцев, в издании «Бай Цзя-
син» 2008 г. уже 504 фамилии.

В Индии и в мире честь создания первого идеографического (по-
нятийного) синонимического словаря собственных имен, вероят-
но, принадлежит Амаре Сингху (V. в н. э.). Изложенный в легко за-
поминающейся стихотворной форме «Амаракоша» (Словарь Ама-
ры) содержит 10 000 слов, разделенных на 3 кханда, каждый из ко-
торых состоит из трех отделов. Первый кханд, собственно говоря, 
является ономастическим словарем, так как первый отдел посвя-
щен именам небес: Сва, Аввя, Сварга, Ника и т. д.; второй — словам, 
синонимичным имени Бога; третий отдел — всем другим именам, 
прилагательным, глаголам и т. д. 

Исходя из подхода к именам как неотъемлемой, а иногда и гла-
венствующей части именуемой этим словом реальности, на Восто-
ке пришли к прагматическим выводам: в Китае — изучение имен 
и  названий суть управления империей, в Индии — к   созданию 
классифицирующей иерархической «картины мира» — от главно-
го к второстепенному.

Долго дискутировали об истинности имен и пригодности их 
для именования вещей античные мыслители. Этому посвящен 
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 большой диалог «Кратил» Платона (427–347 гг. до н. э.). Участни-
ков диалога трое: Кратил, Сократ и Гермоген. Кратил — ученик 
Г ераклита и учитель Платона, у него Платон учился до встречи 
с Сократом. Гермоген — один из богатых граждан Афин — верный 
слушатель Сократа. По утверждению Сократа, у всякой вещи есть 
звучание, очертание, выражена гармония, цвет, которые должны 
соответствовать вещи. Чтобы доказать их соответствие, приводят-
ся самые фантастические объяснения. Он говорит, многие боят-
ся имени Apollōn, т. к. связывают его со словом аpolōn «губитель». 
На самом деле, в слове Apollōn выражена прекрасная гармония, 
«как подобает богу музыке», это соответствует четырем способ-
ностям этого бога: способствовать музыке, врачеванию, к проро-
честву и к стрельбе из лука. Врачующий очищает душу и тело — 
выполаскивает (apolysis) и вызволяет (apolisis) душу из всякого 
зла. За подлинность пророчеств его можно назвать Aployn, за мет-
кость  — «вечно посылающий стрелы» (Aeiballōn), начальное  а 
«альфа» означает совместность, «вместе» как в akoloythos «спут-
ник» и т. д. [7. С. 100].

Деление имени собственного и нарицательного было проведено 
стоиками. Самый авторитетный и плодовитый из них, финикиец 
по происхождению, Хрисипп из Сола (281–209 гг. до н. э.) написал 
двухтомное сочинение «Об именах собственных». 

В Греции создавались и ономастиконы, но греки ономастико-
ном называли не словари собственных имен, как сейчас, а тезау-
рус — энциклопедический словарь, составленный по предметно-
му типу с толкованием слов и цитатами из разных авторов. Таким 
был, напр., 10-томный «Ономастикон» Юлия Поллука (II в. н. э.) 
из Навкритиды в Египте, содержащий всю греческую лексику, раз-
деленную на 10 понятийных частей. 

В Европе в эпоху Возрождения и в течение всего XIX в. (Т. Гоббс, 
Г. В. Лейбниц, Х. Джозеф) высказывались самые разнообразные 
точки зрения на природу собственного и нарицательного имени. 
Английский логик Джон Милль (1806–1873) писал, что собствен-
ные имена не обладают значением, они своеобразные метки, помо-
гающие узнавать предметы. Знаменитый философ Бертран  Рассел 
(1872–1970) полагал, что собственные имена можно заменять мес-
тоимениями, как это, то, а имена удобнее, нужны лишь для до-
машнего «примитивного» использования. Близок к этому мнению 
и датский лингвист Вигго Брёндаль (1887–1942), который исходит 

из учения о классах слов, обозначающих объект, качество, количе-
ство и связь. Имена собственные Брёндаль относит к связочным 
словам.

Можно сказать, что европейская наука проблему собственного 
имени никак не отделяла от изначального вопроса: что есть имя? 
Эти муки блестяще отобразил Гёте в трагедии «Фауст». Фауст пы-
тается перевести Пролог к Евангелию от Иоанна:

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале мысль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит:
«В начале было дело», — стих гласит» [4].

(Перевод Б. Пастернака)

Каждый из философов по-своему пытается решить это соотноше-
ние. Основатель феноменологического направления в философии 
Эдмунд Гуссерль (1859–1938) провозгласил изначальный тезис «На-
зад к вещам!», именно обращение к первичному опыту. Английский 
философ Эрнест Геллнер в книге с символическим названием «Сло-
ва и Вещи» (1959) критикует идеи Оксфордской школы лингвистиче-
ской философии (Г. Райл, А. Айер, Г. Уорнок, Дж. Урмсон, П. Стро-
сон и др.), которые, по его мнению, «философские проблемы вну-
тренне связывают с языком и каким-то образом возникают из него. 
Они «возникают из» употребления слов, и особенно «из обыденного 
[курсив автора. — Г. В.]  употребления слов», и особенно из отклоне-
ний от него» [2. С. 32]. Геллнер делает решительный вывод: «Ког-
да речь идет о правильном употреблении термина [курсив наш. — 
Г. В.], вопрос становится философским, именно это всегда подраз-
умевалось под  философией, и именно в этом заключается её разум-
ный смысл, и именно поэтому философы прошлого не  стремились 
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быть филологами, или лексикографами [курсив автора. — Г.  В.] 
(Даже высшего сорта). Вопрос о том, каким образом в действитель-
ности упот ребляется слово, касается только филологии» [2. С. 56].

Не случайно особое место в концепции имени занимает филосо-
фия имени, течение русского православного богословия, развива-
емое П. А. Флоренским (1882–1937), С. Н. Булгаковым (1871–1944), 
А. Ф. Лосевым (1893–1988), В. Ф. Эрном (1882–1917). Такое же назва-
ние, «Философия имени», носят книги Флоренского, Лосева, «Име-
на» Булгакова. «В имяславии центральной проблемой, вокруг ко-
торой развернулся основной спор, стала трактовка сущнос ти Име-
ни Божия, а именно: является ли оно Божественной энергией, или 
Божественной сущностью, или ни тем ни другим, а просто челове-
ческим именованием? В последнем случае поклонение Имени Бога 
и его обожествление есть идолопоклонничество и ересь» [10].

Видное место в выделении собственных имен в отдельный разряд 
занимает работа английского лингвиста, египтолога Алана Гардине-
ра «Теория имени собственного» (1940). Он собственные имена раз-
делил на две группы: 1) как слова определенного языка и 2) как слова, 
обозначающие определенных людей и предметы и уже через них свя-
занные с языком. Так, для А. Гардинера Югурта — прежде всего ну-
мидийский король. Имена Югурта, Попокатепетль — собственные 
имена, т. к. они свободны для европейца от каких-либо ассоциаций. 
Такие слова он назвал «бестелесными», и только они способны быть 
именами, а Дартмунт (город) для немца «телесное» имя, т. к. у нем-
ца возникает масса ассоциаций на это имя. По А. Гардинеру, возмож-
ность языковых знаков типа Попокатепетль и Версингеторух являть-
ся для читателя собственными именами зависит от его начитанно-
сти, знания иностранных языков и т. д. Телесные имена, по Гарднеру, 
возникли раньше бестелесных и стали источником для последних, 
напр., литературных героев, рекомендательных списков [8. C. 81]. 

Полностью самостоятельным направлением лингвистики онома-
стика стала в середине XX в., когда по инициативе Альбера Доза в 1930 г. 
во Франции был созван I Международный ономастический конгресс, 
а впоследствии сформирован Международный совет ономастических 
наук (ISOS), который стал издавать журнал «Onoma» («Имя»).

Итак, имя собственное (от гр. ὄνομα «имя») и нарицательное 
имя, апеллятив (с лат. nomen appellātivum) — устный или письмен-
ный языковой знак, основное предназначение которого означать. 
Проследим, по исследованиям А. В. Суперанской [8. С. 102–112, 

255–257], В. И. Болотова [1] и других авторов, какими классифи-
цирующими и функциональными признаками они различаются.

1. Нарицательное имя даже вне контекста, вырванное из речи, со-
храняет свое словарное значение. Слово роза по-болг. роза, транда-
фил; серб. ружа; араб. وردة [warda]; казах. раушан; монг. саргай цэцэг; 
узб. аritgul, то есть в каждом из языков оно продолжает означать розу. 

Таким образом, значение нарицательного имени понятийно, 
и оно принадлежит языку.

Собственное имя уже не столько означает, сколько называет, то 
есть номинативная функция у него превалирует. Вне контекста оно-
ма становится непонятной, это пустой знак, метка. Павел Флорен-
ский 8 апреля 1936 г. из Соловецкого лагеря пишет семье: «Ведь имя 
само по себе не дает хорошего или плохого человека, оно — лишь му-
зыкальная форма, по которой можно написать произведение и пло-
хое, и хорошее» [11]. Собственное имя Роза можно дать кому угод-
но и чему угодно: святая мученица Роза Фань Хуэй, революционерка 
Роза Люксембург; «Роза» — прогулочный теплоход-катамаран на 
Москве-реке, поселок в Челябинской области,вид огранки алмазов.

Итак, значение собственного имени определяется энциклопеди-
чески, и оно проявляется только в речи.

2. Роза может быть красной, желтой, плетистой, парковой, дамас-
ской, но нарицательное имя будет сохранять назывную силу только 
на одном ситуативном поле, при назывании цветов.

Собственные имена, обозначая конкретный предмет, единичное 
явление, вне контекста не имеют своего значения, в разных текстах 
приобретают разное значение, уподобляются идеограмме, иеро-
глифу, так, напр.: знак ! обозначает: в пунктуации — восклицатель-
ное предложение, на дороге — внимание, в шахматной партии — 
сильный ход, в математике — факториал. Так и собственное имя 
помимо ситуативного поля необходимо внести в свое ономастиче-
ское поле. Чтобы, напр., узнать значение встречающихся в русском 
тексте собственных имен, как Танзимат,  Яздундокта, флорибун-
да, Мавераннахр, туарег1, необходимо ознакомиться с текстами, 
где используются эти имена.

1 Танзимат — реформы, предпринятые в Османской империи в 1839–1876 гг.
Яздундокта — православное женское имя в церковном календаре.
Мавераннахр — древний историко-географический регион в Средней Азии.
Флорибунда — сорт роз, средний между полиантовыми и чайно-гибридными.
Туарег — один из народов берберской группы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. Имена собственные выделяют одного или группу из родствен-
ных вещей и множества однородных, причем эта группа всегда 
меньше класса однородных вещей и явлений. Если имена Роза, Яз-
дундокта, Мавераннахр, Танзимат выделяют единственное в сво-
ем роде явление, событие, то флорибунда, туарег «народ», туарег 
«марка внедорожников концерна Volkswagen», роза «огранка алма-
зов» — сорт, группу, марку вещей, явлений, действий.

4. «Всё имеет свои имена, то есть может быть выражено в язы-
ке», — писал немецкий философ Эдмунд Гуссерль. Если нарица-
тельное имя озвучивает класс существ, предметов, явлений, напр., 
кошка, стол, то каждый человек может дать собственное имя лю-
бимой кошке или вещи, явлению. Так, в семье Льва Толстого был 
известен «пирог Николая», по имени повара Николая Румянцева, 
«анковские пирожки» с вареньем, по имени врача Николая Бог-
дановича Анке. Зять Толстого М. С. Сухотин сапоги, сшитые для 
него Толстым, поставил на книжную полку рядом с 12-томным со-
бранием сочинений писателя и повесил ярлык «Том 13-й». Шулер 
Ихарев в комедии Гоголя «Игроки» колоду меченых карт назы-
вает Аделаида Ивановна. Поэтому собственных имен может быть 
теоретически бесчисленное множество, «имя им легион», но как 
не может быть словарей всех предложений языка, так и не может 
быть всеобщего словаря собственных имен.

5. Внешняя и внутренние формы («план выражения» и «план 
содержания») собственного и нарицательного имен не совпадают. 
Светлана может быть яркой брюнеткой. Многочисленные на кар-
тах России Светлогорски и Красногорски — это чиновничье клише 
номинаторов, чаще они безлики, грязны и ничем не примечатель-
ны, -горск в топонимах уже не имеет отношения к горам, а являет-
ся формантным аффиксом даже не городов, а населенных пунктов. 
Достаточно для этого ознакомиться с историей и, как пишут в ин-
тернете, «беспросветным настоящим» поселка Светлогорск Челя-
бинской области.

6. Имя собственное в отличие от нарицательного может иметь 
разные социальные, историко-географические, национальные 
поля функционирования. 

Социальное поле собственного имени. Проследим сказанное 
на примере метаморфоз имени главной героини романа Л. Н. Тол-
стого «Воскресение». В каждом языке есть официальная паспорт-
ная форма собственного имени. В русском языке она состоит 

из трех компонентов: личное имя, отчество и фамилия. Героиня 
романа «Воскресение» незаконнорожденна, не знает своего отца, 
поэтому её во время судебных слушаний записали по крестному 
отцу Михаилу — Екатерина Михайлова Маслова. Это официаль-
ное ономастическое поле собственного имени. Воспитывалась она 
двумя старыми барышнями. А теперь процитируем Льва Толстого: 
«...меньшая, подобрее — Софья Ивановна, она-то и крестила девоч-
ку, и старшая, построже — Марья Ивановна. Софья Ивановна на-
ряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитан-
ницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать ра-
ботницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, на-
казывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между 
двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, 
полувоспитанница. Ее и звали так средним именем — не Катька 
и не Катенька, а Катюша». Здесь Лев Николаевич в личном име-
ни девушки четко отметил двусмысленное социальное положение 
героини. В одном предложении находим сразу три ономастических 
поля, в которых может пребывать имя Екатерина. Горничные были 
из дворовых девок и заслуживали только кличку — Катька, а вос-
питанницы преимущественно были из семей родственников, обед-
невших дворян, они удостаивались имени Катенька. Безродная де-
вочка, баловень судьбы, взятая на воспитание в дворянский дом, 
была отмечена средним именем Катюша. 

После того как героиня попала в заведение, в общественном со-
знании она преступила все нравственные грани, и она вынуждена 
менять своё имя на более «привлекательное» и соответствующее 
её ремеслу. На вопрос председателя суда:

– Звать как?
– Любовью, — проговорила она быстро.
– Как Любовью? — сказал он. — Вы записаны иначе.
Подсудимая молчала.
– Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя. — Крещена как? — 

спросил сердитый член. 
— Прежде звали Катериной.
Катерина сама точно через имя определила грань между сво-

ей прежней и новой жизнью. Катериной, равной себе по прошлой 
жизни, признают её и другие арестантки в тюрьме. 

В заведении для клиентов, она, конечно, Любка. Впрочем, в суде 
хозяйка заведения Китаева, говорящая с немецким акцентом, 
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 выделяет Катерину среди других своих девушек, называя её Лю-
башей.

— А какого вы были мнения о Масловой? — краснея и робея, спро-
сил назначенный от суда кандидат на судебную должность, защит-
ник Масловой.

— Самый хороший, — отвечала Китаева, — девушка образо-
ванный и шикарна. Он воспитывался в хороший семейство и по-
французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но ни-
когда не забывался. Совсем хороший девушка.

Итак, героиня толстовского романа проживает, часто единовре-
менно, в разных социальных полях: Екатерина Михайлова Мас-
лова, Катюша, Катерина, Любовь, Любка, Любаша, обозначены 
и виртуальные возможности ее номинации: Катька и Катенька.

Историко-географическое поле собственного имени. Араб-
ский Мавераннахр — ма вара ан-нахр «то, что за рекой, Заречье» 
является калькой, переводом известного в памятниках персидско-
го названия Фараруд, Параруд др.-перс. рara «через, за» + rautah 
«река». Город с согдийским названием Фараб располагался на про-
тивоположном от Согда правом берегу реки Сыр-Дарья. Фараб яв-
ляется родиной философа Абу Наср ибн Мухаммед аль Фараби. 
Третье историко-географическое поле Мавераннахра — топоним 
Трансоксиана, включал в себя и междуречье Сырдарьи и Амударьи, 
др.-гр. Охоs, лат. trans «через» и Oхus «Амударья». Хронологически 
один и тот же регион называется по-разному и может менять свою 
локализацию.

Национальное поле функционирования. Одна и та же вещь, 
лицо, явление у разных народов может вызывать разные ассоциа-
ции и, соответственно, получать разные наименования. Традици-
онная дилемма: разведчик или шпион. 

Двухфюзеляжный немецкий самолет Фокке-Вульф FW 189 
немцы прозвали «Летающий глаз» (das Flugauge), «Филин» (der 
Uhu), а советские солдаты «Рама». Стратеги́ческая оборо́нная 
инициати́ва (СОИ, SDI — Strategic Defense Initiative), объявленная 
президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 г., также из-
вестна под названием «звёздные войны», по мнению военных спе-
циалистов, более точно передающим суть программы, предпола-
гающей выполнение активных действий, вплоть до нападения [6].

7. В русском языке нарицательное имя всегда имя, нет имени при-
лагательного, имени, глагола, а собственным именем может быть 

всё: от звука в функции фонемы, морфемы, слова до предложения: 
И — название народа в Южном Китае; Е — река в Шотландии; Y — 
городок в Южной Франции; Ø (близко к рус. ё) — холмы в Дании, 
значение слова «остров», Ё — частотная корейская фамилия; O — 
нередкая фамилия в Западной Европе; Å — рыбачий посёлок в Нор-
вегии; Ъ — газета (газету читают, а не слушают, поэтому вначале 
цепочки языковых единиц стоит буква вместо звука).

Собственное имя — предложение: «Режиссер — классик отече-
ственного кино Сергей Соловьев попрощался с эпохой советских 
коммуналок в перестроечной китчевой комедии “Черная роза — 
эмблема печали, красная роза — эмблема любви”». 

Следовательно, всё от звука, буквы до предложения в роли имени 
собственного субстантивируется.

8. Социальное поле известных имен настолько сильно, что оно на-
чинает формировать свое окружение. Как писал Плавт: Nomen est 
omen «Имя есть знамение». «Всякое слово или словосочетание в об-
ращении становится субститутом или контекстуальным эквивален-
том имени собственного» [1. С. 345]. Как нельзя лучше такое перево-
площение иллюстрирует на примере французской прессы историк 
Е. В. Тарле, когда за 19 дней безоружный Наполеон, высадившийся 
около Марселя с горсткой солдат, без единого выстрела с триумфом 
вошел в свой парижский кабинет в Тюильри: «Правительственная и 
близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуве-
ренности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. 
Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последователь-
ность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступа-
тельного движения от юга к северу. Первое известие: ‘Корсикан-
ское чудовище высадилось в бухте Жуан’. Второе известие: ‘Людо-
ед идет к Грассу’. Третье известие: ‘Узурпатор вошел в Гренобль’. 
Четвертое известие: ‘Бонапарт занял Лион’. Пятое известие: ‘На-
полеон приближается к Фонтенебло’. Шестое известие: ‘Его импе-
раторское величество ожидается сегодня в своем верном Париже’. 
Вся эта литературная гамма умес тилась в одних и тех же газетах, при 
одной и той же редакции на протяжении нескольких дней» [9].

Здесь буквально, по А. Ф. Лосеву, «имя побеждает мир», каждое 
из определений Наполеона является контекстуальным эквивален-
том собственного имени.

9. Различие в обозначении класса однородных предметов, при-
знаков, явлений, действий и назывáнии одного из них во многих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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языках отражается на письме: в русском, английском и ряде  других 
языков используется строчная буква в начале нарицательных имен 
и прописная в начале собственных имен: река Москва, журнал 
«Огонёк», улица Кузнецкий Мост, Война Алой и Белой розы или Вой-
на роз (англ. War of the Roses); Wall Street,  the Milky Way, Princess 
of Monaco, в египетских иероглифических текстах личные имена 
помещали в овальные окна — картуши.

Подведем итоги. Если в фразе «Роза пахнет розой / Хоть розой 
назови её. Хоть нет» оттеняется сигнификативная связь между 
предметом и словом в нарицательном имени, то далее в строфе:

«Что есть Монтекки? Разве так зовут 
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 
Неужто больше нет других имен?»

заостряется внимание на номинативной функции между денотатом 
и словом в собственном имени. И хочется ответить Джульетте Ка-
пулетти: «Да. Ромео Монтекки мог называться и Лучано Моретти, 
Маттео Риччи, Джанни Манчини и кем угодно».
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Статья посвящена изучению научных текстов, созданных начинающими уче-
ными и находящихся на периферии научного стиля. Материал исследования 
представляют дипломные и выпускные квалификационные работы филологов, 
написанные в течение последних тридцати лет, а также регулятивная литерату-
ра, что позволяет автору проследить феномен изменчивости жанровой нормы 
и особенности ее реализации на уровне композиционной структуры как одного 
из жанрообразующих признаков.

Ключевые слова: научный текст, жанр, жанровая норма, выпускная квалифика-
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DIPLOMA GENRE VARIABILITY
N.A. Vediakova
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The article investigates scientific texts written by novice scientists who only begin to 
form their style. The research material: philological diploma theses and graduate qualifi-
cation works written within the last 30 years; regulative literature, which enables to trace 
the phenomenon of genre norm variability and its features at compositional structure.

Keywords: scientific text, genre, genre norm, graduate qualification work.

Дипломная работа представляет собой вполне устоявшийся 
жанр, хотя и представленный разновидностями, обусловленны-
ми требованиями к профессиональной личности специалистов, 
а также влиянием традиций различных научных школ. Сегодня 
каждый научный коллектив, руководящий научной работой сту-
дентов, имеет определенное представление о жанре дипломной 
работы, что соответствует представлению о функционировании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Dun_Czunsu/text5.phtml
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1856&Ite
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1856&Ite
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://napoleon.velchel.ru/?cnt=1&sub=15&page=4
http://napoleon.velchel.ru/?cnt=1&sub=15&page=4
https://studme.org/56313/filosofiya/filosofiya_imeni
https://studme.org/56313/filosofiya/filosofiya_imeni
http://www.magister.msk.ru/library/philos/florensk/floren03.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/florensk/floren03.htm
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2871742


2524

Н. А. Ведякова Трансформация жанра дипломной работы 

речевых жанров в соответствии с теорией М. М. Бахтина, а также 
о той части речевого сознания, которую Т. В. Шмелева обозна-
чила как «интуитивная жанровая рефлексия» [9. С. 88]. Методи-
чески этот жанр хорошо проработан, если судить по количеству 
положений, учебных пособий и методических рекомендаций (да-
лее — регулятивная литература) по вопросам подготовки и напи-
сания дипломной работы, в том числе воспитательным1.

Обращаясь к жанру дипломной работы, педагоги прежде все-
го изучают формирование различных компетенций у студентов2, 
а  также проблемы, возникающие в педагогике высшей школы 
в процессе ее написания и оценивания3. В то же время обращает 
на себя внимание недостаточная научная активность, проявляемая 
филологами в отношении дипломной работы как жанра4, что отра-
жается в некоторой степени неуверенности при отнесении данно-
го жанра к определенному стилю или дискурсу: «Мы считаем, что 
в рамках научного стиля не нашла должного отражения дипломная 
работа студента… и предлагаем рассматривать ее на “периферии” 
научной литературы» [3. С. 133].

1  Ситкарева Е .В. Дипломная работа : написать или купить? // Юрист вуза. — 
2013. — № 2. — С. 34–38.

2 Васильева И. В. Формирование коммуникативной компетентности студентов 
в профессиональной сфере общения в процессе выполнения дипломной рабо-
ты : автореф. дис. … канд. пед. наук. — СПб., 2007. — 21 с.

3  Мардахаев Л. В. Научное руководство дипломной работой и проблема каче-
ства научно-исследовательской работы студента // Качество образования: со-
стояние, проблемы, перспективы : материалы науч.-метод. конф. — М., 2000. — 
С. 48–58;

Евтюгина  А.  А. Жанрово-стилистический подход к оценке качества диплом-
ных работ студентов // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. — Серия: Образование, 
здравоохранение, физ. культура. — 2005. — № 6. — С. 66–70;

Калачикова, О. Н. Формирование исследовательских компетенций студентов 
в  вузе: потенциал программы образовательного сопровождения курсовых и 
дип ломных работ // Вестн. Томс. гос. ун-та. — 2014. — № 389. — С. 196–205 и др.; 

Головнёв  Ю.  Ф. Актуальность тематики дипломных работ / Ю.  Ф.  Головнёв, 
Д.  А.  Нургулеев, Н.  Ю.  Сомова // Обеспечение качества учебного процесса: 
традиции и инновации. — Тула : Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2015. — 
С. 70–72; 

Черкасова О. Г. Оформление библиографических ссылок в курсовых и ди-
пломных работах студентов  // Пед. образование на Алтае. — 2014.  — № 2. — 
С. 451–452

4  Васильева И. В. К вопросу о дипломной работе как жанре студенческого на-
учного исследования // XXXV Неделя науки СПБГПУ : материалы Всерос. меж-
вуз. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов / под общ. ред. А. И. Рудского, 
В. В. Глухова. — СПб., 2007. — С. 81–82.

Если рассматривать модель речевого жанра дипломной работы 
по семи признакам, выделяемым Т. В. Шмелевой, — коммуника-
тивная цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого и образ 
будущего (предшествующий и последующие эпизоды общения); 
тип диктумного (событийного) содержания; языковое воплощение 
(лексические и грамматические ресурсы жанра) [9], — нетрудно за-
метить, что дипломную работу отличает от кандидатской диссер-
тации (которая также представляет собой квалификационную ра-
боту) образ автора, но объединяет коммуникативная цель — пред-
ставить в убедительной форме результаты научного исследования 
и проявить соответствие определенным требованиям (выпускника 
вуза или ученого), то есть оба жанра можно назвать информативно- 
оценочными.

Таким образом, наличие научно-исследовательской деятельно-
сти в качестве экстралингвистической основы текста позволяет 
отнести оба жанра к научному стилю, однако комбинированная 
коммуникативная цель сдвигает их на периферию, если рассмат-
ривать жанры одного стиля по полевому принципу и сравнивать 
с ядерными жанрами монографии или научной статьи. При этом 
не вызывает сомнения разный уровень научных работ, которые 
 должны представить студент пятого курса и соискатель ученой 
степени.

Жанр дипломной работы филолога традиционно был ори-
ентирован на кандидатскую диссертацию, что показывает их 
 композиционное сходство. Наряду с основными структурными 
элементами введения — актуальность исследования, его цель, за-
дачи, объект, предмет, материал, методы — в дипломных работах 
1990-х гг. достаточно часто можно встретить гипотезу, положения, 
выносимые на защиту, а также характеристику исследования с точ-
ки зрения научной новизны, теоретической и практической значи-
мости. В то же время обращают на себя внимание трудности, свя-
занные с обоснованием указанных характеристик работы и их раз-
граничением. Ср., например:

Теоретическая значимость работы: данная дипломная работа 
касается еще мало изученной сферы общения и потому может слу-
жить основой для создания справочного материала по данной теме.

Научная новизна: сфера транспортного общения изучена не-
достаточно, поэтому представляется необходимым изучение 
 речевого поведения в данной сфере общения.
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Наиболее распространенным способом обоснования научной но-
визны можно считать стандартные формулировки «в научный обо-
рот вводится новый материал» или «проведено комплексное рас-
смотрение вопроса/исследование», хотя эти же фразы используют 
нередко и для обоснования теоретической значимости. Данные фра-
зы подчеркивают специфику дипломной работы как учебно-научно-
го текста (иногда эту работу называют учебно- исследовательской), 
автор которого должен продемонстрировать владение научным ме-
тодологическим аппаратом, но не обязан совершать открытие. Так, 
рассматривая становление и развитие морфологической нормы в 
русском языке, выпускник-филолог на материале словарей может 
подтверждать новыми примерами и статистически уже сформули-
рованную и доказанную ранее гипотезу о нестабильности морфо-
логической нормы. Псевдоновизна или только элементы новизны 
учебно-исследовательской работы — еще один критерий для раз-
граничения дипломной работы и кандидатской диссертации.

Переход российского высшего образования на двуступенча-
тую систему обучения — бакалавриат и магистратуру — привел 
к изменению формы выпускной работы. Становится очевидным, 
что сокращение срока обучения студентов на один год неизбежно 
приводит к снижению уровня подготовки бакалавра (как минимум 
по количественным показателям, хотя количество в этом случае 
способно переходить в качество) по сравнению со специалистом, 
а следовательно, снижению требований к его выпускной работе. 
Следуя той же логике, правомерно предположить, что магистер-
ская диссертация выпускника, который обучался на год больше, 
чем специалист, должна подчиняться более высоким требованиям.

Современные положения об итоговой аттестации четко опреде-
ляют форму выпускной квалификационной работы (далее — ВКР) 
для разных уровней подготовки: для специалитета — дипломная 
работа, для бакалавриата — бакалаврская работа, для магистрату-
ры — магистерская диссертация, однако традиционное наименова-
ние «дипломная работа» остается популярным не только в разго-
ворной речи бакалавров и магистров1 (у последних в меньшей сте-

1  Ср. определение в Википедии: «Дипло́мная рабо́та (Дипло́мный прое́кт) — 
один из видов выпускной квалификационной работы — самостоятельная 
творческая работа студентов, обучающихся по программам подготовки специ-
алистов, бакалавров и магистров, выполняемая ими на последнем, выпускном 
курсе». — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дипломная_работа

пени, на что, возможно, влияет фактор благозвучности/неблаго-
звучности наименований), но и в академической письменной речи 
их научных руководителей — в текстах регулятивной литературы 
и научных статьях1. В указанных текстах можно встретить не толь-
ко сочетание дипломная работа бакалавра2, но и смешение родового 
и видовых понятий, например, выпускная квалификационная рабо-
та и магистерская диссертация3, что не может свидетельствовать 
в пользу завершенности процесса усвоения новой терминологии 
в академическом сообществе.

Последний пример демонстрирует указанную выше близость 
между жанрами — дипломной и бакалаврской работами, магистер-
ской и кандидатской диссертациями, — проявленную в наимено-
вании, но, к сожалению, не обозначенную четкими критериями 
для разграничения этих жанров. Кроме того, нам представляется 
более очевидной близость жанров дипломной работы и магистер-
ской диссертации, в то время как ВКР бакалавра требует сегодня 
серьезного переосмысления в соответствии с новыми стандартами 
и запросами общества.

1 Аузин А. А. Учебно-методическое пособие по написанию выпускной квали-
фикационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) : учеб. пособие 
/ А. А. Аузин, В. И. Жаворонкин, Ю. Н. Стрик. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 
2004. — 34 с.

Манакова Л. М. Как обучать студентов-филологов составлению обзоров науч-
ной литературы в выпускных квалификационных (дипломных) работах // Рус. 
яз. в шк. — 2012. — № 2. — С. 73–77.

Дворянова А. А. Изучение детской речи в дипломных работах кафедры русской 
филологии и журналистики / А. А. Дворянова, А. С. Паршина // Форум молодых 
ученых. — 2019. — № 1-1 (29). — С. 1056–1062.

2 Мардахаев Л. В. Дипломная работа бакалавра: подготовка и защита : учеб. по-
собие. — М. : Учебный центр „Перспектива”», 2011. — 80 с.

Островенко Т. К. Формирование информации для курсовых и дипломных ра-
бот бакалавров по экономическим и техническим специальностям / Т. К. Остро-
венко, Д.  В.  Гребнев // Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф. (с между-
нар. участием). — Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, 2015 — С. 1414–1418.

Щадилова И. С. Выбор тем дипломных работ как результат реализации твор-
ческого компонента в обучении бакалавров // Приоритетные направления раз-
вития науки и образования. — 2015. — № 4 (7). — С. 136–137.

3 Филобок  А.  А. Выполнение курсовых, выпускных квалификационных (ди-
пломных) работ, магистерских и кандидатских диссертаций : метод. указ. / 
В. В. Миненкова, А. А. Филобок, Д. В. Сидорова — Краснодар : Просвещение-
Юг, 2016. — 87 с.
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Компетентностный подход на основе новых (и постоянно обнов-
ляемых) государственных образовательных стандартов позволяет 
выделить различие в требованиях к бакалаврам и магистрам уже 
на уровне общепрофессиональных компетенций (ОПК-2 и ОПК-3). 
Если от бакалавра требуется знание основных положений в облас-
ти общего языкознания и теории литературы [7. С. 10–11], то ма-
гистр должен проявлять углубленные знания в избранной кон-
кретной области филологии, владеть широким спектром методов 
и приемов филологической работы с различными типами текстов, 
а также «использовать в профессиональной деятельности знания 
современной научной парадигмы в области филологии и динами-
ки ее развития, системы методологических принципов и методиче-
ских приемов филологического исследования» [8. С. 9].

Согласимся с коллегами из Волгоградского государственного 
университета: «Несмотря на подробное описание компетенций 
будущих выпускников — бакалавров и магистров, ФГОС, к со-
жалению, не содержит четких указаний и требований к содержа-
нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы…, 
а оставляет это право за вузами…, что, с одной стороны, дает некую 
свободу в принятии решений и возможность реализовывать сло-
жившиеся научные подходы и традиции научных школ и направле-
ний конкретных вузов, в с другой — порождает существенные меж-
вузовские различия и неуверенность в адекватном соответствии 
требованиям государственной аттестации» [6. С. 112]. Согласимся 
и с тем, что традиция написания дипломной работы остается суще-
ственным тормозящим фактором при формировании пакета тре-
бований к ВКР [Там же].

Стоит отметить, что не всегда в регулятивной литературе подчер-
кивают разницу между бакалаврской работой и магистерской дис-
сертацией, но в случае рассмотрения вопроса о ключевых разли-
чиях между ними выделяют следующие критерии: объем работы, 
глубина исследования, степень самостоятельности исследования, 
его научной новизны, теоретической и практической значимости.

Прежде всего регулятивная литература указывает на разни-
цу в объеме: объем магистерской диссертации больше на 20–30 
страниц и составляет примерно 60–90 страниц, что соответствует 
практике, а также среднему объему дипломной работы специалис-
та. Больший объем предполагает разветвленность структуры: как 
рассмотренные дипломные работы 1990-х гг., так и магистерские 

диссертации сегодня отличаются бол́ьшим количеством глав/раз-
делов (от трех до шести), параграфов/подразделов и подпунктов, 
в то время как бакалаврские работы нередко состоят из двух глав 
с включенными в них двумя-тремя параграфами.

Различие может проявляться также в структуре введения, ког-
да для магистерской диссертации, в отличие от бакалаврской ра-
боты, рекомендуется описать гипотезу, методы исследования, 
охарактеризовать научную новизну (или ее элементы), теоре-
тическую и практическую значимость, но эти элементы введе-
ния могут быть указаны не в полном составе: «Во введении да-
ется обоснование выбора темы, раскрывается ее научное значе-
ние и актуальность, освещается история ее изучения, отмечают-
ся противоречивые нерешенные вопросы темы, определяются: 
 … новизна и теоретическая значимость (для магистерской рабо-
ты), значение ВКР для практики современной школы (практиче-
ская значимость) [2. С. 102].

Незавершенность процесса унификации структурных элементов 
ВКР приводит к расхождению в их описании даже в рамках одного 
регламентирующего документа. Так, обязательными  элементами 
магистерской диссертации авторы методических рекомендаций 
называют «правильно сформулированные цель, задачи исследова-
ния, его объект и предмет, актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость,методы и материал исследования» [4. С. 4], а да-
лее описывают требования к структуре работы, в которых не ука-
зывают обоснование теоретической и практической значимости 
исследования: «Введение содержит четкое и краткое обоснование 
выбора темы и выдвигаемой гипотезы, определение ее актуаль-
ности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей 
и задач, описание используемых при выполнении работы методов 
эмпирического исследования и обработки данных» [4. С. 8]. 

В требованиях к ВКР бакалавра (а значит, и в самих работах) 
критерии новизны, теоретической и практической значимо-
сти отсутствуют достаточно часто, что представляется логич-
ным, поскольку данная квалификационная работа должна отра-
жать умение студента- выпускника «самостоятельно подбирать, 
 систематизировать материалы и анализировать состояние иссле-
дуемой проблемы в современной лингвистической науке» [5. С. 3].

Основное требование — самостоятельность — применитель-
но к ВКР бакалавра понимается нами как самостоятельный поиск 
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 ответа на научный вопрос в рамках изученного материала, умение 
изложить полученный ответ в соответствии с нормами научного 
стиля, при этом использовать результаты чужих исследований гра-
мотно, в соответствии с этическими нормами и действующим за-
конодательством, не нарушая авторских прав.

Не будем забывать, что бакалавр не может поступить в аспиран-
туру, а значит, написать и защитить кандидатскую диссертацию. 
Обратим внимание на основные области и сферы, в которых вы-
пускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 
Филология, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
дошкольное образование, начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование; педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых; 
педагогическая деятельность в профессиональном обучении, про-
фессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании; экскурсионная деятельность; создание и управление 
информационными ресурсами в сети Интернет; организационное и 
документационное обеспечение управления организациями любых 
организационно-правовых форм; производство продукции теле-
радиовещательных средств массовой информации (СМИ); ведение 
телепрограмм различной направленности; корреспондент (репор-
тер) в мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных сред-
ствах массовой информации (СМИ); редактирование и подготовка 
материалов к публикации в средствах массовой информации (СМИ) 
[7. С.4–5]. Далее читаем: «Выпускники, освоившие программу бака-
лавриата, также могут осуществлять профессиональную деятель-
ность в сферах: науки (филологических исследований), устной и пись-
менной коммуникации, рекламы, связей с общественностью, пере-
вода» [Там же], — и ставим вопрос о целесообразности массового 
написания ВКР в форме научно-исследовательской работы.

Стремление сохранить традиционную форму научно-исследо-
вательской работы иногда приводит к курьезам в процессе соот-
несения содержания ВКР как самостоятельного научного исследо-
вания с формируемыми в процессе ее написания компетенциями, 
среди которых способность разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы и способность к использова-
нию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-
просветительской деятельности (источник не указан по этическим 
причинам).

Актуальной проблемой сегодня становится приведение в соот-
ветствие компетенций, проверяемых у выпускника, и уровня слож-
ности его ВКР. Для уровня бакалавриата целесообразно пересмот-
реть критерии оценивания ВКР в форме научно-исследователь-
ской работы в соответствии с формируемыми компетенциями. 
При этом ВКР в форме проекта, ориентированного на практику, 
представляется предпочтительной, однако создавать жанр проект-
ной работы под влиянием внешних факторов, не задающих четкую 
форму — новую жанровую норму, проблематично.«Если бы рече-
вых жанров не существовало и мы не владели ими, если бы нам 
приходилось их создавать впервые в процессе речи, …речевое об-
щение было бы почти невозможно» [1. С. 272]. Жанр дипломной ра-
боты существует не одно десятилетие, он прочно усвоен академи-
ческим сообществом, подчинен корпоративным традициям и мед-
ленно поддается трансформации.

Таким образом, можно констатировать, что дипломная ра-
бота специалистов-филологов в настоящее время продолжает 
 функционировать не только в качестве наименования, хотя фор-
мально переименована в ВКР; в то время как ВКР в регламентиру-
ющей литературе нередко представляет собой некий пограничный 
жанр между дипломной работой и кандидатской диссертацией. 
Структурные элементы ВКР бакалавра и магистра — на примере 
введения — не унифицированы и не позволяют выделить фор-
мальные признаки, различающие сегодня указанные жанры. В по-
ложениях и методических рекомендациях разных вузов требова-
ния к ВКР даже одного уровня подготовки (бакалавриата или ма-
гистратуры) отличаются под влиянием следующих факторов: на-
правление и профиль подготовки, различный набор компетенций 
и их интерпретаций в разных вузах, традиция описания результа-
тов научно- исследовательской и/или проектной работы студентов, 
сложившаяся в научном коллективе.
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ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДИСКУРС В DIGITAL-ЭПОХУ: 
ОТ МЕДИАТЕКСТА К МЕДИАПРОДУКТУ

К. В. Киуру, В. В. Антропова
Челябинский государственный университет

В докладе ставится цель проанализировать изменение жанровой структуры 
текстов, функционирующих в публичных коммуникациях, и показать, как в по-
следнее десятилетие традиционный инструмент воздействия на общественное 
мнение — текст — претерпел кардинальные изменения.

Рассматривается новое понятие «коммуникационный продукт». Под ним 
понимается результат профессиональной деятельности в сфере публичных 
и массовых коммуникаций по производству медиапродукта, ивент-продукта, 
рекламного и PR-продукта.

Ключевые слова: текст, жанр, коммуникационный продукт.

JOURNALISTIC DISCOURSE IN DIGITAL AGE:  
FROM MEDIA TO MEDIA PRODUCT

K.V. Kiuru, V.V. Antropova
Chelyabinsk State University

The report aims to analyse the changing genre structure of texts functioning in public 
communications and to show how the traditional instrument of influence on public opin-
ion - the text - has undergone fundamental changes in the last decade.

The new concept of “communication product” is considered. It means the result of pro-
fessional activity in the field of public and mass communications for the production of 
media product, news product, advertising and PR-product.

Keywords: genre, communication product, text.

Цифровые коммуникации изменили структуру, форму, спосо-
бы подачи сообщения-текста, функционирующего в публичных 
коммуникациях, а также степень его интерактивности и социаль-
ных последствий. В XXI в. меняются коммуникационные стратегии 
и коммуникационные тактики, наблюдается не только расширение 
традиционного медиапространства (печатные, электронные СМИ) 
со своей системой текстов и их жанровых форм, но и формирование 
нового медиапространства, где формируются иные не только жан-
ры (часто жанроиды), но и новые текстовые формы и форматы [8].

С активным вторжением в сферу массовых коммуникаций Ин-
тернета происходит дальнейшая агрегация традиционного журна-
листского текста с текстами смежных коммуникационных форм 
и появление нового типа текста — медиатекста. Сегодняшнее по-
нимание медиатекста предполагает его парадигматические отно-
шения, выражающиеся не только в соотношении с определенной 
коммуникационной сферой, но и его сетевую разновидность.

Журналистский дискурс, согласно теории журналистики и тео-
рии дискурса, является институциональным образованием (нарав-
не, например, с такими типами дискурса, как юридический, рели-
гиозный, медицинский, политический, военный, педагогический и 
др.), поскольку, формируясь в рамках журналистики как обществен-
ного института, обладает признаками данной  институции, выделяе-
мыми дискурсологами [2. С. 195]: статусно-ролевыми характеристи-
ками участников коммуникации (журналист — читатель / зритель / 
слушатель), целью общения (сбор, обработка и периодическое рас-
пространение актуальной социально значимой информации). 

Мы наблюдаем взаимонаправленный, взаимопроникающий, 
взаимообусловленный процесс: с одной стороны, в условиях 



3534

К. В. Киуру, В. В. Антропова Журналистский дискурс в digital-эпоху: от медиатекста к медиапродукту

 трансформации российского медиапространства природа жур-
налистского дискурса / журналистского текста онтологизируется 
(происходит процесс интериоризации, «вживания» журналист-
ского дискурса в повседневный бытийный контекст адресата, он 
становится жизненной средой человека), а с другой — журналис-
тика (как институт, профессиональная деятельность) всё больше 
коммуникативизируется (становится зависимой от коммуника-
ционных технологий, в том числе технологий создания текстов 
и смыслов). В цифровую эпоху журналистский медиатекст транс-
формируется в медиапродукт, под которым понимаются «резуль-
таты деятельности современного журналиста, умеющего работать 
в конвергентной среде» [3. С. 712]. 

Такие трансформации, несомненно, требуют комплексного на-
учного подхода, в результате чего филологическая ветвь журна-
листской науки со своими сложившимися исследовательскими 
традициями, рассматривая журналистский дискурс / журналист-
ский текст, а также сопряженные с ними понятия, аккумулирует 
достижения теории журналистики и филологии / лингвистики, ле-
гитимизируя в исследовательском поле медиалингвистику как от-
дельное направление. Однако не только амбивалентный характер 
журналистского дискурса / журналистского текста требует науч-
ной коллаборации этих областей, но и социокультурный, инфор-
мационно-коммуникативный контекст современности. 

Как показывает обзор написанных в разное время работ, тео-
ретизирование относительно природы журналистского текста / 
журналистского дискурса центрируется, как правило, вокруг трех 
главных категорий: журналистское произведение (ранее), медиа-
текст (как промежуточная категория) и медиапродукт (в настоя-
щее время). 

Во-первых, исследователи едины во мнении, что «журналист-
ский текст», «журналистский дискурс» являются частью более 
широких явлений — «медиатекста» и «медиадискурса», таким об-
разом, эти понятия являются гипонимическими по отношению 
к главным категориям медиалингвистики. 

Также «журналистские тексты» / «журналистский дискурс» 
в своем понятийном статусе не синонимичны «текстам СМИ» / 
«дискурсу СМИ» ровно в той степени, в какой «журналистика» 
не синонимична «СМИ», поскольку система СМИ «объединяет 
профессионально организованное производство и профессио-

нально организованное распространение массовых информаци-
онных потоков», а журналистика создает «актуальное смысло-
вое ядро потоков и до сих пор играет роль совокупного субъекта 
их производства», о чем пишет Г. В. Лазутина [4. С. 51]. Поэтому 
в связи с расширением границ СМИ и, соответственно, текстов 
СМИ исследователи настаивают на смыслообразующей функции 
журналис тики и журналистских текстов, которые по определе-
нию должны «обнаруживать свою общественную значимость» 
[4. С. 53]. 

В силу многогранности, многоаспектности, синергетичности 
журналистского текста, отмечаемых всеми медиаэкспертами, мы 
не встретили предельно полной, исчерпывающей, результатирую-
щей, синкретичной его дефиниции. Журналистский текст опреде-
ляют исходя из телеологического, ментально-когнитивного, про-
цессуально-результативного, генезисно- текстового, структурного 
и других форматов, рассматривая всё же в качестве основополага-
ющего критерия процесс текстопорождения: 

 – «журналистский текст есть знание оперативного назначения 
о происходящем в той или иной сфере действительности, предпо-
лагающее быстрое оглашение и не претендующее на абсолютную 
истинность и абсолютную репрезентативность» [4. С. 56], субъект 
познания (то есть журналист) продуцирует знание, «аккумулируя 
сведения, осуществляя обстоятельный процесс их переработки» 
[4. С. 55];

 – объектом журналистского текста выступает реальность, «со-
держание и форма которого во многом определяется художествен-
ным вкусом, видением художника» [1. С. 214], «журналист — соз-
датель реальности, обладающий определенной самобытной “кар-
тиной мира”» [1. С. 214]; в итоге мир, представленный в таких тек-
стах, «объективно и логично виртуален (искусственен)» [1. С. 215]. 
Формулировка профессионалов «делаю новость» вместо «излагаю 
новость» констатирует виртуальный характер реальности журна-
листского текста как «реально существующей сферы идеального, 
имитирующей реальность, которую она не отражает, а замещает» 
[1. С. 215], таким образом, речь идет о сконструированной реаль-
ности, «образе искусственного, созданного, реально-иллюзорного 
мира» [1. С. 215];

 – журналистский текст «воспроизводит не саму действитель-
ность, но факты, определенным образом отобранные и сгруппи-
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рованные в соответствии с чьей-то (не всегда его собственной) 
 позицией» [6. С. 15].

Феноменологические черты современного журналистского тек-
ста, не отменяя часть его «классических», общепризнанных харак-
теристик из парадигмы свойств других текстов массовой коммуни-
кации (связность, цельность, институциональность, идеологизи-
рованность, ценностная ориентированность, коммерционализиро-
ванность, открытость, поликодовость, диалогичность), выводят его 
на качественно иной, аутентичный, релевантный его современной 
динамической природе ментально-конструирующий, ценностно-
идентифицирующий уровень — уровень дискурса. 

В. В. Славкин говорит о журналистском тексте в динамическом 
аспекте, что закономерно «перекодирует» журналистский текст 
в  журналистский дискурс [5.  С.  20], поскольку «журналистский 
текст воспринимается не только как результат речетворческой де-
ятельности отдельного автора, но и как этап в воссоздании карти-
ны мира, имеющей свою предысторию и перспективу» [5. С. 18], его 
конечной целью становится «конструирование особого мира» в со-
ответствии с определенными условиями и целями коммуникации 
[5. С. 20].

Э. В. Чепкина связывает конструирование картины социальной 
реальности в журналистском дискурсе с принципиальной идеей 
вариативности, множественности ее представления. Журналист-
ский дискурс имманентно амбивалентен: с одной стороны, его 
представляют разнородные, дискретные элементы в виде тексто-
порождающих практик, воплощаемых в тексте с помощью систе-
мы кодов; с другой стороны, он синкретичен, потому что, будучи 
институцией, формируется в соответствии с нормами и правила-
ми, обязательными для всех участников коммуникации [7], он ор-
ганично сочетает дискурсивные практики, взаимодействующие 
между собой, а также объединяет коммуникантов, которые могут 
не знать друг друга, но при этом должны соблюдать специализиро-
ванные конвенционально-клишированные формы дискурсивной 
коммуникации.

Медийная реальность, порождаемая журналистским дискур-
сом, представляет собой совокупность медиапродуктов. Но-
вая технологическая среда, процесс трансформации текстовых 
форм в digital-эпоху привели к появлению новых типов медиа-
продуктов: 

1) визуального медиапродукта;
2) медийного тейнмент-продукта;
3) просьюмерского медиапродукта.
Рассмотрим указанные типы медиапродуктов. В современных 

медиатекстах значительную часть иллюстраций составляют фото-
графии. Наряду с видеоматериалами, они остаются одним из ин-
струментов привлечения внимания аудитории. Обладая способ-
ностью нести определенный эмоциональный окрас и смысловую 
нагрузку, фотографии являются и превосходным средством воз-
действия. Эффективность использования фотоматериала обуслов-
лена, как правило, особенностями организации веб-среды, видами 
контента и типами фотографий.

В сфере журналистики фотография используется для повыше-
ния эффективности функций медиатекста в целом (информаци-
онная, воздействующая, когнитивная, развлекательная, образова-
тельная, социальная и др.).

Данные особенности использования фотографий определяют 
функции визуального медиатекста в целом, грамотное опериро-
вание которыми позволит более точно, быстро и результативно 
воздействовать на сознание потребителя информации и сформи-
ровать лояльное отношение к объекту коммуникации в медиа-
тексте [8].

Итак, визуальный медиапродукт — это результат профессио-
нальной деятельности журналиста по производству визуальных 
образов. 

В российском телевизионном эфире инфотейнмент нередко за-
меняет информационные и аналитические программы, претендуя 
занять их место. При этом в ТВ-инфотейнменте существует сегод-
ня определенный репертуар жанров, наиболее востребованных 
ауди торией тех, кто является реципиентом ТВ.

Один из наиболее развёрнутых форматов телевизионного инфо-
тейнмента сегодня — специальный репортаж. В центре специаль-
ного репортажа оказывается простая идея, поданная так, чтобы 
вызвать эмоциональный отклик у зрителей.

Всё разнообразие телевизионной продукции можно классифи-
цировать по ряду формально-содержательных признаков, которые 
позволяют нам выделить определённое количество жанров/форма-
тов, используемых современными масс-медиа. При этом реперту-
ар жанров/форматов инфотейнмента постоянно  видоизменяется, 
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находится в развитии, появляются новые форматы, пользующи-
еся популярностью у публики и потому особо культивируемые 
при создании контента для телевидения [8].

Таким образом, медийный тейнмент-продукт — это результат 
профессиональной деятельности по производству новостной, де-
ловой, культурной и иной информации в формате развлечения. 

Новая цифровая среда меняет акторов медиасферы: на смену 
журналистам приходят блогеры (набравшие силу своей истинной 
или искусственно произведенной популярности персоны, могу-
щие формировать повестку дня публичной web-сферы). Не всегда 
блогер становится журналистом в высоком и истинном звучании 
и предназначении этого слова [3. С. 715].

Блогер производит особый тип медиапродукта — просьюмер-
ский, под которым мы понимаем результат профессиональной де-
ятельности по производству контента для социальных сетей.

Таким образом, традиционный журналистский текст сегод-
ня становится медиапродуктом: таковы условия его порождения 
в конвергентной медийной среде. 
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ В СООТНЕСЕНИИ 
С КУЛЬТУРНЫМ ПСИХОГЕНЕЗОМ

Т. А. Росийчук
Творческое объединение «Школа диалога культур»

Развитие языка и речи в истории психогенеза человека составляет ряд эпох, 
каждая из которых представляют собой срез единой коэволюции языка, мозга, 
социума и культуры. Их анализ через призму отношений системы «реальное — 
символическое — воображаемое» дает возможность выделить три модели язы-
ка как три способа бытия человека. 

Ключевые слова: язык, сознание, культура, воображение, психогенез, эволюция. 

LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT  
IN RELATION TO CULTURAL PSYCHOGENESIS

T.A. Rosiychuk 
Creative Association “School of Dialogue of Cultures”

The development of language and speech in the history of human psychogenesis rep-
resents a sequence of eras, each of which is a slice of a single co-evolution of language, 
brain, society and culture. Their analysis through the prism of relations of the “real-sym-
bolic-imaginary” system makes possible to distinguish three language models as three 
ways of human existence.

Keywords: language, consciousness, culture, imagination, psychogenesis, evolution.

I. Язык 1. Переход «реальное—символическое». Согласно со-
временным правилам биологической классификации, человек 
не «произошел от обезьян», а сам является обезьяной, поскольку 
разделяет с гориллой и шимпанзе общих предков, вымерших мил-
лионы лет назад [9]. Потому поиски ответов на загадки происхож-
дения языка как нового кода эволюции человека (социолог-неоэво-
люционист Н. Луман говорит о языке как новом генофонде обще-
ства [8]) традиционно начинаются с non-human apes как предысто-
рии культурного психогенеза. Действительно, «не-человеческие 
обезьяны» (как теперь их правильно называть), — та «синица в ру-
ках» исследователей, которая непрерывно даёт важный эмпириче-
ский материал для проверки спекулятивных предположений и ги-
потез, столь многочисленных в этой сфере. Это значимый драйвер 
переосмыслений природы языка и сознания в лингвистике и пси-
хологии. О чем свидетельствуют неутихающие споры лингвистов, 
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вызванные опытами с «говорящими обезьянами» (дискуссия 
с хомскианцами), которые фиксируют продуктивные трудности 
определения языка на границе с не-языком [6]. По аналогии, для 
психологии это одновременно проблема сознания или не-сознания 
животных, которая решается исследователями по-разному и так-
же требует переопределения того, что есть человеческое сознание. 

Феномен «говорящих обезьян» действительно уникален, ведь 
им оказался доступен уровень развития речи 2–3-летнего ребёнка, 
более того, как и у детей, у них возникает эффект опережающего 
понимания. Канзи, бонобо из проекта С. Сэвидж-Рэмбо, прекрас-
но понимал устную речь окружающих и использовал информацию 
в своих интересах, cоздавая тем самым некоторые трудности для 
общения исследователей [3]. Таким образом, опыт освоения обезь-
янами искусственных языков вполне можно рассматривать в каче-
стве модели начального этапа культурного психогенеза. В пользу 
этого как будто говорят и факты самоидентификации говорящими 
обезьянами себя как людей, а не животных. Вопрос, однако, состо-
ит в том, насколько такие успехи в языке приближают этих «соз-
даний» к сознанию? В чем психологический смысл ограничений 
их языкового развития и, наконец, что это говорит нам об истории 
культурного психогенеза? 

Для начала стоит отметить, что успех подобных опытов кроется в 
относительной схожести нашего (человека и обезьяны) способа кон-
цептуального членения и понимания мира. Причина этого в том, что 
обезьяны демонстрируют исключительно высокий уровень обобще-
ния. По сравнению с допонятийным обобщением большинства жи-
вотных, с конкретным образом в качестве оперативной единицы, 
высшие обезьяны оперируют абстрактными и обобщёнными пред-
ставлениями, т. е. довербальными понятиями [3]. Эти понятия обе-
зьян для нас, людей, — нечто вроде смысловых примитивов. Кроме 
того, что мы сходным образом схватываем предметный смысл кон-
текста и без языка (по Г. Г. Шпету, смысл социален до языка), нас объ-
единяют такие социальные моменты, как разделённый опыт и спо-
собность понимать намерения других (соответственно социально-
когнитивный и социально-мотивационный аспекты коммуникации 
по М. Томаселло [15]). Всё это вместе и открывает обезьянам при уча-
стии человека путь в «зону ближайшего языкового развития». 

Вернёмся к сформулированным выше вопросам. Причины, объ-
ясняющие ограничения обезьян в языковом развитии, кроются, 

очевидно, в генетически обусловленных свойствах их социального 
поведения, включая использование средств общения — звуковых 
и жестовых сигналов. Именно жесты оказались наиболее пригод-
ным знаковым материалом для коммуникации человека и обезьян. 
Множество исследований, как известно, посвящено доказатель-
ству предшествования жестовой коммуникации языку и дальней-
шей важной роли жестов в процессе производства и понимания 
речи (упомянем здесь только Л. С. Выготского, Б. Ф. Поршнева, 
Б. В. Якушкина, И. Н. Горелова, Д. Мак нила, М. Томаселло). Ней-
ронаука за последнее время подтвердила эти выработанные в гу-
манитарном знании представления, найдя свидетельства интегра-
тивного единства функций и структур мозга, отвечающих за про-
изводство и понимание жестов и языка [18]. Поэтому ключом к раз-
гадке уровня достижений обезьян в языке может быть сравнение 
их жестового поведения с человеческим. Именно так была постав-
лена проблема в исследовании М. Томаселло. Он предложил кон-
цепцию психологической инфраструктуры коммуникации чело-
века, возникшей на основе естественных (вне какого-либо кода) 
жестов (указательного и изобразительного) в качестве предысто-
рии языка. Томаселло нашёл всего три социальных мотива, на ко-
торых зиждется вся наша коммуникация: 1) просьба, 2) помощь 
(в виде предоставления информации) и 3) выражение и разделе-
ние с другими экспрессии. Исходя из этого в его теории выделя-
ются следующие базовые свойства коммуникации человека: раз-
деление участниками общих коммуникативных намерений, со-
вместный опыт и способность к совместному вниманию. Такая 
коммуникация является кооперативной, в продолжение общего 
совместного характера жизни и деятельности людей. В сравнении 
с жестовым поведением человека обезьяна, как выяснилось, руко-
водствуется лишь одной мотивационной функцией — требования, 
и в этом, по-видимому, кроется главное препятствие в её языко-
вом развитии. Отсюда ограничения в лексике, т. е. в содержании 
 общения, и  невеликий «хочу»-репертуар социального взаимодей-
ствия. И мотив, и намерения животных исключительно индивиду-
альны, что говорит о принципиальном отличии перспектив ком-
муникации человека и обезьяны [15]. Это означает, что психогенез 
человека с самого начала должен был двигаться в сторону разви-
тия взаимопонимания и кооперации, что подтверждается и челноч-
ным способом подключения и организации структур нашего моз-
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га в  диалоге с окружением, и закреплением необходимых свойств 
в качестве врождённых способностей (пример тому — простой кон-
такт глазами в общении). А это, без сомнения, результаты давнего 
взаимодействии биологической и социокультурной эволюций.

Ещё один момент, на который мы который хотим обратить вни-
мание в связи с опытом говорящих обезьян, касается системы от-
ношений «реальное — символическое — воображаемое», которую 
мы используем здесь как модель психологической реальности че-
ловека. Взаимопереходы между составляющими этой модели мы 
понимаем как движущие силы социокультурной эволюции. Вопрос 
состоит в том, как работают эти взаимопереходы в психике гово-
рящих обезьян. Переход «реальное — символическое», т. е. от пси-
хической репрезентации реальности к ее замещению знаком, гово-
рящие обезьяны, очевидно, осваивают. Но получает ли при этом их 
воображение стимул для развития, как это происходит у человека?

Хорошо известно, что у человекообразных обезьян высокий 
естественный уровень развития воображения. Достаточно ска-
зать, что в природе наблюдались случаи игры молодых животных 
с предметом, замещающим воображаемый (например, нянченье 
полена), что говорит о наличии вторичных представлений [20] (или 
знаковые операции с отрывом значения от предмета, см. Л. С. Вы-
готский [2]). Естественно, в специальных исследовательских про-
ектах игры наблюдаются значительно чаще. По сообщениям ис-
следователей, все «воспитуемые» обезьяны играли в простые сю-
жетные игры с игрушками, как это делают двухлетние дети, т. е. 
укладывали их спать, кормили-поили, купали и т. п. Изредка появ-
лялись даже невидимые воображаемые предметы (!), игра с кото-
рыми осуществлялась тайно от всех и оберегалось как нечто весь-
ма интимное [3]. Хотя нет никаких специальных замеров частоты 
проявления воображения в игре в природе и в условиях экспери-
мента (ведь сделать это чрезвычайно трудно), примем в качестве 
допущения, что постоянный опыт символизации даёт некоторый 
сдвиг в активизации взаимоотношений «символическое — вооб-
ражаемое» у обезьян. В частности, были замечены попытки ис-
пользовать в манипуляциях с игрушками знаки языка-посредника, 
чтобы обозначить производимое действие [3], но вот с какой целью 
и было ли это событие кому-то адресовано — загадка, поскольку 
совместных форм символического игрового поведения у обезьян 
нет. Нет и продвижения к сложным формам человеческого вооб-

ражения, таким как генеративность, проектное мышление, мета-
репрезентация (оперирование воображаемыми моделями). И при-
чина тому, видимо, всё то же ограничение мотивов коммуникации: 
«...у них нет никакого способа (или какой-либо явной склонности) 
делиться своим воображением с другими» [20, с. 463]. 

Какие позитивные выводы всё же можно извлечь из данной мо-
дели культурного психогенеза? Назовём язык, основанный на от-
ношении «реальное — символическое», Языком I. Это язык без 
замыкания на воображение, следовательно, не изменяющий ре-
альность. Он осуществляет перевод на новый код уже имеющих-
ся в довербальной форме понятий. Даже при развитой кооператив-
ной инфраструктуре коммуникации, при условии разделённой со-
вместной деятельности какой смысл развивать такой язык, если и 
жесты прекрасно справляются с выражением всех основных соци-
альных мотивов коммуникации? Особенно, если считать, что пред-
ки человека миллионы лет существовали без каких-либо проявле-
ний культуры (сегодня ее начало относят к промежутку между 100–
70 тыс. лет назад [20]), да и орудия труда, ранее считавшиеся самым 
важным признаком человечности, появились несколько миллио-
нов лет назад и очень медленно усложнялись, заставив исследова-
телей переосмыслить роль труда как главной движущей силы пси-
хогенеза (Б. Ф. Поршнев вообще предпочёл характеризовать форму 
труда до языка как инстинктивный труд [11]). Мы здесь намерен-
но упускаем всю поршневскую тему развития языка из управле-
ния при помощи звуковой команды, открепившейся от жеста. Со-
гласно нашей модели относительная неизменность образа жизни 
на протяжении миллионов лет доказывает, что если такой прото-
язык, где звуковые сигналы существовали вперемешку с жестами 
и существовал, то он ещё не давал возможности управления обра-
зами, т. е. воображение не играло роли движущей силы психоге-
неза. Конечно, это не означает, что не происходило никакого дви-
жения в этом направлении. Начатки творчества, согласно данным 
 исследователя первобытного искусства А. Д. Столяра, относятся 
ещё к ашелю (1,76 млн — 150/120 тыс. лет назад). Самое раннее при-
митивное искусство состояло сначала в простом экспонировании 
части туши животного, позднее — в экспонировании его символи-
ческих частей — головы, конечностей, шкуры. Затем появились це-
лые хранилища этих натуральных символов («медвежьи пещеры») 
[14]. То, что происходило дальше, в верхнем палеолите, было явным 
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проявлением развитиям языка, поскольку логика формирования 
образа животного начала интенсивно конденсироваться: макет, 
скульптура, барельеф и, в итоге, контурное изображение фигуры 
животного. Как нам представляется, это доказывает, что язык без 
открытия портала в мир воображения не может развиваться как 
система. Таков склад нейрофизиологии нашего мозга. Обратимся 
теперь к квалифицированному определению протоязыка, сфор-
мулированному на основе исследований раннего детского речево-
го развития Е. И. Исениной: «Прото язык — это смысло-семанти-
ческая дословесная система средств коммуникации (физио-, ми-
мио-, кине- и вокознаков), формирующаяся в общении и совмест-
ной предметной деятельности... имеющая социальный характер и 
служащая для коммуникации и выражения чувств, представлений 
об окружающем мире и о себе, соответствующих уровню обще-
психического развития ребенка» [5. С. 150]. Это определение впол-
не подходит и к нашему гипотетическому Языку I, оно ровно впи-
сывается в рамки отношений «реальное — символическое». Мы 
принимаем за аксиому, что и в случае маленького ребёнка, и в слу-
чае говорящих обезьян, как и в случае древних предков человека, 
о сознании на основе протоязыка говорить рано. Речь, конечно, 
идет о сознании в его современной развитой форме, но, возможно, 
стоит подумать о разных формах протосознания. В случае ребен-
ка — это, возможно, заимствованное сознание взрослого, в случае 
говорящих обезьян — нечто подобное. Вопрос остаётся открытым. 

Конечно, гипотез и реконструкций на тему возникновения язы-
ка существует бесчисленное множество. Но, как нам кажется, они 
в большинстве своём исходят из связи «реальное — символиче-
ское», что нам представляется недостаточным для решения вопро-
са о происхождении языка и начале культурного психогенеза. За-
дадимся простым вопросом: возможен ли полноценный язык вне 
нарратива и какой нарратив в истории первичен? Логично предпо-
ложить, что для реалистичных повестей и рассказов довольно было 
бы протоязыка, где большую роль играла пантомима. В литературе 
отражены сведения о том, что в некоторых сохранившихся архаи-
ческих обществах ритуалы подготовки к охоте или рассказы о пу-
тешествии обходились вовсе без языка [14]. А вот задача познания 
и объяснения мира и своей роли в нем доступными на ранних эта-
пах культурного психогенеза способами, как и трансляция через 
поколения этого сакрального опыта, требовала иначе организован-

ных средств выражения, которые история и донесла до нас в виде 
мифов и сказаний, в этом своеобразном синтезе языка и воображе-
ния. Поэтому мы и делаем акцент на решающей роли воображения 
и его развитии в формы совместного «воображариума» (то бишь 
культуры), как порождающей причины становления языка при пе-
реходе от протоязыка (наш Язык І) к языку-системе (назовем его 
Язык ІІ). И попытаемся найти единомышленников в этом предпри-
ятии, которые высказали аргументы и доказательства того, что без 
развития и обуздания собственного воображения не срабатывает 
выход человека к сознанию. Именно такую точку зрения мы и со-
бираемся отстаивать в дальнейшем. 

II. Язык II. Переход «символическое — воображаемое». Итак, 
мы предположили, что лишь символическая деятельность в со-
вместном пространстве воображаемого выводит нас и к генери-
рованию языка и, далее, к сознанию — собственно к культурному 
психогенезу. Если воспользоваться яркой метафорой Терренса Ди-
кона о том, что язык — это вирус, оккупировавший мозг, которая 
выражает его идею коэволюции языка и мозга [16], то роль Язы-
ка I становится осмыленной, ведь такое внедрение действительно 
должно было начаться задолго до появления Языка ІІ. В результа-
те мозг и язык одновременно структурировались и приспосабли-
вались друг к другу, формируясь как единая система, ведь сначала 
должна была произойти фундаментальная физическая перестрой-
ка органов речи, координация множества бессознательных про-
цессов, касающихся контроля дыхания, сонастройка с подсисте-
мой слуха, специализация областей мозга под соответствующие 
задачи, латерализация полушарий и всё то, что мы сегодня знаем 
о проекции языка в мозге. Здесь не обошлось без эффекта Болду-
ина, эволюционного принципа, согласно которому отбор необхо-
димых признаков происходит не вслепую, а подчиняясь выбран-
ной поведенческой стратегии, закрепляя и усиливая её [9]. Этот 
процесс должен был занять львиную долю времени, оставшегося 
за кадром культурного психогенеза, который представляет собой 
в этом смысле лишь вершину айсберга в развитии языка. Но и нача-
ло культурного психогенеза, хотя и заняло на порядки меньше вре-
мени, оказалось тоже весьма непростым и драматичным. Услож-
нение системы приводило уже к психическим, то есть функцио-
нальным новообразованиям, которые всякий раз взрывали самый 
образ жизни человеческого сообщества, вызывая новые техники 
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выживания и адаптации к изменившемуся соотношению внешних 
и внутренних реалий. Поскольку складывающуюся систему психи-
ки и языка часто сбоило, мы до сих пор имеем дело со стигматами 
этой драматической истории, — речь идёт о такой специфической 
болезни, как шизофрения, которая в новом и более рациональном 
понимании является болезнью оязыковлённого мозга. Но и более 
того, многие экстремальные феномены детского психического раз-
вития, прописанные по ведомству фантазии и воображения, имеют 
непосредственное отношение к этой древней истории языка и куль-
турного психогенеза, хотя, как правило, они не находят отражения 
в концепциях развития речи и языка. 

Итак, шизофрения, доставшаяся нам в нагрузку с языком, факти-
чески, представляет собой нарушение системы отношений «реаль-
ное — символическое — воображаемое», где символическое создаёт 
возможность принимать воображаемое за реальное. Эта болезнь ча-
сто дебютирует в раннем возрасте с появлением зрительных галлю-
цинаций. При этом условием их возникновения является наличие у 
ребёнка речи(!). У генетически предрасположенных к шизофрении 
детей речь может развиваться значительно раньше, чем в норме, 
потому и болезнь начинается рано — в 1,5–3 года. Галлюцинации 
происходят обычно при засыпании или в просоночном состоянии 
в ночное время, когда границы между сном и реальностью нечётки. 
Дети видят перед собой знакомые объекты: животных, насекомых, 
машины и т. п. Однако испытывают при этом ярко выраженные 
тревогу и страх [1]. Какова же здесь роль речи? За счет закрепления 
слов в организованной как нейронная сеть памяти речь создает ста-
бильные устойчивые образы, сначала визуальные, а впоследствии 
и слуховые. В дословесный период образы текучи как в сновиде-
нии и не могут воспроизводиться произвольно, вне соответству-
ющего контекста, тогда как с освоением речи становится возмож-
но  управление ими в  условиях отрыва от внешнего контекста. Ка-
кой-либо сбой в работе функциональных речевых новообразований 
способен вызвать «короткое замыкание» в нейронной сети, отвеча-
ющей за словарь, и спровоцировать долгосрочную активацию соот-
ветствующего образа в правом полушарии, который начинает вос-
производиться по эйдетическому принципу и попутно вызывать не-
гативные эмоции, подотчётные правому полушарию. По-видимому, 
подобный механизм стоит и за явлением эйдетизма, который также 
часто проявляется в связи с психическими расстройствами. 

Вполне правдоподобно предположить, что именно такого рода 
сбои в системе «язык — мозг» вызвали взрыв выдающейся изо-
бразительной активности в верхнем палеолите (пещерная живо-
пись). До этого периода изображения развивались своим чередом, 
постепенно и скорее напоминали детские схематические рисунки. 
По этому поводу Джулиан Джейнз (автор теории двухчастного моз-
га, на которой мы остановимся позже) высказал соображение, что 
появление в языке каждого нового этапа эволюции слов букваль-
но по-новому создавало восприятия и внимание, и эти изменения 
в свою очередь приводили к культурным изменениям. Так, появ-
ление имён существительных для обозначения животных сопро-
вождалось соответствующими рисунками, а имена вещей, позже, 
приводили к созданию всё новых и новых предметов [17]. Возмож-
но, всё было не так гладко, и экстремальный опыт, связанный с жи-
вотными, приводил к чрезмерной активизации словесной и образ-
ной памяти, вызывавшей зрительные галлюцинации или эйдети-
ческое видение. Ответом на это, или адаптацией к последовавшему 
неконтролируемому наплыву образов, стала изобразительная ак-
тивность чрезвычайной реалистичности. 

Исходя из этих соображений зрительные галлюцинации шизо-
фреников — это, возможно, рудимент того психического сбоя сис-
темы «язык — мозг», который в древности мог сопровождать фор-
мирование языкового лексикона и его функционирования в систе-
ме мозга, а раннее проявление галлюцинаций в детском возрасте, 
в свою очередь, можно рассматривать как некоторое свидетельство 
уровня языкового развития у наших предков в этот период.

Почему же такая замечательная изобразительная способность 
исчезла? Эта адаптация к вмешательству воображаемого в реаль-
ное могла произойти и в ущерб речи и кооперации, об этом мож-
но судить из опыта рисования детей-аутистов с задержками ре-
чевого развития. Они прекрасно рисуют животных в такой же 
 реалистичной манере, но эта способность исчезает, как только 
развивается речь. В конечном итоге, она не случайно не была под-
держана отбором, оказавшись тупиковой ветвью развития. Теперь 
мы должны учиться изобразительной деятельности специально, 
а не получаем её даром, и это небольшая цена за человеческий язык 
и образ жизни. 

Еще одним предполагаемым моментом сбоя в системе «язык — 
мозг», приведшим к важным психическим последствиям и  новой 
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организации отношений «реальное — символическое — вооб-
ражамое», стало появление слуховых галлюцинаций. Здесь мы 
полностью опираемся на теорию двухчастного мозга Дж. Джейн-
за, который отвёл слуховым галлюцинациям решающую роль 
в психической организации человека периода культурного взрыва 
от верхнего палеолита и вплоть до ІІ тыс. до н. э. [17]. Прежде все-
го нужно сказать, что главное утверждение этой теории состоит 
в том, что в течение всего указанного периода у человека не было 
той современной формы сознания, которая кажется нам естествен-
ной. Не было ни самосознания, ни осознания своего сознания, ни 
внут реннего аналога собственного Я, а значит, и сознания как та-
кового не было, полагает Джейнз. Одним из источников его дока-
зательств стало описание психической жизни древних греков, ко-
торое обнаруживается в тексте «Илиады» Гомера. К слову, с ин-
тересом к тео рии Дж. Джейнза отнесся классик отечественной се-
миотики Вяч. Вс. Иванов, который проверил его гипотезу в части 
анализа терминологии «Илиады», отражающей понимание грека-
ми своего разума, души и тела в их соотнесении между собой [4]. 
В отличие от Джейнза Иванов обнаружил в тексте поэмы не толь-
ко свидетельства зыбкости представлений древних греков о себе, 
отсутствие понимания единства своего тела, своего Я как центра 
духовной и умственной активности, но и следы более целостного 
отношения к душе как независимой сущности в ее противопостав-
ленности телу. Вывод, к которому пришёл Иванов, состоит в том, 
что гомеровский текст всё-таки отражает переход от мифопоэти-
ческой мысли к технологическому рациональному мышлению, ко-
торое далее будет развиваться греческой наукой. 

Что касается особенностей психологического устройства че-
ловека до этого перехода к рациональности, то Джейнз видит его 
в том, что оба полушария мозга функционировали как речевые, 
а стало быть, правое полушарие каким-то образом вмешивалось 
в настройки более рационального и специализированного на речи 
левого. Исходя из нашей схемы анализа звучащие в голове голо-
са — это очередной сбой в организации системы «язык — мозг». 
Однако такая оценка происходит из современного понимания бо-
лезни, а во времена наших предков слышание голосов было не про-
сто нормой, а воспринимались как благо (во многих регионах 
мира это происходит и сейчас). Переход к оседлому образу жизни, 
уменьшение смертности и расширение численности человеческих 

сообществ в результате глобальных экологических перемен (ко-
нец ледникового периода) привели в этот период к такой языково-
психологической инновации, как личные имена. Тем самым укре-
плялись человеческие связи, выстраивалась эффективная сис тема 
управления. И именно голосовые галлюцинации могли активиро-
ваться и поддерживаться отбором из-за возможности использова-
ния их в качестве пролонгированной команды, ведь без инстин-
ктивных программ решение сложных практических задач должно 
было быть доведено до конца в условиях, когда ещё не было раз-
витой саморегуляции. Для этого в сообществе и использовалось 
такое устройство мозга, позволяющее воспроизводить командую-
щие голоса путем их галлюцинирования. Такой была, по мнению 
Джейнза, адаптация к новым условиям существования бурно раз-
вивающихся сообществ. 

Следствием развития такого двухчастного мозга стало бурное 
формирование культуры, вся жизнь которой строилась на почи-
тании мертвых, которые сначала воспринимались как духи, а впо-
следствии как боги, управляющие при помощи галлюцинирова-
ния их голосов, продолжавшегося и после смерти (своеобразный 
голосовой эйдетизм). Джейнз отмечает, что около 10 тыс. лет назад 
характер захоронений в поселениях резко меняется, они становят-
ся церемониальными, отражая заботливое и одновременно пол-
ное страхов отношение живых к умершим. В этом учёный видит 
не отражение религиозных представлений, как это принято, а со-
вершенно прагматическое отношение к тем, кто всё еще продол-
жал посредством своего голоса влиять на живых. Со временем это 
воздействие специально пролонгировалось, и мертвые правители 
превращались в богов, контролирующих всю жизнь сообщества 
до мельчайших деталей, требуя соблюдения множества правил- 
ритуалов и становясь тем самым смысловым и ценностным цент-
ром цивилизации. 

Нельзя отказать в красоте и привлекательности этой гипотезе: 
она дает убедительное психоисторическое обоснование единым 
чертам древних земледельческих цивилизаций, организованных 
как города-государства, с их возвышающимся над всем городом 
храмом в центре, многочисленным жречеством, сложными ритуа-
лами и обожествлением правителей, — всё это представляло собой 
совершенную систему управления и контроля огромного количе-
ства людей, действия и мысли которых были запрограммированы 
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одинаковым образом. Такие государства начали зарождаться в са-
мых комфортных местах Ближней Азии с IX тыс. до н. э., в Египте, 
Индии, на греческом Крите, возможно, и в других местах, и, мо-
жет быть, существовали бы и дальше в неизменном виде, если бы 
не сложились условия для формирования современного сознания, 
ведь в точности такие же спустя тысячелетия были обнаружены ис-
панскими завоевателями Америки в XVI в. н. э. 

Но что касается вероятности существования двухчастного мозга 
с точки зрения современной психиатрии и нейропсихологии, при-
слушаемся к оценке Вяч. Вс. Иванова: «Для современного человека 
более обычно соотнесение речевых слуховых галлюцинаций с ле-
вым (доминантным), а не с правым (субдоминантным) полушарием, 
с которым чаще связываются зрительные галлюцинации. Однако 
Джейнз высказывает предположение, что общество производило 
направленный отбор людей с шизофренической психикой (эта же 
гипотеза за 30 лет до Джейнза обосновывалась в книге Давиденко-
ва). При шизофрении же, согласно недавно выдвинутой (в частно-
сти, Д. А. Кауфман) гипотезе, расстройство обычных межполушар-
ных отношений при гиперактивации глубинных структур мозга мо-
жет привести к функционированию обоих полушарий как речевых. 
В этом случае нельзя исключить и предполагаемой Джейнзом воз-
можности того, что одно из полушарий (доминантное) соотноси-
лось с речью самого человека, другое же (субдоминантное) — с ре-
чью богов, к нему направленной (в норме у современного человека 
правое полушарие обладает способностью в известной степени по-
нимать обращенную к нему речь)» [4, c. 192]. 

Итак, если действительно мозг человека был организован подоб-
ным описанному Джейнзом образом, тогда наш Язык ІІ, имея все 
черты полноценной языковой системы, был мифоязыком, который 
описывал воображаемую реальность как единственно возможную 
единственно возможным способом. Предположим, голоса были 
субъективной формой существования внутренней речи, а прак-
тики использования её как внутреннего плана мышления, работа-
ющего на принципах диалогического общения, вообще не суще-
ствовало. В голову приходили чужие мысли, они были автономны 
и авторизованы богом как область сакрального опыта. Отсюда и те 
странности архаического греческого словаря («Илиада»), который 
описывает психологию человека без внутренней консолидации 
всех своих способностей, как бы разрозненного, управляемого из-

вне и не несущего ответственности за свои поступки, послушные 
воле богов. 

Ясно, что изменить такую систему, где воедино были связаны 
функциональные паттерны мозга, мифоязык, жёстко иерархизиро-
ванный социум, устоявшаяся система ценностей и смыслов, было 
бы чрезвычайно трудно. Но тем не менее она оказалась нежизне-
способной перед лицом глобальных катаклизмов, природных и ор-
ганизованных воинственными соседями, которые постигли реги-
он Ближнего Востока и Средиземноморья во ІІ тыс. до н. э. Джейнз 
показывает, что кроме внешних исторических событий эта система 
испытывала давление развивающейся практики письменности, об-
мена и торговли с соседними народами. Письменность давала воз-
можность входа информации через зрительный канал вне контро-
ля божественных голосов, а торговля способствовала децентрации 
в диалоге между разными народами с их отличающимися языками 
и богами.

После периода всеобщей разрухи и слома коллективной формы 
психической организации сознание в его современном виде возник-
ло как необходимая психосоциальная адаптация. Боги не спасали 
людей, голоса не приспосабливались к новым условиям — они на это 
не были рассчитаны. Вперёд выдвинулись те способности, которые 
позволили человеку полагаться на собственные силы и усмирять 
свои голоса, возникло внутреннее духовное пространство, аналог Я. 
Человек получил возможность самоопределения в зазоре между сво-
им внешним и внутренним Я. Ещё одна адаптация, которая сберег-
ла культурное достояние уходящих цивилизаций, — то, что Джейнз 
назвал нарратизацией, — создание масштабных эпосов, сохранив-
ших весь опыт бого-человеческого сосуществования, которые осу-
ществили массовый катарсис. Таков был контекст важнейшей рево-
люции в нашем культурном психогенезе, приведшей к такой форме 
организации психики, которая осознаёт себя как сознание. 

 Что же произошло с мифоязыком, который мы обозначили как 
Язык ІІ? Будучи остранен, описан как целостный эстетический 
факт, он тем самым оказался разрушен, потеряв монолитную связь 
с потерпевшей крах сакрализованной реальностью. Из рефлексии 
этого материала вскоре родилось множество литературных жан-
ров, а впоследствии возник и ряд дискурсов, языков, специально 
выстроенных для обслуживания разных взглядов на реальность: 
религиозного, эстетического, философского,  научного и т. д. 
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 Новый язык, состоящий из потенциально бесконечного множества 
составляющих его языков (назовем его Язык ІІІ), стал удобным 
инструментом диалога и мышления для человека, набравшегося 
окаянства самостоятельно постигать мир. Как известно, именно 
в Греции произошла революция сознания, которая открыла доро-
гу рефлексии и рациональному мышлению, и в той закольцованной 
системе отношений, с помощью которой мы моделировали здесь 
психическую реальность, все части встали на свои места. Систе-
ма «реальное — символическое — воображаемое» под контролем 
мышления существует в многообразии переходов, ни один из ко-
торых не должен преобладать над остальными. В целом эти взаи-
мовлияния создают такие изменения в частях системы, которые 
полностью меняют наш мир. 

ІІІ. Язык ІІІ и признание голосов. То, что голосовые галлюци-
нации когда-то были психологически нормальным и обычным яв-
лением, поддерживалось, как мы видели, всем строем мира, социу-
ма, мифоязыка и возможностями нашего мозга. Однако в мире 
Языка ІІІ это сбивает с толку и воспринимается как психическая 
аномалия, которая не имеет смысла и общественной ценности. Ис-
ходя из нашего анализа такой функциональный сбой означает вы-
ход на поверхность рудиментарной функциональной организации, 
которая либо существует рядом с функционально более новой ре-
чемыслительной организацией, либо вообще нарушает её работу, 
создавая феномены потери эго, контроля над ним чужеродных сил 
и т. п. Эти нарушения считаются тяжёлыми психическими заболе-
ваниями и долго лечатся медикаментозно, вызывая серьёзные по-
следствия для общего состояния пациентов. 

По иронии судьбы, книгу Дж. Джейнза, который использовал 
в своей работе сведения о слышащих голоса пациентах для обосно-
вания своей идеи двухчастного мозга, прочли люди, страдающие 
от вмешательства голосов в их жизнь. Нельзя было найти лучшего 
применения его теории, поскольку с этого, благодаря инициативе 
голландского психиатра Мариуса Ромма, началось движение, объ-
единившее слышащих голоса людей в сообщества по всей Евро-
пе. Оказалось, что множество людей с речевыми галлюцинациями 
никогда не обращались за психиатрической помощью и не видят 
в этом необходимости, переживая свои голоса как уникальный ду-
ховный опыт. У них появилась возможность заявить о себе и поде-
литься позитивным опытом жизни с голосами, чтобы помочь тем, 

для кого голоса стали деструктивным опытом, справляться с по-
добными трудностями. Совместно с психиатрами, психологами, 
социальными работниками эти люди, обходясь без медикаментов, 
находят для себя решения, всякий раз индивидуально, но с опорой 
на выработанные общие рекомендации, как справляться со свои-
ми голосами, как признать их, научиться управлять ими, вступать 
в диалог или находить им объяснение и применение. Другими сло-
вами, адаптироваться к новой внутренней реальности [12]. 

Возможно, это переосмысление опыта слышания голосов на-
шими современниками, несогласие считать себя психически не-
нормальными имеет для всех нас далеко идущие последствия. 
С точки зрения представленной теории культурного психогене-
за Дж. Джейнза, новая система сознания разрушила двухчастный 
мозг, и слуховые галлюцинации сегодня — это осколки прошлого 
психического опыта человечества, для которого всё ещё сохраня-
ются возможности в нашем мозге. Но то, что эти рудименты упорно 
воспроизводятся в популяции, может иметь какое-то эволюцион-
ное значение. Ведь у людей, слышащих голоса, если доверять тео-
рии Джейнза, в одном мозге фактически сосуществуют две разные 
функциональные системы, два способа мировосприятия. Тогда 
при условии возможности их «мирного сосуществования» это не 
просто психический сбой, но и резервы и новые повороты нашего 
культурного психогенеза. Во всяком случае мы далеко не всё ещё 
знаем об интуиции, духовном опыте и о том, что называем обычно 
«внутренним голосом», который, возможно, является слабым от-
звуком голоса нашего правого полушария, или всей нашей исто-
рии (малой или большой?). Все эти предположения, конечно, долж-
ны быть проверены более точными методами, и нам уже известно 
о том, что начало исследований духовных феноменов в нейронауке 
положено: в мозге найдены области, отвечающие за религиозный 
опыт и духовные переживания, они связаны со снижением актив-
ности некоторых областей таламуса, отвечающих за сенсорные 
и эмоциональные процессы [19].

Таким образом, Язык ІІІ, возникший в результате полной дра-
матизма истории, которую пришлось пройти человеку как в ходе 
коэволюции системы «язык — мозг», так и в поиске оптимальной 
настройки функциональной организации оязыковленного мозга 
в его единстве с целым социума и культуры, возможно, не послед-
ний в нашем культурном психогенезе. Модель, в которой наш мозг 
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является инструментом нашей самоорганизации, открытым к из-
менениям всей нашей психо-лингво-социо-культурной системы, 
не завершена. Система «язык — мозг» подстраивается и перестра-
ивается в результате всех наших культурных революций, испыты-
вая прогрессы и регрессы, ей предстоит приспособиться и к не-
отвратимо наступающим искусственному разуму и виртуальной 
реальности, и это, по всей вероятности, будет сложное испытание 
для человека. 

Выводы. Задача нашего наброска истории культурного психоге-
неза состояла в том, чтобы представить язык не в качестве отдель-
ной способности или сущности, но как составляющую объёмно-
го процесса становления бытия человека. В нем сплетены воедино 
коммуникативная специализация и функциональное устройство 
нашего мозга с прописанными в нем языками, смыслы и ценности 
социума, содержание и поиски инноваций в культуре, общая на-
правленность всей этой системы и суммарные перспективы наше-
го культурного психогенеза. Имея в виду такую холистическую, 
голограммную модель, нам представляется, что позитивистское 
описание развития языка и речи в психическом онтогенезе прин-
ципиально устарело и не соответствует тем реалиям, с которыми 
сталкиваются новые поколения. Модели речевого развития как 
прохождения по ступенькам системной организации языка, или 
поэтапного освоения видов деятельностей или приобретения ком-
петенций, не приспособлены к учёту всей психо-лингво-социо-
культурной истории становления субъекта. Овладение языком, 
развитие речи — это определенным образом организованные со-
знание и мышление, это возможность самоопределения и самоор-
ганизации, это, наконец, главный якорь человека в перипетиях со-
временного мира.

Описанные нами Язык І, Язык ІІ, Язык ІІІ — это разные спосо-
бы бытия человека, использующие наличествующие возможности 
системы «язык — мозг» и развивающиеся вместе с этой системой, 
перестраивая её структуру под необходимый набор психологиче-
ских функций. Дети с головокружительной скоростью проходят 
дорогой этой эволюции. При этом их «заносит на поворотах» во-
ображения, в то время как у них ещё нет способов адаптации к это-
му, нет техник «обуздания» воображения [10]. Адаптации скла-
дываются стихийно, без санкции взрослого и приобретают впол-
не устойчивые формы, которые анализируются подчас как психо-

логические эксцессы, хотя, как нам представляется, это именно 
психо- лингво-социо-культурные феномены. К таковым могут от-
носиться опыт детского рисования, общение с воображаемым дру-
гом, принятие на себя всерьез игровых ролей, сочинение историй 
и т. п. Приходя в детский сад или школу, дети оказываются в среде, 
где этому опыту или проблемам, связанным с его отсутствием, нет 
места. У них возникают трудности с письменной речью, понима-
нием текста, рефлексивным мышлением, формированием понятий 
и т. д. Очень редко школа оказывается способной работать с этим 
опытом и помогать преобразовывать его в конструктивном русле, 
создавая возможности самоорганизации и самоактуализации уче-
ников. Таков, в частности, опыт «Школы диалога культур» [7]. 

Вывод, к которому мы пришли, в конечном итоге заключается 
в необходимости создания модели речевого развития как событий-
ного. Смысл подобной модели состоит в том, чтобы учесть важную 
роль личности в своём собственном развитии. В этом случае ос-
новные этапы развития выглядят как открытие личностью новых 
путей самоопределения, самоорганизации и самоидентификации, 
другими словами, как преобразование содержания ее субъектив-
ности — переживаний, средств их выражения, отношения к миру, 
себе, к другим людям. Именно взгляда с этой позиции субъекта 
не хватает, по нашему мнению, в изучении речевого развития как 
проявления общего психо-лингво-социокультурного развития [13]. 
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УДК 81-23

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕКСЕМ 
С ОЦЕНОЧНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Л. Г. Смирнова
Смоленский государственный университет 

Политический дискурс отражает идейное размежевание общества, которое 
обусловлено не только приверженностью к определенной идеологии, но и отно-
шением к актуальным проблемам действительности: глобализации, рыночной 
экономике, экспансии заимствований и т. д. Демократизация языка политиков, 
использование просторечий, жаргонизмов с экспрессией, перенос политиче-
ских дискуссий в пространство сетевой коммуникации способствуют актуали-
зации оценки в семантике лексем. Слова с оценкой, выступая как прагматиче-
ские сигналы, идентифицируют принадлежность автора текста к определенной 
идеологии или точке зрения. 

Ключевые слова: политический дискурс, социокультурное размежевание, лексика 
с оценочной коннотацией, прагматический сигнал, идентифицирующая функция.

IDENTIFYING FUNCTION OF LEXEMES WITH EVALUATIVE 
COMPONENTS IN CONTEMPORARY POLITICAL DISCOURSE

L.G. Smirnova
Smolensk State University

Political discourse reflects ideological divisions in society, which stems from abidance 
by a definite ideology and, on top of that, from attitudes to the pressing problems of real-
ity — globalization, market economy, expansion of lexical borrowings, etc. 

Democratization of the tongue spoken by politicians, the use of colloquialisms and ex-
pressive slang words, as well as the shifting of political discussions to the sphere of online 
communications stimulate the actualization of the evaluative aspect in the semantics of 
lexemes. Evaluative words, which play the role of pragmatic signals, identify the speak-
ers’/writers’ affiliation with a certain ideology or standpoint.

Keywords: political discourse, socio-cultural divisions, word-stock with evaluative 
connotation, pragmatic signal, identifying function.

Современный политический дискурс, широко понимаемый 
здесь как постоянно пополняющийся поток устных и письменных 
текстов в сфере политической жизни общества, — многоплановое 
и сложное явление как с точки зрения жанрового состава, языково-
го воплощения, так и с точки зрения содержания, идеологической 
ориентации. Сегодняшняя политическая ситуация имеет иные 
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признаки, чем, например, эпоха 1990-х гг., характеризовавшаяся 
подъемом общественной активности. Отметим значимые, с нашей 
точки зрения, черты политического диалога в России первой чет-
верти XXI в. 

Усложнились «технические» составляющие политического вза-
имодействия власти и общества, различных политических сил. Это 
выражается в усилении пропагандистского воздействия власти (ад-
министративного ресурса) в определенные периоды (периоды выбо-
ров), когда в соответствии с демократическими установками «вос-
требуется политизация масс». В другое время идеологическое раз-
межевание легитимируется в формах парламентской демократии. 

Характерно расширение «пространства политического диало-
га», перенос дискуссий в русло сетевой коммуникации. Такая фор-
ма идеологической конкуренции предполагает постоянное обнов-
ление текстов, включение каждого нового речевого произведения 
в общий «политический диалог», во многом обусловленный экс-
тралингвистическими факторами, конкуренцией идей, аксиоло-
гических установок, мировоззренческих систем. Сетевое общение 
предоставляет возможность практически каждому пользователю 
компьютера высказать свое мнение по поводу значимых социо-
культурных событий, дать им оценку в форме комментария — но-
вого жанра современной сетевой коммуникации, требующего спе-
циального анализа. 

В условиях демократической системы изменился тип идеоло-
гического воздействия на сознание граждан (электората): прямое 
воздействие заменилось манипуляцией сознанием, предполагаю-
щей целый спектр приемов, установок, подходов [6]. 

В современных СМИ, а также на интернет-сайтах, в блогосфе-
ре представлены сегодня несколько идеологических направлений. 
Можно говорить о конкуренции официального (центристского) 
и оппонирующих дискурсов, причем оппонирующим дискурсом 
может быть левый, опирающийся на социалистическую идеоло-
гию, и правый, находящий опору в идеологии либерализма. Сле-
дует признать, однако, что открытое столкновение традиционных 
идеологических противников («коммунистов» и «либералов», на-
пример) происходит сегодня только в выборные периоды. Опре-
деленная интеллектуальная деградация современного общества 
(в частнос ти, молодежи) оставляет вне поля сознания историко-
культурный контекст зарождения и «исторической активности» 

традиционных идеологий, их экономический и философский ба-
зис. Это приводит к стереотипному оценочно маркированному 
восприятию «коммуняк» и «либерастов» как фигур, не играющих 
важной роли в политическом процессе. 

Идейное размежевание общества в большей мере обусловлива-
ется сегодня отношением к актуальным проблемам действитель-
ности: глобализации, издержкам рыночной экономики, оценке 
советского прошлого, событиям на Украине, «американизации» 
культуры, экспансии заимствований и т. д. Общество распадается 
на отдельные корпоративные группы, объединенные своими ин-
тересами, аксиологическими доминантами, в том числе и языком. 
Появляется большое количество дискурсивных практик: гламур-
ный дискурс, спортивный дискурс, рекламный дискурс, возрож-
дается традиционный православный дискурс. Названные дискур-
сивные практики порождают тексты, в которых присутствуют зна-
ковые лексемы, маркирующие ценностные установки их авторов. 
Часто подобные слова включают оценочный компонент значения.

Политический дискурс характеризуется сегодня актуализацией 
оценки в семантике лексических единиц. Этому способствуют де-
мократизация языка политиков с целью создания определенного 
имиджа, расширение круга политически активных «говорящих» 
в рамках сетевого общения, использование просторечий, жаргониз-
мов с яркой экспрессией, активизация приема дисфемизации и т. д.

Отметим важную прагматическую функцию слова с оценоч-
ным компонентом значения (чаще всего выступающего в функ-
ции оценочного предиката). Подобное слово представляет собой 
свое образный сигнал, с помощью которого говорящий воздей-
ствует на адресата сообщения. В соответствии с формулировкой 
Ю. Д. Апресяна, в процессе конкретного речевого акта говорящий, 
используя слово (или выражение), содержащее оценку, направляет 
адресату скрытый императив «относись хорошо» или «относись 
плохо» к объекту, названному данным словом (например, застрель-
щик или зачинщик, любознательный или любопытный) [1. С. 159].

Оценка сложным образом взаимодействует с различными лек-
сическими единицами политического дискурса, прежде всего 
с  идео логемами. Как известно, мировоззренческие результаты 
любого значительного изменения в жизни общества закрепля-
ются в идео логии. Цель каждой идеологии — создать у граждан 
определенное представление о мире и о социуме, сформировать 
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 аксиологические социокультурные предпочтения. Представление 
о «хорошем» и «плохом» закрепляются с помощью текстов идео-
логического характера, авторитетных для конкретной историче-
ской эпохи, а также через усвоение оценки вместе с лексическим 
значением слов, обозначающих самые важные понятия обществен-
ного бытия (слов-идеологем): социализм, капитализм, коммунизм, 
либерализм, тоталитаризм, демократия, рынок, советский, либе-
ральный и др. Знак оценки, присущий подобным лексемам, зави-
сит от идеологических предпочтений говорящего, т. е. определя-
ется социальными факторами, таким образом, в текстах разных 
идеологических направлений слова-идеологемы могут содержать 
противоположные по знаку коннотации.

Понятие социальной окраски языковой единицы как знак при-
надлежности того или иного языкового факта к определенной со-
циальной среде впервые ввел в научной оборот Ш. Балли. «Мы 
уже видели на множестве примеров, — отмечал Ш. Балли, — что 
некоторые типы окраски не прямо порождены отношением меж-
ду мыслью и словом, а являются косвенными, символическими, 
репрезентативными, т. е. порождены свойством определенных 
слов и выражений вызывать представление о тех или иных фор-
мах жизни и деятельности; в силу ассоциаций, ставших привыч-
ными и бессознательными, мы видим в этих речевых фактах сим-
волы того или иного жизненного уклада, образа мыслей и типа де-
ятельности…» [2. С. 238]. Оценку подобного типа Г. Н. Скляревская 
называет оценкой идеологического характера: «Оценка может ба-
зироваться не на традиционных и общих представлениях о мире, 
а на знаниях и истинах, навязанных, внушенных и пропагандируе-
мых в обществе» [10. С. 172]. 

Говоря об идеологических оценках, лингвисты чаще всего имеют 
в виду язык так называемых «тоталитарных» обществ, прежде все-
го советского общества [4; 7–9; 11; 12 и др.]. Однако идеологическое 
влияние на граждан — функция любого общества, вне зависимости 
от степени его «открытости» или «тоталитарности». Так, А. А. Зи-
новьев, выдающийся русский философ и социолог, занимавшийся 
исследованием западного общества, отмечал: «На Западе бытует 
убеждение, будто никакой особой западной идеологии вообще не 
существует. Это противоречит как истории становления западного 
общества, так и его современному состоянию. <...> Если употре-
бить слово “оболванивание”, обычно применяемое к коммунисти-

ческим странам, то можно констатировать как факт, что сис тема 
идеологического “оболванивания” на Западе является неизмеримо 
более мощной, чем та, какая была в Советском Союзе в сталинские 
и даже брежневские годы. Причем это касается не только рядовых 
граждан, полностью погруженных в сферу действия идеологии, 
но и профессиональной Среды, занятой изучением общественных 
явлений» [5. С. 276–277]. 

Оценка в значении слова — важное средство воздействия 
на адресата сообщения, в том числе и на коллективного реципи-
ента сообщения — слушателя или читателя СМИ. Языковые ме-
тоды воздействия предполагают вторжение в когнитивную систе-
му человека и внушение ему предусмотренных пропагандистами 
социокультурных стереотипов в интерпретации сообщения. При-
чем язык выступает как средство навязывания взглядов в процессе 
мировоззренческой ориентации человека. Отметим тот факт, что 
каждый относительно завершенный период в новейшей истории 
русского государства «маркирован» некоторыми словами с оце-
ночными коннотациями, определявшими значимые актуальные 
понятия политической жизни общества. Например, индустриа-
лизация, коллективизация, низкопоклонство, марризм, культ лич-
ности (1930–40-е гг.); волюнтаризм (1960-е гг.), застой (1980-е гг.), 
перестройка, гласность (1990-е гг.), лихие девяностые, инновации, 
модернизация, креативность, стабильность (2010–2019 гг.).

Оценку, присущую идеологемам, можно назвать квазиоценкой, 
поскольку в системе языка оценочная коннотация у лексемы от-
сутствует, она появляется в процессе употребления в том или 
ином контексте, причем знак оценки определяется идеологиче-
ской и аксиологической ориентацией говорящего и адресата сооб-
щения, интерпретирующего оценочный прагматический сигнал 
в том же ключе. В современном политическом дискурсе в текстах 
разных политических направлений квазиоценки амбива лентны 
и  порождают своеобразную оценочную пресуппозицию. Она за-
ключается в том, что в пространстве текста заданного направле-
ния словам-идеологемам присуща определенность знаков оценки. 
Так, в левом дискурсе положительные коннотации включают лек-
семы советский, социализм, коммунизм, план; слова либерализм, 
демократия, Запад, рынок, глобализация маркированы преимуще-
ственно отрицательно. В правом дискурсе оценки прямо противо-
положны. 
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Слова с оценкой, выступая как важные прагматические сигналы, 
выполняют в политическом дискурсе идентифицирующую функ-
цию (скажи, как ты относишься, например, к либерализму или к со-
циализму, и я узнаю, из одного ли мы лагеря). Противопоставление 
левого и правого дискурсов наглядно демонстрирует релятивизм 
оценки.

Рассматривая социальные оценки, лингвисты отмечают инте-
ресное семантическое явление. Многие адресаты сообщений по-
литического характера — «объекты» пропаганды — воспринима-
ют идеологемы не как содержательные информационные единицы, 
а всего лишь как «ярлыки», они становятся условным раздражите-
лем для реципиентов. 

Е. Бартминьский отмечает, что в подобных словах при употреб-
лении в идеологически ангажированных текстах «конкурируют» 
познавательные (денотативные) и оценочные (коннотативные) 
компоненты значения: «“Сотрудничество” между ними легко пе-
реходит в доминирование одних над другими, причем активной 
стороной в конфликте обычно являются оценочно-аксиологиче-
ские компоненты, а компоненты познавательные легко утрачива-
ют свои позиции и часто бывают полностью элиминированы из со-
держания слова. Агрессивность оценок и оценивания, приводящая 
к размыванию, а иногда и к полному уничтожению познавательно-
го содержания слов, — явление, хорошо известное исследователям 
языка политической пропаганды. <…> Слова ‘социалистический’, 
‘народный’, ‘прогрессивный’, ‘буржуазный’, ‘аристократический’, 
‘реакционный’ и далее <…> стали этикетками оценок со знаком 
плюс или со знаком минус» [3. С. 118].

Сегодня язык политики во многом является приемом полити-
ческих технологий, его манипулятивное использование становит-
ся доминирующим. Президентские выборы, прошедшие в 2018 г., 
наглядно отразили идеологическое размежевание современного 
общества. В рамках общенационального политического дискурса 
в процессе предвыборных баталий было продемонстрировано не-
сколько направлений: с официальным «административным» дис-
курсом конкурировали оппонирующие — либеральный, левый со-
ветский, национально-консервативный. Текст, созданный в рам-
ках любого из этих дискурсов, легко идентифицировался прежде 
всего на основании присутствующих в нем «идеологем»: лексем и 
устойчивых выражений (языковых клише), многие из которых со-

держали оценку. Например: «Либеральная экономическая полити-
ка, проводимая Ельциным и его последователями, превратила Рос-
сию из мощной индустриальной державы в сырьевой придаток 
стран т. н. золотого миллиарда, а группку лиц с загребущими ру-
чонками — в олигархов при тотальном обнищании народа. Сегод-
ня в России завершена реставрация капитализма в его периферий-
ной форме». (Предвыборная программа Коммунистической пар-
тии «Коммунисты России»); «Россия должна стать европейским 
светским демократическим федеративным государством с ры-
ночной экономикой, защищающим права и свободы граждан. Рос-
сия является неотъемлемой частью Европы географически, исто-
рически и культурно. Мы должны жить согласно общеевропейским 
законам и ценностям — именно такой путь обеспечит нам и неза-
висимость, и процветание. <...> Любые дискриминационные зако-
ны и нормативные акты, ограничивающие права ребенка и молодого 
человека на знание, такие как закон о гей-пропаганде или запреты 
на сексуальное образование в школах, должны быть отменены». 
(Платформа Ксении Собчак «123 трудных шага»).

В процессе употребления происходит своеобразная десеман-
тизация лексемы с квазиоценкой идеологического характера: она 
практически лишается денотативной соотнесенности, становится 
своеобразным знаком, «ярлыком», вызывающим определенный 
«оценочный рефлекс», противоположный в лагере «своих» и «чу-
жих». Например: «Термин “модернизация” думское большинство 
извратило и выпотрошило так же, как в 90-е годы обескровили из-
начально позитивное слово “демократия”» (И. Мельников. Пятой 
Думе — «неуд». «Советская Россия» 24.11.2011); «“Модернизации” 
с “инновациями” дискредитированы настолько, что эти слова 
приходится брать в кавычки» (Д. Тукмаков. «Завтра» 5.10.2012).

Приведенные примеры демонстрируют экспликацию отрица-
тельной оценки при употреблении идеологемы в «чужом» кон-
тексте. Отметим также явление, которое можно обозначить как 
«оценочная ассоциативность». Наряду с общепризнанными идео-
логемами оценочной коннотацией соответствующего знака «за-
ряжаются» лексемы, ассоциирующиеся по каким-либо призна-
кам с соответствующей идеологией. Например: «Не имея за душой 
альтернативы идеалам социализма, федеральная пропагандист-
ская машина, ведомая Антисоветчиком №  1, продолжает тупо 
 демонизировать СССР, а в наставники юношества мобилизует 
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 наемных блогеров, рэперов, рокеров, шоуменов и прочих духовных 
рейдеров. Последние пускаются во все тяжкие, чтобы отвлечь мо-
лодежь от политики, погрузить ее в виртуальный мир экстрима, 
экзотики, дешевых сенсаций, острых ощущений, новых и новых 
поветрий молодежной субкультуры (О. Джигиль. «Советская Рос-
сия». 21.09. 2019).

В политической практике сегодня широко применяется «кон-
струирование концепта», которое предусматривает создание или 
изменение коннотативных составляющих номинирующей коцепт 
лексемы. В основном подобное явление наблюдается в «официаль-
ном» политическом дискурсе, обладающем максимальными воз-
можностями пропагандистского воздействия. При этом возникает 
ситуация «когнитивного диссонанса», поскольку наряду с пози-
тивными коннотациями, которыми наделяется различными спосо-
бами, например, лексема успешность (и даже эгоизм), происходит 
возвращение к знаковым понятиям советского дискурса. Напри-
мер: «Российская власть открыто заявляет о возврате к совет-
ским методам пропаганды и организации производства. В админи-
страции президента заявили о возрождении созданной в СССР сис-
темы наставничества. Новые российские наставники должны 
передавать молодым людям знания и опыт — и “особенно ценно-
сти”». («Кремль воскрешает советских “наставников”». «Незави-
симая газета». 14.02.2018). 

Таким образом, оценочные коннотации единиц языка политики 
могут меняться вместе с изменением идеологической парадигмы. 
Такое явление наблюдается преимущественно в «официальном» 
политическом дискурсе, демонстрирующем периодическое «поле-
вение» или «поправение» в соответствии со сложившейся конъ-
юнктурой. 

В ситуации сегодняшнего идеологического, политического, 
корпоративного, аксиологического размежевания отдельные со-
циальные группы создают различные дискурсивные практики, 
ценностная ориентация которых выражается прежде всего с помо-
щью оценочно маркированных опорных лексем (формул, клише, 
стерео типов). Это многообразие, с одной стороны, можно привет-
ствовать, оно демонстрирует идейный плюрализм, конкуренцию 
точек зрения. С другой стороны, при отсутствии определяющих 
векторов развития, некоей общей идеи, языковое размежевание 
приводит к  социокультурной конфронтации, притупляет чув-

ство общей опасности, национальных угроз, которые появляются 
в XXI в. и о которых сейчас много говорят. Условием не только на-
ционального развития, но и сохранения этнической идентичности 
является поиск объединяющих идей. Современная политическая 
риторика власти демонстрирует попытки выработки консолидиру-
ющей идеи, но на этом пути есть много препятствий, в том числе 
лингвистических. Необходимо найти общий язык в прямом и пере-
носном смысле, снять конфронтацию, услышать и понять друг дру-
га. В этом отношении важную роль может сыграть лингвистика.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРРАТИВА 
КАК ДИСКУРСИВНОГО СТЕРЕОТИПА: 
КОРРЕЛЯЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ1

В. В. Федоров
Челябинский государственный университет

Сделана попытка дать определение нарратива как дискурсивного стереоти-
па и установить корреляцию между нарративными практиками персонально-
го и институционального (В. И. Карасик) типов дискурса в рамках предметно- 
тематического поля («выборы»). Методологической основой стала концепция 
Т. ван Дейка о когнитивных моделях. В качестве эмпирического материала 
использованы новостные тексты русскоязычного интернет-медиа с лексемой 
«выборы» и ее дериватами, а также тексты интервью с рядовыми потребите-
лями массовой информации.

Ключевые слова: нарратив, стереотип, персональный и институциональный 
типы дискурса, выборы, новостной контент.

THE DEFINITION OF A NARRATIVE AS A DISCOURSE STEREOTYPE: 
CORRELATION OF PERSONAL AND INSTITUTIONAL MODELS

V.V. Fedorov
Chelyabinsk State University

The article attempts to define narrative as a discursive stereotype and to establish a cor-
relation between narrative practices of personal and institutional (V. I. Karasik) types of 
discourse within the subject-thematic field («election»). The methodological basis was 
the concept of T. Van Dijk on cognitive models. As empirical material, we used news 
texts of Russian-language Internet media with the token «elections» and its derivatives, 
as well as interview texts with normal consumers of the media.

Keywords: narrative, stereotype, personal and institutional types of discourse, elec-
tions, news content.

В современной гуманитаристике наблюдается активизация ис-
следовательского интереса к нарративному типу коммуникации 
различных дискурсивных формаций. Так, общим местом является 
тезис о «нарративном повороте» культуры [2], или narrative turn in 
humanities. С другой стороны, накоплен корпус работ обобщающе- 
обзорного характера по вопросам истории изучения феномена нар-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 18-18-00007).

ратива, в которых представлены основные направления теории 
и  практики: традиционно выделяют структуралистский, пост-
структуралистский (коммуникативный) и социально-когнитив-
ный подходы. 

Е. В. Лозинская в 2009 г. делает реферативный обзор «Энцикло-
педии нарративной теории» издательства «Раутледж»1 (Routledge 
encyclopedia of narrative theory / ed. by D. Herman, M.  Jahn, 
M.-L. Ryan. — L. ; N. Y. : Routledge, 2008. — 718 p.), авторами кото-
рой стали наиболее авторитетные представители современной 
нарратологии и в которой отражено «современное состояние нар-
ративной теории как интердисциплинарного научного явления по-
следних десятилетий» [6. С. 6]. Е. В. Лозинская отмечает, что про-
изошло выделение нарративной теории как методологического 
и исследовательского инструмента из нарратологии как области 
литературоведения [6. С. 7–8]. Одним из ключевых тезисов энци-
клопедии является дифференциация классической и посткласси-
ческой стадий нарративной теории. На первой стадии существо-
вала единая дисциплина, главным объектом был сам нарратив, 
а на второй произошел распад на частные нарративные теории, 
активизировался интерес к контексту, в котором функционирует 
нарратив, и фигуре потребителя [6. С. 9–10]. В представленном об-
зоре специально выделяется проблема когнитивной составляющей 
нарратива. Так, автор упоминает статью «Нарратив как когнитив-
ный инструмент», в которой речь идет о конструировании лично-
стью своей идентичности посредством устойчивых нарративных 
моделей [6. С. 11]. 

Когнитивный подход к пониманию природы нарратива стал 
трендом последних десятилетий. На это указывает, например, ста-
тья Д. Барышниковой «Когнитивный поворот в постклассической 
нарратологии», опубликованная в журнале «НЛО» (2013) и пред-
ставляющая собой обзор ключевых трудов по нарратологии начала 
2010-х гг. 

Так, Д. Барышникова указывает, что в сборнике «Актуальные 
тенденции в нарратологии» (Берлин, 2011) отражены тенден-
ции, характерные «для современных исследований культуры во-
обще: смещение интереса с описания и анализа текстов культу-
ры на     изучение когнитивных процессов, сопровождающих их 

1  Здесь и далее названия книг и статей на иностранных языках даны в переводе 
авторов.
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 создание и восприятие» [1]. В сферу внимания постклассической 
нарратологии попадают вопросы ментальной обработки фикцио-
нальной информации реципиентом, влияния социального знания 
(частного и коллективного опыта) на понимание произведения, 
функционирования дейксиса, сознательного и бессознательно-
го восприятия в процессе чтения, трансмедиального нарратива, 
сравнительной нарратологии [1]. Завершая обзор одного из разде-
лов сборника, автор делает вывод, что «нарратология развивалась, 
последовательно используя возможности лингвистических пара-
дигм ХХ в.: структурализма, генеративной грамматики (граммати-
ки текста), семантики и прагматики (теории речевых актов и т. д.), 
лингвис тики текста, дискурс-анализа и когнитивной лингвисти-
ки. Сегодня актуальна когнитивистская парадигма, и важнейшая 
тенденция в нарратологии состоит в сочетании когнитивистского 
и трансмедиального подходов» [1]. 

Далее Д. Барышникова представляет дайджест еще одного кол-
лективного издания «Странные голоса в вымышленном повество-
вании» (Берлин, 2011), посвященного «странностям» разного 
рода, с которыми работает нарратология. Центральной проблемой 
сборника является осмысление понятия «голос» как коммуника-
тивной составляющей нарратива [1].

Заканчивает обзор Д. Барышникова характеристикой книги 
Г. Карри «Повествования и повествователи: философия историй» 
(Оксфорд, 2010), которая исследует роль нарратива в мышлении. 

Одной из последних обзорных работ стала статья О. И. Щед-
риной «Новые аспекты современной нарратологии (размышле-
ние над книгой)» (2017), посвященная коллективной монографии 
«Нарративная секвенция в современной нарратологиии» (Колум-
бия, 2016). В центре внимания группы авторов понятие «секвен-
ция», то есть «последовательность» как структурно-композицион-
ная основа нарратива, которая исследуется в рамках классической 
и постклассической нарративности, в рамках влияния социокуль-
турного опыта [10]. 

Представленный краткий обзор не может охватить всех авторов 
и работ, так или иначе рассматривающих проблему нарративности 
в различных сферах общественного сознания, но он демонстриру-
ет, как развивались исследования данного феномена и как они от-
разились в обзорах диссертационных исследований, научных мо-
нографий, сборниках и отдельных статьях.

Важно подчеркнуть, что понимание нарратива эволюционирова-
ло: вначале как набор повествовательных и композиционных эле-
ментов (структурно-функциональный подход), впоследствии — 
как стандартизированные и «клишированные» структуры выска-
зывания, имеющие ментально-языковую природу. Актуальным 
становится рассмотрение нарратива в рамках культурных и соци-
альных практик, когнитивных механизмов. В статье K. Stapleton 
и  J.  Wilson «Telling the story: Meaning making in a community 
narrative» представлен широкий обзор подходов к феномену нарра-
тива, показаны возможности изучения объектов разной природы 
через нарративные практики и обосновывается термин «повество-
вательный шаблон», его связь с контекстом рассказываемой исто-
рии и функционалом: «Thus, attention has been directed away from 
the structural, sequential and content-based aspects of narratives, which 
interested Labov and his followers, in favour of situated, interactional 
and functional features (Таким образом, внимание было отвлечено 
от структурных, последовательных и содержательных аспектов 
повествований, которые интересовали Лабова и его последовате-
лей в пользу расположенных, интерактивных и функциональных 
особенностей)1 [13. С. 62].

Ключевым для нас является тезис о социокогнитивном подходе 
к дискурсу и нарративу Т. А. ван Дейка, концепция которого «ос-
новывается на опосредованном характере отношения между струк-
турами дискурса и социальными структурами. В качестве посред-
ника выступают когнитивные структуры, которые моделируют-
ся в общественном сознании под воздействием дискурса [8. С. 30] 
и усваиваются индивидуальным сознанием. Таким образом, вос-
приятие конкретных событий и построение высказываний о них 
опосредуется когнитивной репрезентацией [3. С. 161]. Формиру-
ется сложный процесс: когнитивные модели, которые человек ус-
ваивает в ходе социализации, опосредованно определяют, как бу-
дут формироваться дискурсивные образования, сама структура 
дискурса: «Когнитивные модели составляют референциальный 
базис для интерпретации дискурса, а не “фрагментов реально-
го мира”, или ситуаций» [3. С. 164]. Впоследствии Т. А. ван Дейк 
структурирует истории, относящиеся к одному предметно-те-
матическому полю, выявляя категории, то есть дифференцирует 

1  Здесь и далее цитаты на русском языке из иноязычных источников даны в пе-
реводе В. В. Федорова.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216616306233#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216616306233#!
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ходы в  развертывании когнитивной модели [3. С. 166], что отвечает 
логико- грамматическому подходу в исследовании дискурса и со-
ставляющих его нарративных практик. 

В рамках когнитивных и социолингвистических исследований 
нарративных практик данный подход развивали У. Лабов и Дж. Ва-
лецки (W. Labov, J. Waletzky), Д. Шиффрин (D. Schiffrin) и др. 

Так, У. Лабов в ряде своих ключевых работ описывает структуру 
устных форм личного повествования с опорой на выявление ког-
нитивных механизмов, производящих эти рассказы: «These forms 
of communication may draw upon the fundamental human capacity to 
transfer experience from one person to another through oral narratives 
of personal experience» (Эти формы общения могут опираться на 
фундаментальную способность человека передавать опыт от одно-
го человека другому через устные рассказы о личном опыте) [11]. 
В аналитическом описании устных повествований У. Лабов отдель-
но подчеркивает «приуроченность к событию» начала рассказа, 
четкую пятикомпонентную структуру. 

Д. Шиффрин продолжает исследование нарративов, указывая 
на разработанные У. Лабовым типичные социолингвистические 
методы. Автор отмечает: «Narrative is a form discourse trough which 
we reconstruct and represent past experience both for ourselves and for 
others» (Повествование — это форма дискурса, через которую мы 
реконструируем и представляем прошлый опыт как для себя, так и 
для других) [12. С. 321].

Для нас важен тезис об изоморфности когнитивных механизмов, 
отвечающих за построение устных повествований о личном опыте 
людей и порождающих моделей нарратива в институциональном 
типе дискурса (литература, медиа, прецедентные феномены раз-
личной природы). Это означает, что ментально-познавательные 
модели, которые формируются у реципиента в сознании под влия-
нием различных видов дискурса, становятся основой для речевых 
(текстопорождающих) практик. Иными словами, способность рас-
сказать историю (фактуальную или фикциональную) существует 
до возникновения коммуникативной ситуации, нарративный шаб-
лон извлекается из памяти для осуществления коммуникативного 
задания в связи с темой высказывания.

Таким образом, в рамках социокогнитивного подхода нарратив 
можно рассматривать как стереотипизированное средство репре-
зентации определенной когнитивной модели (знания), описываю-

щей актуальный для адресанта сегмент действительности, которое 
конструируется дискурсивным опытом и функционирует в кон-
кретном предметно-тематическом поле в виде рассказанной субъ-
ектом речи истории как упорядоченного набора событий, динами-
чески развивающегося. Тогда нарратив есть не просто единица, об-
разующая дискурс, но дискурсивный шаблон, определяющий воз-
можности говорения адресата. 

С одной стороны, набор нарративов и их речевая организация 
определяются теми дискурсивными практиками, в поле которых 
попадает реципиент. С другой стороны, сам дискурс конструиру-
ется устойчивым репертуаром постоянно ротирующихся и отвеча-
ющих актуальным задачам нарративов. 

Возникает вопрос о «порождающем дискурсивном опыте», 
об источнике социокогнитивных факторов. Как пишет В. И. Кара-
сик: «С позиций социолингвистики можно выделить два основ-
ных типа дискурса: персональный и институциональный. В первом 
случае говорящий выступает как личность во всём богатстве свое-
го внутреннего мира, во втором случае — как представитель опре-
деленного социального института» [5. С. 5]. Институциональный 
тип дискурса характеризуется конвенционально обусловленным 
речевым поведением в определенной социальной сфере. Может 
возникать его влияние на персональный дискурс, на речевые прак-
тики индивида. Данное утверждение особенно актуально в услови-
ях тотальной медиатизации: «Медиатизация, проникая во все сфе-
ры жизни, прежде всего реконфигурирует повседневность, преоб-
ражая габитус людей, утверждая новые культурные практики, соз-
давая новые мифы и порождая их ритуализацию» [4. С. 48]. 

Медиадискурс как образование институционального типа фор-
мирует нарративные шаблоны, концентрирующиеся вокруг ин-
формационных поводов (политика, искусство, спорт, социальные 
отношения и т. п.), влияет на знание и познание действительности. 

В этом отношении именно взаимодействие медиадискурса (как 
институциональной модели) и речевого поведения рядового потре-
бителя массовой информации (как варианта персональной модели), 
как кажется, может стать экспериментальным полем для установ-
ления корреляции нарративных практик первой и второй моделей. 

В современном информационном пространстве России акту-
альным предметом медиадискурса становится тема выборов. 
Это связано с превращением политики в шоу, в медиаполитику. 
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 Однако  сегодня нет единого и унифицированного предвыборно-
го медиадискурса. С одной стороны, существует официальный ва-
риант репрезентации знаний, как правило, представленный в тра-
диционных СМИ, подконтрольных государству, а с другой сторо-
ны, вариант когнитивной модели «выборы», функционирующий 
в интернет- медиа, выражающих альтернативную точку зрения. 

В качестве эмпирического материала использованы новостные 
тексты русскоязычного интернет-медиа («Настоящий Лентач») 
с лексемой «выборы» и ее дериватами, а также тексты интервью 
с рядовыми потребителями информации из социальных сетей. 
Данный выбор обусловлен недостаточной исследованностью нар-
ративных практик в онлайн-сфере, их влияния на персональные 
модели. 

Институциональную модель функционирования нарратив-
ных шаблонов мы выстроили на основе анализа новостных тек-
стов (73  единицы, которые были собраны в рамках проекта 
№  18-18-00007, поддержанного Российским научным фондом) 
с лексическим маркером «выборы» и его производными форма-
ми. Создание новости в данной сфере включает в себя использова-
ние двух компонентов. Во-первых, вербального сообщения, часто 
заимствованного из официального дискурса, во-вторых, креатив-
ного компонента, эксплицирующего эмоциональный и оценочный 
потенциал высказывания, обнаруживающий протест и несогла-
сие. Этот компонент направлен на разрушение стереотипов и об-
новление представлений о социуме. Однако творческий процесс 
здесь подчинен технологии, на которой основана цифровая реаль-
ность. Главным условием становится использование креативного 
шаблона, готовой формы как носителя информации. Таким шаб-
лоном являются прецедентные феномены (цитаты, мемы). Меха-
низм конструирования и функционирования «вторичных» мемов 
как единиц информации изоморфен ментально-языковым процес-
сам. Мем-шаблон является «пустой формой», которая наполняется 
смыслами и социальной оценкой при актуализации в конкретных 
речевых практиках. Это объясняется тем, что сам мем знаком и по-
нятен аудитории, все пользователи помнят содержание и эмоцио-
нальный фон. При создании «вторичного» мема эта когнитивно-
эмоциональная информация сохраняется и развивает коммуника-
ционную цепочку в новом контексте (по принципам порождающей 
грамматики). 

Так, с помощью огра-
ниченного набора мемов 
и прецедентных феноме-
нов формируются базовые 
нарративные стереотипы 
о выборах. Все они семан-
тически связаны с тради-
циями народной смеховой 
культуры (М.  М.  Бахтин), 
поскольку через осмеяние 
выражают протест и кри-
тику. К типичным сюже-
там можно отнести расска-
зы о циничном поведении 
представителей действую-
щей власти в рамках пред-
выборной кампании (нару-
шение запретов, снятие от-

ветственности). Происходит марги-
нализация участника электоральных 
процедур. Функционируют шаблоны 
о цинике-президенте, оппозиционе-
рах-шутах или неудачниках. Стоит 
отметить, что заголовок, выполня-
ющий функцию анонса, нейтрален 
и  информативен, а сюжет создает-
ся в рамках мема или прецедентной 
единицы. На рис. 1 «вторичный» 
мем (визуальный компонент), осно-
ванный на тиражировании в интер-
нет-среде прецедентного феномена: 
кот с нарочитым спокойствием упо-
требляет запрещенное вещество, 
развертывает новость в историю 
о циничном отношении В. В. Путина 
к результатам выборов.

На рис. 2 представлен сюжет о по-
литике-оппозиционере, который 
вечно терпит неудачи и поражения, 

Рис. 1. ЦИК: голосование на всех  
избирательных участках в России закончено,  

комиссии приступили к подсчету голосов.  
Настоящий Лентач. 18.18.2018

Рис. 2. Явлинский больше не будет 
баллотироваться в президенты.  
Настоящий Лентач. 06.04.2018
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а событийной мотивировкой становится зависимость от офици-
альной власти, а также использование  прецедентного текста («Ты 
пытался»), выражающего иронию по отношению к действиям пер-
сонажа. 

Другой устойчивый сюжет связан с конструированием гротеск-
ных ситуаций (фикциональный сатирический комментарий), раз-
ворачивающих новость в повествование. Наиболее распространен-
ная композиция — реальная ситуация (событие, персонаж, преце-
дентная единица) и авторско-субъективное сюжетное развитие.

На рис. 3 новость развертывается в нарратив через фикциональ-
ное предположение о последствиях произошедшего события, гро-
тескно-ироничная форма предлагает прочитать историю с проти-
воположной модальностью: преувеличенный ужас как маркер со-
бытий, которые не имеют настоящих последствий.

Одним из приемов создания сверхнарратива (единого поля юмо-
ристических сюжетов) является принцип сериальности. Аудито-
рия воспринимает предвыборные мероприятия как развлекатель-
ный контент, как чуждое «реальной» политике.

На уровне речевого оформления используются лексические 
единицы, имеющие стилистически экспрессивную окраску, час-
то не соответствующие официальной публичной коммуникации 
(жаргон, арго, речевые практики маргинальных социокультурных 
групп) [9. С. 256]. Можно сказать, фирменным приемом становит-
ся «стилевой коллаж», размывающий конвенции публичного дис-
курса [9. С. 257].

Таким образом, ротирующиеся нарративы об участниках, собы-
тиях и процедурах избирательной кампании в новостных текстах 
ресурса «Настоящий Лентач» формируют особую когнитивную 
модель «выборы»: нерациональное и цинично-гротескное пред-
ставление с заведомо известным результатом. Событийный на-
бор сводится к нелепым или нарушающим социальные и профес-
сиональные нормы поступкам, курьезам (используется жанровая 
структура анекдота). Композиция такого нарративного образова-
ния чаще всего состоит из двух компонентов, соединенных по сле-
дующим основаниям: антитеза, антифразис, метафорический или 
метонимический перенос, парцелляция. Первый задает тему, а вто-
рой — рему высказывания.

Чтобы установить влияние нарративных шаблонов институцио-
нальной модели на персональное речевое поведение, в рамках ис-
следования было проведено групповое интервью полуформали-
зованного (полустандартизированного) типа. Согласно слова-
рю-справочнику по социологии, интервью — «один из методов 
социологического исследования… Оно бывает свободное, полу-
стандартизированное, стандартизированное <…> Полустандар-
тизированное интервью — беседа, при которой заранее не только 
определяется тема, но и составляется список примерных вопросов. 
Вместе с тем интервьюер… может вести беседу в относительно сво-
бодной форме [7. С. 74]. 

В качестве респондентов нами были выбраны студенты 2–4-х 
курсов факультета журналистики, обучающиеся по направлениям 
«Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» (14 че-
ловек). Гипотеза — данная возрастная группа предпочитает обра-
щаться за информацией к интернет-ресурсам. Среди обязательных 
вопросов были: Пользуетесь ли Интернетом, есть ли мобильный 
Интернет, сколько примерно времени в день проводите в Интер-
нете, читаете ли новости интернет-медиа, назовите, какие интер-
нет-медиа (новостные) вы знаете, к каким чаще всего обращаетесь 

Рис. 3. На днях у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина обнаружили  
13 незакрытых счетов в швейцарских банках. Настоящий Лентач. 07.18.2018
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для получения новостей. Во второй части интервью респондентам 
было предложено просмотреть материалы, новостные сообщения, 
размещенные в сообществе «Настоящий Лентач», и рассказать 
(письменно) о запомнившихся событиях, поделиться впечатлени-
ями о представлении предвыборной кампании. 

Все респонденты имеют свободный доступ в Интернет, в сред-
нем пользуются 5–7 часов в день. Читают новости интернет- 
медиа — 11 (79 %), не читают — 1 (7 %), иногда — 2 (14 %). Самы-
ми известными и востребованным среди респондентов оказались 
«Медуза», «Лентач», «74.ru», «Лента», «URA.ru». Большинство 
из названных ресурсов входит в тот же медийный пул, что и вы-
бранное для эксперимента интернет-медиа «Настоящий Лентач». 

Представленные рассказы о запомнившихся событиях и персо-
нах, о ходе избирательной кампании проанализированы через де-
скрипторы (лексические единицы и предикативные конструкции), 
составлена частотность и сочетаемость. На этом основании сдела-
на попытка реконструировать простейшие нарративы. Во-первых, 
очевидным оказалась ироническо-сатирическая модальность рас-
сказов о выборах, рассказ через использование метафоры и срав-
нения с комической ситуацией (шоу, цирк, фарс, фальшиво; разы-
грать шоу, представить фарс, представлены идиотские ситуации 
и т. п.). С другой стороны, респонденты в большинстве своем отме-
тили, что такому пониманию способствовала сама форма новост-
ных материалов (юмор, сатира; материалы, позабавили, было ве-
село и т. п.). Показательно, что значительная часть респондентов 
мотивировала свой интерес к материалам тем, что в них исполь-
зовались мемы, которые «представляли сложную информацию 
в простом виде, были креативными» (86 %), что свидетельствует 
о «читательских» предпочтениях и привычных формах потребле-
ния информации. Во-вторых, базовый нарратив сформировали 
рассказы о предсказуемости выборов, о заранее известных резуль-
татах (в 86 % использовались обобщающие суждения, эксплика-
ции: результаты были предсказуемы, все знают, естественно для 
России, как всегда и т. п.; нечестные выборы, предсказуемо). В этих 
ответах можно увидеть проявление национального отношения 
к выборам — тотальное недоверие, но дискурс интернет-ресурса 
повлиял на степень характеристики (невозможность позитивного 
сценария в современных условиях). Это определило грамматику 
нарратива: смешно и нелепо, поскольку предсказуемо, известно. 

В-третьих, отмечено наличие структурных компонентов, в кото-
рых сделана попытка объяснить сложившуюся картину через обра-
щение к профессиональному дискурсу политика или специалиста 
в области массмедиа. Так, есть истории о неподобающем поведе-
нии кандидатов, которое не соответствует публичному статусу (не-
понятные действия и не имеют логики, неподобающее поведение), 
указание, что материалы могли выражать одну из точек зрения 
(агитация, антиагитация), а также предположения о неэффектив-
ности выборов из-за некомпетентности правительства и лиц, отве-
чающих за проведение кампании (отчитаться и всё, из-за тупости 
правительства, некомпетентные и подкупленные люди). В некото-
рых вариантах такое рациональное объяснение становилось спо-
собом обоснования «неэффективных» выборов в виде отдельного 
эпизода, грамматически оформленного как подчинительная часть 
сложноподчиненного предложения).

Таким образом, анализ результатов коллективного интервью 
показал, что, с одной стороны, само предметно-тематическое поле 
«выборы» определило актуализацию нарративного стереотипа, 
который был сформирован под влиянием когнитивной модели 
«предсказуемые и нечестные выборы», функционирующей в на-
циональной картине мира. Наблюдается влияние социального зна-
ния (частного и коллективного опыта). С другой стороны, сам на-
бор эпизодов и их мотивировка конкретизировались под влиянием 
модели, предложенной интернет-медиа. Первый вариант: выборы 
проходили смешно, нелепо, поскольку предсказуемо и «как всег-
да». В развернутых повествованиях указывалась и публицистиче-
ская направленность (сатира, юмор). Второй вариант: выборы про-
ходили неэффективно, поскольку не соблюдались правила, нару-
шались конвенции либо отдельными людьми, либо представите-
лями власти в целом. 
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МЕДИАЖАНР LISTICLE 
И ЕГО РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Появившийся недавно медиажанр listicle представляет собой список каких-то 
реалий, о которых представлена краткая информация. Представленный жур-
налистом The Guardian Стивеном Полом и получивший английское название, 
этот жанр кажется привлекательным своей дискретностью, скоростью и лег-
костью восприятия (Мансурова, 2017). Его подхватили и активно используют 
российские медиа, в первую очередь ЯндексДзен, где публикуются материалы 
в этом жанре, например, «11 признаков, которые выдают старомодно одетую 
женщину», «10 малоизвестных фактов о Грибоедове», «10 звезд, чьи родите-
ли тоже знамениты» и т. д. В статье будет показано, что, на первый взгляд, раз-
нообразные по содержанию безобидные по индикативной модальности тексты 
в этом жанре оказываются средством речевого воздействия, а также кто может 
оказаться объектом такого воздействия.

Ключевые слова: медиажанр listicle, речевой жанр, анкета речевого жанра, ме-
дийное явление.

MEDIA GENRE LISTICLE AND SPEECH IMPACT
T.V. Shmeleva

Novgorod State University named after Jaroslav Wise

The recent media listicle is a list of some realities that are summarized. Presented by 
the Guardian journalist Stephen Paul and given the English name, this genre seems at-
tractive by its discreteness, speed and ease of perception (Mansurov 2017). It was picked 
up and actively used by Russian media, primarily Yandex Zen, where materials in this 
genre are published, for example, “11 signs that give out an old-fashioned dressed wom-
an,” 10 little-known facts about Kruoedov, “10 stars whose parents are also famous,” etc. 
The report will show that, at first glance, the diverse content of harmless texts in this 
genre turns out to be a means of speech. Who may be the subject of such an impact, what 
its results - it will become the content of the report.

Keywords: listicle media genre, speech genre, questionnaire of a speech genre, media 
phenomenon.

Зная об интересе Людмилы Александровны Месеняшиной 
к жанрам и форматам [3–7], логично к поздравлениям с юбилейной 
датой и самым искренним пожеланиям бодрости духа и вдохнове-
ния присовокупить соображения о медийном феномене, который 
интерпретируется как жанр и как формат. Эти соображения и со-
ставят содержание настоящей статьи. 

https://istina.msu.ru/collections/582793/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1760
http://www.ling.upenn.edu/
http://www.ling.upenn.edu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216616306233#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216616306233#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216616306233#!


8180

Т. В. Шмелева Медиажанр listicle и его речевое воздействие

Выбранный для такого замечательного повода медиафеномен из-
вестен (пока?) только под английским наименованием listicle, что 
означает список, перечень [8]. Текст такого типа выглядит как пе-
речисление неких реалий с общим «знаменателем», краткая ин-
формация о них и составляет его содержание. Информации о та-
ких текстах не так много, но есть высказывания и практиков, и те-
оретиков [2; 8; 9]. В этих работах отмечается, что listicle был пред-
ставлен журналистом The Guardian Стивеном Полом [2; 25] и сейчас 
приобрел необычайную популярность на Западе, что дает основа-
ние говорить о новом медиажанре, формате и даже о «списочной 
журналистике». Широко обсуждаемый на Западе, он обнаружива-
ет там своих приверженцев и критиков. 

Не в таких масштабах, но этот новый медиажанр присутствует 
в российском медиапространстве. Его стали использовать глянце-
вые медиа [8] и относящиеся к кино [9]. 

В настоящей работе остается за рамками проблема формата 
и предлагается подход к listicle как к медиажанру, который можно 
охарактеризовать в двух аспектах. Первый выявляет в рассматри-
ваемом феномене природу речевого жанра, а второй — собственно 
медийное явление. 

Анализируемый феномен как речевой жанр можно охарактеризо-
вать, опираясь на анкету речевого жанра [10], о которой Людмила 
Александровна высказывалась сочувственно. Анализ строится как 
описание таких жанрообразующих параметров, как образы автора 
и образ адресата, прошлого и будущего, модусное и диктумное со-
держание, языковое воплощение. Материал этой работы составили 
в основном публикации в июле–сентябре текущего года на Яндекс-
Дзен (https://zen.yandex.ru), который активно культивирует рассмат-
риваемый жанр, а также на ряде иных медиаресурсов, которые обо-
значаются всякий раз, когда их материал привлекается к анализу.

Но прежде чем начать такой анализ, считаю необходимым предъ-
явить буквально один текст в жанре listicle, что позволит «видеть» 
текстообразующие признаки на конкретном примере (правописа-
ние сохранено). 

4 тренда, которые выйдут из моды уже через пару сезонов
У каждого тренда есть три фазы: набиранием оборотов, пик и спад. 

Эти 4 тренда находятся на этапе убывания популярности и через 1–2 
сезона выйдут из моды. Так что если ещё не успели покрасоваться 
в таких вещах, сейчас самое время. Иначе потом будет поздно.

Жакет в клетку
Этой зимой вы точно сможете его надевать и не бояться про-

слыть отставшей от моды. А вот весной востребованность этого 
тренда стремительно начнёт убывать.

Плиссированные юбки миди
Такие юбки всё ещё очень популярны. Они были модными много се-

зонов подряд, все продолжают с удовольствием их носить. Но жизнь 
любого тренда не вечна. Пик наибольшей актуальности этого трен-
да прошёл и теперь идёт на убыль. В ближайшие пару сезонов эта 
вещь всё ещё будет популярна, а дальнейшая ее участь под большим 
вопросом.

Логомания
Слоганы и логотипы на вещах уже изрядно приелись и почти из-

жили себя. Ещё один сезон в них можно походить, а потом придётся 
расстаться и завязать дружбу с новыми модными веяниями.

Тотал деним
Джинсовые вещи популярны как никогда. Комбинезоны, юбки, пла-

тья, сарафаны, рубашки, куртки, шорты и, конечно, брюки. Все мы 
носим, все мы любим. И даже составляем полностью «джинсовые 
образы».

Мода на тотал деним порадует нас ещё пару сезонов, поэтому 
успейте покрасоваться. 

(https://zen.yandex.ru/media/modnica/4-trenda-kotorye-vyidut-iz-
mody-uje-cherez-paru-sezonov-5d4b022d998ed600ad92b612)

Рассматривая данный текст и имея в виду десятки других, про-
анализированных в ходе подготовки к этой работе, можно предста-
вить такую характеристику. 

Образ автора в таких текстах чаще всего не выражен, они пуб-
ликуются без подписи, и хотя в них иногда можно обнаружить 
грамматические проявления автора, но в целом создается стили-
стический эффект общеизвестных истин, которые должны знать 
все. При этом автор выступает как не затрудняющий себя постро-
ением медиатекста, не выстраивающий его композицию, в общем 
это определенный тип автора. 

Однако сказать, что это обязательный признак жанра, нельзя. 
Так, интернет-издание Meduza начала серию материалов в жан-
ре listicle, где представлены факты о медицине, еде, христианстве 
и русском языке; каждый из этих материалов подписан именем 
конкретного человека (или двух), известного как эксперт в своей 
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 области. Например, факты о русском языке представляет главный 
редактор портала «Грамота.ру» и научный сотрудник Института 
русского языка РАН Владимир Пахомов (Meduza 30.09.2019; https://
meduza.io/feature/2019/09/30/govorit-prisazhivaytes-vmesto-sadites-
nevezhlivo-zvonit-kogda-nibud-stanet-normoy-polmandarina-pishetsya-
slitno). 

Поэтому про образ автора можно сказать, что он формируется 
реальным изданием, а в жанре как модели образ автора имеет зна-
чительные возможности — от абсолютно неопределенного (все) 
до конкретного. 

Образ адресата тоже обобщен, но выражен чаще всего, как 
в приведенном тексте, местоимениями (вы сможете его надевать 
и не прослыть…), императивом (успейте). Важно при этом наличие 
инклюзивов (Все мы носим, все мы любим), что представляет авто-
ра с адресатом в общем социальном пространстве, в кругу общих 
интересов и вкусов. Не исключено и неадресованное изложение 
 фактов, как в упомянутом тексте В. Пахомова, где адресат прояв-
ляется только в некоторых фрагментах (94. И вы уже догадались, 
что убираться тоже не значит «убирать себя». Это нормальное раз-
говорное слово. В живой непринужденной беседе фраза я убрался 
в своей комнате нормативна, не ошибочна. В строгой речи: я убрал 
в своей комнате) и в постскриптуме: 

«P. S.
Если, читая эту подборку, вы восклицали: “Меня в школе учили 

по-другому!” или “Почему меня этому не учили?”, это нормально, 
хотя и грустно. Школа, увы, не рассказывает очень много важных 
и интересных фактов о русском языке. И частенько дает устарев-
шие сведения».

Таким образом, жанр предоставляет большие возможности для 
автора и адресата, но реально в большинстве случаев тот и другой 
представлены неопределенно, но как принадлежащие одному со-
циальному кругу. 

Фактор прошлого у этого жанра чаще всего не проявлен, все эти 
советы/рекомендации берутся ниоткуда, а фактор будущего со-
стоит в реализации советов и рекомендаций (с учетом общего со-
циального пространства), а также в «принятии к сведению». Про-
ект «Медузы», впрочем, и здесь несколько отличается: его тексты 
«от экспертов» построены как опровержения стереотипов — «вы 
думаете так, однако это совсем не так», поэтому некоторые фраг-

менты их «списков» формулируются, как отрицания; так, в тексте 
В. Пахомова: убираться тоже не значит «убирать себя» и др. 

Модус жанра преимущественно прескриптивный (необходимо, 
следует или лексика типа тренд — то, что нельзя не учитывать), 
но не исключен и индикатив. Модус задается заголовком текста, 
ср. приведенный текст и такие, например, «10 малоизвестных фак-
тов о Грибоедове», «10 звезд, чьи родители тоже знамениты» и т. д. 
Но важно отметить, что, на первый взгляд, «безобидные» в сво-
ей индикативной модальности тексты в этом жанре оказываются 
средством речевого воздействия. Ведь факты из «жизни Грибо-
едова» ты, читатель, должен знать, как и биографию звезд. 

Диктум нашего жанра составляют ситуации повседневности — 
мода, как в приведенном тексте (и сотнях других), быт, отношения 
в семье, отдых и жизнь за границей, в редких случаях — культура 
и даже русский язык. Диктум, как и модус, задается заголовком, как 
например, в таких текстах: 

Пять признаков парикмахера, от которого нужно бежать; 
Эти яйца покупать нельзя! 6 производителей, которых нужно 

обходить стороной; 
4 напитка, от которых стоит отказаться после 50 лет; 
4 вещи, которые ежедневно крадут вашу жизненную энергию; 
4 способа, как не надо носить солнцезащитные очки, чтобы 

не прослыть дамой с дурным вкусом; 
6 вещей, которые произойдут, если перестать есть хлеб; 
12  вещей, которые можно постирать в стиральной машине 

(а вы и не знали!); 
2 неочевидных вещи, по которым окружающие могут понять, 

что женщина несчастлива в браке; 
7 вопросов, которые ни в коем случае нельзя обсуждать с подру-

гой;
Страны, куда я ни за что не поеду. Список и причины;
5 вещей, которые разочаровали иностранцев в России; 
Привычки русских, которые удивляют иностранцев… 
Приведенные заголовки позволяют заключить, что в диктуме 

жанра ситуация чаще всего задается субстантивом (подчеркнуты 
в примерах), поэтому основная модель заголовка «субстантив + 
придаточное определительное». 

При этом важно отметить, что для этого жанра характерна «пре-
зумпция множественности» (и действительно, список не может 
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 состоять из одного факта), которая преподносится либо как неопре-
деленная множественность (Страны, куда…), либо (что несравнен-
но чаще) вполне определенная множественность — количество от 2 
до какого-то обозреваемого, не бесконечного числа. Кажется, самым 
большим из возможных остается число сто, что подтверждается упо-
мянутой серией материалов Meduza, где представлены 100 фактов — 
о медицине, еде, христианстве и русском языке. В последнем случае 
В. Пахомов действительно представляет 100 пронумерованных фак-
тов из истории русского языка, его орфографии, грамматики. 

Даже предварительный анализ диктума позволяет вернуться 
к вопросу о программируемом адресате жанра: очевидно, что чаще 
всего это женщины, стремящиеся быть «в тренде»: ведущие до-
машнее хозяйство и старающиеся не отставать от моды и кое-что 
знать из «культурки».

И этот же момент позволяет вернуться к вопросу о речевом воз-
действии на адресата. Общая цель этого жанра — унификация 
 опыта повседневности: всем предлагаются одни юбки, солнце-
защитные очки, привычки в быту и за границей. Правда, чтение 
комментариев показывает, что успешным это воздействие назвать 
нельзя: читательницы чаще опровергают предлагаемые советы 
или, во всяком случае, относятся к ним критически. Так, к приве-
денному тексту можно прочитать такие комментарии (воспроизво-
дятся с сохранением правописания): 

Жакеты в клетку это медленная мода, классика. Может они 
и не будут весной на пике, но уж точно не будут выглядеть уста-
ревшими; 

Жакеты в клетку из моды не выходили, ибо это уже классика, ме-
няются только силуэты, формы — то приталенное, то оверсайз 
и тд. Логомания уже тыщу лет как неактуальна, статья просто 
от балды накалякана; 

Насчет жакета в клетку не верю; 
Жакет в клетку непотопляем. Автор просто не в курсе; 
А я думал юбка плиссе, а у вас плисси; 
Логомания, вообще цыганщина! Смешно смотреть; 
Насчет жакета в клетку согласна с комментаторами, а осталь-

ное уже сейчас антитренд. 
Как показывают эти комментарии (а есть и более резкие), за-

программированный в жанре образ адресата, внимающего сове-
там и желающего быть в тренде, расходится с тем, который читает 

текст и проявляется в комментариях. Реальные адресаты не толь-
ко не верят автору, но отрицательно относятся к нему самому, его 
осведомленности и даже к его правописанию. Интересно, что ком-
ментарии выявляют тот факт, что читают такие тексты и мужчины 
(думал), наверное, чтобы быть в курсе женских трендов.

Проект «Медузы», о котором шла речь ранее, подтверждает, что 
listicle вполне подходит и для научно-популярной журналистики, 
что снимает гендерные ограничения в толковании адресата этого 
жанра. 

Обращаясь к последнему параметру характеристики жанра — 
языковому воплощению, снова приходится начать с заголовка. 
Он обозначает, как правило, диктум — ситуацию, которая обсуж-
дается в тексте, и модус, который «встраивается» в диктум и обо-
значается лексикой типа правило, тренд, надо, нужно, следует и по-
добное. 

При этом заголовки конструируются с помощью техники при-
словной связи, как в случае «10 негласных правил этикета для 
туристов за шведским столом»; или техники сложного пред-
ложения [11], как в случаях «5 вещей, которые разочаровали ино-
странцев в России»; «Страны, куда я ни за что не поеду». С пози-
ций синтаксиса можно сказать, что в первом случае формируется 
словосочетание, а во втором — конструкция, которой не находится 
места в классификациях синтаксических единиц: считать ее сло-
восочетанием невозможно потому, что в ней есть союзные слова 
(который, куда и подобные), а считать сложным предложением не-
возможно, так как очевидно присутствие только одной предика-
тивной единицы, тогда как для сложного предложения необходи-
мо как минимум две. Наиболее адекватной характеристикой этой 
конструкцией было бы сочетание субстантива и определительного 
придаточного, но такая единица, как уже было сказано, не преду-
смотрена в синтаксических классификациях. 

Вопрос о синтаксической природе конструкции обсуждается 
в специальной работе [12], здесь же важно подчеркнуть следующее. 
Как сложное предложение, нашу конструкцию можно усложнять, 
подключая новые придаточные предложения, как в случае «4 спо-
соба, как не надо носить солнцезащитные очки, чтобы не прослыть 
дамой с дурным вкусом»; «6 вещей, которые произойдут, если пере-
стать есть хлеб». А как простое предложение она дает возмож-
ность деривационного осложнения с включением квантитатива 
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с трансформацией формы существительного из именительного 
в родительный падеж: Страны, в которых не любят русских тури-
стов → Три страны, в которых… [1]. Конструкцию в ее синтаксиче-
ском аспекте можно отнести к грамматическим инновациям, под-
черкивая, что позиция заголовка оказывается удобной для такого 
грамматического эксперимента. 

Что касается самого текста, то для него важно графическое ис-
полнение, при этом можно говорить о двух его типах: в виде про-
нумерованного списка, как это сделано в текстах «Медузы», или 
в фрагментировании текста с рядом подзаголовков, как это сделано 
в тексте, приведенном в качестве иллюстрации. 

Что касается лексико-грамматического состава текста в рассма-
триваемом жанре, то они зависят от его темы и общего модуса тек-
ста. Фрагмент текста может иметь разный размер — от одного пред-
ложения до развернутого комплекса простых и сложных предложе-
ний, в чем можно убедиться, вернувшись к приведенному тексту. 

Обращаясь к медийной природе рассматриваемого жанра, стоит 
отметить, что он кажется привлекательным своей дискретностью, 
скоростью и легкостью восприятия. Вместе с тем его создание со-
ответствует условиям работы современных медиа, когда требо-
вание оперативности сужает возможности продумывания ориги-
нальной композиции и заголовка медиатекста. Именно этими дву-
мя обстоятельствами объясняется его популярность, выявившаяся 
буквально на наших глазах. 

Безусловно новый медиажанр, он между тем обнаруживает ана-
логи в культуре. В этом убеждают такие факты: «Первым listicle, 
конечно, были десять заповедей. С другого знаменитого списка — 
95 тезисов о покаянии и силе индульгенций, прибитого Мартином 
Лютером на дверь церкви в 1517 г., — когда-то началась Реформа-
ция» [8]. Это говорит о том, что форма списка относится к доволь-
но естественным формам «упаковки» информации, которая ис-
пользуется в образовательной и научной деятельности, не чужда 
литературному творчеству, а популярность в медиа выдвинула его 
в центр внимания, в том числе филологического. 

Видимо, в нем откроется что-то важное при дальнейшем внима-
нии. Но уже сейчас можно сказать, что это новый медиажанр в раз-
ряде информационных с известным потенциалом речевого воздей-
ствия, реальный эффект которого в условиях современной медиа-
коммуникации не стоит преувеличивать. 
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Слово В. Набокова в романе «Защита Лужина» рассматривается в аспекте ин-
дивидуального стиля писателя и его художественного сознания. Раскрываются 
двойственная природа набоковского слова и способы ее воплощения в романе. 
Делается вывод о концептуальной значимости стилевой структуры романа, от-
крывающей необычайную сложность и непостижимость жизни. 
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ABOUT THE DUAL NATURE OF NABOKOV’S WORD  
(on the material of the novel “The Defense”)

E.G. Belousova
Chelyabinsk State University

The word of Nabokov in the novel «The Defense» is considered in the aspect of the 
individual style of the writer and his artistic consciousness. The dual nature of the Nabo-
kov’s word and the ways of its embodiment are revealed in the novel. The conclusion is 
made about the conceptual significance of the style structure of the novel, which reveals 
the extraordinary complexity and incomprehensibility of life.

Keywords: russian literature, the work of V. Nabokov, artistic consciousness, manner.

По словам, В. Набокова, «стиль — магический ключ к литерату-
ре» [6. С. 166]. Рожденный уникальной творческой волей автора, 
он открывает глубинные основы его человеческой и писательской 
индивидуальности. 

В случае с самим Набоковым «человеческим» основанием сти-
ля прежде всего является «многослойная» структура личности 
писателя, где «одно» обязательно таит в себе «другое» или обна-

руживает готовность обернуться совсем «другим». Классик ли-
тературы, виртуозный стилист, признанный ученый-энтомолог; 
холодный сноб, космополит, который при приближении оказыва-
ется страстным патриотом, нежным сыном и отцом; интеллекту-
ал, создавший роман-загадку «Дар», но получивший мировую из-
вестность как автор скандальной «Лолиты»… Эти в высшей сте-
пени противоречивые грани и ипостаси набоковской личности, 
не оставшиеся не замеченными современниками [10], собирает во-
едино Ж. Гильо, когда характеризует писателя как «человека горя-
щего холода и зачинателя дела, в котором сочетаются расчетли-
вость и необъятность1 » [10. С. 44].

И конечно, стиль В. Набокова, что неоднократно отмечалось ис-
следователями [4; 5; 9; 11], обусловлен удивительным даром его 
зрения, сверхострого, проницательного, устремленного к неяв-
ным, закрытым от беглого взгляда и в то же время самым сущ-
ностным сторонам и свойствам действительности. «…Художник, 
как и ученый, — пишет Набоков, — всё время раздвигает гори-
зонт, <…> проникая в суть явлений всё более острым и блистатель-
ным взглядом…» [8. Т. 4. С. 246]. Отметим, что найденное при этом 
«иное» измерение предмета для Набокова вовсе не отрицает, а на-
оборот, является продолжением его данности, поэтому присущее 
ему видение мира сам художник называл «двойным зрением» 
[4. С. 91].

Специфика личности В. Набокова и его художнического зрения 
определяют двоякую направленность творческой мысли писате-
ля. С одной стороны, он неустанно всматривается, вглядывается, 
стремясь проникнуть в глубинную суть бытия или хотя бы макси-
мально приблизиться к пониманию его тайны. Этот вектор стиле-
вого поиска Набокова недвусмысленно задан в финальном фраг-
менте автобиографического романа «Другие берега». Среди «вся-
кого сорта камуфляжа, как например голубые и розовые сорочки, 
пляшущие на веревке, или дамский велосипед, почему-то делящий 
с полосатою кошкой чугунный балкончик, среди хаоса косых и пря-
мых углов» автор предлагает и даже требует «разглядеть» «ве-
ликолепные трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде 
того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано (“Най-
дите, что спрятал матрос”) <…>» [8. Т. 4. С. 302].

1 Здесь и далее, в том числе в цитатах, курсивом выделено нами. — Е. Б.
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В этом плане набоковскому пониманию стиля удивительно со-
звучен метафорический образ, созданный французским структу-
ралистом Р. Бартом. Он акцентирует внимание на «энергии», за-
ключенной в самом стиле и направленной на максимальное выяв-
ление и раскрытие его специфической природы: «его [стиль. — Е.Б.] 
“толкает некая сила снизу”, он вырастает из глубин индивидуаль-
ной мифологии писателя» [3. С. 331]. 

С другой стороны, строгий, стройный порядок слов и образов 
обладает для Набокова лишь относительной ценностью. Не слу-
чайно в предисловии к «Другим берегам» он заявляет, что «хо-
тел дать Мнемозине не только волю, но и закон» [8. Т. 4. С. 133], за-
давая тем самым и второе направление собственных творческих 
устремлений — точность и «уравновешенность» как обязательное 
дополнение к абсолютной свободе творчества. По этой причине 
свойственный ему тип вдохновения Набоков определяет как «му-
зыкально-математически-поэтический» [8. Т. 4. С. 289]. 

Двойственная природа творческого сознания В. Набокова зримо 
проявляется в интенсивной стилевой «работе» его слова в романе 
«Защита Лужина» (1929 г.). По словам Г. Адамовича, именно с это-
го произведения начинается «настоящий», овладевший своим ма-
стерством» [2]. Набоков, а значит, «вертикальное», пронизывающе-
углубляющее видение действительности художником и свойствен-
ный ему способ ее воссоздания получают множественные и реши-
тельные формы воплощения. 

Действительно, пристальное всматривание автора в изобража-
емые им предметы и явления становится здесь сверхпристаль-
ным, а его острое зрение — тем «фасеточным» зрением, что дает 
за остряющее-укрупняющее видение предмета, о котором Набо-
ков пишет в «Лекциях по русской литературе», анализируя твор-
ческую манеру Н. Гоголя. «Разницу между человеческим глазом и 
тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с раз-
ницей между полутоновым клише <…> и тем же изображением, вы-
полненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газет-
ной репродукции. Так же относится зрение Гоголя к зрению сред-
них читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина 
русская литература была подслеповатой» [7]. 

Подтверждением сказанному служит активное использование 
автором «фокусирующих» эпитетов, усиливающих резкость изо-
бражения, и «оптических» сравнений, умножающих возможности 

человеческого глаза: «Зато были две книги <…>, которые он полю-
бил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным 
стеклом <…>» [8. Т. 2. С. 15]. Или: «…с этого дня он стал избегать 
сидеть в гостиной, где было слишком много всяких деревянных ве-
щиц, принимавших, если долго смотреть на них, очень определен-
ные очертания» [8. Т. 2. С. 73]. 

К тому же направленность набоковского художественного зре-
ния на единственно верную, сущностную основу изображаемо-
го, получает в «Защите Лужина» разнообразные и заостренные 
формы воплощения. Автор стремится не просто выделить главное 
в ряду второстепенных деталей и подробностей, а, максимально 
подчеркнув его, добиться сверхопределенности в описании. Так, 
сосредоточившись на доминантном эмоциональном состоянии 
героя, Набоков нередко выражает его рядом семантически близ-
ких слов, которые располагает по принципу восходящей градации, 
нагнетающей и доводящей эмоцию до абсолюта: «забвение было 
полное, тяжкое, безнадежное» [8. Т. 2. С. 19]. Или: «А потом была 
уже целая неделя отсутствия, — упоительная, одуряющая неделя» 
[8. Т. 2. С. 27].

Не менее действенным способом «сверхвыражения» оказыва-
ется в «Защите Лужина» повтор ключевого слова, как например, 
в реплике матери Лужина. «Он обманывает, — повторила она, — 
как и ты обманываешь. Я окружена обманом» [8. Т. 2. С. 27–28]. Как 
видим, особую напряженность душевному состоянию героини 
придают различные формы личных местоимений и глагол «окру-
жена», увеличивающие число «обманщиков» и предельно расши-
ряющие зону обманного существования человека. А наиболее зна-
чимое впечатление, раскрывающее подлинную природу вещи или 
человека, Набоков передает в тексте посредством образных пар, где 
каждый последующий образ «поддерживает» и усиливает пред-
шествующий. Например: «большой безмолвный рояль, подкован-
ный толстым стеклом и покрытый парчовой попоной»; «в странном 
витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный 
кружной путь, этим письмом проделанный <…>» [8. Т. 2. С. 19, 43] 
и т. п. 

В ряде других случаев с этой задачей успешно справляются ал-
литерации, собирающие воедино различные ощущения: «дачное 
лето, состоящее из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья», 
«густой, грустный голос», «фанфара ферзя», «самый сумрачный 
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мастер», «нахрапом берущий Туратти» т. п. Они особенно нагляд-
но проявляют набоковскую способность «затравить слово» — пи-
сать так, чтобы «слово обыкновенное оживало, чтобы оно заим-
ствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем 
и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — жи-
вой перелив <…>» [8. Т. 4. С. 52—53].

Однако результат необычайно мощного и последовательного 
продвижения Набокова к поставленной цели — к «другому», неяв-
ному, но несущему в себе семантику «сокровенного», «истинного» 
и «абсолютного» оказывается в «Защите Лужина» весьма неожи-
данным и в то же время закономерным для творческого сознания 
автора. Слово Набокова — констатирующее, заостряющее, при-
цельно ведущее в единственно возможном для автора направле-
нии — вдруг «сворачивает» совсем «не туда». Например: «…была 
таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое чис-
ло, в решительный миг, после многих приключений, без остатка 
делится на девятнадцать» [8. Т. 2. С. 6]. Или: «Анемическое слово 
“дезертир” как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловко-
му человеку, — другого слова, однако, не подберешь» [8. Т. 2. С. 45]. 

Еще более откровенно эта неожиданная, обманная сущность на-
боковского слова проступает, на наш взгляд, в следующем фраг-
менте романного текста: «Дальше следовали воспоминания толь-
ко личные, воспоминания непривлекательные, Бог с ними, голод, 
арест, Бог с ними, и вдруг — благословенная высылка, законное из-
гнание, чистая, желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессо-
ром Василенко о бессмертии души» [8. Т. 2. С. 44], — где сначала ав-
тор последовательно выстраивает лексический ряд, проясняющий 
и заостряющий негативную оценку событий («голод», «арест»), 
усугубляет ее интонационно — повтором необычайно яркой экс-
прессивно и емкой семантически словесной формулы «Бог с ним», 
а затем еще более решительно и уверенно «строит» совершенно 
иной эмоциональный образ действительности, акцентируя осуще-
ствившуюся трансформацию не только грамматически, но и гра-
фически — выделяя вторую часть предложения с помощью тире. 
Кроме того, именно вторая — неожиданная, смыслово и эмоцио-
нально опровергающая сказанное выше — часть набоковской фра-
зы предельно укрупняется автором с помощью многочисленных 
однородных членов и определений, имеющих в данном контексте 
явно выраженную положительную оценку («благословенная», «за-

конное», «чистая»), что проявляет ее [второй части. — Е. Б.] несо-
мненную значимость. 

Таким образом, само слово Набокова (проясняющее и одновре-
менно запутывающее, уводящее в сторону) открывает необычай-
ную сложность жизни, постоянно ускользающей от человека, раз-
рушающей его претензии на абсолютное знание о ней. Этот в выс-
шей степени скептический пафос художника сказывается в особой 
активности глаголов «скользить», «ускользать» и производных 
от них форм, лишающих художественный мир «Защиты Лужи-
на» прочности и стабильности: «ускользающий, холодноватый 
отец», «скользящее выражение глаз», «скольжение наклонной ли-
нии вверх по другой, вертикальной»; «не совсем верное счастье за-
скользило в его глазах», «в молочной мути неба скользит солнце, 
похожее на луну <…>» и т. д. Не менее показателен в этом плане 
и мотив тайны, который является одним из ведущих в набоковском 
романе: «тайная и постыдная страсть к “Травиате”», «таинствен-
ной дугой проходил свет», «таинственное искусство» — шахматы, 
«таинственное, как астрология, дело» — кино, «таинственная спо-
собность души» и т. п. 

Так в результате целенаправленной стилевой «работы» набоков-
ского слова во всей своей определенности и ясности проступает 
уникальная стилевая структура «Защиты Лужина». Она реализу-
ется в непрерывном переходе одной противоположности в другую, 
ведь достигнутое в результате смещения или сдвига реальнос-
ти «другое» в свою очередь тоже оборачивается чем-то «иным», 
противоречащим найденной с таким трудом сущности, а потому 
ни одни из уровней или «слоев» изображаемого не может стать по-
следним. 

Структура эта говорит о поисках художником единственно вер-
ной и неизменной основы бытия и вместе с тем — о том, что ника-
кая очевидность в творимом им мире не является достоверностью. 
В этом плане своеобразной метафорой стилевой формы В. Набо-
кова и его мировосприятия в романе оказывается чтение «по сис-
теме “реникса”». Ее название, как справедливо замечает Б. Аве-
рин, отсылает читателя к «Трем сестрам» Чехова: «В какой-то се-
минарии учитель написал на сочинении «чепуха», а ученик про-
чел «реникса» — думал по латыни написано» [1. С. 281]. Именно 
так читают русскую надпись «ждем Вас вечером» немцы, искрен-
не полагающие, что перед ними латинские буквы, и   абсолютно 
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не  понимающие ее смысла: «Бак берепом», — прочел Курт по си-
стеме «реникса», что было простительно» [8. Т. 2. С. 85]. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА1

М. В. Загидуллина
Челябинский государственный университет

Статья посвящена эстетическим аспектам производства литературных 
текстов младшими школьниками; исследуются вопросы связи текстового 
и технического творчества в рамках более общей проблематики феномена 
“ do-it-yourself” («сделай сам») в современном постиндустриальном обществе.

Ключевые слова: материальность коммуникации, онтосоциолингвистика, дет-
ское литературное творчество.

MATERIAL AND AESTHETIC ASPECTS  
OF CHILDREN’S CREATIVE WRITING

Zagidullina Marina
Chelyabinsk State University

The paper is devoted to the aesthetic aspects of the production of literary texts by 
younger students. The author examines the relationship between text and technical cre-
ativity in the framework of the more general problems of the “do-it-yourself” phenom-
enon in contemporary post-industrial society.

Keywords: materiality of communication, ontosociolinguistics, children’s creative 
writing.

Настоящее исследование написано в продолжение размышлений 
Л. А. Месеняшиной о природе и свойствах детского литературного 
творчества [7–9]. Исследуя кейс Даши С., Л. А. Месеняшина демон-
стрирует динамику литературного творчества подростка от изо-
бражения игры (в понимании К. И. Чуковского [10]) к изображе-
нию игры воображения [7]. В то же время автор замечает, что ини-
циативное литературное творчество детей остается недостаточно 
изученным сегментом онтолингвистики [7. С. 320].

И. П. Амзаракова в своей диссертации 2005 года тоже отмечает 
значимость такого аспекта детской письменной речи, как инициа-
тивное литературное творчество, обозначенное в ее исследовании 
как феномен детей-писателей [1]. По мнению И. П. Амзараковой 
(объектом изучения которой является речь немецких школьников), 

1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ 18-18-00007.
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на инициативное литературное творчество влияет телевидение 
и художественная литература, поставляющие эстетически марки-
рованные в сознании ребенка образы и паттерны поведения, а сам 
феномен «дети-писатели» имеет трехфакторную природу: соци-
альную основу составляет стремление ребенка овладеть социаль-
ными кодами, психологическую — потребность в саморепрезента-
ции, а лингвистическую — освоение письменной речи по художе-
ственным образцам [1. С. 38] (см. также [2]).

Л. А. Месеняшина отмечает также, что инициативное литера-
турное творчество базируется не на фиксировании обстоятельств 
игры, например, но на знании, когнитивной деятельности, на том, 
что ребенком освоено и усвоено. При этом способы художествен-
ной репрезентации освоенного представляют собой сложные 
комп лексы ценностно окрашенных нарративов [7. С. 317].

Продолжая эти наблюдения, отметим возможность применения 
к детскому литературному творчеству антропологических концеп-
ций, в рамках которых контекст становится сущностной частью со-
держания, а результаты интеллектуальной деятельности рассмат-
риваются в неразрывной связи с комплексным рассмотрением 
личности в ее социальном и материальном окружении. По мнению 
К. Гирца, основной путь познания может строиться на «насыщен-
ном» описании, которое предполагает внимание к каждой детали 
и аналитическую характеристику любого объекта [4]. В известном 
описании петушиных боев на Бали Клиффорд Гирц обнаруживает 
особый социальный код замещения потребности унижать и быть 
униженным, переживании унижения как феномена, вынесенно-
го за рамки реальных социальных статусов участников, но глав-
ное — борьбы за статус не на жизнь, а на смерть как основы все-
го социального уклада [4. С. 473–521]. Комментируя исследование 
петушиных боев, представленное Гирцем как образец «насыщен-
ного» описания, А. Л. Елфимов отмечает, что это событие рассма-
тривается Гирцем как книга — то есть как метафорическое конце-
пирование жизни и социальных отношений [5. С. 536]. С этой точ-
ки зрения, в рамках онтолингвистики может быть применен при-
ем «насыщенного» описания детского литературного творчества 
с учетом контекста, «фона» самого нарратива, а именно — усло-
вий и особенностей создания текста в прямом смысле слова «соз-
дание» как «сотворения», то есть процесса фиксирования текста 
на материальном носителе.

Возникает ряд значимых вопросов. Как именно создается текст 
в условиях медиаперенасыщенной среды [12], в которой формиру-
ется «ребенок-писатель»? Насколько значима для ребенка куль-
тура цифровых медиа и их возможностей? Какие ретротехники 
мы можем фиксировать в производстве текстов художественной 
направленности среди миллениалов, которых принято называть 
digitalborn? Каким образом можно проанализировать материаль-
ные аспекты творчества — как процесса, так и результата?

Как и в исследовании Л. А. Месеняшиной, обратимся к конкрет-
ному кейсу (Клиффорд Гирц подчеркивал значимость «микро-
скопичных» этнографических исследований, сосредоточенных 
на каком-то одном случае, минимальном объекте, для достижения 
целей «насыщенного» описания [4. С. 29–30]). Рассмотрим сбор-
ник рассказов, созданных 9-летней девочкой (в интервью предпоч-
ла назваться своим интернет-ником karinastein [6]), сосредоточив-
шись на материальном аспекте литературного творчества.

Сборник рассказов представляет собой 6 листов А4, согнутых 
пополам до размера А5, склеенных с помощью клея. Листы, ис-
пользованные для создания «книги», содержат принтерную пе-
чать (бывшие в использовании и предоставленные ребенку для его 
игр и занятий «оборотки»). Автор «книги» использует листы с пе-
чатным текстом для записи рассказов шариковой ручкой прямо по-
верх печати (а не на «чистых» сторонах. Это первое наблюдение 
может быть проинтерпретировано как попадание напечатанного 
текста в зону незначащего фона, который автором просто игнори-
руется. Палимпсест, осуществляемый karinastein, оказывается та-
ким только для стороннего наблюдателя, но не для нее самой, по-
скольку для нее важно, что текст рассказа записан и читабелен.

Запись ведется не печатными буквами, но прописью (небреж-
ной), что, с одной стороны, показывает приоритет скорости запи-
си над эстетическими параметрами внешнего вида письма, а с дру-
гой — отсутствие прямой подражательной ориентации на книгу 
как прообраз этого самодельного издания.

Текст сопровождается иллюстрациями, выполненными фломас-
терами и гуашью, а также той же шариковой ручкой, которой за-
писаны рассказы (о богатом иллюстрировании ранних текстов ис-
следуемого автора пишет и Л. А. Месеняшина [7. С. 315]. Для иллю-
страций автор «книги» не ищет свободных «чистых» мест и изо-
бражает фигуры поверх печатного текста так же, как и записывает 
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сам текст. Листы, склеенные в «книгу», дополняет имитация «об-
ложки»: на первой странице сделано заглавие («Сборник расска-
зов») и наклеена лента цветного скотча.

Вопросы, которые предваряли это описание материального объ-
екта, оказываются в центре интерпретации и косвенно вошли в ин-
тервью с автором «книги». Прежде всего у автора была возмож-
ность создания электронной версии сборника; на момент интер-
вью имелся основательный опыт «написания рефератов» по за-
данию школьных учителей, включающих разные художественные 
элементы: использование шрифтов и разного типа выделений тек-
ста, форматирование документа, вставку иллюстраций. Однако 
для своего сборника рассказов автор предпочел «doityourself»: са-
мостоятельно изготовить «книгу». Отвечая на вопрос «почему», 
karinastein ответила: «Так это же книга!», что можно интерпрети-
ровать как смыслоразличение книги как материального объекта 
(представляющего собой скрепленные листы под обложкой) и тек-
сты в электронной среде, которые автор не относит к категории 
«книг». Большая библиотека в доме, где живет автор «книги», не-
сомненно, относится к контексту создания этого артефакта (кни-
ги рассматриваются в их предметной сущности, а не как отвлечен-
ное понятие). Этим обусловлен и выбор формата (как большинство 
книг, стоящих на полках в доме).

Запись рассказов и их иллюстрирование автор соотносит с об-
разцами в других книгах (преимущественно детских), где текст 
обязательно сопровождается иллюстрациями. Таким образом, 
автор сознательно избирает ориентиром «ретротехники», тем са-
мым демонстрируя логику своей самоидентификации со статусом 
читателя и пользователя книг. Обращаясь к вопросам о причинах 
самостоятельного (инициативного) создания «книги», мы выясни-
ли, что для автора само «написание» рассказов строилось как их 
оформление, было симультанно связано с помещением рассказов 
на страницы «книги». Сначала «книга» была склеена, а затем ее 
страницы были заполнены историями (и поэтому последние рас-
сказы записаны более мелким почерком, тесными строчками, с за-
ходом на заднюю крышку «обложки»).

Это интересный пример готового творческого паттерна — мыс-
лить не историями, но материальным носителем этих историй, го-
товой «книгой», представляющей собой сборник рассказов. Фак-
тически мы можем усматривать в этих ретротехниках работу куль-

турной памяти, которая, как 
отмечает Ян Ассманн, рабо-
тает путем реконструкции, 
«вписываясь» в сиюминут-
ную современность, «увя-
зываясь» с нею. По мнению 
Ассманна, культурная па-
мять существует в двух ос-
новных режимах: во-первых, 
как архив, элементы кото-
рого, создавая определен-
ные ансамбли, формируют 
общий горизонт культуры, 
а во-вторых, как актуальная 
деятельность, которая «ис-
пользует» этот горизонт со-
вершенно непредсказуемо 
и индивидуально, придавая 
ему уникальные значения. 
Эти значения, становясь 
объектом новых идентификаций, становятся элементами архива, 
и круг замыкается [11].

Рис. 1. Обложка «книги» karinastein: готовые 
наклейки, скотч, аппликация названия, рисунок 
шариковой ручкой («сердце»). На фото видно, 
что страницы собраны неровно и содержат 

нефункциональный (интенционально  
невидимый для автора) печатный текст

Рис. 2. Разворот «сборника рассказов»:  
текст и иллюстрации, намеренно «примитивный» стиль [2. С. 2]
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В этой связи уместно вернуть-
ся к трансформациям самого 
текста в приведенном в качестве 
«микрообъекта» сборнике рас-
сказов karinastein, с формальной 
(точнее — «оформительской») 
стороны. На вопросы, почему 
автор использовал такой не-
брежный стиль письма и иллю-
страций, хотя в других образцах 
творчества и уровень изобрази-
тельного мастерства, и почерк 
karinastein формально выше по 
качеству (рис. 3), karinastein от-
ветила, что это книжка детских 
рассказов, тем самым указав 
на стиль своего произведения: 
и текст (по содержанию), и ил-
люстрации, и почерк рассчита-
ны на приближенность к «дет-

скому формату», стилизованы под него.
Таким образом, выявляется эстетическая интенциональность 

артефакта: он задуман как «книга для детей». 
Небольшой интерпретационный разбор одного «микрообъек-

та» детского литературного творчества с материальной стороны 
позволяет видеть весь феномен «дети-писатели» в более слож-
ном, чем только лингвистический или литературный, аспекте, тем 
самым подтверждая значимость концепции антропологической 
лингвистики Ю. М. Малиновича [3]. 
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КАТЕГОРИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 
В МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 
РОМАНА О. СЛАВНИКОВОЙ «2017»

О. В. Мешкова
Челябинский государственный университет

Дается развернутая характеристика категории прозрачности, являющейся 
в романе О. Славниковой «2017» одной из миромоделирующих. Анализ мифо-
поэтической картины мира позволяет утверждать, что профанный/сакральный 
характер прозрачности зависит от пространства, репрезентантом которого эта 
категория выступает: простота, примитивность прозрачности  обнаруживается 

Рис. 3. Художественно-изобразительные 
навыки автора «книги» того же периода 

(рисунок, акварель)
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при характеристике предметно-вещественного мира цивилизации, в то время 
как непостижимость проявляется при описании мира природы, мира «истин-
ных рифейцев». Вариативность значений категории прозрачности в контексте 
романа способствует в целом созданию представления об Урале, как о мисти-
ческой, непостижимой зоне. 

Ключевые слова: прозрачность, профанное, сакральное, мифотворчество.

THE CATEGORY OF TRANSPARENCY IN THE MYPTHOPOETIC PICTURE 
OF THE WORLD IN THE NOVEL “2017” BY O. SLAVNIKOVA

O.V. Meshkova
Chelyabinsk State University

The article gives a detailed description of the category of transparency which is one of 
the modelling the picture of the world in the novel “2017” by O. Slavnikova. The analysis 
of mythopoetic picture of the world allows to state that the sacral character of transpar-
ency depends on the space which this category represents: the description of material 
part of civilization shows simplicity, primitiveness of transparency; in the meantime — 
the description of the nature and world of “real Rifey people” is described as incompre-
hensible. The variety of meanings of transparency within the novel creates the image of 
Ural as of an inconceivable and mystical area. 

Keywords: transparency, profaned space, sacral, myth creation.

Мифопоэтическая традиция, существующая на протяжении ве-
ков и демонстрирующая свою жизнестойкость и плодотворность 
в разных художественных системах, сегодня с очевидностью дает 
о себе знать в текстах писателей, прибегающих к интеллектуально-
му осмыслению фольклорно-мифологической системы, что в свою 
очередь проявляется как на уровне проблематики (об этом прежде 
всего свидетельствует универсальный, философский характер по-
ставленных вопросов), так и на уровне поэтики произведений. Ро-
ман «2017», как, впрочем, и другие тексты О. Славниковой, свиде-
тельствует о мифотворческом характере её мышления, проявляю-
щемся в миромоделирующих законах, на которые ориентируется 
автор. 

Заметим, что с момента публикации романа четко обозначились 
векторы его изучения: во-первых, в контексте творчества самой 
О. Славниковой; во-вторых, в сопоставлении со сказами Бажова. 
Предпринятые исследования, несомненно, проливают свет на не-
которые особенности картины мира, созданной автором романа. 
Так, В. В. Абашев отмечает особенности геопоэтики, проявляю-
щейся в романе «2017»: «Горные духи в ее романе по-прежнему 
живут и действуют, являясь героям романа и в долинах горных ре-

чек и в техногенном мире Города, пребывая в странном симбиозе 
с человеческим сообществом» [1. С. 152]. 

Особого внимания в рамках нашего исследования заслуживают 
наблюдения Т. Б. Васильевой-Шальневой: анализируя особенно-
сти художественной структуры произведения, исследователь об-
ращает внимание на оппозицию «цивилизация/природа», кото-
рая поддерживается контрастом таких свойств, как призрачность/ 
прозрачность. Автор статьи отмечает, что категория прозрачности 
«является доминирующей в системе ценностей» [2. С. 102] глав-
ного героя романа, камнереза Крылова; кроме того, прозрачность 
становится «качественной характеристикой природного мира» 
и раскрывается не только «как свойство вещества (камня, воды, 
воздуха), но и как фундаментальная онтологическая категория (си-
ноним истинности, подлинности)» [2. С. 102]. 

Эти наблюдения подхватывает Г. А. Фролова, отмечая, что «про-
зрачность воспринимается как знак подлинности», в то время 
как «призрачность и симулятивность — знаки неподлинности» 
[7. С. 153]. В качестве реминисцентного фона исследователь рас-
сматривает сборник О. Мандельштама «Камень», где эпитет «про-
зрачный» является в одним из частотных. 

Безусловно соглашаясь с вышеперечисленными замечаниями, 
отметим, что они не снимают вопрос о своеобразии категории 
прозрачности в романе Славниковой: в произведениях писатель-
ницы метафорические образы столь развернуты, что напоминают 
не обычные узоры, созданные умелым мастером, при этом для по-
стижения обретенной и явленной в тексте полисемии слов требу-
ется привлечение не только обширного литературного, но и социо-
культурного контекста.

Так, реминисцентный фон романа «2017» не следует ограни-
чивать сказами Бажова и произведениями О. Мандельштама. По-
вторяемость и вариативность слова «прозрачный» и производных 
от него (встречаются в романе более 70 раз) в контексте романа 
Славниковой заставляют вспомнить о романе-антиутопии В. На-
бокова «Приглашение на казнь». Цинциннат с ранних лет осознает 
свою непохожесть на окружающих, поскольку среди «прозрачных 
друг для дружки душ» он непроницаем. В мире, где все предельно 
понятны друг другу, понимают собеседника с полуслова, при этом 
ничем не отличаются от окружающих, Цинциннат превращается 
в преступника, поскольку, «чужих лучей не пропуская» [6. С. 179], 
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он производит «диковинное впечатление одинокого темного пре-
пятствия в этом мире…» [6. С. 179]. Непрозрачность, непроницае-
мость — это проявление индивидуальности. Однако, как справед-
ливо отмечает А. В. Злочевская, «набоковский парадокс заключа-
ется в том, что истинность Цинцинната проявляет себя не толь-
ко в его “непрозрачности”, но и бесплотной эфемерности — почти 
“прозрачности”» [3]. Это обнаруживается в портретных деталях, к 
которым прибегает Набоков: «прозрачные глаза», «прозрачно по-
белевшее лицо» Цинцинната. А. В. Злочевская приходит к справед-
ливому выводу о том, что «“прозрачность” (“сквозистость”) имеет 
в романе два, в аксиологическом плане противоположных значе-
ния: общность мнений и вкусов с пошлым большинством и, на-
против, духовность, а соответственно, приближенность к “поту-
сторонности”» [3]. 

Роман О. Славниковой, подобно магниту, то притягивается к тек-
сту Набокова, то отталкивается от него, открывая новые смыслы 
и значения используемых мотивов, образов. Так, постижение про-
зрачности для Цинцинната и для Крылова начинается с юного воз-
раста. Обращают на себя внимания текстовые переклички рома-
нов. У Набокова мы читаем: «В пыльном маленьком музее, на Вто-
ром Бульваре, куда его водили в детстве и куда он сам потом водил 
питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, — но каждая 
была для всех горожан, кроме него, так же ограничена и прозрачна, 
как и они сами друг для друга…» [6. С. 181]. Славникова как будто 
вступает в диалог: юного Крылова, часто посещавшего музей, при-
влекают «конические хрустали», поскольку именно они «облада-
ли качеством, которое завораживало юного Крылова с самых пер-
вых проблесков его сознания. Качество это было прозрачность» 
[5. С. 67]. 

Итак, оппозиция «прозрачность/непрозрачность» в том и дру-
гом текстах выходит на первый план. Однако одинаковая точка от-
счета дает лучи, разбегающиеся в разных направлениях. Цинцин-
нат, отталкиваясь от «мира вещей», осознает профанность окру-
жающей действительности и, соответственно, профанность про-
зрачности как качества, принадлежащего бытовому пространству. 
Для Цинцинната прозрачность — категория данная. Для Крыло-
ва — искомая, волшебная. Читатель на протяжении всего романа 
следит за тем, как главный герой постигает тайну прозрачности. 
Заметим при этом, что в бинарно организованной картине мира ро-

мана «2017», где оппозиция природа/цивилизация является фунда-
ментальной и задает целую парадигму противопоставлений, про-
зрачность оказывается двойственной: она может быть сакральной 
и профанной в зависимости от того, признаком какого простран-
ства является. В городе, когда Крылов гонится за соглядатаем, он 
отмечает: «Невозможно было понять, стоишь ты в витрине, в пас-
саже или под открытым небом; только лужи на розовой плитке да 
сырая полоса застиранной травы давали Крылову почувствовать, 
что он еще не втянут в сквозные аквариумы, где люди, казалось, 
проходят сквозь стены» [5. С. 545]. Прозрачность, явленная со всей 
очевидностью и простотой, превращает пространство в разомкну-
тое (вновь напрашивается сравнение с Набоковым), герой ощуща-
ет себя частью чужого мира, где прозрачность становится «враж-
дебной» [5. С. 546]. 

Профанная прозрачность предметно-вещественного мира ци-
вилизации обнаруживается в сопоставлении с сакральной про-
зрачностью мира природного. Гранильщик Крылов постигает эту 
категорию через камень: «синий осколок заключает то, чего поч-
ти не бывает в окружающем простом веществе, — прозрачность, 
особую глубокую стихию, подобную стихиям водной и небесной» 
[5. С. 68]. Обращает на себя внимание механизм познания окружа-
ющего мира: он схож с принципами, заложенными в мифе. Как от-
мечает Е. М. Мелетинский, «то, что менее ясно, миф пытается ин-
терпретировать с помощью того, что более ясно, более трудное — 
посредством более легкого» [4. C. 31]. 

Обнаружив в камне противоречие между очевидным и непости-
жимым, Крылов видит проявление этой антитезы и в мире вооб-
ще: за элементарным бытием он угадывает нечто трансцендентное. 
Картина мира обретает новую конфигурацию: «обыкновенному, 
этому миру» противостоит мир «иного порядка», главным свой-
ством которого становится прозрачность. 

Трансформация затрагивает и пространственно-временной кон-
тинуум. Подобно мифу, время в романе спациализируется («зато 
теперь каждое утро было удивительно просторно» [5. С. 38]). Об-
ретая пространственные характеристики, время не утрачивает 
другого свойства, которое в рамках романа получает субстанцио-
нальный характер, — прозрачности. Фраза «заключая в своей про-
зрачности миллионы предметов» [5. С. 38], оксюморонная по про-
исхождению, в мифопоэтической парадигме романа подчеркивает 
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идею синкретичности мира. Прозрачностью отмечены каждая из 
четырех стихий: «иные озера бывают поразительно прозрачны» 
[5. С. 97], хитник отдыхает у «прозрачного дневного костерка» 
[5. С. 345]; Крылов видит прозрачное небо. Наиболее показатель-
но в этом отношении описание Илимского заповедника: «Массивы 
скал и массы прозрачного синего воздуха были одинаково каменны, 
одинаково воздушны» [5. С. 496]. Некогда разрозненные компонен-
ты окружающего мира словно сливаются воедино, создавая неде-
лимое гармоничное пространство, где царит прозрачность. 

Она же становится репрензентантом вечности, ибо стирает 
и временные границы. Для хитников, отправляющихся в экспе-
диции, наступал момент, когда «и дни, и ночи становились удиви-
тельно прозрачными: переставали работать какие-то повседнев-
ные механизмы забвения, всё происходившее было сегодняшним» 
[5. С. 500]. Реальность мифологизируется, обретая черты изначаль-
но гармоничного мира, где безраздельно царит красота. 

Антитеза прозрачное/непрозрачное пронизывает и мир людей. 
Особой ментальностью отличаются «истинные рифейцы», свое-
образны их морально-нравственные ценности, психология, пове-
денческие реакции: «истинные рифейцы» склонны к риску, для 
них «земля — не почва, но камень», их друзья — ящерки, «живые 
указатели подземных богатств» [5. С. 96]. Кроме того, «душа искон-
ного рифейца обладает свойством прозрачности: всё в ней как буд-
то видно насквозь, а внутрь проникнуть нельзя» [5. С. 92]. Другими 
словами, сакральным качеством — прозрачностью — может быть 
отмечен как мир внешний, так и внутренний. Это с очевидностью 
проявляется, когда речь идет о главном герое романа. Крылов, 
ощущающий себя истинным рифейцем, обладает этой непостижи-
мой сущностью, более того, прозрачность для него превращается 
в ориентир, который позволяет преодолеть кризисные моменты 
и обрести утраченный смысл: «Обнаружив свечение, Крылов вос-
станавливался или, по крайней мере, убеждался, что он — это по-
прежнему он» [5. С. 69]. 

Продолжая мифопоэтическое миромоделирование, Славникова 
вновь обращается к категории прозрачности, когда создает образ 
квартиры-убежища Крылова. Дом, то есть «свое» пространство, 
не просто отделен границей от окружающего мира, он является 
пространством сакральным, что в контексте романа «2017» пред-
сказуемо связано с категорией прозрачности. Крылов замечает, 

«что пространство квартиры сделалось прозрачным: ничто в нем 
не было сокрыто от самого первого взгляда, но возможность про-
никнуть извне исключалась абсолютно» [5. С. 292]. Славникова 
буквально стирает границы между человеком и домом, квартира- 
убежище становится оболочкой хозяина. Главный герой романа 
отмечает, что «темнота внутри его напряженного тела ничем не от-
личается от плотной темноты прихожей и что в этой темноте он 
прозрачен и недостижим» [5. С. 292]. Таким образом, внутренний 
космос человека и внешний мир оказываются единым простран-
ством. 

Закономерно, что герой, наделенный подобным мироощущени-
ем, и в людях, окружающих его, отмечает наличие/отсутствие про-
зрачности. Так, в профессоре Анфилогове Крылов увидел «про-
зрачность высочайшего качества: абсолютно твердую пустоту…» 
[5. С. 120]. Оксюморонное сочетание «твердая пустота», выступа-
ющее в качестве синонима к слову «прозрачность», подчеркивает 
иррациональность, непостижимость этого мира. 

Таинственностью отмечена и любовь главного героя. Из множе-
ства людей, находившихся на вокзале, Крылов выделяет незнаком-
ку, которая «просвечивала сквозь тонкое марлевое платье», незна-
комку, у которой «на плече лежал округлый блик, прозрачно-розо-
вый, как маникюрный лак». Подобно лирическому герою Блока, 
Крылов, «странной близостью закованный» (стихотворение Бло-
ка, очевидно, может рассматриваться в качестве реминисцентного 
фона), очарован загадочностью этой дамы, ибо в художественном 
пространстве, созданном Славниковой, притягательной силой об-
ладает непостижимое, отличающееся от обыденного. 

Итак, один из принципов мифопоэтизации, использованный 
Славниковой в романе «2017», основан на придании миромоде-
лирующего статуса категории прозрачности. В художественном 
мире романа она сакрализируется, превращается в трансцендент-
ную категорию, и, как всякое загадочное явление, обретает притя-
гательную силу. Апелляция к этой категории помогает выдержать 
атмосферу таинственности, ибо прозрачность — качество, которое 
нельзя отрицать, но и «вскрыть его» невозможно. Прозрачность 
становится одним из свойств не только предметно-вещественной 
среды, но и пространственно-временных отношений, природных 
образов и явлений. Это позволяет автору создать особый мир: с од-
ной стороны, это угадываемый по приметам и описаниям Урал, 
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край  удивительных гор и необычных озер, а с другой — мистиче-
ская зона, мифологический мир, непостижимый и таинственный. 
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Челябинский государственный университет

А. Матвеева — молодой екатеринбургский автор, успешно работающий в том 
числе и в жанре короткого рассказа. Несмотря на очевидную близость «жен-
ской прозе» в выборе темы и героев, в текстах А. Матвеевой за бытовыми сю-
жетами мерцает бытийная проблематика. Это становится возможным бла-
годаря специфической организации художественного пространства текста: 
интертекс туальным отсылкам, системе деталей, пространственно-временной 
организации, избранной стратегии повествования.

Ключевые слова: поэтика, малая проза, интертекстуальные отсылки, система 
деталей, пространственно-временная организация, стратегия повествования.

POETRY OF SMALL PROSE A. MATVEEVA
T.V. Sadovnikova

Chelyabinsk State University

A. Matveeva is a young Yekaterinburg author, successfully working in the genre of 
short story. Despite the obvious proximity of “female prose” in the choice of theme and 
heroes, in the texts of A. Matveeva behind the household stories there is a bespoke prob-
lem. This is made possible by the specific organization of the artistic space of the text: 
intertextual references, a system of details, space-time organization, a chosen strategy 
of narrative.

Keywords: Poetics, small prose, intertextual references, detail system, space-time or-
ganization, narrative strategy.

А.  Матвеева — молодой екатеринбургский автор, чьи тексты 
нечасто попадают в поле зрения критиков, но достаточно часто 
оказываются среди номинантов и лауреатов литературных пре-
мий (международная премия LoStellato, премия им. Ю. Казакова, 
«Большая книга», «Русский Букер», литературная премия имени 
П. П. Бажова). Такое признание писательнице принес прежде всего 
жанр рассказа, хотя на ее счету и несколько разноплановых и ярких 
романов.

Первым удачным для автора сборником рассказов можно счи-
тать книгу 2012 г. «Подожди, я умру — и приду», ставшую финали-
стом «Большой книги – 2013» и включающую тексты, созданные 
в разное время, но объединенные общей проблематикой. Как это 
явствует из аннотации к книге, «герои историй Анны Матвеевой 
настойчиво ищут свое время и место» [1. С. 4], а в конечном ито-
ге стремятся к обретению себя, что и задает «сюжет самоиденти-
фикации» (С. Костырко), свойственный большинству входящих 
в сборник текстов.

Герои А. Матвеевой — самые обычные люди, чью жизнь слож-
но назвать примечательной. Они оказываются заложниками вре-
мени и места своего обитания (интересно, что пространственно-
временная составляющая заявлена уже в названии многих расска-
зов: «На озере», «Под факелом», «По соседству», «В день, когда 
родился Абеляр» и др.). Действительность, в которую погружены 
герои, — бесконечное повторение однообразных событий, на чем 
и акцентирует внимание читателя А. Матвеева. Так, рассказ «Об-
стоятельство времени» начинается с союзного слова «когда», по-
гружающего читателя в ежедневный круговорот школьной жизни. 
В рассказе «На картине» утро героини начинается «как  всегда». 
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Рассказ «По соседству» повествует об очередном 5 мая — дне 
 рождения героини и дне смерти ее двоюродной сестры Наташи. 
Героиня «Острова Святой Елены» «думает, что совсем не измени-
лась» [1. С. 187], и в свои «пятьдесят шесть она любит того же и так 
же, как в девятнадцать» [1. С. 187] — ее жизнь «застывшая, будто 
пемза» [1. С. 188].

В череде серых будней герои А. Матвеевой чувствуют себя без-
мерно одинокими, и дело здесь вовсе не в отсутствии семей или 
друзей. Дело в отсутствии душевной близости с окружающими 
людьми: семейные герои часто оказываются просто соседями 
друг другу, когда «каждый стоит на своем краю пропасти и молча 
смот рит в нее» [1. С. 81] («На картине», «В лесу», «Обстоятельство 
времени»); подруги, имевшие один скромный бюджет на двоих и 
мыслящие себя как одно целое, оказываются не просто в разных 
странах — теряется умение понимать друг друга с полуслова и по-
лувзгляда («День Патрика»). Одиночество героев усугубляется 
тем, что действие большинства рассказов замкнуто в небольшом 
пространстве квартиры / школьного кабинета / учительской / кар-
тинной галереи / провинциального города, откуда физически вы-
рваться очень сложно. Это одиночество экзистенциального плана, 
рассказать о котором невозможно никому — всё равно не поймут 
(Лена, героиня «Острова Святой Елены» ничего не рассказывает 
о своей тайной любви лучшей подруге, потому что та видит в ее 
любимом лишь лысого и толстого мужчину; Е. С., героиня «Обсто-
ятельства времени», не смогла рассказать о терзающем ее одино-
честве священнику-соседу: он слишком молод, чтобы понять хаос 
ее чувств). 

Единственный выход из тупика одиночества — мечты. Мечта 
есть в жизни практически каждого матвеевского героя. Со стрем-
лением воплотить мечту в жизнь и связан «сюжет самоидентифи-
кации»: приближение к мечте дает ощущение внутренней цельно-
сти и полноты бытия.

Мальчик Петя, чьи родители развелись, а потому он вынужден 
был уехать из своего родного города, где остался отец, в Санкт-
Петербург, где его мама строит новую жизнь и новые отношения, 
мечтает о том, чтобы он, мама и папа снова были вместе и были 
счастливы («На озере»). В жизни героини «Обстоятельства време-
ни» есть целых две мечты, уравновешивающие друг друга, — мечта 
о несбыточной любви к одиннадцатикласснику Севостьяну Арен-

гольду и мечта об Англии. Лена из «Острова Святой Елены» всю 
жизнь мечтает о несбывшейся любви к Николя. Иза, героиня рас-
сказа «В день, когда родился Абеляр», мечтает об идеальной любви 
и в мечтах своих заходит так далеко, что сама себе начинает писать 
письма и смс от имени возлюбленного. Таня Царева, героиня рас-
сказа «На войне», мечтает быть лучше, чем ее сначала одногруп-
пница, а затем одноклассница Ираида Герман, в то время как Ира-
ида размышляет о том, насколько ей не хочется быть всегда и во 
всем лучшей.

Жизнь вносит в жизнь героев свои коррективы, нещадно разби-
вая мечты или иронично корректируя их. В итоге человек остается 
с миром один на один. Петя вместо настоящего озера и костра по-
лучает поход на балет «Лебединое озеро», вместо папы рядом с его 
мамой «Глебсон», и лишь в воспоминаниях или во сне («ночью всё 
возвращается, и я — как будто! — снова дома» [1. С. 13]) Петя по-
настоящему счастлив, а его жизнь — полноценна. 

В ряде рассказов конфликт мечты и действительности уточняет-
ся через интертекстуальные отсылки.

Ключевым интертекстом для «Обстоятельства времени» ста-
новится текст В. Гаршина «Attalea Princeps», к которому отсылает 
читателя сам автор: его героиня, учительница, изучает эту сказку 
со своими учениками. И вполне ожидаемый вопрос детям о том, 
кто из героев им ближе, позволяет поставить философский вопрос 
о смысле жизни. Все ученики «сочувствуют гордой пальме и ма-
ленькой травке, желающим сбежать из оранжереи» [1. С. 72], все, 
кроме одного: хулигану Ване Баянову ближе «толстенький как-
тус, не помышлявший о побеге» [1. С. 73], потому что мальчик, как 
и кактус, любит покой и уют. Конфликт мечты и действительности, 
тема обретения свободы и тема одиночества, являющиеся ключе-
выми в гаршинском тексте, актуальны и для главной героини тек-
ста А. Матвеевой. Как пальма пробивает своей вершиной стеклян-
ную крышу оранжереи, так и Е. С. пытается вырваться из круго-
ворота серых будней, стремясь воплотить мечту в жизнь. Героиня 
идет в консульство в желании получить визу в Англию, о которой 
она давно уже грезит. Но если пальма гибнет свободной, и в этом ее 
торжество над другими растениями, прежде всего над «толстень-
ким кактусом», то в случае Е. С. показана неуместность героини 
в собственной мечте, которая «была ей не по размеру, не по воз-
расту, не ко времени» [1. С. 86]. В результате Е. С. понимает, что 
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ей ближе не пальма, а «толстенький кактус», однако покоя и уюта 
в жизни героини нет, отсюда и драматичный финал произведения. 
Героиня бежит из собственной квартиры вниз по лестнице, и эту 
гонку со временем, которое «летело рядом с ней» [1. С. 91], может 
остановить только смерть, в ожидании которой остается просто 
«немного потерпеть» [1. С. 92] жизнь.

Помимо гаршинской сказки, в интертекстуальное поле расска-
за «Обстоятельства времени» попадает фольклор и череда текстов 
русской литературы, прежде всего «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина 
и «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской.

Отсылка к фольклору возникает в самом начале текста в свя-
зи с образом пятиклассника Вани Баянова и маркируется иро-
нически переосмысленной сказочной формулой: «Когда Е. С. 
поворачивалась спиной к классу, лицом к доске (к царевичу — 
передом, к лесу — задом), сразу становилось понятно, есть ли 
сегодня на уроке Ваня Баянов» [1. С. 67]. Матвеевский герой со-
вмещает в себе черты сказочного Ивана-царевича (Ваня Баянов 
из обеспеченной семьи, но родители мало интересуются ребен-
ком, и в этом смысле он, как и сказочный персонаж, «потерян» 
родителями) и Ивана- дурака, чье необдуманно сказанное сло-
во вполне может восприниматься как вещее (здесь актуализи-
руется и фамилия героя, имеющего кличку «Баян», что отсы-
лает нас к образу Вещего Баяна). Именно Ваня, образуя одноко-
ренные слова от слова «искать» на уроке, находит совершенно 
неоправданное с точки зрения лингвиста слово «искушение», 
очень точно, по мнению главной героини, отражающее суть ее 
выдуманных отношений со старшеклассником Севастьяном 
Аренгольдом. 

С сентиментальной повестью Н. М. Карамзина рассказ «Обсто-
ятельства времени» связывает прежде всего имя главной героини, 
которую «мама… по-прежнему звала… Лизанькой» [1. С. 69], а ав-
тор и вовсе нарекает «бедной, бедной Лизой» [1. С. 75]. Е. С., как 
и карамзинская героиня, — жертва сильного чувства, которому 
она, однако, не дает развиться, и причина тому — обстоятельства 
времени, «непреодолимая разница [в возрасте] между ней и Арен-
гольдом» [1. С. 75]. 

Героиня А. Матвеевой — учитель русского языка и литературы 
(учителей среди героев А. Матвеевой вообще довольно много), что 
вкупе с ее именем, которое на страницах текста подается преиму-

щественно инициалами Е. С. (так «сократила» себя сама героиня, 
дабы избежать неловких для нее прозвищ), отсылает к «Дорогой 
Елене Сергеевне» Л. Разумовской, более известной нам по фильму 
Э. Рязанова, акцентируя тему одиночества в тексте.

В «Острове Святой Елены» контекстуально возникает образ 
Наполеона, которого напоминает Лене (учительнице, как и ге-
роиня предыдущего текста) ее возлюбленный. Отсюда и выбор 
имени для него на французский манер — Николя. Казалось бы, 
наконец-то придуманная любовь к Наполеону воплотилась в ре-
альном человеке, но новые отношения заставляют героиню про-
жить придуманную ею жизнь, жизнь в ожидании того момента, 
когда ее возлюб ленный, с которым они давным-давно расстались, 
придет к ней, на остров, который она ему готовит (так раскрывает 
себя ироничное по сути заглавие рассказа), момента, который так 
никогда и не наступит.

В рассказе «В день, когда родился Абеляр» интертекстуаль-
ные отсылки заданы уже самим заглавием текста, актуализируя 
тему несчастной любви, одиночества и смерти в связи с образами 
и историями Абеляра и Элоизы, Тристана и Изольды, Меджнуна 
и Лейлы.

Тема одиночества, являющаяся одной из ведущих во всех тек-
стах А. Матвеевой, углубляется за счет избранного автором прин-
ципа повествования — умелой игры с несобственно-прямой ре-
чью. Герой (или герои — Матвеева зачастую прибегает к резкой 
смене повествователей) приоткрывает перед читателем хаос сво-
их чувств и мыслей, стоящий же за героем автор, весьма иронич-
ный в своих высказываниях, сразу же подает сигналы читателю, 
указывая на несовпадение представлений персонажа о происходя-
щем с реальностью. Так, буквально с первых страниц рассказа «На 
озере» читатель понимает, что мальчик Петя не попадет на насто-
ящее озеро, как прошлым летом с папой, что речь идет о походе 
в театр, но ребенок, чье сознание, систему ценностей и взгляд на 
мир представляет нам автор, настойчиво отказывается это видеть. 
Даже в финале, когда уже совершенно очевидно, что мама никог-
да не вернется в свой родной город, что Глебсон вошел в их семью 
прочно и надолго, Петя думает о том, что «зима скоро закончится 
и что летом [он] с папой и мамой, как в прошлом году, обязательно 
поедет на озеро» [1. С. 25]. Мальчик в этом уверен, читатель же — 
ни в коей мере, и такое несовпадение позиций, во-первых, делает 
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финал рассказа неоднозначным (это черта большинства входящих 
в  сборник  текстов), во-вторых — оставляет щемящее чувство тоски 
после прочтения, заставляя в бытовом увидеть бытийное, что и де-
лает прозу А. Матвеевой неповторимой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Матвеева, А. Подожди, я умру — и приду : рассказы / А. Матвеева. — М. : 

Астрель, 2012.

Прикладные аспекты языкознания

УДК 81

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ 
КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ДИСКУРСА БАЛЕТА

А. В. Баранова
Челябинский государственный университет

Статья посвящена анализу театрального дискурса балета как сложного ком-
муникативного комплекса с целью выявления особенностей креолизованных 
текстов, функционирующих в данном дискурсе: афиши, репертуара, програм-
мы, либретто. Отмечено, что особую роль играет такой специфичный креоли-
зованный текст, как балетный спектакль, состоящий из танца и музыки как не-
вербального компонента и либретто и текста зрительской вербализации как 
вербального компонента.

Ключевые слова: креолизованный текст, театральный дискурс балета, афиша, 
репертуар, программа, либретто.

CREOLISED TEXT AS COMPONENT  
OF A THEATRICAL DISCOURSE OF THE BALLET

A.V. Baranova
Chelyabinsk State University

The article is devoted to the analysis of a theatrical discourse of the ballet as a com-
pound communicative complex for the purpose of identification of features of the cre-
olised texts functioning in this discourse: poster, repertoire, program, libretto. Noted 
to the conclusion that a special role is played by such specific creolised text as the ballet 
performance consisting of dance and music as a nonverbal component and the libretto 
and the text of spectator verbalization as a verbal component.

Keywords: creolised texts, the theatrical discourse of the ballet, poster, repertoire, pro-
gram, libretto.

В лингвистике нет общепринятого понимания термина «дис-
курс балета» и нет четких его дефиниций. Понимание содержания 
зависит от того, кто представлен в качестве субъекта этого дискур-
са и тексты каких разновидностей, жанров и тематики  считаются 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2871742
http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=1074928
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 ключевыми. Во-первых, дискурс балета — это профессиональ-
ная коммуникация между художественным руководителем, 
педагогами- репетиторами и артистами балета; тексты создаются 
участниками во время уроков, репетиций, спектаклей. Во-вторых, 
дискурс балета — вид массовой коммуникации, в которой общение 
происходит посредством вербальных и невербальных средств, да-
ющих представление о спектаклях, публичных балетных событи-
ях, об артистах и о балете как культурологическом феномене. 

Участниками дискурса балета являются представители (аген-
ты) балетного дискурса: администрация, художественное руко-
водство, пресс-служба, артисты и клиенты балетного дискурса — 
это широкая публика, которая читает афиши, посещает спектакли 
и сайт театра. В коммуникации «агенты — клиенты» функциони-
руют различные виды текстов, которые являются креолизованны-
ми, то есть существующими в комплексном взаимодействии «двух 
частей: вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам)» [7. С. 180] 

Дискурс балета располагает текстами, интерпретируемыми как 
потенциальными, так и состоявшимися зрителями. К потенциаль-
ным зрителям мы относим аудиторию, которая в результате «чте-
ния» текстов приняла решение посетить или не посетить спек-
такль. К состоявшимся зрителям в таком случае относится посе-
тившая спектакль аудитория. Если принять аудиторию в качестве 
основания для классификации креолизованных текстов дискурса 
балета, то мы можем выделить типы:

1) воспринимаемые потенциальным зрителем: полиграфические 
материалы (наружная афиша, репертуар на текущий месяц) и ин-
тернет-материал (сайт театра);

2) воспринимаемые состоявшимся зрителем: полиграфические 
материалы (программы спектаклей) и либретто.

Ключевым знаком дискурса балета является иконический. Так, 
означающее и означаемое находятся в отношениях подобия, кото-
рые очевидны любому человеку.

Невербальная часть (иконический компонент) креолизованного 
«балетного» текста может состоять:

1) из  художественного изображения: реального (фотографии 
артистов, театра и его помещений, сцен из спектакля, концерта) 
или созданной иллюстрации (рисунки). Изображения лучше все-
го отражают репрезентируемый объект или событие. Изображе-

ние учитывает особенности восприятия, поскольку человек под-
сознательно больше доверяет визуальной информации. Хорошая 
фотография позволяет зрителю ощутить «эффект присутствия» 
в изображенной среде. Рисунки используются, если реальное изо-
бражение не способно передать смысл. Например, фантастика 
в рисунках; 

2) атрибутики бренда: эмблема (логотип) театра или фестиваля 
(конкурса). Бренд — это уникальное имя, символ, дизайн или об-
раз, применяемый для идентификации конкретного объекта. Уз-
наваемость театрального бренда — это уровень осведомленности 
зрителей о театре, артисте или спектакле. Если брендом является 
артист, то бренд должен продвигаться. За счет его популярности 
формируется и репрезентируется бренд театра в целом; 

3)  вспомогательных графических средств: цвет, фон и т. п. 
Не имеют прямого отношения к смыслу текста, но создают условия 
для восприятия значимых компонентов. Например, черно-белые 
фото подчеркивают историчность; дизайн полиграфии и сайта Че-
лябинского государственного академического театра оперы и ба-
лета им. М. И. Глинки выдержан в единой красно-желтой цветовой 
гамме, что создает фирменный стиль;

4) факультативных элементов. Такие элементы не работают на 
репрезентативность дискурса балета. Например, логотипы спон-
соров.

Вербальная часть креолизованного «балетного» текста повыша-
ет точность интерпретации смысла текста. Например, когда имя 
театра (наименование) известно, в сознании аудитории возникает 
целый комплекс ассоциаций и впечатлений. 

Каждый тип креолизованных текстов дискурса балета имеет ре-
гламентированную структуру. Рассмотрим воспринимаемые по-
тенциальным зрителем полиграфические материалы: наружную 
афишу, репертуар на текущий месяц.

Толковый словарь В. И. Даля дает такое определение афиши: 
«объявление на бумаге о каком-либо зрелище, представлении» 
[2. С. 23]. В связи с этим известное высказывание «театр начинает-
ся с вешалки» можно заменить на фразу «театр начинается с афи-
ши», поскольку прежде всего необходимо захотеть посетить спек-
такль, и здесь не последняя роль отведена афише. «Афиша — объ-
явление о спектакле как в исключительно текстовом варианте, так 
и в виде изображения, дополненного текстом» [4].
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Вербальная часть афиши традиционно состоит из таких пози-
ций:

– наименование театра (например, Музыкальный театр Респуб-
лики Карелия);

– название балета (например, «Дон Кихот»), его структуры (напри-
мер, балет в трех актах), имени композитора (например, Л. Минкус);

– дата и время начала спектакля/продолжительности;
– имена и указания на статус исполнителей главных партий (на-

пример, солисты театра «Кремлевский балет» Екатерина Перву-
шина и заслуженный артист России Михаил Мартынюк);

– контактные данные (телефон справочной службы и электрон-
ный адрес официального сайта театра).

Структура печатного репертуара является типовой во всех теат-
рах. Репертуар создан по принципу поэтапного считывания ин-
формации. Формат репертуара: в форме отдельного листа или 
в форме буклета, информация в котором располагается на несколь-
ких страницах. 

«Шапка» репертуаров сочетает в себе оба компонента креоли-
зованного текста — эмблема театра, наименование театра, номер 
сезона. На первой странице обычно располагается афиша премьер-
ного балета. На второй и последующих страницах представлен не-
посредственно перечень запланированных спектаклей. Тексто-
вое поле одного спектакля предъявляет репертуарную доминанту. 
Название балета и имя композитора пишутся крупным шрифтом, 
так как эта информация ключевая для восприятия. Ниже указаны 
жанр балета и его структура (например, балет-сказка в 2 действи-
ях). Репертуарный текст одного балета также содержит: дату (чис-
ло, месяц, день недели) и время начала/окончания спектакля (мо-
жет быть указана продолжительность). Контактные данные для 
предоставления информации о репертуаре и спектаклях театра 
включают телефоны кассы и электронные адреса театра.

Проанализировав афиши и репертуары, мы отметили, что невер-
бальная часть чаще включает: реальное изображение (фотографии 
сцен из спектакля); атрибуты бренда и факультативные элементы. 

Для определения степени креолизации полиграфических ма-
териалов дискурса балета мы воспользовались классификацией 
Е. Е. Анисимовой. Балетные афиши и репертуары относятся к тек-
стам с частичной креолизацией, поскольку «вербальная часть 
сравнительно автономна, обладает смысловой самостоятельно-

стью вне соотнесения с изобразительной частью и может суще-
ствовать без нее» [1. С. 74].

Мы отметили, что программа и либретто как креолизованные 
тексты реализуются на уровне «балетный спектакль — состояв-
шийся зритель». 

«Театральная программа (разг. «программка») — своеобразный 
печатный путеводитель зрелищного мероприятия» [8]. Традици-
онная программа балетного спектакля представляет собой листов-
ку или небольшой буклет и содержит следующие сведения: 

– эмблема, наименование учреждения, номер театрального се-
зона;

– название балета, количество действий, продолжительность 
и количество антрактов, жанровое определение (например, балет-
комедия). Название события дается самым крупным шрифтом, так 
как эта информация ключевая для восприятия; 

– фамилии композитора, хореографа, исполнителей и постано-
вочной группы спектакля (режиссера, художника, постановщика). 
Все фамилии сопровождаются званиями и титулами;

– либретто — краткий пересказ содержания балета.
Театральная программа создана по принципу поэтапного счи-

тывания информации, как и репертуар. Иллюстрированные про-
граммы снабжены фотографиями или рисунками, необходимыми 
для визуализации вербальных средств.

«В наше время все искусства, — пишет Н. Б. Мечковская, — это 
системы многоканальных семиотик. Например, в искусстве бале-
та язык танца соединяется с языками музыки и изобразительного 
искусства (в костюмах, декорациях), а также мимикой танцовщика 
и семиотикой его нетанцевальных движений, а затем и с объясне-
ниями балета в либретто и с его газетно-журнальными обсужде-
ниями» [5. С. 301].

Толковый словарь Т. Н. Козловой дает такое определение ли-
бретто [3. С. 233]:

1. Словесный текст, в большинстве музыкально-вокальный.
2. Краткое изложение содержания оперы, балета и т. п. 
Энциклопедия «Кругосвет» содержит более широкое определе-

ние [8]:
1. В балетном театре либретто — детальное изложение сюжета 

с описанием всех танцевальных и мимических номеров (балетный 
сценарий). В этом случае авторство принадлежит балетмейстеру.
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2. Либретто называют также краткое изложение балета, предна-
значенное для зрителей и вкладывающееся в программу спектакля. 

Балет — это синтетическое искусство, где спаянные знаки влия-
ют на расшифровку друг друга. Поэтому в некоторых случаях тан-
цевальный или музыкальный текст балета затрудняет интерпре-
тацию, если рассматривается отдельно от вербальной составляю-
щей — либретто. Приемы звукоизобразительности в музыкальном 
тексте имеют во многих случаях двоякое значение. Так, например, 
изображение музыкальными средствами бурного моря может 
восприниматься и как воплощение душевного смятения в балете 
«Корсар» композитора Адольфа Адана. Для правильной интер-
претации обратимся к либретто: «Погода быстро меняется, начи-
нается буря. Пользуясь суматохой, Бирбанто стреляет в Конрада, 
но пистолет дает осечку. После упорной борьбы Конрад сбрасывает 
предателя за борт. Буря усиливается. Раздается треск, корабль раз-
бивается о подводную скалу и исчезает в морской пучине».

Обращение к либретто позволяет считать коммуникацию 
на уровне «балетный спектакль — состоявшийся зритель» успеш-
ной. Субъективность «прочтения» за счет культурной или нацио-
нальной принадлежности зрителя теряет свою актуальность.

Мы выделяем либретто как особый вид креолизованного текста, 
поскольку его фактура состоит из особых комплексов: 

– вербальный комплекс может существовать как самостоятель-
ный текст, как «всякая записанная речь» [6. С. 633];

– невербальный существует как самоценная форма искусства, 
сочетающая в себе различные невербальные средства, шире — 
текс ты.

Таким образом, комплексы либретто способны существовать ав-
тономно. Однако идейно-эмоциональный итог интерпретации в та-
ком случае может быть искажен.

На основании видов и структуры креолизованных дискурса ба-
лета текстов мы пришли к выводу, что выполняемые ими функции 
являются регламентированными:

1. Коммуникативная функция. Афиша и репертуар — первое, 
с чем встречается потенциальный зритель. Они формируют пред-
ставление о спектакле, то есть готовят зрителя к восприятию, а он, 
в свою очередь, должен решить, идти на спектакль или нет. Следо-
вательно, при положительном решении контакт начинает устанав-
ливаться еще до спектакля. Благодаря либретто у зрителя склады-

вается определенное представление, образы, которые он соотно-
сит с происходящим на сцене.

2. Фатическая функция отвечает за процесс установления и под-
держания контакта между театральным объектом и зрителем. 

3. Прагматическая функция выражается в желании зрителя под-
держивать «общение» с театром через присутствие на других спек-
таклях.

4. Информирующая. Задача текстов — информировать публику 
о предстоящем театральном событии или событии, идущем в по-
стоянном репертуаре театра.

5. Ориентирующая. Эта функция направлена на облегчение вос-
приятия информации зрительской аудиторией: «отвечает» на вопро-
сы «Что? Где? Когда?». Изображение дает представление о декораци-
ях и костюмах, настраивает на получение определенного впечатле-
ния, а также является своеобразным представлением спектакля или 
театра, что помогает зрителю идентифицировать образ спектакля.

6. Рекламная (пропагандистская). Осуществляется реклама ба-
лета, театра или артиста. Реклама работает на создание бренда 
и поддержание его статуса.

7. Образовательная функция (просветительская) способствует 
формированию представления о балете как культурном феномене.

8. Функция визуализации. Визуальный образ в балетном искусстве 
занимает ведущее положение, поскольку балет и всё связанное с его 
репрезентацией воспринимается с помощью зрительного канала. 

Таким образом, анализ креолизованных текстов театрального 
дискурса балета, таких как афиша, репертуар, программа, либрет-
то, реализованный на основе структурирования текстов по ключе-
вым составляющим и выявления осуществляемых функций, дока-
зал, что анализируемые тексты являются креолизованными.
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О СПЕЦИФИКЕ МЕТОДОЛОГИИ 
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ОБ УНИЖЕНИИ ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВА ПО ПРИЗНАКАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

К. А. Гандау 
Челябинский государственный университет

Статья посвящена проблеме применения методов филологического анали-
за в лингвоэкспертной практике. Осуществление комплексно-видового под-
хода к производству лингвистических экспертиз в зависимости от характера 
экспертной задачи может способствовать совершенствованию экспертной ме-
тодологии, в том числе в области производства лингвистических заключений 
по делам об унижении чести, достоинства и деловой репутации человека. В ка-
честве примера рассматривается экспертное заключение, связанное с пробле-
мой выявления оскорбительного характера высказывания.

Ключевые слова: метод, лингвистическая экспертиза, методология, комплексно- 
видовой подход.

ON THE SPECIFICITY OF THE METHODOLOGY OF THE EXPERT STUDY 
ON CASES OF HUMILIATION OF HONOUR AND DIGNITY ON THE 
GROUNDS OF NATIONALITY, ORIGIN AND SOCIAL AFFILIATION

K.A. Gandau
Chelyabinsk State University

The article is devoted to the problem of applying the methods of philological analysis 
in linguistic expert practice. Depending on the expert task’s nature the implementa-
tion of a comprehensive-specific approach to the linguistic examinations’ production 
can contribute to the expert methodology’s improvement, including in the field of the 
production of linguistic conclusions in cases of humiliation of honor, dignity and busi-
ness reputation of a person: an expert opinion related to the problem of identifying the 
offensive nature of the utterance.

Keywords: method, linguistic examination, methodology, integrated-species approach, 
offensive nature.

В настоящее время наиболее существенной проблемой в сфере 
лингвистической экспертологии является проблема метода и ме-
тодологии. Поскольку в научной литературе пока не представлены 
подробные рекомендации, включающие готовый комплекс методов 
для проведения лингвистического исследования, вопрос о система-
тизации и унификации методов экспертного исследования в рам-
ках разных видов экспертиз остается дискуссионным [4. С. 16].

Одним из вариантов решения этой проблемы может быть пред-
лагаемый нами комплексно-видовой подход, который понимает-
ся как «совокупность исследовательских методов, приёмов, видов 
анализа предмета исследования, направленных на решение экс-
пертных задач, содержание которых определяется видом реализу-
емой экспертизы» [7. С. 91].

Наиболее часто в лингвоэкспертной практике встречаются во-
просы по делам об унижении чести, достоинства и деловой репута-
ции человека по признакам национальности, происхождения и со-
циальной принадлежности. Нередко речь идет о наличии в мате-
риалах, представленных на экспертизу, оскорбления — «унижения 
чести и достоинства конкретного лица, выраженного в неприлич-
ной форме» или порочащих сведений, «содержащих утверждения 
о нарушении гражданином или юридическим лицом действующе-
го законодательства или моральных принципов» [9].

При производстве экспертиз данного вида уместно говорить 
об использовании универсальных («обобщенные совокупности 
теоретических установок, приемов, методик исследований язы-
ка,  связанные с определенной лингвистической теорией и с общей 
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методологией») и частнонаучных («отдельные приемы, методики, 
операции, опирающиеся на определенные теоретические установ-
ки, как техническое средство, инструмент для исследования того 
или иного аспекта языка» [1]) методов, которые предполагают ана-
лиз не только лингвистических и паралингвистических факторов, 
но и особенностей конкретного экспертируемого материала.

В рамках комплексно-видового подхода были выявлены прие-
мы, наиболее часто встречающиеся при производстве экспертиз 
об унижении чести и достоинства:

Вид экспертизы Методическое «меню»
(проектный набор методов и видов анализа)

Экспертиза речевых 
произведений в связи с 
делами по защите чести 
и достоинства граждан 
(оскорбление, клевета, 
распространение поро-
чащий сведений, неува-
жение к суду)

− метод компонентного анализа; 
− метод концептуального анализа (интерпретаци-
онный метод);
– метод контекстуального анализа;
− метод лексико-семантического анализа;
− метод семантико-синтаксического анализа; 
− метод анализа дискурса;
− метод анализа коммуникативной организации 
текста; 
− метод анализа структурной организации текста;
− метод анализа пресуппозиций;
− метод контент-анализа;
− метод лингвостилистического анализа;
− метод функционально-стилистического анали-
за;
− метод функционально-прагматического анали-
за;
− метод грамматического анализа предложений;
− трансформационный метод [4–6; 8]

Поскольку в рамках данного вида экспертиз речь идет в основ-
ном об оскорблении, устанавливаются:

1) сообщение негативных сведений (дача отрицательной харак-
теристики физического или юридического лица);

2) отнесенность (имеется указание на конкретное лицо);
3) неприличная форма высказывания.
С целью иллюстрации комплексно-видового подхода к реше-

нию конкретной экспертной задачи рассмотрим лингвистическое 
заключение консультанта отдела специальных экспертиз Главно-
го контрольного управления Челябинской области Ю. Н. Барано-
ва [10].

Уголовное дело № 5675120, в рамах которого была назначена су-
дебная лингвистическая экспертиза, связано со смысловым содер-
жанием выступления участника внутрипартийного голосования 
А. М. Ив. 24.03.2016, на мероприятии, организованном Челябин-
ским региональным отделением политической партии «Единая 
Россия», по выборам в Государственную Думу Российской Феде-
рации по Челябинской области. 

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:
1. Каково смысловое содержание и смысловая направленность 

выступления А. М. Ив.?
2. Имеются ли в выступлении А.  М.  Ив. речевые признаки 

оскорб лений, унижения человеческого достоинства по признакам 
национальности, происхождения и социальной принадлежности?

3. Если имеются, какие средства для этого используются?
Эксперт в качестве предмета исследования называет «лексиче-

ски и семантически выраженные значения высказываний, реали-
зованные в тексте (речевая реализация), связанные с понятиями 
отрицательной (негативной) оценки расы, национальности, не-
приятия и противопоставления одной группы лиц другим, враж-
ды и розни по отношению к представителям определенных нацио-
нальностей».

Поставленные вопросы в ходе исследования эксперт счел нуж-
ным объединить и «решать совместно». Параллельное решение 
поставленных вопросов подчинено логике данного исследования: 
характеристика экспертом использованного метода, сам текст ра-
боты с приведением экспертного мнения и система аргументов — 
оказываются для лингвиста в данном случае приоритетными.

Проведенные автором экспертизы лексико-семантический ана-
лиз и анализ структурной организации текста позволили убедить-
ся в связности текста и его доступности для широкой аудитории: 
выступающий произносит монолог на русском языке, а «исполь-
зуемая лексика отражает актуальные реалии настоящего време-
ни» и не требует специального разъяснения. В рамках предме-
та исследования на данном этапе работы эксперт руководству-
ется лексико-семантическим методом, подробно рассматривая 
понятия и производные, «образованные от понятий “русские”, 
“русская нация”, “русская национальность” (ядро, испепеляющий 
 стержень   русской нации), “евреи, жиды” (еврейский переворот, 
команда евреев, иго иудейское, жиды), а также их семантические 
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 аналоги (синонимы)». Более того, исследование предусматривает 
обращение к научным терминам (коннотации, этнофолизмы, эк-
зоэтнонимы), что является неотъемлемой частью лексико-семан-
тического метода. 

Специфика экспертных материалов в данном случае предусмат-
ривает обращение к анализу семантики высказываний, который 
проводился в ходе семантического протоколирования. Оформле-
ние результатов исследования с применением лексико-семанти-
ческого метода, а именно при помощи семантического протоко-
лирования в форме таблицы — наиболее удобный способ анализа 
с учетом объема исследуемых материалов. Текст выступления Ив. 
сопровождается доскональным разбором смыслового содержания 
и  тематики высказываний. Результат семантического протоко-
лирования может быть оформлен разными способами; наиболее 
удобным автору показался следующий вариант: 

Текст выступления Содержание и тематика  
высказываний

«Процитирую здесь очевидца собы-
тий Бориса Миронова, при Ельцине 
он работал министром печати и ви-
дел всё — как при приватизации ев-
реи разваливали Россию. Вот что 
пишет он в своей книге “Иго иудей-
ское”: Россия сегодня столкнулась с 
самым страшным и трагичным, что 
может быть в судьбе любого госу-
дарства: власть в стране, ее финан-
сы, средства СМИ захватил один на-
род, причем из самых малочислен-
ных в России. Это начало геноцида 
русской нации, политики государ-
ственной репрессии»

«Аргументируя свою позицию, вы-
ступающий обращается к книге 
Б. Миронова “Иго иудейское”, в ко-
торой автор негативно оценивает 
роль представителей группы насе-
ления, объединенных по признаку 
принадлежности к еврейской нации, 
как негативную, а самих представи-
телей считает виновными в несосто-
ятельности российской экономики. 
По мнению выступающего, который 
разделяет позицию Б. Миронова, ев-
реи <…> осуществляют геноцид го-
сударствообразующего народа»

В ходе семантического протоколирования автором был выделен 
ряд тем, имеющих прямое отношение к вопросу о речевых призна-
ках оскорблений, унижения человеческого достоинства по призна-
кам национальности и происхождения: «тема актуальности проб-
лематики, выраженной названием собрания “Сбережение нации”, 
тема утверждения ведущей роли русского народа в становлении 
российской государственности» и т. д.

Для обоснования своей точки зрения эксперт также прибегает 
к коммуникативным методам, в частности, анализирует коммуни-

кативную ситуацию, участников коммуникации и намерения адре-
санта. Данный анализ необходимо производить, учитывая особен-
ности дискурса, в котором происходит коммуникация, и характер 
выступления Ив. Приведенные экспертом-лингвистом толкования 
данных терминов — подтверждение того, что данный метод был уч-
тен при производстве экспертизы.

Методы контекстуального и дискурсивного анализа, в рамках ко-
торых автор экспертизы обращается к расширенному толкованию 
терминов «контекст» и «дискурс», наряду с коммуникативным 
позволяют определить некоторые обстоятельства («выступление 
на заранее подготовленную тему, конвенциональность выступле-
ния, наличие внутренней логики высказывания» и т. д.) и выявить, 
кому адресовано выступление и какая идея заложена в исследуе-
мом тексте («…дискурс негативного отношения к правительству 
Российской Федерации, пришедшему к власти в результате “еврей-
ского переворота”»).

Многообразие языковых средств, подчиненных выражению ос-
новной идеи, свидетельствует о необходимости применения линг-
востилистического метода. Речевые средства, используемые авто-
ром выступления, содержат антитезы, метафоры, эпитеты и дру-
гие средства художественной выразительности, тропы и фигуры. 
Эксперт отмечает, что «использование стилистически однородных 
речевых средств, соотносящих текст выступления с публицистиче-
ским стилем, наличие развернутой аргументации, композицион-
ная организация текстового материала, неоднократное обращение 
к публикациям Б. Мир. могут быть признаком использования Ив. 
прямых цитат из указанного им источника — публикации Б. Мир. 
“Иго иудейское”».

Выводы эксперта, полученные в результате исследования, по-
зволяют утвердительно ответить на поставленные вопросы о на-
личии речевых признаков оскорблений по признакам националь-
ности и происхождения. Методы, используемые при анализе рече-
вых фактов, помогают качественно и убедительно ответить на во-
просы. 

Необходимость обращения в данном случае к таким лингвисти-
ческим методам, как лексико-семантический, метод анализа струк-
турной организации текста, метод семантического протоколирова-
ния, коммуникативный метод, а также к контекстуальному и дис-
курсивному методам, очевидна. Это продиктовано  спецификой 
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исследования, объемом исследуемого материала, использовани-
ем особых художественных и стилистических средств и другими 
не менее важными факторами. 

Таким образом, проектный набор методов, созданный в рамках 
комплексно-видового подхода для производства экспертиз по де-
лам об унижении чести, достоинства и деловой репутации человека 
по признакам национальности, происхождения и социальной при-
надлежности, способствует решению ряда экспертных задач, рас-
ширению представлений о возможностях использования разно-
образных методик, применяемых в экспертной практике.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

М. В. Горбенко 
Костанайский социально-технический университет  

имени академика Зулхарнай Алдамжар

Каждая культура имеет ряд ценностей. Система ценностей — это отражение 
духовного облика человека. Политическая сфера — часть национальной куль-
туры. Изменения ценностных ориентиров приводят к изменению менталитета. 
В Республике Казахстан, полиэтническом, поликультурном государстве, про-
живает более 135 этносов, поэтому актуальны вопросы межкультурной комму-
никации с точки зрения проблем речевого общения, соотношения языка и на-
ционального самосознания.

Высказывания, содержащие оценку, составляют значительную часть обще-
го числа высказываний в тактиках политического дискурса. Существуют три 
основных способа коммуникации: общественно-политические институты, 
средства массовой информации и неформальные контакты. Сфера действия 
политической коммуникации проявляется во всех случаях социального обще-
ния — от частных бесед до обсуждения в законодательных органах. Политиче-
ская коммуникация — это сложный и многоаспектный процесс взаимодействия 
политических партий и движений посредством обмена целенаправленной ин-
формацией и ее избирательным приемом. Очень важно насколько реалистич-
но политик может оценивать ценностную систему адресата и опираться на нее 
в своей речи.

Ключевые слова: ценность, менталитет, культура, политическая сфера, языко-
вое сознание, картина мира, концепт, приоритет, оценка, политический дискурс.

ETHNOCULTURAL VALUES IN THE POLITICAL SPHERE
M.V. Gorbenko 

Kostanai Social and Technical University named after academician Zulharnai Aldamzhar

Each culture has a number of values. A system of values is a reflection of a person ‘s 
spiritual appearance. The political sphere is part of the national culture. Changes in value 
benchmarks result in a change in mentality. The Republic of Kazakhstan, a multi-ethnic 
and multicultural State, has more than 135 ethnic groups, so intercultural communica-
tion issues are relevant from the point of view of the problems of speech communication, 
the ratio of language and national identity.

Statements containing an assessment form a fairly large part of the total number of 
statements in the tactics of political discourse. There are three main modes of communi-
cation: social and political institutions, the media and informal contacts. The coverage 
of political communication is shown in all cases of social communication from private 
conversations before discussion in legislature. Political communication is difficult and 
multidimensional process of interaction of political parties and movements by means of 
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exchange of purposeful information and its selective reception. It is very important how 
much a politician can realistically assess the value system of the addressee and build on 
it in his speech.

Keywords: value, mentality, culture, political sphere, picture of the world, language 
awareness, concept, priority, evaluation, political discourse.

Каждая культура имеет ряд ценностей. Система ценностей — 
это отражение духовного облика человека. Политическая сфера — 
часть национальной культуры. Изменения ценностных ориентиров 
приводят к изменению менталитета.

В основе образа жизни каждого этноса лежит определенная цен-
ностная система, т. е. определенный набор и иерархия ценностей, 
среди них доминирующие, основополагающие, системообразу-
ющие, определяющие степень ее целостности и полноты бытия 
[2. С. 304].

В Республике Казахстан, полиэтническом, поликультурном госу-
дарстве, проживает более 135 этносов, поэтому актуальны вопросы 
межкультурной коммуникации с точки зрения проблем речевого об-
щения, соотношения языка и национального самосознания [1. С. 4].

Высказывания, содержащие оценку, составляют значительную 
часть общего числа высказываний в тактиках политического дис-
курса.

Существуют три основных способа коммуникации: обществен-
но-политические институты, средства массовой информации и не-
формальные контакты.

Сфера действия политической коммуникации проявляется 
во всех случаях социального общения — от частных бесед до об-
суждения в законодательных органах. Политическая коммуника-
ция — это сложный и многоаспектный процесс взаимодействия по-
литических партий и движений посредством обмена целенаправ-
ленной информацией и ее избирательным приемом. Очень важно 
насколько политик может реалистично оценивать ценностную си-
стему адресата и опираться на нее в своей речи.

Т. ван Дейк считает, что политический дискурс — это класс жан-
ров, ограниченный социальной сферой, а именно политикой. Пра-
вительственные обсуждения, парламентские дебаты, партийные 
программы, речи политиков — это те жанры, которые принадле-
жат сфере политики. Политический дискурс — это дискурс поли-
тиков [1. С. 20].

Таким образом, политическая сфера — это важная часть нацио-
нальной культуры. Языковая картина политического мира пред-
ставляет собой сложное объединение ментальных единиц (концеп-
тов, ценностей и др.), относящихся к политической сфере комму-
никации и политическому дискурсу.

Большинство этих единиц зафиксированы в языке при помощи 
слов, составных наименований, фразеологизмов и в той или иной 
мере навязывают человеку определенное видение мира, особенно 
в аспекте его категоризации и оценки.

Это означает, что менталитет человека можно изменить, исполь-
зуя определенные идеологические меры.

Общественное предназначение политического дискурса — вну-
шить адресатам (гражданам сообщества) необходимость «полити-
чески правильных» действий или оценок [6. С. 5].

Опора на ценностные приоритеты связана не столько с сообще-
нием информации, сколько с речевым воздействием на адресата.

Например, интерпретация политиком реалий действительности 
часто направлена на нейтрализацию негативного представления 
адресата. Тактика акцентирования положительной информации 
выражается эксплицитно.

Основная ценность, которая присутствует в выступлениях пре-
зидента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбае-
ва, — единство страны.

Наше духовное единство не раз подвергалось жестоким испыта-
ниям [4. С. 134].

И мы также страстно на единство [5. С. 52].
Единство, целостность и независимость Казахстана — это цен-

ности… [3. С. 187].
Мы с вами всегда, по большому счету, были единомышленника-

ми, не давали повода усомниться друг в друге [4. С. 43].
Сегодня мы являемся свидетелями рождения новых националь-

ных символов. В Астане — стела Байтерек, стела Независимости — 
воплощение идеи преемственности. Таким образом, поиск объеди-
няющих ценностей способствует укреплению страны.

Излагая свое послание народу Казахстана, президент страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев выделяет приоритеты нашего общества. 

Ценностными приоритетами считаются такие критерии, как «луч-
ший», «важный», «основной», «главный», а для тактики акцентиро-
вания положительной информации — критерий « хорошо».
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Мы должны опираться на лучшую практику… [4. С. 11].
И здесь важна роль инновационного Фонда, который будет от-

вечать за эту работу… [4. С. 11].
Оценки, как мы видим, чаще всего представлены атрибутивны-

ми формами, встречаются также и субстантивы, например: равно-
правие, традиция, рост, религия, язык, культура, согласие, прогресс, 
динамика, благополучие, патриотизм.

Мы строим свободное, открытое демократическое общество 
[4. С. 7].

Мы гарантируем и обеспечиваем полное равноправие всех рели-
гий и межконфессиональное согласие в Казахстане [4. С. 8].

Мы сохраняем и развиваем многовековые традиции, язык и куль-
туру казахского народа, обеспечивая при этом межнациональное 
и межкультурное согласие, прогресс единого народа Казахстана 
[3. С. 8].

В монографии Б. А. Ахатовой «Политический дискурс и языко-
вое сознание» сказано, что «политические ценности по своему ха-
рактеру являются групповыми, поскольку всегда отражают инте-
ресы определенной группы людей. В этом отношении они не со-
впадают с общечеловеческими ценностями. Политические цен-
ности оппозиции в массовом сознании рассматриваются с точки 
зрения свои и чужие, что ведет к превращению политических тер-
минов в идеологемы и делает возможным их использование со зна-
ком плюс или минус (в зависимости от политических взглядов)» 
[1. С. 42].

Например, девиз является указателем принадлежности к опреде-
ленной политической партии, движению, объединению и выраже-
нием объединяющих идей: «Голосуй за Родину!» (Отан). «В доб-
рый путь, Казахстан! Ак жол! Достойную жизнь — всем и сегод-
ня!» (Ак жол). «Хороший дом! Хорошая семья! Хорошая зарплата!» 
(Аист). «Родина! Семья! Достаток! АСАР!» (АСАР).

Так, политическая партия АСАР, название которой переводится 
«всем миром», обыгрывает в своих агитационных материалах об-
раз «всем миром, сообща» — всем народом, ключевой образ, близ-
кий языковому сознанию этносов Казахстана. Как видим, это яр-
кий пример сочетания национального и универсального в языко-
вом сознании в политическом дискурсе.

Партийные лидеры дают своим организациям названия, либо 
имплицитно, либо эксплицитно выполняют функцию интеграции, 

выражают идею единства (ОТАН — Отчизна, Родина; АК ЖОЛ — 
Светлый путь (для народа); РУХАНИЯТ — Духовное братство).

Языковое сознание формируется в процессе усвоения норм, цен-
ностей, традиций и обычаев своей культуры и культуры другого 
народа.

Например: в современном русском национальном сознании раз-
граничиваются ближнее и дальнее зарубежье, страны западной 
и восточной цивилизации, страны католической, иудейской, му-
сульманской, буддистской, православной и других религий. К этой 
же сфере относятся типовые представления о различных государ-
ствах (концепты: «Штаты», «Франция», «Японец(ка)») и о нацио-
нальном характере тех или иных народов.

В казахском национальном сознании слово «народ» — это основа 
общества, которая ассоциируется с силой. Система ценностей опре-
деляет отношения в семье, в социально-политической сфере дея-
тельности, а также взаимодействие между нациями, государствами.

В «Политической лингвистике» А. П. Чудинова говорится о том, 
что «каждый язык представляет собой оригинальную категориза-
цию и оценку политической реальности» [8. С. 45].

Политический дискурс непосредственно связан с ценностными 
ориентациями в обществе, которые образуют его концептуальную 
основу. Знание и умелое использование политиками тактик страте-
гии формирования эмоционального настроя адресата — залог эф-
фективности речевого воздействия на массовую аудиторию.

Этнокультурные модели поведения считаются отражением чело-
веческого опыта, находят выражение в языковом сознании.

Особую роль в современной системе образования играет чело-
век, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном про-
странстве.

Резкий подъем национального самосознания, стремление к эт-
нической и этнокультурной самоидентификации обусловливают 
огромный интерес народов не только к своей национальной куль-
туре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного нацио-
нального окружения.

С.  Г.  Тер-Минасова говорит, что «язык — зеркало культуры, 
в нем отражается не только реальный мир, окружающий  человека, 
не только реальные условия его жизни, но и традиции, обычаи, мо-
раль, система ценностей, мироощущение и видение мира» [7. С. 14].
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(г. Воронеж) в г. Челябинске

Рассматривается проблема выделения и функционирования инвектив в пуб-
личном дискурсе на материале социальной сети «ВКонтакте». Проводится сис-
тематизация и классификация инвектив, возможность их искоренения в тек-
стах массовой коммуникации.

Ключевые слова: инвектива, инвективизация, публичный дискурс.

INVECTIVE OF PUBLIC SPACE 
(On the example of publications on the social network VKontakte)

O.V. Demidov
Branch of the Military Training and Scientific Center of the Air Force “The Air Academy named after 

N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin” (Voronezh) in Chelyabinsk

The article deals with the problem of allocation and functioning of invectives in public 
discourse on the material of the social network “Vkontakte”. The systematization and 
classification of invective, the possibility of their eradication in the texts of mass com-
munication.

Key words: invective, invenctivization, public discourse.

Современный публичный дискурс отражает процессы, проис-
ходящие в обществе, преломляя в своеобразные тексты, призван-
ные стать свидетельством эпохи, их порождающей. В этой связи 
наиболее остро встаёт проблема формирования негативного фона 
публикаций в социальных сетях (в частности, «ВКонтакте») и во-
площения в них черт интолерантности и агрессии (в противовес 
терпимости), создания инвектив, направленных против человека, 
групп людей, сообществ. Такая тенденция не может воспринимать-
ся позитивно, поскольку не является допустимой ни с точки зрения 
морали, нравственности, ни с позиции закона, противостоящего 
общественному умалению облика личности (коллектива), форми-
рованию превратного представления о нём в глазах окружающих, 
особенно посредством публичного пространства.

Так, представление об инвективизации как особой черте совре-
менных текстов складывается из того, что данный феномен фор-
мируется на соотношении с речевой агрессией, и противостоя-
ние ей становится ключевым моментом различных речевых кон-
текстов, где не всегда чётко видна толерантность к тем или иным 
проявлениям жизни, приводя к её противоположности, имеющей 
во многом черты агрессивности и враждебности. Такое «взаимо-
действие», присущее современному пространству социальных се-
тей, отчасти отражает негативные процессы общественной жиз-
ни России, соотносится с публичным дискурсом. Так, по мнению 
И. А. Стернина, различия интолерантности и агрессии (при всей 
их близости — желании оскорбить другого, стремлении подчерк-
нуть своё доминантное положение) касаются сферы использова-
ния и адресата [6]. Именно поэтому агрессия используется в меж-
личностном общении, а интолерантность —  преимущественно 
в    общественно-политическом дискурсе; агрессия является 
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 способом воздействия на адресата с целью изменить его поведение, 
а интолерантность связана с выражением негативных эмоций, ко-
торые вызывает у говорящего (пишущего) «инаковость» объекта 
высказывания (те социальные характеристики, которые изменить 
практически невозможно). Кроме того, интолерантность предпо-
лагает бинарное разделение общества на «свой — чужой», «наш — 
не наш», в отличие от агрессивности, которая может быть направ-
лена и против соответственно «своего», «нашего». Такое поведе-
ние не отражает суть обращённого к неограниченному кругу поль-
зователей текста, призванного нести ответственность автора за 
сказанное/написанное публично. Однако на практике часто (в рам-
ках рассматриваемого контекста в группах и чатах социальной сети 
«ВКонтакте») реализуются обратные тенденции: частое использо-
вание речевой агрессии, включение в публикации бранной лекси-
ки, инвектив. Это и служит основанием рассматривать такое яв-
ление как процесс инвективизации пуб личного пространства, 
формирования специфических тенденций, её определяющих.

В обыденном понимании инвектива определяется как некие 
оскорбительные действие или текст. Однако дефиниция данно-
го термина может иметь разные толкования. Так, по отношению 
к анализу художественного текста под инвективой можно пони-
мать «…разновидность сатиры, гневное письменное или устное об-
винение, памфлет; диатрибу» [1]. Традиционное широкое понима-
ние содержит следующее толкование: «гневное выступление про-
тив кого-нибудь, оскорбительное выражение, брань, выпад» [7].

Этимологический комментарий позволяет установить исходное 
значение слова (происходит от позднелатинского invectiva (oratio) — 
«бранная (речь)», которое, в свою очередь, связано с латинским 
invehor — «бросаюсь, нападаю»). Близкое к журналистскому текс-
ту, представляющему публичный дискурс, определение содержит 
такую дефиницию: «Инвектива — резкое обличение (в частности, 
сатирическое осмеяние) реального лица или группы лиц; противо-
стоит панегирику (в широком значении)» [4]. В общем виде наибо-
лее полное определение «инвективы» включает понимание её как 
«культурного феномена социальной дискредитации субъекта по-
средством адресованного ему текста, а также устойчивого языково-
го оборота, воспринимающегося в той иной культурной традиции в 
качестве оскорбительного для своего адресата» [5]. При оскорбле-
нии коммуникативное давление на личность происходит через воз-

действие на её ценностную сферу, составной частью которой явля-
ется социальный статус индивида, выраженный в лингвокультуре 
в виде авторитета и этнокультурных представлений о социальном 
идеале, к подражанию которому стремится лицо, потому «оскор-
бление» — это совокупность стереотипов речевого поведения, 
представляющая механизм вербализации средств негативного ис-
кажения социального «портрета» языковой личности [3]. С целью 
выделения слов и выражений, которые являются оскорбительны-
ми/клеветническими или квалифицируются таким образом в кон-
фликтных ситуациях, в лингвистике номинируются инвективная 
лексика и фразеология. Корпус инвективной лексики в русском 
языке составляют: 1) бранный тезаурус, входящий в состав литера-
турного языка и относящийся к разговорной речи (девка, сволочь, 
скотина); 2) тезаурус разговорно-обиходной лексики, содержащей 
в семантическом значении констатирующую резко негативную 
оценку человека, его поведения, действий (негодяй, подлец, гад); 
3) тезаурус общеупотребительной и книжной лексики (бандит, вор, 
мошенник, палач) [3]. С позиции юрислингвистики инвективная 
лексика воспринимается как «слова и выражения, заключающие 
в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном компонен-
те содержания интенцию (намерение) говорящего или пишуще-
го унизить, оскорбить, обесчестить, опозорить адресата речи или 
третье лицо, обычно сопровождаемое намерением сделать это в как 
можно более резкой и циничной форме» [2].

Исходя из различных представлений об инвективе (отражаю-
щих точки зрения и позиции исследователей) можно дать следую-
щее определение, наиболее полно выражающее суть публичного 
дискурса: «Инвектива (лат. invectiva — «бранная речь») — резкое, 
оскорбительное публичное выступление против кого-либо, чего-
либо, оскорбительная речь, выпад, направленный на понижение 
социального статуса адресата и оформленный языковыми кон-
струкциями с открытой негативной оценкой». На этом основании 
можно установить, что функционирование и распространение ин-
вективы, вписанность в публичный дискурс следует рассматривать 
как процесс инвективизации, призванный, с одной стороны, уста-
новить факт её использования в процессе письма или речи, с дру-
гой стороны, определить её сущностные  характеристики и спосо-
бы номинирования с последующим указанием на  нейтрализацию 
в пределах текста. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT0003D22E
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT0004097E
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT00034E3E
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT000373AE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/NT0001D11A
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/NT000BD532
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В публичном пространстве социальных сетей (и прежде все-
го наиболее востребованной и популярной «ВКонтакте») высока 
и разнообразна степень использования инвектив. Такие лексемы, 
используемые в прагматических целях, включают в свой состав 
различные способы номинации искаженной действительности по-
средством создания субъективной оценки социальной привлека-
тельности личности по месту в этносоциальной системе ценностей 
при помощи обращения к лексике «социального статуса» (педик, 
мент и пр.) либо вербальной дискриминации по национальной, ре-
лигиозной и половой принадлежности (чурка, хачи, шлюха и др.) 
или же констатации качества исполнения социальных ролей при 
помощи лексики, которая напрямую не связана с описанием обще-
ственной деятельности человека (тряпка, баба и пр.).

Так, для выражения прямой негативной оценки (инвективы) 
в структуре публикаций и обсуждений в чатах и группах социаль-
ной сети «ВКонтакте» используются различные языковые сред-
ства. 

1. Лексика, обозначающая антиобщественную, социально осуж-
даемую деятельность, а также обозначающая насильственные, не-
законные, не принимаемые обществом поступки, которые припи-
сываются лицу: «наводнили нашу родину…, везут болезни и нар-
котики, совершают преступления и спекулируют украденными…
продуктами, …отнимают у вас работу, …сажая на иглу русскую 
молодёжь, лишают нас будущего» [7]; «В 2005 году в КарловоВор-
ской партии пенсионеров разразился скандал — городская конфе-
ренция московского отделения отозвала свой список кандидатов 
в депутаты Мосгордумы…» [8]; «Вы — вор и коррупционер, один 
из самых главных на Южном Урале. А теперь получается, что ещё 
и предатель, иуда» (о С. Мительмане) [14]. 

2. Слова, содержащие в своём значении резко негативную эмо-
ционально-экспрессивную оценку лица: «пархатые», «нацмены»; 
«Но некий (жид?) Гальцов Глеб Валерьевич, отказал нам в реги-
страции» [7]; «банда жуликов», «моральные уроды», «бандиты» 
[11]; «Всю чернь надо жечь!» [12]; «Наматывать на колёса вокзаль-
ных шлюх»; «крошить черепа жидов» [19]; «Группа для тех кто 
ненавидит чурок, п@дит их и т. д. Объединяемся!!!» [10]; «…выре-
зать пол населения чёрного!!!!» [22]; «Группа создана для того что-
бы остановить чёрную МРАЗЬ. Скажем нет Иммиграции и если 
не кто ничего для этого не делает сделаем МЫ !!!!» [20].

3.  Окказионализмы, создаваемые с целью оскорбить, унизить 
адресата (особенно в глазах окружающих): «шабес-гойки», «кав-
казско-азиатская гадина» [7]; «…А главным аргументом при рас-
пределении мандатов депутатов Законодательного собрания обла-
сти становятся не итоги выборов и количество набранных голосов 
избирателей, а степень приближенности того или иного кандидата 
к самому В.К. ГАРТУНГянцу» [8]; «Горбоносых грачей — в газен-
ваген» [12].

4. Многозначные слова с актуализацией периферийного оценочно-
го значения в определённых словосочетаниях (например, какой-то и 
некий, имеющих одно значение, но разные трактовки в тех или иных 
контекстах): «тоже люди», «кто-то может устоять, а кто-то нет» [16]. 

5. Слова и словосочетания, содержащие в своём значении оцен-
ку свойств личности человека, которые в действительности ему 
не присущи или об этом в данное время неизвестно: «Свободные 
граждане России за Украину, за Майдан, против Путяры и его 
холуев!» [17]; «Наши дети, благодаря секретарю партии “Единая 
Россия” и депутату Дмитрию Ерёмину, становятся алкоголиками 
и наркоманами» [18]; «А если серьёзно, то прокурорско-судей-
ские бандиты состоят из подлых дебилов и отморозков» [21]. 

6. Конструкции с положительной оценкой лиц, но одновременно 
исключающие упоминаемого субъекта из этого числа (например, 
«представительница “богоизбранного племени”» [7]); «Проведи 
нас сквозь искушения, и избави нас от лукавого, Дабы сгинула ересь 
жидовствующих, И возродилась Держава наРОДов Руси, Воссияв 
Святой Русью — Россией, Ибо Твоё Царство, Рода, Слова, Славы и 
Силы, Ныне и присно и во веки веков» [9].

7. Сравнительные и фразеологические обороты, метафоры, со-
держащие негативную оценку (как два пальца…, хищники, свинья, 
осёл, баран и т. д.): «Орды губастых похотливых негров и наглых 
кавказцев, назойливых монголоидов и алчных жидов», «словно 
стада диких животных», «расовая зараза, многотысячные орды 
полоумных ублюдков, человекообразные дикари, остервеневшие 
недочеловеки, генетический мусор» [7]; «Островные короли — 4. 
Полный Гартунг!» [8]. 

Наряду с этим инвектива может проявляться в косвенной оценке 
и выражаться с помощью внутритекстовых форм  представления 
информации, в которых оценка выражена словесно, но  непрямо, 
не непосредственно, а подразумевается пишущим (говорящим), 
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логически легко выявляется читателем (слушателем) на основе 
контекста. 

Это такие средства выражения косвенной оценки, как атрибу-
ция, сверхобобщение или расширение («в дело должна вмешаться 
прокуратура, вряд ли городской голова так уж мечтает о суровом 
магаданском климате» [23]; «Теперь мне пишет 3 тысячи невменя-
емых ссаных шлюх» [15]), парафраза, эвфемизмы, гипербола, соз-
дание контекстов дискредитации объектов описываемой ситуации 
(например, высказывание «Рогоза уже успел при Тарасове уничто-
жить хоккейную школу ЧИМЭСХ» [24] следует рассматривать как 
инвективное, которое содержит в составе смыслово маркирован-
ную лексему «уничтожить» (уничтожить. 1. кого-что. Прекратить 
существование кого-чего-н., истребить [3. С. 832]), чётко восприни-
маемую в общественном сознании как негативную, используемую 
по отношению к чему-то неправомерному). 

Это могут быть, например, цитирования (часто искажённые): 
«Смерть кремлевским оккупантам» [17] (встраивание в контекст 
высказывания компонента, расходящегося с традиционным пред-
ставлением о лозунге-призыве начала Великой Отечественной 
вой ны против немецко-фашистских оккупантов, актуализируе-
мое автором в ином ракурсе); «“Слуга народа” Наталья Лощини-
на уже неоднократно оспаривала в суде предельный размер своего 
дополнительного денежного вознаграждения. Пока проигрывала. 
Последний отказ, датированный февралем 2008 года, пришел из 
Верховного суда РФ. Выходит, и этот отказ — не указ?» [25]), пря-
мо соотнесённый с заголовком посредством повторного использо-
вания ключевого словосочетания «слуга народа», заключённого в 
кавычки и имеющего значение «как бы, якобы». Такой стилисти-
ческий приём объясняется стремлением автора разрушить пози-
тивное значение устойчивого речевого оборота слуга народа (от 
слуга. 2. перен. Человек, посвятивший себя полностью служению 
кому-чему-н. [3. С. 730]) на противоположное дисфемистическое, 
напрямую (путём указания на конкретное лицо) соотнесённое 
с Н. Лощининой, облик которой в указанном контексте становит-
ся негативным, умаляющим её человеческое достоинство), а так-
же риторические восклицания или вопросы («По ком плачет тюрь-
ма?» [23]; «Красавцы! Теперь дави пацы!» [13]) и другие средства.

Таким образом, практически все перечисленные формы инвек-
тивизации находят «воплощение» в публичном пространстве как 

средств массовой информации, так и конкурирующих с ними со-
циальных сетей (в частности — «ВКонтакте»), что приводит к 
формированию крайне негативного (граничащего с клеветой) от-
рицательного представления о том или ином лице, организации, 
социальной группе, государстве. Степень востребованности дан-
ного способа «выражения мнения» в современных публикаци-
ях высока, поскольку рассматривается подчас с позиции свободы 
слова и выражения мнения автора. Однако инвективы, выходящие 
за рамки «фигур речи», выступают как противоправные, антиоб-
щественные деяния и в правовом аспекте пресекаются (на основа-
нии уголовного законодательства в сфере защиты чести и досто-
инства, в том числе национального и расового, деловой репута-
ции человека или организации, пресечения антигосударственной 
деятельности). Следовательно, установка на отказ от негативных 
высказываний должна формироваться не только в рамках запре-
тительных механизмов воздействия, но и на уровне сознательного 
понимания автором последствий использования инвективности 
в пользу выражений, устанавливающих толерантный публичный 
дискурс. 
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УДК 81.161

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОБРАЗА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТЕКСТАХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Т. В. Житникова, О. И. Шарафутдинова
Челябинский государственный университет

Выявляются особенности репрезентации чужой культуры в средствах мас-
совой коммуникации разной направленности. На материале статей изданий 
«Коммерсант» и «Комсомольская правда» исследуются номинации британ-
ской культуры. Классификация и сравнительная характеристика данных но-
минаций позволяет сделать выводы о специфике репрезентации образа Вели-
кобритании.

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, массовые и качественные 
СМК, номинация, образ Великобритании.

THE FEATURES OF REPRESENTING THE UNITED KINGDOM’S IMAGE  
IN MEDIA TEXTS OF DIFFERENT TYPES

T.V. Zhitnikova, O.I. Sharafutdinova
Chelyabinsk State University

This paper identifies the features of representing the image of a foreign culture in media 
texts of different types. Based on the Kommersant and Komsomolskaya Pravda articles 
we examined the naming of British culture. All the names were classified and compared 
to arrive at conclusions about the specifics of representing the image of the United King-
dom.

Keywords: mass media, quality press and tabloids, naming, the image of the UK.

Каждый канал средств массовой коммуникации (СМК) имеет 
свои особенности: свою информационную политику, аудиторию, 
критерии качества медиапродукции. Эти особенности формиру-
ют систему типологических признаков, которые участвуют в соз-
дании структуры средств массовой коммуникации. Аудиторный 
признак характеризует социальный и политический аспект функ-
ционирования СМК и является основной категорией при описа-
нии массовых и качественных средств массовой коммуникации 
[3]. Массовым изданиям свойственны обращение к вызывающим 
интерес у большинства социально-бытовым темам, ориентация 
на развлекательную тематику, преобладание визуального контента 
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и  сенсационность, которая достигается за счет искажения и упро-
щения информации, произвольной интерпретации фактов, домыс-
лов, примитивизации сообщений и передачи их вне контекста [6]. 
Качественным СМК свойственны аналитичность, взвешенность 
оценок и надежность фактов и мнений, безоговорочное соблюде-
ние принципов журналистской этики и высокий уровень профес-
сиональной ответственности. Качественная пресса позиционирует 
себя по отношению к своему читателю как издание, побуждающее 
к соразмышлению и осмыслению сущностных процессов, проте-
кающих в современной действительности [4].

Обозначенные свойства каждой из направленностей СМК ока-
зывают влияние и на репрезентацию чужой культуры в средствах 
массовой коммуникации. Чтобы подробнее рассмотреть этот про-
цесс, обратимся к текстам электронных российских СМК различ-
ной направленности. Для анализа были выбраны сетевые издания 
«Коммерсант» [1] и «Комсомольская правда» [2]. Первое относится 
к качественным изданиям, второе — к массовым [5; 7]. Анализ был 
произведен на материале статей, опубликованных в период с сере-
дины января по конец февраля 2019 г. и в заголовках которых фигу-
рировала Великобритания. В этот период в Великобритании актив-
но решался вопрос о статусе страны относительно Евросоюза, так 
называемом «Брексите», в процессе которого значительную роль 
сыграла премьер-министр страны Тереза Мэй. Неоднозначность 
ситуации нашла отражение в средствах массовой коммуникации, 
в зависимости от направленности которых субъективность в оцен-
ке обозреваемых событий и страны в целом была более или менее 
явной. Анализ статей позволит выделить особенности номинации 
Великобритании и даст наглядное представление о различиях ре-
презентации образа в массовых и качественных СМК.

В ходе исследования было проанализировано 7 статей из издания 
«Коммерсантъ» и 7 статей из издания «Комсомольская правда», 
всего было выявлено более 30 различных лексических способов 
номинации представителей рассматриваемой культуры. Они были 
систематизированы по тематическим группам и по способу номи-
нации. Среди тематических групп были выделены следующие: 

1) наименование народа (британцы, жители Альбиона, поддан-
ные «британскоподданные»);

2) наименование страны/государства (Британия, Альбион, Со-
единённое Королевство, Острова);

3) наименование правительства страны (правительство Вели-
кобритании, Кабинет министров, кабмин, правительство Терезы 
Мэй);

4) наименование главы правительства (премьер-министр, госпо-
жа Мэй, Тереза Мэй, нынешний британский премьер).

К группам по способу номинации были отнесены:
1) прямое наименование (британцы, Великобритания);
2) метафора (сбегающая «жена», пленник Брюсселя, «блудные 

сыны»);
3) перифраз (Туманный Альбион, Лондон, остров, кабинет Те-

резы Мэй). 
Примечательно, что использование метафоры и перифраза 

у «Комсомольской правды» встречается чаще, чем «Коммерсан-
та» (около 25 % против 15 %). 

Наиболее показательно в анализе номинаций их сравнение 
в аспекте нейтральности/оценочности. Было выяснено, что авторы 
качественного издания используют лишь нейтральные номинации. 
В отношении народа допускается употребление лишь номинации 
«британцы», наименование отдельных классов не было встречено 
вовсе, наименование страны ограничивается номинациями «Ве-
ликобритания» (самое часто употребительное), «Британия», «Со-
единенное королевство», «Лондон». Правительство страны назы-
вается только как «Правительство Великобритании», а наименова-
ние главы правительства осуществляется номинацией «премьер-
министр Тереза Мэй» или «госпожа Мэй». 

В массовом же издании помимо нейтральных присутствовало 
большое количество номинаций с оценочным компонентом. На-
пример: «Но это лишь затянет британскую агонию и усилит раз-
брод и шатание на острове»; в этом предложении Великобрита-
ния пренебрежительно названа «островом», в контексте номина-
ция приобретает ярко выраженную негативную оценку. Другой 
пример находим в предложении: «…цифра формируется из инфра-
структурных проектов в Великобритании, которые оплачивал Ев-
росоюз, убытков стран ЕС после выхода Островов из зоны свободной 
торговли и прочих финансовых “обидок” континентальной Европы 
на сбегающую “жену”». Явный насмешливо-пренебрежительный 
тон имеет номинация «сбегающая “жена”» в отношении Брита-
нии. Британцев авторы издания иронично называют «жителями 
Альбиона» или «британскоподданными». Наименование главы 
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 правительства существенно разнится с примерами из качественно-
го издания: полностью отсутствует вежливое обращение «госпо-
жа» в отношении Терезы Мэй, нередко опускается и имя. Помимо 
этого, были встречены номинации, приобретающие в контексте 
значение насмешки. К примеру, в предложении «Снисходительно 
взглянув на мальчика лет пятнадцати (глава кабинета министров 
выступала перед школьниками), ораторша отчеканила: “У каждо-
го депутата парламента свой взгляд на выход из ЕС, то есть свой 
брексит”». 

Анализ номинаций из текстов статей выбранных изданий («Ком-
мерсант» и «Комсомольская правда») позволил убедиться в суще-
ствовании различий между средствами массовой коммуникации 
различной направленности. Качественная пресса прибегает к нейт-
ральным номинациям, которые зачастую являются шаблонными 
и многократно повторяются в рамках одной статьи. При этом ав-
торы качественного издания достаточно редко используют какие-
либо приёмы художественной выразительности. Тем не менее ис-
пользование нейтральных номинаций способствует максимальной 
объективности при изложении событий, позволяя читателю делать 
выводы об окружающем мире не через призму стороннего наблю-
дателя, а самостоятельно анализировать предоставляемую инфор-
мацию. В статьях заметно уважительное отношение к описываемым 
событиям, лицам, фактам, сами тексты сохраняют обез личенность.

Другим принципам подчинена массовая пресса. Она предлага-
ет своим читателям уже готовую, проанализированную информа-
цию, в которой значительную роль играет оценочный компонент. 
Это заметно и на выявленных номинациях, часть которых облада-
ет негативной коннотацией либо преподносится в ироничном, на-
смешливом контексте. При этом авторы массовой прессы нередко 
используют стилистические приёмы и средства художественной 
выразительности. Это прибавляет образности тексту, но чаще ис-
пользуется для усиления оценочности суждений. 

Образ репрезентуемой культуры в массовых изданиях представ-
лен, таким образом, субъективно, наполнен стереотипами, заметна 
преобладающая негативная оценка как страны в целом, так и от-
дельных её представителей, то есть массовая пресса формирует 
определенный, в некоторых аспектах искаженный образ Велико-
британии. В качественной прессе, напротив, всё служит как можно 
более объективному преподнесению образа чужой культуры.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

М. Г. Зима 
Костанайский социально-технический университет  

имени академика Зулхарнай Алдамжар

Концепция диалога между различными этнокультурными ареалами и исто-
рически сложившимися цивилизациями выдвигается в современном мире 
на первый план. Сегодня очевидными становятся новые параметры бытия, ос-
нованные на принципах взаимности, мира, согласия, партнерства, на уваже-
нии достоинства человека, нации, цивилизации и сотрудничества между ними. 

Работа национально-культурных центров и общин направлена на сплоче-
ние соотечественников, на сохранение языка, культуры и народных традиций, 
на укрепление общего и бесценного достояния — дружбы народов.

Город Костанай — составляющая северного региона Казахстана. Костанай-
ская область граничит на севере с Челябинской областью России. Здесь еже-
годно отмечаются два знаменательных события: День единства народов Казах-
стана и День языков народов Казахстана, в мае и октябре. Дважды празднуется 
Новый год, в январе и марте (Наурыз). Отличительными особенностями явля-
ются обычай поднесения подарков гостям на семейных торжествах и в случае 
траура; одаривание деньгами за радостную весть (Суинши). Мир и согласие, 
собирание опыта цивилизации, духовный и материальный источники  интереса 
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к человеку формируют понятие поликультурного общества, поликультурной 
языковой среды.

Ключевые слова: поликультурное общество, поликультурная языковая среда.

METHODS OF RESEARCH OF ETHNOCULTURAL SITUATION
M.G. Zima

Kostanay socio-technical Academic University Zulharnai Aldamjar

The concept of dialogue between different ethno-cultural areas and historical civiliza-
tions is being brought to the fore in today ‘s world. Today, new parameters of existence, 
based on the principles of reciprocity, peace, harmony, partnership, respect for the dig-
nity of man, nation, civilization and cooperation between them, become obvious.

The work of national-cultural centers and communities is aimed at uniting compatri-
ots, preserving language, culture and folk traditions, strengthening the common and 
invaluable heritage — friendship of peoples.

The city of Kostanay is a component of the northern region of Kazakhstan. Kostanay 
region borders on the north with Chelyabinsk region of Russia. Two significant events 
are celebrated every year: the Day of Unity of Peoples of Kazakhstan and the Day of 
Languages of Peoples of Kazakhstan, in May and October. New Year ‘s Eve is celebrated 
twice, in January and March (Nauryz). Distinctive features are: the custom of giving 
gifts to guests at family celebrations and in case of mourning; Giving money for joyful 
news (Swinshi). Peace and harmony, gathering the experience of civilization, spiritual 
and material sources of interest in man form the concept of multicultural society, multi-
cultural language environment.

Keywords: multicultural society, multicultural language environment.

Работа национально-культурных центров и общин направлена 
на сплочение соотечественников, на сохранение языка, культуры 
и народных традиций, на укрепление общего и бесценного достоя-
ния — дружбы народов.

Город Костанай — составляющая северного региона Казахстана. 
Костанайская область граничит на севере с Челябинской областью 
России. Здесь ежегодно отмечаются два знаменательных события: 
День единства народов Казахстана и День языков народов Казах-
стана, в мае и октябре. Дважды празднуется Новый год, в январе 
и марте (Наурыз). Отличительными особенностями являются обы-
чай поднесения подарков гостям на семейных торжествах и в слу-
чае траура; одаривание деньгами за радостную весть (Суинши). 
Мир и согласие, собирание опыта цивилизации, духовный и мате-
риальный источники интереса к человеку формируют понятие по-
ликультурного общества, поликультурной языковой среды.

После распада СССР, где единым государственным языком был 
русский, на территориях бывших советских республик сохрани-

лись «островки» поликультурной системы. Ориентация на поли-
культурную личность ведет к формированию поликультурной язы-
ковой среды. 

Республика Казахстан — одно из крупнейших в мире многона-
циональных государств. В стране проживают представители 137 
этнических общностей. В Костанайской области, по данным пере-
писи населения 2010 г., — 108. Важнейшим инструментом гармони-
зации межэтнических отношений стала Ассамблея народов Казах-
стана, идея создания которой принадлежит президенту страны Н. 
А. Назарбаеву, который высказал ее в Алматы на Форуме народов 
Казахстана в 1992 г.

Современная языковая ситуация в Казахстане может быть харак-
теризована в следующих социолингвистических параметрах:

– экзоглоссная (представляет собой совокупность различных 
национальных языков, среди которых официальным является рус-
ский, конституционально объявленный языком межнационально-
го общения, а юридически государственным является казахский 
язык, значительно уступающий свои позиции во многих функци-
ональных сферах;

– несбалансированная, так как вышеупомянутая совокупность 
языков слагается из субъектов разной коммуникативной мощно-
сти;

– развивающаяся, поскольку экстралингвистические факторы, 
влияющие на язык, например демографическая ситуация, продол-
жают в той или иной степени изменяться.

Хотя теоретически диглоссия предполагает двуязычие членов 
общества, поскольку требует знания одного из языков для приме-
нения в одной сфере, а второго — в другой сфере, в действительно-
сти складывается иная картина, так как функции казахского язы-
ка оказываются на деле только дублирующими функции русского 
языка. Решающую роль в сложившейся ситуации играют мотивы, 
по которым возникает или же, напротив, не возникает потребность 
в овладении тем или иным языком. 

Этнический состав жителей Костанайской области разно-
образен. Численность в 2010 г. — 886 284 (100,00 %). Из них: рус-
ские 360 976 (40,73 %), казахи 317 762 (35,85 %), украинцы 102 070 
(11,52 %), немцы 33 421 (3,77 %), белорусы 19 367 (2,19 %), татары 
16 706 (1,88 %), башкиры 4 602 (0,52 %), корейцы 3998 (0,45 %), азер-
байджанцы 3 718 (0,42 %), молдаване 2 928 (0,33 %), чеченцы 2 405 
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(0,27 %), мордва 1 962 (0,22 %), удмурты 1 875 (0,21 %), армяне 1 907 
(0,22 %), поляки 1 845 (0,21 %), чуваши 1 437 (0,16 %), ингуши 1 065 
(0,12 %), 8 240 (0,93 %) представителей других национальностей [1]. 

Совместная деятельность людей требует наличия единых или 
разделяемых всеми участниками ценностей. В статье «Личность 
в условиях массовой коммуникации» В. И. Гвазава пишет о том, 
что «этнические нормы отражают общий процесс развития чело-
веческого общества, специфические черты развития сообществ, 
групп» [1. С. 119]. Далее автор дает пояснения к системе этниче-
ских норм. Утверждается, что система этнических норм имеет 
свою иерар хию, в которой связи определяются критериями сопод-
чинения уровней. Критериями могут являться территория охвата 
или действия нормы, время и степень влияния на человека. Сами 
нормы при этом находятся в тесном и сложном взаимодействии. 
Существуют группы норм: общечеловеческие этнические нормы; 
этнические нормы и теономная этика (правила религиозных уче-
ний); национальная этика (нормы и правила, входящие в структуру 
менталитета наций) [1].

Концепция диалога между различными этнокультурными ареа-
лами и исторически сложившимися цивилизациями выдвигается 
в современном мире на первый план. Сегодня очевидными стано-
вятся новые параметры бытия, основанные на принципах взаимно-
сти, мира, согласия, партнерства, на уважении достоинства челове-
ка, нации, цивилизации и сотрудничества между ними. 

Работа национально-культурных центров (далее — НКЦ) и об-
щин направлена на сплочение соотечественников, на сохранение 
языка, культуры и народных традиций, на укрепление общего 
и бесценного достояния — дружбы народов.

В 1938 г. Л. В. Щерба в статье «О трояком аспекте языковых явле-
ний и об эксперименте в языкознании» впервые поставил вопрос 
о необходимости эксперимента в лингвистике. Он писал о том, 
что «выводить языковую систему, то есть словарь и грамматику», 
можно из «соответственных текстов, то есть из соответственного 
языкового материала». По мнению ученого, «никакого иного мето-
да не существует и не может существовать в применении и к мерт-
вым языкам». Л. В. Щерба отмечал, что языки становятся мертвы-
ми тогда, «когда они перестают служить орудием общения и мыш-
ления внутри человеческого коллектива, они тогда перестают раз-
виваться и приспосабливаться к выражению новых понятий и их 

оттенков, в них прекращается то, что может быть названо языко-
творческим процессом» [2. С. 24].

По мнению Л. В. Щербы, по отношению к живым языкам «дело 
должно обстоять несколько иначе. Большинство лингвистов 
накоп ляет языковой материал, иначе говоря, записывает тексты, 
а потом обрабатывает по принципам мертвых языков». Он пола-
гал, «что при этом получаются мертвые словари и грамматика». 
Ученый считал, что «исследователь живых языков должен посту-
пать иначе. Исследователь тоже должен исходить из так или иначе 
понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого ма-
териала некоторую отвлеченную систему, необходимо проверять 
ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее 
факты действительности. Таким образом, в языкознании вводится 
принцип эксперимента. Сделав какое-либо предположение о смыс-
ле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином пра-
виле словообразования или формообразования и т. п., следует по-
пробовать, можно ли связать ряд разнообразных форм, применяя 
это правило. Эксперимент может иметь как положительный, так 
и отрицательный результат. Отрицательные результаты указыва-
ют или на неверность постулированного правила, или на необходи-
мость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже боль-
ше нет, а есть только факты словаря и т. п.» [3. С. 25–26].

Л. В. Щербой под экспериментом в языкознании подразумева-
лись интроспекция, самонаблюдение и постановка собственного 
эксперимента. Ученый полагал, что принцип эксперимента — это 
важный момент, который позволяет намного глубже проникнуть 
в понимание речевой деятельности человека. Это было написано 
в 30-е гг. ΧΧ в., когда в советском языкознании шла борьба мнений, 
но ученый доказывал методическую правильность метода, кото-
рый он предлагал. Л. В. Щерба добавлял: «С весьма распростра-
ненной боязнью, что при таком методе будет исследоваться «инди-
видуальная речевая система», а не языковая система, надо покон-
чить раз и навсегда. Ведь индивидуальная речевая система явля-
ется лишь конкретным проявлением языковой системы» [2. С. 26].

1. Отечественный психолингвист Л. В. Сахарный отмечал, что 
экспериментальное изучение речевой деятельности имеет ряд до-
стоинств. В эксперименте исследователь становится активным 
участником процесса, может влиять на характер и ход проводимо-
го эксперимента, моделировать ситуации, «изучать более тонкие 
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речевые механизмы», нежели при анализе готовых текстов. Мате-
риал, получаемый исследователем, более или менее однороден, по-
ступает в большом количестве и гораздо быстрее, что позволяет 
при анализе полученного материала широко применять статисти-
ческие методики для того, чтобы выявить достоверность получен-
ных результатов [3. С. 88]. Ученый считает, что эксперимент не яв-
ляется «единственно возможным методом психолингвистическо-
го исследования». По его мнению, психолингвистика не отрицает 
метод наблюдения, но она использует материал этого метода в бо-
лее широком аспекте. Принцип «беззащитности» эксперимента 
заключается в том, что экспериментатор почти всегда может по-
лучить то, что он хочет. Результаты возникают в итоге взаимодей-
ствий целого комплекса факторов, и вычленить «чистые» типы 
экспериментальных ситуаций представляется проблематичным, 
так как возможны несколько интерпретаций. Иногда исследова-
тель может отбросить кое-какие «нетипичные» факты и оставить 
только «типичные», но это допустимо только до известных преде-
лов.

2. Различные экспериментальные методики рекомендуется ис-
пользовать для проверки правильности результатов эксперимента, 
а затем сопоставлять полученные данные. Соотношение результа-
тов эксперимента с выводами, которые получены неэксперимен-
тальным путем, позволит выверить надежность и стабильность 
полученных результатов. «Экспериментальное исследование до-
статочно сложно, но очень заманчиво, так как эксперименты резко 
расширяют возможности исследователя и в проверке выдвинутых 
гипотез, и в получении надежных результатов» [3. С. 89−90].

Особенностью языка отечественной психолингвистики является 
то, что в ней используется понятие «испытуемый», а не «инфор-
мант». Информант (от лат. informatio — разъяснение, изложение) — 
это субъект, включенный в эксперимент и информирующий экс-
периментатора о его ходе, об особенностях своего взаимодействия 
с объектом. «Испытуемый — это субъект, который, будучи носи-
телем языка, одновременно является и экспертом в области его 
употребления, и при этом косвенно сообщает экспериментатору 
информацию о фрагментах своего языкового сознания. Иными 
словами, психолингвистика принимает факт субъективной интер-
претации носителем языка языкового материала не как фактор по-
мехи, а как факт, подлежащий научному анализу» [3. С. 129]. 

По мнению В. П. Белянина, обращение к значению слова — к его 
семантике (от греч. Semantikos — обозначающий) является важ-
ной особенностью психолингвистики. Анализ семантики в линг-
вистике связан с изучением лексического значения слов и выраже-
ний, изменения их значений, изучения оборотов речи или грам-
матических форм. Психолингвистика различает объективную 
и субъективную семантику. Объективная семантика является се-
мантической системой значений языка, а субъективная семанти-
ка представляется как ассоциативная система, которая существует 
в сознании индивидуума. Исходя из этого семантические призна-
ки следует подразделить на «относящиеся к области ассоциаций 
(субъективные) и принадлежащие семантическим компонентам 
лексики, взятой в абстрактно-логическом (объективном) плане». 
Психолингвистическое понятие «семантическое поле» — это со-
вокупность слов вместе с их ассоциациями [4. С. 129]. 

В социально-техническом университете обучаются представи-
тели разных этнических групп, которые приняли участие в прове-
дении опросов и других методов и приемов исследования: казахи — 
1 932; русские — 381; украинцы — 101; белорусы — 17; киргизы — 2; 
грузины — 2; азербайджанцы — 2; таджики — 2; армяне — 1; та-
тары — 12; корейцы — 2; немцы — 26; уйгуры — 1; молдаване — 2; 
ингуши — 1; поляки — 1; башкиры — 3; удмурты — 1; литовцы — 1; 
мордвины — 1; чеченцы — 1; курды — 1; марийцы — 1.

При столь тесных взаимодействии, сотрудничестве и поддержке 
особую значимость приобретает понимание национальной культу-
ры и национального достоинства, национального характера и на-
ционального менталитета, а также национального языкового со-
знания в межкультурных коммуникациях. 

Для осуществления проекта по проведению исследования мы ис-
пользовали основные приемы социолингвистического исследова-
ния: фокус-интервью, анкетирование, опросы. Напомним вкратце 
об основных характеристиках этих приемов исследования. 

Фокус-интервью — способ проведения социолингвистических 
опросов как целенаправленной беседы интервьюера и опрашива-
емого. План такого интервью предусматривает только перечень 
вопросов о языке, которые следует обязательно рассмотреть во 
время беседы. Последовательность и формулировка вопросов мо-
гут меняться в зависимости от конкретной ситуации и индивиду-
альных особенностей опрашиваемого. Цель фокус-интервью — 
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 сфокусировать внимание респондента на обсуждаемой проблеме, 
явлении, его следствиях и причинах. 

Групповое анкетирование — основное достоинство группового 
анкетирования связано с организационной доступностью и опе-
ративностью опроса. Анкетер, работающий с группой опраши-
ваемых из 20−30 человек, объясняет цели исследования, правила 
заполнения анкетирования и в случае неясностей при исследова-
нии анкеты индивидуально консультирует респондентов. Анкеты 
заполняются в присутствии анкетера и возвращаются ему сразу 
после заполнения. Эта форма опроса обеспечивает почти стопро-
центный возврат и краткие сроки сбора данных.

Опрос — метод получения первичной социолингвистической 
информации, основанный на устном или письменном обращении 
к исследуемой совокупности людей с вопросами, содержание кото-
рых представляет проблему лингвистического исследования.

Особенность этого общения состоит в том, что оно, с одной сто-
роны, должно отвечать строгим требованиям научной процедуры, 
а с другой — исходит из того, что источником информации высту-
пают рядовые участники изучаемых процессов, осознающие эти 
процессы в рамках повседневного житейского опыта. В опросе ре-
ализуется познавательное взаимодействие двух различных уров-
ней общественного сознания: научного, носителем которого вы-
ступает исследователь, и обыденного, практического, носителем 
которого выступает опрашиваемый респондент [5].

Метод незаконченных предложений заключается в том, что «ин-
формантам предлагается либо устно, либо письменно закончить 
начатые экспериментатором предложения. Такие эксперименты 
служат лучшему пониманию механизмов синтаксической органи-
зации речи и допустимых вариантов языковых конструкций. Тем 
самым данные экспериментов по методике дополнения или закан-
чивания предложения (словосочетания) позволяют не только сде-
лать выводы в отношении текстов и механизма их восприятия, но 
и быть диагностическим средством речевого и неречевого поведе-
ния испытуемых» [4. С. 142].

Особый интерес для практики современного строительства 
межнациональных отношений представляет изучение этнических 
стереотипов как формы отражения в массовом, бытовом сознании 
и состояния этих отношений. Абай Кунанбаев сказал: «Знание чу-
жого языка и культуры делает человека полноправным с этим наро-

дом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа 
ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне, такова 
природа человека» [6. С. 160]. Этнические стереотипы — упрощен-
ные образы этнических групп как социально-психологические об-
разования — усваиваются личностью бессознательно, в готовом 
виде в процессе социализации. То, какими будут эти стереотипы, 
зависит от среды, в которой развивается личность.

Этническая психология — междисциплинарная наука, имеющая 
двух «родителей», т. е. этнографию (этнологию) и психологию. 
Специальная дисциплина — «Психология народов» была провоз-
глашена в 1860 г. швейцарским ученым Лацарусом и немецким уче-
ным Штейнталем [4].

Изучение этнических стереотипов восприятия зоонимов в на-
шем исследовании позволяет увидеть специфику межнациональ-
ных отношений, выявить конфликтный потенциал и степень меж-
этнической напряженности. 

Задачей исследования, проводимого Э. М. Виноградовым в Орен-
бургской области, является выявление конфликтного потенциа-
ла и выяснение глубинных причин и факторов, способствующих 
меж этническим конфликтам, а также определение конкретных мер 
по гармонизации межличностных отношений в городе.

Отвечая на вопрос «Есть ли национальности, к которым Вы ис-
пытываете неприязнь?», 26% опрошенных ею (каждый четвертый!) 
ответили утвердительно, 58 % — отрицательно, 15 % затруднились 
дать определенный ответ.
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Представлено авторское видение современного состояния теории 
PR-текстов. Российская научная рефлексия феноменологии PR-текстов име-
ет уже свою историю, однако находится в постоянном развитии, отражая ди-
намику эволюции и сферной и инструментальной специализации изучаемо-
го типа текстов. Анализируются подходы к жанрообразованию в письменных 
PR-коммуникациях, и в особенности в связи с активным существованием тек-
стов в digital-пространстве. Дается оценка выдвигаемых авторами новых жан-
рообразований в письменных PR-коммуникациях.

Ключевые слова: PR-текст, тип текста, жанрообразование в письменных 
PR-коммуникациях.

CURRENT PROBLEMS OF MODERN THEORY OF PR-TEXTS
A.D. Krivonosov

Saint Petersburg State Economic University

The report presents an author ‘s vision of the modern state of PR text theory. The Rus-
sian scientific reflection of the phenomenology of PR-texts has its own history, but is in 
constant development, reflecting the dynamics of evolution and spherical and instru-
mental specialization of the type of texts studied. Approaches to genre education in writ-
ten PR-communications are analyzed, and especially in connection with the active ex-
istence of texts in digital-space. An assessment is given of the new genre formations put 
forward by the authors in written PR-communications.

Keywords: PR text, type of text, genre education in written PR communications.

Первые PR-тексты в России появляются на начальных, тогда еще 
незрелых стадиях неинституализированных паблик рилейшнз — 
с конца 1980-х гг. К началу XXI в. формируется в целом жанровый 
корпус текстов, функционирующих в публичных коммуникациях 
и выполняющих различные функции паблик рилейшнз своих ба-
зисных субъектов. За практически три десятилетия своего функ-
ционала корпус российских PR-текстов характеризуется рядом на-
циональных признаков и находится в состоянии постоянной транс-
формации, обязанной как ряду объективных причин, основной 
из которых, несомненно, является цифровизация современного 
публичного пространства (несмотря на то что ряд жанровых ре-

презентантов существует в своем традиционном доцифровом фор-
мате), так и субъективных, касающихся прежде всего уровня сфор-
мированных навыков и умений авторов изучаемого типа текстов. 

Российская научная рефлексия феноменологии PR-текстов име-
ет свою историю: первые попытки научного описания текстовых 
и жанровых форм, их классификации и типологии относятся к на-
чалу текущего столетия [4; 8] и отражают ситуацию в доцифровом 
публичном пространстве. Появился и ряд исследований, прежде 
всего статейного характера, отражающих изменения в жанровом 
корпусе PR-текстов в digital-эпоху (например, [3]) и затрагивающих 
проблемы передачи PR-информации с помощью невербальных се-
миотических инструментов [1]. Перечисленные выше факторы обу-
словливают научную актуальность данного исследования, цель ко-
торого — отметить актуальные и некоторые дискуссионные проб-
лемы изучения современного PR-текста.

Сегодняшняя трактовка исследуемого феномена звучит следую-
щим образом: под PR-текстом понимается «вербальный, визуаль-
ный, аудиальный и мультимедийный текст:

 – содержащий PR-информацию;
 – функционирующий в пространстве публичных коммуника-

ций; 
 – инициированный базисным субъектом PR;
 – направленный определенной из групп целевой общественно-

сти;
 – распространяемый посредством Интернета, СМИ, прямой 

поч товой или личной доставки;
 – обладающий скрытым или мнимым авторством» [7. С. 178].

Как уже указывалось, одним из основных драйвером трансфор-
мации жанрового корпуса PR-текстов становится технологический 
фактор — дигитализация, что повлекло за прошедшие почти два 
десятилетия изменения публичной среды и тех текстовых форм, 
которые актуализируются в это время. 

Трансформациям подвергаются процессы генристики (или, 
точнее, жанрообразования) PR-текстов, что оказалось обязан-
ным ряду других важнейших процессов, таких как развитие пуб-
личной среды (или, с другой стороны, появление и сосуществова-
ние «параллельной» публичной среды) и digital-коммуникаций, 
активизация дискурсивных жанрообразующих признаков, по-
явление гибридных жанров, возможность передачи информации 
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по  различным конвергентным каналам, активизация определен-
ных жанровых форм в некоторых сферах.

Выделим круг проблем, характеризующих сегодняшнее состо-
яние генристики в PR-коммуникациях. Мы намеренно говорим 
о PR-коммуникациях, поскольку в digital-эпоху невозможно гово-
рить только о традиционном тексте на бумажном носителе. 

Одна из важных сегодня тем — проблема исследования сферно-
го корпуса PR-текстов в различных сферах (политической, элек-
торальной, государственной, социальной, культурной и, конечно, 
экономической), более того, некоторые сферы дают нам примеры 
специализации в отраслевых коммуникация [5]. Так, например, 
в электоральной сфере можно говорить не только о жизнеспособ-
ности такого комбинированного жанра, поддерживающего суще-
ствование традиционных текстов на бумажном носителе, как элек-
торальная листовка, изменившего за прошедшие более чем два 
десятилетия в российских публичных коммуникациях не только 
форму (от собственно листовки до четырех- или шестиполосного 
лифлета), но и о жанровом наборе текстов. В финансовых комму-
никациях, с другой стороны, активно развиваются те жанровые 
формы, которые обращены к объекту данного вида коммуника-
ций, — от традиционных имиджевых текстов до отчетов об устой-
чивом развитии или корпоративной социальной ответственности.

Стоящая здесь же проблема — вопрос обоснования появления 
новых жанровых форм и соотношения данных генологических но-
вообразований с устоявшейся системой жанрообразующих при-
знаков. Очевидно: новые жанры могут появляться в системе, на-
ходящейся в постоянном процессе бифуркации, однако их статус 
в публичных коммуникациях должен обосновываться на научных 
и — что архиважно! — комплексных признаках. А при открытости 
жанровой системы попытки выявить новую жанровую разновид-
ность соблазнительно, особенно если учитывать при описании 
текс тоида лишь один из ведущих, по мнению некоторых авторов, 
признаков — признак паблицитности, вид авторства и т. п.

Немаловажно отметить, что современная лингвистика не остает-
ся в стороне от описания лингвостилистических характеристик со-
временного PR-текста, и это важно не только с научной точки зре-
ния (лингвостилистический фактор — один из полноценных сово-
купных жанрообразующих признаков, но и с точки зрения дидак-
тической, а отсюда и этической. 

Еще одна грань данной проблемы — описание жанрового кор-
пуса PR-текстов в зависимости от канала распространения. Эта 
проб лема была решена по отношению к рекламным текстам, но 
еще во время, предшествующее веб-коммуникациям. Исходящий 
отсюда еще один вопрос, связанный со статусом не нашедшего 
до сих пор полного научного описания феномена — медиакомму-
никаций, несомненно, актуален и имеет с точки зрения этики ди-
дактики большую значимость.

Вместе с тем нельзя не признать: имеется корпус работ по digital-
текстам, которые в отдельных случаях выполняют функции PR-
текстов, и это направление штудий PR-текстов не только актуаль-
но, но и перспективно, повторим, и в аспекте описания текстовых 
форматов медиакоммуникаций.

Один из трендов развития современных публичных коммуника-
ций — корпоративный PR, стратегический PR. Вытекающая отсю-
да научная проблема — описание самого феномена корпоративно-
го/стратегического текста и выявление концептосферы корпора-
тивных/стратегических коммуникаций, отражающихся в данном 
типе текстов.

Еще одна проблема современной теории PR-текстов — проблема 
онтологии. Некоторые авторы сегодня задаются отнюдь не рито-
рическим вопросом: «Существует или не существует особая систе-
ма жанров PR?» [2], «подверстывая» всё под нужды функциональ-
ной стилистики: «Если спорной выглядит целесообразность ис-
пользования при описании речевой практики PR категории функ-
ционального стиля (подстиля), то насколько целесообразно при 
описании этой речевой практики ставить вопрос о существовании 
особой жанровой системы, подобной той, что существует в сфере 
публицистического стиля?» [2. С. 126]. Такого рода подход отнюдь 
не индивидуален и оригинален, и вопрос здесь не только в форми-
ровании собственного паблисити автора «новой» точки зрения, но 
и рассмотрения феномена одной научной дисциплины (в данном 
случае пиарологии) исходя из не всегда корректно поданных по-
сылок другой научной дисциплины (лингвистики текста, функци-
ональной стилистики), стремления вписаться в псевдобренд при-
знания текста без его жанровых границ, как это делается порой 
в подходе к журналистскому тексту.

Еще одна точка зрения (точнее, еще один аспект описанных выше 
проблем) на интересующий нас вопрос высказана профессором 
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А. Н.  Чумиковым [8]. Исследователь, разделяя существующее сегод-
ня медиапространство на две разновидности — старое (традицион-
ные СМИ) и новое (в нем представлены традиционные СМИ, интег-
рированные в пространство медиакоммуникаций; СМИ, изначаль-
но созданные как интернет-медиа, и вся система контента сетевых 
ресурсов, включая социальные сети), утверждает, что результатом 
медиадеятельности «всего спектра журналистских и PR-жанров» 
могут быть следующие, как их называет А. Н. Чумиков, «инфор-
мационные медиакомпозиции». К последним он относит лонгрид 
и шортрид. Под лонгридом автор понимает «особый формат пере-
дачи информации в Интернете, основой которого является журна-
листский текст, создающийся на отдельной странице сайта. Лонгрид 
отличается большим объемом и продолжительностью материала 
во времени, сочетает в себе многообразие аудиальных и графиче-
ских средств» [8. С. 73]. «Шортрид — любые размещенные в про-
странстве медиакоммуникаций короткие новостные материалы, 
условно приравнивая их к информационному сообщению (замет-
ке) с точки зрения журналистики и социальному медиарелизу при-
менительно к PR-технологиям» [8. С. 70]. Точка зрения профессора 
А. Н. Чумикова, несомненно, отражает существующую в современ-
ных публичных — digital исключительно! — коммуникациях тенден-
цию таргетированного подхода к созданию текста — «большого» 
и «маленького», жанровую контаминацию текстового «продукта». 

Здесь нельзя не отметить активизацию некоторых жанровых 
форм на традиционном письменном носителе. Так, выделяемый 
нами жанр ad-story вправе говорить о возврате — на новом фило-
софском витке теории текста — к важности не только смысла со-
временного публичного текста, а его формы, его визуального ис-
полнения, что важно для вопроса эффективности текста в эпоху 
человека не читающего, а смотрящего; человека с клиповым и бли-
повым сознанием.

Сегодня корпус PR-текстов находится в постоянном развитии, он 
отражает динамику эволюции, сферной, инструментальной специ-
ализации изучаемого типа текстов. Стоящая перед исследователя-
ми текстовых феноменов современных PR-коммуникаций задача 
не только фиксировать новые формы — от гибридов до текстоидов, 
но и представить форсайтные направления штудий, вписав текст 
как месседж в модель коммуникации, где модифицируются субъ-
екты, объекты, каналы PR-коммуникаций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА 
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ

Л. А. Нефедова, И. Н. Ремхе
Челябинский государственный университет

Статья посвящена краткому анализу становления интегративного подхода 
в описании перевода. Представлен обзор зарубежных исследований, рассмот-
рены теоретические основания для становления новой парадигмы интеграци-
онного взаимодействия в моделировании переводческого процесса. Доказыва-
ется, что переход к синтезу переводческих форм и реконструкции когнитив-
ных механизмов мышления и переводческих действий происходит в результате 
развития интегративного подхода, который позволяет целостно воспринимать 
переводческий процесс при учете входящих в него элементов.

Ключевые слова: интеграция, категоризация, моделирование, переводческий 
процесс, типология.
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MODELLING TRANSLATION PROCESS  
WITHING AN INTEGRATED APPROACH

L.A. Nefedova, I.N. Remkhe 
Chelyabinsk State University

The article focuses on a critical analysis of the development of the integrated approach 
in translation studies. It presents an overview of the scientific research of western schol-
ars and theoretical grounds of the new integration paradigm in modelling of the transla-
tion process. The research results justify that the transition towards synthetic relations 
between translation forms, the reconstruction of the cognitive mechanisms and transla-
tor’s actions is the sign of the integrative approach. Therefore, the translation process is 
taken as a complex structure made of a variety of adjacent elements.

Keywords: integration, categorization, modelling, translation process, typology. 

На протяжении многих десятилетий теория перевода претер-
певала значительные перемены в направлении диверсификации 
переводческих средств и развития междисциплинарного подхода 
к анализу переводческих действий. Дихотомические отношения 
«точный / вольный перевод», «значение / смысл», базирующи-
еся преимущественно на лингвистических категориях, сменяют-
ся новой парадигмой когнитивного переводоведения, которая за-
ставляет пересмотреть некоторые традиционные основания объ-
ективации и универсализации в переводе. Выделяя «переводчика 
как языковую личность, наделенную когнитивными функциями 
сознания, способную к восприятию, обработке и репрезентации 
информации, переводческая наука становится на путь антропо-
центрической парадигмы, указывающей на необходимость пере-
осмысления сущности переводческого процесса и подбора со-
ответствующего терминологического аппарата, позволяющего 
более точно выразить процессы, происходящие на когнитивном 
уровне переводчика» [10]. Переход к синтезу переводческих форм 
и реконструкции когнитивных механизмов мышления и перевод-
ческих действий происходит в результате развития интегративно-
го подхода, предполагающего целостное восприятие переводче-
ского процесса при учете объединяющей силы входящих в него 
элементов.

Тенденция к категоризации мира является врожденным стрем-
лением человека упорядочить окружающую действительность, что 
становится возможным посредством концептов. В частности, тра-
диционная поляризация дихотомических отношений, связанных 
с  эквивалентностью, отражается в форме противопоставлений 

формальной / динамической эквивалентности [4] и формальных 
соответствий / текстовой эквивалентности [1]. 

Категоризация прослеживается в классификации переводческих 
процедур O. Каде, с помощью которой решалась проблема перевод-
ческой эквивалентности. Ученый различает три способа реализа-
ции перевода: «субституция — на основе грамматического значе-
ния, интерпретация — на базе сигнификативного значения и па-
рафраза — на основе денотативного значения». Перевод в целом 
рассматривается как часть двуязычной коммуникации, в которой 
переводчик выполняет троякую функцию: получателя сообщения 
на ИЯ, перекодирующего звена и отправителя сообщения. Уста-
новление О. Каде четких критериев эквивалентности для каждого 
типа переводов приводит к максимальной детализации, к стрем-
лению к универсализации и целому ряду исключений, не поддаю-
щихся систематизации. 

Типология К. Райс [5] считается очередным стремлением к обоб-
щению и объективности, которая зачастую оказывается иллюзор-
ной. В то же время развитие понятия «прототипология» на основе 
динамической системы гештальтов и «бленд-форм» может рассмат-
риваться как важный шаг на пути к упорядочиванию действитель-
ности с новых позиций. Дальнейшее развитие когнитивного аспекта 
и междисциплинарности в переводе, в частности, в работах Э. Рош и 
Дж. Лакоффа приводит к расширению границ категоризации, вне-
дрению новых понятий и усилению интегративного аспекта. 

Ярким примером интегративной модели переводоведения яв-
ляется стратификационная модель представленная в работах 
М. Снелл-Хорнби, свидетельствующая о переходе от прескрептив-
ного моделирования к дескриптивному с определенной установ-
кой на комплексный интегративный характер переводоведения. 
Основываясь на теории прототипов Э. Рош и Дж. Лакоффа, модель 
М. Снелл-Хорнби представляет собой шестиуровневую систему, 
которая выстраивается в направлении от общего макроуровня А 
к частному микроуровню F [7. С. 32−35]. 

В самом обобщенном виде уровни стратификации можно пред-
ставить следующим образом:

Уровень А представляет конвенциональные области литератур-
ного и специализированного перевода, не взаимосвязанные меж-
ду собой, и промежуточный вид перевода под названием «Общий 
языковой перевод».
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Уровень B описывает прототипологию базовых видов текста, 
начиная от библейских и заканчивая специализированными, узко-
профильными.

На уровне С представлена экстралингвистическая реальность 
в виде надлингвистических дисциплин и специализированного 
знания, необходимого для выполнения перевода.

Уровень D отражает переводческий процесс, подразделенный 
на три подуровня. Этап понимания текста предполагает не только 
узнавание, но и способность устанавливать смысл многогранной 
текстовой и надтекстовой реальности. На уровне создания текста 
учитываются интерпретативный компонент, языковые изменения, 
степень дифференциации и релевантность критериев эквивалент-
ности. Третий подуровень отражает функции перевода (коммуни-
кативная, информативная) и необходимость ее сохранения в ито-
говом тексте.

Уровень E описывает разнообразие лингвистических дисцип-
лин, имеющих отношение к теории перевода, включая лингвис-
тику текста (анализ микроструктуры текста, коммуникативной 
структуры предложения, средств связности (когерентность и ко-
гезия)), психолингвистику, прагмалингвистику, социолингвистику 
и другие области.

На уровне F представлены фонологические особенности речи. 
Таким образом, стратификационная модель М. Снелл-Хорнби 

эксплицированно доказывает комплексность науки о переводе, что 
свидетельствует о необходимости выработки новых методов ана-
лиза исходя из интегрированной реальности. Кроме того, много-
уровневое распределение переводческих элементов «сверху вниз» 
отражает позицию гештальт-психологии, согласно которой анализ 
отдельных частей не дает понимания целого. В связи с этим пре-
скриптивные модели, основанные на дихотомических отношениях, 
являются сугубо умозрительными и выстраивают жесткие рамки, 
которые не предполагают отклонений. В силу того, что наука о пе-
реводе выстраивается преимущественно на основе эмпирических 
исследований, любые положения, возведенные в ранг «догмы», 
могут быть оспорены на практике. Соответственно, необходим по-
иск новых, комплексных оснований для конструирования перевода 
на основе сетевых, открытых отношений между элементами.

Идея интегрированной модели переводческого процесса тра-
диционно рассматривается на основе текстового материала. Так, 

по мнению А. Нойберта, интегрированный подход предусматри-
вает наличие интегрированного концепта, в качестве которого бу-
дет взят текст в его трех предъявлениях: источник, итоговый текст 
и так называемый «виртуальный перевод» [3. С. 64]. К последнему 
относят «ментальную модель текста», являющуюся основой для 
построения итогового текста и относящуюся к когнитивной сторо-
не переводческого процесса. В рамках данной концепции утверж-
дается, что переводчик работает с ментальной репрезентацией тек-
ста, активируемой оригиналом и «ситуацией» в тексте перевода. 
В основу анализа «виртуального перевода» положены взаимосвя-
зи, сформированные на разных уровнях: общелингвистическом, 
текстовом и экстралингвистическом. 

В связи с тем, что «виртуальный перевод» выстраивается в том 
числе за счет функциональных и коммуникативных элементов, бо-
лее детальное изучение возможно при учете прагматических и се-
мантических доменов со стороны как автора, так и читателя, вклю-
чая опыт, знания, мысли, чувства, намерения и ожидания. В целом, 
по словам А. Нойберта, процесс перевода — это процесс принятия 
решений, предполагающий набор действий и стратегий, помогаю-
щих осуществить необходимый выбор из целого ряда возможных 
эквивалентов. Остается открытым вопрос о том, как осуществля-
ется данный процесс принятия решения и как выстраивается мен-
тальная репрезентация текста.

Поиски решения ответа на возникающие вопросы, связанные 
с когнитивной сущностью переводческого процесса и интегратив-
ного взаимодействия внутренних процессов переводческого со-
знания, приводят к рассмотрению теории фреймов Ч. Филлмора 
[2] и прототипической семантики Э. Рош [6], благодаря которым 
идея кодирования в переводе приобретает новое концептуальное 
основание. Система фреймов и сценариев помогает раскрыть но-
вые грани переводческого процесса при описании внутреннего 
пространства переводчика, наполненного субъективным опытом. 
В результате процесс перевода описывается как сложный процесс 
коммуникации, в котором эквивалентные соответствия переходят 
в область отношений между фреймами и системы их активации. 

Таким образом, описание интеграционного характера перевод-
ческих действий является логическим следствием развития науки 
переводоведения. Стремление представить процесс как единое це-
лое при учете взаимосвязи составляющих его частей дает толчок 
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к переходу от прескриптивных переводческих моделей к дескрип-
тивным и, наконец, к синтезу и комплексности различных меха-
низмов, участвующих в переводе. В современных исследованиях 
развитие концепта «переводческое пространство», понятия «гар-
монизации» [9], изучение синергетики перевода и внедрение ма-
тричного основания и матричного анализа при описании перевод-
ческого процесса свидетельствуют о становлении новой парадиг-
мы в переводоведении на основе понятий когниции, интеграции 
и сетевого взаимодействия. 
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ФАСЦИНАТИВНЫЕ СИГНАЛЫ 
В НАЗВАНИЯХ ПОЛОТЕН РЕНЕ МАГРИТТА

Е. В. Омельченко 
Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет

Рассматривается творчество бельгийского художника Рене Магритта в аспек-
те коммуникации. Картина и ее название представляют собой особый тип тек-
ста, в котором реализуется воздействующий потенциал речи. Концептуальны-
ми основами исследования являются теория интерпретации (М. Ю. Лотман), 
теория диалога (М. М. Бахтин), идея эмпатического, фасцинативного воспри-
ятия текста. В исследовании доказано, что основными фасцинативными сред-
ствами полотен Магритта являются метафоризация и парадокс. 

Ключевые слова: Магритт, фасцинация, визуальная метафора, интерпрета-
ция, амбивалентность. 

FASCINATIVE SIGNALS IN THE NAMES  
OF CLOTHS OF RENOM MAGRITTE

E.V. Omelchenko
South Ural State University of Humanities and Education

The article deals with the art of the famous Belgian surrealist artist René Magritte in 
communicative aspect. A painting and its title are considered as the special type of a text 
in which speech persuasive potential is realized. Conceptual bases of the research are the 
theory of interpretation by Y.M. Lotman, the theory of dialogue by M.M. Bakhtin and 
the idea of empathic, fascinative perception of a text. The author proves the major fasci-
native means of Magritte’s paintings are metaphor and paradox. 

Keywords: René Magritte, fascination, visual metaphor, interpretation, ambivalence. 

Любое искусство — это всегда текст, 
некое послание. Вопрос только в уме-
нии его прочитать. 

Виктор  П и в о в а р о в

Введение. В исследовании предпринята попытка соединить 
вербальное воплощение названий картин Рене Магритта с художе-
ственной коммуникацией, рассмотреть картину и ее название как 
особый тип текста, в котором реализуется воздействующий потен-
циал вербальных и невербальных составляющих. 

Концепция искусства Магритта может быть передана его слова-
ми: «Между словами и вещами можно создать новые связи и уточ-
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нить некоторые свойства языка, обычно игнорируемые в повседнев-
ной жизни».

Выражая собственный стиль в рамках магического реализма, Ма-
гритт придавал огромное значение новому взгляду на обыденное. 
Знак, символ рождает возможности интерпретации художественно-
го явления. На картинах соединено несоединимое, возникает пара-
докс, визуальная метафора. Всё это порождает образы, требующие 
расшифровки. Принципами творчества Магритта становятся тайна, 
излом стереотипов, изменение взгляда на привычное, особого рода 
пустота, сопряженная с молчанием, позволяющая созерцать, разви-
вать фантазию зрителя, подключать логику, эмоции и ассоциации. 

Творчество Магритта метафорично в силу того, что трансфор-
мация смыслов (даже в ходе названия полотен) является толчком 
к диалогу с автором, его творением как визуальным текстом.

Особенности интерпретации. Именно название может пере-
строить восприятие зрителя. Когда он рассматривает на полотне 
яблоко, автор предлагает ему необычный, парадоксальный ход вос-
приятия и понимания картины: «Это не яблоко». 

На этом моменте художник управляет восприятием и выступает 
«режиссером» освоения сюжета полотна. 

Этот провокационный момент, инициирующий разрушение 
стереотипа и заставляющий зрителя изменить взгляд, дать новую 
оценку явлению, иначе интерпретировать событие. В этом случае 
одно слово в названии становится определяющим: «Предмет дол-
жен быть скрыт, чтобы его распознали». Таким образом, назва-
ние картины является фасцинативным сигналом, позволяющим 
развить интерпретационные усилия зрителя.

Определим понятие «интерпретация» в рамках исследования. 
Валерий Демьянков считает, что это когнитивный процесс, резуль-
тат установления смысла речевых/неречевых действий. 

В процессе интерпретации условно соединяются интенциональ-
ность творческого процесса (замысел автора) и личностность (как 
категориальное свойство личности адресата, воспринимающего 
текст). С одной стороны, это процесс восприятия смысла инфор-
мации / фасцинации, заключенных в творческом явлении. С дру-
гой — субъективно организованный процесс, зависящий от лич-
ности адресата (фоновых знаний, мотивации, опыта, особенностей 
восприятия). Успешность понимания гармонизируется с авторской 
интенцией. 

Категория диалогичности и феномен диалога культур, открытые 
Михаилом Бахтиным, подразумевают проникновение в смысл ху-
дожественного явления, последующее постижение этого смысла 
с расширением семантических полей и приращением информации. 
Интенция творца может быть не только воспринята, но и расшире-
на. Смысл художественного явления углубляется самим зрителем, 
который становится соавтором текста.

Картины Магритта могут быть рассмотрены как воплощенное сло-
во, как бесконечный, открытый, интерпретируемый текст. Магритт 
признавался, что «названия выбраны таким образом, что они не дают 
поместить мои картины в область привычного». Этому он придавал 
большое значение. Имена присваивались картинам после заверше-
ния работы. И часто были предметом обсуждения с литераторами.

Рене Магритт одним из первых поместил слово в плоскость кар-
тины, утверждая, что слово и изображение имеют одинаковую 
природу: «На картине слова состоят из того же вещества, что 
изображение». В своих размышлениях относительно названий 
картин Магритт был близок Мишелю Фуко. Фуко в труде «Слово 
и вещь» создал понятие калиграмма, назначение которой было вне-
сти противоречие, разделить форму и текст («внести смуту во все 
традиционные взаимоотношения между языком и образом»). Этим 
был обусловлен выбор выходящих за рамки сюжета названий кар-
тин, которые являлись источником интерпретаций и ассоциаций. 
«Лучший заголовок картины — поэтический. Он ничему не должен 
учить. А вместо этого удивлять и завораживать». По словам Ма-
гритта, именно название заставляет не просто «вопрошать» кар-
тину наугад, а заставляет прислушаться к ней, то есть воспринять 
и понять по-новому в ходе длительного созерцания и сопоставле-
ния названия с изображением. 

В этом смысле живопись Магритта — игра со значениями. 
Он устанавливал разные отношения между словами в их конно-
тативных проявлениях. «Предмет не настолько привязан к своему 
названию, чтобы мы не могли подобрать другое, которое подходит 
ему лучше» (Рене Магритт). Фуко, размышляя о живописи Магрит-
та, расшифровал калиграмму как комбинацию слова и изображе-
ния, превращающуюся в словокартину, что комментирует и язык, 
и изображение. Аналогично как буква фиксирует, записывает сло-
во и одновременно является изображением («изображает и гово-
рит, показывает и называет»). Магритт сделал метафору видимой.
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Весьма продуктивной оказывается ориентировка на «цветок 
Лотмана». 

«Роза Лотмана» (термин В. А. Волошинова), «Цветок Лотмана» 
(термин В. А. Копцика) — модель проблемы «смысл + текст», фрак-
тальные фигуры, каждый из лепестков которых отражает беско-
нечное число самоподобных прочтений произведения. 

Лепестки цветка — это семиосфера или семантические поля, 
обу словленные приращением смысла к авторскому замыслу (ядру 
смысла). Это образная схема позволяет понять, как возникают до-
полнительные смыслы («смысловая плазма») с учетом культурно-
го контекста и формируется «инобытие текста» (множественность 
ассоциативных цепочек, возникающих как поле интерпретации 
текста).

Юрий Лотман сконцентрировал внимание на том, что культура 
по своей природе сводится к слову. Образно говоря, вещь в куль-
турно-семиотическом контексте являет стремление стать словом. 
Особенно ярко и объемно можно наблюдать это в искусстве, изо-
бражении вещи. Ю. М. Лотман отмечал, что здесь слово «обраста-
ет» знанием, признаками, становясь «эмблемой». Если говорить 

о творчестве Магрит-
та, то у него обыден-
ные вещи, предметы 
становятся объектом 
особого внимания, 
а названия полотен 
расшифровывают и 
одновременно изме-
няют смысл картины: 
«Иногда имя предме-
та занимает место изо-
бражения». Поэтому 
изображение и слово 
влияют друг на друга, 
они динамичны и син-
кретичны.

Умберто Эко, гово-
ря об открытости художественного явления, отмечал, что автор 
представляет завершенный творческий продукт, а адресат при-
вносит в понимание свой опыт, используя «индивидуальную мане-

ру чувствования». Зритель вовлечен во взаимодействие стимулов 
и ответных реакций — в диалог с автором художественного про-
изведения и контекстом его бытия. Поэтому произведение искус-
ства может быть обогащено бесчисленным количеством интерпре-
таций. 

Наименование картин Магритта — это часть его своеобразного 
отношения к миру и преломление мира на художественных полот-
нах. Он утверждал, что слово и образ, слово и вещь условны. Суще-
ствует своего рода непризнанное пространство между словом и ве-
щью, «слово освобождено от одержимости наименования». Пере-
именовывая понятия в семиотические категории, можно доказать, 
что существует множество вариантов между знаком и значением, 
иначе говоря, — возможно манипулирование значениями в ходе 
изменения их роли в контекстах. Это многовариантность сущно-
сти и многочисленные взаимосвязи между значениями и форми-
руют возможность нового знания. Людвиг Витгенштейн назвал это 
«meaning in use» — «значение открывается в применении». 

Дэвид Сильвестр — исследователь живописи Магритта, автор 
монографии о творчестве художника считал, что название кар-
тин — это «интеллектуальная провокация, заставляющая зрителя 
сопоставлять несопоставляемое, изменять смысл и в этом новом 
ракурсе воспринимать полотно». 

Такой подход, соединяющий слово и образ, позволял наращи-
вать интерпретации и обусловливал «вкрадчивость репрезента-
ции». По словам Сильвестра, восприятие картин Магритта — это 
«некий трепет, который испытываешь в момент затмения». Это со-
стояние сверхвнимания, которое сродни завораживанию, «затяги-
ванию», «зависанию», эмоциональному кружению. Все эти харак-
теристики и относятся к фасцинации как к нейрофизиологическо-
му и когнитивному феномену.

Джозеф Кошут, представитель концептуализма, придавал 
огромное значение слову и называнию. «Присваивая вещам имена, 
мы делаем мир понятным». Значение появляется на стыке объекта 
(означаемого) и слова (знака). Разрыв между миром идей и вещей, 
означаемым и знаком высвечивает «конвенциональность и услов-
ность». Именно это позволяет представить концепт (в данном слу-
чае — авторский замысел) как вариативность смыслов. С точки 
зрения Кошута, суть искусства заключается в конкретной презен-
тации образа с обязательным представлением в форме словесного 
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текста. Это расширяет интеллектуальное осмысление и эмпатиче-
ское восприятие. В сути концепция Джозефа Кошута сопряжена 
с основными идеями герменевтики текста.

«Воспоминания о путешествии». К примеру, на картине «Вос-
поминания о путешествии» Пизанская башня поддерживается ги-
гантским пером. Перо — это не только инструмент письма и сим-
вол творчества, но и знак возможности памяти записывать впечат-
ления и делать это еще более 
тонко и филигранно, чем то, что 
зафиксировано на бумаге. 

Обратим внимание на пара-
докс: монументальная башня, 
стоящая веками, поддержива-
ется легким, будто принесен-
ным ветром пером. 

В этом выражена антитеза, 
расшифровать смысл которой 
можно и так: объекты интере-
са путешественников чаще все-
го имеют солидную историю и 
мощную энергетику, а впечат-
ления от них — в силу сверхэ-
моциональности — легки и не-
сколько призрачны.

«Голос крови». В наименовании картин Магритта также при-
сутствует парадокс, который рождает новые вербальные и визу-
альные образы. Рассмотрим картину «Голос крови». Название 
картины по прямому значению фразеологизма связано с наличием 
родства, генов, общих свойств, передающихся от поколения к по-
колению; это архетипы, память предков, что обусловливает общий 
образ мышления, мировосприятия, индивидуальные особенности. 

С точки зрения эволюции человека, «голос крови» — это зов 
предков, своего рода внутренний голос, диктующий помнить 
о своих корнях.

Картина Магритта представляет собой могучее дерево как сим-
вол вечной природы, могущества рода, познания. Дом внутри дере-
ва, имеющий вид дупла, можно воспринимать по-разному, но, ве-
роятно, это материализация тех самых родовых корней, фиксация 
момента воспоминаний о прошлом. При этом память объективна 

(память генов) и субъектив-
на (человеческая память от-
бирает определенные значи-
мые воспоминания). Дере-
во — часть вселенной, мак-
рокосм. Дом — микрокосм. 
Светящиеся окна, передаю-
щие зрителю чувства покоя 
и уверенности — все это на-
ходится под «защитой» ис-
полинского родового дере-
ва.

Изображение яйца имеет 
неоднозначную трактовку. 
С одной стороны, это знак, 
символ рождения, круга 
жизни. С другой — это ма-
ленькая размером с мяч, 
вселенная в памяти челове-

ка, связанная с воспоминаниями о детстве, со стихийными пред-
ставлениями о вечности всего окружающего и бессмертии, повто-
ряемости и универсальном устройстве жизни.

Метафоризация, гиперболизация, парадоксальность изображе-
ния привносят новый смысл, эмотивные коннотации в семантику 
фразеологизма. Ассоциативная цепочка продолжается понятия-
ми «природа», «Вселенная», «защита», «память», «равновесие», 
«рождение — возрождение», «бесконечность пространства». Фра-
зеологизм наполняется абстрактным философским смыслом. «Ма-
лый» человеческий мир — это часть огромной природы. 

В продолжении этих ассоциативных цепочек и визуальная мета-
фора приобретает бесконечность смысла: это провоцирует дли-
тельное созерцание и особое восприятие картины.

«Искусство вести беседу». Название полотна «Искусство ве-
сти беседу» вначале ориентирует зрителя на стереотипический 
образ. Однако перемещение беседующих на облако является ис-
точником формирования множества ассоциаций. Иное название 
картины — «Бесконечное признание» — представляет собой ме-
тафору. В ней сконцентрировано своего рода приращение смыс-
ла концептов — небо, вселенная, бесконечность. Семантическое 
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поле  расширяется: беседа ас-
социируется с общением, в ко-
тором теряется счет времени. 
Общение как бесконечность, 
одновременно как поиск обще-
го взгляда, как откровение, ис-
поведь, самовыражение.

Мишель Фуко, трактуя эту 
картину, предлагает и такой 
взгляд: «Искусство ведения бе-
седы — это автономная грави-
тация вещей, образ собствен-
ного слова среди человеческого 
безразличия, без ведома людей, 
занятых своей повседневной 
болтовней».

Двое ведут беседу на фоне 
гигантских белых шахматных 
фигур, которые приобретают вид исполинских памятников, напо-
минающих колонны древнеримских храмов. Шахматные фигуры 
окружены растительностью в форме гигантских листьев. Если де-
рево традиционно воспринимается как символ живой природы, то 
лист дерева, кроме этого, олицетворяет изменения, смену времен 
года. На картине лист заменяет дерево, при этом в перспективе по-
лотна просматривается эта же картина. Беседа проходит на фоне 
вечности шахматных «скульптур» и листьев, гипертрофирован-
ных до размеров деревьев. Собеседники по масштабности гораздо 
меньше этого пейзажа, но парадоксально, что они являются смыс-
ловым центром полотна.

Наблюдается появление контекстуальных значений, усилен-
ных визуальными образами. Магритт определял состояние вдох-
новения так: «Я смогу на земле шагать по небу». Возможно, пере-
мещение беседы с земли на небо связано с желанием художника 
отразить увлеченность собеседников. Восприятие полотна «Ис-
кусство беседы» отражает повторяемость, бесконечность, гипер-
болизацию, изменение параметров, рамок, смещение простран-
ства. Лес представляет собой не множество деревьев, а гигант-
ские листья. Шахматные фигуры, в реальности переставляемые 
рукой человека, приобретают масштаб исполинских колонн. Со-

держательные составляющие беседы, диалога могут отличаться 
от реальной информации, предмет беседы приобретает фантас-
тические формы, отрезок времени становится неизмеримым 
и многократно повторяющимся. Увлеченные собеседники не за-
мечают ни времени, ни пространства. Лес на полотне реликто-
вый, колонны — архаичные. Семантическое поле устойчивого 
словосочетания «Искусство беседы» расширяется посредством 
включения коннотативных значений «вечность», «бесконеч-
ность», «пространство», «время».

«Империя света». Название картины «Империя света» метафо-
рично. Возникает образ всеобщей власти света, который визуально 
подтвержден изображением ясного голубого неба. Этот свет все-
проникающий. 

Центральная часть картины — изображение дома со светящими-
ся окнами, отражающийся в пруду ночной фонарь. Это соединение 
несоединимого и метафорично, и парадоксально: ночью утвержда-
ется господство света. Но именно этот свет заставляет по-новому 
посмотреть на дом в ночное время.

Магритт писал: «Я соеди-
нил в Империи света разные 
понятия, а именно: ночной 
пейзаж и небо во всей кра-
се дневного света. Пейзаж 
склоняет нас к мысли о том, 
что небо одно. Одновремен-
ность явлений дня и ночи 
обладает силой удивлять и 
очаровывать. И эту силу я 
называю поэзией».

Картина лишает сло-
во «ночь» коннотации 
«страх», вызывая ассоциа-
ции «уют», «спокойствие», 
«дом», ожидание, тепло. 
Тем самым визуальная ме-
тафора, подтвержденная 
словесным образом (власть, 
империя света), позволяет 
установить семантическое 
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равновесие. Возникают новые смыслы — прочтения картины как 
текста: день и ночь мирно соседствуют. Скрытая связь названия 
и  картины способствует формированию «магического удивле-
ния», которое Магритт считал предназначением искусства. 

В метафоре трансформируется смысл понятий и утверждается 
спокойная, естественная смена времени суток. Торжество дневно-
го света сливается со спокойствием ночного пейзажа. Это создает 
и внутреннее равновесие, и амбивалентность. 

В названиях картин Магритта реализуются авторские метафо-
ры как инструмент изменения восприятия: «Простота воздуха», 
«Вальс сомнений», «Пронзенное время».

Заключение. Метафоризация является мощным фасцинатив-
ным средством, в котором отражены множественные когнитив-
ные процессы: углубленное внимание, восприятие, креативный 
анализ, трансформация и наращение смыслов, продуцирование 
новых образов, наделенных имманентным свойством воздействия 
на сознание / подсознание слушателя. Образ, создаваемый метафо-
рой, — всегда тайна, требующая поиска разгадки и особого, скры-
того, смысла. Магритт осознавал, что «ум любит неизвестность» 
и что его картины «вызывают тайну». Одним из важных посылов 
своего творчества он называл «намерение вернуть всё привычное 
к странному». 

Основополагающим принципом работ Магритта является пара-
докс, который также представляет собой фасцинативное явление. 
Он зафиксирован визуально и вербально. Парадоксы Магритта 
всегда диктуют многослойную интерпретацию. 

Картины Магритта — это особый мир, в котором своеобразно 
отразилась реальность, соединились эмоции и четкая логика. Фас-
цинация их восприятия проявляется в тонких гранях редких ра-
курсов привычных вещей и образов. Джулиан Барнс, английский 
писатель, эссеист, в книге «Открой глаза» выделил стилевые чер-
ты картин Магритта — «холодность и плоскость». Но именно они 
в процессе углубленного восприятия и созерцания становятся эмо-
циональными и объемными художественными явлениями, застав-
ляющими «глаз думать совсем иным образом».

УДК 81

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В. И. Поповская
Челябинский государственный университет

Проблема интерпретации юридического текста имеет правовой и лингвисти-
ческий аспект. Для формирования единого механизма создания текста закона 
наукой был разработан ряд норм и правил создания таких текстов — юридиче-
ская техника. Несмотря на это, до сих пор существуют примеры ошибочного 
толкования текста закона даже правоприменителями, а рядовые граждане за-
частую вообще не могут понять смысл прочитанного, но, несмотря на это, не-
сут ответственность за несоблюдение юридических норм. В данной статье под-
нимается проблема интерпретации юридического текста, которая напрямую 
зависит от вопроса о том, возможно ли вообще в рамках юридического языка 
диалектическое единство точности изложения и ясности грамматических кон-
струкций.

Ключевые слова: юридический текст, юридическая герменевтика, юридическая 
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INTERPRETATION OF THE LEGAL TEXT:  
TO THE FORMULATION OF THE PROBLEM

V.I. Popovskaya
Chelyabinsk State University

The problem of interpretation of a legal text has a legal and linguistic aspect. To form 
a single mechanism for the creation of the text of the law, science has developed a num-
ber of rules and regulations for the creation of such texts — legal technique. Despite this, 
there are still examples of erroneous interpretation of the text of the law, even by law 
enforcers, and ordinary citizens often can not understand the meaning of the read, but, 
despite this, are obliged to bear responsibility for non-compliance with legal norms. The 
article raises the problem of interpretation of the legal text, which directly depends on 
the question of whether it is possible at all within the framework of the legal language 
dialectical unity of accuracy and clarity of grammatical structures.

Keywords: legal text, legal hermeneutics, legal technology, legal language, interpre-
tation. 

Согласно Конституции, Россия является правовым государ-
ством, в котором «…законы имеют верховенство на всей терри-
тории Российской Федерации» [9. Ст. 4]. Это значит, что все воз-
можные общественные отношения в государстве регулируются 
с помощью норм права, зафиксированных в текстах нормативно- 
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правовых актов, которые являются общеобязательными для вы-
полнения. Таким образом, закон является источником права, 
то есть хранилищем некой идеи, основывающейся на представле-
ниях членов общества о справедливости, морали, и одновременно 
способом выражения и фиксации этой идеи — текстом, что дела-
ет эту идею (норму) общедоступной. Всё это позволяет рассмат-
ривать закон как знак, в котором означаемым можно считать саму 
идею, лежащую в его основе, а означающим — текст нормативно-
правового акта. Это ещё раз подчеркивает, что право как таковое 
не только не способно существовать вне текстуальной формы, но, 
в свою очередь, может быть понято рядовыми гражданами именно 
посредством прочтения и понимания текста закона.

Разумно предположить, что фиксация норм права знаками есте-
ственного языка обусловлена тем, что каждый гражданин явля-
ется участником данной семиотической системы, а значит, владе-
ет определённым набором инструментов, обеспечивающих воз-
можность декодирования не только знаков юридического текста, 
но и постижения авторской мысли. Именно поэтому, согласно од-
ной из точек зрения на язык права, текст закона должен издаваться 
на литературном языке и быть понятен всем носителям языка. Дру-
гая же позиция состоит в том, что не только написание, но и толко-
вание законов — дело специалистов с соответствующим образо-
ванием [13]. Отсюда разница во взглядах на толкование правовых 
текстов. 

Согласно словарю С. И. Ожегова, толковать — давать чему-ни-
будь какое-нибудь объяснение, определять смысл чего-нибудь 
[10. С. 801]. В более узком смысле под толкованием (интерпретаци-
ей) в науке понимается объяснение знаков естественного или ис-
кусственного языка. Именно эта цель толкования текста наиболее 
близка юридической науке. Любой текст — это набор определен-
ных языковых знаков, определенный код, для постижения смыс-
ла которого необходимо его декодирование. В случае с правовыми 
текстами ситуация осложняется тем, что для постижения содер-
жания, вкладываемого законодателем, простой расшифровки зна-
ков будет недостаточно, так как правовой текст всегда будет впи-
сан в конкретную правовую (экстралингвистическую) ситуацию, 
требующую реализации и применения конкретного текста. Кро-
ме того, для понимания одного юридического текста может потре-
боваться знание целого комплекса других правовых текстов, что 

также усложняет процесс толкования. Наличие данных особенно-
стей привело к появлению такой точки зрения на процесс интер-
претации юридических текстов, сторонники которой считают её 
доступной исключительно людям со специальной подготовкой — 
юристам. Например, А. С. Пиголкин в словарной статье «Толкова-
ние норм права» так описывает алгоритм толкования: «Во-первых, 
это процесс мышления лица, изучающего правовую норму, уясне-
ние смысла и его объяснение. Это необходимый подготовительный 
этап, предпосылка для правильного решения конкретного дела 
<...> Во-вторых, толкование норм права предполагает разъяснение 
норм права. Это деятельность определенных органов и лиц, име-
ющая самостоятельное и специальное значение, цель которой — 
обес печить правильное и единообразное осуществление толкуе-
мой нормы <...>» [Цит. по: 4. С. 6].

Создатель юридической техники Р. Иеринг в одноимённом изда-
нии, являвшемся первым пособием по данной дисциплине, в главе 
«Разница между юридическим и обыденным сознанием» пишет: 
«Право не есть простая масса законов, а нечто совершенно иное. 
Законы может не-юрист также хорошо заучить, как юрист, но что-
бы понимать и применять право, для этого недостаточно одного 
здравого разума, а необходимы еще: 1) приобретаемая лишь мно-
голетними усилиями и упражнениями своеобразная способность 
воспринимания, особая искусность отвлеченного мышления, юри-
дическая интуиция, воображение, 2) умелость в обращении с юри-
дическими понятиями, способность легкого перевода понятий из 
области отвлеченного в область конкретного и наоборот, верный 
глаз, безошибочность при раскрытии правового понятия в данном 
правовом казусе (юридический диагноз), словом — юридическое 
искусство. Оба эти условия мы обнимаем выражением юридиче-
ское образование. Оно и есть то, что отличает юриста от профана, 
а не количество познаний; оно определяет цену юриста, а не сте-
пень учености [7. С. 6].

В соответствии с этой точкой зрения «цель толкования — пра-
вильное, точное и единообразное понимание и применение зако-
на, установление его подлинной сути, которую законодатель вло-
жил в словесную формулировку» [2. С. 40]. Кроме того, многими 
исследователями подчеркивается необходимость разъяснения 
смысла правовых норм заинтересованным лицам, то есть рядовым 
гражданам, которые не могут самостоятельно понять текст  закона 
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и, следовательно, его интерпретировать. Однако в подобных ра-
ботах обычно отмечается, что «правовой документ должен быть 
составлен так, чтобы быть понятным всем лицам, на которых он 
распространяется» [8. С. 130]. Это противоречие между смыслом, 
вкладываемым законодателем в юридический текст, и попыткой 
его выражения посредством естественного языка до настоящего 
момента остаётся не снятым.

Из всего вышесказанного можно заключить, что в правовом дис-
курсе функционируют как минимум два типа мышления: юриди-
ческое и обыденное. При этом обыденное мышление часто вообще 
не выделяется в отдельный объект данного дискурса. Некоторые 
работы [6; 12] вообще приравнивают правовое мышление к мыш-
лению юриста, тем самым утверждая, что правовое мышление мо-
жет быть присуще только юристу, следовательно, исключая воз-
можность развития такого типа мышления среди рядовых граж-
дан, которые также должны пользоваться юридическими текстами. 
Последние «могут иметь лишь обычные размышления о личном 
праве, справедливости, которые всегда эмоционально окрашены». 
[6. С. 276]

Н. Г. Храмцова выделяет следующие особенности юридического 
(правового мышления): 

1. Мышление юриста носит уникальный характер, а значит, не по-
хоже на мышление рабочего, фермера, предпринимателя и т. д.

2. Правовое мышление предполагает определенную культуру, 
или, более точно, правовую культуру мыслящего индивида, кото-
рая проявляет себя в результатах правового мышления и, в частно-
сти, в специфическом юридическом правовом дискурсе.

3. Уникальность правового мышления проявляется в методоло-
гической необычности методов и средств мышления, способа мыс-
лительной работы, порождающей правовой дискурс [12. С. 54].

Обратим внимание на последнюю особенность, которая подчер-
кивает, что правовой дискурс является результатом мыслительной 
деятельности юристов, обладающих уникальными методами мыш-
ления, а следовательно, недоступными другим. То есть фактически 
обозначается принципиальная невозможность постижения юри-
дической информации обыденным сознанием.

Однако если принять позицию доступности правовых текстов 
исключительно юристам, то следует признать, что в таком случае 
было бы совершенно необязательным фиксировать юридическую 

информацию на государственном языке, тексты права могли бы 
создаваться в любой другой знаковой форме, в том числе на ино-
странном языке, или вовсе путем создания отдельной семиотиче-
ской системы. Однако в республиках Российской Федерации, где 
устанавливается дополнительный государственный язык, суще-
ствует требование обязательного перевода основных законов Рос-
сийской Федерации на язык данной республики, что ещё раз под-
черкивает важность понимания текста нормативно-правового акта 
через его прочтение.

Для формирования единого механизма создания текста закона 
наукой разработан ряд норм и правил написания юридического 
текста, обеспечивающих, помимо прочего, их доступность рядо-
вым гражданам. Речь идёт о так называемой юридической техни-
ке. Не подвергается сомнению тот факт, что законодатель, соблю-
дая все требования юридической техники (точности, грамотности, 
простоты, однозначности, непротиворечивости), способен создать 
текст, понятный рядовому гражданину. При этом в действительно-
сти проблема адекватного понимания текста закона остается од-
ной из ведущих. Существует множество примеров двусмысленно-
го толкования законов, причем не только рядовыми гражданами, 
но и законоприменителями.

Несмотря на то, что данная дисциплина призвана регулировать 
языковые вопросы создания текста закона, а также предлагать тех-
ники толкования, она не решает многие проблемы, связанные с по-
ниманием правового текста носителями обыденного сознания.

Во-первых, подавляющее большинство авторов учебников по 
юридической технике — юристы [1; 8; 11 и др.], которые, с одной 
стороны, являются обыкновенными носителями русского языка, 
а с другой стороны, в своей практической деятельности пользуют-
ся отдельной подсистемой национального языка — юридическим 
языком, в котором отражаются особенности их мышления, значи-
тельно отличающегося от мышления рядовых граждан. 

Во-вторых, основные требования к тексту закона, предлагае-
мые в учебниках, содержат крайне мало информации о собствен-
но языковой стороне создания текста документа. Так, например, 
требования ясности, точности, краткости даются, скорее, как сти-
листические понятия. Hапример, «ясность — это простота, по-
нятность правового документа. Правовой документ должен быть 
составлен так, чтобы быть понятным всем лицам, на которых он 
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 распространяется» [8. С. 130]. Основные вопросы, которые в дей-
ствительности должны возникнуть при составлении юридическо-
го текста — Как достичь этой ясности? Какие языковые средства 
использовать? Каких грамматических конструкций стоит избе-
гать? и т. п. — остаются без ответов. Крайне редко в назывном по-
рядке встречаются указания на некоторые собственно языковые 
требования [8. С. 133]:

– использование максимально простых терминов, фраз, широко 
употребляемых в обычном обиходе и легко воспринимаемых боль-
шей частью населения;

– отказ от использования в правовых актах сложных конструк-
ций с причастными и деепричастными оборотами;

– отказ от злоупотребления иностранными словами;
– отказ от использования некоторых канцелярских оборотов, 

бюрократических штампов, архаичных выражений и т. д. 
Отметим основной недостаток такого перечисления: во-первых, 

требуя точности изложения, авторы учебников сами эту точность 
нередко не соблюдают. Так, например, остаётся неясным, что та-
кое «максимально простые термины», какие простые фразы легко 
воспринимаются большей частью населения, в какой момент ис-
пользование иностранных слов начинает считаться злоупотребле-
нием, какие «некоторые» канцелярские обороты и штампы не сле-
дует использовать и др.

Во-вторых, запрещая использовать всё вышеприведённое, автор 
не дает информации о том, какие конструкции, термины, выраже-
ния следует употреблять. Например, если необходимо отказаться 
от сложных конструкций с причастными и деепричастными оборо-
тами, то чем возможно их заменить и как построить предложение 
таким образом, чтобы соблюсти и требование точности, и просто-
ту грамматической конструкции? 

Таким образом, «преувеличение роли юридической техники 
и перенос активности правовой коммуникации на одну из ее сто-
рон (законодательную) не являются факторами, способствующи-
ми повышению ее (техники) эффективности и развития» [5. С. 94]. 
«На сегодняшний день правильным юридическим текстом счи-
тается тот, который соответствует всем нормам и требованиям 
юридической техники, при этом вопрос о том, «как законодатель-
ное слово отзовется» в сознании народа, фактически не ставится 
ни в практической, ни в теоретической юриспруденции» [5. С. 94].

Таким образом, правовая и лингвистическая проблема интер-
претации юридического текста связана с вопросом о том, возмож-
но ли вообще в рамках юридического языка диалектическое един-
ство точности изложения и ясности грамматических конструкций?

Данная проблема до настоящего времени остается нерешенной. 
Кроме того, многие спорные, с точки зрения языка, места в совре-
менном российском законодательстве остаются неустраненными. 
Все противоречия решаются путем доведения до сведения юристов 
официального толкования текста, авторами которого выступают 
органы государственной власти, прокуратуры, арбитража, МВД и 
т. д. Такие тексты содержат в себе разъяснение о том, как следу-
ет понимать и применять на практике какие-либо нормы права [3]. 
Из данного высказывания можно заключить: понимание правово-
го текста не есть процесс постижения его содержания путём про-
чтения; понимание юридического текста — это знание его интер-
претации (толкования), а сам юридический текст — своеобразная 
форма фиксации правовой нормы (знак), которая обеспечивает её 
единство и стабильность на всей территории государства. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ «СЛАДКИЙ» И «ГОРЬКИЙ» 
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Чжу Ин, Шао Даньдань 
Южно-Уральский государственный университет

Рассматривается специфика представления значений прилагательных «слад-
кий» и «горький» в толковом словаре русского языка и в словаре китайского 
языка. Данные словарей показывают сходство прямого значения анализируе-
мых лексем и различия переносных и метафорических значений.

Ключевые слова: семантические особенности, прилагательные, толковый сло-
варь, русский язык, китайский язык.

SEMANTIC PECULARITIES OF AJECTIVES “SWEET” AND “BITTER”  
IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES

Zhu Ying, Shao Dandan
South Ural State University

The article discusses the specifics of the representation of the meanings of the adjec-
tives “sweet” and “bitter” in the explanatory dictionary of the Russian language and in 
the dictionary of the Chinese language. The dictionaries show the similarity of the direct 
meaning of the analyzed lexemes and the differences between figurative and metaphori-
cal meanings.

Keywords: semantic peculiarities, ajectives, explanatory dictionary, Russian language, 
Chinese language.

Имена прилагательные выражают в языке различные ощуще-
ния: зрительные, слуховые, вкусовые, осязательные и т. п., одна-
ко не все виды ощущений выражены богато и разнообразно. Но-
сители разных культур воспринимают ощущения по-разному, по-
этому и выражаются они в языке неодинаково. Мы рассматриваем 
прилагательные «сладкий» и «горький» и особенности их репре-
зентации в толковых словарях русского и китайского языков [1; 4]. 
Основная структурная единица любого словаря — это словарная 
статья, включающая в себя несколько компонентов: заголовочную 
единицу и текст, разъясняющий заголовочную единицу и описыва-
ющий её основные характеристики [3]. Словарная статья включает 
в себя прямые и переносные значения слова. Прямое значение — 
это основное лексическое значение слова. Оно непосредственно 
направлено на обозначаемый предмет, явление, действие, признак, 
сразу вызывает представление о них и в наименьшей степени зави-
сит от контекста. Переносное значение — это второе значение. Оно 
возникает при сознательном переносе названия какого-либо явле-
ния на другое в связи со сходством их функций, признаков и т. д. [2].

Проанализируем семантику прилагательных «сладкий» и «горь-
кий», на основе словарных статей в толковых словарях сопоставим 
прямые и переносные значения данных лексем.

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, 
сладкий — «имеющий приятный вкус, свойственный сахару или 
меду. С. пирог. Любить сладкое (сущ.). Слишком сладко. Сладкая 
еда. Сладкий фрукт. (в знач. сказ.; о чем-н. переслащенном)». 

Согласно словарю китайского языка, 甜的 (сладкий) — 像糖或蜜
的滋味, 喻使人感到舒服的,与“苦”相对：甜品。甜食。甜菜。甜瓜 (как 
вкус сахара или меда, заставляет людей чувствовать себя комфор-
тно, в отличие от «горечи»: десерт, конфеты, свекла, дыня).

Как мы видим, эталоном для определения сладости в обоих язы-
ках является сахар и мед, отмечается такое свойство сладкого, как 
«быть приятным человеку». При это в качестве примера в словаре 
русского языка приводится «сладкий пирог», тогда как в словаре 
китайского языка мы видим не только продукты, изготовленные 
человеком, но и фрукты и овощи, сладость которых является при-
родной, не связанной с деятельностью человека.

К переносным значениям данной лексемы в русском языке от-
носятся следующие: 1) Приятный, доставляющий удовольствие. 
Сладкая жизнь. С. сон. Сладкие мечты. Сладко (нареч.) живется 
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кому-н.; 2) Приторно-нежный, умильный (разг. неодобр.). Сладкая 
улыбка. С. Голос; 3) Льстивый, лицемерный. Сладкие речи. 

В словаре китайского языка мы видим следующие значения:  
1) 五味之一。像糖蜜的味道。甜蜜的爱情。(Один из пяти запахов. Как 
вкус мелассы. Сладкая любовь). 2) 安稳。酣睡。睡得很熟。 (Спокой-
ный, спать крепким сном. Сладко спать). 3) 美好的。舒服的。这个女孩
笑的很甜。 (Красивый и приятный. Эта девушка очень мило улыба-
ется, т. е. сладкая улыбка). 4) 甜头儿：比喻获得利益。他在这件事中获
得了很大的利益。 (Сладкая голова — метафора, в значении «испы-
тывать интерес», например: он приобрел большой интерес к этому 
вопросу).

Переносные значения прилагательного «сладкий» в русском и 
китайском языках очень близки: данная лексема используется для 
описания счастливой жизни, приятных слов и отношений и т. д.

Рассмотрим значения прилагательного «горький». В Толковом 
словаре русского языка «горький» — «имеющий своеобразный ед-
кий и неприятный вкус. Горькое лекарство. Г. миндаль. Во рту горь-
ко (в знач. сказ.; о горьком вкусе). Проглотить горькую пилюлю (так-
же перен.: выслушать справедливый упрек, неприятную для себя 
правду)». Согласно Словарю китайского языка, 苦涩的 (горький) — 
描述又苦又涩的味道。例如:苦涩的食物；气味非常苦。(Горький и непри-
ятный вкус. Горькая еда). Таким образом, первое значение данного 
прилагательного в двух языках связано с неприятным вкусом.

Следующее значение данной лексемы в русском языке: (горше и 
горший). Горестный, тяжелый. Горькая доля. Горько (в знач. сказ.) 
в этом сознаться. Обидно и горько (в знач. сказ.) кому-н. Убедить-
ся на горьком опыте. Горькая истина (неприятная правда). Г. смех 
(смех, выражающий горечь). Горькие слезы (слезы подлинного 
горя, обильные). — Горек чужой хлеб (книжн.) — о тяжести суще-
ствования того, кто беден и зависит от другого. Горек чужой хлеб 
и тяжелы ступени чужого крыльца (афоризм). Горький пьяница 
(разг.) — неисправимый, беспробудный. Пить горькую (разг.) — 
беспробудно пьянствовать. Горько! — возглас гостей на свадьбе, 
призывающий молодых поцеловаться. 

В китайском языке наблюдаем следующее: 1) 诉苦:诉说痛
苦。(Говоря о боли, жалоба на боль). 2) 苦日子:描述非常艰难的
时期。(Горькие дни, о трудном времени). 3) 苦境:环境非常恶
劣。(Горькая среда: окружающая среда очень тяжелая). 4) 苦读:学
习非常努力。(Горькое чтение / учение: об усердной учебе). 5) 愁眉苦

脸:有问题还没有解决。 (Горькое выражение: о проблеме, которая не 
может быть решена). 6) 埋头苦干:形容工作非常努力 (Горькая рабо-
та: об усердной, тяжелой работе).

Сопоставляя значения лексемы «горький» в русском и китай-
ском языках, мы видим сходство при обозначении трудной судьбы 
или сложных условий жизни. Различия связаны с обозначением не-
приятной правды, обильных слез в русском языке и усердной уче-
бе, работе в китайском языке.

Таким образом, согласно данным словарей, антонимы «слад-
кий» и «горький» в русском и китайском языках совпадают в ос-
новном значении. Переносные и метафорические значения имеют 
как сходство, так и различия, обусловленные спецификой отраже-
ния образа мира в языке.
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Актуальные проблемы лингводидактики

УДК 81

ГРУППОВЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Е. А. Аввакумова
Алтайский государственный педагогический университет

В настоящее время вопрос о качественном улучшении системы образова-
ния тесно связан с разработкой и введением современных методов и форм обу-
чения. В связи с этим в последнее время возросло значение интерактивных 
форм обучения, которые способствуют достижению высокого уровня актив-
ности всех участников процесса и направлены на его усовершенствование. Ме-
тодика преподавания русского языка как иностранного также претерпевает су-
щественные изменения, так как на современном этапе понятие «интерактив-
ность» является ключевой характеристикой обучения. На наш взгляд, одной 
из оптимальных форм обучения русскому языку как иностранному является 
организация групповой деятельности. В статье представлены результаты экс-
перимента, в ходе которого проверялась эффективность использования груп-
повой работы при обучении русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: лингводидактика, формы обучения, групповая работа.

GROUP JOBS IN CLASSES IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
E.A. Avvakumova

Altai State University of Education

At present, the issue of qualitative improvement of the education system is closely relat-
ed to the development and introduction of modern methods and forms of education. As a 
result, interactive forms of learning have recently increased in importance, contributing 
to and improving the high level of activity of all stakeholders. The methodology of teach-
ing Russian as a foreign language is also undergoing significant changes, as at the pres-
ent stage the concept of “interactivity” is a key characteristic of learning. In our opinion, 
one of the optimal forms of teaching Russian as a foreign language is the organization of 
group activities. The article presents the results of the experiment, which tested the ef-
fectiveness of using group work in teaching Russian as a foreign language.

Keywords: Lingvodidactics, forms of training, group work.

В настоящее время вопрос о качественном улучшении системы 
образования тесно связан с разработкой и введением современных 

методов и форм обучения. В связи с этим в последнее время воз-
росло значение интерактивных форм обучения, которые способ-
ствуют достижению высокого уровня активности всех участни-
ков процесса и направлены на его усовершенствование. Методика 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ) также пре-
терпевает существенные изменения, так как на современном этапе 
понятие «интерактивность» является ключевой характеристикой 
обучения. На наш взгляд, одной из оптимальных форм обучения 
русскому языку как иностранному является организация группо-
вой деятельности студентов.

Групповая работа на занятиях — пожалуй, самая распространен-
ная среди интерактивных форм обучения. Данные формы препода-
ватели использовали еще до появления термина «интерактивные 
формы обучения», под которыми мы понимаем взаимообучение 
учащихся, организуемое педагогом. О групповой работе в учебном 
процессе написано довольно много. Ключевыми являются работы 
Е. С. Полат, И. И. Головановой, И. В. Плаксиной, Л. А. Бурняшевой 
[7; 3; 5; 2]. Появляется всё больше научных статей на предмет ис-
пользования групповых форм в преподавании иностранного языка 
[4; 5]. Однако, как правило, в них голословно говорится об эффек-
тивности работы в группах при обучении языку. В лучшем случае 
авторы работ ссылаются на свой опыт преподавания. Эксперимен-
тальных данных по вопросу эффективности данной формы обуче-
ния по сравнению с другими формами не существует. К сожале-
нию, заявления об эффективности метода, приема, учебника, учеб-
ного пособия и т. п. без доказательств довольно распространенное 
явление в наше время. Мы в своей статье приводим результаты экс-
перимента, в ходе которого мы сравнивали обучение русскому язы-
ку как иностранному с применением групповых форм и обучение 
РКИ с применением традиционных форм обучения. Под традици-
онными формами обучения мы понимаем пассивные и активные 
формы обучения, которые широко распространены в школьной 
и вузовской практике. 

Экспериментальное исследование проводилось нами с целью 
проверки гипотезы: занятие в групповой форме в сочетании с тра-
диционной является более эффективной в методике преподавания 
русского языка как иностранного. Эксперимент предполагает, что 
студенты-иностранцы, на занятиях с которыми использовались 
групповые формы обучения, сдадут контрольный тест лучше, чем 
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учащиеся, которые занимались по традиционной форме. Экспе-
римент был проведён в Алтайском государственном медицинском 
университете на кафедре «Русский язык как иностранный» со сту-
дентами первого курса в возрасте 17–18 лет. Эксперимент прово-
дился с 14 февраля по 23 марта 2019 г. Тестирование выполнили 
16 студентов, в каждой группе по 8 человек. Родной язык — англий-
ский язык, хинди.

Эксперимент состоял их трёх частей: 
1) констатирующий эксперимент, исследующий уровень знания 

русского языка у иностранных студентов;
2) формирующий эксперимент, в процессе которого проводи-

лись занятия по русскому языку в двух группах;
3) контрольное тестирование, построенное по аналогии с типо-

вым тестом по пройденным грамматическим и лексическим темам.
Для установления уровня знания русского языка был проведён 

констатирующий эксперимент. Эксперимент заключался в следу-
ющем: учащиеся обеих групп выполняли 30 тестовых заданий ти-
пового теста по русскому языку как иностранному элементарного 
уровня, субтест «Лексика и грамматика» [1]. Учащимся были даны 
тестовые задания, в которых необходимо было выбрать правиль-
ный вариант. Например:

Самара — город на Волге. Покажите город на карте.
(А) это
(Б) этот
(В) эта
(Г) эти
На площади открылось ... кафе.
(А) молодёжный
(Б) молодёжная
(В) молодёжное
(Г) молодёжные

Учащимся для выполнения первого теста было дано 30 ми-
нут. Во время его выполнения учащиеся часто обращались к нам 
с просьбой перевода того или иного слова на английский язык, так 
как уровень знания русского языка был низким. После анализа 
первого тестирования мы выявили, что средний балл контрольной 
группы — 13,5, в процентном соотношении это составляет 43,7 %. 
Анализы результатов первого тестирования в экспериментальной 

группы были такими же низкими, как и у контрольной. Средний 
балл составляет — 12,75, в процентном соотношении — 42,5 %.

Студенты находились на начальной стадии изучения русского 
языка и поэтому плохо ориентировались в выборе той или иной 
лексической единицы. Итоги тестирования обеих групп: владение 
элементарным уровнем русского языка — ниже 50 %.

В ходе анализа тестирования было выявлено, что у учащихся ми-
нимальный словарный запас, по этой причине студенты не смог-
ли выполнить некоторые тестовые задания. Также учащиеся обе-
их групп плохо различали основные части речи в предложениях 
и не были знакомы с падежной системой русского языка. Имелись 
и другие пробелы в знании грамматики русского языка.

Поэтому следующий этап нашей работы заключался в составле-
нии план-конспектов: 

 – по грамматическим темам: род имён существительных, кате-
гория числа имён существительных, части речи, падежная система 
русского языка, времена глагола, имя числительное, местоимение 
и глаголы движения;

 – лексическим темам: семья, питание, здоровье, одежда, путе-
шествие, география, кино, спорт, праздники и транспорт.

Структура данного план-конспекта была составлена как для экс-
периментальной группы, так и для контрольной. Отличительной 
чертой было то, что экспериментальной группой задания выпол-
нялись с использованием различных методов и приёмов групповой 
работы, а контрольная группа выполняла эти же задания, но в тра-
диционной активной форме. То есть на занятии использовался 
прием беседы и фронтального опроса по теме.

Было проведено 10 занятий в каждой группе по одним и тем же 
темам, грамматическим: Имя числительное, Местоимение, Кате-
гория рода, Категория числа, Части речи, Времена глагола, Паде-
жи, Глаголы движения; лексическим: Праздники, Спорт, Семья, 
Еда, Здоровье, Одежда, Путешествие, География, Кино, Транспорт. 
На одном занятии давались и грамматическая, и лексическая темы.

В экспериментальной группе на занятиях использовались раз-
личные групповые формы работы: «Снежный ком», «Каждый 
учит каждого», «Аквариум», «Мозговой штурм», «Мозаика», 
«Дерево решений», «Карусель».

После проведения десяти занятий в каждой группе мы подош-
ли к последнему этапу нашего исследования — контрольному 
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 тестированию, которое должно было выявить эффективность 
группового обучения на занятиях по русскому языку как иностран-
ному и проверить выдвинутую нами гипотезу. 

Для этого нами были составлены тестовые задания, опорой для 
которых явился типовой тест по РКИ элементарного уровня, суб-
тест «Лексика и грамматика» по пройденным лексическим и грам-
матическим темам [1]. Тест состоял из 30 заданий, который по лек-
сической и грамматической наполняемости оказался легче, чем 
типовой тест, но это связано с тем, что типовой тест по РКИ (эле-
ментарный уровень) проводится, когда иностранный студент пол-
ностью ознакомлен со всеми грамматическими темами, которые 
изучаются на элементарном уровне русского языка, а группы на-
ших студентов находились на начальной стадии изучения языка. 

Контрольный тест в отличие от типового состоял из трёх вари-
антов ответа.

Например, В парке гуляла ... девочка.
А) красивые  Б) красивая  В) красивый.
Каждое тестовое задание было направлено на проверку опреде-

ленной грамматической темы, которые учащиеся изучали на про-
тяжении десяти занятий. Для выполнения контрольного теста уча-
щимся также было дано 30 минут. Тестовые задания учащиеся вы-
полняли самостоятельно; чтобы учащиеся не отвлекали друг друга 
и смогли сосредоточиться на заданиях, мы рассадили их по одному. 
При выполнении теста учащимся было запрещено пользоваться 
словарями, так как лексика, которая встречалась в заданиях, была 
хорошо знакома им.

Результаты контрольного тестирования показали следующие ре-
зультаты: средний балл контрольной группы составляет 25,6 бал-
ла, в процентном соотношении — это 85,4 %. Это говорит о том, 
учащиеся хорошо усвоили грамматический и лексический матери-
ал. Стоит отметить, что при выполнении теста учащиеся не обра-
щались к нам по поводу перевода каких-либо лексем. Большинство 
ошибок было связано с системой падежей в русском языке, но так 
как данная тема является сложной для любых иностранных студен-
тов, то ошибки такого типа для учащихся, которые находятся на на-
чальной стадии изучения языка, являются не столь значимыми.

В отличие от учащихся контрольной группы, студенты экспери-
ментальной группы справились с заданиями, связанными с падеж-
ной системой русского языка. В отличие от студентов контрольной 

группы учащиеся экспериментальной группы допустили ошибки 
в заданиях, связанных с именем числительным, с именами суще-
ствительными, которые употребляются только в единственном 
или только во множественном числе. 

Средний балл экспериментальной группы составляет 29,2 бал-
ла, в процентном соотношении — 97,4 %, это является хорошим 
показателем знаний грамматических и лексических тем, которые 
студенты изучали в течение 10 занятий. Во время выполнения тес-
товых заданий учащиеся также не обращались к нам по поводу пе-
ревода, тест выполняли самостоятельно, не взаимодействуя друг 
с другом.

В отличие от констатирующего эксперимента, в котором учащи-
еся обеих групп не смогли набрать 50 % и допускали следующие 
ошибки:

а) в выборе указательного, притяжательного или личного место-
имения;

б) не различали имена существительные, имена прилагательные 
и наречия;

в) неверно указывали необходимый предлог;
г) не смогли согласовывать имена существительные и имена при-

лагательные в роде и числе;
– в контрольном тестировании у студентов данные ошибки от-

сутствовали. Учащиеся могли правильно указать разряд местои-
мения, времена глаголов, согласовать имя прилагательное и имя 
существительное в роде и числе, верно указать тот или иной пред-
лог, опираясь на контекст, правильно определить число имён суще-
ствительных, сумели верно определить глагол движения, который 
необходим, и выбрать верное имя числительное, опираясь на род 
имён существительных.

Результаты двух тестирований в контрольной и эксперименталь-
ной группах заметно отличаются: учащиеся, которые занимались 
на занятиях по русскому языку в группах с использованием груп-
повых методов и приёмов, набрали больше баллов на контрольном 
тестировании в отличие от группы, которая занималась в тради-
ционной форме. Таким образом, наша гипотеза доказана: занятия 
с использованием групповых форм в сочетании с традиционной 
формой обучения являются более эффективными в методике пре-
подавания русского языка как иностранного, чем занятия, где ис-
пользуются только активные и пассивные формы обучения.



195194

И. Ю. Голованова Лингвистическая подготовка школьников в условиях современной культурно-речевой ситуации

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонова, В. Е. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Эле-

ментарный уровень. Общее владение. Варианты / В. Е. Антонова, М. М. Нахаби-
на, А. А. Толстых. — СПб., 2016.

2. Бурняшева, Л. А. Активные и интерактивные методы обучения в образо-
вательном процессе высшей школы : метод. пособие/ Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газ-
гиреева. — М., 2016.

3. Голованова, И. И. Практики интерактивного обучения : метод. пособие / 
И. И. Голованова, Е. В. Асафова, Н. В. Телегина. — Казань, 2014.

4. Кузнецова, А. Ф. Коллективные формы организации деятельности уча-
щихся / А. Ф. Кузнецова. — Харьков, 1989. 

5. Плаксина, И. В. Интерактивные технологии в обучении и воспитании : 
метод. пособие / И. В. Плаксина. — Владимир, 2014.

6. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в си-
стеме образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисе-
ева, А. К. Петров. — М., 1999.

УДК 372,881.161.1 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
КУЛЬТУРНО-РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ

И. Ю. Голованова
Челябинский государственный университет 

Статья посвящена актуальной для современной лингводидактики пробле-
ме — методической реализации направлений, принципов и задач лингвисти-
ческой подготовки школьников, обозначенных в ФГОС ООО. Автором статьи 
охарактеризованы факторы, влияющие на формирование языковой способно-
сти учащихся, выявлены причины трудностей усвоения лингвистических зна-
ний, предпринята попытка определить необходимые методические условия 
формирования языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций 
школьников. 

Ключевые слова: методика обучения языку, культурно-речевая ситуация, языко-
вая способность, лингводидактические трудности, методические условия обучения.

LINGUISTIC TRAINING OF THE STUDENTS  
IN THE CONDITIONS OF MODERN CULTURAL-SPEECH SITUATION

I.Y. Golovanova 
Chelyabinsk State University

The article is devoted to the actual problem of modern linguodidactics — methdical 
implementation of the directions, principles, problems of linguistic training of the stu-
dents, which were designated in the Federal state educational standard of basic general 
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Отмечая значимость изучения предметной области «Русский 
язык и литература» как дисциплины, формирующей навыки меж-
личностного взаимодействия, духовно-нравственные качества, 
социальную и национально-культурную идентичность языковой 
личности выпускника школы, Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего образования определя-
ет основные направления лингвистической подготовки учащихся. 
Результатом обучения русскому языку является формирование 
языковой, лингвистической, коммуникативной и культурологи-
ческой компетенций, что обусловливает воспитательное, разви-
вающее и культурологическое значение предмета в системе гу-
манитарной подготовки учащихся. В образовательном стандарте 
определены основные концептуальные подходы к обучению языку: 
коммуникативно-деятельностный, направленный на формирова-
ние коммуникативных умений, обеспечивающих эффективность 
коммуникативной практики выпускника школы; когнитивно-лич-
ностный, связанный с развитием речемыслительной деятельности 
учащихся; функционально-системный, позволяющий сформиро-
вать целостное представление о языке как системе, действенности 
языковых единиц в речевой практике; интегративный, обеспечи-
вающий единство когнитивного-речевого и коммуникативного 
развития учащихся, достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения дисциплины.

Об уровне достижения поставленных задач обучения позволя-
ют судить информационно-аналитические материалы Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, ежегодно раз-
мещаемые на официальных федеральных порталах. Так, на сайте 
ФИПИ проанализированы результаты итоговой аттестации по рус-
скому языку за 2018 г. и отмечен недостаточный уровень сформи-
рованности лингвистической компетенции школьников. Учащиеся 
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 испытывают трудности при интерпретации содержания текста, ар-
гументации собственного мнения, логичном выстраивании мысли, 
речевом оформлении высказывания.

В своей статье мы ставим задачу рассмотреть особенности со-
временной коммуникативно-речевой среды, влияющей на форми-
рование языковой способности школьников, и связанные с этим 
лингвометодические проблемы лингвистической подготовки уча-
щихся, предпринимаем попытку выявить и охарактеризовать воз-
можные методические условия, которые позволили бы преодолеть 
коммуникативные и когнитивно-речевые затруднения, возникаю-
щие при изучении родного языка.

Прежде всего следует отметить, что, помимо субъективных при-
чин, связанных с речемыслительным развитием подростка, суще-
ствуют и объективные факторы, влияющие на формирование язы-
ковой способности и коммуникативно-этических предпочтений 
современной молодежи. Определяющую роль играет культурно-
речевая среда, современное коммуникативно-информационное 
пространство, в котором происходят динамические изменения, 
связанные с действием объективных общеязыковых процессов. 
Индивидуальное языковое сознание адаптируется к новым усло-
виям, в результате чего активизируются иные механизмы воспри-
ятия и усвоения информации, изменяются способы создания соб-
ственных речевых произведений. 

Лингводидактические трудности языковой подготовки учащих-
ся обусловлены социокультурными, коммуникативно-этическими 
особенностями речевой среды, в которой формируется школьник. 

Снижение востребованности основательного знания, бытийная 
неосвоенность выпускниками базовых концептов русской культу-
ры, деформация концептов как результат влияния массовой куль-
туры (Н. Л. Мишатина) приводят к так называемому синдрому «се-
мантического опустошения» (Р. М. Фрумкина). Прагматичность 
получения знаний, формирование стереотипных ментальных опе-
раций (например, тестовая форма аттестационных работ), ориента-
ция на внешний результат заменяют полноценную речемыслитель-
ную деятельность, приводят к недостаточному развитию как ког-
нитивного, так и речевого компонента языковой способности вы-
пускников школ. Исследователи отмечают, что «языковая функция 
становится всё менее мыслительной и всё более мнестической» 
[4. С. 1276]. Современные школьники обладают хорошей памятью, 

но репродуктивным интеллектом, затрудняются в выполнении ло-
гических и творческих операций, предпочитают репродуктивную 
деятельность аналитическому поиску. На развитие мыслительных 
операций, речемыслительной деятельности школьников влияет ин-
формационная перенасыщенность коммуникативного простран-
ства, быстрый доступ к информации, отсутствие необходимости 
отбирать, систематизировать, анализировать материал. 

Диалогичность современного дискурса, формат онлайн-обще-
ния повлияли на коммуникативные нормы поведения: востребова-
на готовность к моментальной рефлекторной реакции или ее ими-
тации, средством общения стали стереотипные короткие фразы, 
построенные по определенным образцам, также утратило значи-
мость оформление высказывания. Большой объем и доступность 
информации приводят к ослаблению «фильтров» при ее воспри-
ятии, снижению рефлексии, демотивируют развитие механизма 
долговременной памяти, мыслительных операций анализа, синте-
за и др. Формат непосредственного живого общения снимает за-
прет на этически ограниченное употребление языковых средств; 
сниженная, оценочная лексика грубой экспрессивной окраски ис-
пользуется в одном ряду с новой заимствованной, подчас неусво-
енной лексикой. Это снижает коммуникативно-этические качества 
речи — правильность, уместность, ясность.

Языковой вкус современного общества отличает метафорич-
ность, карнавализация (см. мемы, GIF-анимация, видео и др.), с од-
ной стороны, это развивает лингвокреативные навыки, но с дру-
гой — приводит к снижению эстетического вкуса, влияет на фор-
мирование чувства языка, поскольку «назойливость» сообщений, 
отсутствие литературных и этических «фильтров» заставляют 
подростков принимать такую информацию как естественный фор-
мат общения.

Существенные изменения коснулись процессов восприятия 
и понимания текста. С одной стороны, участники реальной ком-
муникации создают короткие прагматичные высказывания, от-
личающиеся целенаправленностью и адресностью, что способ-
ствует формированию метарефлексии. Хотя в последнее время 
происходит вытеснение письменных высказываний устными со-
общениями, в результате чего утрачивается необходимость зри-
тельного контроля текста, речь становится более спонтанной, 
нерефлексируемой. Кроме того, актуальные для школьников 
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 коммуникативные тексты, функционирующие в реальной комму-
никативной среде — в соцсетях, мессенджерах, чатах, по своей при-
роде диалогичны, не представляют собой того целостного струк-
турно-смыслового единства, которое отличает тексты литератур-
ные, предлагаемые для анализа в школе. 

Продукт современных компьютерных технологий – виртуаль-
ный гипертекст, к которому школьник может обратиться в том 
числе с целью обучения, например, на образовательных порталах. 
Интертекстуальность, система гиперссылок, авторская полифония 
«размывает» текстовое пространство виртуального текста, разру-
шает жанровые каноны традиционного текста с его содержатель-
ной целостностью, завершенностью, грамматической связностью, 
единством стиля и т. д. Это создает трудности освоения текстовой 
нормы. Причина сложности создания собственного развернутого, 
логически выстроенного, связного монологического высказыва-
ния обусловлена несформированностью навыка аналитико-син-
тетического анализа текста, фрагментарно не только восприятие 
информации, но и выражение мысли, которое сводится к тезисно-
му изложению. 

Недостаточный уровень развития мыслительного и понятийно-
го аппарата приводит к трудностям, связанным с пониманием и ин-
терпретацией смысла текста, с неумением выявить концептуаль-
ную информацию в высказывании. Активизируются субъектив-
ные смыслы. Неточность замысла определяет дальнейшее смысло-
вое развитие собственного высказывания: в результате нарушения 
логического закона тождества замысла и развертывания смысла 
в сочинениях часто отсутствует ответ на поставленный вопрос. 

Как показали официальные результаты аттестации по русско-
му языку, выпускники испытывают затруднения при аргумента-
ции собственного мнения. Это связано с недостаточным объемом 
фоновых знаний, нежеланием читать, неумением привлекать из-
вестную и освоенную информацию, полученную из литературных 
и иных источников, прецедентных текстов. Школьники мало чита-
ют, поэтому в их речи доминируют не образцы литературной речи, 
а сниженные разговорные конструкции, отражающие обыденное, 
наивное языковое сознание, упрощенное представление о мире.

Формирование языковой, лингвистической и коммуникативной 
компетенций учащихся возможно при создании определенных ме-
тодических условий их лингвистической подготовки. Для этого 

особое внимание следует уделить организации коммуникативной 
среды, использованию эффективных методов обучения, разно-
образию форм работы, подбору помимо традиционного комму-
никативно актуального дидактического материала. Остановимся 
на анализе данных условий.

Одним из наиболее значимых, на наш взгляд, условий является 
создание на уроке развивающей речевой среды, позволяющей со-
единить освоение новых знаний с личным коммуникативным опы-
том учащихся. При этом важны две составляющие процесса обу-
чения — целостное видение закономерностей языковой системы 
и живой опыт носителей языка. «Главным в перспективе развития 
образования, — отмечает В. П. Зинченко, — должно стать живое 
знание, которое не является оппозицией научному, ядерному, про-
граммному знанию. Оно опирается на эти виды знания, служит их 
предпосылкой и итогом» [2. С. 23]. Принцип природосообразно-
сти обучения (Т. И. Киркинская [3]) связан с установкой на то, что 
формы и способы предметной деятельности на уроке должны быть 
адекватны возрасту ученика, учителю важно понимать когнитив-
ные и коммуникативные смыслы тех, кого он учит. От простого 
к сложному — от языковой единицы до развернутого коммуника-
тивно значимого высказывания. 

Кроме того, развивающий потенциал речевой среды обеспечи-
вается деятельностным, проблемно-поисковым подходом к обуче-
нию. Мотивировать познавательную активность, активизировать 
творческий потенциал возможно благодаря событийности учебной 
ситуации. Мощный потенциал когнитивного развития заложен 
в самом языке. Так, при изучении грамматических свойств частей 
речи уместно использовать приемы визуализации и метафориза-
ции, например «три кита». Внимание к внутренней форме слова 
как способу развития метарефлексии можно осуществить благода-
ря анализу «говорящих» терминов, рассмотрению «фокусов» язы-
ка, в основе которых явление омофонии на разных уровнях языка: 
от омонимичных корней до вводных слов в синтаксисе. 

Современные дети, как отмечалось выше, живут в перенасыщен-
ной информационной среде, их общение происходит под влиянием 
сложившихся в интернет-пространстве коммуникативных норм, 
выбор языковых средств взаимодействия прагматичен и лакони-
чен. Поэтому, на наш взгляд, возможно использование на уроке 
отобранной учителем современной интернет-лексики. Создание 
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синонимических рядов с лексикой общеупотребительной, нейт-
ральной, позволит дать представление о многофункциональности 
и стилистическом многообразии языковых средств, вариативности 
нормы, ситуативной обусловленности выбора лексических единиц. 
Сам язык в таком случае, будучи одновременно средством комму-
никации и мышления, осознается не как «система правил для по-
рождения структур, а как система ресурсов для выражения смыс-
лов в текстовой деятельности» [1. С. 5–6]. Эти знания позволят ре-
бенку понять, что язык не «чужая», закоснелая система средств, 
а живое, развивающееся явление, и его собственный стиль, его 
способ осмысления действительности тоже интересны и значимы. 
В связи с этим продуктивной формой работы может стать обсуж-
дение творческих работ. При этом задача заключается не в поиске 
недочетов, а в выявлении оригинальных сюжетных коллизий или 
логических моделей построения текста, авторско-стилистического 
своеобразия. Положительная оценка одноклассников, атмосфера 
сотрудничества могут стимулировать словесное творчество, фор-
мируются коммуникативные навыки совместной учебной деятель-
ности, активизируется рефлексия, развивается чувство языка. 

В старших классах развитие аналитико-синтетической мысли-
тельной деятельности, метарефлексии, чувства языка может осу-
ществляться на материале готовых письменных работ или устных 
высказываний при подготовке к итоговой аттестации в формате 
ОГЭ и ЕГЭ. Старшеклассники в роли экспертов оценивают работы 
по критериям, комментируют выставленные баллы, дают рекомен-
дации для более успешного выполнения заданий. Обычно такая ра-
бота вызывает особый интерес, так как позволяет и свои работы 
воспринимать «со стороны», более компетентно.

Лексико-стилистический анализ языковых единиц коммуника-
тивно актуального для учеников материала позволит обратить вни-
мание на современные коммуникативно-этические нормы, на их 
обусловленность адресатом и ситуацией общения. Развивая таким 
образом навык анализа языковых единиц, учитель решает пред-
метные, развивающие и воспитательные задачи.

Еще одной важной методической задачей обучения является 
«интеллектуализация языка обучаемых» [4. С. 1275–1280]. Важ-
ную роль в осознании языка играет метаязык. «Усваивая мета язык, 
ребенок переступает на интеллектуальную стадию владения язы-
ком» [5. С. 33]. 

Таким образом, для преодоления лингвометодических труднос-
тей обучения языку, обусловленных влиянием коммуникативно-
речевой среды, необходимо создать оптимальные методические 
условия для более эффективной лингвистической подготовки уча-
щихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
И ЕГО АДАПТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
ИГРОВОГО КОНТЕНТА

В. А. Горячкина
Челябинский государственный университет

Данная научная статья посвящена проблеме адаптации художественного 
текста, применяемого на уроках РКИ. Рассматриваются принципы адаптации 
фрагмента повести Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», который послу-
жил материалом для разработки дидактической игры.

Ключевые слова: адаптация, адаптированный текст, аутентичный текст, 
дидактическая игра.
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USE OF LITERARY TEXT AND ITS ADAPTATION AS A GAME CONTENT
V.A. Goryachkina

Chelyabinsk State University

This scientific article is devoted to the problem of adaptation of a literary text used in 
the lessons of the russian as foreign language. The principles of adaptation of a fragment 
of the novel by E. Uspensky “Down the Magic River”, which served as the material for 
the development of the didactic game, are considered.

Keywords: adaptation, adapted text, authentic text, didactic game.

В процессе обучения РКИ большое внимание уделяется чтению 
как одному из видов речевой деятельности, без которого немыс-
лим процесс изучения языка. С одной стороны, чтение дает инфор-
мацию о стране изучаемого языка, то есть служит основой социо-
культурной адаптации студента-инофона, а с другой — является 
средством обучения языку, что, в свою очередь, предполагает язы-
ковую адаптацию. Учебные пособия по РКИ, как правило, содер-
жат тексты, ориентированные на различные виды чтения и связан-
ные с формированием навыков и умений, соответствующих уров-
невой системе владения языком.

Чтение как вид речевой деятельности становится весьма востребо-
ванным на этапе подготовки поступления в российский университет 
в процессе изучения общеобразовательных дисциплин. Инофонам 
предлагается большое количество текстов, обладающих чертами на-
учного стиля, которые затрудняют восприятие текста. Кроме того, 
студенты-гуманитарии сталкиваются с необходимостью прочтения 
не только научных, но и художественных текстов. Объем знаний, ко-
торые должны получить инофоны, обучаясь на подготовительном 
факультете, должен соответствовать объему знаний абитуриентов-
носителей языка, хотя условия обучения (темп, количество часов, 
формы контроля) обеспечить равный уровень подготовки не позво-
ляют. Всё это вынуждает преподавателей общеобразовательных дис-
циплин максимально обобщать предлагаемый материал, адаптиро-
вать тексты, облегчая тем самым процесс их восприятия.

Мы рассмотрим это явление на примере использования литера-
турной сказки для обобщения по теме «Фольклор» на уроках лите-
ратуры. За основу обобщающего урока мы взяли повесть Э. Успен-
ского «Вниз по волшебной реке». Она рассказывает о приключени-
ях современного мальчика Мити, получившего задание, выполнение 
которого привело его в волшебное пространство, где произошло его 

знакомство со сказочными персонажами. Анализ образной системы 
повести показал, что ее персонажи зачастую представляют собой 
«мозаику» образов и типов персонажей фольклорных и литератур-
ных сказок. Образная система сказки «Вниз по волшебной реке» бо-
гата различными типажами, которые помогут сформировать у сту-
дентов-инофонов мнение о менталитете, обычаях и моральных усто-
ях русского народа, что, в свою очередь, сформирует социокультур-
ную компетенцию при изучении РКИ [6. С. 199].

На наш взгляд, сюжет книги достаточно занимателен и богат со-
бытиями, чтобы можно было подготовить занятие в игровой фор-
ме. При этом важно учитывать, что игровой контент представлен 
фрагментами текста повести. При отборе текстового материала мы 
руководствовались следующими принципами:

1) фрагменты должны быть законченными речевыми произведе-
ниями, связанными между собой тематически;

2) тексты должны быть интересными и репрезентативными 
с точки зрения представления фольклорных персонажей, устой-
чивых образов и мотивов;

3) тексты должны служить стимулом для ответной речевой реак-
ции с точки зрения содержания и формы, то есть сопровождаться 
заданиями в форме вопроса (побуждение к речи) или императива 
(побуждение к действию).

Отобранные в соответствии с предложенными принципами тек-
сты обладают характеристиками, затрудняющими их понимание: 
незнакомая лексика, в том числе безэквивалентная, не изученная 
грамматика, идиоматические выражения и так далее. 

Основным способом предотвращения языковых трудностей 
у иностранных студентов является адаптация текста. Под адапта-
цией текста, предназначенного для изучения на уроках РКИ, пони-
мается трансформация и комментирование исходного (аутентич-
ного) текста с целью приспособить его для восприятия инофоном. 
Для этого преподаватель должен провести работу еще до начала 
адаптации текста [7. С. 19]:

− определить, с какой целью используется текст (например, зна-
комство с новым термином / явлением / описанием процесса и так да-
лее — от этого зависит, какой метод чтения будет использоваться);

−  определить, каковы частные задачи всего комплекса зада-
ний, построенных на основе изучаемого текста (например, по-
вторение лексики, повторение грамматики, изучение новых слов, 
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 встраивающихся в парадигму ранее отработанной лексики и грам-
матики, после чего последует ознакомление с текстом, выявление 
уровня его понимания и получения обратной речевой реакции).

Только после определения цели и задач проводится тщательная 
работа над структурой, содержанием и языковым наполнением 
текста [3. С. 167]. Данная работа включает в следующие этапы:

1. Содержательный. На данном этапе преподаватель выявляет клю-
чевые фрагменты, необходимые для понимания текста, и удаляет 
информацию, не являющуюся необходимой для понимания текста 
и не представляющую ценности с точки зрения демонстрации языко-
вых явлений. Данный этап завершается проверкой текста на сохране-
ние признаков последовательности, логичности, связности. 

2. Грамматический. Этап включает в себя одновременную рабо-
ту с адаптируемым текстом, учебным пособием и образовательным 
стандартом с целью выявления знаний, полученных инофоном ра-
нее на данном этапе обучения. При выявлении преподавателем 
ранее не изученных языковых конструкций следует замена их на 
знакомые синонимичные конструкции или вынесение в лексико- 
грамматический комментарий (в том случае, если конструкция 
встречается неоднократно и может быть необходима в повседнев-
ной коммуникации). Может быть выполнено еще одно преобразо-
вание текста, если уровень владения языком инофона того требу-
ет: упрощение сложных синтаксических целых — трансформация 
текста в соответствии с изученной грамматикой. 

3. Лексический. Этап предполагает одновременную работу 
с адаптируемым текстом, учебным пособием и лексическим мини-
мумом. Преподаватель выявляет незнакомую лексику, определяет 
ее языковую и социокультурную ценность, а также ее значимость 
для понимания текста и необходимость закрепления в активном 
словаре. Завершается данный этап подготовкой лексико-грамма-
тического комментария, который представляет собой объяснение 
лексики, отказаться от которой нельзя по причине ее социокуль-
турной, языковой или информативный ценности (в рамках пред-
ставленного текста), и грамматики.

Рассмотрим этапы адаптации художественного текста на приме-
ре повести Э. Успенского «Вниз по волшебной реке» (адаптирова-
на глава «Битва на Калиновом мосту» для уровня А2+1). 

1  Текст ориентирован на инофонов, освоивших русский язык на уровне А2 и 
начавших изучать язык на уровне В1.
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Адаптированные тексты включаются в игру в качестве сюжето-
образующего компонента и языкового материала. Рассмотрим 
фрагмент, который является финалом всей созданной нами игры. 

Задание игры: помоги мальчику Мите и его бабушке победить 
вой ско Кощея Бессмертного. Ответь на вопросы. Если ты правиль-
но ответишь, то получишь предмет, который поможет победить зло-
го героя. 

Условие игры: побеждает та команда (одна из трех), которая бы-
стрее соберет предметы-помощники и тем самым победит войско 
Кощея. 

ТЫ ПОБЕДИЛ ВОЙСКО КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО! МОЛОДЕЦ!

Таким образом, проанализировав процесс адаптации текста 
аутен тичного художественного произведения, мы выяснили, что, 
во-первых, повесть Э. Успенского «Вниз по волшебной реке» бла-
годаря своей жанровой специфике (детская литература с большим 
содержанием фольклорных элементов) и особенностям образной 
специфики может широко использоваться на уроках РКИ. 

Во-вторых, при прочтении текста повести иностранные студен-
ты рискуют столкнуться с трудностями понимания языкового и со-
циокультурного материала. Данные трудности могут быть предот-
вращены путём адаптации текста.

В-третьих, адаптированный и приспособленный к уровню языко-
вой и речевой компетенции учащихся фрагмент повести Э. Успен-
ского «Вниз по волшебной реке» может послужить материалом для 
разработки дидактической игры, созданной в результате послетек-
стовой работы. Игровой контент нашей дидактической разработ-
ки строится на основе адаптированного текста повести, который, 
во-первых, формирует сюжет игры, во-вторых, служит языковым 
материалом, используемым в процессе игры, и, в-третьих, для от-
ветной речевой реакции учащихся. За счет привлечения фольклор-
ных персонажей можно провести игру в качестве контрольного ме-
роприятия по разделам двух дисциплин (история Древней Руси и 
фольклор). Также с помощью игры можно отработать ряд идиома-
тических выражений и устойчивых образов русской культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о пользе и целесообраз-
ности адаптации художественных текстов, в том числе повести 
Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». 
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АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

О. Ю. Редькина, Д. С. Пономарева
Челябинский государственный университет

Рассматривается проблема адаптации оригинального (аутен тичного) русско-
язычного текста для использования его в качестве учебного на уроках русского 
языка как иностранного. Анализируется понятие адаптации, перечисляются 
требования, которым должен соответствовать аутентичный материал, и слож-
ности, с которыми сталкивается преподаватель; описывается алгоритм адап-
тации текста, приводится пример адаптации художественного текста — сказки 
С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Ключевые слова: аутентичный текст, сказка, адаптация, «фильтры» адапта-
ции, методика преподавания русского языка как иностранного.

AUTHENTIC TEXT IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE  
AS FOREIGN: PROBLEMS OF ADAPTATION

O.Yu. Redkina, D.S. Ponomareva
Chelyabinsk State University

This article discusses the problem of adapting the original (authentic) Russian-lan-
guage text for use as an educational text in the lessons of the Russian language as a for-
eign language. The concept of adaptation is analyzed, the requirements that must be met 
by authentic material, and the difficulties faced by the teacher are listed; a model of ad-
aptation of the text is given, as well as an example of adaptation of a literary text — fairy 
tales by S.Ya. Marshak «Dvenadtsat’ mesyatsev» (Twelve months).

Keywords: authentic text, fairy tale, adaptation, adaptation «filters», methods of 
teaching Russian as a foreign language.

Заявленная проблема является весьма актуальной для препода-
вателей иностранного языка, так как большинство из них рано или 
поздно сталкивается с проблемой «текстового голода», то есть с 
нехваткой текстового материла, который предназначен для обу-
чения и нацелен на решение частных дидактических задач. Пре-
подаватель вынужден самостоятельно подбирать тексты из числа 
аутентичных, изначально на функционирование в качестве учеб-
ных не рассчитанных. По понятным причинам такие тексты обла-
дают специфическими чертами, которые затрудняют их воспри-
ятие иноязычной аудиторией. Задача преподавателя — снять ряд 
трудностей в восприятии текста и трансформировать его таким об-
разом, чтобы текст соответствовал уровню языковой подготовки 
адресата и мог стать основой для решения конкретных дидактиче-
ских задач, то есть адекватно адаптировать текст. 

Под адаптацией текста вслед за составителями «Нового словаря 
методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам)» Э. Г. Азимовым и А. Н. Щукиным мы понимаем процесс 
«упрощения, приспособления, облегчения или усложнения текста 
в соответствии с уровнем языковой компетенции учащихся» [1]. 

Совершенно очевидно, что помимо соответствия уровню язы-
ковой компетенции учащихся адаптированный текст должен от-
вечать и некоторым другим требованиям, соотносимым с целью 
обучения языку.

Цель обучения языку — формирование у обучающегося коммуника-
тивно-речевой компетенции. Под этим термином мы понимаем много-
уровневое явление, умение выполнять конкретные задачи и осущест-
влять различные виды речевой деятельности в ситуациях общения [8]. 
Исследователи отмечают неоднородность коммуникативно-речевой 
компетенции и включают в ее структуру такие составляющие, как 
языковая, прагматическая и социокультурная компетенция. 

Языковая компетенция обеспечивает формирование у говоря-
щего умения строить грамматически правильные и осмысленные 
высказывания [7].

Прагматическая компетенция — это желание и умение ори-
ентироваться в ситуации общения и строить высказывание в со-
ответствии с коммуникативным намерением говорящего и воз-
можностями собеседника, умение выбрать наиболее эффектив-
ный способ выражения мысли в зависимости от условий общения 
и  поставленной цели [12].
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Социокультурная компетенция — знание «культурных особен-
ностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения 
и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в про-
цессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; 
формирование социокультурной компетенции предполагает инте-
грацию личности в системе мировой и национальной культур» [4].

В идеале учебный текст должен быть направлен на формирова-
ние всех перечисленных компетенций. Анализ [9] учебных изданий 
по русскому языку как иностранному показал, что система упраж-
нений, направленных на отработку языкового материала, строится 
по следующему алгоритму:

1)  знакомство с новой языковой единицей, наблюдение за ее 
функционированием вне коммуникативной ситуации (формиро-
вание компонента языковой компетенции);

2) наблюдение за функционированием языковой единицы в рам-
ках заданной коммуникативной ситуации, выход в реальное рече-
вое взаимодействие (формирование компонента прагматической 
компетенции);

3) работа с включающим изученную языковую единицу текстом, 
содержание которого, как правило, связано с культурой или исто-
рией страны изучаемого языка (формирование компонента социо-
культурной компетенции).

Характерной чертой упражнений, используемых на первом и вто-
ром этапах, является то, что в них используются специально соз-
данные тексты, например, бытовые диалоги, тексты объявлений 
и т. п., а на третьем этапе — псевдоаутентичные тексты1. Таким 
образом, учебные тексты, предназначенные для формирования 
социо культурной компетенции, должны обладать иерархически 
организованными чертами:

а) включать изученные языковые единицы и грамматические явле-
ния;

б) являться образцом определенного речевого жанра и стиля;
в) включать ценную с точки зрения культуры информацию2. 

1  Использование приставки «псевдо» подчеркивает искусственную природу 
таких текстов, которая тщательно скрывается от адресата. Связано это с тем, 
что осознание возможности прочтения и адекватного восприятия «аутентич-
ных» текстов в значительной мере повышает мотивацию к изучению языка.

2 Определить культурную ценность текста в отличие от адекватности его лекси-
ческой и грамматической сложности или жанрово-стилевых характеристик пре-
подаватель должен интуитивно, поскольку культурный минимум не закреплен 
какими бы то ни было нормативными документами.

Исходя из этой предпосылки можно сделать вывод о том, что 
не каждый текстовый материал подойдёт для адаптации и после-
дующего использования в качестве учебного. На сегодняшний день 
наибольшей популярностью среди преподавателей и составителей 
сборников текстов для чтения пользуются малые жанры художе-
ственной литературы, особенно произведения для детей, песен-
ный материал, а также малые жанры публицистики. Причины их 
использования в лингводидактике очевидны: эти тексты являются 
законченными произведениями, не слишком сложны для восприя-
тия, содержанием стимулируют к ответной речевой реакции. Так, 
например, О. И. Шарафутдинова и Я. Л. Березовская [2] подчёрки-
вают дидактическую ценность детской литературы, в частности, 
жанра сказки для обучения РКИ. Ниже речь будет идти именно 
об этом жанре. 

Принципы отбора текстового материала не ограничиваются 
перечисленными выше критериями. Немаловажную роль игра-
ют профессиональные интересы обучающихся. В зависимости 
от будущего направления обучаемого (гуманитарное или негу-
манитарное) адаптер должен поставить определённую цель. Так, 
студентам- гуманитариям уместно предлагать и литературные, 
и  фольк лорные сказки, а также литературно обработанные на-
родные сказки, а негуманитариям — литературные и наиболее 
прос тые фольклорные сказки, например, сказки о животных, 
социально- бытовые («Теремок», «Репка»). Цели использования 
сказок будут отличаться. В первом случае это знакомство с клю-
чевыми образами, устойчивыми эпитетами, мотивами; во вто-
ром — поверхностное знакомство с жанром, работа с языковыми 
конструкциями.

В дальнейшем мы будем приводить примеры адаптации сказ-
ки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» для студентов с общим 
владением языком (первый сертификационный уровень). Данный 
текст выбран для адаптации, так как в нём содержится интересный 
и важный для студента грамматический, лексический и страновед-
ческий материал, а также представлены устойчивые образы и ска-
зочные мотивы.

В процессе адаптации текста сказки преподаватель столкнет-
ся с рядом трудностей. Во-первых, в тексте возможно присут-
ствие специфических слов и оборотов, которые могут иметь раз-
говорную окраску и не входить в лексический минимум, что 
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в  совокупности помешает обучаемому понять текст. Во-вторых, 
сложные грамматические конструкции, с которыми легко спра-
вился бы носитель языка, оказываются трудными для иностранца. 
В-третьих, студент-инофон при чтении сказки не знаком со специ-
фическими образами русской культуры. В-четвертых, в процессе 
адаптации нужно сохранить связь между аутентичным (первич-
ным) текстом и адаптированным.

Приведем примеры трудностей, с которыми столкнется инофон 
при прочтении зачина сказки «Двенадцать месяцев».

Оригинальный текст
Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни 

разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет 
январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и ни-
когда не встречаются.

Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была де-
вочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это 
случилось? А вот как.

В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина 
с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей 
не могла угодить. Что ни сделает падчерица — всё не так, как ни 
повернется — всё не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине 
валялась, да пряники ела, а падчерице с утра до ночи и присесть не-
когда было: то воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то бе-
лье на речке выполощи, то грядки в огороде выполи. Знала она 
и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. 
Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать 
месяцев разом. 

Трудности в оригинальном тексте
Лексические: окончиться, падчерица, угодить, скупая, перина, 

валяться, пряник, натаскать, хворост, выполоскать, белье, грядка, 
огород, выполоть, зной, довестись, разом.

Синтаксические: Что ни сделает падчерица — всё не так, как ни 
повернется — всё не в ту сторону.

Грамматические: потому-то, натаскай, привези, выполощи, вы-
поли.

Слова, к которым необходим лексико-грамматический коммен-
тарий: скупая, падчерица, пряники, зной.

Решением перечисленных выше проблем является прохождение 
текстом системы «фильтров адаптации» [термин наш. — О. Р.], 
то есть последовательная работа над содержательным, лексиче-
ским и грамматическим наполнением текста. Она состоит из трёх 
этапов обработки материала.

Содержательный этап включает в себя выделение абзацев или 
фрагментов, являющихся необходимыми для понимания текста. 
Происходит исключение некоторой информации, не влияющей 
на восприятие текста и логику повествования. 

Грамматический этап предполагает анализ морфологических 
и синтаксических особенностей текста и либо замену сложных и 
не изученных ранее случаев грамматическими синонимами, либо 
введение их в лексико-грамматический комментарий. Последнее 
нужно делать при условии, что грамматические модели будут неодно-
кратно встречаться в тексте и являются его неотъемлемой жанровой 
характеристикой или необходимы в повседневной коммуникации.

Аналогичным образом проводится работа на завершающем 
этапе адаптации художественного произведения — лексическом. 
В тексте выявляется незнакомая лексика, работа с которой зависит 
от того, к какой группе она относится:

1) безэквивалентная лексика, необходимая для понимания тек-
ста, выносится в лексико-грамматический комментарий и сопро-
вождается объяснением;

2) лексика, которая нужна для понимания текста и может быть 
включена в пассивный словарь, выносится в лексико-грамматиче-
ский комментарий и сопровождается объяснением (используются 
различные способы семантизации: синонимы, гипо- и гиперони-
мы, антонимы, словообразовательный анализ);

Фильтр  
адаптации Исходный текст Адаптированный вариант

Содержательный Дочка по целым дням на 
перине валялась, да пря-
ники ела, а падчерице с 
утра до ночи и присесть 
некогда было: то воды 
натаскай, то хворосту 
из лесу привези, то бе-
лье на речке выполощи, 
то грядки в огороде вы-
поли.

Дочка всё время на крова-
ти лежала и пряники ела, а 
падчерица с утра до вечера 
не успевала отдохнуть: при-
носила воду, собирала сухие 
ветки в лесу, стирала бельё.
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3) лексика, которая не представляет ценности ни для понимания 
текста, ни для дальнейшего использования в повседневной ком-
муникации, исключается или заменяется синонимами из лексиче-
ского минимума, соответствующего уровню языковой подготовки 
учащихся.

Адаптированный текст
Посмотрите значение слов: 
Деревушка — маленькая деревня.
Скупая — жадная; та, кто боится остаться без денег. 
Падчерица — неродная дочь.
Пряники — сладкое печенье из мёда.
Зной — жаркая погода.
Только пройдёт один месяц, сразу же начнётся другой. И никогда 

февраль не придёт раньше января, а май — раньше апреля. Месяцы 
идут один за другим и никогда не встречаются. 

Но люди рассказывают о девочке, которая видела все двенадцать 
месяцев. Как это случилось? А вот как.

В одной деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и пад-
черицей. Дочку она любила, а падчерица ничем не могла ей понра-
виться. Дочка всё время на кровати лежала и пряники ела, а падче-
рица с утра до вечера не успевала отдохнуть: приносила воду, со-
бирала сухие ветки в лесу, стирала бельё. Она знала холод, зной, 
ветер и дождь. Поэтому, может, она и смогла однажды увидеть все 
двенадцать месяцев сразу.

Важно учитывать и то, что адаптированный текст в зависимости 
от цели его использования как учебного должен соответствовать 
определённому виду чтения. С. К. Фоломкина [10] выделяет пять 

видов чтения: ознакомительное, поисковое, просмотровое, рефе-
ративное и изучающее. 

Ознакомительное чтение предполагает формирование навыков 
для ориентации в тексте, извлечение его основного содержания 
или выборку конкретных фактов. От студента-иностранца не тре-
буется полное запоминание текста, а основная задача, которая ста-
вится перед чтецом, — понять содержание и обобщить его. Данный 
вид подойдёт студентам-негуманитариям, которым нужно просто 
познакомиться с жанром сказки. 

Поисковое чтение предполагает нахождение определённого ко-
личества конкретной информации для дальнейшего её исполь-
зования. Просмотровое или выборочное чтение преследует цель 
выявить, содержит ли текст нужную информацию. Реферативное 
чтение предусматривает поиск данных из текста для их последую-
щей передачи в сжатом виде. При трёх данных видах чтения (поис-
ковом, просмотровом, реферативном) от обучаемого не требуется 
понимание всего текста, то есть их тоже можно использовать при 
работе со сказкой на уроках РКИ у студентов негуманитарных спе-
циальностей. 

Пятый вид чтения, считающийся в отечественной методике ра-
боты с художественным текстом последним, — изучающее чтение. 
Его цель — полное и точное понимание не только основного содер-
жания, но и второстепенных фактов, их осмысление, запоминание, 
следовательно, именно изучающее чтение сказок подойдёт студен-
там гуманитарного профиля.

При адаптации текста нужно учитывать не только его содержа-
тельные, лексические и грамматические характеристики, но и ос-
новную цель его использования. Следовательно, один и тот же 
текст может быть по-разному адаптирован в зависимости от того, 
на какой тип чтения он ориентирован и на какого адресата — подго-
товленного или неподготовленного — рассчитан. В процессе адап-
тации текст должен пройти три основных этапа — «фильтра» адап-
тации: содержательный, грамматический и лексический. В резуль-
тате правильной обработки текста преподаватель-адаптер получит: 
а) текст, соответствующий уровню языковой подготовки адресата, 
соотносимый с исходным аутентичным текстом с точки зрения со-
держания и стилевых характеристик, и б) лексико- грамматический 
комментарий, учитывающий основные трудности адаптированно-
го текста и объясняющий новые языковые  единицы.

Фильтр  
адаптации Исходный текст Адаптированный вариант

Грамматический Потому-то, может, и до-
велось ей однажды уви-
деть все двенадцать ме-
сяцев разом. 

Поэтому, может, она и смогла 
однажды увидеть все двенад-
цать месяцев сразу.

Лексический В одной маленькой дере-
вушке жила злая и ску-
пая женщина с дочкой и 
падчерицей.

Деревушка — маленькая де-
ревня.
Скупая — жадная; та, кто бо-
ится остаться без денег. 
Падчерица — неродная дочь.
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА» 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

А. А. Чекина
Челябинский государственный университет

Статья посвящена проблеме формирования социокультурной компетенции 
в процессе обучения РКИ на довузовском этапе подготовки иностранных граж-
дан. Рассматривается курс музыкальной фонетики как средство формирования 
социокультурной компетенции на продвинутом этапе РКИ. В рамках корректи-
ровочного курса фонетики описана структура урока, основанного на материале 
песни Н. Богословского и Е. Долматовского «Любимый город». Делается вывод 
об эффективности привлечения страноведческого музыкального материала 
при формировании социокультурной компетенции у иностранных слушателей.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, музыкальная фонетика, русский 
язык как иностранный, продвинутый этап, корректировочный курс.

«MUSICAL PHONETICS» AS A WAY TO DEVELOP SOCIOCULTURAL 
COMPETENCE IN ADVANCED STAGE OF LEARNING RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE
A.A. Chekina

Chelyabinsk State University

The article is devoted to the problem of developing sociocultural competence as a part 
of the pre-university stage of learning Russian as a foreign language. The work examines 
course of musical phonetics as way for developing sociocultural competence in advanced 
stage of learning Russian as a foreign language. It describes the structure of lesson, which 
is based on the text of a song «Lyubimyy gorod» by N. Bogoslovskiy and E. Dolmatov-
skiy within the phonetics adjustment course. The author comes to the conclusion that 
the use of country-specific musical material of developing sociocultural competence for 
forein students is effective.

Keywords: sociocultural competence, musical phonetics, Russian as a foreign language, 
advanced stage, the phonetics adjustment course.

Обучение фонетике на уроках русского языка как иностранно-
го связано с проблемой формирования слухопроизносительных 
навыков у инофонов. Становление этих навыков у иностранных 
слушателей должно проходить на протяжении всего обучения 
на подготовительном факультете, поскольку процесс формиро-
вания слухопроизносительных навыков самый трудоёмкий. В не-
скольких работах мы уже говорили, что эффективным средством 



219218

А. А. Чекина «Музыкальная фонетика» как средство формирования социокультурной компетенции... 

для  формирования слухопроизносительных навыков у инофонов 
может стать курс музыкальной фонетики, ключевой составляю-
щей которого является песенный материал. 

Курс музыкальной фонетики — это вспомогательный курс, на-
правленный на формирование и отработку слухопроизноситель-
ных навыков, реализуемый на музыкальном материале. В среднем 
на музыкальную фонетику в рамках фонетического курса РКИ мо-
жет быть выделено 18–20 часов.

Курс музыкальной фонетики встраивается в курс изучения фо-
нетики и потому предполагает проведение занятий на всех трех 
уровнях обучения довузовского этапа подготовки иностранных 
граждан:

а) в рамках вводно-фонетического курса (элементарный уро-
вень);

b) в рамках сопроводительного курса (на всех уровнях обуче-
ния);

c) в рамках корректировочного курса (на базовом и продвинутом 
уровнях обучения).

Курс музыкальной фонетики может стать эффективным сред-
ством для формирования компетенций. Стоит подчеркнуть, что 
это является главной особенностью построения курса. На пер-
вых двух этапах формируется языковая компетенция (в рамках 
вводно- фонетического курса ведётся работа собственно с фоне-
тикой, в рамках сопроводительного — подключается работа с лек-
сикой и грамматикой), на продвинутом этапе формируется социо-
культурная компетенция (в рамках корректировочного курса под-
ключается работа с контекстом, а в некоторых случаях подтекстом 
и  интертекстом). Далее мы подробно рассмотрим особенности 
формирования социокультурной компетенции.

Под социокультурной компетенцией вслед за Э. Г. Азимовым 
и  А.  Н.  Щукиным мы понимаем совокупность знаний о стране 
изу чаемого языка, национально-культурных особенностях со-
циального и речевого поведения носителей языка и способность 
пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обы-
чаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным услови-
ям и стереотипам поведения носителей языка [1. C. 286–267]. Из 
определения понятно, что для полного языкового погружения у 
иностранных слушателей должна быть сформирована социокуль-
турная компетенция. Процесс её формирования должен прохо-

дить на протяжении всего обучения на подготовительном факуль-
тете. Однако стоит обозначить проблему недостаточности средств 
для её формирования в учебниках РКИ. Учебные пособия для ино-
странных слушателей в большей степени нацелены на формиро-
вание языковой компетенции, вследствие чего социокультурная 
компетенция остаётся в стороне, поэтому для формирования со-
циокультурной компетенции мы предлагаем использовать музы-
кальную фонетику.

Социокультурная компетенция формируется на продвинутом 
этапе изучения РКИ в рамках корректировочного курса фонети-
ки. Корректировочный курс предполагает использование более 
сложных песенных текстов, на которых можно отработать опре-
деленное фонетическое явление, не забывая при этом занимать-
ся осмысленным прочтением текста. Это обусловлено тем, что 
на подготовительном факультете иностранные слушатели парал-
лельно с русским языком изучают ещё и другие общеобразова-
тельные предметы. Поэтому при обучении фонетике на данном 
этапе можно использовать музыкальный материал, который от-
ражает межпредметные связи с литературой, историей или стра-
новедением [7. С. 88]. В связи с этим можно рассмотреть военные 
песни в контексте истории, романсы в контексте русской литера-
туры, песни, отражающие представления о России, в контексте 
страноведения, тем самым формируя социокультурную компе-
тенцию.

На данном этапе мы предлагаем поработать с песней Н. Бого-
словского и Е. Долматовского «Любимый город» и погрузиться 
в её контекст.

Выбор песни на данном этапе обусловлен тематической принад-
лежностью — с этой песней можно поработать на уроке, посвящён-
ному Дню Победы, тем самым погружаясь в контекст истории. 

Урок, основанный на данной песне, можно начать с вопросов 
о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, о том, 
в какое время они происходили, какие страны в них участвовали. 
Стоит задать студентам вопросы о том, участвовали ли их страны 
во Второй мировой войне и отразилось ли это событие на культуре 
разных стран. Можно выяснить, какие факты знают студенты об 
этих событиях из курса истории, что позволит обратиться к кон-
тексту, с которым будет вестись работа на уроке. После этого мож-
но приступать непосредственно к работе с текстом песни.
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Традиционно перед началом чтения текста песни нужно оз-
накомить студентов с лексико-грамматическим комментарием. 
Из  текста этой песни в такой комментарий включается следующая 
лексика:

В далёкий край — очень далеко
Товарищ = друг
Дымка — лёгкий дым/туман
Вслед за ним летят = за ним летят
Среди весны — в середине весны
Идти — прийти — уйти → лететь — прилететь — улететь
Город тает — город становится невидимым (невидимый ← не ви-

деть)
Не зная (форма глагола) — не знает
Зеленеть — стать зелёным
После работы над комментарием можно приступать к осмыслен-

ному прочтению текста. В песни 3 куплета — 3 части. Каждую чи-
тает преподаватель, потом — студенты. После полного прочтения 
текста стоит задать вопрос о том, остались ли непонятные слова, 
если остались, то все слова нужно объяснить. После включает-
ся аудиозапись песни, чтобы студенты услышали, как она звучит, 
а в процессе слушания подумали, о чём она. На таком уроке лучше 
использовать хотя бы два варианта исполнения, чтобы их можно 
было потом сравнить и обсудить со студентами. Первый вариант 
песни — классический, лирический, создающий довольно грустное 
настроение. Это исполнение М. Магомаева. После прослушивания 
студентам предлагается ответить на вопросы: Как вы думаете, 
о чём эта песня? Почему её можно назвать военной? Если студен-
ты затрудняются с ответом, стоит вместе поработать над текстом 
и подробно проанализировать его. Для этого можно использовать 
следующее притекстовое задание — дать название каждой части 
текста. Песня «Любимый город» делится на три части как в фор-
мальном плане, так и в смысловом, поэтому это задание может по-
служить ключом к пониманию текста. 

Для того чтобы погрузиться в контекст песни, можно провести 
работу с глаголами и их модально-временными характеристиками. 
Так, в первой части видно, что действие происходит в настоящем 
времени, товарищ сейчас «улетает», ветры сейчас за ним «летят», 
любимый город сейчас «в синей дымке тает». На это всё указывает 
настоящее время глагола в 3-м лице. Отсюда становится понятно, 

что солдат улетает на войну и прощается со своим любимым горо-
дом. Первую часть можно назвать «Солдат уходит на войну». 

Во второй части видно, что действие предполагается в будущем 
времени, товарищ потом «пройдёт все бои и войны», и только по-
этому «любимый город может спать спокойно». На это указывает 
будущее время в 3-м лице и совершенный вид глагола «пройдёт», 
который составляет в этой части смысловой центр. И возникает 
ощущение веры в то, что солдат обязательно победит и преодоле-
ет все трудности, чтобы любимый город снова смог «видеть сны 
и зеленеть среди весны». Второй части можно дать название «Что 
будет во время войны?».

В третьей и последней части видно, что действие предполага-
ется тоже в будущем времени, товарищ потом домой «вернётся», 
родные ветры потом за ним «прилетят», и любимый город по-
том другу «улыбнётся». На это снова указывает будущее время в 
3-м лице и совершенный вид глаголов. Здесь возникает приятное 
ощущение возвращения друга домой: он жив, он рад, он дома, где 
и ему тоже рады. Эту часть можно назвать: «Что будет, когда он 
вернётся?».

При выполнении этого задания рекомендуется обсуждать назва-
ния каждой части, писать предлагаемые варианты на доске и выби-
рать лучшее, аргументируя свой ответ. 

По завершении этого задания, погрузившись в контекст, можно 
приступить к разучиванию песни и работе собственно с фонети-
кой. Традиционно рекомендуется выполнить небольшую музы-
кальную фонетическую разминку с использованием музыкального 
инструмента. В данном случае был опробован способ подачи музы-
кального материала посредством струнного щипкового музыкаль-
ного инструмента — мандолины. 

Так как текст песни наполнен сочетаниями с мягкими согласны-
ми, то и музыкальная фонетическая разминка направлена на отра-
ботку этой особенности:

Лю-лё-ли-лё-лю
Ля-лё-ли-лё-ля
Не-нё-ни-нё-не
Бе-бё-би-бё-бе
Де-дё-ди-дё-де
Се-сё-си-сё-се
Ре-рё-ри-рё-ре
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После эффективной разминки можно начинать разучивать 
песню. Это происходит в той же последовательности, что и всег-
да: студенты вслед за преподавателем поют каждую часть текста 
 отдельно, в конце — поют всю песню целиком без помощи препо-
давателя, который остаётся только в качестве аккомпаниатора.

После самостоятельного исполнения песни рекомендуется снова 
включить аудиозапись, но уже в другом исполнении, нежели в на-
чале урока. Этот второй вариант песни — современный, оживлён-
ный, торжественный, наполненный ярким звучанием. В нашем 
случае такой вариант исполнения был представлен группой «Сур-
ганова и оркестр».

После собственного исполнения и прослушивания двух других ва-
риантов песни стоит спросить у студентов, какое настроение создаёт 
песня, какое исполнение понравилось больше и почему, понравилось 
ли самим петь эту песню, обсудить в группе и сделать выводы. 

В целом студенты говорят о том, что песня вызывает спокойные, 
тёплые, радостные чувства, её хочется слушать для душевного рав-
новесия и её хочется петь.

Далее можно дать студентам послетекстовые лексико-граммати-
ческие задания. Например: 

I. Напишите все падежные формы:
1. Любимый город
2. ...
3. ...
4. ... 
5. ... 
6. ...
II. Напишите все префиксы к глаголу «идти» и предлоги.
Образец: приходить + в/к — уходить + из/от…
Эти задания помогут отработать и закрепить изучаемую на дан-

ном этапе лексику и грамматику. 
В качестве домашнего задания могут выступать задания на от-

работку лексики и грамматики, а также можно дать задание на раз-
мышление о смысле того или иного выражения, представленного 
в тексте. Виды этих заданий можно комбинировать. Например:

Домашнее задание. 
1. Подумайте и напишите, как вы понимаете выражения «Прой-

дёт товарищ все бои и войны»; «Любимый город может спать спо-
койно»; «Любимый город другу улыбнётся».

2. Напишите 12 форм (падежи 1–6 в единственном и во множе-
ственном числе): знакомый дом, зелёный сад, нежный взгляд.

Таким образом, мы выяснили, что на продвинутом этапе обуче-
ния РКИ курс музыкальной фонетики позволяет не только улуч-
шить слухопроизносительные навыки инофонов, но и сформи-
ровать социокультурную компетенцию, погружаясь в контекст 
песенного материала. В данном случае познакомиться с истори-
ческим контекстом песни «Любимый город», которую можно ис-
полнить на концерте, посвящённому Дню Победы.
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Статья посвящена методике работы с интерактивным словарем в рамках 
обу чения иностранных студентов базового уровня русскому языку. Рассмот-
рены значение изучения лексики, средства и способы ее введения на уроках, 
использование мультимедийных средств. В статье описаны принципы созда-
ния интер активного словаря на тему «Питание» и особенности работы с ним. 
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AN INTERACTIVE DICTIONARY AS A MEANS OF TEACHING OF LEXIS
O.I. Sharafutdinova, K.E. Gribkova

Chelyabinsk State University

The article is devoted to the methodology of working with interactive dictionary on 
lessons of Russian as a foreign language. The importance of studying lexis and vocabu-
lary, means and methods of its introduction in the lessons, using of multimedia tools are 
considered. The article describes the principles of creating an interactive dictionary on 
the topic “Nutrition” and the features of working with it.

Keywords: Russian as a foreign language, level A2, teaching methods of Russian as a 
foreign language, lexis and vocabulary, interactive dictionary, electronic dictionary.

Одним из основных аспектов работы преподавателя русского 
языка как иностранного является работа с лексическим уровнем 
языка, поскольку без лексики невозможно осуществление как про-
дуктивной речевой деятельности (говорение и письмо), так и ре-
цептивной (аудирование, чтение). Под термином «лексика» под-
разумевается полный состав языка, т. е. все его слова. Э. Г. Ази-
мов определяет лексику как словарный состав языка, являющий-
ся ведущим компонентом общения [1]. Государственный стандарт 
по русскому языку как иностранному предполагает, что на базовом 
уровне обучения учащийся должен овладеть определенным набо-
ром тем и ситуаций общения, среди которых есть следующие: в ма-
газине, в ресторане, буфете, кафе, столовой [2].

Согласно основным методическим принципам новая лекси-
ка должна осваиваться в два этапа. На первом этапе происходит 

предъявление и объяснение лексической единицы, на втором — 
усвоение новой лексики и контроль полученных знаний. На уро-
ках РКИ используют несколько способов введения новой лексики: 
указывание на предмет; подстановка (замена нового незнакомого 
иноязычного слова другим, уже известным учащимся); называние; 
мимика и физическая активность; использование предметов 
окружающего пространства, а также использование мультиме-
дийных средств: интерактивные словари, справочники, специаль-
ные приложения на смартфонах, анимационные ролики и т. д. В на-
шей работе мы рассматриваем последний способ введения новой 
лексики, а именно использование мультимедийных средств, в чис-
ло которых входят интерактивные словари. 

Специфической чертой довузовского этапа обучения являет-
ся интенсивность изучения иностранного языка, что обусловле-
но необходимостью в сжатые сроки овладеть языком в объёме, 
обес печивающем возможность осуществлять на нём учебную де-
ятельность. Для формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся и их адаптации в новой образовательной среде не-
обходимо наиболее рационально и эффективно использовать воз-
можности системы внеаудиторной самостоятельной работы, осу-
ществляемой с привлечением инновационных методов обучения, 
в частности, современных мультимедийных средств.

Сегодня в помощь преподавателю РКИ появляются различные 
компьютерные программные средства (электронные словари, 
учебные программы), страноведческие и учебные материалы Ин-
тернета, данные методической, психологической и лингвистиче-
ской литературы [3].

Одним из способов использования мультимедийных средств 
на уроках РКИ является интерактивный словарь, который позво-
ляет значительно облегчить процесс восприятия неродного язы-
ка, так как он дает новые возможности использования зрительной 
визуальной памяти обучающихся. Интерактивный словарь — это 
программная система, содержащая текст или фрагмент словар-
ных статей, характеризующаяся наличием гиперссылок и возмож-
ностью быстрого поиска. Применение интерактивных словарей 
в обучении повышает наглядность, облегчает восприятие мате-
риала, что благоприятно влияет на мотивацию учеников и общую 
эффективность образовательного процесса. Важно и то, что при 
использовании интерактивных средств обучающийся  является 
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 непосредственным участником образовательного процесса, он 
может использовать словарь не только при аудиторной работе, но 
и вне ее. Наличие гипертекста в мультимедийном словаре приво-
дит к тому, что работа студента с ним предполагает свободное пе-
ремещение по тексту (необязательность его сплошного чтения и, 
тем самым, возможность корректировки учебного процесса для 
студентов с различной подготовкой по изучаемой дисциплине), 
конспективное изложение материала, а также использование пере-
крестных ссылок, облегчающих поиск материала.

Использование словарей должно быть систематическим в тече-
ние всего обучения на довузовском этапе и предполагает различ-
ные формы работы: коллективная, индивидуальная, репродуктив-
ная и творческая, устная и письменная. 

Принципы разработки словаря заключаются в том, чтобы сло-
варь отвечал следующим запросам: 1) быстрый поиск и исполь-
зование гиперссылок; 2) презентация материала — использова-
ние цветов, анимация, всплывающие или переворачивающиеся 
страницы; 3) технические функции — функции сносок и запроса 
во время работы над текстом. Сноски позволяют присоединять за-
метку или личный комментарий к статье; 4) удобство в использова-
нии. Электронные словари не занимают много места, они хранятся 
на электронных носителях, а значит, ими можно воспользоваться 
в любой момент. Они не изнашиваются с годами. 

Исходя из требований государственного стандарта по русскому 
языку как иностранному [2], иностранец на базовом уровне обуче-
ния должен овладеть 1 300 лексическими единицами и уметь при-
менять полученные знания на практике, то есть вступать в диалог 
в определенных ситуациях. Одной из лексических групп, с которой 
должен быть знаком обучающийся, является группа «Питание» [4]. 

Учитывая способы введения новой лексики, мы разработали ин-
терактивный словарь «Питание» (рис. 1), который включает в себя 
38 слов (название продуктов питания), 12 глаголов, необходимых 
для общения на данную тему, 10 тематических прилагательных 
и объяснение фразы «Приятного аппетита». 

Данный словарь создан в программе Microsoft Office Power Point 
и не предполагает для использования наличие Интернета. Для 
удобного использования словаря необходим компьютер или смарт-
фон. Перемещение в словаре от слайда к слайду производится с по-
мощью гиперссылок. Всего в словаре 69 слайдов. 

Каждый слайд из разделов «Продукты», «Овощи» содержит ил-
люстрацию, толкование слова, парадигму (склонение слова по па-
дежам в единственном и множественном числе), примеры употреб-
ления слов. Некоторые слайды содержат задания для тренировки.

Рассмотрим принцип работы данных разделов на примере изуче-
ния слова «апельсин». На слайде представлена иллюстрация, изо-
бражающая апельсин, и дано определение, указана парадигма сло-
ва, позволяющая иностранцу понять, как правильно употреблять 
слово в разных падежах (рис. 2).

Обучающийся может проверить себя, для этого в правом ниж-
нем углу есть ссылка на ответы к данному заданию. 

Подобным образом построены разделы «Продукты» и «Фрук-
ты». Данным разделам посвящено 17 слайдов. 

Разделы «Завтрак», «Обед» и «Ужин» построены по иной мо-
дели. На слайде каждого раздела дано определение слова (завтрак, 
обед или ужин), таблица «Что едят на завтрак (обед или ужин)», 
в которой представлен набор продуктов, которые можно употреб-
лять в то или иное время суток. Название каждого продукта осна-
щено гиперссылкой, которая отправляет пользователя на слайд, 
который посвящен тому или иному продукту. Также на слайде 
представлена таблица «Обрати внимание», которая показыва-
ет, какой глагол можно использовать в данном случае. Например, 
раздел «Завтрак» предполагает таблицу с глаголами НСВ и СВ: 

Рис. 1. Титульный лист интерактивного словаря «Питание»
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 завтракать — позавтракать. Помимо этого на слайде представле-
ны примеры употребления слов, которые даны в таблице «Что едят 
на завтрак (обед/ужин)», а также есть гиперссылка на задание, ко-
торое позволяет обучающемуся закрепить пройденный материал 
(рис. 3).

Раздел «Глаголы» предлагает пользователю изучить следую-
щий набор глаголов: есть — съесть; пить — выпить; завтракать — 

позавтракать; обедать — пообедать; ужинать — поужинать; по-
купать — купить; выбирать — выбрать; заказывать — заказать; 
готовить — приготовить; варить — сварить; класть — положить; 
открывать — открыть. Для каждой видовой пары представлен от-
дельный слайд, на котором дана парадигма глагола, анимирован-
ное изображение, примеры употребления и задания на закрепле-
ние. 

Например, при изучении видовой пары глаголов «есть — съесть» 
дано анимированное изображение — человек, который ест. На слай-
де представлена парадигма глагола. Пример слайда представлен 
на рис. 4. 

Раздел «Прилагательные» состоит из следующих слов: вкус-
ный, полезный, мягкий, теплый, горячий — холодный, горький — 
сладкий. Каждое слово оснащено гиперссылкой, позволяющей 
пользователю перейти на слайд, на котором дано прилагательное, 
его определение, парадигма и примеры употребления. Слова «го-
рячий — холодный», «горький — сладкий» являются антонимами, 
поэтому этим словам объяснение дается на одном слайде. 

Правильному пониманию и употреблению этикетной формулы 
«Приятного аппетита!» посвящен одноименный раздел. На слай-
де представлена анимация и дано определение: «Приятного аппе-
тита» — это слова, которые говорят перед едой. Для правильного 
употребления представлены примеры: — Приятного аппетита! — 

Рис. 2. Пример слайда из раздела «Фрукты»

Рис. 3. Пример слайда из раздела «Завтрак» Рис. 4. Пример слайда из раздела «Глаголы»
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Спасибо, и тебе! / — Я иду завтракать. — Приятного аппетита! / — 
Что ты делаешь? — Я ужинаю. — Приятного аппетита! 

Раздел «Задания» представлен тремя заданиями, которые обу-
чающийся может выполнить после изучения всех слов и фраз, на-
пример: 1) перед Вами изображения всех продуктов, которые Вы 
изучили. Вспомните их названия; 2) Вам дан диалог. Заполните его, 
вставив необходимую форму слова; 3) Вы пришли в ресторан. Вы 
очень хотите есть. Сделайте заказ, вспомнив все слова, которые Вы 
изучили. 

Словарь отвечает запросам введения новой лексики. Предъяв-
ление лексической единицы происходит в контексте изучаемой 
лексики на тему «Питание», лексическая единица дается в пись-
менной форме, с указанием ударения. Затем данная лексическая 
единица подлежит объяснению. При объяснении слова в данном 
словаре использованы такие способы семантизации, как: 1) нагляд-
ность. Благодаря мультимедийному оборудованию процесс обуче-
ния становится продуктивнее и интереснее. В словаре ко всем сло-
вам подобрано несколько изображений, которые наглядно показы-
вают значение слова; 2) применение антонимов. Объяснение при-
лагательных построено по принципу антонимичности (например, 
горячий — холодный, горький — сладкий). Знакомясь со словами 
в антонимических парах, учащиеся глубже понимают и лучше ус-
ваивают значение и употребление каждого слова; 3) контекст. Все 
лексические единицы даны в контексте, с помощью которого обу-
чающийся может воспроизвести ситуацию и понять, в каких слу-
чаях можно употреблять данное слово. 

После ознакомления с лексическим материалом происходит ор-
ганизация усвоения новой лексики с помощью упражнений, ко-
торые даны в соответствующих разделах словаря. Также словарь 
предполагает самоконтроль усвоения изученной лексики — в кон-
це словаря даны обобщающие задания, которые обучающийся мо-
жет выполнить самостоятельно или под руководством педагога. 

Таким образом, данный интерактивный тематический словарь 
«Питание» позволяет облегчить процесс запоминания новых слов. 
Словарь может быть использован как на уроке под контролем пре-
подавателя, так и при самостоятельном изучении языка, так как на 
довузовском этапе обучающийся должен в сжатые сроки овладеть 
языком в таком объеме, который поможет ему осуществлять учеб-
ную деятельность. Интерактивный тематический словарь может 

обеспечить рациональную и эффективную внеаудиторную, само-
стоятельную работу. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО

Д. В. Шлыкова
Челябинский государственный университет 

Эффективное изучение иностранного языка предполагает комплексное фор-
мирование знаний, коммуникативная компетенция становится соединяющим 
компонентом в системе языка, она объединяет языковую, речевую и социокуль-
турную компетенции. В статье рассматриваются сущность коммуникативной 
компетенции, а также особенности ее воплощения под влиянием психологи-
ческих факторов. Моделирование экстремальных ситуаций становится экспе-
риментальным способом развития коммуникативной компетенции, поскольку 
повышает мотивацию и интерес обучающихся. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативная задача, 
экстремальные ситуации.
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MODELING EXTREME SITUATIONS AS A METHOD FOR FORMING 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE AS FOREIGN ONE
D.V. Shlykova

Chelyabinsk State University

An effective study of a foreign language involves the comprehensive formation of 
knowledge, communicative competence becomes a connecting component of the lan-
guage system, it combines linguistic, speech and sociocultural competencies. The ar-
ticle discusses the essence of communicative competence, as well as the features of its 
implementation under the influence of psychological factors. Modeling of extreme situ-
ations becomes an experimental way of developing communicative competence, since it 
increases the motivation and interest of students.

Keywords: communicative competence, communicative task, extreme situations.

Программа РКИ ставит перед преподавателями важную за-
дачу  сформировать у учеников умение свободного общения 
на изучаемом языке. Основными проблемами выхода на ком-
муникативный уровень являются разработка реальных ситуа-
ций, а также создание мотивации для формирования коммуни-
кативной компетенции учащихся: зачастую упражнения, пред-
ставленные в учебных материалах, становятся шаблонными 
и уже не выполняют предназначенную им функцию. Модели-
рование условно называемых «экстремальных ситуаций», с на-
шей точки зрения, может стать «ферментом» в усвоении новых 
навыков иностранных студентов, к тому же подобные ситуации 
приближены к реальной жизни, поэтому их «репетиция», про-
игрывание могут стать отличным способом решения проблем 
в будущем.

Рассмотрим понятие коммуникативной компетенции. Оно было 
введено американским лингвистом Ноэмом Хомским (1965). Он 
предложил использовать понятие «компетенция» для характерис-
тики способности человека к выполнению какой-либо деятельно-
сти. Вслед за этим ученый расширил значение термина, распро-
странив его на область речевой деятельности на родном и ино-
странном языках [6. С. 142].

В научно-методической литературе существует полифония мне-
ний относительно определения этого термина и его содержания. 
Лаконичный и исчерпывающий ответ на вопрос, что такое комму-
никативная компетенция можно найти в трудах специалиста в об-
ласти методики преподавания русского языка Е. А. Быстровой: 
«Это способность и реальная готовность к общению адекватно 

целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому вза-
имодействию и взаимопониманию» [2. С. 240]. 

Основой коммуникативной компетенции является комплекс 
умений, позволяющих участвовать в речевом общении в продук-
тивных (говорение, письмо) и рецептивных (чтение, аудирование) 
видах речевой деятельности. При этом принято считать, что ин-
струментом решения коммуникативной задачи должны быть го-
ворение и аудирование, это не так. Об этом говорит Е. И. Пассов 
в трудах, посвященных проблемам коммуникативного обучения: 
«Иногда говорение и письмо называют активными, а аудирование 
и чтение — пассивными видами деятельности. <…> Пассивной де-
ятельности нет и в принципе быть не может. Деятельность — внут-
ренняя и внешняя активность человека. Пассивность же есть без-
деятельность, а не деятельность» [5. С. 114].

Таким образом, ошибочно полагать, что при обучении ино-
странному языку необходимо делать акцент на каком-то «из-
бранном» виде речевой деятельности. В их комплексном упо-
треблении возможно целостное изучение языка, получение зна-
ний, которые воплотятся в коммуникативной компетенции уче-
ников.

Коммуникативные упражнения, представленные в учебни-
ках по русскому языку как иностранному, зачастую обладают 
условным характером и развивают в основном речевую компе-
тенцию учащихся. Так, пытаясь разрешить коммуникативные 
ситуации, происходящие в реальной жизни, студенты сталки-
ваются с некоторыми трудностями. Предметом изучения был 
выбран учебник, пользующийся спросом среди преподавателей 
РКИ, «Дорога в Россию» (Первый сертификационный уровень. 
Кн. 3, ч. 1). Анализ методического пособия показал, что база для 
развития коммуникативной компетенции представлена немно-
гочисленными упражнениями, среди которых можно выделить 
ключевые: составление диалога, чтение письма и ответ на него, 
краткий пересказ. К несомненным достоинствам условно-ком-
муникативных упражнений, подготовленных авторами учебни-
ка «Дорога в Россию», является логичность построения, связь 
с предшествующими заданиями и изучаемой темой урока. К не-
достаткам следует отнести некоторую шаблонность упражне-
ний, переход в упражнения, необходимые для развития речевой 
компетенции.
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Как исправить положение, при котором студенты учатся решать 
лишь отформатированные задания учебника без соотношения их 
с реальными обстоятельствами, встречающимися в жизни?

Для успешного разрешения коммуникативных ситуаций, а соот-
ветственно, и совершенствования коммуникативной компетенции, 
на мой взгляд, будет полезно обратить внимание на психологиче-
скую составляющую учебного процесса, на то, как эмоциональ-
ное состояние влияет на успеваемость. Один из способов — моде-
лирование условно называемых мной экстремальными ситуаций, 
что предполагает разработку комплекса упражнений, направлен-
ных на развитие освоения различных видов речевой деятельности 
при совершенствовании коммуникативной компетенции. В список 
упражнений входят следующие: «Найди дорогу до дома» (говоре-
ние/чтение), «Вызов врача»(говорение), «Голод и заказ продук-
тов» (говорение), «Срочный поиск работы — составление резюме» 
(письмо), «Поиск ответов на тест» (упражнение может быть пред-
ставлено в виде квеста, направлено на развитие навыков чтения).

Рассмотрим некоторые из предложенных ситуаций:
Ситуация № 1 «Резюме» (Письмо)
Задание: Вы ищете работу. Составьте резюме, укажите:

 – имя;
 – пол;
 – возраст;
 – место прошлой работы;
 – работу, которую хотите получить;
 – ваши достоинства;
 – ваши недостатки;
 – сколько вы хотите зарабатывать денег.

Данное упражнение создано для индивидуальной работы, так-
же может быть использовано в паре, например, после составления 
резюме попросить студентов обменяться резюме и почувствовать 
себя в роли работодателя. 

Повторение тем:
1) Т. п. без предлога в значении «характеристика лица, предме-

та» (при глаголах быть, стать, работать1);
2) описание характера человека;

1  Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый 
уровень / М. М. Нахабина и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М. — СПб. : Златоуст, 
2001. — С. 13.

3) прошедшее, настоящее и будущее время глагола;
4) глагольное управление;
5) согласование имен прилагательных в роде, числе и падеже;
6) Р. п. как обозначение меры с количественными числительными.
Освоение новых знаний:
(«Дорога в Россию», урок 2. «Причастия»).
Ситуация № 2 «Вызов врача» (говорение)
Материалами для проведения занятия могут послужить меди-

цинские атрибуты: повязка для больного и доктора, халат, стето-
скоп и прочее. 

Задание: Вы заболели/отравились/простудились. Позвоните 
врачу и опишите, что у вас болит.

Больной должен сказать:
 – что у него болит;
 – когда он заболел;
 – какие лекарства пил.

Врач должен:
 – спросить, что болит, когда заболел пациент, какие лекарства 

пил;
 – выписать лекарство, дать советы.

Освоение навыков и знаний: названия болезней.
Повторение: прошедшее время глагола, императив, наречия вре-

мени, меры и степени, вопросительные и побудительные предло-
жения.

Ситуация № 3 «Найти дорогу до дома» (говорение)
Материалы для работы: бумага + маркер/доска + мел/картинка с 

картой на интерактивной доске
Задание: Вы заблудились в незнакомом городе. Спросите у про-

хожих, как вам добраться до отеля. Нарисуйте маршрут.
Примечание для преподавателя: необходимо заранее нарисовать 

карту, на которой студент должен отметить лишь путь).
Студент № 1 должен спросить, как дойти до отеля, нарисовать 

путь, студент № 2 — описать путь до отеля.
Повторение тем: определительное СПП, наречия места, глаголы 

движения, Р. п. с предлогами места: из/с — до конечного пункта.
Ситуация № 4 «Поздравить друга» (говорение)
Материалы: телефон.
Задание: сегодня день рожденья Вашего лучшего друга. Вы на-

ходитесь на улице и у Вас разряжен (выключен) телефон. Что Вы 
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будете делать? ИЛИ: Попросите телефон у прохожих и поздравьте 
друга.

Освоение навыков и знаний:
1) вопросительные и побудительные предложения;
2) В. п. с предлогами времени (час, день недели);
3) СПП целевые и определительные.
Ситуация № 5 «Голод» (говорение)
Задание: вы хотите заказать пиццу. Позвоните в пиццерию 

и опишите блюдо, которое Вы хотите. Примечание для преподава-
теля: можно рисовать параллельно на доске или вырезать «ингре-
диенты» и прикреплять к «пицце».

Освоение навыков и знаний: 
1) повторение темы «который» в СПП;
2) Т. п. с предлогом в значении «определение предмета».
Ситуация № 6. «Найди шпаргалку» (чтение) 
Задание: ваш товарищ оставил записку, в которой даны ответы 

на тест. Найдите ответы. 
Примечание для преподавателя: данное задание нужно сделать 

в формате квеста.
Повторение темы: императив, СПП условные, временные, целе-

вые.
Данное упражнение является универсальным, поскольку содер-

жание «записки» может включать различные грамматические яв-
ления.

Какова ценность инсценировки «экстремальных ситуаций»?
Во-первых, они подразумевают введение новой формы органи-

зации занятия, отвлечение от шаблонов упражнений, представлен-
ных в учебных материалах, что повышает концентрацию внимания 
и создает дополнительный интерес. Во-вторых, в необычных усло-
виях, требующих немедленного реагирования, мотивация учащих-
ся существенно повышается, возрастает вовлеченность в решение 
поставленной задачи. 

Психологи отмечают, что умеренный стресс создает условия, 
при которых отмечается позитивное изменение таких психических 
характеристик, как показатели внимания, памяти и прочее. Други-
ми словами, стресс может рассматриваться как позитивная адап-
тивная реакция, вызывающая мобилизацию организма [4. С. 458].

Для иностранных студентов «выход из зоны комфорта» в про-
цессе обучения становится катализатором для активации комму-

никативной компетенции, всех знаний и умений, навыков речевой 
деятельности.

В-третьих, «репетиция» условно «экстремальных ситуаций» 
поможет иностранным студентам реагировать правильно и быстро 
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Комплекс упражнений «экстремальные ситуации» полифунк-
ционален: он может стать дополнительным материалом к учеб-
никам русского языка как иностранного при повторении и осво-
ении новых знаний в области грамматики и лексики, развитии 
различных видов речевой деятельности, а также быть основой 
целого занятия, направленного на достижение главной цели — 
совершенствования коммуникативной компетенции, а соответ-
ственно, и уровня владения иностранным языком. Инсценируе-
мый «стресс» повышает мозговую активность и мобилизует силы, 
не вводя в состояние эмоционального ступора и дезориентации, 
вследствие того, что проводится в рамках учебного занятия. Та-
ким образом, включение психологического аспекта в рассмотрение 
преподавателя при организации занятия благополучно отразится 
на учебном процессе иностранных студентов.
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