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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

 

КАТЕГОРИЯ ПАРОДИИ И ТРАГИЗМА  

В РОМАНЕ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ КЫСЬ 
 

THE CATEGORIES OF PARODY AND TRAGEDY  

IN TATYANA TOLSTAYA’S NOVEL THE SLYNX 

 

АННА ХУДЗИНЬСКА-ПАРКОСАДЗЕ 

 

ABSTRACT. This article presents an attempt to specify the categories of parody and 
tragedy in the novel The Slynx which was written by Tatyana Tolstaya. Since the novel  
is a postmodern work, the presence of parody seems to be obvious. However,  
the category of tragedy in a work of this type is a curious novelty, which is analyzed  
by the author of this article. 
 
Anna Chudzińska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Poznań – Polska. 

 
В 2000 году был опубликован первый роман Татьяны Толстой Кысь, 

за который год спустя писательница получила приз XIV Московской 
международной книжной выставки-ярмарки в номинации „Про-
за-2001”. Тогда, после десяти лет эмиграции в США, Толстая решилась 
вернуться на родину. Oказалось, oднако, что российская критика 
встретила роман Толстой не столь дружелюбно, как жюри выставки. 
Стоит лишь процитировать комментарий Марии Ремизовой, чтобы 
получить общую картину, создавшуюся вокруг романа и его автора  
в России:  

 
Надо отдать должное критике – преодолев свою сервильную природу, подав-

ляющим большинством голосов она выдала Кыси весьма низкую оценку: 

рефреном по общему тексту звучало роковое слово „провал”. Хотя нашлись  

и некоторые энтузиасты (тоже, что характерно, дамы – Наталья Иванова1  
________________ 

1 См.: Н. И в а н о в а, Татьяна Толстая. „Кысь”, „Знамя” 2001, № 3, [в:] электрон-

ный ресурс: http://magazines. russ.ru/znamia/2001/3/rec_tolst-pr.html (12.04.2012). 
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и Алла Латынина2, – последняя, впрочем, с известной долей критицизма),  

– усмотревшие в романе приметы высшего пилотажа [...]3.  
 
Естественно, такое разногласие русской критики может вызывать 

обоснованное удивление и заставить задуматься о его причинах. Ка-
жется, что Толстая совершила непростительный грех, включаясь в веч-
ную дискуссию о русской душе и подавая ее в кривом зеркале пародии. 
Стоит при этом вспомнить хотя бы гонения русской интеллигенцией 
Энциклопедии русской души Виктора Ерофеева. Правда, в случае Ерофе-
ева ситуация выглядела куда проще, так как вульгарный тон и пустота 
содержания не могли оправдать использование автором заданной им 
темы. Художественный образ „энциклопедии русской жизни”, обрисо-
ванный писательницей, выходит, однако, далеко за пределы нацио-
нального дискурса, сосредоточенного вокруг Кыси-Руси4.   

Роман Толстой исключителен, прежде всего тем, что, будучи пост-
модернистским произведением, одновременно разрушает узкие и аб-
сурдные рамки постмодернистской парадигмы. Толстая не только не 
отказывается от категории трагического, что, впрочем, характерно для 
постмодернистов, а наоборот, сопрягая его с категорией пародии, вы-
водит трагическое во внетекстовую сферу. Голоса критики как раз слу-
жат этому примером и доказательством.  

Исследователи, обсуждая постмодернистские черты Кыси, отмеча-
ют, что роман строится по постмодернистскому алфавитно-каталож-
ному принципу, с использованием чужого слова и активизацией ми-
фологического, фольклорного и книжного сознания5. Подчеркивается 
главным образом ведущий композиционный прием – интертекстуаль-
ность, т.е. принцип „писать книги о книгах, делать книги из книг”6. 
При этом наблюдается своего рода парадокс, поскольку Кысь – это одно-
________________ 

2 А. Л а т ы н и н а, А вот вам ваш духовный ренессанс, „Литературная газета” 
2000, № 47, 22–28 ноября, [в:] электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/project 
/arss/l/lat1.html (12.04.2012). 

3 М. Р е м и з о в а, GRANDES DAMES прошедшего сезона, „Континент” 2002,  
№ 112, [в:] электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/continent/2002/112/remiz-
pr.html (12.04.2012). 

4 Б. П а р а м о н о в, Русская история наконец оправдала себя в литературе, 

„ВРЕМЯ-MN” 2000, 14 октября; его же, Дорогая память трупа, „Звезда” 2010, № 2, [в:] 

электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/2/pa16-pr.html (20.04.2012); 

М. Л и п о в е ц к и й, След Кыси, „Искусство кино” 2001, № 2, [в:] электронный ре-

сурс: http://magazines.russ.ru/project/ arss/l/lip1.html (20.04.2012); Г.Л. Н е ф а г и н а, 

Русская проза конца ХХ века, Москва 2003, с. 150. 
5 Г.Л. Н е ф а г и н а, указ. соч., с. 152–153; О. О с ь м у х и н а, Литература как 

прием, „Вопросы литературы” 2012, № 1, [в:] электронный ресурс: http://magazines. 
russ.ru/voplit/2012/1/o3-pr.html (20.04.2012). 

6 Б. П а р а м о н о в, Дорогая память трупа, указ. соч. 

http://magazines.russ.ru/project%20/arss/l/lat1.html
http://magazines.russ.ru/project%20/arss/l/lat1.html
http://magazines.russ.ru/continent/2002/112/remiz-pr.html
http://magazines.russ.ru/continent/2002/112/remiz-pr.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2010/2/pa16-pr.html
http://magazines.russ.ru/project/arss/l/lip1.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2012/1/o3-pr.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2012/1/o3-pr.html
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временно „книга о культурной немоте и о слове, немотой и забвением 
рожденном”7. Борис Парамонов, например, воспринимая постмодер-
нистскую тенденцию как игру, „отвечающую только за себя”, считает, 
что в Кыси изображен  

 
конец детства, проза, едва ли не бытовая, вторгающаяся в волшебный мир 

детства и разрушающая его. И тут можно было заметить, что это разрушение 

Толстая ведет не без садистического удовольствия, что она любит ломать 

своих кукол. Фея оказалась злой, подбрасывающей колкие веретена. Возникал 

образ колдуньи, Бабы-яги, орудующей всеми этими игрушками8.  
 
В наших рассуждениях насчет постмодернистских тенденций в ро-

мане Толстой считаем необходимым сослаться на выводы П.Е. Спива-
ковского, который утверждает, что в основе постмодернистского мы-
шления лежит вовсе не эклектическая игра с цитатами, а представле-
ние об изначальной релятивистской многозначности, а следовательно,  
и бессмысленности любого текста и мира как текста9. В этом отношении 
Толстая, как современный „постмодернист”, используя опыт ортодок-
сальных постмодернистов, проявляет вполне недвусмысленное стрем-
ление к отказу от релятивистской аксиологии. Эта тенденция видна 
хотя бы в эпизоде, когда „Набольший Мурза” Федор Кузьмич изобра-
жается как своеобразная персонификация абстрактной фигуры пост-
модернистского скриптора (он выдает тексты классической литерату-
ры за свои собственные), а Бенедикт предстоит в виде „идеального” 
постмодернистского читателя, который не способен воспринять под-
линный смысл прочитанного. Как подчеркивает ученый, эта „идеаль-
ная” постмодернистская ситуация осмысливается в романе как патоло-
гически неестественная, а постмодернистский тип восприятия текста  
– как проявление чудовищного нелепого бескультурья. Итак, художест-
венно воссоздав постмодернистскую ситуацию, писательница факти-
чески „взрывает” ее изнутри, осмысливая изображаемое в антипостмо-
дернистском духе10. 

Стоит при этом обратить внимание на то, что хотя Толстая пред-
ставляет в сюжетном плане типичную постмодернистскую ситуацию 
(квазиавтор, или же мертвый и забытый автор – непонимающий чита-
________________ 

 7 М. Л и п о в е ц к и й, указ. соч. 
 8 Б. П а р а м о н о в, Дорогая память трупа, указ. соч.  

 9 П.Е. С п и в а к о в с к и й, Постмодернистская теоретическая утопия и по-

пытки ее реализации в новейшей русской литературе, [в:] Русская литература ХХ–ХХI ве-

ков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы Международной научной 

конференции, Москва 10–11 ноября 2004 г., Москва 2004, с. 255. 
10 Там же, с. 258–259. П.Е. Спиваковский приводя данный пример из текста, 

ссылается также на работу М.М. Голубкова (М.М. Г о л у б к о в, Русский постмо-

дернизм: начала и концы, „Литературная учеба” 2003, кн. 6, с. 88–91). 
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тель) и осмеивает ее, то таким путем она пытается осмыслить постмо-
дернистскую бессмысленность, наделяя свободную постмодернистскую 
игру определенными и строгими правилами. Толстая преодолевает 
постмодернистские ограничения, оставаясь при этом полноценным 
постмодернистским творцом.  

Так, к числу очевидных постмодернистских качеств романа Кысь 
принадлежат: интертекстуальность, антилогоцентрическая тенденция 
романа (принцип деконструкции), открытая трансгрессивная форма 
без жанровых границ, преобладание знака перед образом (книга – кысь 
– мышь)11, квазигерои вместо традиционных героев и т.д. Тем не менее 
концепция игры автор – текст – читатель приобретает в романе со-
вершенно иной характер. Несмотря на то что роман заканчивается 
словами „А понимай как знаешь!...”, обращенными и к Бенедикту,  
и к читателю, Толстая включает в текст и активизирует сознание чита-
теля, которому она как автор шлет содержательное послание. Она не 
только доказывает этим текстом, что чтение – это умение, но также воз-
вращает в художественный текст мораль и проблемы познания. Тол-
стая, таким образом, не только воскрешает из постмодернистского не-
бытия читателя, но и автора12, принимая на себя ответственность за 
содержание текста.  

Следующим типично постмодернистским фактором в романе Тол-
стой является пародия. Как верно отметил Борис Парамонов, „Постмо-
дернизм – канонизация и триумф пародии”13. И действительно, 
Татьяна Толстая пародирует в Кыси абсолютно все – и жанр (пародия 
на антиутопию14, на миф, на сказку), и героев, их мировоззрение, дис-
куссию о русской душе. Пародия появляется на уровне повествования, 
стилистики, интертекста (травестийное комментирование классики), 
________________ 

11 При определении главных показателей постмодернистского произведения 

мы использовали выводы Натальи Лихиной, представленные в ее докладе Дискур-

сивные стратегии и практики современной литературы.  
12 Толстая так прокомментировала постмодернистский концепт „смерти ав-

тора”: „Но раз автора не существует, то, может, и Деррида не существует...”,  

[в:] Н. Т о л с т а я, Т. Т о л с т а я, Двое: pазное. Рассказы, эссе, интервью, Москва 2006, 

с. 200. См. также: Т.Т. Д а в ы д о в а, Роман Т. Толстой „Кысь”: проблемы, образы героев, 

жанр, повествование, [в:] электронный ресурс: http://literary.ru/literary.ru/readme. 

php?subaction=showfull&id=1207129361&archive=&start_from=&ucat=& (20.04.2012); 

Т. Т о л с т а я, Золотая середина, интервью журналу „Итоги” 1997, [в:] Н. Т о л с т а я, 

Т. Т о л с т а я, Двое: pазное…, указ. соч. 
13 Б. П а р а м о н о в, Дорогая память трупа, указ. соч.  
14 См.: Н. И в а н о в а, указ. соч.; Н. Л и т в и н о в а, Роман Т. Толстой „Кысь”, 

„Новый Берег” 2003, № 2, [в:] электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/bereg/ 

2003/2/li14-pr.html (20.04. 2012); А. Л а т ы н и н а, указ. соч.; О. О с ь м у х и н а, 

указ. соч. 

http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1207129361&archive=&start_from=&ucat=&
http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1207129361&archive=&start_from=&ucat=&
http://magazines.russ.ru/bereg/2003/2/li14-pr.html
http://magazines.russ.ru/bereg/2003/2/li14-pr.html
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хронотопа и, прежде всего, в принципах игры автора с читателем. На 
самом деле Толстая играет с читателем в пародию, под которой скрыт 
трагизм.  

Эта игра довольно изящна и раскрывается в нескольких аспектах 
структуры текста. Во-первых, пародия в романе переворачивает значе-
ние отдельных образов, мотивов и речей, придавая им обратный смысл. 
Следовательно, читателю, следящему внимательно за ходом повествова-
ния, становится и смешно, и страшно. Но причины смешного и страш-
ного разные. Во-вторых, само повествование манит читателя, который 
легко может принять речь Бенедикта за речь рассказчика и потерять 
объективную перспективу восприятия мыслей и ощущений главного 
героя. Для этого Толстая выбрала непосредственно прямую речь и оста-
вила Бенедикта лицом к лицу с читателем. В-третьих, писательница 
создала определенную двусмысленность сказанного, отделяя букваль-
ное значение слов и фраз от их метафорического (метафизического) 
значения. Таким образом, метафоричность мышления корреспондирует 
с духовной сферой человеческой активности, а буквальный смысл  
– с вещественной стороной быта. Особенно ярко этот принцип выде-
ляется в параллельных репликах Бенедикта и Никиты Иваныча, кото-
рые будто разговаривают друг с другом, но никакого взаимопонимания 
между ними не возникает до конца романа. И наконец, можно даже 
сказать, что суть игры, затеянной Толстой в Кыси, сводится к принципу 
взаимопонимания автора и читателя. Если читатель не принимает точку 
зрения автора, если его мировоззрение и уровень сознания не совпа-
дает с авторским, то он никак не сможет понять идейное содержание 
романа. В итоге от вопроса об обыкновенной начитанности адресата 
текста и деконструктивистских положений мы переходим к вопросам 
феноменологии и герменевтики, которые, однако, выходят уже за рам-
ки нашего анализа.  

Поскольку Кысь Толстой является постмодернистским романом, то 
категория трагизма принимает в нем неортодоксальную форму. В сущ-
ности проблема эстетических феноменов в отношении постмодернист-
ского романа остается открытой, ибо, с одной стороны, показательной 
чертой постмодернистского произведения стал трагический юмор (при-
мером здесь может послужить Москва-Петушки Венедикта Ерофеева)15, 
а с другой стороны, мы имеем дело с непреодолимостью антиномии 
серьезности, присущей трагизму, и юмора, понимаемого как игра, при-
сущая комизму. Причем трагическое обычно появляется в контексте 
одиночества личности, а комическое характерно для группового миро-
ощущения, что особенно видно в случаях, когда смех освобождает 
________________ 

15 П.А. Н и к о л а е в, Литература постмодернизма, [в:] его же, Словарь по лите-
ратуроведению, [в:] электронный ресурс: http://nature.web.ru/litera/4.8.html (20.04.2012). 

http://nature.web.ru/litera/4.8.html
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энергию, вытесненную социальными табу (Г. Спенсер, З. Фрейд)16. 
Стоит при этом подчеркнуть, что в русской классической литературе 
традиционный трагический герой был необязательным, так как рус-
ская интеллигенция XIX века сделала народ в целом своим коллектив-
ным трагическим героем17.  

Категория трагического в своем классическом понимании род-
ственна возвышенному и героическому. В трагическом свершается са-
моутверждение человеческой свободы, ее духовного принципа или 
нравственного достоинства ценой крушения или смерти. Трагический 
герой верен своей идее или своему пафосу перед лицом своего эмпи-
рического поражения. Его страдания обретают особую выразитель-
ность как последствия свободного акта человеческой личности и про-
явления ее субстанциональных сил18.  

Правда, постмодернистская поэтика исключает традиционную трак-
товку трагического. В постмодернистском произведении эта категория 
может либо полностью отсутствовать, либо выступать в сниженной 
форме, соединенной с сатирой, гротеском, фарсом или же пародией. 
Смех, как было упомянуто выше, обладает возможностью разрушать 
трагическое, поэтому сохранить суть трагического, сопрягая его с па-
родией в постмодернистском романе, – это умение, требующее выс-
шего мастерства, которым несомненно овладела Татьяна Толстая.  

Под верхним пластом очевидной пародии в романе Кысь скрыт 
трагизм, сохранивший все главные константы данной эстетической ка-
тегории. Хотя Бенедикт на первый взгляд не напоминает трагического 
героя, то его внутренние переживания, выбор, который приходится 
ему делать, носят, по сути, трагический характер. Рассмотрение траги-
ческих элементов в романе мы начнем с презентации трагической кар-
тины мира, прикрытой пародийной вуалью.  

Место действия – Федор-Кузьмичск, название „родной сторонки”, 
образованное от имени „Набольшего Мурзы” Федора Кузьмича, – ока-
зывается современной читателю и автору Москвой. Время действия  
– двести лет после „Взрыва”, который ассоциируется с Чернобыльской 
катастрофой19 или любым другим потенциальным ядерным взрывом. 
________________ 

16 А.В. Г о л о з у б о в, Смех как эстетическая и этическая категория в религиоз-
ном постмодернизме ХХ века, [в:] электронный ресурс: http://www.info-library.com. 
ua/books-text-11600.html (20.04.2012). 

17 Литературная энциклопедия терминов и понятий, под ред. А.Н. Николюкина, 
Москва 2001, с. 1088. 

18 Литературный энциклопедический словарь, под ред. В.М. Кожевникова и П.А. Ни-
колаева, Москва 1987, с. 442. 

19 См.: М. Л и п о в е ц к и й, След Кыси, „Искусство кино” 2001, № 2, [в:] электрон-
ный ресурс: http://magazines. russ.ru/project/arss/l/lip1.html (20.04.2012); М. Р е м и - 
з о в а, указ. соч.; А. Л а т ы н и н а, указ. соч.; Г.Л. Н е ф а г и н а, указ. соч., с. 137.  
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Описанная в Кыси община живет на цивилизационном уровне камен-
ного века. Естественно, картина этого мира разрисована пародийными 
красками, полными забавных хвостиков у миленьких „голубчиков”, 
„перерожденцев”, запряженных в сани, вкусненьких супчиков из мы-
шей, и т.д. Однако, хотя вся эта картина подвергнута инфантилиза-
ции, читатель чувствует скрытый под ней ужас. Хвостики – это резуль-
тат ядерного излучения, „перерожденцы” – это люди, превращенные 
„голубчиками” в животных, а мыши – это основная еда и основа су-
ществования „голубчиков”.  

Механизм разработки пародийного и трагического в данном рома-
не обнаруживается хотя бы в эпизоде, когда главный герой становится 
санитаром, будучи глубоко убежденным, что санитары занимаются 
спасением книг. Данная картина построена на двухслойной инфанти-
лизации – повествования и речи героя, сквозь которую просвечивает 
ужас. Tак, сначала Бенедикт будто сам себе объясняет надобность крю-
ка и необходимость мастерского владения им: 

 
Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить, к себе поддер-

нуть; он не тыка; он для чего отточен? – для того чтоб неповадно было голуб-

чику книгу удерживать, когда ее изымают, а то ведь они все в книгу вцепля-

ются; вот он и отточен. Шалишь, не удержишь, сей же миг руки обрежешь,  

и пальцы долой все до единого!20.  
 

Затем Бенедикт убеждает самого себя в необходимости соблюдать чис-
тоту своих рук. Соответственно, здесь наблюдается процесс инфан-
тильного переосмысления фразеологизма „чистые руки”:  

 
А еще санитар себя блюсти должен, руки у него всегда должны быть чистыми. 

На крюке непременно грязь от голубчика бывает: сукровица, али блевота, ма-

ло ли; а руки должны быть чистыми. Потому Бенедикт руки всегда мыл (К, с. 276).  
 

В итоге оказывается, что Бенедикт метафорическое, двусмысленное 
воспринимает буквально. И это даже забавно. Но когда мы понимаем, 
что у него руки грязны от порванных тел „голубчиков”, смех сразу же 
уступает ужасу.  

Пародийность поэтики данного романа основывается также на 
традиционной градации и контрастном сопоставлении изображаемых 
образов, при одновременном усугублении их с помощью литоты и ги-
перболы. Именно с учетом этих приемов строятся образы главных 
идейно насыщенных фигур – „Набольшего Мурзы” Федора Кузьмича 
Каблукова и „Главного Истопника” Никиты Иваныча. Симптоматич-
________________ 

20 Т. Т о л с т а я, Кысь. Роман, Москва 2005, с. 275. Все цитаты из данного рома-

на будут приводиться по этому изданию (в скобках, с применением инициала за-

главия и номерами страниц).  
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но, что портрет „Набольшего Мурзы” более пародийный, чем Никиты 
Иваныча, и развертывается по принципу градации метафорического 
ряда колобок-Каблуков.  

Это соотношение связано с архетипично-сказочным мотивом ко-
лобка. Когда Бенедикт переписывал сказку о колобке (кстати, будто 
сочиненную Федором Кузьмичем), то он впервые испытывает что-то 
вроде сочувствия и изначальных сомнений насчет существующего ми-
ропорядка:  

 
Бенедикт радовался за колобка пишучи. Посмеивался. Даже рот открыл, пока 

писал. А как дошел до последней строки, сердце ектуло. Погиб колобок-то. 

Лиса его: ам! – и съела. Бенедикт даже писменную палочку отложил и сотрел  

в свиток. Погиб колобок. Веселый такий колобок. Все песенки пел. Жизни 

радовался. И вот – не стало его (К, с. 43).  
 

Мысль о судьбе колобка так его взволновала, что в конце концов  
„у Бенедикта внутрях ФИЛОСОФИЯ засвербила”: „Колобок из головы 
нейдет, страшная такая история” (К, с. 53).  

Следующее откровение Бенедикт пережил, когда в „Рабочую Избу” 
вдруг пожаловал Федор Кузьмич и оказалось, что он маленький, ни-
зенький, хотя и „Набольший Мурза”: „И смотрит Бенедикт как сквозь 
туман, и диву дается: ростом Федор Кузьмич не больше Коти, едва-ед-
ва Бенедикту по колено” (К, с. 63). Федор Кузьмич уподобляется ко-
лобку в частности в сцене переворота, когда Бенедикт вместе с тестем 
хотят его поймать: „Но Федор Кузьмич, слава ему, горошком скатился 
с табурета и отбежал” (К, с. 290), „визгнул, порскнул под шкаф и за-
бился там в глубину куда-то” (К, с. 291). Естественно, образ „Наболь-
шего Мурзы” построен по принципу литоты, подвергнувшeйся не 
только преуменьшению, но также инфантилизации.  

Прием снижения образа тирана добавочно акцентируется контраст-
ным противопоставлением его с Никитой Иванычем. Толстая столк-
нула эти две фигуры в ситуации их внезапной встречи на глазах  
у „голубчиков” во время визита Федора Кузьмича в „Рабочей Избе”.  
В этой конфронтации преимущество оказалось на стороне огромного, 
грозного, извергающего огнем „Главного Истопника”, который так 
напугал „Набольшего Мурзу”, что тот сбежал:  

 
Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали. Все смотрят, и Федор Кузьмич 

смотрит, и Бенедикт смотрит: никогда он не видел, как Главный Истопник огонь раз-

жигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит. На корточки сел. 

Посидел. Подумал. Голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал. А потом как 

раскроет рот, да как хыхнет: хыыыыыыыыыххххх! И изо рта его, как столб, как ветер, 

вышел, клубясь, огонь и вошел в печь, и ахнуло и загорелось в широкой печи, и за-

трещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно Окаян-дерево в весеннем цвету 

(К, с. 69). 
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Трагизм этой картины обнаруживается даже в самих фразах, кото-
рые высказывает Бенедикт, подытоживая сказку о колобке: „Смешная 
такая история, ужасти” (К, с. 43). И действительно, в романе Кысь смех 
прикрывает ужас правдивого смысла всего происходящего на глазах  
и в жизни „голубчиков”. Дело в том, что они даже не осознают, что их 
существование зависит от этих двух крайних сил – огня, который при-
сущ образу „Истопника”, и абсолютной власти, представленной здесь 
„Набольшим Мурзой”. Этот ужас усугубляется и тем обстоятельством, 
что „голубчики” „своим” безоговорочно считают тирана, а „чужим” 
того, кто хочет им преподнести огонь знания и свободы:  

 
Никита Иваныч, вы чего? А он: чтоб память была. Пока, говорит, я жив,  

а я, говорит, как видишь, жив всегда, желаю внести свой посильный вклад  

в восстановление культуры (К, с. 28). 
 
Однако в Кыси трагизм получает еще одно знаменательное, доба-

вочное измерение – связь пространства романа с реальным простран-
ством действительности. Tак, обсуждая вопросы трагизма в Кыси, сле-
дует задаться вопросом, кто адресат послания Толстой. Несомненно  
– это русское общество, русский народ. Если это мы учтем, то изобра-
женное начинает трансформироваться от концепта простых художест-
венных образов до концепта бахтинского диалога и становится тогда 
непосредственным обращением Толстой к своему народу. При осозна-
нии этого можно увидеть, как пародийные картины раскрывают свое 
трагическое содержание. 

Эта связь изображенного и реального миров очевидна в эпизодах, 
в которых активизируется культурный интертекст. Например, в сцене 
беседы Никиты Иваныча, Льва Львовича, Бенедикта и приглашенного 
ими в дом „перерожденца” Терентия Петровича разоблачается прими-
тивизм современных автору дискуссий о политике, тупое восприятие 
исторических и культурных процессов и обыкновенное невежество тех 
россиян, которые свободу и уважение к человеку понимают как свое-
волие, склонное к насилию. В итоге „перерожденец” оказывается сред-
ним русским, пережившим „Взрыв”, но опустившимся до уровня ско-
та. Во время беседы с „Прежними” он немного выпил, и вдруг вся его 
русская душа открылась всем нараспашку. В его несвязной речи сразу 
воскресли из забвения типично русские фразы: „Русских бью-у-у-т!” 
(К, с. 235), „Жириновского на тебя нет!”, „Курилы не отдадим...” (К, с. 234). 
Однако самым явственным чувством, которое „перерожденец” испы-
тывал по отношению к своим собеседникам, оказалась ненависть  
к русской интеллигенции: „Расплодились, бля! Два процента вам быть 
велено!... чтоб у трудового народа на шее не засиживался!... Кто все 
мясо съел?”. К Никите Иванычу он обратился следующим образом:  
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А столбы свои в задницу себе засунь! Развели музей в государстве, паразиты! 

Бензином вас всех... и спичку!... и ппппппарламент ваш, и книжки, и акаде-

мика Ссссссахарова! (К, с. 234). 
 
Обсуждая проблему трагического, следует рассмотреть соответ-

ственность данного текста с традиционными константами трагическо-
го, такими как: трагический герой, трагический конфликт, трагиче-
ский выбор, трагическая развязка, категория катарсиса и феномен 
фатума. В традиции утвердилось представление о трагическом герое 
как о высокой личности, особе, принадлежащей к социальным верхам, 
жизнь которой должна протекать неотрывно от нации и государства. 
Это высоконравственный герой, страдающий ради своей высокой це-
ли, борющийся с роком. В образе трагического героя движущим меха-
низмом является диалектика свободы и необходимости21. В этом кон-
тексте пародийный характер образа Бенедикта более чем очевиден. 
Он, скорее всего, квазитрагическая личность. Бенедикт предстоит пе-
ред читателем как некий сказочный безграмотный Иванушка-Дура-
чок, ищущий свой клад – книгу жизни. Тем не менее, несмотря на его 
инфантильно-жестокие деяния, мотивировка его действий кажется вы-
сокой и благородной. Ведь он жаждет и любви к женщине, и дружбы, 
и просвещения, и познания. Трагизм, однако, заключается в том, что 
эти высокие идеалы не могут быть им осуществлены из-за некоего рус-
ского фольклорного фатума, который обрекает на поражение любые 
высокие стремления. Бенедикт, как и остальные „голубчики”, не в со-
стоянии преодолеть свои ограничения, поскольку он мутант, и гене-
тически не способен воспринимать высокую культуру „Прежних”, 
которые в свою очередь задумываются: 

 
отчего это у нас все мутирует, ну все! Ладно люди, но язык, понятия, смысл! 

А? Россия! Все вывернуто! (К, с. 229).  
 
Разумеется, пародийно-трагическим героем является также рус-

ский народ, представленный в собирательном портрете „голубчиков”. 
Они – существа на вид забавные, безобидные, наивные, покорные. Но 
на самом деле община „голубчиков” основана на строгом праве выжи-
вания, согласно которому тот, кто сильнее, подчиняет себе остальных. 
Следовательно, общинная жизнь „голубчиков” лишена морали. Эти 
моральные законы им неизвестны. Толстая подчеркивает это в паро-
дийно-трагическом эпизоде, когда тесть уговаривает Бенедикта сде-
лать революцию, и тогда Бенедикт вдруг вспоминает:  

 
Нам нужен кант в груди и мирное небо над головой. Закон такой (К, с. 286).  

________________ 

21 Литературная энциклопедия терминов…, указ. соч., с. 1088.  
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Тем не менее самое трагическое качество данного образа сводится 
к тому обстоятельству, что „голубчики” – это собирательный портрет 
русского народа ХХ–ХХI веков. Пародийность „голубчиков” направлена 
также на их сходство с собирательным портретом „нумеров” из романа 
Замятина Мы, поскольку оба общества равны по степени своей созна-
тельности и обреченности. Трагизм этого двойного подобия, в свою 
очередь, отражает универсальный закон, высказанный когда-то Геге-
лем, согласно которому история повторяется дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй – в виде фарса22. В итоге, если роман Замятина про-
звучал когда-то как предупреждение от тоталитаризма, который, ис-
торически все равно осуществился, то роман Толстой оказывается па-
родийно-трагическим подведением итогов и переосмыслением как за-
мятинской антиутопии, так и исторического и социологического факта.  

В свете сказанного вопрос трагического конфликта в романе Кысь 
усложняется, поскольку он активизируется двойным путем. Во-пер-
вых, это конфликт непонимания между двумя, казалось бы, близкими 
друзьями, Бенедиктом и его учителем Никитой Иванычем. Во-вторых, 
этот конфликт проявляется как невозможность возникновения настоя-
щей нравственной и познавательной коллизии, как некая пустота, обу-
словливающая трагическую суть данного романа.  

Поскольку трагическое предполагает свободное действие героя, выз-
ванное неотвратимой необходимостью его самоопределения23, то в слу-
чае как Бенедикта, так и „голубчиков” такой акт невозможен. Познава-
тельный аспект трагического относится не к героям романа, только ис-
ключительно к читателю. Познавательный и нравственный конфликт 
в мире „голубчиков” неосуществим, так как „голубчики” лишены во-
ли, памяти и сознания, они даже не подозревают, что можно жить 
по-другому, что можно жить лучше. Кроме того, тема исторического 
прогресса, мотив „трагической тревоги” в отношении к ходу истории 
относятся лишь к „Прежним”, в образе которых читатель может узнать 
самого себя в потенциальном будущем. Хотя, с другой стороны, потен-
циальность этого выбора распространяется и на „перерожденцев”. 

Рассматривая вопрос трагического содержания Кыси, следует от-
нестись также к проблеме трагического выбора и трагической развяз-
ки. Выбор, предоставленный Бенедикту, – спасти книги или друга  
и учителя Никиту Иваныча – оказался простым. Бенедикт выбрал книги:  

 
Он понял. Понял. Это выбор. Ну-с, кого спасем из горящего дома? Он выбрал, 

сразу […] жизнь требует выбора. Ты за искусство али против? – спрашивает 
________________ 

22 См.: В. С е р о в, Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений,  

[в:] электронный ресурс: http://bibliotekar.ru/encSlov/9/126.htm (20.04.2012). 
23 Литературный энциклопедический словарь, указ. соч., с. 442. 

http://bibliotekar.ru/encSlov/9/126.htm
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жизнь, и се, настал час ответа. Такие пироги […] <но> Бенедикт прояснился  

и укрепился, и на все стал смотреть спокойнее, так что и этот выбор он сделал 

сразу, без оглядки: искусство дороже (К, с. 310).  
 

Пародийность данного фрагмента формируется не только за счет ин-
фантильности монолога Бенедикта, убежденного в правоте своего вы-
бора, но также способом презентации темы зрелости, превращенной  
в насмешку над главным героем:  

 
Бенедикт прояснился и укрепился духом. Али разумом. Спокойнее как-то 

стал на все смотреть, – а это, пишут, есть признак зрелости (К, с. 310). 
 

Несомненно, источником трагического можно считать в данном кон-
тексте ошибку героя, совершенную по его незнанию. Однако неосоз-
нанность сделанного не снимает с него вины за то, что он совершил 
страшнейшее преступление – предал своего мастера.  

В традиции трагического укрепился образец развязки, представ-
ляющей смерть главного героя, постигшую его после долгих страда-
ний. В Кыси Бенедикт посылает на смерть Никиту Иваныча, который 
согласно пародийной конвенции романа не только не гибнет, но сам 
устраивает апокалипсис „голубчикам”, собравшимся на его казнь: 

 
Выворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иваныч набирает в грудь 

воздуху, как разевает рот; видел, как отскочил от столба Терентий Петрович, 

да поздно: хы-ы-ы-ы-ых! – и вал клубящегося огня, словно взбесившееся по 

весне Окаян-дерево, накрыл и пушкина, и толпу, и телегу с Оленькой, и до-

хнул жаром в лицо Бенедикту, и простер красное крыло над ахнувшим и по-

бежавшим народом, как птица мести, гарпия. Ббух!... тадах! (К, с. 314–315),  
 
<п>ахло гарью. Жизнь была кончена (К, с. 316).  
 

Бенедикт, как квазитрагическая личность, не погиб и оказался един-
ственным „голубчиком”, оставшимся в живых.  

Трагизм финала подчеркивается одиночеством Бенедикта, пусто-
той пространства и отсутствием ответа на главный вопрос, волнующий 
героя: „как жить?”. Поскольку Бенедикт не смог победить в себе „кы-
си”, понимаемой как тень (т.е. темная сторона эго), она единственная  
с ним и осталась. Итак, „кысь” оказывается началом и концом, альфой 
и омегой романа Татьяны Толстой. Метафоричность лейтмотива „кы-
си” создает общую трагическую тональность данного произведения  
и выражает глубоко трагическое мироощущение.  

Согласно канону, трагическое переживание читателя должно раз-
решиться катарсисом-очищением. Цель катарсиса – воспитание в чи-
тателе высоких гражданских и человеческих чувств. Проблема в том, 
что Толстая, втягивая читателя в игру понимания, предоставляет воз-
можность очищения лишь понимающим трагизм финала. Под паро-
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дийной картинкой апокалипсиса, где жертва одним вздохом уничто-
жает всех тех, „с молчаливого согласия” которых „как раз и творятся 
все злодейства” (К, с. 286), скрыта трагическая пустота и равнодушие 
изображенного мира. В финале Кыси трагический итог поглощает па-
родию, не оставляя никакой надежды. „Русь-Кысь” оказывается на-
стоящей расправой с концептом русской души как логосом русской 
культуры. Парадоксально, что Толстая, пародируя постмодернистскую 
ситуацию автор – читатель, наделяя постмодернистскую игру опреде-
ленным и однозначным смыслом, выступает против русского логоса  
в типично постмодернистском духе. Дело в том, что этот логос уже дав-
но превратился в фатум, обрекающий россиян на вечное переживание 
прошлого. „Кысь”, будучи соответствием национального фатума, вы-
полняет также разоблачающую функцию русского логоцентризма24. 
Проблема в том, что Толстая выступает против постмодернистской 
версии русского логоцентризма как национальной идеи на рубеже XX  
и XXI веков, а не против Логоса вообще. Пародией освещается в рома-
не понимание логоса Бенедиктом и другими мутантами. Однако Ло-
гос, понимаемый как основа человеческого разума и духовности (логос 
– слово – старославянский алфавит), остается в книге Толстой един-
ственной положительной идеей и окончательным итогом. 

Подытоживая, можно констатировать, что вечные разговоры об 
особенностях „русской души”, об исключительной роли России (Мос-
квы) отражают лишь рабское сознание русских „голубчиков” и их кол-
лективное бессознательное. Они сами создают фатум, ведущий их не 
по пути эволюции, а инволюции. В такой истории все может повто-
риться лишь в худшем виде.  
________________

 
24 Л.Г. Н е ф а г и н а, указ. соч., с. 150; Н. Е л и с е е в, Рецензия на роман „Кысь”  

Т. Толстой, „Новая Русская Книга” 2000, № 6; Б. П а р а м о н о в, Русская история 

наконец оправдала себя в литературе, „Время-МН” 2000, от 14.10; С.Ю. В о р о б ь е в а, 

Пространственные координаты художественного мира в романе Т. Толстой „Кысь”, 

„Вестник ВолГУ” 2007, сер. 8, вып. 6, с. 49; В. К у р и ц ы н, Рецензия на роман „Кысь” 

Т. Толстой, [в:] электронный ресурс: http://www.guelman.ru/slava/kis/kur.htm 

(20.04.2012); О. К а б а н о в а, Кысь, брысь, Русь, „Известия” от 31.10.2000. 

http://www.guelman.ru/slava/kis/kur.htm
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ABSTRACT. This article is devoted to analyzing parodic play in Harmful Advice by 
Grigorij Oster. The game’s strategy in this text combines elements of the classical and 
post-modern interpretation of literary parody. By using the style of children’s literature, 
Oster exposes and parodies what is absurd in human thinking and behavior. 
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Литература конца XX – начала XXI века относится, как известно,  

к переходному периоду, связанному с переменами, инициированны-
ми перестройкой. Изменения охватили идейные и художественные 
аспекты литературного процесса; коснувшись же содержательно-фор-
мальной стороны литературного произведения, вовлекли в себя и спе-
цифику художественного дискурса, его эстетическую интенциональ-
ность. „Из дидактической литература становится рассказывающей, 
повествующей о конкретных проблемах и откровенно развлекающей 
читателя”, – указывает Татьяна Колядич, определяя главные тенден-
ции литературных фактов рубежа веков1. В характеризуемом Лейдер-
маном и Липовецким русском постмодернизме 1980–1990 годов обра-
щается внимание на „восприятие реальности как трагикомического 
театра, гротескной самопародии”2. Одновременно наблюдается „син-
тез форм и приемов разных жанров, использование в рамках одного 
произведения элементов разных эстетических систем”3.  

По словам Валерия Тюпы, сквозь доминирующую постмодернист-
скую эстетику просвечивает „парадоксальное совмещение разнона-
________________ 

1 Русская проза рубежа XX–XXI веков: учебное пособие, под ред. Т.М. Колядич, 

Москва 2011, с. 7.  
2 Н.Л. Л е й д е р м а н, М.Н. Л и п о в е ц к и й, Современная русская литература 

1950–1990-е годы, т. 2, Москва 2003, с. 424.  
3 Русская проза рубежа XX–XXI веков..., указ. соч., с. 27.  
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правленных коммуникативных стратегий, «метапозиционная» игра  
с художественными традициями”4.  

Игровую ориентированность постсоветского дискурса отмечает 
Наталия Кякшто. Изучение поэтики русского литературного постмо-
дерна привело ее к наименованию характерных для постмодернизма 
общих черт, таких как интертекстуальность, игра и диалогизм. Иссле-
довательница подчеркивает, что „постмодернистская игра с «чужим 
словом», как правило, носит пародийно-иронический характер”5.  

В свою очередь Галина Лушникова отмечает: „пародийность явля-
ется не просто характерной чертой постмодерна, а результирующим 
эффектом всех его ведущих свойств. Полемика стилей, жанров, миро-
воззрений, эпох сливается в нем в единое целое, в гигантский семио-
тический лабиринт”6. Конечно, на фоне общей заинтересованности 
эстетикой постмодернизма „пародия как литературная форма и па-
родийность как прием мышления”7 привлекают внимание многих уче-
ных. Ольга Волкоморова утверждает даже, что „дух пародийности про-
низывает все современное культурное пространство”8 и подтверждает 
свой тезис перечислением ряда исследований,  посвященных вопросу 
пародии, в особенности XXI века.  

В диапазоне представленного выше процесса трансформаций 
нашлась и постсоветская детская литература, которая развивалась  
в „постоянно меняющихся условиях”9. Ольга Воронина, в фокусе вни-
мания которой оказался упоминаемый феномен, обращает внимание 
на предпочтение авторами и издателями „нетрадиционных для дет-
ской литературы жанров, таких как литературная пародия”10.   
________________ 

4 Теория литературы: учебное пособие для студентов филологических факультетов 
высших учебных заведений: в 2 т., под ред. Н.Д. Тамарченко, т. 1: Н.Д. Т а м а р ч е н к о, 
В.И. Т ю п а, С.Н. Б р о й т м а н, Теория художественного дискурса. Теоретическая поэ-
тика, 2-е изд., Москва 2007, с. 104.  

5 Н.Н. К я к ш т о, Поэтика русского литературного постмодернизма, [в:] Современ-
ная русская литература конца XX – начала XXI века, под ред. С.И. Тиминой, Москва 
2011, с. 63. Ср. также: И.С. С к о р о п а н о в а, Русская постмодернистская литера-
тура, 6-е изд., Москва 2007, с. 26–27; О.В. Б о г д а н о в а, Постмодернизм в контексте 
современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века), с. 4–7.  

6 Г.И. Л у ш н и к о в а, Когнитивные и лингвостилистические особенности лите-
ратурной пародии. Автореф. дисс. …д-ра филол. наук, Кемерово 2009, [в:] электрон-
ный ресурс: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a321.php (24.07.2012).  

7 О.Б. В о л к о м о р о в а, Язык современной прозаической пародии: опыт анализа, 
[в:] электронный ресурс: http://www.philol.msu.ru/~rlc2007/pdf/13.pdf (24.07.2012).  

8 Там же.  
9 О.Ю. В о р о н и н а, Постсоветская детская литература: пародия, гротеск, 

новаторство, [в:] Современная русская литература конца XX – начала XXI века, под ред. 
С.И. Тиминой, Москва 2011, с. 217.  

10 Там же.  
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Пародийность обнаруживает интенсификацию игрового плана  
в свойственных современной эстетике междискурсивных связях. Осо-
бенности поэтики литературной пародии в книгах для детей изна-
чально формировались в рамках более традиционной трактовки и, ко-
нечно, семантики категории пародийности.  

В классическом подходе пародия понимается как „комическое по-
дражание художественному произведению или группе произведе-
ний”11. Согласно дефиниции Гаспарова, она обычно „строится на 
нарочитом несоответствии стилистических и тематических планов”12. 
Еще Тынянов, в одном из своих ранних исследований, констатировал,  
что пародия – это „комическое произведение, имеющее объектом дру-
гое произведение или ряд произведений”13. Следовательно, она „жи-
вет двойной жизнью – отраженным комизмом пародируемого и своим 
собственным комизмом”14.  

Авторами одного из новейших учебных пособий по теории лите-
ратуры пародия (вслед за Бахтиным) осмысляется  как пародийная 
стилизация15. Подобным является подход другого современного иссле-
дователя, Владимира Новикова, согласно которому суть пародии кро-
ется в комическом образе художественного произведения, стиля, жан-
ра16. Новиков подчеркивает, что „героями пародии выступают не 
люди, не животные, а литературные произведения, стили, жанры”17.  

Приемы такого рода пародийности, как игра с жанрами, видны  
в произведениях для детей постсоветского периода. В поэзии 1990-х 
годов на смену дидактизму пришла „ироничная, антипедагогичная, 
неоавангардная лирика”18, а „реакцией на избыток нравоучительно-
сти, слащавости и фальши в детской литературе стало, – как утвержда-
ет Воронина, – появление всякого рода «вредных советов» или нраво-
учений «от противного»”19. Известным примером произведений дан-
________________ 

11 М.Л. Г а с п а р о в, Пародия, [в:] Литературная энциклопедия терминов и поня-

тий, под ред. А.Н. Николюкина, Москва 2003, стб. 721.  
12 Там же.  
13 Ю.Н. Т ы н я н о в, Поэтика. История литературы. Кино, подг. изд. и ком-

мент. Е.А. Тоддеса, А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой, Москва 1977, [в:] электронный 

ресурс: http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm (5.06.2012).  
14 А.П. Ч у д а к о в, Комментарии, [в:] там же.  
15 Теория литературы: учебное пособие..., указ. соч., с. 469.  
16 В.И. Н о в и к о в, Литературная пародия. Учебно-методическое пособие по курсу 

„Теория литературы” (Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова), Москва 

2009, [в:] электронный ресурс: http://www.novikov.poet-premium.ru/parody/212/ 

(01.06.2012).   
17 Там же.  
18 О.Ю. В о р о н и н а, указ. соч., с. 186.  
19 Там же, с. 189.  

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/tynyanov-pilk.htm
http://www.novikov.poet-premium.ru/parody/212/
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ного типа служат тексты Григория Остера. Часть первая серии Вредные 
советы была опубликована в 1995 году20. Остер инициирует игру  
с жанровыми формами поучительного характера, популярными в его 
детстве. Вспоминая те времена, он отмечает, что 

  
полезные советы были распространенным явлением. Выходили даже специ-

альные книги, которые назывались Полезные советы. В них людям рассказы-

вали, что и как надо делать21.    
 
Возникшие в пору кризиса авторитетов остеровские „советы” отве-

чают правилам стиля нравоучительного дискурса, тем самым паро-
дируя менторский тип речевого поведения. Высмеивание подобной 
„дидактической” формы совершается путем применения в художест-
венном высказывании разнородных композиционно-стилистических 
приемов. Система пародийных средств в основном базируется на 
игровом использовании категорий аналогии и контраста22. Как объя-
сняет Лушникова, „аналогия предполагает повтор разноуровневых 
элементов пародируемого объекта. Контраст основан на видоизмене-
нии, трансформации или утрировании повторенного, что ведет к кон-
трастной смене модальности с серьезной на шутливо, комически кри-
тикующую. Причем аналогия и контраст в пародии тесно переплете-
ны и взаимосвязаны”23. 

В структуре Вредных советов аналогия ощутима уже на уровне 
заглавия (Книга для непослушных детей и их родителей) и его развития  
в форме подзаголовка (Послушным детям читать запрещается). В лите-
ратуре воспитательного характера название главы значимо (особенно, 
если подчеркивается, для кого она предназначена) и поддерживает  
в детях желание быть добрыми, мудрыми, понимающими жизнь как 
взрослые. Остер вводит аналогичную формулу при резко контрастном 
содержании. Ощущение контраста усиливается за счет объективиза-
ции собственно авторского типа повествования24, когда во вступлении 
рассказчик ссылается на авторитет ученых.  
________________ 

20 Текст первой части Вредных советов послужил предметом анализа в настоя-

щей статье.  
21 Ю. Ш а п о ш н и к о в а, Григорий Остер: „Мои вредные советы – прививка от 

глупости”, интервью, „Москвичка” 2011, 11 октября, [в:] электронный ресурс: 

http://moskwichka.ru/?p=8035 (01.06.2012).  
22 Г.И. Л у ш н и к о в а, Когнитивные и лингвостилистические особенности лите-

ратурной пародии,  указ. соч. 
23 Там же.  
24 Е.И. О р л о в а, Образ автора в литературном произведении, учебное пособие, 

Москва 2008, с. 6–7.    
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Ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все дела- 

ют наоборот. [...] Ученые придумали, что таким детям нужно давать не по-

лезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз 

правильно25. 
 

Несоответствие научного стиля и банального содержания, что легло  
в основу не только вступительной части, вводит прием лингвосемио-
тической игры, прослеживающейся во всей художественной организа-
ции Вредных советов.  

На уровне архитектонического ряда анализируемого цикла парал-
лели и контрасты появляются неоднократно. За пародийно-игровым 
заглавием следует комическое использование сильных позиций отдель-
ных композиционных единиц произведения. Аналогия повторяется  
в стиле начальных апостроф и повелительного тона высказываний, 
соответствующих логике привычного обращения воспитателя к воспи-
туемому. Например: „Не бери чужое [...]”; „Потерявшийся ребенок 
должен помнить [...]”; „Руками никогда нигде не трогай ничего [...]”; 
или „«Надо с младшими делиться!». «Надо младшим помогать» [...]”; 
„Заведи себе тетрадку [...]”. Иные начальные элементы текста анало-
гичны положительным „ситуативным” советам, как в примерах типа: 
„Если ты пришел к знакомым [...]”; „Если вы окно разбили [...]”; „Если 
друг твой самый лучший поскользнулся и упал [...]”; „Если вы с утра 
решили хорошо себя вести [...]”, или – „Есть надежный способ [...]”.  

Контрасты же повторяются как бы рефреном в неожиданном,  
с точки зрения логики дидактической речи, финале вышеуказанных 
фраз. Продолжение приведенных советов (в полном или сокращенном 
варианте их примеров) звучит следующим образом:  

 
Не бери чужое, если 
На тебя глядят чужие […] 
А своих чего бояться! 
Про своих свои не скажут. 
Пусть глядят. Хватай чужое 
И тащи его к своим.  

 
Руками никогда нигде 
Не трогай ничего. 
Не впутывайся ни во что 
И никуда не лезь. 
В сторонку молча отойди, 
Стань скромно в уголке 
И тихо стой, не шевелясь, 
До старости своей.  

________________ 

25 Г. О с т е р, Вредные советы. Книга для непослушных детей и их родителей, Мос-

ква 1995, [в:] электронный ресурс: http://lib.ru/ANEKDOTY/osterwred.txt (22.06.2012).  

http://lib.ru/ANEKDOTY/osterwred.txt
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Если ты в своем кармане 

Ни копейки не нашел, 

Загляни в карман к соседу, – 

Очевидно, деньги там. 
 
„Надо с младшими делиться!” 
„Надо младшим помогать!” 
Никогда не забывайте 
Эти правила, друзья. 
Очень тихо повторяйте 
Их тому, кто старше вас, 
Чтобы младшие про это 
Не узнали ничего.  

 
Использование приема антитезы в композиционных единицах тек-

ста обостряет эффект обманутого ожидания. Аналогия и контраст как 
лингво-стилистические средства пародии создаются и на лексическом 
уровне текста с помощью каламбурной игры со значением слов:   

 
Если вы по коридору 

Мчитесь на велосипеде, 

А навстречу вам из ванной 

Вышел папа погулять, 

Не сворачивайте в кухню, 

В кухне – твердый холодильник. 

Тормозите лучше в папу. 

Папа мягкий. Он простит.  
 
Аналогия кроется здесь в представлении типичного поведения 

ребенка, что контрастирует с игрой слов, выходящей за рамки детско-
го мира и мышления. Комический эффект оппозиции физических 
свойств „твердый (холодильник)” – „мягкий (папа)”, имеющий прямое 
значение для велосипедиста, пополняется игрой с психологическим 
смыслом определения „мягкий”, т. е. понимающий, прощающий, снисхо-
дительный. На более глубоком смысловом уровне каламбур аксиоло-
гически позиционирует не только воспитание, но и вообще отноше-
ния между людьми на шкале от „человеческих” к „нейтрально-пред-
метным”.  

Принцип словесной игры реализуется в тексте Вредных советов так-
же путем использования фразеологизмов. В одном из примерных сове-
тов предлагается:  

 
Если вы с утра решили 

Хорошо себя вести, 

Смело в шкаф себя 

ведите 

И ныряйте в темноту [...].   
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Продолжение рекомендации вскрывает логику эффекта:   
 

Там гораздо проще 

будет, 

Не мешая никому, 

Целый день себя 

прилично 

И порядочно вести.  
 
Игровую специфику авторской речи определяет в приведенном 

тексте как логика построения совета, так и скрытая в подтексте абсурд-
ность ожидания хорошего поведения от непослушных детей. Допол-
нительно ощущение комизма возникает вследствие пародирования 
стереотипного мышления взрослых о хорошем поведении детей. Па-
родийность имеет здесь игровой характер и только в прямом смысле 
ассоциируется с оппозицией ребенок – взрослый. По принципу аналогии 
создан образ действий детей, за которым проступает манера поведе-
ния взрослых, включающая контрастное чередование „инфантиль-
ного” и „взрослого” в человеке.  

Григорий Остер использует языковые средства пародии не только 
на синтаксическом, но и композиционно-смысловом уровне произве-
дений. Некоторые советы построены на несоответствии между ситуа-
цией ребенка и стилем ее дескрипции.  

 
Если вас навек сплотили, 

Озарили и ведут, 

Не пытайтесь уклониться 

От движенья к торжеству. 

Все равно на труд поднимет 

И на подвиг вдохновит 

Вас великий и могучий,  

И надежный наш оплот. 
 
В цитируемом тексте ситуация наказания описана с помощью 

гиперболизации, вплоть до сопоставления со следствием несправедли-
во заключенных или политически репрессированных. Обыденная си-
туация интерпретируется литературным субъектом как героическая, 
чему способствует соответствующая лексика и патетически-возвышен-
ный стиль. Эмоциональная насыщенность речи субъекта обнаружива-
ет его близость к точке зрения героя-адресата совета.  

Анализируемый пример достаточно отчетливо раскрывает не толь-
ко референтную, в данном случае относящуюся к реалиям детской 
жизни, но и игровую стратегию литературного субъекта Вредных сове-
тов. Замена категории наказания категорией подвига оказывается 
одним из множества приемов, создающих эффект обманутого ожи-
дания.  
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К числу примеров принадлежит и следующий:  
 

Когда тебя родная мать 

Ведет к зубным врачам, 

Не жди пощады от нее, 

Напрасных слез не лей.  

Молчи, как пленный партизан, 

И стисни зубы так, 

Чтоб не сумела их разжать 

Толпа зубных врачей.  
 
Игровой характер коммуникативной тактики Остера усиливается 

повышенной чувствительностью и субъективным, личным тоном ав-
торской речи. Адресат рекомендации индивидуализирован, на что ука-
зывает обращение к нему адресанта в форме местоимения, употреб-
ленного в единственном числе „ты” (а не „вы”, как во многих других 
случаях). Бóльшая конкретизация и в изображении ситуации. Вместо 
обобщающего союза „если” в начале текста, относящегося к правдопо-
добному событию, выбирается союз „когда”, отсылающий к моменту 
ситуации уже предвиденной. Героизация ребенка попавшего в ситуа-
цию „пленного партизана” в самом финале резко меняется. В стиле 
совета кроется очередной игровой прием – комическая дескрипция 
тривиальной реакции героя.  

Тексты, которые по своей композиционно-стилистической форме 
реализуют поэтику советов, с точки зрения функции оказываются не 
только их пародией. В произведении Григория Остера выразительно 
представлен звучащий голос литературного субъекта, его точка зре-
ния, интерпретация действительности, комизм монологов, игра с дет-
ским мышлением, поведением и ощущением, – как самого себя, так  
и других. Комически-игровая специфика дискурса выполняет фун-
даментальную роль в структурно-смысловом плане всех текстов. Ха-
рактеризуя понятие игрового дискурса в фокусе коммуникативно  
и системно обусловленных свойств, Галина Лушникова подчеркивает 
реализацию „игровой стратегии, предполагающей преднамеренное 
противопоставление реального мира и дискурса, осознание его услов-
ности, адресованность текста «чувствительному» читателю”26, конеч-
но, при актуализации игровых ресурсов языка.  

Умело используя лингвостилистические средства, Остер делает 
игровой дискурс коммуникативной доминантой текста Вредные советы. 
Эффект комизма зарождается на пересечении игрового характера 
авторской речи и алогизма в плане изображенного мира. Принятая 
________________ 

26 Г.И. Л у ш н и к о в а, Когнитивные и лингвостилистические особенности..., 

указ. соч.       
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стратегия комментируется самим автором: „Я беру ситуацию, довожу 
ее до полного абсурда и показываю, куда приведет тот или иной образ 
мыслей”27. Как известно, парадокс принадлежит к стилистическим 
средствам пародии на текстовом уровне. У Остера пародийный абсурд 
выходит за рамки иронического или сатирического диалога с „прото-
текстом” и оказывается игрой с внетекстуальной действительностью. 
 В случае анализируемого произведения игровая стратегия дискур-
са совмещает референтную функцию и экстралингвистические сред-
ства пародийности. Таким образом, поэтика Вредных советов осуществля-
ет общие тенденции современной пародии, которая „эволюционирует 
от формы литературной игры, шутки к основополагающей позиции  
в художественном осмыслении действительности”28. В монологе осте-
ровского литературного субъекта принцип абсурдности способствует 
антропологической рефлексии. Поучительно-воспитательная литера-
тура, какой в формальном виде предстоит цикл Вредных советов, в со-
держательно-семантическом плане проявляет дескриптивно-оценоч-
ные свойства. Прием опосредованной дескрипции направлен на об-
наружение психологической характеристики героев. В некоторых из 
приведенных текстов детям советовалось поведение возвышенно-герои-
ческое, закрепляющее положительные черты характера и созвучное 
идеалам взрослых. На самом деле советы параллельно характеризуют 
психологию детей и их родителей. Референция к миру взрослых мо-
жет обнаруживаться и в несколько иной форме, что иллюстрируют 
следующие два текста.  

 
Главным делом жизни вашей 
Может стать любой пустяк. 
Надо только твердо верить, 
Что важнее дела нет. 
И тогда не помешает 
Вам ни холод, ни жара 
Задыхаясь от восторга, 
Заниматься чепухой.  

 
Если вы решили первым 

Стать в рядах своих сограждан – 

Никогда не догоняйте 

Устремившихся вперед. 

Через пять минут, ругаясь, 

Побегут они обратно, 

И тогда, толпу возглавив, 

Вы помчитесь впереди.  
________________ 

27 Ю. Ш а п о ш н и к о в а, Григорий Остер..., указ. соч.   
28 Г.И. Л у ш н и к о в а, Когнитивные и лингвостилистические особенности..., 

указ. соч.                                 
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Дескриптивно-игровая суть процитированных советов сводится  
к скрытой в подтексте параллели ребенок – взрослый в философско-
-идейном плане. Иронически окрашенный тон рекомендаций импли-
цитного автора выявляет валоризацию идеалов и убеждений адресата. 
Советы характеризуют целенаправленность человека на жизненные  
и общественные цели, и даже способы их постижения. Общечеловече-
ская философская и социологическая проблематика, индексированная 
оборотами типа главное дело жизни, твердо верить, первый в рядах сограж-
дан, устремиться вперед, адресована взрослой публике. Стиль финаль-
ных строк советов, опирающийся на тривиальную лексику вместо 
изысканной метафоризации, ассоциируется с образом инфантильного 
типа мышления. Включающая психологический портрет дескрипция 
мира взрослых высвечивает в них то, что детским остается в человеке29.  
Такой детски-инфантильный тип мышления и остается объектом па-
родии в текстах Вредных советов. Остеровская пародия не только осно-
вана на игровой стратегии дискурса. Пародирование функционирует 
как игровая форма мышления, „разоблачающая” парадоксы повсе-
дневной реальности. В данном контексте внимания заслуживает еще 
один пример:  

 
Когда состаришься – ходи 

По улице пешком. 

Не лезь в автобус, все равно 

Стоять придется там. 

И нынче мало дураков, 

Чтоб место уступать, 

А к тем далеким временам 

Не станет их совсем. 
 
Художественный дискурс Остера не исключает элементов автопа-

родийной словесной игры:  
 

Если ты весь мир насилья 

Собираешься разрушить, 

И при этом стать мечтаешь 

Всем, не будучи ничем,  

Смело двигайся за нами  

По проложенной дороге,  

Мы тебе дорогу эту  

Можем даже уступить.  
 
Обращение к слушателю содержит суммарную оценочную харак-

теристику наивно-утопической направленности человеческих идеа-
________________ 

29 Ср. Н. Б е л о г о л о в ц е в а, Племя Майи, „Профиль” № 383 (26 апреля 

2004), [в:] электронный ресурс: http://www.profile.ru/items_9198 (01.06.2012).  

http://www.profile.ru/items_9198
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лов. В данном случае автопародия служит опосредованной формой 
антропологической рефлексии и интерпретации действительности. 
Последний из приведенных советов вершит градационный порядок 
жанрово-стилистических и содержательно-семантических планов игры, 
которая в текстах Вредных советов является не столько средством паро-
дии, сколько ее имплицитным элементом.  

 
*  

Игровой стратегии Григория Остера, что демонстрируют приве-
денные фрагменты Вредных советов, свойственны приемы, соединяю-
щие элементы классической и постмодернистской трактовки лите-
ратурной пародии. Основанная на стилистически-композиционных 
средствах комизма, базирующаяся на принципах аналогии и контра-
ста, пародийность – как „прием мышления”30 – сама приобретает 
игровой характер. Игра постепенно ослабляет, а затем нивелирует 
границу между субъектом и объектом пародии. Тексты для детей слу-
жат средством игры, разоблачающей абсурды и тупики человеческого 
мышления и поведения. Остеровская пародийность ведет таким обра-
зом к переосмыслению действительности, норм и ценностей, а также  
к перестройке мировосприятия. 
________________

 
30 О.Б. В о л к о м о р о в а, Язык современной прозаической пародии..., указ. соч. 
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ABSTRACT. This article is devoted to studying the artistic assimilation of mythological 
images, motifs and themes in the process of creating tragedy in The White Steamboat  
by Chinghiz Aitmatov. The status of the modern vision of tragedy is analyzed from  
the perspective of the concept of mythological thinking. The author of this article comes 
to the conclusion that this methodology can be applied in studying the mythologems  
of fate in Aitmatov's prose. 
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Произведения Чингиза Айтматова вызывают интерес исследовате-

лей современной литературы благодаря особенному культурологи-
ческому значению, выраженному в творческом осмыслении диалога 
восточной и западной культур. Во взаимодействии культур на уровне 
смыслового содержания текста раскрывается и преобразуется неисчер-
паемое богатство значений каждой из них.  

В поэтике Айтматова заложена сложная структура взаимосвязи  
автор – читатель, образующая новое измерение бытия художественно-
го текста. Активизация читательского восприятия достигается путем 
определенного строения произведения-обращения, создающего свой 
образ идеального читателя. Читатель, в свою очередь, восполняет текст 
своим культурным опытом, своим бытием в мире. Благодаря этому 
созданный уже (и неизменяемый) текст является местом осуществле-
ния вневременного диалога, каждый раз нового события общения.  

Именно своеобразный стиль (языка) писателя, впитавший мудрость 
древних восточных преданий1, и сложная архитектоническая кон-
струкция художественного мира произведений образуют открытое 
смысловое пространство для осуществления события чтения-общения. 
________________ 

1 М.А. Ч е р н я к, Чингиз Айтматов десять лет спустя: роман „Когда падают го-
ры (Вечная Невеста)”, „Вестник Герценовского университета” 2007, № 6, с. 65. 
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Открытость текста, понимаемая здесь, вслед за У. Эко, как неоднознач-
ность художественного сообщения („множественность означаемых  
в одном означающем”2), вырастает из направленности текста на мифо-
логическое мышление.  

Особенности мифологического мышления, выделенные философ-
ской мыслью, связяны прежде всего с чувственным восприятием мира3, 
субъективные и объективные принципы понимания действительности 
таким сознанием неразличимы. Человек видит себя нераздельным  
с окружающим миром, индивидуальное сознание не выделяется из об-
щего, явления природы воспринимаются как тождественные культур-
ным явлениям4, сознание – как тождественное бытию, мироздание 
видится как единый живой организм5. Логика мифа интуитивна, ме-
тафорична и символична. Мифологическое познание, в отличие от 
научного, основанного на причинно-следственном анализе, сопостав-
лении внутренних связей и факторов, стремится к выявлению внутрен-
них, чувственных признаков, неотделимых от рассматриваемых объек-
тов и явлений6.  

Мифологическое сознание сосредоточено прежде всего на осмысле-
нии таких существенных для человеческого бытия вопросов, как тайна 
жизни и смерти, судьба7, причем стремление к познанию выражается 
не в логическом объяснении, а в стремлении к гармонизирующей  
и упорядочивающей деятельности8. Превращение хаоса в космос, по 
словам Мелетинсного, составляет основной смысл мифологии, причем 
космос с самого начала включает ценностный, этический аспект9.  

Мифология Айтматова вырастает из кочевой культуры, характе-
ризующейся особым миропониманием10. Культуролог Георгий Гачев 
как основополагающие качества космо-логоса Центральной Азии выде-
ляет:  

1. превалирование пространства над понятием времени: движение, 
прежде всего в пространстве (т. е. смена мест), а не во времени (как 
смена обществ на одной земле)11;  
________________ 

 2 У. Э к о, Открытое произведение, пер. А. Шурбелева, Санкт-Петербург 2004, с. 6. 

 3 E. C a s s i r e r, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, 

Warszawa 1977, с. 166–167. 

 4 E. M i e l e t i n s k i, Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1981, с. 205. 
 5 А.Ф. Л о с е в, Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию, Москва 1982, с. 256–259. 
 6 E. M i e l e t i n s k i, указ. соч., с. 206–207. 
 7 Там же, с. 209. 
 8 Там же. 
 9 Там же. 
10 См. на тему кочевой культуры: Г. Г а ч е в, Киргизский образ мира (по повестям 

Чингиза Айтматова), [в:] его же, Национальные образы мира, Москва 1988. 
11 Там же, с. 61. 
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2. особую жизненность пустоты (степного пространства), выражае-
мую не только в необычной восприимчивости к запахам, растениям, 
земле, но и во внутреннем (духовном) ощущении постоянного присут-
ствия предков12;  

3. особенной ценностью обладает бытие в движении, поэтому конь 
представляет собой природный, несомый в крови космос, исходное со-
стояние мира13, а зрительное восприятие связано именно с пластикой, 
объемом, подвижностью, а не с цветом и линией14;  

4. из космических стихий как главный источник жизни выделяется 
вода (переходы осуществляются от воды к воде, образ воды отражает 
ритм и продолжительность жизни, течение времени)15.  

Все эти константы являются выражением своеобразной космосо-
фии народа (мудрости Космоса), основанной на глубинном единстве  
и гармоничном взаимодействии с природой16.  

В литературоведческих исследованиях творчества Айтматова, име-
ющих свою традицию, проявление мифологического рассматривается, 
с одной стороны, как творческая ассимиляция мифологических обра-
зов, мотивов и сюжетов17. К таким проявлениям можно отнести и устой-
чивые фольклорно-эпические формулы из повести Джамиля18, легенду 
о Рогатой матери-оленихе (Белый пароход)19, предание о манкурте из  
И дольше века длится день..., а также многочисленные образы тотемных 
животных – Серой козы (Прощай Гульсары), волчицы Акбары (Плаха),  
и многие другие. С другой стороны, наследие писателя рассматривает-
ся как мифотворчество, т. е. создание особой мифопоэтической структу-
ры произведения, мифа нового времени, призванного указать комплек-
сность мироздания20. Сам Айтматов особенно подчеркивал значимость 
________________ 

12 Там же, с. 61–62. 
13 Там же, с. 64. 
14 Там же, с. 71–72. 
15 Там же, с. 79–80. 
16 В данном случае – Центральной Азии. 
17 Г. Ч е р н и к о в а, Мифопоэтическая традиция в современной советской литера-

туре, Timisoara 1986. 
18 Г. Г а ч е в, В ускоренном движении литературы, „Вопросы литературы” 1963, 

№ 3, с. 85. 
19 Е.А. М и р о н е н к о, Об одном мотивном комплексе в прозе Ч. Айтматова: Фольк-

лорные истоки, „Вестник Кемеровского государственного университета культуры  

и искусств” 2007, № 1, с. 35–39. 
20 Л. А р у т ю н о в, Национальное и интернациональное в советской литературе, 

Москва 1971, с. 195. Ср.: П. М и р з а - А х м е д о в а, Национальная эпическая тради-

ция в творчестве Ч. Айтматова, Ташкент 1980; А.В. М и р о н о в, Не мир, но миф, 

или что принесла с собой тотальная мифологизация литературы: на примере взаимодей-
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целостного мироощущения для читательского восприятия. В худо-
жественном произведении, – сказал он в одном из интервью, – „долж-
ны быть ощутимы невидимые связи со всем миром и, что тоже важно,  
с прошлым, поскольку это прошлое опосредованно продолжает жить” 
и „[...] я должен отразить всю сложность мира, чтобы читатель вместе 
со мной прошел через большие духовные пространства и поднялся на 
более высокую ступень”21. 

Такой опыт целостного мировосприятия указан в повести-притче22 
Белый пароход (После сказки). В этом поизведении мифологическое нача-
ло является основополагающим для воплощения ценности трагическо-
го23. Начало развития трагического конфликта на сюжетном уровне 
повести обозначено, казалось бы, незначительной покупкой школьно-
го портфеля, „с этого, пожалуй, все и началось”24, – говорит повество-
ватель. Портфель входит в мир мальчика и становится его другом, как 
и „Лежащий верблюд”, „Седло”, „Волк”, „Танк” и множество других 
„вредных” и „добрых”, „хитрых” и „глупых” , „смелых” и „боязливых” 
камней, растений, животных – друзей и врагов. „Чужой” – брошенный 
отцом и матерью, впечатлительный мальчик наделен повышенной 
рефлективностью и склонностью к созерцанию25. Воспитываемый на 
древних преданиях и легендах, он принимает действительность в не-
посредсвтвенном чувственном восприятии, на языке космических сти-
хий. Остро чувствующего обиду на несправедливость судьбы мальчи-
ка влечет к материнскому началу, к женскому, объединяющему и ми-
лосердному – к воде: мальчик мечтает стать рыбой, „так, чтобы все  
у него было рыбье – тело, хвост, плавники, чешуя, – и только голова бы 
оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с оттопыренными 
ушами, с исцарапанным носом”26. Отсутствие материнского начала  
в повести, о чем свидетельствуют сиротство мальчика, бесплодность 
тетки Бекей, убийство оленихи, можно рассматривать как цену, кото-
рую платят люди за уничтожение матери-природы, понимаемой не 
только как географическое понятие – „тело земли”27, но и как мисти-
________________ 

ствия мифа и романа, „Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” 

2010, № 1, с. 173–178. 
21 Ч. А й т м а т о в, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, Москва 1984, с. 277. 
22 Опреление жанра – по В. Воронову, см.: В. В о р о н о в, Чингиз Айтматов. 

Очерк творчества, Москва 1976, с. 185. 
23 Осмысление категории трагического основываем на феноменологическом 

анализе М. Шелера. См.: М. S c h e l e r, O zjawisku tragiczności, Lwów 1938. См. также: 
M. J a n i o n, Romantyzm. Rewolucja. Marksizm, Gdańsk 1972, c. 13–85. 

24 Ч. А й т м а т о в, Собрание сочинений..., указ. соч., т. 2, Москва 1983, с. 6. 
25 В. В о р о н о в, указ. соч., с. 199. 
26 Ч. А й т м а т о в, указ. соч., с. 29. 
27 Цит. по: Г. Г а ч е в, Киргизский образ мира..., указ. соч., с. 49. 
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ческая субстанция, начало и конец человека, т. е. человек платит цену 
за разрушение единства „всего во всем”.  

Основой для завязки трагического конфликта на идейно-поэтиче-
ском уровне является древнее предание о Рогатой матери-оленихе  
– прародительнице киргизского племени бугинцев, рассказанное маль-
чику дедом-Момуном. Предание о Муюзбайбиче – рогатой матери  
– художественно преобразовано Айтматовым с реалистических пози-
ций28, направлено на разомкнутость композиции, на возможность раз-
вития мифа. В сознании мальчика Рогатая мать-олениха жива, она  
в обиде на людей и покинула их края, но наступит день, когда она 
простит и вернется, поэтому убийство оленя для мальчика становится 
гибелью самой Рогатой матери-оленихи, катастрофическим и неотвра-
тимым крушением мира. Мальчик не в состоянии принять случив-
шееся и погибает.  

 
Я сделаюсь рыбой. Ты слышишь, ата, я уплыву. [...] Мальчик побрел дальше. 

Спустился к реке. И ступил прямо в воду. Никто еще не знал, что мальчик 

уплыл рыбой по реке29.  
 

Для более полного определения художественной конструкуции, осно-
вополагающей трагическое начало, необходимо обратиться к образу 
другого героя, носителя народного духовного богатства, древних ска-
заний и обычаев, единственно близкого мальчику человека – его деда  
– старика Момуна. Расторопный-Момун, как его называют все знако-
мые, является персонажем, совмещающим в себе доброту, духовную 
красоту и наполненность, скромность, приветливость и заботливость  
о других. Но в то же время все его достоинства недооцениваются окру-
жением, дед Момун слывет чудаком:  

 
усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его 

стали раздавать бесплатно, и никто не относился к Момуну с тем уважением, 

каким пользуются люди его возраста30.  
 

В контексте попытки осмысления трагического в данном произведе-
нии образы мальчика и старика следует рассматривать как единый 
образ родового круга, полноты, продолжения жизни. Строение связи  
дед – внук может указывать на освобождение из-под власти времени, на 
бессмертие тела („все мое в нем”: кровь, тело Момуна в крови и теле 
его внука, шире – все они дети одной матери) и души (переданные 
сказания, легенды, песни). На фабульном уровне этому образу проти-
вопоставлен зять Момуна Орозкул (лишенный потомства) – воплоще-
________________ 

28 См. об этом: Е.А. М и р о н е н к о, указ. соч., с. 37. 
29 Ч. А й т м а т о в, указ. соч., с. 113. 
30 Там же, с. 12. 
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ние духовной пустоты, злобы, жадности, лицемерия и властолюбия. 
Старик Момун, как и другие герои, находящийся в полной жизненно-
-материальной зависимости от зятя, не в состоянии противостоять его 
грубой силе. Однако когда однажды дело касается внука, старик под-
нимает бунт, за что теряет работу. Находясь в безвыходном положе-
нии („Если у человека отбирают жалованье, он уже не человек. Он 
никто”31; дочь Орозкул выгоняет его из дому; давление жены, угрозы), 
старик Момун убивает маралиху. Во время „большого мяса” мальчик 
узнает, что произошло. Когда он выходит на двор, чтобы уйти (пре-
вратиться в рыбу), находит там лежащего лицом вниз старика, сражен-
ного горем и позором, мертвецки пьяного. 

 
Кто его знает, понимал ли он умом своим детским или же невдомек было ему, 

что старый Момун лежал здесь в расплату за сказку свою о Рогатой матери- 

-оленихе, что не по своей воле посягнул он на то, уважение к чему сам внушал 

ему всю жизнь, – на память предков, на совесть, на заветы свои, что пошел он 

на это дело ради злосчастной дочери своей, ради него же, внука [...]32.  

 

Гибель мальчика неизбежна, поскольку его мир вместе с уничто-
жением матери всех бугинцев, начала всего, разрушен: 

 
он заставил деда перевалиться на бок и вздрогнул, когда к нему повернулось 

лицо пьяного старика, запятнанное грязью и пылью, с жалкой свалявшейся 

бороденкой, и почудилась мальчику в ту минуту голова белой маралицы, из-

рубленной давеча топором Орозкула33. 
 
Мальчик совершает выбор и отвергает тот мир, в котором торже-

ствует зло. Другое решение для воплощения трагического невозмож-
но, благодаря такой развязке произведение становится открытым, 
разомкнутым, смысловой пласт обращения-послания выливается из 
сюжетной конструкции повести. Трагическая ясность положения и не-
избежность гибели героя, со-участие в его судьбе открывают возмож-
ность воздействия трагического на читателя34. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что попытка преодо-
ления хаоса внутренних и внешних противоречий благодаря гармо-
низирующей, упорядочивающей функции мифа является одним из 
важнейших аспектов идейного содержания произведения Айтматова. 
Особенно интересным и плодотворным в таком направлении иссле-
дований трагического в прозе писателя может быть анализ творческой 
ассимиляции мифологемы судьбы-удела (у-частия в Целом). Судьба  
________________ 

31 Там же, с. 90. 
32 Там же, с. 113. 
33 Там же. 
34 M. J a n i o n, указ. соч., с. 47. 
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в художественном мировоззрении писателя – сложное диалектическое 
понятие, объединяющее необходимость и свободу. Судьба есть не толь-
ко непреклонность, неизменность, неотвратимость осуществления со-
бытий, т. е. внешняя независимая от человека сила, но и прежде всего 
поиск им своего места в мире, цели, обращение к внутренним силам, 
освоение бессознательного, рост души. В идее судьбы Айтматов указы-
вает глубинную закономерность и целенаправленность бытия, относя-
щуюся и к каждому отдельному созданию, и ко всему миру (космосу). 
И благодаря этой внутренней логике существования все присутствует 
во всем, целое в части и часть в целом. 
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ABSTRACT. Vladimir Shinkarev is a famous Russian writer and painter. His Mitki and 
Maxim and Fedor were among the most popular underground books in Leningrad in the 
late 1980s. This article is devoted to studying both of these famous texts and represents 
an attempt to find a parody of other books or of Japanese culture. The author also ana-
lyzes Shinkarev’s literature and religious parodies in the Soviet context.  
 
Jędrzej Melchior Paulus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań  
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Конец восьмидесятых годов был в СССР временем повышенной 

свободы творчества, проникновения культуры Запада, политической  
и культурной деятельности, которая раньше не могла существовать да-
же подпольно. Этим явлениям способствовала перестройка, политика 
гласности и общий политический беспорядок в стране. На улицах по-
явились панки со своими многоцветными прическами типа ирокез. Му-
зыка копировала западные стандарты, усваивала их на русской почве. 
В итоге получился культурный фермент, который дал огромную по-
пулярность рок-группам, таким как Кино, Наутилус Помпилус, Алиса 
или Аквариум, которые считают уже классическими в истории русской 
музыки. Некоторые артисты выходили из неофициальной творческой 
среды и начинали показывать свои работы. Творчество, раньше подав-
ленное властью, начинало дышать свободнее. И в городах подальше от 
Москвы, в столице и в Ленинграде живописцы, писатели, музыканты 
объединялись и создавали новые артистические группы.  

В первой половине восьмидесятых годов в Ленинграде сложилась 
творческая группа Митьки. Основоположниками кружка были худож-
ники и писатели Владимир Тихомиров, Александр Флоренский, его 
жена Ольга и Дмитрий Шагин, имя которого дало группе название.  
К художникам быстро присоединялись другие артисты – скульпторы 
и музыканты, кинорежиссеры и даже один психиатр.  

В 1984 г. члены группы написали, нарисовали и приняли свой ма-
нифест. Главным редактором этого выступления был один из самых 
выдающихся членов Митьков – Владимир Шинкарев.  
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Артист родился в 1954 г в Ленинграде, учился в Институте им. Репина 
и на факультете геологии ЛГУ. В начале девяностых годов стал извест-
ным художником благодаря всемирным выставкам своей живописи.  
В 2008 году Шинкарев получил премию имени Иосифа Бродского1.  

Манифест Митьки – это художественная программа движения,  
в которой описывается главное артистическое направление группы. 
Его автор – Шинкарев – юмористически копирует манифесты преды-
дущих литературных и художественных групп и с псевдопафосом опре-
деляет цели деятельности членов Митьков: 

 
Теоретически митек – высокоморальная личность, мировоззрение его тяготеет 

к формуле: „православие, самодержавие, народность”. Однако на практике он 

настолько легкомыслен, что может показаться лишенным многих моральных  

устоев. Однако митек никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям 

сознательного зла и абсолютно неагрессивен2. 
 
В другом месте манифеста автор уточняет отношение митька к ми-

ру и его артистическую миссию: 
 
На лице митька чередуются два аффектированно поданных выражения: гра-

ничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его дви-

жения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому митек все-

гда кажется навеселе3. 
 
Использовав простую речь ленинградских строителей или слова, 

услышанные в очереди за пивом, Шинкарев создал словарный запас, 
которым пользуются члены группы. Кроме типичных вульгаризмов, 
которые можно слышать на улицах, автор придумал много неологиз-
мов, описывающих обычную митьковскую деятельность. Характерны-
ми для языка митьков являются: частое использование уменьшитель-
ных форм (например, членов группы называют братушками и сестрен-
ками) и нередкие, напоминающие пьяное заикивание, повторения. 

Артистическая группа была явлением сатирической и пародий-
ной смеховой культуры. Она породила исконно русское движение, где 
любовь к людям и глубокий пацифизм похожи на философию хиппи. 
Митьки это хиппи, только с советской внешностью. Они – хиппи со-
ветского времени. 

Члены группы публиковали свои работы сначала в самиздате, а по-
том в периодической „Митьки-Газете”, которая выходила в 1992–1993 
годах в Санкт-Петербурге4. 
________________ 

1 А. М а т в е е в а, Римские каникулы Владимира Шинкарева, [в:] электронный ре-
сурс: http://www.kommersant.ru/doc/1037859/print, (22.08.2012). 

2 В.Н. Ш и н к а р е в, Митьки, Санкт-Петербург 2010, с. 7–8. 
3 Там же, с. 7. 
4 В.Н. Ш и н к а р е в, Зачем нам нужна газета, [в:] электронный ресурс: 

http://mitki.kulichki.com/mitki/gazety/1/ (22.08.2012). 

http://www.kommersant.ru/doc/1037859/print
http://mitki.kulichki.com/mitki/gazety/1/
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В манифесте, написанном в 1984 голу, помещен мини-словарь мить-
ков, который, по словам автора, основан на идиолекте Д. Шпагина, 
одного из основоположников группы. В основном слова из сборника 
касаются ситуаций веселых встреч митьков, во время которых алкоголь 
употребляется в огромных количествах. Эти встречи напоминают тай-
ные мистерии, в которых участвуют только избранные люди. Приго-
товление алкоголя к выпивке выглядит как секретная церемония, во 
время которой бутылка обычного вина получает магические свойства. 
В манифесте описываются также способы употребления святого вина 
во время мистерии: 

 
РАЗДЕЛИТЬ ПОРОВНУ – вино разливается поровну. 

РАЗДЕЛИТЬ ПО-БРАТСКИ – митек выпивает бóльшую часть. 

РАЗДЕЛИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ – митек выпивает все сам5. 
 
Александр Секацкий считает, что сравнения произведений Шин-

карева с Новым заветом вполне корректно по форме. В обоих случаях 
имеется четкое соответствие критерию необходимой разновидности, 
которая имитирует разновидность самой жизни6. 

Само явление Митьки возникло благодаря сочинению Шинкарева 
под названием Максим и Федор. Небольшое по объему произведение 
писатель сочинил во время работы в котельной в 1978–1980 гг., а потом 
опубликовал в самиздате. Сначала оно было предусмотрено как пам-
флет на друга Шинкарева – Митю Шагина.  

Уже заглавие книги начинает игру с читателем. Имя одного из ге-
роев – Максим – произошло от латинского слова, обозначающего „ве-
личайший”. Как в приложении объясняет сам автор, имя Максим свя-
зано также с термином maxima sententia – высший принцип. По словам 
автора, максима обозначает „краткое изречение, формулирующее нрав-
ственное, житейское правило в четкой форме. Свойственна афоризму”7. 
Яркие, иногда даже вульгарные нравственные поговорки, формулиру-
емые Максимом, – это своего рода издевательство над значением мак-
симы. 

Также имя второго героя произведения неслучайно – Федор обозна-
чает в греческом языке „божий дар”. Федор своим поведением обычно 
старается успокоить Максима, очень часто переживающего боль суще-
ствования, вызванную злоупотреблением алкоголем.  

Произведение состоит из трех частей. Три, святое число многих 
культур, соединяет единство и множество. Двоицу Максима и Федора 
________________ 

5 В.Н. Ш и н к а р е в, Митьки, указ. соч., с. 10. 
6 А. С е к а ц к и й, Вечная юность Максима, [в:] В.Н. Ш и н к а р е в, Максим  

и Федор, Санкт-Петербург 2005. 
7 В.Н. Ш и н к а р е в, Максим и Федор, указ. соч., с. 181. 
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обычно дополняет собутыльник Петр. Каждая из частей описывает 
жизнь героев и их знакомых и нередко является пародией литератур-
ного жанра или определенного произведения. 

Первая глава Максима и Федора начинается Мыслями (Афоризмами, 
Максимами и Федорами). Можно полагать, что название, напоминающее 
произведения великих греческих философов, неслучайно. Автор игра-
ет пафосом и почти философски описывает не всегда серьезные раз-
говоры друзей. Примером может служить фрагмент из произведения: 

 
На алтарь мысли Максим мог положить все, даже предметы первой необходи-

мости. Так, однажды он сказал: 

– Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить8. 
 
Герои умеют смеяться над советской властью. Особенно часто Мак-

сим и Федор высмеивают официальные статьи и работы вождя миро-
вого пролетариата или отрицают философию марксизма: 

 
Заметив, что Максим пьет не закусывая, Федор осведомился, не объясняется 

ли это тем, что Максим вспомнил о молекулярной и атомной структуре за-

куски. Максим гордо помотал головой и сказал: 

– Кто не работает – тот не ест!9 
 
Отношения героев напоминают разговоры мастера с учеником.  

В этой маленькой части помещены короткие рассказы о жизни героев, 
которые заканчиваются обычно максимой, высказанной, конечно, 
Максимом. Игра значением слов, пафосом и формой является, воз-
можно, стремлением передать высокую культуру в советское время.  

В следующих частях произведения мы можем увидеть пародию 
буддистских жанров. Заглавие одной из них: Сад камней, хокку, танки, 
бронетранспортеры – это опять игра словом и художественный прием, 
целью которого является насмешка и пародия серьезного. Сад камней 
в японской культуре – это место для медитации с определенным рас-
положением элементов. Хокку (или хайку) и танка – это названия жан-
ров японской поэзии, которым свойственны определенное стихосложе-
ние и лаконичность10. Благодаря этим приемам японские поэты дзэн, 
согласно этой философской системе, старались понять и передать суть 
существования. Вполне допустимо, что бронетранспортер в заглавии 
появился только в связи с омонимической формой множественного 
числа слова танка.  

Лирический субъект в своих стихах пользуется синтаксисом, ха-
рактерным для японского языка, употребляет символ Японии – вишню 
________________ 

 8 Там же, с. 24. 

 9 Там же, с. 25. 
10 P. V a r l e y, Kultura japońska, Kraków 2006, c. 43. 
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сакура, часто называет японские города, святые места буддизма. Одна-
ко же все случаи в этой главе описывают злоупотребление дешевым 
алкоголем в ленинградских электричках или тяжелые пьянки в хру-
щевках. В коротких лирических произведениях субъект соединяет 
изысканную форму стиха с мелкой тематикой: 

 
Солнце вышло из-за Фудзи, 

По реке поплыли гуси. 

Молвил Федору Максим: 

– Ну-ка, сбегай в магазин!11 
 
Рассказчик называет героев буддистами или мастерами буддизма 

дзэн. Интерес к этой японской философии проявился на Западе после 
Второй мировой войны12. Философия распространялась сначала в Аме-
рике среди молодых людей, участников движения хиппи, для которых 
самыми важными ценностями были покой и душевное развитие. По-
том идея перешла в Европу, где пользовалась большой популярностью, 
например в Германии, Англии и Франции13. В коллективном труде 
Vita Sovietica Андрей Лебедев пишет, что советский дзэн, представлен-
ный в произведении Шинкарева, это дзэн ленинградского андерграун-
да. Представителями этого направления, кроме автора Максима и Федо-
ра, он считает также Бориса Гребенщикова и Михаила Науменко – ли-
деров популярных советских рок-групп14.  

Максим и Федор поступают согласно философии дзэн. Они лиша-
ются любого материального добра и, иногда благодаря специальным 
микстурам, пробуждаются от сна неведения, достигают просветления. 
Они исполняют все требования философской системы дзэн. Федор все 
время рядом со своим мастером – Максимом. Ученик всегда внима-
тельно слушает своего учителя. Старается точно отвечать на его во-
просы. Оба героя практикуют тоже шикантазу – дзэн-буддистский вид 
медитации, название которого в переводе на русский обозначает 
„только сидеть”. Максим и Федор поступают согласно этой филосо-
фии недеяния. Они ни с кем не сотрудничают, в том числе с властью,  
и очень редко присоединяются к другим группам людей. Шутка Шин-
карева заключается в практике дзэн в советской действительности. 
Такое пародийное восприятие жизненных ситуаций, описываемое вы-
соким языком, производит юмористический эффект. 

Герои книги Шинкарева – бродяги советского времени. Оба героя, 
иногда вместе с собутыльниками, паломничают по Ленинграду, обыч-
________________ 

11 В.Н. Ш и н к а р е в, Максим и Федор, указ. соч., с. 32. 
12 H. D u m o u l i n, Zen Enlightment, New York–Tokyo 1989, c. 9. 
13 Там же, с. 10. 
14 А. Л е б е д е в, Дзен, [в:] Vita Sovietica. Неакадемический словарь-инвентарь совет-

ской цивилизации, Москва 2012, с. 82. 
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но за водкой в ларек или в поисках выпивки к другим бродягам. Где-то 
приобретают волшебную микстуру за деньги, которые берут у знако-
мых. Ведь Максим и Федор не признают материальных ценностей. 
Потом начинается выпивка, которая напоминает медитацию. Мастер  
и его ученик в пьяном состоянии обсуждают вопрос просветления  
и истину существования. Ученик исполняет все поручения мастера. 
Учитель старается передать Федору суть алкогольного дзэн яркими  
и агрессивными ответами на его вопросы. Федор тогда понимает, что 
должен оставить мастера в покое и сосредоточиться на своем духовном 
прогрессе. Обычно Федор старается распространять философию свое-
го мастера дзэн, например в очереди за пивом.  

Похищение материального мира, связанное с крепкой выпивкой, 
чаще всего имеет место утром. Буддисты-пьяницы медитуют в разных 
позициях, обычно лежа на полу на кухне или в комнате. Таким спо-
собом они тоже практикуют шикантазу. Не двигаются, потому что от 
выпивки нет сил ложиться в кровать. 

Время от времени герои возвращаются в материальный мир. Чаще 
всего это происходит, когда заканчивается водка и надо сбегать за ней 
в магазин или выйти в город за выпивкой. В постоянном паломниче-
стве за водкой оба героя осуществляют еще один из основных законов 
буддизма – философию дхармы (реинкарнации). Выпивка обозначает 
состояние нирваны. Они лишаются терпения и материи. В похмелье 
они не знают, что с ними происходит, откуда они и что будет дальше. 
Ведут себя как младенцы. В похмелье герои стараются понять смысл 
своего существования. Однако же понимание невозможно без следую-
щей медитации: 

 
– Что остается делать человеку, которому на шею уже набросили петлю?  

– осведомился Максим. 

– Сакура красива не только в цвету, – с присущим ему изяществом ляпнул Петр. 

Василий вместо ответа взял коробок спичек и уронил на пол – но коробки не 

разбиваются от удара об пол, зато от громыхания проснулся Федор и спро-

сонья забормотал: „А? Где я?... Что?” 

Его ответ Максим, как всегда, признал лучшим15. 
 
Пьянство и алкоголизм являются для героев путем в мир покоя  

и добра. Водка нужна им для построения нового красивого мира, осно-
вами которого будут покой, душевность и отсутствие материального 
имущества. В пьяном виде они достигают просветления, а их превра-
щение в воздух обозначает исполнение дзэн – сатори. 

Они не только пьяные паломники, но еще и учителя буддистского 
просветления. Для большинства пьющих людей мир – это плохое, 
________________ 

15 В.Н. Ш и н к а р е в, Максим и Федор, указ. соч., с. 39. 
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опасное, тяжелое место, куда люди попадают из вольного космоса без-
ответственности и эйфоpии в измеpение общества и культуpы, знания 
и нpавственности.  

В книге Шинкарева мы найдем еще много пародийного. Почти 
каждая из глав – это пародия жанра или определенного произведения. 
Автор сочиняет шутливые рассказы о жизни Максима и Федора. При-
мером может послужить глава Максим Моногатари. В ней автор, выпол-
няя все стилистические требования японского рассказа, описывает ви-
зиты героев в магазин Водка – крепкие напитки. Автор опять пользуется 
высокой и утонченной формой рассказа, чтобы описать повседневную 
деятельность алкоголиков. В этой части сочинения Максим и Федор  
вместе с друзьями превращаются с дзэн-буддистов в поэтов, способных 
воспевать красоту и доброту дамы, которая продает им спиртное под 
названием Зверобой:  

 
Когда бы Клеопатра сама 

Моей возлюбленной была, 

Навряд ли столько огненного жару 

Я получал из рук ее, 

Сколь ты небрежным взмахом мне даешь...16 
 
Сразу после такого дифирамба в честь дамы, напоминающей Клео-

патру из произведения Пушкина, рассказчик меняет торжественное 
настроение:   

 
А продавщица в ответ бутылку обтерла и перед Максимом на прилавок по-

ставила, но ничего не сказала, может, не поняла или плохо расслышала, не 

знаю17. 
 
Описав прекрасным стихом микстуру, дающую силу, – дешевое 

вино, которое подает героям продавщица Клеопатра из магазина со 
спиртным, рассказчик стремится получить юмористический, гротеск-
ный результат.  

В следующей части произведения – Песни о моем Максиме – мы мо-
жем прочитать подражание произведению Пьера Корнеля Сид. Опять 
высокая стилизация описывает мелкую тему. Из Песни мы можем узнать, 
что герои пьют пять сортов пива, которые умеют открыть пятью раз-
ными, часто акробатическими, способами. Максим и Федор, советские 
дон Дьего и дон Гомес, курят самые популярные папиросы на кухне  
в ленинградской коммуналке, а их пьяная жизнь это постоянная борь-
ба за честь.  

Шинкарев интересно характеризует жизнь Максима и Федора, ко-
торых считает представителями обычной ленинградской интеллиген-
________________ 

16 Там же, с. 42. 
17 Там же. 
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ции. Главы второй части дают нам точное описание обычаев употреб-
ления разных видов алкоголя и его заменителей. Узнаем также, каких 
исполнителей популярной музыки слушали современные героям ле-
нинградцы, какие газеты читали и какие фильмы произвели на них 
самое большое впечатление. Шутливым образом Шинкарев передает 
тогдашнее отношение народа к советской власти и ее законам. Замет-
но, что в этой части произведения герои очень часто упоминают Алек-
сандра Пушкина. Он появляется или прямо в разговорах, или в опи-
сании деталей ландшафта. Очень вероятно, что представление обыча-
ев и характера русского народа брежневского времени и намеки на ве-
ликого поэта – неслучайные. Можно полагать, что писатель относится 
к словам Виссариона Белинского о романе Евгений Онегин, старается 
описать современные артисту условия жизни, чтобы создать советскую 
энциклопедию эпохи застоя. 

Внимания заслуживает также пародия на самый известный эписто-
лярный роман Гете, которую мы найдем в третьей части произведе-
ния. Темой Переписки Максима и Федора в действительности являются 
страдания юных людей, но они вызваны отсутствием алкоголя или его 
злоупотреблением. Возможно, что в алкоголизме героев автор нашел 
убежище от советской пошлой жизни, а похмелье было грустным воз-
вращением в реальную жизнь. Глава преисполнена сострадания к со-
ветскому народу, но лишена сильного морализаторства18.  

После прочтения книги мы замечаем, что третья часть произведе-
ния не является завершением книги. После этой главы мы сразу пере-
ходим к Комментариям. В книге мы найдем информацию, что они созда-
ны самим автором вместе с В. Кулиным – русским педагогом XIX века. 
В таком шутливом тоне написаны все комментарии к роману Максим  
и Федор. Кроме объяснения некоторых приемов добавляется еще не-
сколько новых информаций, которые дополняют характеристику ле-
нинградской интеллигенции. 

Следует также подчеркнуть связь Максима и Федора с поэмой Вене-
дикта Ерофеева Москва-Петушки. Максим и Федор – это тоже интел-
лектуальные алкоголики, их словарный запас похож на идиолект Ве-
нички. Лексика Максима и Федора полна советских штампов, классиков 
марксизма и цитат из русской и мировой литературы. Есть много 
сходных сюжетов – Максим и Федор едут пригородным поездом в по-
селок. Уезжают с вокзала в большом городе, в поезде один из товари-
щей героев ранен ножом, похожим на шило. Друзья все время пьяны, 
они пьют коктейли, разбавляют водку пивом, чтобы получить ёрш,  
а потом и рассуждают о мировых проблемах, нередко употребляя не-
________________ 

18 Там же, с. 259. 
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нормативную лексику. Оба они время от времени вспоминают краси-
вую женщину, которую называют добром или радостью. 

В произведении Шинкарева даже прямо упоминается имя героя 
поэмы Ерофеева:   

          
Закат окрасил лучшее в тебе – но тяжесть заката не оправдание – ни  

Вальсингам, ни Веничка с проколотым горлом – не канючат отсрочки у Жне-

ца!19  
 

В Максиме и Федоре, как и в произведении Ерофеева, одной из глав-
ных задач текста является деконструкция, нередко комическая, биб-
лейских притч, романтических мотивов и советского новояза. Герои 
обеих книг мастерски умеют высмеивать мотивы. Они делают это, что-
бы создать новый поэтический мир и упорядочить хаотическую жизнь20. 

Обе книги существовали в андерграундной культуре, распростра-
нялись в самиздате, и вполне допустимо, что интертекстуальность 
Максима и Федора и прямые аллюзии к поэме Ерофеева намеренны  
и неслучайны. Герои произведения Шинкарева – ученики Венички  
и наследники „престола алконавтов”. Они продолжают поступать как 
их духовный отец. 

Максим и Федор и Митьки – произведения, которые пользуются до 
сих пор большой популярностью среди читателей разного возраста. 
Владимир Шинкарев с помощью живого языка обычных ленинградцев 
мастерски соединил в книге легкую и шутливую форму пародии вы-
соких литературных жанров с нравственной тематикой, близкой мно-
гим людям. Работы Шинкарева – это тоже хороший пример ленин-
градского оттенка русской постмодернистской прозы. Сочинения не 
являются только похвалой алкоголизма. Книга имеет сложную кон-
струкцию и дает литературоведам возможность широкой ее интер-
претации.  
________________

 
19 В.Н. Ш и н к а р е в, Максим и Федор, указ. соч., с. 164.  
20 M. L i p o v e t s k y, Post-Soviet literature between Realism and Postmodernism,  

[в:] Twentieth-century Russian literature, red. E. Dobrenko, M. Balina, Cambridge 2011,  

c. 186.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XL, cz. 1: 2015, pp. 49-56. ISBN 978-83-232-2878-3. ISSN 0081-6884. 

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 

 

 
 

ТРАГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ПОВЕСТИ 

БОРИСА ЛЬВОВИЧА ВАСИЛЬЕВА ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 
 

THE TRAGIC ELEMENT IN THE ARTISTIC WORLD  

OF BORIS VASILYEV’S NOVEL TOMMOROW WAS WAR 

 

АННА КАТАЖИНА ПШИБЫШ 

 

ABSTRACT. The aim of this article is to analyze the influence of war on the process  
of shaping personality in the young generation based on the novel Tommorow Was War 
which was written by Boris Vasilyev, i.e. one of the writers who survived the Second 
World War. The main emphasis is on the development of the heroic element in an 
ordinary human being, opposition to injustice, the struggle for human dignity and the 
issue of a moral choice. 
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Борис Львович Васильев принадлежит к тому поколению худож-

ников, которое пережило Великую Отечественную войну. События 
этого периода нашли отображение в творчестве писателя, хотя повесть 
Завтра была война, написанная в 1984 году, отличается от „военной те-
матики” его творчества. В произведении Васильева война является 
точкой отсчета, определяющей события, происходящие в повести, ко-
торые случились либо до, либо после нее. История в названном произ-
ведении является всего лишь фоном для показания личности героев. 
Именно этот факт отличает повесть автора А зори здесь тихие от твор-
чества других писателей, в которых война играла роль лейтмотива.  
В данном произведении Васильева она не присутствует, а „ощуща-
ется” сквозь призму чувств героев. Художник с преднамеренной тща-
тельностью описывает их настроение, переживания. Завтра была война 
– это картина, представляющая созревание юного поколения пред-
военной Советской России и связанные с ним вопросы нравстенного 
характера.     

Попытка осмысления трагического в повести непременно приве-
дет к  анализу внутреннего конфликта, испытываемого дочерью Лео-
нида Сергеевича Люберецкого. Вика – любящая дочь и комсомолка  
в одном лице – оказывается в непростом положении: когда ее отца об-
виняют в предательстве Родины, комсомол требует от молодой де-
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вушки, чтобы та публично отреклась от своего покровителя. Девушке 
предстоит сделать выбор: либо встать на сторону партии, любовь к ко-
торой внушал ей отец, либо, выбирая того же отца, отказаться от ком-
сомола. Этот выбор становится почвой для возникновения внутреннего 
конфликта молодой героини. Однако для того чтобы понять огром-
ную роль идеологии Советской России в жизни молодого поколения, 
стоит попытаться провести глубинный анализ названия повести, не 
только с семантической точки зрения, но прежде всего попытаться 
проникуть в его суть и выявить символическое значение. 

Ловкая игра слов в названии повести, своеобразный оксюморон: 
„завтра была” является своего рода манипуляцией временем. Создавая 
художественную действительность произведения, автор умело лавири-
рует между отдельными отрезками времени, беспрестанно вспоминая 
новые факты, то возвращется к прошлому, то забегает вперед, создавая 
таким образом фабульную линию. Композиционный прием нехроно-
логического переплетения разных отрезков времени инспирирует чи-
тателя к вниканию в сущность поведения героев, а также дает возмож-
ность проведения углубленного, но в то же время разностороннего 
анализа формирования их личностей. Описывая процесс взросления 
молодежи, ее психического созревания, формирования взглядов, проб-
лем нравственного характера, писатель пытается создать впечатление 
непредсказуемости, неожиданности. Отсюда и оксюморон: „завтра”  
– это будущее, то что случится с героями, то, чего читатель не знает, 
то, о чем сможет узнать только в эпилоге; слово „была” подчеркивает 
прошедшее время, время, к которому герои часто мысленно возвраща-
ются, но которого больше нет, время неисполненных желаний, когда 
жизнь была впереди. Столкновение и взаимопроникновение „завтра  
– вчера”, именно в такой последовательности, становится отличитель-
ной чертой, организующей художественную действительность во вре-
менном пространстве произведения, что и является залогом возникно-
вения заглавного оксюморона. Названием повести Васильев подчерки-
вает, что первый серьезный нравственный выбор между личностным  
и коллективным, между правдой и абсолютной истиной, если исполь-
зовать герменевтическое определение Гадамера1, героям пришлось 
сделать еще до начала войны. Связанное с этим выбором формиро-
вание их внутреннего мира имеет характер борьбы между внушаемой 
им правдой и истиной, постижение которой становится их целью. 
Именно момент внутренней борьбы определяется в целостном чтении 
произведения как созидательное личностное начало. 
________________ 

1 Шире на эту тему в: Х.-Г. Г а д а м е р, Истина и метод: основы философской 

герменевтики, Москва 1988. 
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Причиной возникновения внутреннего конфликта героини стано-
вится советская идеология, которой пропитано молодое поколение, 
резко сказавшаяся на его психике и в значительной мере влиявшая на 
принимаемые им решения. Именно это „историческое пространство” 
в сопоставлении с универсальной этикой и связанным с ней чувством 
преданности отцу приводит к несостыковке в мировоззрении дочери 
Леонида Сергеевича. Девушка чувствует угнетающее давление со ст-
роны общества, которое в большинстве уже осудило ее отца. Она по-
нимает свое положение, знает, что ей придется доказать свою предан-
ность комсомолу и отказаться от отца, для того, чтобы сохранить свое 
доброе имя и честь. Однако Леонид Сергеевич является не только 
авторитетом для свой дочери, но и духовным наставникам, который 
помогал ей разбираться в себе, в тонкостях души. С первого до послед-
него момента Вика твердо верит в невиновность отца, ни на секунду не 
сомневается в том, что человек, который научил ее любви к Родине  
и честной жизни, мог сотрудничать с врагами страны. Для того чтобы 
лучше понять, какие знамена несет внутреняя борьба героини, стоит 
отнестись к шелеровскому определению трагического2. Так, по мнению 
немецкого феноменолога, на данную этическую категорию огромное 
влияние оказывает ценностный мир героев, который, в трактовке уче-
ного, не является константой. Морально-этические ценности кристал-
лизируютя под воздействием двух составляющих частей-показателей: 
события и времени. Первое в данной трактовке можно воспринимать 
как процесс воспитания героини, формирования ее внутреннего мира, 
моральных ценностей – то есть всего того, что приняло свою оконча-
тельную форму и проявилось в способе поведения Вики, а на что ре-
шающее влияние оказал ее отец. В оппозиции к широко понимаемым 
чувствам стоит время, в данном восприятии отождествляемое с поли-
тико-общественными явлениями: надвигающейся войной и зарожде-
нием тоталитарного режима. Таким образом, личность Вики Люберец-
кой, сформировавшаяся под влиянием вышеприведенных факторов, 
разделена между двумя равноправными (в ее ощущении) ценностями. 
Именно арест ее отца и связанные с ним последствия обуславливают 
возникновение той деструктивной силы, которая уничтожает душев-
ное равновесие девушки и организует вокруг себя диссонанс в ее ми-
ровоззрении. Первичное отчаяние со временем уступает место глубо-
кому сомнению: героиня отказывается от того, во что верила раньше, 
пытается заново „определить себя” и то, что было для нее важно. По-
скольку в ее ощущении нельзя сделать правильный выбор, заявляясь 
________________ 

2 M. S c h e l e r, O zjawisku tragiczności, [в:] A r y s t o t e l e s, D. H u m e, M. S c h e - 

l e r, O tragedii i tragiczności, przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, 

Kraków 1976, c. 49–95. 
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на одной из сторон, единственным верным решением является смерть 
– самоубийство. Стоит подчеркнуть, что хотя повествователь не осуж-
дает поступка молодой девушки, а всего лишь объективно представ-
ляет события, способ структурирования персонажа у посвященного чи-
тателя может вызвать ощущение „вины без вины” Вики Люберецкой. 

Для того чтобы понять, каким образом совершенный героиней по-
ступок, который в рамках всей повести приобретает ранг трагического 
жеста, оказывает влияние на других, стоит более подробно проанали-
зировать окружение молодой героини. В качестве героев произведения 
Васильев „выбрал” подростковое поколение и тем самым подчеркнул 
отмеченную в Завтра была война проблему трагически очерченного 
возраста. Творческий опыт писателя позволяет читателю-соучастнику 
воспринимать целостность представленного мира изнутри, „осязать” 
события, происходящие в повести. Из-за ощущаемого предчувствия 
надвигающегося катастрофического времени  в истории человечества 
героям раньше приходится принимать решения, что, по мнению автора 
А зори здесь тихие, существенно сказывается на процессе их взросления.  

В своем произведении Васильев подчеркивает особенный разлад, 
диссонанс между половым созреванием героев и формированием их 
„взрослого” мировоззрения. Физической незрелости резко противопо-
ставляется быстрый процесс развития их психики. Описанные пере-
живания, сомнения, касающиеся тела и чувств, усиливают и подчерки-
вают молодость и неопытность молодежи, факт, что физически она 
только начинает созревать. Половой не-зрелости писатель резко про-
тивопоставляет быструю выработку характера, умение трезво рассуж-
дать и принимать ответственные самостоятельные решения. На стра-
ницах  повести процесс формирования зрелой психики у молодых 
людей начинается в тот самый момент, когда все они первый раз слу-
шают стихи Есенина, декламируемые Викой. В перспективе видения 
дальнейшей судьбы героев можно предполагать, что стихотворение, 
прочитанное молодой девушкой, обладало особой энергией, это был 
своего рода импульс, сила которого заставила других задуматься и под 
влиянием творчества запрещенных поэтов пересмотреть  внушаемую 
идеологией правду: 

 
– Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта. 

– Забытое – значит, ненужное, – попытался сострить Жорка. 

– Ты дурак, – сказала Вика. – Он забыт совсем по другой причине. 

Она пошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела во-

круг и негромко начала: 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Такую лапу не видал я сроду... 

– Это Есенин, – сказала Искра, когда Вика замолчала. Это упадочнический 

поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние. Вика молча усмехнулась, а Зиноч-
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ка всплеснула руками: это изумительные стихи, вот и все. И-зу-ми-тель-ны-е! 

Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились и спорить она не 

могла. И не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что 

слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими та-

кие стихи. Между знанием и пониманием возникал разлад, и Искра честно 

пыталась разобраться в себе самой3.  
 
Конфликт, возникший между внушаемыми правдами и истиной, 

которую диктует сердце („как могут быть упадочническими такие сти-
хи”), является исходной точкой для исследования действительности,  
в которой живут герои. Апогей столкновения двух противоречивых 
взглядов: с одной стороны, формального (мнения партии), с другой  
– „ощущаемой” изнутри истины пришел в момент ареста отца Вики  
– человека, почитаемого обществом, заслуженного героя гражданской 
войны, высокопоставленного чиновника. Факт, что именно господин 
Люберецкий дал девушкам томики поэзии запрещенных писателей, 
привел к тому, что спустя несколько недель его объявили врагом на-
рода и уличили в предательстве Родины. Принятие самостоятельного 
выбора по отношению к литературе, мнение, что у каждого человека 
есть право на поиск истины, было резко наказано – Леонида Серге-
евича лишили всего. Свободный, но прежде всего человеческий под-
ход ко многим вопросам впоследствии привел к тому, что Любе- 
рецкий оказался в тюрьме, а его затравленная дочь покончила жизнь 
самоубийством. В своей повести Васильев далек от осуждения героини 
и совершенного ею поступка, который в рамках всей повести приобре-
тает ранг трагического жеста. Четкие нравственные принципы Любе-
рецкой в перспективе видения всей повести приобретает значение 
символа борьбы за свободу выбора отдельного человека и моральные 
ценности. Вику за явную преданность отцу, веру в его невиновность 
хотели исключить из комсомола, что в те времена равнялось оклевета-
нию. В самоотверженном акте протеста против фальшивых обвине-
ний, не желая предавать отца, она совершает самоубийство. Решение, 
принятое ею, истоки которого следует искать в мировоззрении и чув-
стве нравственности молодой девушки, является окончательным вызо-
вом, брошенным остальным, – вызовом сражаться за себя и свое чело-
веческое достоинство. Стоит отметить, что стихотворением, которое 
Вика отважилась продекламировать своим знакомым, был стих, посвя-
щенный собаке Качалова. Выбирая это произведение, девушка, у кото-
рой не было настоящих друзей, завуалированным способом намекала 
своим знакомым, что она готова открыться для них, дать себя. И, нако-
нец, после трагической жертвы, принесенной в акте протеста, она на-
________________ 

3 Б.В. В а с и л ь е в, Завтра была война, Москва 2004, с. 71. 



А.К. П ш и б ы ш 54 

учила других „абсолютной истине”, моральному стержню, ради кото-
рого она умерла. 

Наиболее значимым ответом на призыв девушки не сдаваться был 
момент, когда юные друзья провожали ее в последний путь. Психи-
чески слаженный характер, а также моральные ценности, занимавшие 
определенное место в мировоззрении героев, толкают их на поступок, 
который диктует их сердце, несмотря ни на что, они решают надле-
жащим образом организовать своей подруге похороны. Столь важная  
в повести тема нравственного выбора, развертывающаяся в основной 
части произведения и поглащающая все остальные сюжетные линии 
повести, организует весьма содержательный синдром трагического 
акта: созидательную энергию жеста-события: самоубийства. Траги-
ческая судьба Вики Люберецкой становится толчком, вырывает осталь-
ных из летаргического сна, но определяется также в функции зачина 
для постижения духовно-моральных ценностей другими героями. 

Протест против укоренившихся правил наиболее глубинно нахо-
дит свое отображение в стихотворении, которое Искра Полякова чита-
ет на могиле Вики. Выбор запрещенного поэта является далеко не слу-
чайным. В течение действия всей повести Сергей Александрович упо-
минается несколько раз. Именно его стихами (а также Грина) зачиты-
ваются молодые герои, ищущие своего пути, не умеющие определить 
себя и место, в котором они находятся. Поэзия Есенина дает им воз-
можность общения с другим миром, полным чувств, страсти, полным 
человека как такового, как живого существа. Завершением этого „пу-
ти-поиска” своей личности, нравственности символически становится 
последнее предсмертное стихотворение поэта, которое в порыве стра-
сти, охваченная чувством жалости, безвыходности, декламирует Искра. 
Это четверостишие на несколько мгновений заставляет собравшуюся 
толпу задуматься и обратить внимание на трагическое завершение не-
долгой жизни юной подруги. 

 
До свиданья, друг мой, до свиданья 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди4. 
 

Прощальное стихотворение, прочитанное героиней, несет в себе 
огромную эмоциональную нагрузку. Первые две строчки в перспекти-
ве видения всей повести воспринимаются как слова благодарности, 
как некое преклонение перед человеком, жизненная установка которо-
го стала примером для подражания, благодаря которой взгляд других 
героев на жизнь, дружбу, моральность, честность изменился. 
________________ 

4 Там же, с. 223 



Трагическое начало в художественном мире повести Бориса Львовича Васильева...  
 

55 

„Предназначенное расставание обещает встречу впереди”: уже на 
первых страницах произведения Искра представляется Пифией. Вы-
бор данного стихотворения показывает, что дар, которым обладала 
Полякова, был неким присущим ей атрибутом. Произнося две послед-
ние строчки, героиня внутренне понимает, что ей придется разделить 
долю Вики, ибо такая судьба непременно ждет всех тех, у кого чувство 
морали не поддается корректировке, для которых ценности являются 
нерушимой святыней и ничто не в состоянии их уничтожить. Свобода 
личности, ее убеждения, в сопоставлении с твердой упрямой массой 
коллектива, впитавшего все коммунистические лозунги и действующе-
го в соответствии с ними, уже изначально обречены на провал. Траги-
ческое заключается в том, что единнственным возможным выходом из 
этой ситуации является смерть. Смерть становится символом протеста 
против царящих правил, это ярко выраженный бунт против неспра-
ведливой оценки, основанной на слухах и домыслах. Смерть, наконец, 
является кульминационным пунктом, заставляющим людей задумать-
ся о правде и действительности, в которой пришлось им жить. Смерть 
Вики Люберецкой является своего рода событием катарсического ха-
рактера. Именно ее жертва заставляет людей чувствовать, а некоторых 
впервые в жизни думать и действовать. Трагическое событие является 
зачином для постижения духовно-моральных ценностей, которые вос-
принимаются как конечный результат процесса взросления-преобра-
жения героев. 

В повести Завтра была война представлено формирование героиче-
ского начала в обычном простом человеке. Васильев демонстрирует 
этот процесс, фокусируясь главным образом на перемене молодой По-
ляковой, изменении ее взглядов, подхода к жизни и людям. Писатель 
показывает, как постепенно формируется характер героини, как меня-
ется ее мировоззрение, как переоцениваются ценности. Противостоя-
ние несправедливости, борьба за человеческое достоинство, а также 
проблема нравственного выбора становятся предметом углубленного 
анализа. 

Происшествия в семье Люберецких заставили Искру пересмотреть 
все ценности, к которым она раньше относилась как к догмам, заду-
маться, усомниться в той правде, в которую она безотказно верила. 
Знакомство с Викой и ее отцом, особенно разговоры философской на-
туры с Леонидом Сергеевичем, открыли ей глаза на другой мир, по-
казали путь, о существовании которого она раньше не знала: 

 
Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить чело-

века, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растрево-

женный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой 



А.К. П ш и б ы ш 56 

порождает леность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если 

брать поэтов современных [...]. Спорить не только можно, но и необходимо. 

Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться 

на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сер-

дился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугун-

ный абсолют5.  
 

Именно господин Люберецкий – герой гражданской войны, почитае-
мый обществом человек – показал юной активистке, что искусство  
– это не только то, что одобряет партия, это также то, в чем кроется 
великая жизненная правда, настоящие чувства и сомнение, в котором 
раньше не дано было Искре сомневаться. Благодаря отцу Вики моло-
дая Полякова первый раз в жизни начинает „ощущать себя”, заду-
мываться, сомневаться, ставить под вопрос то, что раньше было для 
нее аксиомой. Впервые в жизни она становится свободной, она больше 
слепо не подчиняется указаниям матери, которая твердила, что „исти-
на – наша сила и гордость”, что „надо учить самой истине, а не спо-
собам еe доказательства”, что „человек, преданный истине, будет за-
щищать еe с оружием в руках”, что „болтовня – пустое занятие”. 
Смерть Вики помогла понять Искре, что человек сам для себя опре-
деляет свою истину, ту нерушимую, непоколебимую, ради которой 
стоит умереть. О завершении процесса психического развития свиде-
тельствует слово-жест самоопределения: девушка первый раз в жизни 
принимает твердое, но непростое решение воспротивиться своей 
матери, которая очень долгое время была ее образцом для подража-
ния, идеалом: „Я очень люблю тебя, мама, но если ты хоть раз, хоть 
один раз ударишь меня, я уйду навсегда”. В словах этой молодой де-
вушки звучит решительность, уверенность в своем поступке и некая 
могущественная сила, которая впервые в жизни заставила любящую 
дочь восстать против матери. Твердость этого решения госпожа Поля-
кова поняла сразу, как и то, что ее маленькой дочки больше нет, что 
перед ней стоит взрослый человек, отвечающий за себя и свои по-
ступки, которыe ничто не в состоянии больше изменить. Болезненное, 
резкое решение, принятое Искрой, является отражением нравствен-
ного взросления героини. Созидательное начало трагического акта, 
каким была смерть Вики Люберецкой, a также поиск своего пути, как 
средство выражения свободы личности, права человека на опреде-
ление своих собственных жизненных ценностей, с точки зрения худо-
жественной артикуляции становятся залогом изменения героев в клю-
че поиска „абсолютной истины”. 
________________

 
5 Там же, c. 93. 
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Po rozpadzie Związku Radzieckiego i wyczerpaniu projektu moderniza-

cji socjalistycznej rosyjskie społeczeństwo stanęło w obliczu szeregu wyzwań. 
Niezwykle ważkim problemem stała się kwestia odbudowy rosyjskiej toż-
samości w ramach wielonarodowego podmiotu państwowego. W warun-
kach nowej rzeczywistości powrót do imperialnej wersji rosyjskiej idei nie 
wchodził w grę. Likwidacja cenzury sprzyjała pojawieniu się dyskursu kon-
testującego i demitologizującego zjawiska uważane do tej pory za tradycyj-
nie rosyjskie. Ostrze dekonstrukcji dotknęło takie kategorie jak kolekty-
wizm, uduchowienie czy etos inteligenta i twórcy. Szczególna pozycja lite-
ratury w rosyjskiej przestrzeni kulturowej, wyrażona w znamiennej frazie 
Jewgienija Jewtuszenki „Поэт в России – больше, чем поэт”, została za-
kwestionowana przez Wiktora Jerofiejewa w eseju Stypa po literaturze ra-
dzieckiej. Wśród postulatów autora odnośnie nowej, wolnej literatury zna-
lazło się zerwanie z hipermoralizmem i kulturowym izolacjonizmem na 
rzecz podniesienia statusu funkcji estetycznej oraz dialogu ze zjawiskami 
globalnymi1. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z poszukiwań natury 
etycznej. Nowemu pokoleniu twórców nieobce były dążenia do redefinicji 
tożsamości rosyjskiej, która miałaby odpowiadać wyzwaniom nowej epoki. 
Współistnienie tych poszukiwań z postmodernistyczną estetyką utworów 
________________ 

1 В. Е р о ф е е в, Поминки по советской литературе, „Литературная газета” 1990, 

№ 27. 
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pozwala mówić o zjawisku rosyjskiego postmodernizmu, jakościowo od-
miennego od zachodniej wersji nurtu2.  

Tymczasem niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza lat 90. nie 
sprzyjała konstruowaniu całościowych projektów tożsamościowych, zarów-
no kolektywnych, jak i indywidualnych. Ekspansja agresywnego kapita-
lizmu, utrata bezpieczeństwa socjalnego i chwiejność systemu politycznego 
współtworzyły atmosferę niepewności jutra. Po upadku żelaznej kurtyny 
Rosja została włączona w dynamiczną sieć procesów modernizacji i glo-
balizacji. Fascynacja łatwo dostępnym dorobkiem materialnym i ideowym 
Zachodu mogła oddalać perspektywę określenia nowego paradygmatu świa-
domości narodowej i prowokować środowiska konserwatywne do ostrze-
żeń przed zgubnym działaniem westernizacji. Niezależnie jednak od ocen 
wymienione zjawiska pozwalają skonstatować, iż wraz z upadkiem reżimu 
komunistycznego Rosja, obok innych krajów Europy Wschodniej, wkro-
czyła w barwną epokę ponowoczesności. Dynamika nowej ery uwypukliła 
natomiast procesualny i performatywny charakter kategorii tożsamości.  

Zygmunt Bauman, wybitny teoretyk i komentator płynnych czasów, po-
równuje życie ponowoczesne do wędrówki niezmierzającej do żadnego 
określonego celu. Tożsamość jednostki oscyluje, jego zdaniem, wokół dwóch 
podstawowych wzorów osobowych: turysty i włóczęgi. Oba typy łączy 
świadomość tymczasowości wszelkich stanów. Turysta wyrusza w podróż 
z własnej woli i czerpie satysfakcję z przygodności bytu, traktując kolejne 
epizody jako wzbogacenie skarbca życiowych doświadczeń. Włóczęga zo-
stał natomiast skazany na tułaczkę i pozbawiony realnej kontroli nad włas-
ną egzystencją. Podstawowa różnica między turystą a włóczęgą dotyczy 
zatem wolności wyboru, którą temu drugiemu odebrano. Podział jednostek 
na turystów i włóczęgów jest w opinii Baumana najgłębszym i najbardziej 
doniosłym w skutkach podziałem społeczeństwa ponowoczesnego, a kryte-
rium wolności wyboru urasta tu do rangi głównego czynnika stratyfika-
cyjnego3. Warto zauważyć, iż przedstawiona klasyfikacja dobrze oddaje 
krajobraz społeczny Rosji w pierwszych latach reform wolnorynkowych, 
kiedy ogromna część ludności została z różnych powodów wyłączona  
z partycypacji w sukcesach wczesnego kapitalizmu, a powrót do gwarancji 
oferowanych przez system radziecki nie był możliwy.  

Istotnym z punktu widzenia dalszych rozważań wyróżnikiem Bauma-
nowskiego turysty jest fakt posiadania domu, pojmowanego jako punkt 
odniesienia i standard dla oceny doznań. Problem polega na tym, iż funkcję 
________________ 

2 Zob. С. К о р н е в, Восточный постмодернизм. Логика абсурда и „мышление меж-

ду строк”, [w:] źródło elektroniczne: http://kornev.chat.ru/east_pm.htm (10.09.2012). 
3 Z. B a u m a n, O turystach i włóczęgach, czyli o bohaterach i ofiarach ponowoczesności, 

[w:] tegoż, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 151.  
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bezpiecznej przystani dom pełni jedynie w trakcie podróży, po powrocie 
stając się hermetycznym więzieniem dla ciągle poszukującego umysłu4. 
Kategoria domu jest zatem potrzebna turyście jedynie jako postulat gwa-
rantujący niezbędne minimum pewności w obliczu nieprzewidywalnej 
przyszłości. Pułapkę dla turysty może stanowić fakt, iż wobec ciągłego ru-
chu pojęcie domu staje się coraz bardziej rozmyte i zaczyna wymykać się 
próbom utożsamienia go z konkretną wartością. Niemożność wskazania 
prawdziwego domu jedynie potęguje towarzyszące jednostce poczucie za-
gubienia. Odpowiedzią na nie jest powrót do tęsknoty za światem prost-
szym i bardziej jednoznacznym. Owo „marzenie o symplifikacji” stało się 
zdaniem Baumana „najbardziej dotkliwą psychozą czasów ponowoczes-
nych”. Uwolniona od dyktatu sztywnej tożsamości jednostka nie potrafi 
zadowolić się uzyskaną autonomią i odczuwa pokusę scedowania odpo-
wiedzialności za własne życie na ręce kogoś, kto zapewniłby jej poczucie 
bezpieczeństwa. Ciągłe poszukiwanie nowych przystani jest więc imma-
nentną właściwością epoki ponowoczesnej5. Powyższe rozważania wydają 
się wyjątkowo aktualne z punktu widzenia współczesnego Rosjanina.  
W zarysowanych realiach historyczno-kulturowych poradzieckiej Rosji 
kwestia indywidualnych dociekań tożsamościowych w specyficzny sposób 
łączy się bowiem z problemem redefinicji tożsamości narodowej.   

W kręgu powyższych rozważań sytuuje się Encyklopedia duszy rosyjskiej 
Wiktora Jerofiejewa. W świecie artystycznym utworu pod maską postmo-
dernistycznych zabiegów formalnych podjęto istotne zagadnienia tożsamo-
ściowe. Próbom zdefiniowania indywidualnej identyczności twórcy towa-
rzyszą pytania o charakter kolektywnej tożsamości współczesnej Rosji. 
Drugie zadanie zostało w wymiarze fabularnym zaznaczone przez po-
szukiwania Szarego czy też „rosyjskiej formuły 1”, prowadzone z zapałem 
przez narratora i jego kompana Saszę. Nadrzędnym celem metaforycznej 
wędrówki po kolejnych hipostazach rosyjskiej duszy wydaje się skompro-
mitowanie skostniałych pojęć, zakorzenionych w dyskursie jako imma-
nentne cechy narodowe. W efekcie miałaby się wyłonić nowa jakość, nie-
obarczona ciężarem autostereotypów i odpowiadająca wyzwaniom zmie-
niających się realiów kulturowych. Ukazujący się odbiorcy obraz kraju nie 
napawa jednak optymizmem. Rosja w Encyklopedii to miejsce, w którym 
skumulowały się negatywne właściwości epoki ponowoczesnej. Jej miesz-
kańcom zdecydowanie bliżej jest do Baumanowskiego wzoru włóczęgi niż 
turysty. To ludzie błąkający się po krętych ścieżkach życia, oderwani od 
wszelkich idei i pozbawieni kręgosłupa moralnego: 
________________ 

4 Tamże, s. 148. 
5 Z. B a u m a n, Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] tegoż, Dwa szkice o moralności pono-

woczesnej, Warszawa 1994, s. 36–39. 
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Jak bardzo wszystko u nas podgniło! Nie ma narodowej ściółki pod życie. Była  

– zgniła. I jesteśmy krajem bezbytu. Rdzenia brak. I dopóki nie wpiszemy się w byt 

– niczego nie będzie6. 
 
Bogata spuścizna duchowa nie znajduje potwierdzenia w indywidual-

nych wyborach jednostek. Pogarda dla drugiego człowieka, schadenfreude 
i prymitywne zachowania dnia codziennego nie współgrają ze wspaniałym 
dorobkiem kultury wysokiej. Indywidualne aspiracje są tłamszone przez 
narzucony z góry reifikujący kolektywizm. W tym kręgu problemów mieści 
się również powierzchowna religijność Rosjan, maskująca esencjalny ateizm: 

 
Bezbyt to również zagubienie. Stąd taka łatwość w doklejaniu ogólnych idei egzy-

stencjalnych. Rosjanie na długo przed Sartrem stali się urodzonymi mdłotwórcami, 

różnica polega jednak na tym, że na Zachodzie bogoopuszczenie jest entropią bo-

gów, w Rosji zaś – wewnętrzną bogoobcością (99). 
 
Pozorne uduchowienie narodu rosyjskiego jest w powieści utożsamia-

ne z eskapizmem. Rosjanie wyraźnie nie radzą sobie z wyzwaniami codzien-
ności. Lekceważący stosunek do pracy i chroniczna niezdolność do dzia-
łania zostały szczególnie uwydatnione w czasach poradzieckich. Apatia 
szerokich mas społeczeństwa nie odpowiada wyzwaniom dynamicznej 
epoki i prowadzi do cywilizacyjnego regresu, stając się kolejną wypadkową 
wrodzonej skłonności do autodestrukcji. Możliwości zmiany tego pesy-
mistycznego status quo narrator zdaje się upatrywać w młodzieży, która 
rozpoczęła proces „wychodzenia z narodowego ludu” (67–68).  

Ponura diagnoza kondycji rosyjskiego społeczeństwa nie rozciąga się 
na wszystkich bohaterów. Narrator utworu cieszy się uprzywilejowanym 
statusem turysty, wynikającym ze szczególnej pozycji materialnej i spo-
łecznej. Jego indywidualne poszukiwania tożsamościowe koncentrują się 
wokół kategorii domu, którą można w Encyklopedii utożsamiać z Rosją. 
Refleksje odnośnie kraju ojczystego wpisują się w rozważania Zygmunta 
Baumana na temat funkcjonowania domu w świadomości turysty. W toku 
narracji podmiot literacki wielokrotnie podkreśla swój ambiwalentny 
stosunek do rodzimej kultury. Z jednej strony funkcjonowanie w rosyjskich 
realiach bywa trudne do zniesienia, z drugiej ojczyzna staje się podstawą 
samookreślenia jednostki. Mimo wielu gorzkich słów krytyki bohater czuje 
się związany z rosyjskością. Pozycja „znakomitości drugiego gatunku” 
umożliwia mu zdystansowanie się, a przez to zachowanie szczerej sympatii 
dla własnego kraju. Receptą na względnie spokojną egzystencję wśród ab-
surdów rosyjskiej rzeczywistości jest zajęcie pozycji z dala od piekielnego 
centrum: 
________________ 

6 W. J e r o f i e j e w, Encyklopedia duszy rosyjskiej, przeł. A. de Lazari, Warszawa 

2004, s. 100. Dalej cytuję według tego wydania, stronice podając bezpośrednio w tekście, 

w nawiasie.  
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Nie stać mnie na pełnowartościowe życie rosyjskie. Nie jestem obcokrajowcem  

w swoim kraju, ale nie jestem też jego zajebanym obywatelem. Jestem z tych happy 

few, którzy mogą sobie pozwolić na kochanie tego kraju dziwną miłością (135). 
 
Samopoczucie turysty poprawia również świadomość istnienia niecie-

kawej alternatywy w postaci losu włóczęgi. W pracach Zygmunta Baumana 
włóczęga funkcjonuje jako alter ego turysty, przypominając mu o zagroże-
niach przygodnego życia i jednocześnie stanowiąc mroczne tło, dzięki któ-
remu łatwiej znosić trudy wędrówki7. Bohater Encyklopedii zdaje sobie 
sprawę z możliwości degradacji do statusu włóczęgi, związanej z imma-
nentną niepewnością ponowoczesnej egzystencji. W pewnych momentach 
narrator utożsamia się nawet ze swoim alter ego. Chwilowe okresy pojed-
nania z rosyjskością wiążą się z bezgraniczną akceptacją wszystkich jej 
ułomności i przypominają swego rodzaju „ucztę podczas dżumy”: 

 
Ale dlaczego nie chce mi się stąd uciekać, skoro wszystko jest takie przeźroczyste. 

Jak na wulkanie. To prawda – naród jest mętny. Ale jest wesoło! Hulanka. Jednak 

hulanka jest czymś złym. Widocznie też jestem włóczęgą. Widocznie to moja zie-

mia (101). 
 
Bohater nigdy jednak nie zatraca się w rosyjskości, ciągle zachowując 

postawę krytyczną. Istotnym czynnikiem pozwalającym utrzymać bez-
pieczny dystans są częste podróże po całym świecie. Choć życie w innych 
krajach wydaje się niekiedy atrakcyjniejsze od rosyjskiego, Jerofiejewowski 
turysta nie decyduje się na porzucenie domu. Jak sam przyznaje, głównym 
celem podróży jest lepsze zrozumienie ojczyzny. Wędrówki po świecie wy-
ostrzają zdolności percepcji, umożliwiając trzeźwą diagnozę sytuacji w kra-
ju. Perspektywa ewentualnej przeprowadzki na Zachód jest natomiast mało 
frapująca. W odróżnieniu od części znajomych dysydentów narrator nigdy 
nie zdecydował się na emigrację, gardząc ich służalczym stosunkiem wo-
bec Zachodu. Zdaje sobie sprawę, że zmiana miejsca zamieszkania mogła-
by skutkować atrofią tożsamości: 

 
W pełni poradziłbym sobie z życiem na Zachodzie, lecz nie patrzyłbym nań z dołu 

do góry. Nigdy nie sympatyzowałem z żadnym ruchem ideologicznym, nie wyłą-

czając okcydentalizmu. Okcydentalista na Zachodzie jest podmiotem rozpływają-

cym się (75). 
 
Kolejnym fenomenem określającym identyczność bohatera Encyklopedii 

jest charakterystyczna dla mieszkańca Rosji dychotomiczna egzystencja 
między Wschodem a Zachodem. Biorąc pod uwagę poziom wolności oso-
bistej związany ze statusem turysty, sytuacja ta może być postrzegana jako 
swego rodzaju przywilej posiadania podwójnej tożsamości. Z drugiej stro-
ny rozdarcie pomiędzy dwoma światami wywołuje dezorientację, unie-
________________ 

7 Z. B a u m a n, O turystach…, op. cit., s. 152.  
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możliwiającą pełną identyfikację z jakąkolwiek z wymienionych kategorii 
kulturowych: 

 
Ofrancuziłem Rosję i zruszczyłem Paryż. Tego, co w sobie noszę, w rzeczy samej 

nie ma. Wymyśliłem oba światy. Skrzyżowałem je w sobie. Najprawdopodobniej 

jestem właśnie tym rosyjskim Europejczykiem, który nie jest ani Europejczykiem, 

ani Rosjaninem (89). 
 
Hybrydyczność funkcjonowania między Rosją a Europą skutkuje po-

czuciem utraty kryteriów absolutnych i wrażeniem moralnej niestabilności. 
Dwa światy nie pokrywają się ze sobą, a osiągnięcie pożądanej syntezy 
przerasta możliwości jednostki: 

 
Chcę mieszkać w obu domach. W jednym świecie jest mi za ciasno. Potrzebuję ich 

przynajmniej po kolei, lepiej – razem, a najlepiej – jednocześnie. Ostatniego nie 

osiągnąłem (89). 
 

Należy zaznaczyć, iż wskazana fragmentaryczność podmiotu jest nie-
odłącznym atrybutem czasów ponowoczesnych i nie musi być obarczona 
negatywnymi konotacjami. W twórczości Wiktora Jerofiejewa operowaniu 
kategoriami Wschodu i Zachodu często towarzyszy jednoczesny scepty-
cyzm wobec tej dualistycznej perspektywy oglądu rzeczywistości. Niem-
niej jednak podmiot literacki odczuwa wyraźny dyskomfort, wynikający  
z posiadania pogranicznej tożsamości.  

Niemożność pogodzenia odmiennych kulturowo jakości inspiruje do 
podjęcia trudu zdefiniowania idei narodowej. Poszukiwania „rosyjskiej for-
muły 1” można uznać za próbę konkretyzacji kategorii domu, która w po-
nowoczesnej rzeczywistości wydaje się coraz bardziej efemeryczna. Proble-
my z określeniem autentycznych wyróżników rosyjskości mogą z kolei 
stanowić zagrożenie dla beztroskiego dotąd życia turysty, paradoksalnie 
odnajdującego w swojej osobliwej ojczyźnie nieodzowny punkt oparcia. 
Próba zawładnięcia sensem nie kończy się jednak w Encyklopedii powo-
dzeniem. Odnalezienie Szarego, a więc dotarcie do poszukiwanej wartości, 
w planie fabularnym skutkuje ogólną masakrą. Zakończenie powieści przy-
wodzi na myśl przekonanie Jacques’a Derridy, iż nadejście prawdy osta-
tecznej będzie równoznaczne z apokaliptyczną zagładą: 

 
Gdyby wiedza absolutna nadeszła, spełnienie ukazałoby swe dwoiste oblicze, 

zawarte w dwuznaczności francuskiego słowa fin: cel i koniec. Cel człowieka – wie-

dza absolutna, prawda absolutna – oznaczałby zarazem kres. Spełnienie jawiłoby 

się zatem jako śmierć8. 
 

Perspektywa dramatycznego zakończenia działań rozpoznawczych zo-
stała już wcześniej zaznaczona w toku narracji. Zgodnie z ostrzeżeniami 
________________ 

8 Cyt. za: K. W i l k o s z e w s k a, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008, s. 52. 
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Gregory’ego odnalezienie Szarego będzie skutkowało anihilacją Rosji (60). 
Sam narrator w rozmowie z Saszą wyznaje natomiast, że nie wierzy  
w stworzenie „rosyjskiej formuły 1” i jest gotów zabić człowieka, który 
dokona tej karkołomnej sztuki (158). Niepowodzenie wielkiego planu skła-
nia do konstatacji, iż kolektywna tożsamość rosyjska, podobnie jak tożsa-
mości indywidualne, podlega w dobie ponowoczesnej permanentnej rewi-
zji i jej ostateczne zdefiniowanie nie jest możliwe. Jerofiejewowski turysta 
pozostaje zatem rozdarty pomiędzy korzystaniem z uroków wędrówki a 
potrzebą drogowskazu. Tęsknocie za ideą jednoczącą towarzyszy świado-
mość braku możliwości jej określenia. W tym konflikcie wolno upatrywać 
współczesnego paradygmatu tragizmu, przyjmując rzecz jasna, iż w cza-
sach ponowoczesnych kategoria ta nie utraciła swej racji bytu. 

Fiasko przedsięwzięcia mającego na celu skonkretyzowanie autentycz-
nej tożsamości rosyjskiej nie oznacza rezygnacji z poszukiwań punktu 
oparcia. Spragniony drogowskazu turysta postanawia skierować swoją 
uwagę na bardziej uniwersalną płaszczyznę refleksji religijnej. W jego opi-
nii globalizacja stawia przed ludzkością zadanie wyjścia poza wąski krąg 
rozważań narodowych i podjęcia próby znalezienia idei, która byłaby 
atrakcyjna w skali ogólnoświatowej. Dotyczy to również kwestii religii.  
O kryzysie lokalnych konfesji ma świadczyć islamski fundamentalizm, apa-
tia duchownych prawosławnych i entropia chrześcijaństwa zachodniego. 
Postulowana w ostatnim haśle Encyklopedii nowa globalna religia miałaby 
jednoczyć wszystkie kręgi kulturowe, a także uwzględniać osiągnięcia po-
stępu naukowego. Jerofiejew odwołuje się zatem do synkretycznego ruchu 
bahaickiego, głoszącego duchową jedność i równość wszystkich ludzi9. 
Zapowiadane narodziny nowego Boga pozostają jednak sprawą otwartą, 
wokół której ciągle pozostaje więcej pytań i wątpliwości niż gotowych od-
powiedzi: 

 
Globalna wioska potrzebuje jednego metafizycznego wodza. Jednak gdy niszczę 

starych bogów, czy nie otwieram drogi do totalnego chaosu? Nieznany bóg  

nie zapewni policyjnego porządku. Kto wie, jak długo przeciągnie się okres przej-

ściowy (132). 
 
Wiktor Jerofiejew zatem nie tylko pozostawia czytelnika z nierozwią-

zaną kwestią tożsamości rosyjskiej, ale i angażuje go w problemy uniwer-
________________ 

9 Zob. W. P o p i e l - M a c h n i c k i, Prawosławie a postsowiecka Rosja: religijne poszuki-

wania Wiktora Jerofiejewa, [w:] Chrześcijański Wschód – Zachód: formy dialogu, wzory kultury, 

kody pamięci, pod red. I. Lis-Wielgosz i W. Jóźwiaka, Poznań 2012, s. 371. Autor pozo-

staje sceptyczny wobec projektu zjednoczenia ludzkości wokół wspólnej wiary, a roz-

ważania Jerofiejewa noszą jego zdaniem znamiona postmodernistycznej prowokacji, 

mającej na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na konieczność debaty o kondycji współ-

czesnego prawosławia rosyjskiego.  



A. S t r y j a k o w s k a 64 

salne, otwierając dyskusję o perspektywach globalnej religii. Rozważania te 
będą kontynuowane przez pisarza w latach późniejszych na polu bogatej 
eseistyki. Należy w tym miejscu nadmienić, iż autor Rosyjskiej piękności 
zdaje sobie sprawę z faktu wyczerpania Wielkich Narracji i nie aspiruje  
w swoich etycznych poszukiwaniach do odnalezienia prawd absolutnych, 
zachowując sceptycyzm wobec wszelkich całościowych rozstrzygnięć. Pro-
pozycje zawarte w jego twórczości zbliżają się raczej do wskazówek Zyg-
munta Baumana, który radzi, by w podróży po labiryntach ponowoczesno-
ści odszukać jedynie skromny punkt oparcia: 

 
znaleźć modus vivendi w warunkach stałej i nieuleczalnej niepewności bytu, recepty 

na egzystencję w warunkach współistnienia wielu współzawodniczących ze sobą 

form życia, z których żadna nie może dowieść, że opiera się na czymś solid-

niejszym i bardziej wiążącym niż jej własne, historycznie ukształtowane kon-

wencje10. 
 
Autor Płynnej nowoczesności opowiada się za zastąpieniem arbitralnej 

etyki etycznie nieufundowaną moralnością, która miałaby charakter kate-
gorii „słabej”, relatywnej, uwarunkowanej konkretnymi czynami. Taka mo-
ralność jest ściśle związana z ponowoczesną emancypacją jednostki. Auto-
nomiczny podmiot staje obecnie przed trudnym zadaniem podjęcia mo-
ralnej odpowiedzialności za swoje działania. Owa konieczność często bywa 
przyczyną rozpaczy i zagubienia, ale przede wszystkim stanowi dla czło-
wieka unikalną szansę zwiększenia kontroli nad własnym życiem11. Wska-
zanym tropem zdaje się podążać Wiktor Jerofiejew. Gorzki patriotyzm bę-
dący fundamentem jego twórczości wynika z głębokiej troski o przyszłość 
narodu. Autor Życia z idiotą nie chce, aby jego rodacy pozostawali w po-
nowoczesnej wędrówce wiecznymi włóczęgami, lecz dyskretnie namawia 
do wzięcia odpowiedzialności za swoją egzystencję i tym samym aktyw-
nego włączenia się w dynamiczny proces budowy rosyjskiej tożsamości. 
________________

 
10 Z. B a u m a n, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, War-

szawa 1998, s. 10. Cyt. za: A. B u r z y ń s k a, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s. 447. 
11 Z. B a u m a n, Moralność bez etyki, [w:] tegoż, Dwa szkice…, op. cit., s. 83–84. 
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В ДИАЛЕКТИКЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 
 

HISTORY AS A SUBJECT OF PARODY  
IN VICTOR PELEVIN’S THE DIALECTICS OF THE TRANSITION PERIOD 

 

РОМАН ШУБИН 

 

ABSTRACT. The author of this article points to Pelevin’s two main creative strategies: 
his use of satire which is connected with the representation of history and his inclination 
toward mysticism and esotericism. This article reconstructs the historical background of 
this work and mentions the oligarch Khodorkovsky, which constitutes the plot of the 
novel. Certain aspects of V. Pelevin’s language play are also analyzed, in particular, his 
tendency to change the meaning of the concept of a number in the novel: a number can 
be mystical; it can be seen as an image or a sign and also as a word and a part of the text. 
The collision of two myths – the myth about capitalist consumption and the communistic 
myth about restoring justice – is investigated. This article shows how dogmas and ideas 
that are not connected with a specific person are parodied. 
 
Roman Szubin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska. 

 
1. Одним из значимых событий 2012 года в „пелевиноведении” 

стала публикация в издательстве „Манн, Иванов и Фербер” книги кри-
тика С. Полотовского и журналиста Р. Козака Пелевин и поколение 
пустоты (в дальнейшем – ППП). „Книга-расследование” – попытка 
сложить биографию одного из самых популярных писателей совре-
менной России, что сделать крайне сложно, если учесть, что Пелевин 
очень замкнутый человек, редко дает интервью и практически никак 
не комментирует свои произведения.   

Авторы ППП, пытаясь разгадать основные игровые стратегии, 
приводят различные мнения, среди которых выделяется мысль, что 
Пелевин как никакой другой писатель выразил девяностые и нулевые. 
Его главное оружие – сатира и постоянная ссылка на историю („чув-
ство времени, обязательное здесь и сейчас”)1. Другой важный элемент 
поэтики – тяга к буддизму, эзотерике, магии и разного рода подполь-
ным теориям (от масонства до „порочного очарования ФСБ”2). Отсюда 
________________ 

1 А. Н а р и н с к а я, Пелевиным тут и не П, „Коммерсантъ Власть” 2011, № 14. 
2 С. П о л о т о в с к и й, Р. К о з а к, Пелевин и поколение пустоты, Москва 2012,  

с. 155. 
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и некоторая „детскость” писателя, „детское” восприятие и интерпрета-
ция истории.  

 
Эзотерика, сказочность, вампиры, мировые заговоры – все это, разумеется, из 

арсенала книг для юношества, но Пелевин в принципе более детский [писа-

тель] в широчайшем смысле слова3.  
 
Эти две стратегии создают сочетание публицистического стиля4  

и языковой игры, достигшей большого размаха в составлении реклам-
ных слоганов, каламбуров, кернинга и т. д.  

 
2. Именно склонность к языковой игре сближает Пелевина с кон-

цепцией стиля Владимира Набокова и философией символистов, для 
которых видимый мир лишь „тень и эхо той истинной реальности”5. 
Языковая игра у Набокова, как показывает Млечко, связана с литера-
турной пародией, которая „выступает не просто как средство преодо-
ления традиции, канонов, не просто средством „демифологизации”,  
а условием рождения диалогической ситуации”6, коммуникации с „чужим 
словом” прежде всего. На это же свойство литературного пародирова-
ния указывает и Рышард Ныч: в XX веке пародия приобретает статус 
эстетической категории и становится „деструктивно-конструктив-
ной”7. А литературное пародирование охватывает не только тексты, но 
и „стоящие за ними конвенции, коды и контексты общественного, 
культурного и мировоззренческого характера”8.  

Набоков, эстетизируя внешний мир, лишает его онтологического 
статуса – сквозь него прорывается подлинный мир. Однако у Пелевина 
ситуация качественно иная: он глубоко погружен в текучесть истори-
ческих событий. Быт в пелевинских произведениях не условен и иллю-
зорен, а является частью истории и частью больного воображения 
героев. Быт словно прилипает к героям, когда они переходят из одного 
онтологического измерения в другое, но этот вещный быт не отменим 
и не заменим ничем иным. Воображение не является для пелевинских 
героев убежищем, а само является побочным эффектом „измененного 
состояния сознания” и психоделического дискурса9.  
________________ 

3 Там же, с. 202. 
4 Мнение Л. Парфенова. См.: ППП, c. 178.  
5 См.: Дональд Б. Д ж о н с о н, Миры и антимиры Владимира Набокова, Санкт- 

-Петербург 2011, с. 12.  
6 А.В. М л е ч к о, Игра, метатекст, трикстер: пародия в „русских” романах В.В. На-

бокова, Волгоград 2000, с. 10. 
7 R. N y c z, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, c. 208. 
8 Там же.  
9 См.: Л. Б у г а е в а, Литература и rite de passage, Санкт-Петербург 2010, с. 236–

249, 361. 
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3. Выбор целого цикла Диалектика Переходного Периода и Ниоткуда  
в Никуда (в дальнейшем – ДПП) 2003 года, включающий роман Числа, 
повесть Македонская критика французской мысли и 6 мелких опусов, 
тоже неслучаен. Дело в том, что между выходом Generation P в 1999 году 
и ДПП в 2003 году прошло 4 года творческого молчания В. Пелевина. 
За это время произошли серьезные исторические перемены. Либераль-
ные девяностые сменились „тоталиберальными”, по замечанию авто-
ра, нулевыми10. Поэтому ДПП аккумулирует в себе достаточно много 
исторических параллелей и ассоциаций. 

Но начнем с личного момента. DПП (NN) вышла в издательстве 
ЭКСМО11. Так совершился „великий переход” ведущего автора изда-
тельства „Вагриус”, имевшего монополию на все написанное Пелеви-
ным. Мотивы перехода из одного издательства в другое до сих пор 
остаются неясными. Однако сам переход был тяжелый. „Циничное”, 
по мнению авторов ППП, отношение „Вагриуса” к Пелевину отража-
ется в ДПП в крайне негативной пародии на несколько лиц, связанных 
с издательством. В частности главный антигерой банкир Жора Сра-
кандаев, фамилия которого достаточно грубо обыгрывает гомосексу-
альность персонажа, соединил имена генерального директора „Ваг-
риуса” Анатолия Скорондаева и его заместителя Георгия Быковского12. 
Итак, прозрачная маскировка современников в художественной прозе 
– дело привычное для Пелевина-сатирика.  

 
4. Изображение исторического пласта в романе Числа отрывочно  

и аллюзивно, в расчете на то, что российский читатель не забыл со-
бытия последних десятилетий. В частности биография бизнесмена  
и банкира Степы Михайлова охватывает период начиная с зарождения 
капитализма в социалистической стране в 1987 году („когда бизнес 
назывался комсомолом”, ДПП, с. 25), затем упоминается „разгар ельци-
новской эпохи” (1996 год, по мнению авторов ППП, год переизбрания 
Б. Ельцина), когда Степа регистрирует свой первый банк, этот период 
назван „романтическим периодом первоначального накопления” 
(ДПП, с. 126). Упоминание на страницах книги об „истории ваучерно-
залоговой приватизации” позволяет развить экскурс соединения бан-
ковского капитала частных банков с крупными промышленными  
________________ 

10 В. П е л е в и н, Мои наркотики – спортзал и бассейн, „Аргументы и факты” 

2003, [в:] электронные ресурсы: <http://pelevinlive.ru/29>; <http://gazeta.aif.ru/_/ 

online/aif/1195/16_01> 
11 В. П е л е в и н, Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда, [в:] его же, 

Избранные произведения, Москва 2003. В дальнейшем цитаты по этому изданию бу-

дут приводиться в тексте с указанием страниц.  
12 С. П о л о т о в с к и й, Р. К о з а к, указ. соч., с. 138.  

http://pelevinlive.ru/29
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и нефтедобывающими государственными компаниями за счет ваучер-
ной системы и залоговых аукционов. Так, 1996, год означился появ-
лением узкого круга лиц, олигархов, сосредоточивших в своих руках 
крупные государственные активы. Отсылки к „семейному” бизнесу  
(то есть к скандальным банковским операциям по отмыванию денег,  
в которых была замешана семья Ельцина) показывают статус Степи-
ного банка – это банк „карманный”, обслуживавший интересы „се-
мьи” и олигархов. В определенный момент „крыша” Степиного банка 
меняется с чеченской на „крышу” ФСБ, и тогда мы становимся свиде-
телями смены исторических парадигм. На смену „новым русским” 
90-х пришли „представители «нового дворянства», сотрудники ФСБ, 
курирующие финансовые институты”13.    

Некоторые из олигархов – ровесники Пелевина, то есть начинали 
свой путь к миллионам в 22–24 года, а один из них – личность ле-
гендарная. Это Михаил Борисович Ходорковский, бывший олигарх,  
с 24 мая 2011 года „политический узник”.  

Его личность в главных событиях романа не названа, но она не мо-
гла не зарядить собой некоторые аллюзии. Известно, что заместитель 
секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ города Москвы М. Ходор-
ковский начинал свою карьеру бизнесмена в комсомоле, участвовал  
в создании Межотраслевого центра научно-технического творчества моло-
дежи (НТТМ). Этот центр занимался импортом, сбытом компьютеров 
(именно на перепродаже компьютеров стал сколачивать Степа свой 
капитал), варкой джинсов и некоторыми сомнительными операциями 
по „обналичиванию” государственных средств14. „Ключевые люди” из 
комсомола помогли Степе организовать свой банк. А между тем имен-
но Ходорковский был создателем первого в России коммерческого 
банка „МЕНАТЕП”. В ходе приватизации Ходорковский становится 
владельцем крупнейшей в России нефтедобывающей компании ЮКОС 
(90% акций). В 2003 году судебным процессом над М. Ходорковским  
и П. Лебедевым заканчивается усиление нового режима. В августе  
2003 года ДПП была сдана в печать, а 25 октября 2003 года был аресто-
ван Ходорковский. В интервью „Комсомольской правде” на вопрос  
о деле ЮКОСа писатель ответил: 

 
Я совершенно не думал о параллелях с нынешней ситуацией вокруг „ЮКОСа” 

и всего прочего. Я писал книгу о том, как человек из ничего создает себе 

тюрьму внутри своего ума, а потом проводит в ней всю жизнь. Но теперь я ви-

жу, что еще один аспект этой книги – это взаимоотношения бизнеса и власти. 
________________ 

13 Там же, с. 146. 
14 М. С и д о р о в, Люди на вышке, „Профиль”, 2 сентября 2002, № 302, [в:] элек-

тронный ресурс: <http://www.profile.ru/items_7750> 
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То, как люди, мнящие себя хозяевами жизни, создают марионеток, которыми 

надеются управлять, а выходит совсем наоборот. Вечный сюжет, кстати. Но  

в книге это получилось непреднамеренно15. 
 
В романе Empire V Пелевин также отстраненно свяжет бизнесмена 

(но не олигарха!) Ходорковского, сидящего за решеткой, с рекламой 
отсутствующих на его запястье швейцарских часов. 

У Пелевина отношение к описываемой истории, когда власть была 
представлена последовательно комсомолом, банкирами, олигархами, 
офицерами спецслужб, травестируется в ироническом рассуждении  
о „временной администрации северной трубы”. Так якобы расшифро-
вывается китайский иероглиф „Правительство России”. Причем тот 
же иероглиф означает „жулик, вор, нечестный коммерсант” и служит 
описанию „политического строя России”16 (ДПП, с. 105).  

 
5. Отторжение от истории приводит Пелевина к изображению сво-

его рода анти-истории, основанной на иной логике. Так, И. Скоропано-
ва на примере романа Омон Ра показала реализацию метафор типа 
„школы жизни”, „школа мужества” и т. д. в коммунистическом мета-
нарративе17. Капиталистический метанарратив также представлен не-
которыми метафорами, такими как „конкуренция” и „капитализм  
– естественный отбор”. Само слово „капитализм” обозначает неприми-
римую борьбу за выживание вообще. 

Так, сюжет романа описывает конкурентную борьбу двух банков  
и двух банкиров – Степы Михайлова и Жоры Сракандаева (банк 
„Дельта”). Однако логика успеха этого банка соотнесена с законами при-
роды, с экосистемой выживания обезьян (самцов Альфа, Бета и Гамма) 
– так же образована система выживания банков: 

 
„Альфы” с „Бетами” мочат друг друга в кустах, а „Гаммы” имеют всех самок  

в стаде, „Дельты” открывают свой бизнес на соседней поляне. И поделать  

с этим ничего нельзя. Капитализм (ДПП, с. 122). 
 
Подобное уподобление исторических процессов (в том числе по-

литических сил) процессам биологическим уходит корнями в истори-
________________ 

15 Виктор Пелевин: Оргазмы человека и государства совпадают, „Комсомольская 

правда” 2 сентября 2003 года, [в:] электронный ресурс: <http://pelevinlive.ru/33> 
16 Что находит подтверждение в омонимичности китайских названий при 

описании стран и народов. В отношении к России, по мнению китаеведа Альберта 

Крисского, применяется несколько наименований, в их числе иероглифы, означа-

ющие „голод, отсталость, смерть”, „просторное государство”, „лесное государство”. 

См.: А. К р и с с к о й, Имя России, [в:] электронный ресурс: <http: //www.papahuhu. 

com/archive/20091104608.html> 
17 И.С. С к о р о п а н о в а, Русская постмодернистская проза: учебное пособие, 

Москва 2001, с. 433. 
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ческий материализм – базовую гуманитарную доктрину социалисти-
ческого строя. По сути, капитализм в России изображается еще в пер-
спективе социалистических догм. Успешность банка „Дельты” обеспе-
чивалась связями с властью, доступом к „семейному бизнесу”, про-
дажностью, беспринципностью, зримой метафорой которых является 
гомосексуализм Сракандаева (под прикрытием портрета Путина). Но 
и Степа в своих числах ищет иррациональный фактор – удачу. Поэ-
тому в схватке двух банкиров, разыгранной в романе, победителей 
нет: Сракандаев погибает от пули, давно предназначавшейся ему,  
а Степа Михайлов с чешским паспортом в кармане вынужден бежать  
– иначе ему грозит расправа от своей „крыши”. 

Другим догматом социалистической идеологии был диалектиче-
ский материализм, к которому отсылают советские коннотации слова 
диалектика в заглавии цикла. Эта доктрина, изложенная в Кратком кур-
се ВКП(б), написана (по легенде) Сталиным. Она направлена на пони-
мание истории как средства торжества идеологии, обещавшей комму-
низм. В призме такой диалектики сама история представлена, пишет 
М. Гловиньски, „как триумф правильного над неправильным, ясных  
и единственно возможных принципов над непонятными, несуразны-
ми, чуждыми и враждебными”18. По сути, диалектический материализм 
стал формой оправдания экспериментов власти, более того – „всего, 
что существует”19.  

Неслучайно некоторые критики не заметили диалектики20, если 
под последней понимать движение и изменение в духе Гераклита или 
момент противоречия в гегелевской философии. В полном соответ-
ствии с пелевинской иронией диалектика в романе показывает воз-
вращение к исходной точке на новом витке спирали (в духе марксист-
ко-ленинской диалектики) и воспринимается как рецидив тоталитар-
ного режима, политической власти в России, политической верхушки, 
заставляющей играть в игру, которая интересна только „прямым 
участникам процесса”21.   

 
6. Проблему истории у Пелевина можно выразить следующим обра-

зом: если история не завершена и смысл ее неясен, то необходим 
________________ 

18 М. Г л о в и н ь с к и й, „Не пускать прошлого на самотек”: „Краткий курс ВКП(б)” 

как мифическое сказание, „Новое литературное обозрение” 1996, № 22, [в:] электрон-

ный ресурс: <http://www.situation.ru/app/j_art_776.htm> 
19 М. В а й с к о п ф, Писатель Сталин, Москва 2001, с. 117–118, 121. 
20 Por.:: „Но как раз диалектики я и не заметил. Потому что ее там нет. Это на-

стойчивое топтание на том же месте без особых прорывов и озарений”. – К. К е - 

д р о в, Влюбленные числа, „Русский курьер” 2003, № 92, [в:] электронный ресурс:  

<http: //pelevin.nov.ru/stati/o-kedr/1.html> 
21 Виктор Пелевин: Оргазмы человека..., указ. соч. 
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завершенный образ или какой-то механизм, чтобы ее истолковать. Так, 
в Числах некий „тантрист-агностик” не может вообразить себе истори-
ческое время, в котором был бы „четыреста сорок третий съезд КПСС”, 
или же что „наступит пятитысячный год от Рождества Христова”, 
поскольку „сама эта цифра свидетельствовала о банкротстве проекта”. 
(ДПП, с. 161). 

Идеология потребительского общества стала одним из главных 
способов имагинации истории в романе Числа. Ее как новую форму 
ощущения жизни проповедует возлюбленная Степы Мюс Джулианов-
на, также „пролетарского” происхождения:  

 
Интенсивность потребления сегодня есть главная мера служения социуму,  

а значит, и ближнему. […] Но в постиндустриальную эпоху главным стано-

вится не потребление материальных предметов, а потребление образов, по-

скольку образы обладают гораздо большей капиталоемкостью. Поэтому мы на 

Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои 

consumer identities (ДПП, с. 81). 

[…] Настоящий ли ты Пикачу? Или это просто маска, муляж, за которым 

пустота и древний русский хаос? Кто ты на самом деле? (ДПП, с. 22). 
 
Персонажи придумывают себе „образы потребления себя”: напо-

добие того, что Тони Блэр – премьер-министр Великобритании, капи-
тан Лебедкин – джедай из „Звездных войн”, Мюс Джулиановна – поке-
мон Meowth из японского сериала, Степа становится (в угоду люби-
мой) покемоном Пикачу.  

Но герой безразличен как к старой, так и к новой истории. Он весь 
ушел в магию чисел. Именно числа стали для него имагинативной 
формой реальности. Случайно или неслучайно выбранные, числа 
врастают в реальность и становятся по-настоящему главными героями. 
Так, Степа нашел свое „солнечное” число – 34, нумерологическая сум-
ма которого равна 7. Его антагонист является орудием в руках иного, 
„лунного” числа – 43 (и тоже 7). Подруга Степы Мюс служит числу 66, 
а впоследствии выясняется ее другой, неявный код: покемон Мюс 
имеет номерной знак – 52, дающий в сумме круглое число 722.  

В романе числа наполняются различными смыслами. Мистические 
толкования по китайской Книге Перемен пародийны, так как в этих ин-
терпретациях ослабевает связь числа с системой23. Безусловная трак-
________________ 

22 См.: „Покемон Meowth, номер пятьдесят два. Это такая кошечка, очень сим-

патичная. Будете смеяться, похожа на Мюс Джулиановну. Такие же стрелки торчат 

из прически” (ДПП, с. 244).  
23 См.: Лорен Дж. Л е й т о н, Эзотерическая традиция в русской романтической 

литературе: Декабризм и масонство, Санкт-Петербург 1995, с. 145. В частности глава 

Нумерология в „Пиковой даме” Пушкина посвящена интерпретации числа.  
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товка числа по Книге Перемен противостоит конвенциональности числа; 
так же, как и в случае с товарами производства, для числа важно то, 
кто его „потребляет”, а не то, что оно „значит”.  

Литературные интерпретации чисел содержатся более в подтек-
сте. Сам Пелевин указал источник этих аллюзий, процитировав Льва 
Толстого. Если граф Нехлюдов из Воскресения магию чисел воспринимал 
на уровне забавы, в качестве приметы, то другие герои уже „приросли” 
к числовым субстанциям. Стива (Степан) Аркадьевич Облонский (а ведь 
именно у него и заимствовано имя для героя Чисел – Степан Арка-
дьевич Михайлов), любвеобильный бонвиван, англоман, переживает 
свое 34-летие в начале романа Анна Каренина. Николай Ростов (Война  
и мир) проигрывает злосчастные „сорок три тысячи” (это была сумма, 
после которой игра была невозможна) в той же самой игре, которая 
довела до сумасшествия пушкинского тридцатичетырехлетнего (на мо-
мент создания Пиковой дамы)24 Германна. А Пьер Безухов, с явными на-
тяжками, просто совершает чудеса в нумерологии и каббале. 

В романе числа имагинируются, превращаясь в „гипногештальт”, 
управляющий личностью – поэтому чтобы избавиться от этой власти, 
Степе предлагают „помыслить пустотность” числа. Числа меняют чело-
века, и меняются вместе с ним. Так, вилка с тремя проемами и четырьмя 
зубцами становится символом числа 34, в 43 года та же вилка с четырь-
мя зубцами и тремя проемами – уже символ враждебного числа 43. 

Означенные, то есть ставшие знаками, числа создают семиотиче-
скую ситуацию, в которой число наполняется не только известным, 
данным содержанием, но и приобретенным, коннотативным – из двух 
чисел, как и из двух героев, мы выбираем близкое и далекое, идеаль-
ное и мутное, чистое и порочное. Наделение числа образом в концеп-
ции В. Топорова свидетельствует об архаичном способе упорядочива-
ния хаоса:  

 
Тем самым числа становились образом мира (imago mundi) и отсюда – сред-

ством для его периодического восстановления в циклической схеме развития, 

для преодоления деструктивных хаотических тенденций25.  
 
Для архаического сознания числа 2, 3 и 4 обладают первичной функ-

цией моделирования мира (так, во многих традициях 3+4=7 – „брачная 
________________ 

24 Комментарий к роману гласит: „Повесть написана осенью 1833 г. в Болдине. 

Впервые была напечатана в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II, кн. 3”, [в:] А. П у ш - 

к и н, Полное собрание сочинений: в 10 т, т. 6, Ленинград 1978, с. 529. Таким образом, 

на момент создания образа Германна Пушкину было 34 года, а в 34-м году XIX ве-

ка роман был опубликован.  
25 В.Н. Т о п о р о в, О числовых моделях в архаичных текстах, [в:] его же, Исследо-

вания по этимологии и семантике, т. I, Москва 2004, c. 227. 
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пара”, „сумма мира” и „космологическая константа”, 3x4=12 – „идеаль-
ный, усиленный космос”)26. Поэтому возрастающее соотношение между 
3 и 4 выглядит близким к идеальному, или „солнечному”, числу, чем 
убывающее в „лунном” числе 43.   

В стилистике числа Пелевин всецело следует за своим учителем  
В. Набоковым и оперирует числом как словом. Так, числа порождают 
целые текстовые метафоры, основанные на анаграмме и каламбуре. 
Ср. примеры: фамилия Сракандаев (срк – сорок), „Сан-банк” (3 и 4 бук-
вы), „Дельта-банк” и „гамма услуг” (4-я и 3-я буквы греческого алфа-
вита), и знаменитая фраза „сорóк тоже было три” (где можно увидеть 
и другое слово: сóрок … три), показавшая абсолютный проигрыш героя: 

 
Глядя на птиц, Степа попытался нащупать тот бесценный душевный меха-

низм, который когда-то превращал три темных выступа на светлом фоне  

в число „34” […]. Степа понял, что птицы были сороками. Этих сорок было три 

(ДПП, с. 215–216).         
 
7. Если в романе Числа герой прячется от реальности в магию чи-

сел, в Македонской критике уже другой герой вносит историю в аб-
страктную теорию симулякров. В повести Македонская критика фран-
цузской мысли на фоне ироничной критики идей Жана Бодрийяра, 
обосновавшего гиперреальность посредством теории симулякров  
и описывающего информационное общество позднего капитализма, 
где потребляемый „образ” важнее „капитала”, восстанавливается миф 
коммунистический.   

Главный герой повести, так и не появившийся на ее страницах,  
– некая смесь названий, определяющих человека своего времени: сын 
„бывшего партийного бонзы”, а потом „нефтяного магната”; „типич-
ный новый русский эпохи первоначального накопления кармы”; рус-
ский „татарин”, ставший „гражданином Европы” и разыскиваемый 
Интерполом. Он же – Насых Насратуллаевич Нафиков27, по прозвищу 
Кика. Живет Кика на ворованные и пересланные в Европу деньги  
и сотрудничает с карманными банками типа „Сан-банка” и „Дельты” 
из романа Числа. В отличие от своих коллег он более просвещен, чи-
тает французских философов и вдохновлен Жаном Бодрийяром.   

Эта повесть исключительно пародийна: с французским (шире  
– западным) мифом о гиперреальности и „потреблении образа себя” 
Пелевин сталкивает русский миф о восстановлении справедливости. 
По логике этой борьбы абстрактные построения французского фило-
________________ 

26 См.: В.Н. Т о п о р о в, Число и текст, [в:] его же, Исследования по этимологии..., 
указ. соч., с. 320. 

27 В пародийном ключе прочитанное полное имя героя-татарина Македонской 
критики, состоящее из демаскированных вульгаризмов, рифмуется с фамилией 
Сракандаев и генетически восходит к пелевинскому Вавилену Татарскому. 
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софа должна смести подлинная реальность: русский бизнес такой же 
„беспощадный и страшный”, как русский бунт. Если „симулякры”  
у Бодрийяра и возможны, то только „на «холодном и бледном» (Сартр) 
теле французского языка”, в русском языке его аналоги (такие как 
обсценная лексика) обозначают зримую реальность. На замкнутую  
в себе проблему „дискурса” герой Пелевина отвечает подчеркнуто са-
дистским историзмом. Суть этой критики – македонская стрельба, то 
есть стрельба двумя пистолетами не целясь, отсылающая к сталинско-
му афоризму „нет человека – нет проблем”.  

Желание разобраться с финансовым вопросом „душевным” мето-
дом, названным „шизофренической реакцией” (ДПП, с. 290), навеяно 
Символическим обменом и смертью Жана Бодрийяра. „Тайна денег”, по 
мнению французского философа, заключается в том, что в них пере-
рабатываются и сохраняются психические энергии: „капитал – это 
энергетическая и интенсивная система”28, а „индивид представляет 
собой частицу капитала”29. Мультфильм, в котором человек превраща-
ется в моргающую глазом монету, „живую монету”, помогает Кике 
наглядно представить мысль Бодрийяра о „работнике, умершем ка-
питале”30. По сути, Бодрийяр, к которому Кика испытывает ненависть, 
„сродни Эдипову комплексу”, является „отцом большинства его идей” 
(ДПП, с. 290).  

Далее „тайна денег” связывается с тайной нефти (горючей энер-
гии), образованной от пластов погибших рептилий. Пелевин возрож-
дает оккультное представление о нефти как „инфернальной энергии, 
сверхгорючей жидкости, адском масле”31, кроме того, нефть обладает 
серными ингредиентами, а сера – „запах сатаны”. Таким образом, т. наз. 
серный фактор „поэтически точно отражает специфику ее [нефти] 
добычи и многие аспекты связанной с ней деятельности” (ДПП, с. 280). 
Выкачка нефти и денег из недр России воспринимается героем Пе-
левина как „слив инфернальных энергий бывшего Советского Союза 
прямо в мировые резервуары” (ДПП, с. 279). В то же время и автоном-
ная экономика коммунистической системы, т. е. сталинский Гулаг с ее 
конвертируемой валютой – „человеконефтью”, призвана была 

 
создать альтернативный резервуар жизненной силы, никак не сообщающийся 

с тем, который контролировали финансовые воротилы Запада. Победа ком-
________________ 

28 Ж. Б о д р и й я р, Символический обмен и смерть, Москва 2000, с. 51. 
29 Там же. с. 310. 
30 Ср.: „Пользователь вещи живет такой же ее [вещи] отсроченной смертью (он 

не приносит ее в жертву, а «изнашивает», функционально «расходует» ее), что  

и смерть трудящегося, умирающего в капитале”, [в:] Ж. Б о д р и й я р, указ. соч.,  

с. 106.  
31 Л. К а р а с е в, Вещество литературы, Москва 2001, с. 251. 
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мунизма должна была произойти тогда, когда количество коммунистической 

„человеконефти”, насильно экстрагированной из людей, превысит запа- 

сы посмертной жизненной силы, находящейся в распоряжении Запада (ДПП, 

с. 278). 
 
Если, по Бодрийяру, у симулякра нет обратной связи с реально-

стью32, то Пелевин моделирует такую историю, где бы она могла по-
явиться, – грубая, зримая и даже смердящая. По проекту Кики под 
Парижем было выстроено французское подобие „лагеря смерти”, 
смесь офиса и фабрики. Похищенных клерков заставляли страдать  
с особым гастрономическим привкусом страдания по-французски, вы-
писанные из Японии специальные роботы хлестали французских му-
чеников, и с каждым ударом переводилась в Россию определенная 
сумма. Так якобы создавался „полноценный” капитал, включающий  
в себя деньги и человеческие страдания, и реализовалась идея справед-
ливого распределения капитала и страданий.  

В новом русском мифе восстановления справедливости трансфор-
мированы различные догмы прошлого и настоящего. Здесь можно 
выявить, например, ленинскую идею мировой революции или сталин-
скую идею построения коммунизма в отдельно взятой стране; узнать 
надежды настоящего времени – в частности на „сильную и стабиль-
ную Россию”; проследить возрождение „Империи”, чекистов с „чисты-
ми руками, горячим сердцем и холодной головой”33, „вертикали власти 
и управляемой демократии” и выделить едва ли не главный миф  
о „мировых запасах энергии в России”. Последний широко проявля-
ется в одном из слоганов компании „Газпром”: „Газпром – националь-
ное достояние”, в котором происходит подмена названия промыш-
ленного предприятия, принадлежащего государству („Газпром”), по-
нятием национальных природных ресурсов, принадлежащих нации. 

 
8. Подводя итоги, следует сказать, что „настоящее” Пелевина вы-

разилось в приеме умолчания – о том, что следует быть, не сказано ни 
слова, в полном соответствии с принципом Лао-Цзы: „знающий не 
говорит, говорящий не знает” (фрагмент 56)34. У Пелевина такая фи-
лософия оправдана не только художественной эстетикой, но и соб-
ственным мировоззрением. Пелевин, „касаясь ряда онтологических  
________________ 

32 См: И. И л ь и н, Постмодернизм. Словарь терминов, Москва 2001, с. 258. 
33 „У чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце”. 

Фраза приписывается Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК и НКВД. См.: В. С е - 

р о в, Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений, Москва 2005, c. 772. 

Отсюда неслучайно и посвящение Ф. Дзержинскому (наряду с Зигмундом Фрей-

дом) в романе Числа. 
34 Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни, сост. и перевод В.В. Малявина, Москва 2010. 
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и метафизических вопросов, занимается современностью и состоянием 
человека”35. Вполне можно согласиться с Гжегожем Шимчаком в том, 
что Пелевин проблематизирует мифы советской эпохи и современной 
истории, ставит вопросы и не дает ответов. Отсюда и пародия как 
главный конструкт дискурса обо всем и ни о чем. Как видно, пародии 
подвергаются прежде всего догмы, системы и коды, не связанные с че-
ловеком: это могут быть идеологии, числа, сны, фантастические и си-
мулированные осколки реальности, измененные формы сознания,  
в разной степени „прилипшие” к человеку и „потребляющие” его.  
В романе Числа герой прячется от истории (реальности) в магию чисел, 
в Македонской критике – вносит историю в теорию симулякров. И в обоих 
случаях история тоже выступает товаром со знаком качества, так ска-
зать, в экспортном (для себя) и импортном (для Запада) вариантах,  
– история, совмещающая свист пуль и жажду восстановления справед-
ливости. 
________________

 
35 G. S z y m c z a k, Wiktor Pielewin: zabawa w postmodernizm, „Studia Rossica”, War-

szawa 2003, t. XII: Literatura rosyjska na rozdrożach dwudziestego wieku, c. 434. 
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ABSTRACT. This article describes a parody of the Russian intelligentsia in the 1970s.  
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Włodzimierz Kantor to znamienity rosyjski pisarz, literaturoznawca, 

profesor filozofii, myśliciel współczesnego świata i autor wielu traktatów 
teoretycznych. Pisarz podejmuje niezwykle istotne i aktualne tematy,  
a mianowicie „rozkład” rosyjskiego społeczeństwa, jego zalety i wady. To 
właśnie Kantor potrafi „odrzeć” jednostkę ludzką z wszelakich słabości, 
przywar. Dlatego też tworzy on przenikliwe powieści, w których przepla-
tają się brutalna rzeczywistość z fantastyką, psychologia z filozofią i powa-
ga z parodią. 

Zdaniem współczesnych krytyków literackich Kantor to mistrz pa-
rodii, baczny obserwator psychiki ludzkiej i dosadny moralista. W związku 
z tym na jego twórczość zwróciło uwagę wielu wybitnych literaturoznaw-
ców, takich jak: A. Radczenko, B.W. Tomaszewski, N.I. Iwanowa, A. Woł-
kow i M.M. Makowski, jednomyślnie stwierdzając, iż twórczość tegoż 
pisarza to majstersztyk naszych czasów1. Również nie dziwi ich fakt, że 
Kantor jest laureatem nagrody Heinricha Bölla, a według francuskiego cza-
sopisma „Le Nouvel Observateur” zaliczany jest do 25 największych myśli-
cieli tego świata (25 grands penseurs du monde entier)2. Natomiast w 2009 r. 
pisarzowi wręczono nagrodę „Золотая Вышка” za niezwykłe osiągnięcia 
w dziedzinie nauki. Do jego spuścizny literackiej zaklasyfkowano takie 
________________ 

1 П. Л а д о х и н, Настоящее русской литературы, „Знамя” 2004, № 3, s. 1. 
2 К. К а л о м е н с к и й, Кантор-мастер, [w:] źródło elektroniczne: http://ola.russ.ru/ 

krug/kniga/20021021_lius-pr.htm (23.03.2012). 

http://ola.russ.ru/krug/kniga/20021021_lius-pr.htm
http://ola.russ.ru/krug/kniga/20021021_lius-pr.htm
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powieści jak : Krokodyl (Крокодил), Dwa domy (Два дома) czy Sto dolarów 
(Сто долларов). 

Kantor jako mistrz obserwacji w swojej twórczości posługuje się paro-
dią, gdyż chce przestrzec czytelnika przed problemami XX wieku, uwrażli-
wić go na te kwestie i objaśnić absurdalne mechanizmy rządzące naszym 
światem. W związku z tym literaturoznawca postanowił przedstawić paro-
dyjność inteligencji w swojej powieści pt. Krokodyl. 

Podobne kroki podjęli inni rosyjscy pisarze, kreśląc swoiste obrazy 
inteligencji rosyjskiej. Powyższa kwestia poruszyła wspaniałych pisarzy, 
takich jak: Iwan Bunin, Michaił Bułhakow i Fiodor Dostojewski. Zwrócili 
oni szczególną uwagę na inteligencję – z tego względu, iż jest ona związana 
z socjalno-politycznymi kryzysami, a co ważne, mało który człowiek w inte-
ligencie widzi „swojego” człowieka3. Pisarze skupili się nie tylko na opisie 
zalet i wad inteligencji, ale także zagłębili się w duszę inteligenta, dokonali 
jego analizy psychologicznej, dowiedzieli się, jaka jest moralność tego typu 
człowieka oraz jego światopogląd. Bunin, Bułhakow czy Dostojewski pró-
bowali nakreślić czytelnikowi kilka typów inteligentów, więc podzielili ich 
na ludzi dobrych i złych, świadomych i nieświadomych swoich postępków, 
rozsądnych i nierozsądnych oraz szlachetnych i nieszlachetnych. 

W powieści zatytułowanej Krokodyl Włodzimierz Kantor również przed-
stawia inteligencję w niezwykle charakterystyczny sposób. Pisarz uwy-
pukla tu obraz inteligencji w parodyjnym świetle, ośmieszając czy wytyka-
jąc tej klasie społecznej gnuśność, bezradność i niepohamowane pijaństwo. 

Krokodyl to powieść o pijącej inteligencji. Dlatego też opary alkoholowe 
towarzyszą czytelnikom niemalże w każdym rozdziale książki. Pić czy nie 
pić? Takie pytanie nurtuje postaci powyższej powieści. 

Głównym bohaterem Krokodyla jest Lowa Pomadow, 48-letni męż-
czyzna, który jest w pełni zadowolony z siebie. Co więcej, jest nazywany 
Hamletem naszego życia, a „Popijawę z przyjaciółmi czy nawet przypad-
kowymi biesiadnikami przedkładał nad karierę, więc przehulał swoje 
możliwości”4. Pomadow miał grono swoich znajomych, którzy posiadali 
tytuły naukowe. Sam zaś nie miał żadnego tytułu, albowiem uważał, że jest 
to rzecz zbyteczna, całkowicie niepotrzebna w życiu. Lowa dochodzi do 
śmiałego wniosku, że jest twórcą kalejdoskopu-zabawki z umieszczonymi 
w niej ruchomymi szkiełkami bądź zwierciadłami, które przy poruszaniu 
układają się w różnego rodzaju figury5. Drugie dno, przenośne znaczenie 
kalejdoskopu polega na tym, iż wszystkie obrazy lub wydarzenia następują 
szybko po sobie, dając efekt wielości, barwności czy też szeroko pojętej 
________________ 

3 Ф. М е с к и й, Мойдодыр, „Знамя” 2004, № 18, s. 7.  
4 W. K a n t o r, Krokodyl, Warszawa 2007, s. 10.  
5 S. M a c i e j e w s k i, Kalejdoskop, „Era” 2001, nr 5, s. 14. 
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zmienności. Pomadow twierdzi, że życie podlega nieustannym zmianom  
i że człowiek ma na to wpływ. Jak sam mówi, „Do głowy nie przychodziło 
nic sensownego poza wczorajszym porównaniem życia do kalejdoskopu”6. 
Lowa chce napisać rozprawę o tym, że człowiek może zmieniać swoje ży-
cie. Mimo iż prowadził z kolegami absurdalne dysputy i dochodził do rów-
nie absurdalnych wniosków, nie można go nazwać nieudacznikiem, gdyż 
był lubiany, cieszył się powodzeniem u kobiet. 

W Krokodylu niby wszyscy pili, ale pijaństwo dla głównej postaci to 
sposób rozmowy, rozmyśleń czy też nawet sposób filozoficzny, a „pijacki 
animusz nieco dodawał mu sił”7. Dlatego Kantor naśmiewa się z tej przy-
wary inteligencji, ale też odnajduje i podkreśla parodyjność w zachowaniu 
inteligentów, kiedy Pomadow, nie chcąc się przemęczać, skraca artykuł dla 
leniwych profesorów.  

W powyższym utworze przejawiają się elementy Zbrodni i kary w kon-
tekście dysputy i miłości do alkoholu. Alkohol w utworze Dostojewskiego 
daje „radość”, bowiem Marmieładow, ojciec Soni, jest alkoholikiem, ale  
z tego względu jego córka przechodzi przemianę duchową, „oddając” się 
Chrystusowi poprzez czytanie Biblii. 

Pomadow w powieści Kantora pije, bo wie, iż w narodzie panuje 
„тoска-маразм”, a to daje ogromny smutek, brak nadziei na lepsze jutro.  
Z tego względu, że ów naród był obciążany przez wieki niewolą tatarską: 
paleniem domów, zabijaniem niewinnych ludzi, przemocą.  

Epicentrum powieści stanowi nagłe spotkanie w windzie Pomadowa  
z krokodylem. W metaforycznym ujęciu ten krokodyl jest ostrzeżeniem dla 
alkoholika z delirium tremens. Pisarz „uczłowiecza” tę dziką bestię. Lowa 
nie jest zadowolony ze spotkania i boi się tego, ale mimo to próbuje się 
„zaprzyjaźnić” z potworem. Krokodyl był ogromny, obślizgły, śmierdzący, 
a z pyska czuć było niestrawione mięso: „Potem ten ktoś, ta ogromna masa 
o gorącym, smrodliwym oddechu, nie wiedzieć czemu zalatująca zapa-
chem trzciny, błota, ryby i czegoś oślizgłego, zagrodziła Lowie drogę  
i przycisnęła do ściany…”8. Można to odczytać jako metaforę okrutnej rze-
czywistości rosyjskiej, której również nie można ani strawić, ani znieść.  

Lowa w swoim życiu popełnił sporo błędów. Miał trzy żony. Pierwszą 
zmusił do aborcji, więc śmiało można to zinterpretować w ten sposób, iż 
„pożarł” swoje dziecko i wciela się w rolę groźnego krokodyla. Życie Poma-
dowa nie jest osamotnione, ponieważ na każdym kroku spotyka go Mojdo-
dyr, który jest zapożyczony od głównego bohatera bajki w wierszach Czu-
kowskiego. W tej bajce chłopca odwiedza Mojdodyr, stanowiący wezwanie 
do przestrzegania zasad higieny przez dziecko. Owa postać wywołuje  
________________ 

6 W. K a n t o r, op. cit., s. 31–32. 
7 Tamże, s. 206. 
8 W. K a n t o r, op. cit., s. 34. 
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w maleńkim człowieku ogromny strach, tak jak przerażający potwór Kan-
tora. Dlatego też Krokodyl to alter ego głównej postaci9. Lowa postanawia 
uciec od Mojdodyra, lecz w żółtych oczach odrażającego monstrum za-
uważa istotne powiedzenie: „Od siebie nigdy nie uciekniesz”. 

Kantor podejmuje się wyjaśnienia pojęcia rosyjskiej krokodyliady, która 
jest równoznaczna z alkoholowym upiorem, posiadającym niezwykłą moc 
rozgrzeszania ludzi i rozjaśniania im umysłów. W polskiej kulturze alko-
holicy widzą białe myszki, a w rosyjskiej krokodyla – z tego względu, że 
jest on ogromny, przerażający i jest symbolem strachu. Dzięki temu pisarz 
parodiuje brutalną rzeczywistość. Ale czemu to ma służyć? Zapewne chce 
dotrzec do samoświadomości Rosjan. W ten sposób starano się ujarzmić, 
przezwyciężyć ciężką rzeczywistość. Tak samo dzieje się w przypadku kro-
kodyla, którego trudno jest oswoić. Rosjan przekonywano do tego, iż taką 
bestię da się udomowić, więc była to rosyjska bajka o krokodylu Leopol-
dzie. Krokodyl to bajka napisana przez Czukowskiego w latach 1916–1917, 
będąca zwierciadłem rewolucji (1905–1907) i przedstawiająca okrucieństwo 
tamtych czasów, tak bardzo niepojęte dla dziecka.  

Nieodłącznym elementem powieści Kantora jest motyw bagna, który 
jest synonimem życia Lowy. Ten motyw pojawił się, gdy syn przyjaciela 
Pomadowa utopił się w bagnie lub ktoś przyczynił się do tego, ale tak na-
prawdę tego zajścia nikt nigdy nie rozszyfrował. Bagno w tym utworze jest 
również odwołaniem do Moskwy, która została wybudowana na osuszo-
nych terenach10. Bohaterowie Krokodyla są związani z terenami bagiennymi, 
jak i to zwierzę, w związku z tym należą oni do postaci negatywnych.  

W ostateczności czym lub kim jest krokodyl z bagien? Czy to zjawa? 
Czy to marazm? Czy zwykły skutek pijaństwa? A może to gryzący wyrzut 
sumienia? A może Krokodyl to wynik Sądu Bożego lub Lewiatan? W Biblii 
Lewiatan był w pierwszym szeregu aniołów, natomiast pierwotnie jest on 
kojarzony ze złem, i tu pojawia się dwuznaczność11. Z kolei Krokodyla 
można odnaleźć w żartobliwych anegdotach na kartach powieści, a Poma-
dow próbuje dociec, dlaczego właśnie to zwierzę tak „zagnieździło się”  
w samoświadomości Rosjan? 

Władimir Kantor jako wybitny myśliciel, filozof przyczynia się do 
powstania takiego pojęcia jak pomadowszczyzna, które nawiązuje do obleś-
nego, leniwego szlachcica Obłomowa z powieści Gonczarowa12 i powsta-
łego w XIX wieku określenia obłomowszczyzny, symbolizującej specyficzny, 
leniwy sposób na życie. Określenie pomadowszczyzna zostało utworzone od 
________________ 

 9 D. A r k o w, Twórczość Włodzimierza Kantora, „Era” 2002, nr 16, s. 7. 
10 Г. Н а у м о в а, ВЛАДИМИР КАНТОР: Сокрушитель Варварства, „Литератур-

ные статьи” 2001, № 8, s. 12. 
11 K. N o w a k, Kantor, „Zwierciadło” 2000, nr 16, s .4. 
12 L. R e i c h, Kantor, „Filozofia” 2008, nr 10, s. 7. 
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imienia głównego bohatera – Pomadowa. Jego koledzy stworzyli takie po-
jęcie, aby odpowiednio określić zachowanie postaci, jej sposób bycia. Poma-
dowszczyzna jest kwintesencją bohatera, gdyż w sposób dosadny określa 
jego rozum, pochodzenie z rodziny inteligentów. Lowa zmarnował swoją 
szansę na rozwój, stał się człowiekiem leniwym, gburowatym, pod wpły-
wem alkoholu nieuprzejmym, nietolerancyjnym. Pomadow jest zadowo-
lony ze swojego życia, ponieważ jest niesamowicie gnuśny, zafascynowany 
alkoholem i pogodzony z faktem, że obcuje ze straszliwym krokodylem. 

Powyższe negatywne cechy inteligencji zostały zebrane w całość i przed-
stawione po to, aby przedstawić tę klasę społeczną w parodyjnym świetle, 
akcentując takie zjawiska jak: 

– маразм = тoска, 
– bezmyślność, 
– lenistwo, 
– pijaństwo, 
– obcowanie z alkoholowym demonem (krokodylem), 
– życie w pułapce13. 
Niewątpliwym atutem Krokodyla jest fakt, że powieść ta nie opisuje 

procesu rozwoju socjalizmu, lecz traktuje o prawdziwym życiu inteligencji, 
bez afirmacji. Kantor, stosując reakcję łańcuchową ludzkich zachowań, 
udowadnia czytelnikom, jak czyny istoty ludzkiej potrafią wpłynąć na jej 
życie i życie innych. Pisarz definiuje również pojęcie zła, które jest dla nie-
go wykładnikiem samooczyszczenia. Co więcej, stara się pokazać, że czło-
wiek jest tylko człowiekiem. 

Możemy mieć nadzieję, że zastosowana w powieści Krokodyl parodyj-
ność przyczyni się do lepszego zrozumienia radzieckiej inteligencji, jej 
przegranego życia i praw rządzących tym owianym alkoholowymi opara-
mi światem. 
________________

 
13 М. З а г и д у л и н а, Гамлет vs Мойдодыр, „Знамя” 2003, № 6, s. 240. 
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ABSTRACT. This article presents a comparative analysis of Vladimir Zazubrin’s story 
titled The Splinter (1923) and its contemporary screen adaptation, i.e. Alexandr Rogozhkin’s 
film The Chekist (1992), in the context of the Russian nation’s tragedy during the 
formation of a new socio-political system. Just as Zazubrin text is a peculiar testimony  
to a certain epoch, Rogozhkin’s film (if one also takes into account the date of its premiere) 
is a picture that warns contemporary people so as to prevent them from repeating their 
predecessors’ mistakes. 
 
Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska. 
 

Pisarski dorobek Władimira Zazubrina (1895–19371) jest niewielki, ale 
charakterystyczny pod względem tematyczno-problematycznym dla wielu 
twórców lat 20. – początkowe zauroczenie ideałami komunistycznymi  
z czasem coraz bardziej blednie, by w końcu przerodzić się w całkowitą, 
podszytą głębokim przerażeniem, negację nowego systemu. Jego debiutan-
cki utwór – powieść Dwa światy (Два мира, 1921) – został entuzjastycznie 
przyjęty przez decydentów2, co w efekcie oznaczało błyskotliwe wejście 
dwudziestosześcioletniego pisarza do kręgu twórców firmujących nową 
rzeczywistość3. Zazubrin nie tylko został uznany za młodego i dobrze ro-
kującego pisarza, ale i (biorąc pod uwagę jego dość niezwykłą biografię) 
błyskawicznie stał się postacią pożądaną, bo niejako namacalnie zaświad-
czającą swoją postawą o wyższości idei komunistycznych nad poprzednim 
układem społeczno-politycznym. Władimir Jakowlewicz Zazubrin (właśc. 
Zubow) urodził się prawdopodobnie w Penzie4 w rodzinie urzędnika kole-
________________ 

1 Data śmierci Zazubrina jest sporna. W niektórych źródłach podawany jest rok 
1937, w innych – 1938. Zob. np. W. K a s a c k, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od 
początku stulecia do roku 1996, przekład, opracowanie, bibliografia polska i indeks osób  
B. Kodzis, Wrocław 1996, s. 726; Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawi-
cza, Warszawa 1997, s. 662.  

2 W tym zarówno Władimira Lenina, jak i Maksyma Gorkiego. 
3 Wkrótce potem uznano ten utwór za pierwszą powieść radziecką i rozpowszech-

niano w charakterze jednej z lektur obowiązkowych w oddziałach wojskowych, co na-
dało jej jeszcze wyższą rangę. 

4 Według niektórych źródeł miejscem urodzenia Zazubrina miała być osada Zawo-
roneż na Tambowszczyźnie. 
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jowego. Rewolucję październikową powitał jako student Piotrogrodzkiej 
Pawłowskiej Szkoły Oficerskiej, po ukończeniu której został wcielony do 
armii gen. Kołczaka. Wytrwał w niej do 1919 roku, po czym przeszedł na 
stronę bolszewików. Po wojnie osiadł w Nowosybirsku, związał się z cza-
sopismem „Sibirskije ogni” i po jakimś czasie stał się „głównym organi-
zatorem życia polityczno-literackiego na zachodniej Syberii”5. Początkowy 
sukces wydawniczy, zainicjowany opublikowanymi w 1922 roku Dwoma 
światami, został przyćmiony wy o w aferę korupcyjną) lokalnego działacza 
partyjnego Blada prawda (Бледная mową ideową kolejnych utworów, takich 
jak krytykująca NEP opowieść Hotel robotniczy (Общежитие, 1923), opisu-
jąca upadek (zamieszaneg правда, 1923), czy wreszcie będąca przedmiotem 
naszej pracy osławiona Drzazga (Щепка, 1923). O ile w przypadku dwóch 
pierwszych tekstów skończyło się na krytycznych opiniach funkcjonariuszy 
ugrupowania Oktiabr’, o tyle ostatni za sprawą cenzury w ogóle nie ujrzał 
światła dziennego. Gdyby nie pomoc Gorkiego, nie wiadomo, jak potoczy-
łyby się wówczas losy pisarza. Zazubrin wówczas przetrwał, a nawet 
nieźle mu się wiodło6, ale nie stworzył już niczego istotnego. W 1934 roku 
rozpoczął pracę nad kolejną, nigdy nieukończoną, powieścią – Góry (Горы), 
dwa lata później napisał mowę pogrzebową na cześć Gorkiego oraz 
wspomnienia o nim. Aresztowany wraz z żoną w 1937 roku, pod zarzutem 
obrazy Naczelnego Wodza, wkrótce zasilił grupę ofiar czystek stalinow-
skich. Stało się to prawie dokładnie tak, jak to wcześniej opisał w Drzazdze. 

Opowiadanie Drzazga – to przerażający w swej dosłowności opis proce-
dury eliminacyjnej w wykonaniu CZEKA. Jest to tekst cenny zarówno jako 
przykład typowej w owych czasach literatury pięknej7, jak i (głównie ze 
względu na skrupulatność opisu i ilość detali) jako świadectwo początku 
epoki świadomego eliminacjonizmu. Historia Drzazgi na rynku czytelniczym 
________________ 

5 W. K a s a c k, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku…, op. cit., s. 727.  
6 Zazubrin już w pierwszym rzucie dostąpił zaszczytu przydziału daczy w Piere-

diełkinie – miejscu prestiżowym, którego „Twórca radziecki pożądał […] bardziej niż 

Orderu Lenina i nagrody państwowej. I chociaż za pieniądze z nagrody można było ku-

pić dwie dacze – mało kto rezygnował z kolejki do domów związkowych. Pierediełkino 

oznaczało prestiż, miejsce w Panteonie Nieśmiertelnych”. Przydzielona mu willa nie 

uchroniła go przed śmiercią, nie przyniosła też szczęścia jej kolejnemu lokatorowi  

– w drugim rzucie dom ten dostał Aleksander Fadiejew, który 13 maja 1956 roku 

zastrzelił się tam na oczach własnego, wówczas jedenastoletniego, syna. Szerzej zob.  

A. Żebrowska, Niejasna Polana, „Gazeta Wyborcza” 10.02.2000, [w:] źródło elektronicz-

ne: http://niniwa2.cba.pl/niejasna_polana.htm (31.05.2012). 
7 Jak podkreśla Krzysztof Cieślik w odpowiedzi na poglądy części krytyków, 

Drzazga jest tekstem o niezaprzeczalnych walorach literackich, a nie tylko jednym ze 

świadectw epoki. Zob. K. Cieślik, Rzecz o książkach. Gruntowna korekta rosyjskiego kanonu, 

[w:] źródło elektroniczne: http://www.rp.pl/artykul/697823.html?print=tak&p=0 (22.05. 

2012). 

http://niniwa2.cba.pl/niejasna_polana.htm
http://www.rp.pl/artykul/697823.html?print=tak&p=0
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była dość skomplikowana. Początkowo, mimo że pierwsza połowa lat 20. 
była stosunkowo liberalna dla pisarzy, publikację wstrzymano i Drzazga 
podzieliła los takich niewygodnych dla władzy radzieckiej utworów jak 
My (Мы, 1920) Jewgienija Zamiatina czy Życie i śmierć Mikołaja Kurbowa 
(Жизнь и гибель Николая Курбова, 1923) Ilji Erenburga. Pierwsza rosyjska 
publikacja tekstu miała miejsce w 1989 roku, i właściwie dopiero od tego 
czasu można mówić o prawdziwym powrocie tego pisarza do literatury  
i kultury w ogóle. Drzazgą zainteresowali się zarówno wydawcy (także po-
za granicami Rosji), jak i filmowcy. W 1992 roku na jej podstawie powstał 
film w koprodukcji rosyjsko-francuskiej, pt. Czekista8, w 2008 roku pojawił 
się polski przekład zazubrinowskiego opowiadania, a rok później na Scenie 
Teatralnej „Trójki” wyemitowano słuchowisko Drzazga, będące adaptacją 
tegoż tekstu9.  

Akcja utworu rozgrywa się najprawdopodobniej w roku 1920 lub 192110 
w jednym z syberyjskich miast. Głównym bohaterem jest inteligent w służ-
bie rewolucji Andriej Pawłowicz Srubow – przewodniczący gubernialnej 
CZEKA. Jego rola jest z jednej strony ściśle określona, z drugiej – niezwykle 
pojemna: Srubow ma nieograniczoną władzę, całkowity monopol na rację  
i pełną bezkarność. Przynależność do konkretnego urzędu – Ogólno-
rosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem  
– czyni go oficjalnie tylko urzędnikiem. Z drugiej strony jest to urząd szcze-
gólny, co sprawia, że jest on de facto panem życia i śmierci: osobiście prze-
słuchuje podejrzanych, skazuje, podpisuje wyroki śmierci, a często i oso-
biście je wykonuje. Przed jego oczami codziennie przewijają się dziesiątki 
„wrogów ludu”, dla których nie ma już żadnego ratunku, bowiem każdy, 
kto trafił do Srubowa, jest już martwy, bo wyrok jest zawsze jeden – roz-
strzelanie.  
________________ 

 8 Czekista (1992) czas trwania: 1 godz. 32 min., gatunek: Dramat; premiera: 16 września 

1992 (świat); produkcja: Francja, Rosja; reżyseria: Aleksander Rogożkin, scenariusz: 

Jacques Baynac, André Milbet.  

 9 Władimir Zazubrin Drzazga, Trójka, Scena Teatralna Trójki, 18.01.2009, Reżyseria: 

Jan Warenycia; Adaptacja radiowa: Jacek Snopkiewicz; Przekład: Henryk Chłystowski; 

Realizacja akustyczna: Andrzej Brzoska; Opracowanie muzyczne: Marian Szałkowski; 

Obsada: Mariusz Bonaszewski (Srubow), Sylwester Maciejewski (Piepieł), Jan Pęczek 

(Izaak Kac), Włodzimierz Bednarski (Aleksiej-czekista), Kazimierz Wysota (Wańka-cze-

kista), Krzysztof Banaszyk (Iwanow-czekista), Sławomir Pacek (Krutajew), Magdalena 

Warzecha (Walentyna – żona Srubowa), Ewa Konstancja Bułhak (czekistka). Szczegóły 

[w:] źródło elektroniczne: http://www.polskieradio.pl/9/333/Artykul/230464,Wladimir-

Zazubrin-Drzazga- (12.05.2012). 
10 CZEKA została powołana do życia już kilkadziesiąt dni po przewrocie paździer-

nikowym i przetrwała w dotychczasowym kształcie tylko do 6 lutego 1922 roku. Wów-

czas Lenin i Dzierżyński podjęli decyzję o zmianie nazwy na GPU. Szerzej zob. M. C i e - 

s i e l cz y k, KGB, Warszawa 1989, s. 12–17.  

http://www.polskieradio.pl/9/333/Artykul/230464,Wladimir-Zazubrin-Drzazga-
http://www.polskieradio.pl/9/333/Artykul/230464,Wladimir-Zazubrin-Drzazga-
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Począwszy od pierwszej sceny Zazubrin szczegółowo relacjonuje przy-
gotowania do egzekucji skazanych, samą egzekucję, a potem proces „uty-
lizacji” zwłok. Więźniowie sprowadzani są do piwnicy, rozbierają się do 
naga, podchodzą do ściany. Z tyłu staje pluton egzekucyjny z pistoletami  
i na znak dany kijem oddaje salwę. Zwłoki transportowane są na wózku,  
a potem obwiązywane sznurem za nogi, wyciągane na zewnątrz i ładowa-
ne na podstawioną wcześniej ciężarówkę. Czytelnik otrzymuje przerażające 
obrazy ludzkiego szaleństwa, zezwierzęcenia, skrajnej obojętności wobec 
skazanych, wampirycznej żądzy krwi funkcjonariuszy oraz ich alkoholizmu. 
Wymowa kolejnych pojawiających się obrazów masowych morderstw zo-
staje nadnaturalnie zwielokrotniona poprzez suchy, pozbawiony emocji, 
wręcz urzędniczy język narracji. Dzięki temu chwytowi autorowi udaje się 
wniknąć zarówno w umysły ofiar, jak i katów i oddać na wielu poziomach 
tekstu rozmiary tragizmu, jaki stał się udziałem zarówno jednych, jak i dru-
gich. U Zazubrina umierają wszyscy i wszystko. Umierają skazani, masowo 
mordowani w piwnicy KGB, i ich kaci, umierają idee, marzenia, plany na 
przyszłość, związki, więzi międzyludzkie, uczucia, umiera nawet czas. Nie 
leczy on ran, ale je pogłębia, rozjątrza i zaognia, by w końcu pchnąć czło-
wieka w objęcia niekończącego się piekła obłędu – śmierci psychicznej,  
o wiele gorszej niż fizyczna.  

Proces ten najwyraźniej daje się prześledzić na podstawie analizy po-
staci głównego bohatera. Srubow – to prawdziwy czekista: surowy, zorga-
nizowany, nieprzejednany, obowiązkowy, lojalny i oddany sprawie. Jego 
determinacja podkreślona jest także poprzez „mówiące” nazwisko – Sru-
bow, od czasownika „срубить”, czyli „zrąbać”. Choć jest on z pochodzenia 
inteligentem, przystał do czerwonych z przekonania i został ich ofiarnym 
żołnierzem. Im dłużej jednak pozostaje na służbie rewolucji, tym bardziej 
jego wiara zaczyna się chwiać, bo godząc się na status śrubki w maszynie, 
Srubow nie przewidział, że w praktyce pojęcie „absolutne posłuszeństwo” 
oznacza masowe bratobójcze mordy11 niewinnych ludzi (realizowane często 
w bardzo okrutny i wyrafinowany sposób)12.  
________________ 

11 Jak pisze jeden z badaczy, masowe rzezie w XX stuleciu zmieniły swój charakter i 
 
w odróżnieniu od kolonialnych grabieży prowadzonych od XVI do XIX wieku […] w więk-

szości masowych rzezi i przypadków eliminacjonizmu naszej epoki nie dokonywały państwa 

kolonialne ani zdobywające nowe terytoria. Przypadki te miały miejsce w całości lub głównie 

w granicach państw, które wspólnie zamieszkiwali sprawcy i ofiary.  
Szerzej zob. D.J. G o l d h a g e n, Wiek ludobójstwa, przeł. M. Romanek, Kraków 2012, s. 61. 

12 Dodajmy w tym miejscu, że przerażająca w swej dosłowności wizja Zazubrina 

jest i tak stosunkowo łagodna. Regionalne oddziały czrezwyczajki posuwały się do zde-

cydowanie okrutniejszych sposobów uśmiercania, a wszystko to w imię rewolucji  

i nowego, legitymizującego wszelkie potworności, kodeksu moralnego „wyzwolicieli”. 

Jak podaje Marek Ciesielczyk,  
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Początkowo historia Srubowa jest dość typowa: oto zagorzały zwolen-
nik nowego porządku posłusznie wykonuje powierzone mu zadanie – bro-
ni ideałów rewolucji poprzez fizyczną eliminację jej wrogów. Jego począt-
kowa postawa do złudzenia przypomina tę, którą prezentowali oskarżeni 
w procesach o ludobójstwo hitlerowscy oprawcy. Postawieni przed sądem 
kaci nie widzieli w swoich czynach niczego nienaturalnego, a swoją posta-
wę tłumaczyli posłuszeństwem, obowiązkiem, odruchem czy presją spo-
łeczno-psychologiczną (czyli tzw. owczym pędem), tak jakby mechanizmy 
te miały „w magiczny sposób skutecznie zmuszać ludzi do tego, by działali 
wbrew swej woli”13. Srubow początkowo myśli tak samo. Dla niego rewo-
lucja – to jedyna i niepowtarzalna zapowiedź nowego życia, świętość, którą 
on, jej rycerz i kochanek zarazem, za wszelką cenę chce obronić. Fanatyzm 
Srubowa zostaje dobitnie podkreślony jego autorskim wyobrażeniem rewo-
lucji, upostaciowionym w obrazie ciężarnej wiejskiej baby,  

 
которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить. […] Она – баба 

беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой 

холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, 

не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая 

кровяная лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее 

желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные уда-

ры вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рож-

денном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела 

вшей, червей и других паразитов – много их присосалось – в подпалы, в под-

валы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, да-

вить. И вот гной из них, гной, гной14.  
 
Odwołująca się do tradycji naturalizmu, utrzymana w stylistyce za-

grzewających do walki haseł rewolucyjnych i nihilistyczna w wymowie15 
________________ 

Każdy oddział CZEKI na prowincji wypracowywał własne, preferowane przez siebie metody 

tortur. W Charkowie na przykład ofiary CZEKI były skalpowane w ten sposób, iż z rąk ścią-

gano im tzw. rękawiczki. W Woroneżu wrzucano torturowanych do specjalnych beczek, 

które od wewnątrz były wybite gwoździami, a następnie je toczono; wypalano także ofiarom 

na czole pięcioramienną gwiazdę, natomiast księżom nakładano na głowę „wieniec” z drutu 

kolczastego. W Carycynie i Kazyszynie przepiłowywano kości przy pomocy piły. W Połtawie 

i Kremenczuku ofiary nabijano na pal. W Jekaterynosławiu krzyżowano je lub kamienowano. 

W Odessie palono oficerów w piecu lub rozrywano ich na sztuki. W Kijowie wrzucano ich do 

trumny razem z rozkładającymi się zwłokami, zakopywano żywcem w ziemi, a następnie, po 

pół godzinie wykopywano ich z powrotem.              
Ibidem, s. 14.  

13 D.J. G o l d h a g e n, Wiek ludobójstwa, op. cit., s. 229. 
14 В. З а з у б р и н, Щепка, „Сибирские огни” 1989, № 2, [w:] źródło elektro-

niczne: http://www.lib.ru/RUSSLIT/ZAZUBRIN/shepka.txt (26.05.2012). Wszystkie po-
zostałe cytaty pochodzą z tego źródła.  

15 Nihilizm wizji Srubowa polega tu na jawnym przyzwoleniu na przemoc w imię 

nadrzędnej idei. Jak podkreśla jeden z badaczy, nihiliści, w odróżnieniu od reformistów,  

http://www.lib.ru/RUSSLIT/ZAZUBRIN/shepka.txt
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wizja Srubowa świadczy nie tyle o jego sile, co słabości, bo przebijający  
z niej fanatyzm wyklucza zachowanie obiektywizmu i dystansu. W tym 
kontekście nie zaskakuje fakt, że z czasem powierzone Srubowowi zadanie 
zaczyna go przerastać i zalecane przez ideologów komunizmu „urządzenie 
społeczeństwa na wzór fabryki”16 zaczyna mu się jawić jako zło w najbar-
dziej przerażającym tego słowa znaczeniu17.  

W tym kontekście przekleństwem Srubowa, podobnie jak większości 
inteligentów-działaczy partyjnych, jest jego pochodzenie i stopień samo-
świadomości. Srubow, czy chce, czy nie, widzi, słyszy i czuje więcej, dlate-
go na wszelkie dostępne mu sposoby próbuje sobie wytłumaczyć sens swo-
jego życia. A to błąd, bo rewolucja nie potrzebuje myślicieli, a bezwolnych  
i posłusznych wykonawców rozkazów. Z tego punktu widzenia idealnym 
sługą jest Piepieł – robotnik fabryczny, który dorastał i ukształtował się  
w biedzie i całe życie walczył o przetrwanie. („Вырос на заводе. Десять 
лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы 
резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. 
Поспевай повертывайся”). Dla niego, prostego człowieka, pojęcie dylema-
tu moralnego jest abstrakcją. Kiedy Srubow pyta go, czy żal mu czasami 
skazanych, Piepieł nawet nie do końca rozumiejąc o co chodzi, odpowiada: 
„Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть 
философий”.  

Szaleństwo Srubowa – to nie tylko efekt uboczny „pracy” animatorów 
czerwonego terroru. To także tragiczna i ostateczna klęska indywidualnego 
w starciu z kolektywnym. Srubow, nawet jeśli oficjalnie temu zaprzecza, 
jest organicznie wrośnięty w poprzednią epokę i dlatego w końcu przegry-
wa. Jego wewnętrzne zmagania odzwierciedlają typowy dla tego okresu 
problem rozpaczliwych, acz nieudanych prób asymilacji inteligencji w wa-
________________ 

wzywają do totalnej rewolucji przeciwko „systemowi” kapitalistyczno-metafizykotechnicz-

nemu […]. Opowiadają o zaświatach, uświęcając destrukcję. Wolno posunąć się do każdej 

formy gwałtu, byle wykorzenić „stary świat”. Od „potworów” gniewu, Medei, Atreusów, po 

furiatów naszych czasów dla Stalinów, Hitlerów i Ben Ladenów, i całej reszty tego doboro-

wego towarzystwa, liczy się konsekwencja.  
 

A. G l u c k s m a n n, Rozprawa o nienawiści, tłum. W. Prażuch, Warszawa 2008, s. 62.  
16 R. I m o s, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2006, s. 58.  
17 Przyjmując jako punkt wyjścia założenie, że zarówno społeczeństwo, jak i ludzie 

nie są czymś danym, komuniści uzurpowali sobie prawo do dowolnego ich przekształ-

cania w imię konkretnego projektu politycznego (tu: tworzenia nowego modelu pań-

stwa), a więc w efekcie dawali przyzwolenie na masowe rzezie. Nie bez znaczenia są tu 

między innymi uprzedzenia i wadliwe założenia Lenina dotyczące pożądanej struktury 

społeczeństwa. Lenin, jak pisze Zbigniew Madej, „rosyjską odmianę homo faber w posta-

ci rzemieślnika i chłopa uznał za naturalnego wroga socjalizmu, bo zgodnie z doktryną 

ów rzemieślnik i chłop co dzień, co godzina miał rodzić kapitalizm”. Z. M a d e j, Rosyj-

skie zmagania cywilizacyjne, Warszawa 1993, s. 56. 
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runkach rodzącego się komunizmu, opisany między innymi we wczesnej 
twórczości Borysa Pilniaka w takich utworach jak Nagi rok (Голый год, 1921) 
czy Maszyny i wilki (Машины и волки, 1925).  

Wychowany i ukształtowany w „starym świecie”, Srubow, w obliczu je-
go totalnej zagłady, nie potrafi się odeń psychicznie oderwać. Srubow przy-
znaje: „Пепел говорит: «Революция – никакой философии». А я без 
«философии» ни шагу”. Wyznanie to jest początkiem końca bohatera. 
Owładnięty narastającą obsesją znalezienia sensu w mordowaniu, do-
świadcza on swego rodzaju przerażającej iluminacji: oto rewolucja, wi-
dziana początkowo jako obiekt kultu (piękny mimo swego brudu i ohydy), 
zmienia się w łypiącego gniewnymi oczami potwora, który pożera wszyst-
kich wokół – i przeciwników, i zwolenników. Nie ma w niej nic, żadnej 
wyższej idei, nic oprócz nieustannie płynącej rzeki krwi, krwi, którą „pro-
dukują” oni, czekiści, nic oprócz „fabryki do przemiału ludzkiego mięsa”.  

Nieco inaczej, zdecydowanie bardziej widowiskowo, historia przemia-
ny i upadku Srubowa jawi się w filmie. Co prawda, zdecydowanie mniej  
w nim prezentacji wewnętrznych monologów bohatera, ale za to zdecydo-
wanie więcej symbolicznych obrazów oddających specyfikę tamtych lat18. 
Podobnie jak w zazubrinowskim tekście, także i tu na pierwszy plan wy-
suwa się postać Srubowa. Początkowo jest on wykreowany na typowego 
bohatera filmów socrealistycznych o charakterze propagandowym – pewny 
swego, silny wewnętrznie, zdeterminowany i zdecydowany, typowy bo-
jownik w słusznej sprawie. Efekt podkreślenia dominującej roli głównego 
bohatera został osiągnięty zarówno poprzez dobór aktora wizualnie od-
powiadającego charakterowi centralnej postaci, jak i modyfikację sposobu 
jego prezentacji w zależności od sytuacji, w której się znajduje. W rolę Sru-
bowa wcielił się Igor Siergiejew, znany między innymi z takich filmów jak 
Pora dreszczów (Гадкие лебеди, 2006), Wygnanie (Изгнание, 2007) czy Milczące 
dusze (Овсянки, 2010). Aktor ten idealnie wpisuje się w klimat zarówno 
filmu, jak i jego literackiego pierwowzoru – wysoki, postawny, lekko łysie-
jący szczupły ciemny blondyn o rozumnej bladej, proporcjonalnej twarzy  
i przenikliwym spojrzeniu szarych oczu. Zarówno jego fizjonomia, jak i ca-
ła sylwetka w dużym stopniu wpasowuje się w obiegowe wyobrażenie  
________________ 

18 Przeniesienie punktu ciężkości wynika ze specyfiki pojęcia „scenariusz”. Przy-

gotowując adaptację, scenarzysta w pierwszej kolejności musi skupić się na odnalezie-

niu jądra utworu, nie zaś na absolutnej wierności tekstowi. Jak pisze Maciej Karpiński,   
Adaptacja nie polega na przerzucaniu stron książki i przepisywaniu kolejnych jej fragmen-

tów do scenariusza […]. Polega ona na usilnym dążeniu do dotarcia do najgłębszego sedna 

treści tej książki – nie tylko w sensie fabularnym, lecz także psychologicznym, filozoficznym, 

etycznym – innymi słowy do jej ducha – i przetransponowaniu go w formę właściwą scena-

riuszowi filmowemu.   
M. K a r p i ń s k i, Scenariusz: niedoskonałe odbicie filmu, Kraków 2004, s. 243–244.  
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o przeciętnym inteligencie tamtych czasów. Wizerunek uzupełnia jego za-
chowanie i kostium. Zarówno w biurze, podczas przesłuchań lub rozmowy 
z członkami „trojki”, w piwnicy, na miejscu kaźni, jak i w domu, w otocze-
niu bliskich, Srubow jest pokazywany głównie w półzbliżeniu lub zbliże-
niu. Ten typ ujęcia w początkowych scenach filmu zapewnia ekspozycję 
cech wywoławczych bohatera, jakimi są nieprzejednanie i bezwzględność, 
zaś w dalszej części pozwala obserwować jego metamorfozę. W scenach 
statycznych często lwią część planu zajmuje wyizolowana twarz Srubowa. 
Początkowo jest ona zawsze kamienna, nieprzenikniona, pozbawiona ja-
kichkolwiek uczuć, poważna, wręcz mroczna, tak samo jak spojrzenie  
– przenikliwe, lodowate, bezwzględne, puste. Analogicznie wymowne po-
przez swoją statyczność jest jego zachowanie – niezależnie od okoliczności 
Srubow jest oszczędny w słowach i gestach, jego ruchy są zdecydowane, 
pewne, ale pozbawione ekspresji. Strategia ta doskonale sprawdza się  
w późniejszych sekwencjach filmu, kiedy dochodzi do załamania się wy-
kreowanego wizerunku Srubowa. Oto ten fanatycznie oddany Sprawie pan 
życia i śmierci, pozornie beznamiętny morderca, w imię idei i tzw. wyższej 
konieczności w pewnym momencie nie wytrzymuje psychicznego obcią-
żenia i zaczyna się łamać. Proces ten jest widoczny właśnie na jego twarzy. 
Poprzednio kamienna, sucha, beznamiętna, teraz zaczyna się zmieniać, 
nabierać wyrazu, stawać się coraz mniej enigmatyczna. Początkowo widać 
skurcze, potem pot na czole, by w końcu ku wielkiemu zaskoczeniu zoba-
czyć, jak nagi Srubow rzuca się pod lufy swoich podkomendnych. Ci, co 
prawda, w ostatniej chwili ratują go od śmierci, ale jest to ratunek pozorny. 
Na tym etapie na cokolwiek jest już za późno – Srubow popadł w obłęd  
i kończy w szpitalu psychiatrycznym pod strumieniem zimnej wody, do-
świadczając dokładnie tego samego co skazywani przez niego ludzie – jest 
tak samo przesłuchiwany, musi odpowiadać na te same pytania, w końcu 
tak samo jak mordowani ludzie musi nago stanąć pod ścianą i czekać na 
wykonanie wyroku. Oblewający go wodą ze szlaucha pielęgniarz do złu-
dzenia przypomina czekistowski pluton egzekucyjny – stoi z drugiej strony 
i silnym strumieniem lodowatej wody biczuje bezbronnego człowieka.  

Wizualną spójność wizji reżysera uzupełnia kostium bohatera19. Przez 
lwią część filmu Srubow jest tak samo ubrany: ma na sobie ciemny garni-
tur, krawat, nieskazitelnie białą koszulę i porządne, dopasowane do całości 
stroju, buty. Kiedy scena rozgrywa się na zewnątrz, dochodzi jeszcze długi 
ciemny płaszcz i czapka typu leninówka. W odróżnieniu od reszty współ-
pracowników nie nosi munduru, jego rzeczy są uszyte z materiałów dobre-
________________ 

19 O znaczeniu kostiumu w procesie konstrukcji charakterystyki bohatera zob. J. F a - 

r y n o, Введение в литературоведение. Wstęp do literaturoznawstwa, wyd. II poszerzone  

i zmienione, Warszawa 1991, s. 178–200.  
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go gatunku i zawsze czyste, co wyodrębnia go na tle pozostałych postaci, 
podkreśla jego uprzywilejowaną pozycję „zawodową” oraz – głównie ze 
względu na brak munduru – eksponuje jego inteligenckie pochodzenie. 
Przemiana, jaka się w nim dokonuje, odbija się też na zewnętrznym wize-
runku. Początkowo elegancki, wraz z narastaniem obłędu Srubow staje się 
coraz bardziej niechlujny, by w końcu w scenie „kaźni” wystąpić nago. Do-
dajmy, że z uwagi na funkcję nagości w filmie, nie jest ona obsceniczna,  
a głęboko symboliczna: z jednej strony oznacza powrót do źródeł, natury, 
opozycję wobec wpływu cywilizacyjnego, realizację fundamentalnej opozy-
cji „fałsz (kostium) – prawda (nagość)”, z drugiej zaś – śmierć20.  

Całość obrazu Aleksandra Rogożkina jest świadomie brutalna, dra-
styczna i przerysowana. Dzięki temu z jednej strony udaje mu się pokazać 
rewolucję „od kuchni”, z drugiej niejako namacalnie wydobyć z mroków 
zapomnienia literackie świadectwo jednego ze świadków tamtych tragicz-
nych wydarzeń. Trudno jednocześnie oprzeć się wrażeniu, że reżyser chce 
sięgnąć głębiej. Wybierając tekst Zazubrina, Rogożkin, podobnie jak wcześ-
niej syberyjski pisarz, nie tylko pokazuje prawdę o mrocznych latach 20., 
ale i wskazuje winnych tej sytuacji – rewolucji opartej na bratobójczych 
mordach nie firmują ani chłopi, ani robotnicy, a światli i z pozoru zwy-
czajni inteligenci, posiadający normalny dom i rodzinę. Pogląd ten nie jest 
odkryciem, bo na ów aspekt zwracał uwagę już dużo wcześniej Nikołaj 
Bierdiajew, upatrując w, oderwanej od tradycji rosyjskiej, inteligencji źród-
ło późniejszej rewolucji21, która okazała się przekleństwem dla Rosji. Bier-
diajew pisał: „Русская революция антинациональна по своему характе-
ру, она превратила Россию в бездыханный труп”22. Słowa te, z dzisiej-
szej perspektywy wydawać by się mogło już nieco archaiczne w swoim 
________________ 

20 Nagość w filmie jest środkiem wyrazu artystycznego, nie zaś celem samym w so-

bie. Jak pisze Jerzy Faryno, „Нагота в фильме, как это ни парадоксально, еще более от-

чуждена от снимающегося актера […]. Она и ничья и чья-то одновременно”. J. F a - 

r y n o, Введение в литературоведение…, op. cit., s. 199.  
21 Szerzej zob. Н.А. Б е р д я е в, Духи русской революции, [w:] Źródło elektro-

niczne: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt (31.08.2012). Bierdiajew z dystan-

sem odnosił się do inteligencji. Uważał, że w fanatycznym dążeniu do równouprawnie-

nia w każdym wymiarze, zagubiła ona prawdziwą drogę do prawdy. Berdiajew pisze: 
  
С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого 

рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру,  

к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес  

к истине.  
 

Н.А. Б е р д я е в, Философская истина и интеллигентская правда, [w:] źródło elektro-

niczne: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/berd2.txt (31.08.2012). 
22 Н.А. Б е р д я е в, Духи русской революции, [w:] źródło elektroniczne: http://lib.ru/ 

HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt (31.08.2012). 

http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt
http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/berd2.txt
http://lib.ru/%20HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt
http://lib.ru/%20HRISTIAN/BERDQEW/duhi.txt
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przesłaniu, w kontekście filmu Rogożkina (co znamienne, nakręconego  
u progu gruntownych przemian ustrojowych w Rosji) nabierają jakościowo 
nowego znaczenia. Nie tylko pielęgnują pamięć o przeszłości, ale i zmu-
szają do zastanowienia się nad przyszłością. Przywołując po latach głęboko 
tragiczny w swej wymowie okres dziejów swojego kraju, wyławiając  
z mroków niepamięci jedno z najbardziej wyrazistych literackich świa-
dectw, reżyser zdaje się przestrzegać przed powielaniem błędów poprzed-
nich pokoleń, bo koło się zamyka – Rosja znów rodzi się w mękach i krwa-
wa karuzela ponownie może zacząć się kręcić. 
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Андрей Артамонович Матвеев – первый русский полномочный  

и чрезвычайный посол в Голландии с 1699 по 1712 г. – в связи со слож-
ной военной и дипломатической ситуацией в Европе (Северная война 
и война за испанское наследство) получил от Петра I задание отпра-
виться с секретной миссией в Париж для отстаивания интересов Рос-
сии перед Францией, союзницей Карла XII1. Из Гааги Матвеев выехал  
в сентябре 1705 года, в столицу Франции прибыл инкогнито и пробыл 
тут свыше двенадцати месяцев. Здесь он встречался с дипломатами 
разных государств, вел переговоры с французскими министрами  
и был принят на аудиенции самим королем Людовиком XIV в его 
резиденции в Версале, посетил также Лувр. Правда, миссия дипломата 
________________ 

1 Русский дипломат во Франции („Записки” Андрея Матвеева), под ред. А.Д. Люб-

линской, Ленинград 1972, с. 7–11. 
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в конечном счете успеха не имела, но в литературе оставила заметный 
след. На основе своих наблюдений Матвеев написал первую в России 
книгу о Франции. 

Это сочинение во многих отношениях является чем-то исключи-
тельным. Хотя начинается оно как типичный статейный список, со-
держащий описание встретившихся на пути городов с приведением 
расстояний и мест ночлегов2, но потом характер повествования меня-
ется: с приездом в Париж Матвеев выходит за рамки статейной схемы. 
Автор заметок ведет подробный рассказ о Франции, пополняя его 
детальными сведениями, почерпнутыми из французских печатных 
источников. В книге нашли отражение не только личные впечатления 
дипломата, здесь приводятся обстоятельные данные о королевском 
дворе (упоминания заслуживают даже фаворитки и внебрачные дети 
Людовика XIV), принятом тут этикете, церемониалах, французских 
финансах, армии, политическом и общественном строе, государствен-
ных учреждениях, научных заведениях, культуре и быте высших слоев 
общества. Много внимания уделяет Матвеев Парижу и его достопри-
мечательностям. О деловой стороне своей миссии дипломат умалчивает. 

Русский посол оказался не только тонким и любознательным на-
блюдателем, но и человеком, понимающим и осмысляющим увиден-
ное. Можно утверждать, что А. Матвеев заметил и услышал намного 
больше, чем другие посланцы Петра I в Западную Европу. 

Умение глубоко и всесторонне воспринимать окружающую дей-
ствительность истекало не только из его природных способностей, но 
было обусловлено высокой образованностью и дипломатическим опы-
том, накопленным в Голландии. В детстве Матвеев получил хорошее 
воспитание и рос в атмосфере уважения к западной европейской куль-
туре. Его отец Артамон Сергеевич, видный политический деятель  
и дипломат при Алексее Михайловиче (позже, правда, попавший в опа-
лу), считался одним из первых „западников” и охотно принимал дости-
жения западной цивилизации, напр., свой московский дом устроил 
по-европейски. Здесь были разрисованы потолки, по стенам висели 
гобелены и картины немецких и голландских художников3. Старший 
Матвеев был владельцем довольно крупной библиотеки, в которой 
находились книги на разных языках4. Женат он был на шотландке по 
происхождению; о матери будущего петровского дипломата известно 
________________ 

2 Д.С. Л и х а ч е в, Повести русских послов как памятник литературы, [в:] Путе-
шествия русских послов XVI–XVIII вв., Москва–Ленинград 1954, с. 321–326. 

3 Славянская энциклопедия. XVII век, сост. В.В. Богуславский, т. I, Москва 2004, с. 718. 
4 См.: Г.Я. Г о л е н ч е н к о, Крупные светские частновладельческие библиотеки 

Белоруссии и Литвы второй половины XVI – середины XVII в., [в:] Федоровские чтения 

1982, Москва 1987, с. 102–103. 
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также то, что она была эмансипированной женщиной, появлялась  
в мужском обществе5. 

А. Матвеев знал несколько иностранных языков, свободно говорил 
на латыни, которую, оказавшись с отцом в пустозерской ссылке, вы-
учил от поляка; увлекался историей, разбирался в искусстве. Все это 
позволило ему воссоздать достоверный, всесторонний и пластичный 
образ Франции, от которой был в восторге. Как пишет один из иссле-
дователей,  

 
пример Матвеева ясно показывает, как русский человек того времени осваи-

вался с европейской культурой и из одной крайности, которой страдали мно-

гие его современники, от полного отрицания ее, переходит к другой, к излиш-

нему преклонению перед ней6.  
 
Одним из проявлений французской культуры, которым интере-

совался посланник Петра I не только теоретически, но и практически, 
была живопись. В Эрмитаже хранится портрет Матвеева, приписыва-
емый Г. Риго (H. Rigaud), знаменитому французскому художнику, при-
дворному портретисту Людовика XIV7. Имеются также известия о том, 
что русский посол собирался увезти из Франции портреты Людовика 
XIV и его семьи в двух копиях – одну для себя, другую для царя8. Но 
это лишь косвенные свидетельства об увлечениях Матвеева, гораздо 
убедительнее о том, что он был знатоком и любителем живописи, 
говорят упоминаемые им в Записках фамилии живописцев, причем не 
только французских. 

Чтобы понять особенности восприятия западной культуры Матве-
евым – в отличие от других путешественников петровского времени  
– стоит привести замечание Д.П. Дробининой, исследовавшей язык 
Дневника путешествия в Италию в 1697–1699 гг. стольника П.А. Толсто-
го, который считался одним из культурнейших людей своего времени. 
Толстой, как пишет исследовательница, называет имена высокопостав-
ленных лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться, но  
________________ 

5 Славянская энциклопедия..., указ. соч., т. I, с. 718. 
6 К.В. С и в к о в, Путешествия русских людей за границу в XVIII веке, Санкт-Пе-

тербург 1914, с. 18. 
7 Русский дипломат…, указ. соч., с. 5; M.W. A ł p a t o w, Historia sztuki, t. III: Re-

nesans i Barok, Warszawa 1981, с. 238–242.  
8 Русский дипломат…, указ. соч., с. 271. Об интересе Петра I к портретной жи-

вописи свидетельствует создание в 1698–1703 гг. так наз. Преображенской серии 

портретов Всепьянейшего собора (W.A. S e r c z y k, Kultura rosyjska XVIII wieku, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, c. 80–85). По приказу царя приво-

зили в Петербург также картины и скульптуру для украшения дворцов и садов 

(там же, с. 72–74).   
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нигде не упоминает имен Рафаэля, Микеланджело, Бернини, величайшими 

творениями которых любовался, но ничего кроме „изрядно” и „предивно” не 

мог сказать о них9.  
 

Также не хватало языковых средств другому путешественнику – Б. Ку-
ракину, который статую Эразма Роттердамского представляет следу-
ющим образом:  
 

[…] стоит, сделан мужик вылитой, медной, с книгою, на знак тому, который 

был человек гораздо ученой и часто людей учил10.  
 
Матвеев же в своих описаниях далек от наивности предшественников. 
На страницах Записок упоминает девять фамилий известных итальян-
ских, фламандских и французских мастеров кисти, творчество кото-
рых умеет оценить по достоинству. 

Еще в Антверпене по дороге в Париж в иезуитском костеле внима-
ние Матвеева привлекли письма живописныя […] самых преславных древ-
няго веку живописцов, особливо ж хвальных веку того Робенса и Вандейка (35). 
(Здесь и далее указываем на страницу цитируемого фрагмента Запи-
сок). Их же картины дипломат распознает потом в Версале в „покоевой 
королевской комнате”: видятся малыя партреты славных живописцов  
в круглых рамках, т. е. господина Ван Дека, Рюбенса и иных (229). В коро-
левском кабинете отметит картины неоцененныя Павла Веронеса11  
и Брюна (Лебрена)12, а настенной и плафонной живописью последнего 
будет восхищаться в версальской галерее13. Матвеев упоминает также 
Риго, автора портретов дому всего королевскаго […] знаменитаго из всей 
Франции живописца (220). 

Несколько фамилий известных французских художников того вре-
мени называет Матвеев при представлении истории и структуры Ко-
ролевской Академии Живописного Художества. Это ее „изобретатель” 
Мартин Шармоа (M. de Charmoys), господа Троа (Troy), Вернансиал 
(G.L. Vernansal), Риго (H. Rigaud) и девица Шерон (E-S. Chéron), кото-
рые превосхождением тех своих всех художеств […] в государстве француз-
ском хвальное несли слово (222). 

Стоит заметить, что описывая произведения живописи, Матвеев не 
обращает внимания на их форму. Его не интересует еще техника ис-
________________ 

 9 Д.П. Д р о б и н и н а, Из истории обогащения русской лексики (термины архи-
тектуры, скульптуры, живописи), „Ученые записки Архангельского государственно-
го пединститута” 1963, вып. 13, с. 140. 

10 Там же, с. 136–137. 
11 Веронезе (Veronese) Паоло – 1528–1588 – итальянский живописец Возрождения. 
12 Лебрен (Charles le Brun) – 1619–1690 – глава художественной школы эпохи 

Людовика XIV, украшал королевскую резиденцию в Версале. 
13 Русский дипломат…, указ. соч., с. 231. 
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полнения. Лишь однажды, описывая украшение Большой лестницы  
в Версальском дворце14, противопоставляет фреску (хотя и не исполь-
зует этого термина) масляной живописи: с четырех сторон той лестни-
цы истории живописныя по мокрой извести так гладко есть написаны и цвет-
ной, что ни из масла лутче быть в своем составе не могут (234). Однако  
в следующем контексте ставит картины уже выше фресок: какова лутче 
живописнаго стеннаго письма по золоту в его королевских каморах, кроме 
картин, не находятся (231). 

Для Матвеева – как человека старой эпохи – важно содержание. Ни 
разу при представлении картин он не употребляет цветообозначений, 
хотя в других контекстах их встречается довольно много15.  

В рассказах о сюжетах живописных полотен Матвеев показал себя 
знатоком как античной, так и французской истории. Говоря о карти-
нах, отображающих исторические или библейские мотивы, он называ-
ет имена лиц, кратко или пространно пересказывает содержание сцен, 
напр.:  его же [дауфина] портрет с благочестием, где научается всякой добро-
детели, когда он в малых летех своих еще обретался (66), картина […] где 
изображена есть спасителя нашего тайная вечеря, бывшая со св. апостолы 
[…] и около трапезы он, живописец, со всею своею фамилиею душищих мла-
денцов во многом числе […] изображены (233).  

Интересно, что по двум описям Матвеева холсты удалось иденти-
фицировать. Первый он представляет следующим образом: великая 
картина […] стоит […] живописания итальянскаго, на которой изображена 
есть гистория, как Дария, короля перскаго, королева по своем плене на ноги 
упала великому Александру, королю Македонскому, со всеми изъявлениями 
особливостей оной истории (233/234). На самом деле это работа не 
итальянского, а французского художника Лебрена „Шатер Дария”, ко-
торая сейчас хранится в салоне Марса в Версале16. 

Вторая картина – „Царь Давид, играющий на арфе” – принадле-
жит кисти итальянского художника болонской школы Доменико Зам-
пиери (Доменикино) (1581–1641). Будучи известной как излюбленное 
полотно Людовика XIV, она экспонировалась недавно на выставке  
в Версале в зале „Вкус короля”17. Не случайно Матвеев дает ей высокую 
оценку: На одной из них написано есть Давыдово покаяние, а на другой игра 
с псаломскими гусли от того ж Давыда царя. Ровных им мало в сокровище 
находилося королевском (228).  
________________ 

14 Ее автором был Лебрен (1674–1678), фреска не сохранилась, см.: электрон-

ный ресурс: http://bibliotekar.ru/ muzeu.htm (30.08.2012). 
15 А. Б о л е к, Цветообозначения в „Записках” А. Матвеева (в печати). 
16 Электронный ресурс: http://www.chateauversailles.fr (30.08.2012). 
17 L'Exposition – Louis XIV. L'homme et le roi. 20.X.2009 – 7.02.2010, [в:] электрон-

ный ресурс: http://www.louisxiv-versailles.fr/versailles.html (30.08.2012).  

http://bibliotekar.ru/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.louisxiv-versailles.fr/versailles.html
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Как известно, Париж в эпоху Людовика XIV, „короля-солнце”, стал 
артистическим центром мира, поражающим своим блеском всех чу-
жестранных гостей, превосходил другие столицы и оказывал влияние 
на развитие искусства всех европейских дворов18. Не устоял перед ху-
дожественными красотами Парижа и Матвеев. Столкнувшись с дости-
жениями Великого века, он писал, что то любопытное художество  
(т. е. живопись) ныне во Франции без умаления перед Италиею сих времен  
в существо и в славу произведено есть (222). 

Вообще, в отличие от других авторов путеописаний и дневников 
конца XVII в., Матвеев не скупился на восторженные определения про-
изведений живописи, самих художников и их мастерства. Не оперируя 
еще специальной терминологией из-за отсутствия таковой в тогдаш-
нем русском языке, он прибегает к средствам других регистров и при-
меняет разного рода оценивающие эпитеты и определения, выражаю-
щие чувства и эмоции, часто обращается к сравнительным и превос-
ходным степеням прилагательных. 

Больше всего определений Матвеев использует при оценке масте-
ров кисти, особенно часто подчеркивая их принадлежность к прежним 
эпохам – „древность”. Вот эти определения: живописец: самый преслав-
ный и древняго веку; старый веком; древний; преславный и старый; славный; 
преславный; хвальный; знаменитый (из всей Франции); дражайший; лутчии; 
первых мастеров Франции; изуграф: изящнейший и древнейший; древний; 
художник – знаменитый. 

Набор квалитативных прилагательных, оценивающих мастерство 
исполнения (у Матвеева это художество) и сами картины, немного раз-
нится от представленного, хотя остается таким же богатым. Художество 
в оценке русского наблюдателя: предивное, преславное, преузорочное, пре-
изрядное, неоцененное, несказанное; изрядное и дорогое, любопытное; живо-
пись: изрядная, преславная; живописание: изрядное и чрезвычайное, дивное, 
древнее и многоценное; картины: дивных художеств, многоценныя, неоценен-
ныя, древния, многовидныя; икона: дивная, неоцененнаго художества. 

Широкий диапазон суперлативных субъективных языковых средств, 
несомненно, указывает, с одной стороны, на эстетический вкус и вос-
приимчивость Матвеева к красоте, а с другой – на его филологическое 
умение подобрать соответствующие синонимические определения. 
Однако говорить о „высокой” живописи языком, в котором отсутство-
вала терминология изобразительного искусства, было труднее. Здесь 
русскоязычный лексический запас оказался несоразмерным с возмож-
ностью передать достижения западной живописи. 
________________ 

18 K. E s t r e i c h e r, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1997, c. 472–474; M.W. A ł - 

p a t o w, Historia sztuki, указ. соч., t. III, c. 240–251. 
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Вместе с тем предпринятая Матвеевым попытка достойна вни-
мания, поскольку отражает начальный этап в процессе становления 
русских искусствоведческих терминов, система которых стала форми-
роваться лишь во второй половине XVIII века19.  

Итак, перейдем к рассмотрению „матвеевской” лексики, связанной 
с живописью. 

Само слово живопись, имеющее первую лексикографическую фик-
сацию лишь в 1704 г. (СРЯ XI–XVII20, т. 5, с. 102), не несет еще семантики 
‘вид искусства’. У Матвеева оно многозначно и грамматически неста-
бильно – выступает в ед. и мн. числе. На значение указывают контек-
сты, хотя не всегда ясно, что Матвеев имел в виду. Будучи употреблен-
ным во мн. числе, слово живопись обозначает ‘картины’: хоромы […] со 
изрядными живописьми, где […] написан […] партрет дауфинов его. На дру-
гой стене его же партрет (66). Скорее всего, такое же значение имеет 
живопись и в приводимых ниже – не совсем „прозрачных” – контекстах, 
хотя не исключено, что здесь выступает семантика ‘настенные изобра-
жения’21: в ней живописи изрядныя (66); в них резьбы и живописи преузороч-
ного художества (67). 

А вот в следующем контексте живопись приобретает значение 
‘изображение чего-л. красками’ (СРЯ XVIII, т. 7, с. 271), при этом, по 
всей видимости, масляными, т. к. речь идет о портрете Король и его сын  
и внучата преславною живописью изображены каковы они есть (77). 

Похожее значение, но близкое также семантике ‘картина’, имеет 
живопись при описании инкрустированной мебели: […] так штучно 
вправлены, что невозможно разрознить с живописью (66); вставленныя из 
розных каменей под цвет живописи (67). Живописные ассоциации ис-
пользованы Матвеевым и при презентации произведений других ви-
дов декоративно-прикладного искусства. Разъясняя значение слова та-
пета (имеется в виду гобелен), автор Записок приводит следующий 
дублет: тапеты, или ковры по живописному виду сделаны (148), тапетов, 
или живописным подобием тканых ковров (196).  
________________ 

19 См.: Т.А. Л и с и ц ы н а, Язык русской науки второй половины XVIII века: терми-
нология искусствознания, Санкт-Петербург 1994; В.Н. С е р г е е в, К истории терми-
нологии изобразительного искусства в русском языке XVIII – начала XIX века, [в:] Мате-
риалы и исследования по лексике русского языка XVIII века, Москва–Ленинград 1965,  
с. 301–309. 

20 Здесь и далее используются следующие обозначения словарей: СРЯ XI–XVII 

– Словарь русского языка XI-XVII в., т. 1–29–, Москва 1975–2010–; СРЯ XVIII – Словарь 

русского языка XVIII в., т. 1–19, Ленинград–Санкт-Петербург 1984–2011–; САР – Сло-

варь Академии Российской, т. 1–6, Санкт-Петербург 1789–1794; Фасмер – М. Фасмер, 

Этимологический словарь русского языка, т. 1–4, Москва 1986–1987. 
21 Ср.: САР, т. 4, с. 831: живопись: 1) искусство изображать предметы красками, 

2) самое изображение красками: украсить живописью сцены. 
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Наряду с номинацией живопись употребляется живописание – также 
в ед., но чаще во мн. числе с неопределенным до конца значением, т. к. 
контексты – те же самые, в которых фигурировало слово живопись 
(примеры см. выше) – не позволяют уточнить семантику, напр.: резьбы 
в ней и живописания (66), где рези и живописание (66) […] по всем стенам 
[…] живописания преизрядного художества (67)22. Неизвестно, что имеется 
здесь в виду, то ли ‘настенная живопись’, то ли ‘картина’. И только 
употребление во фразе рядом со словом картина уточняет значение 
живописаний как ‘настенной живописи’: и картинами и древних и много-
ценных живописаний отчасти по стенам украшена (232). Более отвлечен-
ное значение – быть может, близкое к ‘живописному искусству’ в со-
временном понимании – встречаем в следующем фрагменте: картины 
многоценныя из древних живописаний (228). 

Не зная еще терминов натюрморт и пейзаж, Матвеев описательно 
представляет коллекцию королевской Академии живописи при помо-
щи общего определения живописание, т. е. изображение красками: есть 
некоторое живописание цветов, лесов, плодов, вод, зверей, рыб и птиц, кото-
рыя порознь свое из живописцов художество содержат (223). 

Однозначностью характеризуется терминологическое сочетание 
живописное письмо, относящееся к настенной и плафонной живописи: 
письма живописныя в церквах и над алтарями и на потолках (35), а на сводах 
живописное письмо розных гисторий видится (233). Само слово письмо  
в значении ‘произведение живописи, исполненное в какой-то манере, 
стиле’, встречаемое у Матвеева: а по стенам […] находятся письма турец-
ких и иных азиатических особ и цветов (226), в СРЯ XVIII сопровождается 
знаком ‘сокращение употребительности’. Близким по значению оказы-
вается сочетание живописные истории, касающееся содержания карти-
ны: […] а на потолке живописные истории розных побед королевских (223), 
истории живописные по мокрой извести (234)23. Общим смыслом, как 
представляется, обладает употребленное Матвеевым только раз сочета-
ние живописныя работы: в галерее […] несказанного художества в ней живо-
писных работ (76). 

Для обозначения понятия ‘произведение живописи в красках’ ча-
ще всего Матвеев использует заимствованное из итальянского языка 
слово картина, отмеченное словарями уже в конце XVII в. (СРЯ XVIII,  
т. 9, с. 265) и попавшее в Словарь вокабулам новым, где оно трактуется 
________________ 

22 Ср.: САР, т. 4, с. 831: живописание с пометой сл(ав). То же, что живопись во 2-м 

значении. 
23 В СРЯ XI–XVIII еще нет этого значения. СРЯ XVIII: истории – картина, худо-

жественное изображение на религиозный, мифологический или исторический сю-

жет (т. 9, с. 160). 
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как ‘живописный лист’24. Это название во всех матвеевских контекстах 
однозначно, хотя само употребление часто имеет при себе эпитет жи-
вописная, что, может быть, вызвано тем, что слово картина в это время 
использовалось также с семантикой ‘карта’25. Это определение, отно-
сясь к картинам во дворцах – где соблюдаются живописныя древния и мно-
гоценныя картины (221); полаты его изяществуют картинами (235); зело 
изрядно картинами и обитьем убраны (236), имеет „светский” характер  
и противопоставляется слову образ, которое Матвеев употребляет толь-
ко в значении ‘лик, изображение какого-н. лица святого’ (3-е значение 
слова образ в САР, т. 4, с. 588), напр., образ божий матери (44), под образом 
спасителевым (80). 

Размежевание этих значений наглядно иллюстрирует фрагмент, 
описывающий обычай приношения своих дипломных работ мастера-
ми Академии в соборную церковь и в Лувр: академисты есть повинны […] 
из евангельских историй образ наилутчий своей работы […] в дар принесть 
богу в соборную Парижа города церковь (222) и знаменитыя из тех художни-
ков […] должны есть […] принесть в галерию Луврскую картину своего худо-
жества (223). 

Наряду со словом образ в том же значении выступает слово икона: 
олтарь с иконами живописными дивными (39). С сакральной сферой свя-
зано также изображение: изображении которой (т. е. Божьей Матери) сказы-
вают быть за истинну (44), на одном кресте оба изображения духа святого  
и архистратига Михаила (159). 

Светский характер имеет заимствованное из французского слово 
портрет26, являющееся новшеством в русском языке того времени,  
о чем свидетельствует синонимическая дублетность, которую Матвеев 
часто применял при упоминании непонятных иностранных слов, 
напр.: табурет или стул (123), с конфитурами или заедками (77), апарта-
мент или хоромы (66), над комином поставлен есть партрет, или персона 
живописная стоячая […]. Ришелью (214), где поставлены есть партреты 
или живописныя персоны дому всего королевскаго (220). 

Интересно, что в последнем контексте новое заимствование объя-
сняется Матвеевым тоже иностранным, но уже давно освоенным рус-
________________ 

24 С.П. О б н о р с к и й, С.Г. Б а р х у д а р о в, Хрестоматия по истории русского 
языка, ч. II, вып. 2, Москва 1948, с. 55. 

25 Там же, с. 56. 
26 Правда, М. Фасмер указывает на нем. посредство, а П.Я. Черных допускает 

еще голландское. Однако оба ученых относят появление слова портрет к началу 
XVIII в. (см.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, т. III, Москва 
1987, с. 335; П.Я. Ч е р н ы х, Историко-этимологический словарь современного русского 
языка, т. II, Москва 1994, с. 59. СРЯ XI–XVII лексемы портрет не отмечает. О вхожде-
нии этого термина в русский язык пишет Т.А. Лисицына (Язык русской науки…, 
указ. соч., с. 172–174). 



А. Б о л е к 102 

ским языком словом персона (СРЯ XI–XVII дает три значения: ‘портрет’, 
‘изображение’, ‘фигура’ – впервые фиксируется в 1560 г.), которое он 
употребляет наряду с портретом в том же значении: украшена жи-
вописными персонами великими (39); поставлена персона […] короля, его са-
мой человеческой меры стоячей (233); та персона написана от Риго (233); 
Карола втораго персона на лошади27 (39). Более общее значение имеет 
заимствование фигура, которое проникло в русский язык из латыни 
через польский еще в XVII веке, но значение ‘пластичная фигура’ оно 
получило в начале XVIII столетия (Фасмер, т. 4, с. 193) и сохранило его 
еще до конца XVIII в. Не случайно САР (т. IV, с. 484) дает следующее 
толкование: 2) изображение какой вещи в живописи или резьбе. Мат-
веев уточняет значение, добавляя определение живописный: обития […] 
в ней нет, кроме […] протчих позолоченных и живописных фигур (65); Боль-
шой кабинет […] так же с резьбою и живописными фигуры преславнаго худо-
жества (66). 

Лишь один раз, говоря об изображении не человека, Матвеев 
прибегает к известному еще древнерусскому языку слову подобие (СРЯ 
XI–XVII, т. 16, с.19: 6) изображение, икона, изваяние): где подобия собак 
его, умерших и ему, королю, гораздо любимых написаны от лутчих француз-
ских живописцев (230). 

Агентивные имена создателей произведений живописи представ-
лены тремя названиями: самым частотным и всегда оснащенным одоб-
рительным эпитетом является живописец: в ней есть картины преславных 
живописцов итальянских (228); редким художник: и прочих знаменитых 
художников картины неоцененныя (218) и древнерусским, восходящим к 
греческому, изуграф: картины изящнейших и древнейших изуграфов собрав 
(218); древняго живописнаго изуграфа Павла Веронеса и Брюна (218). Кроме 
того, встретилось также слово мастер, но оно имеет очень узкое зна-
чение ‘выпускник Академии королевскаго живописнаго художества’:  
и всякий из живописных художеств мастер (222). 

Творческий процесс живописца, как правило, называет глагол напи-
сать (писать) в страд. залоге (агенс выражается по-старому „от + род. п.”), 
напр.: портреты […] писаные от […] Риго (220), на своде написаны от Брю-
на все истории (231), и только в двух примерах используются глаголы, 
заимствованные из нем. через польский28: есть видимая рука […] нарисо-
ванная дивною работою (66); […] письмо […] от тех же живописцов […] 
________________ 

27 Как показывают вышеприведенные примеры, у Матвеева значение персона 
шире, чем то, которое дает Словарь XVIII: персона – 2. живописное, скульптурное, 
чеканное и т. п. изображение чьего-л. лица (т. 19, с. 171). 

28 См.: М. Ф а с м е р, указ. соч., т. III, с. 485; W. W i t k o w s k i, Nowy słownik za-
pożyczeń polskich w języku rosyjskim, wyd, II, Kraków 2006; Т.А. Л и с и ц ы н а, Язык рус-
ской науки…, указ. соч., с. 81–87. 
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намалевано (233). Изредка в этих контекстах обращается Матвеев к гла-
голу изображать: где изображена есть […] тайная вечеря (233); картина […] 
на которой изображена есть история (233). 

Оценивая красоту живописных работ, Матвеев использует три 
слова: художествo – изуграфство – мастерствo, при которых обязательно 
ставит „положительные” эпитеты. Художество в исследованном тексте 
– это чаще всего ‘умение, мастерство, искусное исполнение чего-л.’: 
изрядным художеством написан портрет – 66; живописи преузорочного ху-
дожества (67); картины дивных художеств (77). Значение ‘искусство’ 
(живописи) приобретает художество только в описании королевской 
Академии живописного художества: ныне в этой Академии живописнаго 
и изваяннаго художеств чины есть (222); зело искусных в обоих тех худо-
жествах особ (222); всякий из живописных художеств мастер (222). 

Изуграфство (зографство) как ‘искусство живописи’, подтвержден-
ное в СРЯ XVIII только одним примером из Тредьяковского (т. 8, с. 220), 
выступает в Записках в том же значении: в своих истинных подобиях 
изображены преславным изуграфством (233); преславнаго изуграфства мно-
гия древния картины (234); так же: знаменитыя из тех художников лутчих 
мастерства живописнаго (222). Характерной чертой почти всех рассмот-
ренных выше лексем является их сочетаемость со словом-квалифика-
тором живописный. Иногда создается впечатление, что оно избыточное 
(ср.: живописные иконы, живописные образы). Однако если присмотреться 
поближе к семантике определяемых им названий, окажется, что послед-
няя является слишком емкой, что вызывает необходимость уточнять 
значение в определенных контекстах, так как описываемое произве-
дение могло относиться к разным видам изобразительного искусства, 
напр.: фигура (САР, т. 4, с. 484: изображение какой вещи в живописи 
и резьбе), персона (СРЯ XVIII, т. 19, с. 171: живописное, скульптурное, 
чеканное и т. п. изображение чьего-л. лица), образ (СРЯ XVIII, т. 16,  
с. 55: 3. скульптурное или живописное изображение). Однако можно 
предположить, что в некоторых сочетаниях живописный имеет значе-
ние ‘исполненный масляными красками на холсте’, напр., иконы живо-
писные, живописные образы, виденные в католических костелах, отлича-
лись техникой исполнения от православных русских, писанных на 
доске темперой.  

Исследование лексики, относящейся к живописи и употребленной 
в Записках А. Матвеева, показывает, что в самом начале XVIII века го-
ворить о терминологии в этой области в русском языке еще рано. 
Автору заметок, пораженному роскошью и богатством голландских го-
родов, Парижа, дворцов Людовика XIV – Лувра и Версаля, легче было 
выразить свой восторг и восхищение увиденными достопримечатель-
ностями, чем описать их „профессионально”. В целом это было вызва-
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но столкновением двух культур – русской, где светское искусство толь-
ко-только пробивало себе дорогу, и западной французской, где на дво-
ре короля-солнце оно достигло своего апогея. 

Матвеев, ограниченный довольно скудным лексическим запасом  
(в своей книге он использует около 30 названий, связанных с живо-
писью), все-таки старался передать разными способами красоту жи-
вописных произведений: богатым набором одобрительных эпитетов, 
пересказом содержания, ссылкой на древность или принадлежность 
отдельных работ кисти известных художников. 

Что касается самой специальной лексики, то Матвеев использует 
старые названия, существовавшие еще в древнерусском языке, вклады-
вая в них новый смысл, что ведет к многозначности и расплывчатости 
номинаций (живопись, живописание), вводит новые заимствованные сло-
ва, входящие в синонимические ряды со старыми (живописи – карти-
ны), использует двухэлементные уточняющие словосочетания со сло-
вом живописный (живописная фигура), прибегает к синонимическим 
дублетам в объяснении новых терминов (портрет или живописная пер-
сона). Все эти приемы положили начало процессу формирования худо-
жественной терминологии, которая сложилась лишь в XIX веке.  
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Настоящая статья посвящена введению в разработку анализа функ-

ционирования концепта „Огонь” в текстах философских произведе-
ний, которые объединены общим названием Живая Этика. Затрагива-
ется также тема концептуализации лексико-семантических вариантов 
(ЛСВ) понятия огонь на материале всех томов Живой Этики. Электрон-
ные версии томов послужили материалом для создания индексирован-
ного корпуса (далее – Корпус). Анализ и формулирование названий 
ЛСВ и концептосфер, охватывающих те или иные ЛСВ, которые,  
в свою очередь, активизируются объектами-репрезентантами концеп-
та (то есть, например, такими словами, как огонь, огненный, гореть, све-
титься), являются трудоемкими и требующими много времени. Это 
связано с тем, что философские тексты могут содержать потенциально 
иные (чем словарные, общекультурные) смысловые наполненности 
лексем и коллокаций. В философском труде зачастую нет открытых, 
т. е. готовых, конкретных дефиниций того или иного понятия. Иными 
словами, для любых филологических выводов необходимо общее зна-
ние идейных предпосылок произведения. Компьютерный анализ, если 
он в принципе не семантичен, ограничивается эксцерпционными 
методами, статистическими данными и контекстуальной верифика-
цией. Поэтому инструментально важным является тщательный микро- 
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и макроконтестуальный анализ „поведения” слова в тексте. При чте-
нии Живой Этики автор настоящей статьи обнаружил особую непро-
порциональность значения понятия огонь по отношению к данным 
лексикографических источников (см. подраздел II. 2.), что позволило 
построить гипотезу о нетождественности концепта „Огонь” в словарях 
и текстах Живой Этики. Этому обстоятельству и посвящена статья.  

Прежде всего будет описана серия томов Живой Этики, философ-
ские предпосылки к ее изучению. Затем будут представлены резуль-
таты исследования Н.Г. Приходько, проанализировавшего концепто-
сферы концепта „огонь” на основании лексикографических данных. 
Эти результаты мы сравним с данными, полученными при контексту-
альном анализе словосочетаний со словом огонь в Корпусе. Будет про-
демонстрирована необходимость выделения качественно новой кон-
цептосферы концепта „Огонь”.   

В работе использованы статистические методы, метод контексту-
альной верификации, а в техническом плане – методы компьютерной 
эксцерпции1. 

 

1.1. Краткая история Живой Этики 
 
Тексты Живой Этики2 были опубликованы между 1920 и 1940 года-

ми. В списке ниже представлены названия конкретных томов и год 
первой публикации каждого из них: 

  
Таблица 1. Живая Этика 

 
„Листы сада Мории. Зов” 1924, Париж 
„Листы сада Мории. Озарение” 1925, Париж 
„Община” 1926, Урга (Улан-Батор) / Рига: „Agni Jogas” Izdevums  
„Агни Йога” 1929, Париж 
„Беспредельность”, I часть 1930, Париж 
„Беспредельность”, II часть  1930, Париж 
„Иерархия”  1931, Париж 
„Сердце” 1932, Париж 
„Мир Огненный”, I часть 1933, Париж 
„Мир Огненный”, II часть 1934, Рига 
„Мир Огненный”, III часть 1935, Рига 
„Аум” 1936, Рига: „Agni Jogas” Izdevums 
„Братство” 1937, Рига 
„Братство. Надземное” 1938, Манускрипт 

________________ 

1 См. Y. F e d o r u s h k o v, T. S z u t k ow s k i, Лексико-грамматическая сочетаемость 
атрибутивных словосочетаний русского языка в контексте методов компьютерной эксцер-
пции, [в:] II Международная конференция „Русский язык и литература в международном обра-
зовательном пространстве: современное состояние и перспективы”, Гранада, 8–10 сентября 
2010 г., t. II, pod red. R. Guzmán Titado, L. Sokolova, I. Votyakova, Granada: Rubiños 1860, 
S.A., 2010. 

2 Е.И. Р е р и х, Живая Этика, 1924–1938, [в:] Открытая Интернет-энциклопедия Агни 
Йога. Сканированные версии печатных изданий: http://agniyoga.roerich.info (12.09.2012). 
Не все версии содержат данные об издательствax.  
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На титульных страницах каждого из томов мы не обнаружим фа-
милии автора, хотя известно, что авторство принадлежит Елене Ива-
новне Рерих (1879–1955) – жене Николая Константиновича Рериха, из-
вестного русского художника. Вероятно, что формальное отсутствие 
авторства связано с тем, что: 1) Живая Этика является философско-ре-
лигиозным учением, а по замыслу автора – и общенародным достоя-
нием; 2) Живая Этика – это результат бесед с Махатмами, проповедую-
щими прежде всего буддизм и индуизм, то есть основные идеи миро-
воззрения изначально не являются интеллектуальной собственностью 
автора. Первые записи Живой Этики появились во времена двух экс-
педиций3 семьи Рерихов4; экспедиция собирала данные о восточно-
азиатских языках, этнокультурах и, конечно, религиях.  

 
1.2. Философские предпосылки к изучению Живой Этики 

 
Живая Этика – прежде всего йогистическая доктрина. Йогизм Жи-

вой Этики – это система духовно-ментальной практики, основываю-
щейся на теософских идеях. Доктрина касается прежде всего индиви-
дуального духовного исследования мира. Атрибут „живая” указывает 
на идею контемпляции жизни с позиции развития красоты мышления 
читателя.  

Содержание Живой Этики исследователи рассматривают с разных 
позиций, например эзотерической, религиозной, теософской, теологи-
ческой, научно-физической, поэтической, философской и мифологи-
ческой5. Н.А. Шлемова называет Живую Этику „метафизической фи-
лософией красоты”6.  

Тексты конкретных томов содержат так называемые микротексты  
с параграфической нумерацией. Каждый такой микротекст – задание 
или указание читателю на  какое-либо мыслительное упражнение. Их 
общее количество в Корпусе – 6585. По мере чтения содержание  
и уровень абстрагирования усложняются. В дзен-буддизме такие тек-
сты называются коаны. В европейской культуре коан соответствует 
христианской притче. Коан – короткое повествование, которое прида-
ет определенный психологический импульс ученику для возможности 
________________ 

3 Имеются в виду Центрально-Азиатская (трансгималайская) и Маньчжурская экс-

педиции.  
4 См. Н.К. Р е р и х, Сердце Азии, Минск: „Университетское”, 1991. См. также библио-

графию на странице: http://ru.wikipedia.org/wiki/Центрально-Азиатская экспедиция 

Николая Рериха (05.09.2012). 
5 См. Н.А. Ш л е м о в а, Философия Красоты и Гармонии в Учении Живой Этики, 

„Грани Эпохи”, 2008, № 33. Интернет-версия статьи – http://ethics.narod.ru/articles8/3 

307.htm (07.08.2012). 
6 Там же. 
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достижения просветления или понимания сути учения7. По словам 
А.С. Майданова, коан „производит впечатление алогичной, иррацио-
нальной загадки, парадоксальной задачи, не имеющей рациональ-
ного решения средствами дискурсивного, логического мышления”8. 
Примеры: 

 
Некоторые отрицают все Невидимое. И не только дикари, но и многие грамо-

теи не желают даже подумать о звездах. Учения намекают о бесчисленных 

жилищах небесных, но, вероятно, люди не желают ускорить путь свой. То же 

самое, когда в театре зрители рыдают, но через минуту готовы злобствовать  

и давить других (Сердце: 251). 
 
Сердечное томление о дальних мирах составляет особый вид тоски. Не могут 

вместиться в земную, урочную ауру сердца, много испытавшие. И опыт их 

подтверждает, насколько Учение зовет к расширению понимания. Но ничто 

не истребит память о дальних мирах у тех, кто приближался к ним в огнен-

ном теле. Как счет звезд необъятен, так и воспоминание о дальних мирах 

невместимо в словах. Также не забудет сердце о нити серебряной, которая как 

лестница в Беспредельность. Не может тело земное выдержать многих огнен-

ных откровений. Но та же нить сердца держит сознание о мирах дальних 

(Сердце: 252). 
 

В теософии Елены Рерих существует также понятие Красота живой 
пространственной мысли. Мысль, ментальная сфера, отождествляется  
в доктрине именно с огнем. Красота – это космологическая метакатего-
рия, которая сосредотачивается на описании эстетики Огня9. Огонь  
в данном случае – это вид энергии, которая окружает пространство  
в Мироздании. И так же, как и Мироздание, Огонь, согласно Живой 
Этике, бесконечен и является эссенцией вселенского Разума. Высокую 
частотность имеет формулировка Пространственный Огонь, которую 
можно интерпретировать как обозначение сферы мысли, духовно-
-ментальной „ноосферы” (т. е. сферы разума), понимаемой в духе нео-
платонизма10.  
________________ 

7 См. электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коан (05.09.2012). См. также: 

А.С. М а й д а н о в, Коаны чань-буддизма как парадоксы, [в:] Противоположности и парадоксы 

(методологический анализ), под ред. И.А. Герасимовой, Москва 2008, с. 318–353; Т.А. З а н - 

д а н о в а, Сотериологическое содержание сборника „Би Янь Лу”, [в:] Философско-соте-

риологические аспекты Абхидхармы, Праджняпарамиты и Тантры в буддизме Китая, Тибета 

и Бурятии: сборник статей, под ред. Л.Е. Янгутова, Л.Л. Ветлужской, Улан-Удэ: Изд-ство 

БГУ, 2010, с. 66–88. 

 8 А.С. М а й д а н о в, Коаны чань-буддизма..., указ. соч., с. 318. 

 9 См. Н.А. Ш л е м о в а, Философия Красоты…, указ. соч. 
10 См. Y. F e d o r u s h k o v, Analiza semantyczna pojęcia „Красота” (na podstawie tekstów 

„Żywej Etyki”), [в:] Materiały konferencji pt.: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Materiały 
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1.3. Выбор исследовательского материала 
 
Почему были выбраны тексты именно Живой Этики? Выбор источ-

ника для исследований не случаен. Во-первых, серия томов Елены 
Рерих для филолога – это ценнейший лексический материал, который 
насчитывает свыше 750 тысяч слов11. Во-вторых, Огонь является одним 
из ключевых для философии Живой Этики понятием – так называе-
мым понятием высшим (см. подраздел I.4.). Второе название этой серии 
– „Агни Йога”. Огонь в доктрине представлен как живое явление. Это 
один из трех параллельных живых миров. Согласно Живой Этике, 
существует 3 мира: Земной, Тонкий и Огненный. Кратко явление  
3 миров можно охарактеризовать следующим образом: Земной мир  
– это мир нашей перцепции; второй мир – Тонкий – это высший мир 
красоты; третий, высший, мир – Огненный – это мир мысли. Ср.: „Мир 
земной устремляется в Мир Огненный” (Мир Огненный III, § 11.100). На 
мой взгляд, какими бы фантастическими эти миры ни казались чита-
телям, они не менее интересны, чем, скажем, миры фантастов, напри-
мер Стругацких, Лема или Лукьяненко. Кроме прочего, вышеуказан-
ная структура бытия в огромной мере напоминает то, что философ-
-космист Павел Флоренский в 1922 году назвал горним и дольным 
мирами12. С этой точки зрения Живая Этика вписывается в канву рус-
ского космизма – направления философского мышления, свойствен-
ного периоду Серебряного века России.      

В-третьих, мне кажется, что интерес к Живой Этике, хотя бы чисто 
научный, начинает повышаться. Возможное доказательство тому – сло-
варь свободных ассоциаций на странице www.slovesa.ru/. После всту-
пительных подсчетов оказалось, что частотность прилагательных  
в словаре ассоциаций к слову огонь и частотность прилагательных  
в Живой Этике схожи: 

 

 

 

 

________________ 

Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”, „Scripta Neophilologica Posna-

niensia” 2012, t. XII, c. 209–229. 
11 Имеются в виду дублирующиеся формы – в отличие от т. н. типов (ср. в польской 

терминологии – typ/okaz).  Общее количество типов в Корпусе – 13973.  
12 П.А. Ф л о р е н с к и й, Иконостас, Санкт-Петербург: Общество памяти игуменьи 

Таисии, 2006. 
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Диаграмма 1. Сравнение статистик 

 

 
 
В-четвертых, слова с корневой морфемой огон- (огн-) в Корпусе13 высо-
кочастотны (см. диаграмма ниже): 

 
 

Диаграмма 2. Частота корневой морфемы огон- (огн-) 

 

 
________________ 

13 Статистические данные для объектов эксцерпции – корневых морфем: огонь, 

Огонь, ОГОНЬ, огн-, Огон-, ОГОН-, ОГН-, Огн-, Огон- (для форм: огонь, огня, огню, ..., 

Огонь, Огня, ..., огненный, огненного, ...) получаем, используя эксцерпционный фильтр, 

например: огн* or ОГН* or Огн* or Огон* or ОГОН* or Огон* or Огн*.   
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1.4. Высшие понятия 
 
В содержании Живой Этики присутствует ряд слов и словосочета-

ний, таких как Красота, Сердце, Огонь, Пространственный Огонь, кото-
рые пишутся с большой буквы. Е.И. Рерих считала, что это так назы-
ваемые „высшие понятия” – фундаментальные и сакральные для фи-
лософского пласта Живой Этики. Поэтому их написание с большой 
буквы существенно важно: Иерархия, Космический Магнетизм, Космиче-
ский Магнит, Космос, Космический Разум, Космическое сознание, Храни-
тель (Ангел-Хранитель), Сердце, Чаша, Чаша Cердца, Бытие, Космическое 
Сердце, Пространственный Огонь, Агни Йог, Архат, Владыка, Тара, Учи-
тель, Тонкий Мир, Красота, Дух, Урусвати, Мир Огненный, Истина, Ма-
терия Люцида, Матерь Мира, Матерь Агни Йоги, Беспредельность, искры 
Фохата, Вселенная, Закон Бытия, Дыхание Бытия (космическая энергия), 
Сущее, АУМ, Невидимый Мир, Спаситель и т. д. 

С прописной буквы пишутся также некоторые глаголы, относя-
щиеся к слову Учитель. Это связано с определенной традицией: „До 
революции в русском языке и местоимения, и глаголы писались  
с прописной буквы, если речь шла о Боге или Христе. В этом смысле 
книги Учения [Живой Этики – Ю. Ф.] являются продолжением тради-
ции русского языка, применяя это правило не только к Богу и Христу, 
но и к Великим Учителям”14. Также заглавная буква инициировала 
прилагательные, касающиеся высших понятий: „Думается, что лучше 
писать с прописной буквы не только существительные, но и прилага-
тельные к ним, так: Космический Магнетизм, Космический Магнит, 
Космос, Космический Разум, Космическое Сердце, также и Пространствен-
ный Огонь”15.  

  
2.1. Kонцепт „Огонь”16 

 
Переводчик Юрий Николаевич Щербаков в своем блоге на 

Livejournal представил интересный слайд17 (verte), отображающий схе-
матическое представление концепта „Огонь”. 
________________ 

14 С. И л ь и н, Особенности текстов Учения Живой Этики разных изданий, „Грани 

Эпохи” 2011, № 47. См. также электронный ресурс: http://ethics.narod.ru/articles4/ 

ilin.htm (11.08.2012). 
15 Е.И. Р е р и х, Письмо З.Г. Фосдик и Д. Фосдику от 12 сентября 1954 г., [в:] ее же, 

Письма в Америку, т. 3, Москва: „Сфера”, 1996. 
16 В данном подразделе ряд авторских цитат заимствован из работы: Е.В. Д з ю б а, 

Концепт „ум” в русской лингвокультуре. Монография (см. ниже). В связи с этим Читателю 

предлагается более упрощенная система библиографической нотации.  
17 Источник слайда: электронный ресурс: http://sch-yuri-repa.livejournal.com/89210. 

html?thread=462202 (12.08.2012). 
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Слайд 1. Концепт „Огонь” по Щербакову 
 

 
 

Данный слайд характеризуется тем, что его общий смысл имеет 
подтверждение у других исследователей. Так, например, Г.В. Приходь-
ко в статье Концепт „огонь” в картине мира русского народа18 указывает на 
то, что лексема огонь репрезентирует концепт ‘огонь’ как „[...] мысли-
тельную структуру, которая концентрирует знания о соответствующем 
денотате, но сущность этой структуры не сводится только к значению 
слова огонь. Этот концепт имеет многочисленные добавочные смыслы, 
связанные с различными знаниями и ассоциациями человека”19.  

И.А. Стернин и З.Д. Попова писали: „[...] в общем виде концепт 
можно представить как «пучок» понятий, знаний, представлений, 
ассоциаций, переживаний, которые возникают в сознании человека  
в результате деятельности, опытного постижения мира, социализа-
ции [...]”20. Поэтому нельзя не согласиться с мнением Бронника, ко-
торый считает, что концепт образуется „из низших психических ком-
________________ 

18 Г.В. П р и х о д ь к о, Концепт ‘огонь’ в картине мира русского народа, [в:] Материалы 

шестой научной конференции, Новосибирск: Наука /Университет, 2005, с. 86–89; См. так-

же электронный ресурс: http://www.philology.ru/linguistics2/prikhodko-05.htm (23.08.2012). 
19 Там же, с. 86. 
20 З.Д. П о п о в а, И.А. С т е р н и н, Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж: 

Изд-ство „Истоки”, 2001, с. 54. 
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понентов – образов, эмоций, чувств”21. По мнению В.Г. Колшанского, 
„язык не познает мир, а следовательно, и не создает какой-либо карти-
ны мира […]. Язык только выражает мыслительные процессы позна-
ния и отображения действительности […]”22. Как правильно замечает 
Елена Вячеславовна Дзюба, „[...] объективно существующий язык сам 
по себе не может познавать действительность и ее отображать. Эти 
ментальные процедуры способен осуществлять субъект познания – но-
ситель языка. [...] язык способен лишь отражать систему знаний  
и представлений человека”23. 

С другой стороны, трудно отрицать существование stricte языко-
вых концептов. Е.А. Пименов считает, что формой языковой эксплика-
ции концепта могут быть: 1) лексемы, 2) различные фразеологические 
образования (идиомы, пословицы, поговорки, афоризмы), 3) тексты24. 
С точки зрения Е.В. Дзюбы, они составляют языковую модель кон-
цепта25. 

Так или иначе, „языковые и неязыковые знания репрезентируются 
в человеческой памяти […] единой пропозициональной формой”26.  
А лингвистическое изучение концепта остается на уровне языка (от-
дельного индивида или группы людей) с его лексико-фразеологиче-
ской базой, грамматикой, семантикой, синтаксисом, фонетикой. Ведь 
понятно, что языковoe концептуальное знание не всегда stricte научно, 
например, не всегда соответствует правилам физики: de facto солнце не 
всходит и не заходит. Тем не менее для филолога языковой концепт 
ценен так, как ценно народное знание или идиолектное концепту-
альное знание о мире: так изучались концепт „Жизнь” у Пушкина, 
концепт „Любовь” у Ахматовой и т. п.27 

Ю.С. Степанов обращает внимание, что при изучении концептов, 
особенно авторских (индивидуальных), существенно важна дихотомия 
________________ 

21 Л.В. Б р о н н и к, Природа концепта: „ментализм – дуализм – физикализм” или но-

вый взгляд на проблему?, „Вопросы когнитивной лингвистики” 2009, № 1, c. 17. 
22 Г.В. К о л ш а н с к и й, Объективная картина мира в познании и языке, Москва: 

Наука, 1990, с. 33. 
23 Е.В. Д з ю б а, Концепт „ум” в русской лингвокультуре. Монография, Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 2011, с. 16. 
24 См. Е.А. П и м е н о в, Исследование концепта Trauer „печаль” посредством синони-

мического ряда, [в:] Ethnohermeneutik und Antropologie, под ред. Е.А. Пименова, М.В. Пиме-

новой, Landau: Verlag Empirische Padagogik, 2004, с. 90. 
25 См. Е.В. Д з ю б а, Концепт „ум”…, указ. соч., с. 9. 
26 Ю.Г. П а н к р а ц, Пропозициональная форма представления знаний, [в:] Язык  

и структуры представления знаний: сборник научно-аналитических обзоров, под ред. Л.Г. Лу-

зиной, Г.Д. Стрельцовой, Москва: ИНИОН, 1992, с. 83. 
27 См., напр., перечень исследовательских работ по изучению художественных кон-

цептов в работе: Е.В. Д з ю б а, Концепт „ум”…, указ. соч., с. 12–13. 
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индивид /общество28. Невозможно определить или, вернее, „вычис-
лить” функционирование того или иного концепта в ментальном 
мире каждого из нас. Особенно тех явлений, которые Дзюба называет 
„личностными смыслами”, то есть „ментально преобразованными дан-
ными сенсорного восприятия, житейского опыта, результатами вооб-
ражения индивида”29. Конечно, в лингвоконцептологии существует 
ряд методов, содействующих индивидуализированному изучению от-
дельных понятий – ассоциативные эксперименты, тесты IQ30. Однако 
концепты имеют эмерджентную структурную сложность31: концепт 
как целостность не соответствует составляющим его частям32. Наибо-
лее „технически” удобно изучение концептов, относящихся к так на-
зываемому „коллективному сознанию”33 или к концептосфере какого-
-либо из „наиболее выдающихся членов общества”34. Поэтому изуче-
ние отдельных концептов в „языке”, идиолекте какого-либо писателя  
в замкнутом, ограниченном текстовом ресурсе (напр., словарном кор-
пусе, корпусе произведений конкретного писателя) так или иначе 
осуществимо. Выводы, которые появляются при изучении того или 
иного концепта, свидетельствуют не только о свойствах самого языко-
вого субкода, но и о семантических свойствах концепта в рамках автор-
ского текста как сверхъединства. Понятно, что при изучении именно 
языковых концептов вышеуказанная дихотомия нивелируется при об-
щем сравнении: при изучении индивидуального, авторского концепта 
целесообразно обратиться к стандартному, словарному изъяснению 
того или иного понятия, относящемуся к данному концепту. В связи  
с этим обратимся к словарным установкам концепта „Огонь”. 

 
2.2. Kонцепт „Огон” в лексикографических источниках 

 
Г.В. Приходько35 приводит данные семантического компонентного 

анализа данного концепта на основе лексикографических русскоязыч-
ных данных (БАС, МАС, ТСД, РТС, СРНГ, ТСУ, ТСВТ36), фразеологи-
________________ 

28 См. Ю.С. С т е п а н о в, Константы. Словарь русской культуры, Москва: Академи-

ческий Проект, 2004, с. 57–59, 60, 75–76. 
29 Е.В. Д з ю б а, Концепт „ум”…, указ. соч., с. 28. 
30 См. там же, с. 80. 
31 См. Л.В. Б р о н н и к, Природа концепта..., указ. соч., с. 17. 
32 См. Е.В. Д з ю б а, Концепт „ум”…, указ. соч., с. 28. 
33 См. Ю.С. С т е п а н о в,  Константы…, указ. соч., с. 54; Э. Д ю р к г е й м, О разде-

лении общественного труда. Метод социологии, Москва: Наука, 1991, с. 413. 
34 См. Ю.С. С т е п а н о в, Константы…, указ. соч., с. 75. 
35 Г.В. П р и х о д ь к о, Концепт ‘огонь’…, указ. соч. 
36 БАС – Словарь современного русского литературного языка: в 17 т., под ред. В.И. Чер-

нышева, Москва–Ленинград: Изд-во АН СССР, 1948-1965. 

МАС – Словарь русского языка: в 4 т., под ред. А.П. Евгеньевой, т. 2, Москва: Русский 

язык, 1983. 
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ческих данных, словообразовательных дериватов. Приходько выявил 
добавочные смыслы, произвел их классификацию, определил место 
каждого смысла в системе концепта „Огонь” (см. таблица ниже). Ис-
следователь выделил 4 концептосферы37 (I–IV) функционирования 
концепта „Огонь”, каждой из которой отвечает несколько ЛСВ, кото-
рым, в свою очередь, соответствует определенное количество сем (общ. 
кол-во – 57). Семы вычленены с помощью компонентного анализа  
в составе всех лексических значений лексемы огонь. 

Общие данные: I. МИР ПРИРОДЫ (3 ЛСВ, 13 сем), II. БЫТ ЧЕЛОВЕ-
КА (3 ЛСВ, 19 сем), III. СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА (2 ЛСВ, 10 сем), 
IV. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ЛСВ, 6 сем). 

 
Таблица 2. Анализ концепта „Огонь” по Г.В. Приходько  

(на основе лексикографических данных) 
 

Концепто-
сферы 

ЛСВ обозначены курсивом, а семы – жирным шрифтом 

I.
 М

И
Р

 П
Р

И
Р

О
Д

Ы
 

1. Вписывающие огонь в тот или иной класс: 'стихия' (4 стихии: огонь, вода, 
земля, воздух), 'природное явление' (стихия – явления природы, часто 
обладающие разрушительной силой – БАС), 'вещество' (огонь – раска-
ленные светящиеся газы, где газы – общее название горючих газообраз-
ных или парообразных веществ – БАС). 
2. Характеризующие внешний облик огня, отражающие зрительное, чувствен-
ное его восприятие: 'свет' (раскаленные светящиеся газы вокруг горящего 
предмета – РТС), 'блеск' (блестеть огнем – БАС), 'яркость' (полыхать 
огнем – гореть ярким неровным пламенем – БАС), 'локализованность, 
наличие очага' (см. толкование РТС), 'движение вверх' (пламя – огонь, 
подымающийся над горящим предметом – БАС), 'красный цвет' (что-л. 
красного огня – что-л. красного цвета – СРНГ), 'шум' (Повсюду трещал 
огонь… – П. Коэльо). 

________________ 

ТСД – В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т., т. 2 (1998), Мос-
ква: Русский язык, 1981–1984.  

РТС – Русский семантический словарь: Толковый словарь, систематизированный по классам 
слов и значений: в 6 т., под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1 (1998), Москва: Азбуковник, 1998–2000.  

СРНГ – Словарь русских народных говоров, вып. 22, под ред. Ф.П. Филина, Ф.П. Со-
роколетова, Ленинград: Наука, 1987. 

ТСУ – Толковый словарь русского языка: в 4 т., т. 2, под ред. Д.Н. Ушакова, Москва: 
Астрель / АСТ, 2000.  

ТСВТ – П.И. С к у й б е д а, Толковый словарь военных терминов, Москва: Воениздат, 1966. 
37 Следует отметить, что Г.В. Приходько сузил понятие концептосферы до лекси-

ко-тематической сферы. Ср. определения концептосферы: „1) совокупность концептов 

нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. Концептосфера 

народа шире семантической сферы, представленной значениями слов языка” (Д.С. Л и -

х а ч е в, Концептосфера русского языка, „Известия РАН – СЛЯ” 1993, № 1, с. 5); 2) „упорядо-

ченная совокупность концептов народа, информационнная база мышления” (З.Д. П о - 

п о в а, И.А.С т е р н и н, Очерки…, указ. соч., с. 18). Авторы Очерков по когнитивной линг-

вистике считают, что необходимо „разграничивать собственно мыслительную концеп-

тосферу человека и семантическое пространство языка как ту часть концептосферы, 

которая получила наименования и выражение с помощью языковых знаков” (там же, с. 160). 
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3. Отражающие физические свойства огня: 'высокая температура' (высшая 
степень жара – ТСД), 'тепло как энергия, выделяемая при горении' 
(соединенье тепла и света – ТСД), 'несовместимость с водой (гасится 
водой)' (править огонь – гасить огонь, заливая его водой – СРНГ). 

II
. 

Б
Ы

Т
 Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А
 

4. Отражающие нефизические свойства огня: 'сила' (раскаленный [см. РТС]  
– сильно нагретый – БАС), 'разрушительность' (предать огню – уничто-
жить полностью, до основания – БАС), 'жестокость' (сжигать – истреб-
лять огнем – БАС), 'быстрота' (вспыхнуть огнем – внезапно и быстро вос-
пламениться – БАС), 'всеохватность' (огонь охватил, где охватить – окру-
жить, обступить, расположиться вокруг – БАС), 'привлекательность'  
(ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню – О. Уайльд), 'хрупкость, не-
прочность' (трепещущий слабый огонек горевшей спички освещал ее 
тельце. – Э. Золя). 
5. Отражающие бытовые знания человека об огне: 'противопоставленность 
темноте' (мышиный огонь – гнилушка, которая светится в темноте – СРНГ), 
'опасность' (бежать как от огня), 'смерть' (сгореть заживо), 'подчиненность 
человеку' (зажечь, развести, потушить огонь), 'боль, ожог' (обжигать  
– причинять ожоги и боль огнем – БАС), 'стихийное бедствие' (Эта ка-
тастрофа была не землетрясение, не лесной пожар… – П. Зюскинд). 
6. Передающие роль огня в жизни человека: 'неподвластность человеку' 
(играть с огнем – огонь может выйти из-под контроля), 'враждебность 
человеку' (огнеопасный – опасный в пожарном отношении – БАС), 
'страх' (бояться как огня), 'утилитарность' (разогреть что-л. на огне), 
'добыча огня (трением)' (трудовой огонь – добытый трением – СРНГ), 
'электричество', 'искусственность' (огонь – свет осветительных приборов 
ТСУ, которые созданы руками человека). 

II
I.
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7. Отражающие фоновые знания человека об огне: 'сигнальность' (сигналь-
ные, маячные огни – ТСД), 'дом, уют, домашний очаг' (огонь – о разож-
женном костре, очаге, где очаг – символ родного дома, семьи – БАС), 
'обожествление' (культ огня), 'важность' (огонь идет по лесу), 'уваже-
ние' (вечный огонь, олимпийский огонь), 'поклонение' и 'древность' 
(огнепоклонничество – религиозное почитание огня как одна из форм 
первобытного обожествления природы – БАС). 

8. „Военные”: 'война', 'стрельба', 'смерть' (огонь – стрельба [ружейная или 
артиллерийская] – БАС), 'атака' и 'отступление' (в наступлении мощный 
огонь всех средств наносит потери противнику – ТСВТ), 'взрыв' (огнивце 
– нечто взрывчатое – СРНГ), 'борьба' (огненный – исполненный напря-
женной борьбы [о времени] – БАС). 

9. „Религиозные”, характеризующие „мистические” свойства огня, которые 
описывают три „ипостаси” огня: 'адскость' – огонь подземный (адское пла-
мя, пекло, огонь ада), 'колдовство, магия' – огонь земной (философский 
камень, который алхимики пытались добыть из огня: золото – огонь  
в твердом состоянии; в огне – золото) и 'божественность' – огонь не-
бесный (огненнокрылые ангелы, небесный = карающий огонь), 'очисти-
тельность' (Вслед за этой предварительной стадией придет очиститель-
ный огонь, который уничтожит дурных людей… – М. Элиаде), 'пытка' 
(Он закричал так страшно, словно его сжигали живьем. – П. Зюскинд),  
а также семы обожествления, важности и уважения. 

IV
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10. Семы радости: 'веселье', 'праздник' (бенгальские огни, потешные огни), 
'жизнь' (он, по-видимому, не удивился, что попал в мертвый дом, дом 
без света, без огня… – Э. Золя), 'живость' (огненница – о бойкой, шуст-
рой, проворной женщине, девушке – СРНГ). 
11. Семы горя, несчастья, выделяемые в противоположность семам радости 
(Пламя быстро поглощало дом, озаряя все вокруг. Со всех сторон слы-
шались крики: плакал ребенок, молили о прощении старики, женщины  
в отчаянии звали своих детей. – П. Коэльо), а также сема нездоровья 
(ребенок был весь в огне), не вписывающаяся ни в одну из вышеперечи-
сленных групп. 
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2.3. Kонцепт „Огонь”: эксцерпция словосочетаний 
 
Итак, целью данного раздела является освещение некоторых 

аспектов функционирования языкового концепта. В связи с этим были 
выделены и систематизированы лексико-тематические категории изу-
чаемого понятия. Для систематизации был создан электронный кор-
пус всех э-текстов 14-ти томов Живой Этики. Концептуализация лекси-
ко-тематических категорий обосновывалась на примере конструкций 
конкретных типов словосочетаний (A–D):  

Пространственный (какой?) Огонь – А 
Огненный (что?) Мир – B 
Огонь (чего?) Пространства – C 
Стихия (чего?) Огня – D 
Эксцерпция проводилась в рамках синтаксиса регулярных выра-

жений38 – символов и метасимволов, задающих правило поиска в э-тек-
сте, имеющем формат TXT. С помощью регулярных выражений были 
созданы исходные списки с лемматизированными примерами для даль-
нейшего анализа.   

Для лексико-тематического анализа выбрано 12 первых наиболее 
частотных словосочетаний каждого из 4-x типов конструкций, то есть  
в общей сложности 48 примеров. Так как вопрос анализа высших 
понятий не будет далее поднят, прописные буквы при эксцерпции 
данных были заменены на строчные. Ниже представлены результаты 
эксцерпции с учетом частоты словосочетания: 
 

Диаграмма 3. Пространственный (какой?) Огонь – А 

 
________________ 

38 См. Дж. Ф р и д л, Регулярные выражения, Санкт-Петербург: „Питер”, 2001; о методах 
введения эксцерпционных фильтров см. также Y. F e d o r u s h k o v, Methods for electronic 
excerption of new words in Russian, [в:] PALC 2007: Practical Applications in Language and 
Computers. Papers from the International Conference at the University of Łódź, 1–22 April 2007, pod 
red. B. Lewandowskiej-Tomaszczyk, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2007, c. 163–186. 
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Диаграмма 4. Огненный (что?) Мир – B 

 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 5. Огонь (чего?) Пространства – C 
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Диаграмма 6. Стихия (чего) Огня – D 

 

 
 

Таблица 3. Общие частотные данные 
 

Тип конструкции 
Количество  
всех типов 

 Общее кол-во  
 (с повторениями) 

А. Пространственный (какой?) Огонь   97   576 

B. Огненный (что?) Мир 100 2236 

C. Огонь (чего?) Пространства 110   378 

D. Стихия (чего) Огня 328  675 

 Общ. сумма: 545  Общ. сумма: 3865 

 

2.4. Kонцептосферы концепта „Огонь” в Живой Этике. 

Рассуждение 
 
Понятно, что при формулировании названия концептосферы 

нeобходимо провести квалификацию сем и ЛСВ. Но как сформулиро-
вать названия концептосфер? Использовать те же, что и у Г.В. При-
ходько? Конечно, многие семы и ЛСВ по своему статусу соответствуют 
результатам анализа Приходько, например сему ‘сила (огня)’39 стоит 
отнести к ЛСВ 3 (физическое свойство), который, в свою очередь, охва-
тывает концептосфера МИР ПРИРОДЫ. Примеры соответствий: 

 I. МИР ПРИРОДЫ  стихия огня (ЛСВ – природное явление), сила 
огня (ЛСВ – физическое свойство); 

II. БЫТ ЧЕЛОВЕКА  огонь очага (ЛСВ – подчиненность человеку); 
III. СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА  божественный огонь (ЛСВ  

– религиозные свойства огня); 
________________ 

39 Ср. контекст: „Сила Огня духа, как сила огня, расплавляющего металлы” (Беспре-

дельность I: § 43). 
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IV. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА  огонь гнева, 
огонь мужества, огонь бесстрашия, огонь сердца (ЛСВ – эмоции).  

На первый взгляд с данной квалификацией сем можно согласить-
ся. Но к какому ЛСВ и соответственно концептосфере отнести такие 
словосочетания, как Пространственный Oгонь, творчество Oгня, Oгнен-
ный мир? Как уже было сказано, сами по себе формулировки названий 
ЛСВ и названий концептосфер неотделимы от присутствия философ-
ского смысла, охватывающего космогонические идеи Живой Этики.   

О каком огне идет речь (см. цитаты ниже)? Об огне как энергии, 
выделяемой при горении? 

 
  […] огонь составляет сущность духа (Агни Йога, § 323); 

  […] только огонь поднимает творчество и насыщает каждое действие 

(Иерархия, § 7.100); 

  Пространственный Огонь создает все миры (Беспредельность II, § 647); 

  Поистине лучший Огонь вспыхивает от радости (Мир Огненный I, § 10); 

  Огонь опаляет несовершенные мысли (Листы Сада Мории. Озарение, § 2.5.9); 

  Мир Огненный утверждает господство духа во всем космическом масштабе 

(Мир Огненный III, 11.027); 

  Мир земной устремляется в Мир Огненный (Мир Огненный III, § 11.100). 
 

Согласно классификации Г.В. Приходько, казалось бы логичным 
позаимствовать формулировки для обозначения следующих концеп-
тосфер: 

– ОГОНЬ КАК ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ (напр.: стихия огня40, жи-
вой огонь41); 

– ОГОНЬ КАК МЕНТАЛЬНОЕ / ДУХОВНОЕ / ЭМОЦИОНАЛЬ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ АДЕПТА (напр.: огненное сознание). 

Однако, например, к концептосфере СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛО-
ВЕКА словосочетание божественный огонь несообразно. Контекстуаль-
ный анализ показал, что Божественный огонь в данном случае относится 
не к культу обожествления огня, а к проявлению в земном мире явле-
ний Огненного Мира (см. подраздел I.3.). В принципе, уже само при-
сутствие понятия Огненный Мир (см. Диаграмма 4.) говорит о том, что 
значительное большинство дериватов и словоформ от слова огонь со-
________________ 

40 Интересен нюанс, что огненная стихия и стихия огня – по строго лексикографи-

ческим данным потенциально относяшиеся к концептосфере 1 (см. Таб. 2) – относятся  

к разным концептосферам.  
41 Парадоксально, но живой огонь следует отнести к концептосфере ОГОНЬ КАК 

ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ, так как центральная сема – это ‘вещество’. См.: „Много гово-

рят о значении огня, но совершенно забывая, что живой огонь есть лучший очиститель. 

Люди получили электричество, но должны были изолировать сущность энергии, оста-

вив лишь мертвый свет” (Сердце: § 104). 
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держат сему 'проявление высшей сферы'. Поэтому можно предполо-
жить, что даже в антропоцентричных по своему значению коллокаци-
ях, как, например, огонь сердца, огонь духа, внутренний огонь, происходит 
опосредованный перенос вышеуказанной семы.  

Поэтому целесообразна попытка формулировки названия качест-
венно новой концептосферы: ОГОНЬ КАК ЖИВОЙ БЫТ. Пример: 
Огненный Мир.  

Слово огонь, о котором идет речь, в данном случае является тем, 
что исследователи Зиновьева и Юрков называют словом-репрезентан-
том42 концепта, причем чрезвычайно особого концепта. Слово Огонь  
в данном случае – это „перцептивный компонент”, „след чувственного 
представления в памяти в единстве с метафорическим переносом”43. 
Данный репрезентант относится не только к сфере активного созна-
ния человека, его мыслительной и эмоциональной деятельности, но  
и к живому, независимо мыслящему быту, измерению, горнему миру. 
В связи с этим можно выделить две радикально новые, отличные от 
словарных (см. подраздел II.3), концептосферы: МЕНТАЛЬНАЯ СФЕ-
РА ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОЙ БЫТ, относящиеся к двум полюсам, связан-
ным либо с человеком, либо с природой. Иными словами, концепт 
„Огонь” охватывает как натуроцентричный (Н), так и антропоцент-
ричный (А) подконцепты. Итак, к Н можно отнести такие коллокации, 
как подземный огонь, огненная стихия, а к А стоит отнести: огонь любви, 
носитель огня. Однако, принимая во внимание то, что огонь как явле-
ние высшего порядка „заимствуется” из Огненного мира, любое выра-
жение со словом огонь необходимо тщательно верифицировать в кон-
тексте. Например, в одном случае коллокацию Огонь мысли следует 
отнести к натуроцентричной концептосфере: „Истинно, насыщены 
сферы живым огнем мысли!” (Беспредельность II: §730). Здесь огонь 
следует как раз понимать как сферу мыслей. В другом – к антропо-
центричной: „Не чертою заградитесь, но огнем мысли” (Листы Сада 
Мории. Озарение: § 3.3.6. (297)).  

В связи с вышеизложенными выводами стоит провести экспери-
ментальную квалификацию используемых примеров (см. диаграм- 
мы 3–7) на Н и А. Контекст показывает, что, например, пространствен-
ный огонь относится к Н, а творческий огонь – не только к А, но и к Н.  
Cр. ниже: 
________________ 

42 См. Е.И. З и н о в ь е в, Е.Е. Ю р к о в, Лингвокультурология: Учебник. Санкт-Петер-

бург: Изд-во „Осипов”, 2006, с. 149 (цит. по: В.И. Д з ю б а, Концепт „ум”…, указ. соч., с. 33). 
43 В.И. К а р а с и к, Категориальный оценочный концепт „подлинность”, [в:] Концепту-

альные сферы „мир” и „человек”: коллективная монография, Кемерово: ИПК „Графика”, 

2005, с. 27 (Cерия „Концептуальные исследования” вып. 6) (цит. по: В.И. Д з ю б а, Кон-

цепт „ум”…, указ. соч., с. 30). 
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– Нам знакомы явления, когда напряженная аура привлекала к себе про-

странственный огонь и начинала окружаться особенным свечением (Агни 

Йога: § 159); 

– Люди на Земле думают, что органы служат на поддержание физического 

тела, но каждый орган Архата как явленный творческий огонь (Беспре-

дельность I: § 101); 

– Притяжение к основанию, утвержденному Космическим Магнитом, напря-

гается импульсом творческого огня – так каждый элемент, каждый атом, 

каждый дух+ (Беспредельность II: § 532); 

– Токи Светил снабжают Магнит всеми явлениями творческого огня (Беспре-

дельность II: § 357); 
 

стихия огня – к Н, а явление огня – не только к Н, но и к А (НА): 
 
– Именно стихия огня дает этой самоотверженной Йоге наименование” (Агни 

Йога: § 158); 

– Как беспредельны сферы и токи, несущие явление огней! (Беспредельность I: 

§ 238); 

– Все стремления против зерна духа могут быть трансмутированы явлением 

огня (Беспредельность II: § 384); 

– Потому будут творцами внутренними и внешними, кто мудро сочетал на-

копления с явлением огней сердца (Сердце: § 196); 
 

огонь сознания, огонь духа – не только к А, но и к Н (АН): 
 
– Истинно дух и материя утончаются в едином порыве к достижению высше-

го огненного сознания (Мир Огненный III: § 11.227); 

– Чуять напряжение Мира есть качество огненного сознания (Мир Огненный 

III: § 11.394); 

– Препятствия, зовущие весь огонь духа к битве, действуют как творческое на-

чало (Беспредельность I: § 40); 

– Эти мысли насыщают миры своими мощными вибрациями – так огонь духа 

дает свой мир (Беспредельность II: § 720). 
 

Можно сделать вывод, что в широком, философском контексте 
Живой Этики сферы А и Н взаимонасыщаемы и взаимопроникаемы. 
Частота коллокации Огненный мир – 702. Возможно, что данный объект 
несет на себе основную идейно-философскую нагрузку и распростра-
няет на иные объекты (лексемы и словосочетания) ключевую, доми-
нантную сему: ‘принадлежность к Огненному миру’ (сфера Н). В кос-
могенезе Живой Этики то, что связано с огнем, первоначально отно-
сится к Н, а только уже потом к А, и понятно, что под огнем подра-
зумевается не только стихия, физическое явление, не только синоним 
или лексический репрезентант Огненного Мира как иного, сознатель-
ного Быта, но и человеческое, „прометеевское” сознание. Процентные 
данные для 48 примеров: А – 37,5%, Н – 62,5%. Количество примеров, 
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относящихся как к сфере А, так и к сфере Н – 12 (7 АН, напр.: огненное 
сознание; 5 НА, напр.: творчество огня). 

Принимая во вниманиe вышесказанное, названия ключевых кон-
цептосфер можно сформулировать следующим образом: 

 I. ОГОНЬ КАК ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ (минимально выражена); 
II. ОГОНЬ КАК МЕНТАЛЬНОЕ / ДУХОВНОЕ / ЭМОЦИОНАЛЬ-

НОЕ СОСТОЯНИЕ АДЕПТА (максимально выражена); 
III. ОГОНЬ КАК ЖИВОЙ БЫТ (максимально выражена); 
IV. ОГОНЬ В БЫТУ ЧЕЛОВЕКА (минимально выражена); 
V. СОЦИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА (минимально выражена). 
В данном случае конфигурация списка зависит от лексико-семан-

тической насыщенности той или иной концептосферы. Вступительное 
распределение исследовательского материала (48 примеров) показало, 
что наибольшая концентрация исследовательских единиц сводится  
к сфере III: 

 
Диаграмма 7. Количественное распределение объектов (конструкции А–D) 

 

 
 
Таким образом, концептосфера ОГОНЬ КАК ЖИВОЙ БЫТ возво-

дится к первой позиции в списке I–V. Спектр контекстуальных зна-
чений слова oгонь сужается к рамкам именно данной концептосферы, 
что, в свою очередь, подтверждает изучаемый философский ракурс 
повествования в Живой Этике. 

 
Заключение 

 
Различия между подобного рода лингвистическим философство-

ванием и отображением обсуждаемых проблем в лексикографии по-
казывают, что когнитивная семантика должна являться связующим 
звеном, центральным полем „масштабирования” в изучении культуро-
логической, идиолектной и лексикографической природы отдельных 
концептов. В техническом смысле актуальным было бы создание осо-
бых баз данных, переход на новый уровень лексикографии: более 
глубокая, многоуровневая визуализация отдельных понятий. Пример 
такой визуализации – труд Ю.С. Степанова Константы. Словарь русской 
культуры. Понятно, что при современных технических возможностях 
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стоит принять во внимание компьютерные возможности составления 
подобных баз данных (см. Слайд 1.). Особо важным было бы составле-
ние упорядоченного списка таксономических единиц в аксиоматиче-
ском ракурсе, учитывая их иерархию и градацию. Иными словами, 
проблематично графически обозначать в подобного рода работах 
объекты-репрезентанты по (графическому) типу: огонь, огонь, ОГОНЬ, 
‘огонь’, „огонь” (и др.) – в графическом сравнении с иными объектами. 
Так, например, до сих пор тяжеловесно разграничение терминов поня-
тие и концепт. Понятие, по мнению В.И. Карасика, является „одним из 
модусов концепта” (стороной, ипостасью, аспектом изучения)44. 

Принимая во внимание классификации концептов разных иссле-
дователей (напр.: Ю.С. Степанова, А.П. Бабушкина, В.И. Карасика, 
Е.А. Пименова, И.А. Стернина и др.), можно резюмировать, что концепт 
„Огонь” в Живой Этике является концептом базовым, ментальным, 
телеономным. По антонимическим параметрам огонь – это не антоним 
к слову лед45, но скорее, в дименсиональном смысле, – квазисиноним  
к слову пространство, а в ментальном – к словам мысль, мышление. В свя-
зи с вышесказанным стоит сделать предположение, что изучаемый 
концепт для русской языковой концептосферы, в огромной мере от-
ображенной в лексикографических источниках (в том числе и в паре-
миологическом фонде), является в какой-то степени концептом транс-
формировавшимся, но многоуровневым, глубоко организованным, 
однако понятным читательской аудитории, то есть референтно соот-
носительным. 
________________

 
44

 В.И. К а р а с и к, Категориальный оценочный концепт „подлинность”, [в:] Концеп-

туальные сферы „мир” и „человек”: коллективная монография, Кемерово: ИПК „Графика”, 

2005, с. 26 (Cерия „Концептуальные исследования” вып. 6) (цит. по: В.И. Д з ю б а, Кон-

цепт „ум”…, указ. соч., с. 22). 
45

 См., напр. М.Р. Л ь в о в, Словарь антонимов русского языка: 3200 антонимических 

пар, Москва: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
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ABSTRACT. Generalization does not only catch the interest of philosophers, logicians 
and psychologists but also that of linguists. This is mainly because generalization, which 
results from human intellectual activity, is reflected in language and therefore also in 
texts that are created by human beings. Aphorisms are by nature adjusted to expressing 
generalized information and are considered the most widespread form of expressing the 
so-called generic language register, as defined by G.A. Zolotova. The main criteria for 
assigning a given text to this register are a generalized subject and a timeless predicate. 
By taking into account the above criteria for assigning texts to this register, sentence 
analysis reveals the most essential features of aphoristic generalizations, which can be 
shown on the subject-predicate-object axis, including a qualitative, quantitative and 
space-time description. Bearing in mind the most important structural and semantic 
characteristics of aphorisms, one may arrive at the conclusion that they reflect features 
that are typical of sentences with the so-called generalized referential status. 
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Обобщeнность, как заметил Ф. де Соссюр, имеет специфику своего 

проявления в любом языке. Настоящий очерк имеет целью проследить 
специфику еe выражения в русском языке на материале текстов афо-
ризмов1. Механизмы обобщения (генерализации) тесно связаны с про-
________________ 

1 Мысль де Соссюра на русском языке почерпнута из работы Г.Н. К о н д р а - 
т ь е в о й,  Обобщенность как структурно-семантическая категория в современном рус-
ском языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологи-
ческих наук, Москва 1994, с. 5. Материал для анализа отобран из русских и польских 
сборников афоризмов. В данной работе внимание сосредоточивается на выявле-
нии грамматической природы механизмов обобщений. Примеры приводятся на 
русском языке, хотя часть из них – это тексты переводные, в частности из польского, 
французского, латинского языков. Вопросы перевода в рамках настоящего анализа 
не рассматриваются. Важнейшие источники на русском языке: К.В. Д у ш е н к o, 
2000 лучших афоризмов, Москва 2000; его же, Мастера афоризма, Москва 2001; его 
же, Большая книга aфоризмов, Москва 2005; С.Е. Л е ц, Почти все, пер. с польск.  
В. Россельса, Е. Фридмана, Москва 2008. Важнейшие источники на польском языке: 
J. G l e n s k, Współczesna aforystyka polska, Łódź 1986; S.J. L e c, Myśli nieuczesane, Kraków 
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цессом формирования общих понятий. Уместно при этом отметить, 
что лат. выражение generalis обозначает ‘всеобщий’. Механизмы эти 
находят своe выражение в виде обобщeнных суждений.  

Как видно, в русском языке существует два синонимических поня-
тия: генерализация и обобщение (в литературе они употребляются попе-
ременно). По Большому толковому словарю русского языка под редакцией 
C.А. Кузнецова, генерализация понимается как ‘логический переход от 
частного к общему, подчинение частных явлений общему принципу; 
обобщение’2. В свою очередь, исконно русское слово обобщение толку-
ется в словаре как ‘общий вывод, общее положение, основанное на 
получении отдельных фактов, явлений’3. 

Феномен генерализации испокон веков занимает не только фило-
софов и логиков. В наше время к нему испытывают особый интерес 
прежде всего социологи и психологи, но суть механизма обобщения 
находится также в центре внимания лингвистов. Несмотря на неко-
торые разницы в подходе к изучению данного вопроса, вытекающие 
прежде всего из научных целей, которые ставит соответственно логи-
ка, философия или психология, кажется, что связующим звеном между 
вышеотмеченными научными дисциплинами является именно язык. 

Человек воспринимает действительность в виде контрастных про-
тивопоставлений: каждый – все – никто, единичность – собиратель-
ность. C одной стороны, мы воспринимаем деталь, единицу, с другой  
– множество. На одном полюсе находится константность, а на другом  
– переменность. На основе отмеченных оппозиций у нас формируются 
представления относительно окружающей действительности, система-
тизируются и классифицируются объекты и явления. Эти представ-
ления приобретают форму общих суждений. Предложение, имеющее 
обобщающий статус, трактует о каком-либо множестве4, напр.: Мужчи-
ны – это донжуаны. Женщины – это кокетки. Этого рода ментальные опе-
рации в большой степени помогают человеку осваиваться с окружаю-
щей действительностью, так как мы наблюдаем не только постоянные 
правила типа: Человек смертен, но также стереотипные упрощения, 
напр.: Мужчины думают, женщины чувствуют. Суть упрощения состоит 
в том, чтобы какое-либо явление стало менее сложным и более понят-
________________ 

1974; L. K u m o r, Pomyślenia, czyli aforyzmy, Warszawa 1979; Z. D o l a t k o w s k i, Afo-
ryzmy i uwagi, Warszawa 1998; D.W. M a s ł o w s c y, Księga aforystyki polskiej XXI wieku. 

Potęga myśli, Katowice 2002. Автор русского перевода: П. Червиньский (переведен-
ные примеры обозначаются пометой: *).  

2 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Пе-

тербург 2008, с. 198. 
3 Там же, с. 677. 
4 T. N o w a k, Szkolny słownik wiedzy o języku, Warszawa 2005, c. 179. 



Заметки о грамматике обобщений (на материале афоризмов) 
 

127 

ным, но, как правило, это поверхностный подход к определенному во-
просу или проблеме. Таким образом возникают так наз. ложные (не-
точные) обобщения, которые не поддаются эмпирической верифика-
ции (как это имеет место в логике). В разговорной речи люди часто 
прибегают к обобщениям, которые играют важную роль как своеораз-
ное языковое орудие манипуляции. Это особенно заметно в языке рек-
ламы или политического дискурса, так как в языке политических деба-
тов или политической пропаганды часто используетя генерализация 
как прием, позволяющий достичь некоторых целей. Обобщение позво-
ляет распространять, внушать и даже навязывать определенный тип 
мировоззрения, систему ценностей и т. д. В обыденной коммуникации 
неоднократно имеем дело с употреблением обобщенного предложе-
ния вместо конкретного в референциально-коммуникативном плане, 
ср.: Почему женщины всегда так переживают?, Почему ты всегда так пере-
живаешь? Таким образом выражается стереотипное, неверифицируемое, 
обобщение. На основании единичного случая формируется суждение, 
касающееся класса в целом. Данная стратегия позволяет говорящему 
избегать каких-либо вопросов – в зависимости от коммуникативной 
ситуации – неловких, трудных и т. п., а также в значительной степени 
вытесняет на задний план личное отношение говорящего. 

Естественные языки располагают широкой палитрой разного типа 
средств (лексических, грамматических), способствующих выражению 
обобщающих суждений на тему объектов и явлений действительно-
сти. В новейших лингвистических трактовках наблюдается вырази-
тельная тенденция учитывать этот фактор, т. е. принимается во вни-
мание степень обобщeнности выражаемой информации (при класси-
фикации предложений и текстов). Типология текстов составляется  
с учетом тематики и жанра, а также лексико-грамматической специ-
фики текста. Одновременно существует и так наз. функционально-
-синтаксическая классификация в виде коммуникативных регистров 
(по Г.А. Золотовой). Основным критерием, решающим о регистровой 
принадлежности текста, является степень обобщенности или конкрет-
ности описываемых в тексте предметов или явлений, что тесно связано 
с референтными особенностями названий и временной локализиро-
ванностью предиката5.  

В классификации коммуникативных регистров речи по Золотовой 
выделяется генеритивный регистр, позволяющий говорящему форму-
лировать (или цитировать) высказывания высшей ступени обобщения. 
Генеритивные высказывания чаще всего облекаются в форму умоза-
ключений, афоризмов, сентенций, пословиц. Коммуникативные ин-
________________ 

5 Ср.: М.Ю. С и д о р о в а, Коммуникативные типы текста, [в:] ее же, Современ-
ный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений, Москва 1998, c. 8–9. 
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тенции говорящего по отношению к внеязыковой действительности  
в генеритивном регистре речи сводятся к представлению обобщенной 
информации, соотнеся ее с жизненным опытом и универсальным зна-
нием. В качестве субъектов предложения выступают генерализован-
ные множества, классы существ, предметов, а также природные, соци-
альные процессы как явления, понятия6.  

На основании сказанного легко уловить заметную параллель: афо-
ризм как краткая литературная форма и высказывания обобщающего 
характера. Афоризм – это микротекст, от природы приспособленный 
к выражению обобщенной информации, а также (наряду с пословицей) 
наиболее типичная форма выражения высказываний генеритивного 
регистра речи. Вопрос о дефиниции афоризма до сих пор остается от-
крытым, главным образом из-за перекрещивания объемов понятий 
терминов родственных жанров (сентенция, максима), эволюционных 
изменений, а также из-за межъязыковых терминологических разли-
чий7. В литературе можно найти много толкований термина афоризм8. 
В большинстве из них обнаруживается одна общая черта: обобщенность 
(ср.: наиболее частотные определения: обобщающий, обобщeнный, содер-
жащий обобщение, полученный обобщением). Учитывая данные сведения, 
можно считать обобщенность одним из важнейших жанровых пока-
зателей афоризма. Таким образом, афоризм как своеобразное литера-
турно-языковое явление может функционировать в качестве носителя 
обобщенной информации9. Однако надо отдавать себе отчет в том, что 
не каждый афоризм удовлетворяет данному критерию. Это видно при 
________________ 

6 Г.А. З о л о т о в a, Н.К. О н и п е н к о, М.Ю. С и д о р о в а, Коммуникативная 

грамматика русского языка, Москва 2004, с. 30–33. 
7 Более подробно эти сложные вопросы обсуждаются в статье А. Г а ш, Несколь-

ко замечаний о двойной природе афоризма (лингвистический подход), [в:] Коммуника-

тивные аспеты предложения и текста, под ред. A. Чапиги, З. Чапиги, Жешув 2009,  

с. 27–35. 
8 Ср. словарные статьи: С.И. О ж е г о в, Н.Ю. Ш в е д о в а, Толковый словарь рус-

ского языка, Москва 1999, с. 32; Большой толковый словарь..., указ. соч., с. 52; А.П. Г о р - 

к и н, Новый энциклопедический словарь, Москва 1999, с. 59. Ср. также: Н.Т. Ф е д о - 

р е н к о, Л.И. С о к о л ь с к а я, Афористика, Москва 1990, с. 181–182. 
9 В рамках настоящей работы афоризм рассматривается как самостоятельный 

носитель обобщенной информации. Больше на тему специфики афоризма как 

текста с двойной природой см. работы: А. G a s z, On the dual nature of the aphorism  

(a linguistic approach), [в:] Perspectives on Slavistics. Book of Abstracts, ed. B. Brehmer,  

S. Schadat, B. Trawinski, A. Werberger, Hamburg 2008, с. 27–28; A. Г а ш, О феномене 

„текста в тексте” (лингвистический подход к изучению афоризма), [в:] Материалы 51-й 

международной научной конференции Даугавпилсского университета, vol. 1, под ред.  

Д. Олехновича, Даугавпилс 2008, с. 140–145. 
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сравнении афористических высказываний: Я снова был в Вене. Как же  
я изменился! (С.Е. Лец)*, Человек – гибрид обезьяны и времени. (С.Е. Лец)*. 

В качестве примеров приводятся тексты С.Е. Леца (1909–1966) – из-
вестнейшего польского афориста10. Итак, первый афоризм представля-
ет собой пример конкретного предложения, референциальный статус 
которого можно определить как определeнный. Об этом свидетель-
ствует личное местоимение я, указывающее на лицо говорящего. Из 
контекста заключаем, что речь идeт о ком-то определенном (можно 
здесь также заметить автобиографический намeк)11. Второй афоризм 
имеет совсем другой характер. Его содержание универсальное.  

Анализ собранного материала имеет целью проиллюстрировать 
наиболее характерные языковые стратегии с учетом важнейших грам-
матических особенностей, благодаря которым афоризмы получают 
обобщенный смысл и универсальное прочтение. 

1. Собственные имена в обобщающем контекте афоризмов. Свое-
образную роль в порождении обобщенного прочтения афоризмов 
играют собственные имена12. В афористике преобладают антропони-
мы (названия мифологических, библейских персонажей, литературных 
героев, общеизвестных лиц: философов, ученых, изобретателей и т. п.), 
а также топонимы (географические названия континентов, стран, 
городов и рек). В текстах афоризмов часто имеем дело с антономазией, 
т. е. заменой нарицательного имени собственным, напр.: Ева вместо 
женщина, ср.: Мужчина – создание полигамное: желает одновременно Еву  
и викторию (А. Маевски)*. Процесс апеллятивизации связан с расшире-
нием лексической семантики слова, т. е. под влиянием генерализации 
(расширения объема названия) слово не обозначает уже некоторый 
индивид, а класс однородных предметов. Слово, раньше обозначающее 
единичный объект, приобретает черты, типичные для нарицательных 
имен. В связи с этим у собственных имен наблюдается тенденция  
________________ 

10 Е. Ф р и д м а н  так пишет о творчестве Леца:  
Не будь он поэтом, притом таким поэтом, вряд ли он поднялся бы до высот образного 

обобщения, позволяющего называть его ещe и философом нашей эпохи. Его рубленые 

фразы составлены из тех же слов, которыми ежедневно пользуемся мы. В них заклю-

чены идеи, на первый взгляд, наивные, ловко уводящие нас в исторические подвалы. 

Но подтекст в них глубоко современный, даже больше – всевременный, 
 

cм.: Очерк о жизни и творчестве С.Е. Леца, [в:] С.Е. Л е ц, указ. соч., c. 5–6. 
11 Фридман замечает, что Леца, одинокого скептика, обвиняли в индивидуа-

лизме, поскольку в пятидесятые годы проявлять личность автору не полагалось, 

ср.: там же, с. 7. 
12 А. G a s z, Antroponimy w kontekście uogólniającym (na przykładzie aforyzmów w języ-

ku rosyjskim i polskim), [в:] Имя и слово (проблемы семантико-прагматического взаимодей-

ствия в славянских языках), ч. 2, под ред. В.И. Сенкевича, Брест 2007, с. 152–157. 
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к образованию форм множественного числа, ср.: Многие из тех, кто 
считает себя донжуанами, всего лишь фавны (М. Эбнер-Эшенбах). 

2. Нарицательные имена и обобщeнный референциальный статус. 
В афоризмах употребляются нарицательные существительные, кото-
рые в зависимости от контекста получают обобщенный или опреде-
ленный референциальный статус. Языковые единицы, содержащие 
обобщающий компонент, характеризует неконкретность, иногда неиз-
вестность лица или предмета. Количественный диапазон референта 
рассматривается в пределах от „несколько до всеохватного множества”, 
т. е. до бесконечности, напр.: Oт радости cобака виляет хвостом. Для 
этого нужны радость и хвост (С.Е. Лец). Отметим также, что для имен 
существительных, употребляемых в родовом и типизирующем значе-
ниях, характерна нейтрализация категории числа. В подобных случаях 
лингвисты говорят о так наз. единственном и множественном родовом 
(употребление соответственно: формы единственного или множест-
венного числа имени для обозначения данного класса или рода пред-
метов13, ср.: собака виляет = собаки виляют). Множественное число, 
представляющее класс как множество, более конкретно; единственное 
число, представляющее класс как целое, более абстрактно. Как прави-
ло, форма единственного может заменяться формой множественного 
числа, но в некотoрых контекстах такая замена не допускается. При 
некоторых предикатах употребляется только форма обобщенного 
множественного числа (тотальное, нераспределенное понимание), 
напр.: Динозавры вымерли, поскольку развивались неправильно: избыток 
панциря и недостаток мозга (М. Добросельски)*.  

Инвентарь лексем, употребляемых в качестве обобщенного лично-
го или неличного субъекта-объекта, весьма разнообразен. Нарицатель-
ные существительные – это обобщенные названия однородных пред-
метов: лиц (человек), животных (собака), явлений природы и веществ 
(вода, песчинка), а также абстрактных понятий (добро); названия, обозна-
чающие совокупность одинаковых (или подобных) отдельных предме-
тов в отвлечении от этих последних (человечество), названия опредме-
ченных, субстантивированных действий, состояний, процессов (лечение). 

Таким образом, выражению обобщенных суждений способствуют 
слова, которые относятся (отсылают) ко многим лицам, предметам, яв-
лениям. В текстах афоризмов генерализующее референциальное упот-
ребление может касаться любого пункта семантической структуры 
предложения.  

3. Обобщающие местоимения в афоризмах. Типичным показате-
лем семантики обобщенности являются субстантивированные обоб-
________________ 

13 О.С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, Москва 2004, с. 147. 



Заметки о грамматике обобщений (на материале афоризмов) 
 

131 

щенно-распределительные местоимения (всякий, любой, каждый – все). 
Их объединяет сема „лицо”14. В предложении данные местоимения 
очень часто сочетаются с общими названиями типа человек, женщина  
и тогда они выполняют определительную функцию, напр.: Каждый че-
ловек в отдельности смертен, человечество же в целом бессмертно (Апу-
лей). Одной из форм обобщительного местоимения весь считается 
также местоимение всё, для которого – в свою очередь – характерна 
сема „предмет”. Предметное выражение-тотализатор всё и личное все 
обозначают соответственно: совокупное множество предметов и лиц. 
Данные текстовые показатели коллективной генерализации позволяют 
обобщать глобально, т. е. выражать целостную характеристику класса, 
напр.: Все равны перед лицом смерти и … смеха (З. Долятковски)*.  

Существенную роль в порождении обобщенного смысла афори-
стических суждений играют отрицательные местоимения, ср.: Никто 
не обнимет необъятного (К. Прутков), Ничто так не мешает видеть, как 
точка зрения (Дон-Аминадо), а также местоимение некоторые, трактую-
щее о части множества, напр.: Некоторые так любят пафос, что согласны 
читать с подъемом любой текст (С.Е. Лец)*.  

Очень характерной стратегией генерализации в афористике яв-
ляется сочетание в рамках одного предложения нескольких обобща-
ющих операторов как однородных, так и неоднородных (т. е. с проти-
воположным значением). Возможно несколько вариантов и комбина-
ций, ср.: Если бы все знали, что все говорят обо всех, то все не разговаривали 
бы со всеми (Г. Оното); Все жалуются на свою память, но никто не жалу-
ется на свой разум (Ф. де Ларошфуко). Анализируемые местоимения 
вносят в афористическое суждение высокую дозу абстрактности. 
Иногда предложение как будто стоит на грани информативности, но  
с помощью комбинирования разных типов обобщающих операторов 
афористы достигают интересного стилистического эффекта (получа-
ются контрасты, выявляются противоречия, парадоксы и т. п.). 

Стереотипные афористические обобщения, касающиеся опреде-
ленного множества лиц, предметов или явлений, очень часто выра-
жаются также путем приблизительности (аппроксимации), языковым 
показателем которой является лексема почти, напр.: Почти все началь-
ники превышают свои права, обязанности – почти никто (В. Георгиев). 
Такую же функцию выполняют слова и выражения, позволяющие 
формулировать суждения на тему части множества типа: большинство, 
половина, большая часть, часть, меньшинство, ср.: Большинство людей не 
________________ 

14 Г.Н. К о н д р а т ь е в а, Обобщенность как структурно-семантическая кате-

гория в современном русском языке. Автореф. дисс. …д-ра филол. наук, Москва 1994, 

с. 20. 
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имеет жизненной квалификации (Е. Иваницки)*, Меньшинство всегда не 
право – вначале (Г. Прокноу). Благодаря употреблению приведенных 
лексем выражается партитивная характеристика множества. Такая ма-
нера обобщать приблизительно в повседневной речи является, так 
сказать, более „безопасной”, так как дает нам возможность высказать 
обобщенную мысль, вытекающую из наблюдений действительности, 
но одновременно допускается существование исключений от сформу-
лированного общего суждения или правила. Лингвисты указывают 
также на семантическое родство выражений, трактующих о части мно-
жества, ср.: часть людей (существительное) и некоторые люди (прилага-
тельное)15. 

4. Семантика обобщенной качественности. В качественном отно-
шении для генерализующего прочтения смысла афористического 
предложения особенно важна функция суперлативных определений 
(без отнесения к конкретному объекту)16, напр.: Самый глупый человек 
на свете испытывает те же чувства, что и самый умный (Ф. Честер-
филд). Стоит также отметить интересное явление субстантивного (не-
изосемического) употребления качественных прилагательных в обоб-
щенном значении, ср.: Только мeртвый для жизни готов (Д. Хендрикс). 
Для выражения обобщения афористы часто прибегают к употребле-
нию сравнительных конструкций, в которых – в свою очередь – высту-
пают формы сравнительной степени: Чем меньше граждане, тем больше 
кажется империя (С.Е. Лец)*. Обобщающая функция качественных, 
относительных и притяжательных прилагательных состоит также  
в выделении различных видов и типов объектов – это видовые опре-
деления, напр.: Мысли бывают золотые, поверхностные и чужие (Р. Го-
жельски)*. 

5. Семантика генерализованного количества. Генерализирующая 
роль числительных в афоризмах сводится к точному, а также прибли-
зительному выражению количества лиц, предметов или явлений. 
Числительные, так же, как и прилагательные, проявляют способность 
к косвенной номинации, ср.: один ‘человек’, напр.: Один пишет, потому 
________________ 

15 A. B o g u s ł a w s k i , O języku i jego analizie, [в:] его же, Semantyczne pojęcie liczeb-

nika i jego morfologia w języku rosyjskim, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, с. 32–33. 
16 О семантике суперлатива см.: Д.М. К а л а ш н и к, Превосходная степень и се-

мантика оценки. О разграничении суперлатива и элатива, [в:] Теория функциональной 

грамматики. Качественность. Количественность, под ред. А.В. Бондарко, Санкт-Пе-

тербург 1996, c. 145. Вопрос генерализующего употребления форм суперлатива  

в текстах афоризмов рассматривается также в статье: А. G a s z, Kilka uwag o uogólnia-

jącym użyciu form stopnia najwyższego przymiotnika w tekstach aforyzmów (na materiale rosyj-

skim i polskim), [в:] Gramatyka a tekst, pod red. H. Fontańskiego, J. Lubochy-Kruglik, Kato-

wice 2008, с. 121–130. 
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что видит, другой – потому что слышит (К. Краус). Они позволяют 
также выделять разные типы объектов: Есть два вида дураков: одни дума-
ют, что они умные, другие уверены, что так оно и есть (Я. Джангирова). 

В обобщающих контекстах афоризмов кроме количественных, 
собирательных, порядковых и дробных числительных, а также неизо-
семических единиц18, выражающих значение количества (это, как пра-
вило, языковые средства усиливания количества лиц и предметов типа: 
многие, тысячи, триллионы, масса, множество и т. п.), отмечается упот-
ребление единиц измерения: массы, объема, длины и расстояния и др., 
ср.: Многие люди читают лишь для того, чтобы иметь право не думать  
(Г. Лихтенберг) и Мерой человека является метр (С.Е. Лец)*. 

6. Категория времени и наклонения глагола при обобщении. Об-
щереферентный статус предиката достигается главным образом бла-
годаря употреблению итеративных форм настоящего времени19, так 
наз. praesens gnomicum (презенс генералис), напр.: Человек рождается, 
живет, умирает, а дважды два постоянно четыре (Х. Ягодзиньски)*. Уни-
версальное значение могут выражать формы как прошедшего, так  
и будущего времени, ср.: гномический аорист: Человек стал философом, 
когда сказал „я существую” (Л. Кумор)*, futurum gnomicum: Любящая жен-
щина всe простит, но ничего не забудет (Х. Джербан). 

В афористике особую позицию занимают экзистенциальные глаго-
лы типа быть (итеративное бывать), существовать, иметься, благодаря 
которым реализуются экзистенциальные обобщения20, напр.: Есть два 
________________ 

18 О категориальных значениях частей речи (изосемических и неизосемиче-

ских) см.: Г.А. З о л о т о в a, Н.К. О н и п е н к о, М.Ю. С и д о р о в а, указ. соч.,  

с. 108–110. 
19 О семантике обобщенного употребления форм настоящего времени см.  

в частности: J. L y o n s, Czasy gramatyczne i deiktyczne odniesienia czasowe, [в:] его же, 

Semantyka, przeł. A. Weinsberg,  t. 2, Warszawa 1989, с. 279–284; M. G r o c h o w s k i, 

Znaczenie polskiego czasownika: aktualne, potencjalne, habitualne, uniwersalne – w świetle kate-

gorialnego znaczenia form czasu teraźniejszego, „Studia Semiotyczne” 1972, vol. III, с. 163;  

E. K o s c h m i e d e r, Fakty bez wartości miejscowej w czasie, [в:] его же, Nauka o aspektach 

czasownika polskiego w zarysie. Próba syntezy, Wilno 1934, с. 85, 92; А.В. Б о н д а р к о, Ти-

пы временной локализованности, [в]: его же, Теория функциональной грамматики. Введе-

ние. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис, Ленинград 1987, с. 227–228; 

А. G a s z, Uogólnienia w aspekcie kategorii gramatycznych czasownika (na materiale rosyjskich 

tekstów aforystycznych w konfrontacji z językiem polskim), „Studia Rusycystyczne Akademii 

Świętokrzyskiej” 2005, vol. XV, c. 49–60. 
20 Шире на тему экзистенциальных обобщений: J. L u b o c h a - K r u g l i k, Ro-

syjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi, Katowice 2001, с. 31–32; А. G a s z, 

Predykaty iteratywne w tekstach aforystycznych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego),  

[в:] Gramatyka a tekst, pod red. H. Fontańskiego, J. Lubochy-Kruglik, Katowice 2007,  

с. 127–144. 
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типа мужчин: одни молодые, симпатичные с будущим; другие подумывают 
o женитьбе („Пшекруй”). 

В аспекте выражения всевременности существенную роль играют 
также повелительные формы (панхронический императив) в соответ-
ствующих прагматических функциях, как универсальные поучения, 
приказы, предостережения, советы, желания21, напр.: Не пожелай жены 
ближнего твоего всуе (Х. Сенкевич), Уступайте место дамам в вашем 
сердце! (С.Е. Лец)*. 

7. Наречные показатели всевременности. Обобщающее значение 
предиката особым образом подчеркивают темпоральные и локатив-
ные показатели универсальности22 – наречия типа всегда, никогда, везде, 
нигде, напр.: Круглые числа всегда лгут (С. Джонсон), Искусство никогда 
не умирает (Петроний Арбитр Гай), Кто везде, тот нигде (Сенека Луций 
Анней). Кроме отмеченной антонимической пары наречий, в афо-
ристике встречается целый ряд временных показателей неточных 
(приблизительных) обобщений, напр.: иногда, время от времени, как пра-
вило, чаще всего, нередко, часто, редко и т. п. Ценными в этом отношении 
(особенно если речь идет о выражении сравнения) являются также лек-
семы с темпоральным значением типа: раньше, прежде – сейчас, теперь  
и многие другие.  

8. Обобщенные синтаксические модели в афоризмах. Афористи-
ческие суждения чаще всего облекаются в форму сжатых дефиниций, 
силлогизмов, конструкций сравнительного и условного характера. 
Учитывая референциальную характеристику, афоризмы реализуют 
________________ 

21 Больше на тему панхронического употребления повелительных форм гла-

гола см., напр.: I. D u l e w i c z o w a, Z badań nad kategorią osoby w języku polskim i ro-

syjskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 1978, vol. XVII; Z. T o p o l i ń s k a,  

O kategoriach gramatycznych polskiego imperatiwu, „Językoznawstwo Polskie” 1966, vol. LXVI.; 

А. G a s z, Uniwersalizm aforyzmu w aspekcie semantyki imperatywnego trybu składniowego (na 

materiale języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim), [в:] Słowianie w Europie. Histo-

ria. Kultura. Język, pod red. K. Pietrzyckiej-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczaka, W. Marin-

czenki, vol. II, Kraków 2005, с. 291–301. 
22 О наречных показателях универсальности см.: R. G r z e g o r c z y k o w a, 

Zaimki uogólniające a mechanizmy tworzenia zdań ogólnych, „Prilozi” 1987, vol. XII, с. 137; 

R. G r z e g o r c z y k o w a, Określniki ilościowe czasownika (przysłówki kwantyfikujące), [в:] 

ее же, Funkcje składniowe polskich przysłówków, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, 

c. 52; Л.Д. Л е б е д е в а, Пространственные и временные указания в общереферентных 

высказываниях, „Известия АН СССР. Серия лит. и яз.” 1984, vol. 43, № 4, с. 308.;  

E.V. P a d u c z e w a, Zaimki uniwersalne. Znaczenie „vsegda/zawsze”, [в:] ее же, Wypowiedź  

i jej odniesienie do rzeczywistości, przeł. Z. Kozłowska, Warszawa 1992, с. 331; А. G a s z, 

Uogólniająca funkcja jednostek „wszędzie”, „nigdzie” w tekstach aforystycznych (na materiale 

języka rosyjskiego i polskiego), [в:] Świat Słowian w języku i kulturze, vol. VII, pod red. E. Ko-

morowskiej, D. Dziadosz, Szczecin 2006, c. 67–71. 
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главным образом четыре модели предложения с обобщенным рефе-
ренциальным статусом: дистрибутивые, коллективные, родовые, типи-
зирующие (по Р. Гжегорчиковой) – в зависимости от именной группы, 
реализующей соответствующую модель. Эти группы – в свою очередь  
– наблюдаются в рамках простого предложения, но они могут распро-
страняться в более сложные структуры (сложносочиненные и сложно-
подчиненные). В случае если всевременному предикату не сопутствует 
обобщенный субъект, имеем дело с обобщенно-личной модификаци-
ей субъекта в трех разновидностях: пословичного, оценочного и по-
вествовательного типа (по Г.А. Золотовой). В афористике чаще всего 
встречаются примеры предложений пословичного типа23, где главный 
член выражается формой 2 л. ед. ч., а также формой 3 л. мн. ч., ср.:  
В чужой постели всегда хуже спишь (Колетте), Одаренному коню в зубы не 
смотрят (Л. Лагин). 

9. Заключение. Категория обобщeнности – самая абстрактная. При-
нимая во внимание характер обобщения, в афористике можно отме-
тить генерализации точного характера, особенно в случае экзистен-
циально-философских суждений, касающихся человека, постоянных 
явлений и закономерностей, наблюдаемых в природе и в окружающей 
действительности. В чистом виде данная разновидность генерализа-
ции встречается довольно редко, поэтому в афористике явно преоб-
ладают стереотипные обобщения, реализующиеся посредством упот-
ребления многочисленных языковых средств, на которые в ходе ана-
лиза отобранного материала мы старались обратить особое внимание. 
________________

 
23 И.Н. С м и р н о в, Ситуации вневременности в современном русском языке,  

[в:] Функциональный анализ грамматических форм и конструкций, под ред. А.В. Бон-

дарко, Ленинград 1988, c. 35; Э. В и з е, О семантике русских и польских неопределeн-

но-личных и обобщeнно-личных предложений, [в:] Problemy składni porównawczej, pod red. 

M. Bobrana, Rzeszów 1989, с. 40; А. Г а ш, Обобщенно-личные предложения в русских 

афоризмах, [в:] Kategorie leksykalne i gramatyczne w tekście. Konfrontatywne studia rusycy-

styczne, pod red. H. Fontańskiego, M. Borek, Katowice 2005, с. 58–65. 
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Если бы задать поставленный вопрос литературоведу, не следовало 

бы ожидать положительного ответа – ведь это другой персонаж, другое 
литературное произведение, другая культурная обстановка. Если по-
просить ответить лингвиста, соответствуют ли друг другу приведен-
ные имена собственные в двух языковых системах или выполняют 
такую же роль в двух языках, ответ вернее всего был бы таким же. 
Однако если бы решение проблемы предложить переводчику или 
теоретику/критику перевода, прежде чем ответить, специалист мог бы 
задать примерные вопросы: в каком контексте?, о какой паре языков 
говорим?, какая роль данной единицы в оригинале?, какие черты 
персонажа следует передать из исходного текста в пространство куль-
туры перевода? и т. д. 

В рамках настоящей статьи постараемся дать ответ и на вопрос, 
поставленный в заглавии, и на потенциальные вопросы переводчика, 
которому в процессе перевода неоднократно приходится отвечать на 
вопросы подобного характера и принимать соответствующие перевод-
ческие решения. 

В современном переводоведении перевод трактуется как особый 
акт межъязыковой коммуникации, учитывающий одновременно про-
странство широко понимаемых культур – исходной и принимающей, 
т. е. языковой и культурный контексты. В результате во время пере-
водческого анализа целесообразно сосредоточить внимание на тех мо-
ментах, которые вызывают трудности в процессе установления диалога 
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культур. Такие культурные столкновения появляются между прочим 
тогда, когда в исходном тексте находятся элементы интертексту-
ального характера. Следует помнить, что такого типа единицы могут 
быть тесно связаны не только с культурой оригинала, но также с дру-
гими культурами. 

Предлагаемые исследователями модели перевода опираются, с од-
ной стороны, на лингвистические методы исследований, с другой сто-
роны, они должны учитывать литературные отношения анализи-
руемого произведения / текста с текстами, функционирующими уже  
в культуре перевода. Данный вопрос особенно важен в случае сильно 
культурно обусловленных элементов интертекстуального характера. 

Интертекстуальность считается некоторыми учеными одним из 
свойств перевода, определяющим его суть с учетом категории интен-
циональности связного текста, который не является результатом ори-
гинального художественного воплощения. Упомянутая интенциональ-
ность в переводе следует из конкретизации и концептуализации дру-
гого бытия – оригинала, т. е. из его интерпретации, обусловленной 
личностно и общественно [Tokarz 2010: 167–168]. Роль переводчика за-
ключается в передаче смыслов с учетом перцептивных возможностей 
инокультурных получателей. 

Для рассмотрения заглавной проблемы следует привести исход-
ную переводческую единицу Печорин в контекстуальном употребле-
нии, ср.: „Фандорин, которого она считала порядочным человеком,  
− полицейский агент? А еще Печорина из себя разыгрывает! Интереcная 
бледность, томный взор, благородная седина”. Приведенные слова 
высказывает героиня Турецкого гамбита Б. Акунина – Варя Суворова, 
когда узнает, кем на самом деле является главный герой детективного 
цикла Эраст Петрович Фандорин. Как следует из фрагмента, Варя со-
поставляет свое представление о мужчине с фактическим состоянием. 
Фамилия Печорин временно дана Варей Эрасту Петровичу не только на 
основании некоторых черт внешнего вида, которые перечисляются  
в конце внутреннего монолога, но также на основании его прежнего 
поведения и черт характера. И именно последняя причина в какой-то 
степени оправдывает возможность перевести фрагмент следующим 
образом: „Fandorin, którego uważała za przyzwoitego człowieka, agentem 
policji? A jeszcze odgrywa bajronicznego bohatera! Interesująca bladość, me-
lancholijne spojrzenie, szlachetna siwizna”. Такой вариант предложил 
Jerzy Czech в польском переводе романа Gambit turecki. 

Что случилось с Печориным? В процессе перевода прецедентное 
имя, актуализирующее в сознании читателей оригинала целый ряд 
ассоциаций и являющееся tertium comparationis для метафорического 
сравнения персонажей, исчезает. Как это возможно? 
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Можно полагать, что различия в культурном опыте представи-
телей языка оригинала и языка перевода показались переводчику на-
столько яркими, что принял решение о полной замене культурного фо-
на, а именно, точнее говоря, замене упомянутого tertium comparationis 
для обеспечения ассоциаций, которые, видимо, были оценены им вы-
ше, чем сохранение исходного имени. 

Модификация текста является в данном случае довольно сложной. 
Черты характера, на которые должен обратить внимание читатель, 
выдвинуты на первый план благодаря сравнению с героем являюще-
гося частью русского литературного наследия романа Михаила Юрье-
рича Лермонтова Герой нашего времени − Печориным. Зато в тексте пе-
ревода наблюдается обращение к эпохе романтизма, имеющее более 
общий характер, достигнутое путем ссылки на другого автора и на 
другое произведение − поэму Джорджа Байрона Гяур.  

Как было упомянуто, это не непосредственная замена имен, а об-
щее указание на героя, ср. bajroniczny bohater. Таким образом, ассоциа-
ции направлены не просто на другой культурный круг, но на т. н. тре-
тью культуру, охватывающую „все элементы текста оригинала и/или 
перевода, чуждые как языку и культуре оригинала, так и языку и куль-
туре перевода” [Urbanek 2004: 160]. Оправдана ли замена такого харак-
тера? Твердой уверенности, может быть, и нет, но есть предпосылки 
для принятия подобного переводческого решения. 

Во-первых, следовало бы задуматься, на какие черты героя хотел 
обратить внимание читателя Б. Акунин. В приведенном фрагменте 
перечислены некоторые особые приметы внешнего вида, в сфере 
представлений остаются черты характера, но, вероятнее всего, именно 
их надо считать ключевыми. Имеются в виду такие свойства Печорина, 
как: индивидуализм, отчуждение, сила воли, непрерывное искушение 
судьбы, постоянная игра с опасностью и большая роль роковой слу-
чайности при выборе решений, а также загадочность натуры, страда-
ние, отражающееся во взгляде ощущение внутренней драмы [ср. Гуля-
ева 1974; Лотман 2001]. 

Во-вторых, необходимо подчеркнуть, что намеченный в общих 
чертах портрет можно приписать более широкому кругу романтиче-
ских героев, ведь не случайно Печорин является типичным „героем 
времени”. И действительно, подобного рода ассоциации возникают  
и в западной культуре благодаря произведениям Джорджа Байрона. 
Поэтому выражение bajroniczny bohater находит свое оправдание. Сле-
дует отметить, что замена основы сравнения, учитывающая индивиду-
ализм, отчуждение и борьбу с судьбой героя, кажется еще более вер-
ной, если принять во внимание весь цикл романов о приключениях 
Эраста Фандорина (ведь Турецкий гамбит − это лишь только вторая 
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часть). Как замечает А. Майкевич, автор монографии об интертексту-
альности в переводе, категория интертекстуальности, рассматриваемая 
через призму теории художественного перевода, в некоторой степени 
принуждает к заинтересованности в смыслообразующей функции 
межтекстовых отношений ввиду раскрытия всевозможных носителей 
смысла, гарантирующих выявление вышестоящего замысла текста 
[Майкевич 2008: 18–19]. 

С другой стороны, следовало бы убедиться, не удалось бы сохра-
нить в тексте перевода использованный автором в оригинале элемент 
русской культуры. В теоретическом плане была бы возможность вос 
пользоваться экзотирующей техникой, привести транскрибированный  
и одновременно узуальный вариант фамилии: Pieczorin, и таким обра-
зом попытаться оставить значимый элемент исходной культуры. По-
добный прием возможен только при принятии предположения, что  
у польского читателя есть достаточные знания относительно Героя на-
шего времени М.Ю. Лермонтова. Выбор соответствия свидетельствует  
о том, что такой уверенности у переводчика не имелось. Конечно, можно 
было бы дополнить вышеназванную технику, например, объясняющей 
оговоркой или сноской, удерживая ассоциации в русском культурном 
кругу и, может быть, дополняя когнитивные знания читателей.  

Можно поставить еще один вопрос: почему в польском варианте 
романа появилось общее выражение bajroniczny bohater, а не просто имя 
Giaur, которое в более конкретном плане в сознании польских чита-
телей ассоциируется с романтизмом, индивидуализмом, страданием, 
отчуждением, а также с фамилией автора поэмы Джорджа Байрона? 
Можно даже полагать, что с именем Гяур, именем героя наиболее 
известной в польской культуре поэмы Дж. Байрона, связаны более 
точные коннотации, а еще дополнительно интертекстуальная ссылка 
могла бы иметь такой же характер, как в оригинале − появилось бы 
имя героя, а не являющаяся основой для определения фамилия автора 
произведения. В ситуации, когда в переводе изменился культурный 
фон, может быть, следовало бы решиться на конкретизацию? 

Однако хотя переводчик стремится к наиболее полной передаче 
всех ценностей оригинала, его практические решения имеют автор-
ский, индивидуальный характер. Поэтому надо отнестись к ним с ува-
жением, при условии, конечно, что они осознанны и не являются пере-
водческой ошибкой.   

Если взглянуть на рассматриваемую проблему с когнитивной точ-
ки зрения, можно пойти еще далее в рассуждениях: Печорин и Гяур 
обладают такими же прототипными свойствами, и поэтому могут по-
служить своеобразным и равноценным tertium comparationis (в понима-
нии А. Богуславского) для выделения черт героя Б. Акунина. 
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Следует подчеркнуть, что использование элементов когнитивного 
анализа может помочь объяснить некоторые переводческие решения  
и найти обоснование для определенного выбора.  

Хотя ассоциации имеют индивидуальный характер, в каждой куль-
туре, как известно, существует круг свойственных только ей коннота-
ций. Нередко в процессе передачи текста переводчик вынужден вос-
пользоваться стереотипными представлениями о данной культуре для 
обеспечения возникновения требуемых ассоциаций. В когнитивном 
направлении происходит ссылка на прототипные, стереотипные сце-
ны, сценарии [ср. Тэйлор 2001; Лангаккер 2009], которые помогают 
определить позицию исходной единицы в тексте и в культуре ориги-
нала, а также роль ее потенциального соответствия в другом текстовом 
окружении и пространстве культуры перевода. И именно такой под-
ход помогает объяснить, почему и при каких условиях Печорин может 
превратиться в Гяура в процессе перевода.      
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ABSTRACT. A cultural situation is defined as a group of individuals (usually organized 
groups of entities), functional systems (such as politics, science, religion, sports, the mass 
media, education, the military, etc.), conceptual systems (including systems of values)  
as well as forms in which they are manifested, and of relevant environments – ecological, 
economic, existential ones, etc. (i.e. the stage of events). The author presents a semiotic 
model of discourse which is founded on four categories: pragmatics, semantics,  
the form / structure of a message and the context (of a given speech act). The author 
shows (mainly based on the example of the Eastern European cultural area) the 
volatility of the relationship between these categories depending on the type of cultural 
situations. Separate sections describe the pragmatic parameters of a cultural situation: the 
intensity of the pragmatic / persuasive function as well as the degree of expressiveness, 
ceremoniousness, politeness and stylistic differentiation of language and the monologism 
vs. dialogism dichotomy. 
 
Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn  
– Polska. 

 
1. Wstęp 

 
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zastosowanie funkcjonalnych 

aspektów znaku, a zwłaszcza aspektu pragmatycznego, do opisu procesów 
i mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Z semiotycznego punktu 
wyodrębnia się cztery kategorie właściwości komunikatów: pragmatykę, 
semantykę, formę/strukturę oraz kontekst. W zależności od warunków ko-
munikacji układ tych czterech aspektów znaku ulega modyfikacjom1, co ma 
szczególne znaczenie dla komunikacji międzykulturowej, ponieważ w tym 
przypadku partnerzy interakcji reprezentują odmienne formacje kulturowe, 
________________ 

1 Zob.: A. K i k l e w i c z, Modelowanie parametryczne przestrzeni komunikacyjnej (aspekty 

stylistyczne), [w:] Teorie komunikacji i mediów, pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzębskiego, 

t. 2, Wrocław 2010, s. 61 i n. 
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warunkujące odmienne profilowanie znaku – jako wartości przeważnie se-
mantycznej, bądź przeważnie pragmatycznej (praktycznej), bądź formalnej 
(materialnej) itd. Na skutek oddziaływania czynnika kulturowego w struktu-
rze dyskursu może zostać wyeksponowany jakiś jeden aspekt albo grupa 
powiązanych ze sobą aspektów. 

Pod tym względem na szczególną uwagę zasługuje  n a s t a w i e n i e 
p r a g m a c e n t r y c z n e  jako cecha charakterystyczna współczesnej kul-
tury postmodernizmu (zauważalna nie tylko w mediach – reklamie, dzienni-
karstwie, public relations, lecz także w dyskursach akademickich czy edu-
kacyjnych). Pragmatyzm w komunikacji uważa się także za cechę kultury 
Zachodu, szczególnie w jej opozycji do kultury Wschodu2. 

 
2. Pragmatyka komunikacji międzykulturowej 

 
Każde zniekształcenie zoptymalizowanego układu czterech aspektów 

komunikacji w większym lub mniejszym stopniu warunkuje skupienie 
uwagi na aspekcie pragmatycznym, w szczególności wzmacnia ekspresję 
wypowiedzi, jej funkcję sprawczą. Istnieją ponadto takie aspekty sytuacji 
kulturowej, które bezpośrednio należą do sfery pragmatyki. Najczęściej jest 
rozpatrywany jeden z nich: treść i pozycjonowanie aktów mowy, na co na 
przykład wskazuje obszerne studium A. Wierzbickiej3. W kolejnych punk-
tach omówię inne aspekty pragmatyczne komunikacji międzykulturowej: 
stopień ekspresywności wypowiedzi, stopień zrytualizowania zachowań ko-
munikacyjnych, stopień uprzejmości, a także monologowość/dialogowość.  

 
2.1. Stopień ekspresywności zachowań komunikacyjnych 

 
W komunikacji międzyludzkiej, jak pisze Z. Nęcki, obowiązuje r e g u- 

ł a   e k s p r e s y j n o ś c i,  zgodnie z którą należy dążyć do „nadawania 
możliwie osobistego i emocjonalnego tonu wypowiadania się, tak by od-
biorca wiedział, jaki jest stosunek nadawcy do mówionego tekstu”4. Choć 
wymóg ekspresyjności ma charakter ogólny, to jednak jego realizacja zale-
ży od warunków komunikacji, a także uczestniczących w niej podmiotów. 
Na przykład zwrócono uwagę, że komunikacyjnym zachowaniom przed-
stawicieli niższych warstw społecznych jest właściwa konkretność i więk-
szy stopień kategoryczności wypowiedzi5. Rosyjski pisarz Wsiewołod Iwa-
now, autor kilku powieści na temat rewolucji październikowej 1917 roku, 
________________ 

2 Zob.: Б.В. Г р и г о р ь е в, В.И. Ч у м а к о в а, Межкультурные коммуникации, 

Санкт-Петербург 2008, s. 300. 
3 A. W i e r z b i c k a, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999, s. 228 i n. 
4 Z. N ę c k i, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 130. 
5 Z. N ę c k i, op. cit., s. 48; J. B o b r y k, Jak tworzyć rozmowę. Skuteczność rozmowy, 

Warszawa 1995, s. 28 i n. 
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podkreślał, że rewolucjoniści mówią nader głośno i sugestywnie, dążąc  
w ten sposób do dominacji, ale pokonując też pewne kompleksy.  

Za sprawą tych zróżnicowań w komunikacji przedstawicieli różnych 
klas powstają zakłócenia, w tym szczególne, nieprzewidywane reakcje 
partnerów, jak np. we fragmencie sztuki Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry: 

 
M a t k a .  Wy tam w miastach wolicie się łajdaczyć niż mieć dzieci. 

P a n i  (ubawiona i nie urażona). Ha, ha. Pani mocno się wyraża. 
 

Jak widzimy, matka jako przedstawicielka niższej warstwy społecznej (jest 
wdową po leśniczym) „wyraża się mocno”, co jednak nie wywołuje u mieszka-
jącej w mieście Pani (nauczycielki z zawodu) reakcji odwetowej, gdyż jej 
zachowanie w większym stopniu jest podporządkowane innej regule ko-
munikacji – uprzejmości. Zgodnie z definicją Nęckiego polega ona na kon-
struowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby były one „możliwe do zaak-
ceptowania przez partnera” i nie wywoływały „nieprzyjemnych stanów 
uczuciowych”6.  

Stopień ekspresyjności wypowiedzi jest odmienny w różnych sytua-
cjach funkcjonalnych. Tak więc we współczesnych dyskursach dziennikar-
skich w porównaniu z dziennikarstwem tradycyjnym znacznie wzrosła 
ekspresja przekazu – niewątpliwie pod wpływem „języka publicznego”  
(w terminologii B. Bernsteina), a także (perswazyjnych w swej istocie) tek-
stów reklamy.  

R.R. Gesteland zwrócił uwagę na to, że nastawienie na eksponowanie 
stanów emocjonalnych jest odmienne w różnych kulturach narodowych7. 
Wyodrębniając  k u l t u r y   e k s p r e s y j n e   i   p o w ś c i ą g l i w e, wspom-
niany badacz pisze, że różni je nie tylko stopień akceptowania zachowań 
ekspresywnych, lecz także formy wyrażania ekspresji – werbalne lub nie-
werbalne. W kulturach pierwszego typu szczególnie dużą rolę odgrywa 
przekaz niewerbalny, zwłaszcza tzw. mowa ciała oraz specyficzna prokse-
mika, co u przedstawicieli kultur drugiego typu może budzić niezrozu-
mienie. Do obszaru kultur ekspresyjnych należą kraje śródziemnomorskie8 
i latynoamerykańskie, natomiast do obszaru kultur powściągliwych – kraje 
azjatyckie (przede wszystkim Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej), 
a w Europie – kraje skandynawskie i germańskie. 
________________ 

6 Z. N ę c k i, op. cit., s. 130. 
7 R.R. G e s t e l a n d, op. cit. 
8 L.N. Kolesnikowa pisze,że w kulturze arabskiej emocjonalny styl wypowiadania 

się jest uważany za normę, a wysoka siła głosu jest odbierana jako znak szczerości mó-

wiącego; zob. Л.Н. К о л е с н и к о в а, Профессиональные требования к преподавателю 

русского языка как иностранного, „Вестник Московского университета” 2010, № 19/1, 

s. 126.  
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Porównując kulturę polską i rosyjską, należy stwierdzić, że zachowa-
niom Rosjan właściwa jest większa ekspresyjność (czy też emocjonalność)9. 
Opisywana tu różnica dwóch kultur znajduje wyraz w odmiennej akcepta-
cji zachowań dewiacyjnych, mających cechy  i n f a n t y l i z m u   k o m u- 
n i k a c y j n e g o, karnawalizacji, gry językowej czy też tego, co w języku 
rosyjskim określa się jako озорство. Wyraz ten na język polski tłumaczy się 
jako ‘łobuzerstwo, zgorszenie, wybryki’, choć tłumaczenie nie oddaje istot-
nej różnicy konotacji kulturowych: rosyjski wyraz, w odróżnieniu od pol-
skich odpowiedników, ma tylko lekkie nacechowanie negatywne, ale może 
być odbierany też całkiem pozytywnie. W rosyjskich tekstach kultury озор-
ник (czyli dosłownie ‘łobuz, psotnik’) to raczej żartowniś, wesołek, który 
żyje w zgodzie z naturą i potrafi zachować humor w najtrudniejszych sytua-
cjach – por. przykład dieda Szczukara z powieści Michaiła Szołochowa Zao-
rany ugór czy przykład Sieni Maliny – postaci z bajek Siemiona Pisachowa.  

W kulturze rosyjskiej ponadto występuje fenomen określany jako ста-
рушка-веселушка, czyli ‘babka-żartownisia’. Oczywiście nie można twierdzić, 
że obraz ten w ogóle nie jest spotykany u Polaków – wystarczy powołać się 
na przykład Hanki Bielickiej, jednak w Polsce kojarzy się on głównie ze sferą 
kabaretu, estrady, podczas gdy w Rosji obejmuje rozmaite sfery komunikacji 
publicznej: literaturę, reklamę, a nawet naukę. Jednym z takich przykładów 
jest szeroko znana w Rosji babcia Szapoklak – bohaterka filmu rysunko-
wego dla dzieci według scenariusza Edwarda Uspienskiego. Za inny przy-
kład może posłużyć fenomen prof. Ludmiły A. Iwaszko z Sankt Petersburga, 
która na konferencji naukowej „Frazeologia a językowe obrazy świata prze-
łomu wieków” w 2006 roku na Uniwersytecie Opolskim prowadziła jedną 
z sekcji. Wszyscy zgłoszeni do udziału w tej sekcji uczestnicy konferencji  
z Polski byli zaskoczeni frywolnym (obfitującym w żarty językowe) stylem 
prowadzenia obrad tej pani, a zwłaszcza tym, że w momencie, gdy wyzna-
czony na wygłoszenie referatu czas zbliżał się do wyczerpania, prof. Iwasz-
ko kilkakrotnie wydawała głośny dźwięk: „Kukuryku!!!” Taka maniera za-
chowań w dyskursie akademickim Polakom (szczególnie jeżeli chodzi  
o kobiety) jest zupełnie obca, natomiast Rosjan bawi, ale wcale nie razi.  

 
2.2. Stopień ceremonialności zachowań komunikacyjnych 

 

W komunikacji międzyludzkiej występują dwa typy zachowań języko-
wych: aktywne, celowe, inwencjonalne oraz reaktywne, skutkowe, kon-
wencjonalne. W różnych sytuacjach kulturowych ich realizacja ulega jed-
nak zmianom. Zróżnicowanie to występuje przede wszystkim w różnych 
________________ 

9 И.А. С т е р н и н, Основные особенности русской коммуникативной культуры, 

[w:] Человек, сознание, коммуникация, интернет, под ред. Л. Шипелевич, Warszawa 

2004, s. 34. 
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systemach funkcyjnych: o ile w środowisku militarnym czy administracyj-
nym obowiązuje hierarchia stanowisk, pozycji społecznych oraz nadrzęd-
nie ustalony system etykiety językowej, o tyle np. w środowisku komuni-
kacji potocznej (a szczególnie jeżeli chodzi o zjawiska undergroundowe) 
rytualność formalna (w ujęciu E. Berne’a) jest czymś marginalnym, a cza-
sem nawet celowo lekceważonym, unikanym. 

Większy udział zachowań konwencjonalnych wyróżnia także kulturę 
wiejską na tle kultury miejskiej. Postępująca urbanizacja przyczyniła się do 
stopniowej regresji w sferze funkcjonowania wielu dyskursów kultury lu-
dowej, np. takich jak przysłowia, zagadki, pieśni (okolicznościowe, biesiad-
ne, związane z pracą i in.). Odwrotnie – kulturze wiejskiej jest właściwa 
mniejsza funkcjonalność rytuałów formalnych. Tym A. Gura tłumaczy uni-
kanie konfliktów w tradycyjnej kulturze chłopskiej Rosjan10. 

Sytuacje kulturowe mogą się różnić pod względem ideologicznym  
i historycznym. Na przykład w krajach objętych systemem totalitarnym 
dominuje komunikacja rytualna, a mianowicie ścisła reglamentacja sytuacji, 
sfer i obszarów komunikacji językowej, a także stosowanych w nich form 
języka, w szczególności słów-pasożytów, frazeologizmów, tekstów rutyno-
wych (np. rytualnych zwrotów życzących), skrótowców11. O języku tota-
litaryzmu J. Warchala pisze, że „postępowała atrofia funkcji informacyjnej 
na rzecz wypełnienia funkcji rytualnej tekstów, rozrost czystej formulicz-
ności i pustego etykietowania”12.  

Gesteland pisze o zróżnicowaniu pod względem ceremonialności/nie-
ceremonialności na poziomie kultur narodowych13. Na przykład stopień 
ceremonialności zachowań komunikacyjnych w krajach Wschodu jest wyż-
szy niż w krajach Europy Zachodniej, w Europie jest wyższy niż w Australii 
czy Stanach Zjednoczonych, w Niemczech jest wyższy niż w Polsce, a w Pol-
sce jest wyższy niż w Rosji czy na Ukrainie.  

Swego czasu, przebywając w Niemczech jako stypendysta Fundacji 
Aleksandra Humboldta, zwróciłem uwagę na pracowników niemieckiej 
poczty, którzy zwracali się do siebie oficjalnie: Herr Zeiske! Frau Lindenbauer! 
itp. W Polsce taka sytuacja jest raczej nietypowa, gdyż w tym środowisku 
kulturowym zwykle posługuje się formą familiarną – samym imieniem 
________________ 

10 А. Г у р а, О конфликтных ситуациях в традиционной крестьянской культуре, 

[w:] Семиотика скандала, под ред. Н. Букс, Париж–Москва 2008, s. 92 i n. 
11 J. B r a l c z y k, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, War-

szawa 2001, s. 46; K. O ż ó g, Ewolucja językowych rytualizmów społecznych i towarzyskich 

(od roku 1945 do chwili obecnej), [w:] Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, 

pod red. J. Mazura, Lublin 2004, s. 28. 
12 J. W a r c h a l a, Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003, s. 145. 
13 R.R. G e s t e l a n d, op. cit. Zob. także: Б.В. Г р и г о р ь е в, В.И. Ч у м а к о в а, 

op. cit., s. 92. 
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(bez dodatków), które często występuje w formie zdrobniałej: Beatko! Andrzej-
ku! itd. (A. Wierzbicka widzi w tych formach wyraz większej spontaniczno-
ści czy też serdeczności kultury polskiej w porównaniu z kulturą anglo-
saską14). W podobny sposób I.A. Sternin pisze, że cechą charakterystyczną 
komunikacyjnego stylu Rosjan (w zestawieniu z mieszkańcami Europy 
Zachodniej) jest dążenie do komunikacji nieformalnej – inaczej Sternin na-
zywa to demokratyzmem komunikacyjnym: Rosjanie preferują w komuni-
kacji parytet – niezależnie od stopnia znajomości/nieznajomości partnerów, 
dlatego często unika się ceremonii, etykiety językowej, demonstruje się 
otwartość, poufność konwersacji15. 

Zróżnicowania pod względem ceremonialności znajdują wyraz w ko-
munikacji międzykulturowej. Typowe dla przedstawicieli kultury niecere-
monialnej zwracanie się po imieniu czy wyciąganie pierwszemu ręki przy 
powitaniu ze starszą osobą jest odbierane przed przedstawiciela kultury 
ceremonialnej jako niegrzeczne, a nawet chamskie. Za inny przykład może 
posłużyć nieumiejętność przedstawicieli kultur nieceremonialnych w za-
kresie posługiwania się stylem oficjalno-urzędowym. Dla kultury rosyjskiej 
nie jest charakterystyczne zastosowanie w sferze komunikacji administra-
cyjnej elementów potocznych (o tzw. funkcji fatycznej) – informacyjne i pro-
ceduralne (w tym ekspresywne) wątki przekazu są zasadniczo odseparowa-
ne. Inaczej jest w kulturze japońskiej16: wypowiedzi oficjalne i nieoficjalne 
(osobiste) tu się swobodnie przeplatają, nie obowiązuje monotoniczność 
stylistyczna. W związku z tym D.B. Gudkow przytacza fragment oficjalne-
go listu japońskiego korespondenta do rosyjskiego adresata, którego sty-
listyka jest niezwykła z punktu widzenia europejskiej kultury (nie tylko ro-
syjskiej, ale także np. polskiej)17: 

 
Szanowny Panie Ministrze! Nadeszła jesień. Mamy nadzieję, że czuje się Pan dobrze. 

Z głęboką satysfakcją pragnę powiadomić Pana, że pani N., lektor języka rosyjskie-

go, delegowana przez kierowane przez Pana Ministerstwo, szczęśliwie dojechała  

i rozpoczęła pracę na naszym Uniwersytecie. Mimo chłodnego sezonu pani N. 

czuje się dobrze, co nas bardzo cieszy, dlatego śpieszę ucieszyć Pana tym faktem. 

Pragnę podziękować Panu oraz pracownikom Ministerstwa, szczególnie Panu X., 

który zajmuje się współpracą z naszym Uniwersytetem, za przybycie pani N. we 

właściwym czasie. Wyrażam także nadzieję na przychylną uwagę Pana do nas  

w przyszłości.  

Z głębokim szacunkiem Rektor Uniwersytetu (podpis). 
________________ 

14 A. W i e r z b i c k a, op. cit., s. 215. 
15 И.А. С т е р н и н, op. cit., s. 35.  
16 Mimo faktu, że w języku japońskim istnieją formy gramatyczne (np. w systemie 

zaimków), przyporządkowane różnym społecznym statusom rozmówców. 
17 Д.Б. Г у д к о в, Теория и практика межкультурной коммуникации, Москва 2003, 

s. 73. 
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2.3. Stopień uprzejmości 
 
W punkcie 2.1. była mowa o obowiązującej w komunikacji między-

ludzkiej regule uprzejmości (zob. „tact maxim” w teorii G. Leecha18). Zasa-
da funkcjonowania tej reguły nie różni się od innych: w różnych sytuacjach 
kulturowych zmienia się stopień jej przestrzegania, co znajduje wyraz  
w nawykach etykietalnych przedstawicieli wspólnot kulturowych. Pisałem 
już o większym stopniu honoratywności zachowań językowych Polaków  
w porównaniu z Rosjanami19. W języku polskim w celu podkreślania 
oficjalno-uprzejmego charakteru czynności językowej (w szczególności ta-
kiego aktu mowy jak prośba) są m.in. wykorzystywane czasowniki opta-
tywne, por.: 

 
Bardzo proszę Pana Profesora, żeby Pan z e c h c i a ł  zgodzić się na ten termin. 

Pani z e c h c e  odpowiedzieć na moje pytanie.  

Czy jeszcze Pan z e c h c e  odpowiedzieć?  
 
Dla języka rosyjskiego takie używanie czasowników woluntatywnych, 

szczególnie podkreślające uprzejmy charakter prośby, nie jest charaktery-
styczne, dlatego rosyjskie odpowiedniki przytoczonych wyżej wypowie-
dzeń nie posiadają takiego natężenia kategorii honoratywności, jak wypo-
wiedzenia polskie: 

 
Я очень Вас прошу, чтобы Вы согласились с этим сроком.  

Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. //     Будьте любезны, ответьте на мой вопрос. 

Может быть, Вы еще хотите ответить?  
 
W niemieckiej etykiecie językowej, jak można sądzić, obowiązuje 

jeszcze większy niż w Polsce stopień uprzejmości. Za przykład może posłu-
żyć zwrot klientki do kasjerki (przykład pochodzi z autentycznej sytuacji, 
której byłem świadkiem na Uniwersytecie w Poczdamie): 

 
Wir möchten gerne Geld erhalten.  
 
Przysłówek gerne można tu potraktować jako operator honoratywności, 

gdyż jego funkcja polega na przekazaniu informacji o satysfakcji klienta, 
która nastąpi po dokonaniu transakcji. W tym przypadku mamy do czynie-
nia z prośbą (‘Proszę o wypłatę pieniędzy’), która jest połączona z podzię-
kowaniem (‘Z góry dziękuję za przysługę’), a może także z deklaracją 
(‘Przyznaję, że korzystanie z Pani usług sprawia mi przyjemność’). Posłu-
gując się terminologią prawniczą, prośby i deklaracje takiego typu można 
kwalifikować jako c z y n n o ś c i  w y p r z e d z a j ą c e, a więc niepozba-
wione elementów rytualności. Gdybyśmy przetłumaczyli powyższe wypo-
________________ 

18 G. L e e c h, Principles of Pragmatics, London 1983.  
19 A. K i k l e w i c z, Funkcja stylistyczna wypowiedzi w perspektywie lingwistyki porów-

nawczej, „Stylistyka” 2011, nr XX, s. 33.  
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wiedzenie niemieckie na język polski czy rosyjski dosłownie, brzmiałoby 
ono sztucznie: 

 
? Chcielibyśmy chętnie / z przyjemnością / z radością otrzymać pieniądze. 

? Мы бы хотели с удовольствием получить деньги. 
 
W autentycznej wersji polskiej czy rosyjskiej z odpowiednika przy-

słówka gerne należałoby zrezygnować. 
W opozycji do kultur o wysokim stopniu uprzejmości (czy też ser-

deczności, jak to określa Wierzbicka) stoją kultury podobne do rosyjskiej, 
gdzie brak życzliwości w stosunku do partnera komunikacyjnego (czasem 
graniczący z ordynarnością) oraz bezkompromisowość zachowań są często 
spotykanym zjawiskiem20. Badacze piszą, że niegrzeczność, grubiańskość 
jest oficjalnie potępiana przez rosyjskie normy kulturowe, lecz w praktyce 
komunikacyjnej szeroko kultywuje się ją w różnych sferach: oficjalnej i nie-
oficjalnej, w relacjach towarzyskich, rodzinnych, zawodowych i in.21 Ster-
nin pisze o pokrewnej cesze rosyjskiej kultury komunikacyjnej – unikaniu 
uśmiechu: Rosjanie nie mają zwyczaju uśmiechać się do ludzi nieznajo-
mych, nie odpowiadają uśmiechem na uśmiech. Uśmiech jest traktowany  
w Rosji jako wyraz osobistej sympatii dla konkretnego człowieka22. 

Różnice kulturowe w zakresie kategorii uprzejmości mogą stawać się 
przyczyną nieporozumień, a nawet konfliktów w komunikacji międzykul-
turowej. Rozważmy następujący przykład23: 

 
Rosjanin: Ты очень хорошо говоришь по-русски. 

Chińczyk: Нет! Вообще-то я плохо говорю. 
 
Rosjanin daje pozytywną ocenę jakości mówienia Chińczyka po rosyj-

sku, ale ten, posługując się własnymi normami kulturowymi, uważa, że 
przede wszystkim należy być skromnym, w ten sposób manifestując swoją 
grzeczność wobec partnera24. Jak widzimy, w kulturze chińskiej grzeczność 
jest oparta na pojęciu skromności, podczas gdy w kulturze rosyjskiej – na 
pojęciu zgody. Dlatego Chińczyk i Rosjanin opierają się na różnych progra-
________________ 

20 Choć niektórzy badacze piszą o dobroduszności, poczciwości Rosjan, zob.: Л.Н. К о - 

л е с н и к о в а, op. cit., s. 124.  
21 И.А. С т е р н и н, op. cit., s. 36; Ю.А. А р я м о в а, Анализ интерпретации 

англофонами коммуникативного поведения российских сотрудников в сфере обслужива-

ния авиапассажиров, „Вестник МГОУ” 2010, № 2, s. 124–128. 
22 И.А. С т е р н и н, op. cit., s. 36. 
23 Yu  J i a m i n, Factors of communicative failures of the Chinese students at their training 

to Russian, [http://www.emissia.org/offline/2011/1609.htm] (dostęp 2012).  
24 L.N. K o l e s n i k o w a pisze, że na tle Rosjan studenci z Chin wyróżniają się 

nadgorliwością w zakresie uprzejmości językowej, np. po zakończeniu zajęć bardzo dłu-

go żegnają się z wykładowcą, mogą nawet odprowadzić go i kontynuować pożegnanie 

już na ulicy; zob. Л.Н. К о л е с н и к о в а, op. cit., s. 128.  
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mach zachowawczych, co powoduje nieporozumienie: Rosjanin nie odczy-
tuje w replice Chińczyka nastawienia uprzejmego i uważa, że jego partner 
komunikacyjny wyraża w ten sposób niezgodę z jego repliką. Skutkuje to 
zakończeniem rozmowy. 

 
2.4. Monologowość vs. dialogowość 

 
W zależności od celów i warunków komunikacji zachowania językowe 

realizują się w formie dialogu lub monologu. Aktywność stosowania tych 
form zależy od sytuacji kulturowej. Ogólnie rzecz biorąc, monolog stanowi 
w pewnym sensie produkt ewolucji kulturowej – wskazuje na to fakt, że 
komunikacja w świecie zwierząt, a także w społeczeństwach pierwotnych 
przeważnie nosi charakter monologowy. Jako jeden z pierwszych zwrócił 
na to uwagę rosyjski językoznawca L.W. Szczerba, który w pierwszej połowie 
XX w. badał dialekty łużyckie. Obserwując zachowania językowe wieśnia-
ków, przekonał się, że przeważnie posługują się oni mową dialogową  
– monologi występują bardzo rzadko25. Szczerba w związku z tym pisał, że 
monolog stanowi w pewnym stopniu sztuczną formę realizacji języka, 
którego naturalne funkcjonowanie objawia się przede wszystkim w dialo-
gu. Sam L. P. Jakubinskij pisał, że dialogowa forma zachowań językowych 
najbardziej odpowiada reflektorowej istocie działalności psychicznej czło-
wieka, a więc jest niejako zakodowana w jego naturze biologicznej26.  

Na rozwój monologowości pozytywnie wpływa piśmiennictwo, a tak-
że rozwój tych sfer działalności społecznej, które są oparte na wymianie 
tekstów pisanych, np. sfery urzędowej. Dlatego kultury o bogatej tradycji 
piśmiennictwa dysponują szerszym rejestrem dyskursów (czy też gatun-
ków) monologowych, choć zależność ta nie jest bezpośrednia, gdyż na dia-
logowy lub monologowy charakter zachowań językowych wpływają też 
inne czynniki, np. stopień ceremonialności. Za przykład może posłużyć 
współczesna kultura kazachska. Mimo że piśmiennictwo kazachskie (w je-
go współczesnym kształcie) powstało dopiero w XIX w., co mogło przyczy-
nić się do dominującej orientacji na dialog w komunikacji językowej, to 
jednak w rzeczywistości jest wręcz inaczej: każdy, kto po raz pierwszy 
styka się z tą kulturą narodową, jest zaskoczony notoryczną skłonnością 
Kazachów do różnego rodzaju wystąpień, przemówień, wykładów. Przed-
stawiciele tego narodu uwielbiają np. wygłaszać  t o a s t y – niektóre z nich 
trwają dziesiątki minut, nawet do pół godziny! W telewizji Kazachstanu 
jest bardzo rozpowszechniony gatunek talk show – jednak w swoistej mo-
dyfikacji: goście w studiu chętnie zabierają głos, mówią długo i w bardzo 
________________ 

25 Л.П. Я к у б и н с к и й, Язык и его функционирование. Избранные работы, Мос-

ква 1986, s. 31 i n. 
26 Ibidem, s. 32.  
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spokojnej, „domowej” manierze. Zjawisko to można tłumaczyć wysokim 
stopniem ceremonialności kultury kazachskiej, w którą zachowania monolo-
gowe (czyli swoista kompensacja braku tradycji piśmienniczej) są „wmon-
towane” jako jej naturalny, nieodłączny element.  

 
2.5. Stopień stylistycznej dyferencjacji języka 

 
Każda sytuacja kulturowa dysponuje określonym zespołem systemów 

funkcyjnych (w terminologii M. Fleischera), którym są przyporządkowane 
style funkcjonalne języka. Im bardziej złożony charakter ma występujący  
w społeczeństwie system kultury, tym większa jest liczba stylów, stopień 
ich zróżnicowania (W.W. Winogradow pisał o zmienności zespołu stylów  
w różnych epokach rozwoju języka narodowego27). Zależy to ponadto od 
długości tradycji piśmiennictwa: najbardziej odczuwalna różnica między 
obszarem komunikacji oficjalnej, pisanej a obszarem ustnej komunikacji 
codziennej, między normą a uzusem zachodzi w tych krajach, w których 
literatura pisana istnieje od dawna, np. w Czechach, gdzie język pisany 
(„spisovná čeština”) i język mówiony („obecná čeština”) zawierają częścio-
wo odmienne zasoby jednostek leksykalnych, różniące się systemy fleksyj-
ne, a nawet fonetyczne. W języku polskim czy rosyjskim dystans między 
normą a uzusem nie jest tak spotęgowany, ale i tu zachodzi różnica: dla 
kultury rosyjskiej jest charakterystyczna większa specjalizacja stylu nauko-
wego, dlatego w opinii Polaków niektóre rosyjskie teksty naukowe są na-
der skomplikowane, manieryczne, nieczytelne28.  

W kulturach o niedawnej tradycji piśmiennictwa (powstałej w drugiej 
połowie XIX w. czy w XX w.) granica między językiem komunikacji oficjal-
nej a językiem komunikacji potocznej, a także między normą literacką  
a dialektem jest rozmyta. Taki charakter miał język pierwszych wydań 
„Naszej Niwy” – białoruskiej gazety wydawanej od 1906 r. W tekstach in-
formacyjnych i publicystycznych występuje wiele elementów stylu potocz-
nego, np. wyrazy deminutywne зямелька (zdrobnienie od зямля ‘ziemia’), 
вестачка ‘nowinka’, кароўка ‘krówka’ (Каб кароўка давала шмат добрага 
малака – Ażeby krówka dawała dużo dobrego mleka), чалавечак ‘człowieczek’ i in. 
Ponieważ nie powstał wówczas jeszcze odrębny styl reklamowy, w tek-
stach reklamy używało się języka ogólnego i częściowo języka potocznego 
– o niskim stopniu perswazyjności, por. opublikowaną w „Naszej Niwie”  
w 1909 r. reklamę sierpów i kos: 

 
Хто хочэ зарабіць крыху грошы і разам зpабіць добрую прыслугу суседзям, 

той нехай займаецца прадажай слаўных дабратой сярпоў літоўскіх і кос сты-

рыйскіх (Аўстрыяцкіх). Хто хочэ мець каталёг з цэнамі, той нехай аб гэтым на-
________________ 

27 В.В. В и н о г р а д о в, Проблемы русской стилистики, Москва 1981, s. 23. 
28 Zob.: A. K i k l e w i c z, Funkcja stylistyczna wypowiedzi..., op. cit., s. 29.  
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пішэ ў склад – вышлюць дарма. [Tłumaczenie: Kto chce zarobić trochę pieniędzy 

i wyświadczyć dobrą przysługę sąsiadom, niech się zajmie sprzedażą słynących ze 

swej niezawodności sierpów litewskich oraz kos austriackich. Kto chce mieć kata-

log z cenami, niech napisze o tym – wyślemy za darmo]. 
 
Stylistyczne zróżnicowanie języków znajduje wyraz w zjawisku  l u k    

f u n k c j o n a l n y c h.  Polega ono na tym, że przyporządkowane określone-
mu stylowi formy językowe nie znajdują odpowiedników w innym języku 
(zwykle biedniejszym stylistycznie). Taką sytuację można było obserwować 
na Białorusi w latach 90. XX w., po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości. 
Wówczas powstała konieczność stworzenia terminologii naukowo-tech-
nicznej, która dotychczas istniała w języku rosyjskim. Terminy zaczęto two-
rzyć na bazie już istniejących rosyjskich, jednak wiele prób było nieuda-
nych. Ponieważ styl naukowo-techniczny w języku białoruskim był prawie 
nieobecny, nowo powstałe wytwory językowe wyglądały niezgrabnie, wy-
woływały zbyt konkretne, przyziemne konotacje. Rozważmy przykład: 

 
БМП-1, боевая машина пехоты гусеничная плавающая ‘BMP-1, bojowy wóz 

piechoty, gąsienicowy, pływający’. 
 
Problem tłumaczenia jest w tym, że w białoruszczyźnie odpowiedniki 

rosyjskich wyrazów funkcjonują w znaczeniu konkretno-przedmiotowym. 
Ich nowemu, nieskonwencjonalizowanemu zastosowaniu w kontekście lite-
ratury naukowo-technicznej towarzyszą cechy semantyki pierwotnej, dlatego 
w tłumaczeniu dosłownym występuje swoista oscylacja znaczeń – podsta-
wowego i nadanego. Na skutek tego powstaje szczególna, nieprzewidywa-
na przez twórcę terminu ekspresja, która w żaden sposób nie przyczynia 
się do skutecznego funkcjonowania terminu w literaturze specjalistycznej. 
Tak więc rosyjski przymiotnik гусеничный ‘gąsienicowy’ jest utworzony na 
podstawie rzeczownika гусеница ‘gąsienica’. Na język białoruski przetłu-
maczono go jako гусенічны, co budzi zdumienie, gdyż po białorusku gąsie-
nica brzmi: вусень, więc uzasadnione byłoby tłumaczenie: вусенічны. W tej 
wersji termin ten we współczesnych tekstach białoruskich jest prawie nie-
spotykany, dlatego że wywołuje u Białorusinów zbyt silne skojarzenia obra-
zowe z gąsienicą jako istotą żywą. 

Komplikację sprawia także imiesłów przymiotnikowy плавающий ‘pły-
wający’ – za sprawą tego, że w języku białoruskim formy gramatyczne tego 
typu prawie nie istnieją (właśnie są uważane za rusycyzmy). W tej sytuacji 
tłumacz jest skazany na to, żeby zastąpić jeden wyraz całą grupą wyrazową:  

 
БМП-1, баявая машына пяхоты, гусенічная, такая, якая плавае. 
 

Porównując rosyjski oryginał i jego białoruski odpowiednik, nie mamy 
wątpliwości, jak znacząco różnią się one pod względem sprawności, „gięt-
kości” językowej, a to wszystko za sprawą tego, że dwa systemy językowe 
nie przystają do siebie w aspekcie stylistycznym. 
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*  
  
Dialog kultur, o którym często pisze się ostatnio nie tylko w tekstach 

publicystycznych, lecz także naukowych, możliwy jest dzięki istnieniu 
wspólnych obszarów, przynajmniej elementów w systemach wartości oby-
dwu kontrahentów. Nie mniej ważna jest także zgodność reguł zachowań 
językowych, których przebieg realizuje się w pewnym stopniu niezależnie 
od systemu języka (czy też języków). Dlatego nawet w przypadku komu-
nikacji międzykulturowej przedstawicieli kultur pokrewnych, np. naro- 
dów słowiańskich, szczególne znaczenie ma czynnik pragmalingwistyczny.  
Z artykułu wynika, że choć systemy językowe języka polskiego, rosyjskiego 
czy białoruskiego są zasadniczo podobne (dotyczy to zwłaszcza składni czy 
słownictwa ogólnego), to jednak w zakresie komunikacji językowej w tych 
obszarach kulturowych zachodzą istotne różnice.    
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  1. Основные этапы развития аспектуальной системы русского языка 

 
Становление новых славянских видов началось еще в общеславян-

скую эпоху, и ко времени  появления  первых  памятников  славянской  
письменности видовая  система отдельных  славянских  языков  в основ-
ных  своих  чертах  уже сложилась. В старых древнерусских письменных 
источниках основная масса глаголов имеет видовое значение несовер-
шенного вида (НСВ) или совершенного вида (СВ). Однако довольно 
значительное число глаголов еще не имело формально выраженного 
видового значения, т. е. было нейтрально в отношении видов. Такие 
глаголы были двувидовыми, т. е. могли употребляться как в значении 
НСВ, так и в значении СВ. Они являются реликтами той ранней ста-
дии развития общеславянского языка, на которой еще не существова-
ло формальной дифференциации видовых различий, т. е. не было ви-
да как грамматической категории. 

Аспектуальная система древнерусского языка включала в себя оп-
позицию неитеративности / итеративности и собственно видовое про-
тивопоставление СВ и НСВ. Ю.С. Маслов исходит из допущения, что 
видовое противопоставление у предельных (терминативных) глаголов 
в парадигмах вторичной имперфективации древнерусского языка типа 
вънести – въносити сложилось на базе более старого противопостав-
ления детерминативного, т. е. определенного (в моей терминологии  
– неитеративного), действия и индетерминативного, т. е. неопределен-
ного (в моей терминологии – итеративного), действия в парадигмах 
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неитеративности / итеративности типа нести – носити1. По мнению 
Ю.С. Маслова, производные глаголы типа въносити с исходным значе-
нием итеративного действия в ходе исторического развития расши-
ряют свой семантический диапазон, принимая на себя значение неите-
ративного протекающего единичного действия, свойственного первона-
чально глаголам типа вънести. Глаголы типа въносити, объединяющие 
старое значение итеративного действия и новое значение неитератив-
ного актуально-длительного действия, начинают функционировать 
как НСВ. По контрасту с ними глаголы типа вънести, утратившие старое 
конкретно-процессное значение однократного действия, приобретают 
значение СВ. Новое содержание, передаваемое оппозицией термина-
тивных глаголов типа вънести – въносити, определяется теперь как про-
тивопоставление действия, достигшего своего предела, обозначенного 
приставкой въ-, и действия, не достигшего своего предела, т. е. противо-
поставление, свойственное соответственно формам СВ и НСВ. Ю.С. Мас-
лов отмечает, что древнейшие предельные приставочные глаголы ти-
па вънести имели в праславянском языке в период, предшествующий 
возникновению видов, нейтральное в отношении видов значение2. 
Такое исходное видовое значение сохраняется и в древнерусском язы-
ке как у терминативных приставочных глаголов типа вънести в составе 
парадигм вторичной имперфективации типа вънести – въносити, так  
и у терминативных бесприставочных глаголов типа пасти в составе па-
радигм первичной имперфективации типа пасти– падати. По свиде-
тельству П.С. Кузнецова, глагол пасти сохраняет вместе со значением 
СВ значение НСВ  вплоть до середины XIX в.3

 
В процессе устранения 

видовой недифференцированности, обусловленной грамматикализа-
цией видов, исходные парадигмы первичной и вторичной имперфек-
тивации типа пасти (СВ и НСВ) – падати (НСВ) и вънести (СВ и НСВ)  
– въносити (НСВ) замещаются новыми парадигмами типа пасти (СВ)  
– падати (НСВ) и вънести (СВ) – въносити (НСВ), в которых противо-
поставленные видовые формы характеризуются однозначными видо-
выми значениями. 

Видовые оппозиции и оппозиции неитеративности / итеративно-
сти развиваются в русском языке в тесном взаимодействии друг  
с другом. Преобразования в структуре видовых оппозиций и оппози-
ций неитеративности / итеративности неразрывно связаны друг с дру-
________________ 

1 Ю.С. М а с л о в, Возникновение категории совершенного / несовершенного вида,  

[в:] его же, Очерки по аспектологии, Ленинград 1984, с. 108–109. 
2 Там же, с. 107. 
3 П.С.  К у з н е ц о в, К вопросу о генезисе видо-временных отношений древнерусского 

языка, „Труды института языкознания АН СССР“, Москва 1953, т. II, с. 245–246. 
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гом и рассматриваются поэтому совокупно. В историческом развитии 
этих двух категорий я выделяю четыре основных этапа. 

На первом этапе развития в древнерусском языке старшей эпохи 
(XI–XII вв.) обнаруживается синкретизм формальных показателей ка-
тегории глагольного вида и категории итеративности. Продуктивные 
суффиксы -а- и -я- праславянского происхождения выступают как экс-
поненты итеративности у непредельных (атерминативных) глаголов 
типа пълзти в оппозициях неитеративности / итеративности типа пълзти 
– пълзати, так и в качестве индикаторов имперфективности у пре-
дельных (терминативных) глаголов типа дати в видовых оппозициях 
типа дати – даяти. 

На втором этапе эволюции в древнерусском языке XIII–XIV вв. 
происходит формальное размежевание маркеров итеративности и мар-
керов имперфективности. Старые суффиксы -а- и -я- остаются в каче-
стве экспонентов итеративости в оппозициях неитеративности / итера-
тивности типа просити – прашати. Новый собственно русский суффикс  
-ыва-/-ива-, возникший в начале XII в. в результате переразложения 
основ (ср. умы-ва-ти > ум-ыва-ти), становится с середины XIII в. про-
дуктивным и выступает в древнерусский период (до конца XIV в.) как 
средство вторичной имперфективации в оппозициях типа съкупити  
– съкупливати. 

В последующий, третий по счету, среднерусский период (XV–XVII вв.) 
расширяется сфера употребления суффикса -ыва-/-ива-, выступаюшего 
первоначально как средство вторичной имперфективации. Этот суф-
фикс становится также маркером итеративности,. ср. затопить – за-
тапливать и топить – тапливать (печь). С его помощью образуются 
теперь не только обычные итеративы, т. е. итеративы от простых бес-
приставочных глаголов типа писывати (< писати), но и итеративы от 
производных бесприставочных и приставочных глаголов типа давы-
вати (< давати < дати) и отъдавывати (< отъдавати < отъдати). Этот ис-
ключительно продуктивный полифункциональный суффикс вытесня-
ет суффиксы -а-/-я- и -ва- и становится монопольным экспонентом 
имперфективности и итеративности. На первом этапе развития таким 
синкретическим индикатором имперфективности и итеративности 
был старый  продуктивный суффикс -а-/-я-. 

На четвертом этапе развития, датируемом с начала XVIII в. вплоть 
до современности, маркер -ыва-/-ива- перестает обозначать итератив-
ность и становится экспонентом только имперфективности. На этом 
этапе развития суффикс -ыва-/-ива- вновь становится основным фор-
мальным  средством  манифестации имперфективности. Итеративные 
образования с суффиксом -ыва-/-ива- выходят из употребления в про-
цессе реорганизации видовых парадигм, вызванной грамматикализа-
цией видов. 
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   2. Грамматикализация видов  и реорганизация видовых парадигм 
 
В процессе исторического развития происходит формальное раз-

межевание глаголов с полнозначными, т. е. неграмматикализованны-
ми, приставками и глаголов с лексически пустыми, т. е. грамматика-
лизованными (или чистовидовыми), приставками.  

Первые из них сохраняют старые парадигмы вторичной имперфек-
тивации, вторые утрачивают парадигмы вторичной имперфективации 
и замещают их новыми парадигмами перфективации. Механизмы 
преобразования видовых парадигм и парадигм неитеративности / ите-
ративности анализируются под углом зрения теории естественной 
грамматики. Согласно этой теории грамматические изменения в язы-
ковой системе определяются общими тенденциями развития, регули-
руемыми действием типологически релевантных принципов марки-
рованности (= принципов естественности = законов преферентности). 
Важное место в ряду таких принципов занимает принцип естествен-
ного грамматического развития4. В соответствии с этим принципом 
грамматические изменения в языковой системе протекают в направле-
нии устранения маркированных фрагментов языковой системы по-
средством замены маркированных (т. е. более сложных) элементов язы-
ковой системы немаркированными (т. е. менее сложными) ее элемен-
тами. Ключевую роль при преобразовании старых видовых парадигм 
имперфективации и замене их новыми парадигмами перфективации 
играет принцип взаимооднозначного соответствия языковой формы  
и языкового содержания5. Согласно этому принципу одно значение  
в идеальном случае должно кодироваться одним формальным показа-
телем. Видовая парадигма, удовлетворяющая этому условию, должна 
быть бинарной, т. е. содержать только один перфективный и только 
один имперфективный члены. Лексическое значение приставочного 
глагола отъмьстити с десемантизированным префиксом отъ- в составе 
исходной парадигмы вторичной имперфективации отъмьстити (СВ 
и НСВ) – отъмьщати / отъмьщавати (НСВ) оказывается тем же самым, 
что и значение бесприставочного глагола мьстити в составе исходной 
парадигмы первичной имперфективации мьстити (НСВ и СВ) – мьща-
ти (НСВ). Благодаря этому возможной становится контаминация тож-
дественных по значению парадигм первичной и вторичной импер-
фективации. В процессе грамматикализации видов, т. е. экспансии 
видов на всю глагольную лексику, глагол отъмьстити с префиксом 
________________ 

4 W.U. W u r z e l, Grammatisch initiierter Wandel, „Bochum-Essener Beiträge zur 

Sprachwandelforschung“, Bochum 1994; Bd. XXIII, с. 28–32. 
5 W.U. D r e s s l e r, Naturalness and Morphological Change, [в:] The Handbook of Historical 

Linguistics, ed. by B.D. Joseph & R.D. Janda, Malden 2003, с. 466, 471. 
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отъ- получает значение СВ, а нейтральный в видовом отношении гла-
гол мьстити становится по контрасту с глаголом СВ глаголом НСВ. 
Глаголу СВ отъмьстити оказываются противопоставленными в рамках 
одного и того же лексического значения сразу четыре глагола НСВ,  
а именно отъмьщати, отъмьщавати, мьщати и мьстити. Глагол СВ 
отъмьстити вступает в видовое противопоставление согласно принципу 
взаимооднозначного соответствия формы и содержания только с од-
ним из этих глаголов НСВ, а именно с формально самым простым из 
них мьстити. Такой выбор обусловлен действием принципа есте-
ственного грамматического развития. Согласно этому принципу в кон-
куренции маркированных и немаркированных структур победу все-
гда одерживают последние. Таким образом возникает новая парадигма 
перфективации типа мьстити (НСВ) – отъмьстити (СВ). Все осталь-
ные маркированные имперфективные члены устраняются как избы-
точные в соответствии с бинарной структурой видовых парадигм, 
предписываемой принципом взаимооднозначного соответствия фор-
мы и содержания. Сначала выходят из употребления более сложные 
(т. е. маркированные) приставочные дериваты отъмьщавати и отъмьща-
ти, а затем и бесприставочный глагол мьщати, производный от гла-
гола мьстити. Такая последовательность утраты регулируется прин-
ципом ступенчатого (или упорядоченного) устранения маркирован-
ности6. В соответствии с этим принципом маркированные единицы 
языковой системы устраняются в порядке убывающей маркирован-
ности, т. е. более маркированные единицы утрачиваются раньше, чем 
менее маркированные единицы. В итоге преобразований у приставоч-
ных глаголов с чистовидовой приставкой типа отъмьстити старая  
парадигма вторичной имперфективации отъмьстити – отъмьща- 
ти / отъмьщавати устраняется и замещается новой парадигмой пер-
фективации мьстити – отъмьстити. У глаголов с полнозначными 
приставками типа отъпасти исходная парадигма вторичной импер-
фективации, напротив, сохраняется: отъпасти – отъпадати. 

Парадигмы неитеративности / итеративности также участвуют  
в процессе контаминации видовых парадигм и подвергаются редук-
ции точно таким же образом, как и прочие видовые парадигмы. При-
ставка на- у нейтральной в видовом отношении глагольной лексемы 
написати в составе исходной парадигмы вторичной имперфективации 
написати (СВ / НСВ, ср. настоящее время напишу и написаю) – написова-
ти / написывати (НСВ), в ходе исторического развития десемантизи-
руется, т. е. утрачивает свойственное ей локальное значение (писать 
________________ 

6 Th. V e n n e m a n n, Preference Laws for Syllable Structure and the Explanation of Sound 

Change, Berlin–New York–Amsterdam 1988, с. 2–3.   
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на чем-нибудь), и грамматикализируется, т. е. становится маркером 
только СВ. Глагольная лексема СВ написати вступает в видовое проти-
вопоставление со ставшей ей тождественной по значению глагольной 
лексемой писати в составе парадигмы неитеративности / итеративно-
сти писати / писовати – писывати. Таким образом возникает новая ви-
довая бинарная парадигма перфективации писати – написати, которая 
построена в соответствии с принципом взаимооднозначного соответ-
ствия формы и содержания. Все другие члены рассматриваемых ис-
ходных парадигм (имперфективы типа написовати, написывати и писо-
вати, а также итератив писывати) устраняются как избыточные, не 
совместимые с бинарной организацией новой парадигмы перфекти-
вации. Утрата этих глагольных лексем происходит – согласно принци-
пу ступенчатого (или упорядоченного) устранения маркированности  
– поэтапно. Вторичные имперфективы типа написовати и написывати, 
более сложные по своей морфологической структуре (т. е. более марки-
рованные) по отношению к менее сложным по своей морфологиче-
ской структуре (т. е. менее маркированным) бесприставочным образо-
ваниям, а именно имперфективу типа писовати и итеративу типа  
писывати, утрачиваются не раньше XVII в.7 Постепенная утрата итера-
тивных глаголов начинается со второй половины XIX в.8 С этого вре-
мени перестают функционировать парадигмы неитеративности / ите-
ративности. Парадигмы перфективации оказываются закрепленными 
за глаголами с десемантизированными, т. е.с чистовидовыми, пристав-
ками типа написати. Такие глаголы не обнаруживают парадигм вто-
ричной имперфективации, ср. написати – *написовати / *написывати. 
Глаголы с лексически значимыми приставками типа выписати, напро-
тив, образуют парадигмы вторичной имперфективации типа выписати 
– выписывати. Такие глаголы не образуют парадигм перфективации, 
поскольку оба члена корреляции бесприставочого и приставочного гла-
голов типа писати – выписати различаются между собой значениями. 

 
3. Когнитивные параметры видовых парадигм. Тенденция  

    к оптимальному структурированию видовых оппозиций 
 
Новые парадигмы перфективации типа писати – написати, воз-

никшие в процессе реорганизации видовых парадигм, являются ико-
ническими, в отличие от исходных контраиконических парадигм вто-
ричной имперфективации типа написати – написовати / написывати. 
________________ 

7 В.Б. С и л и н а, История  категории глагольного вида, [в:] Историческая грамма-
тика русского языка. Морфология. Глагол, Москва 1982, с. 276. 

8 В.В. В и н о г р а д о в, Русский язык (грамматическое учение о слове), Москва 
1972, с. 431–433. 
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Парадигмы перфективации типа писати – написати обнаруживают тож-
дество (или изоморфизм) отношений маркированности на концепту-
альном (или семантическом) и на фономорфологическом (или фор-
мальном) уровнях. Перфективный член, обозначаюший целостное 
глагольное действие ([+ЦЕЛ]) как совокупность всех фаз действия  
(а именно начальной, срединной и конечной) с включением начальной  
и конечной границ действия,  является  на  семантическом уровне более 
сложной (или маркированной) величиной по отношению к импер-
фективному члену, который обозначает нецелостное действие ([–ЦЕЛ]), 
т. е. всего лишь одну фазу глагольного действия (а именно срединную) 
с устранением начальной и конечной координат действия: [+ЦЕЛ] >  
[–ЦЕЛ] (читается как: целостное действие является более сложной ве-
личиной, чем нецелостное действие). На формальном уровне формы 
СВ с приставками имеют в парадигмах перфективации больше мор-
фологического материала, чем формы НСВ, в которых отсутствуют 
приставки: СВ > НСВ (читается как: формы СВ являются более слож-
ными, чем формы НСВ). Парадигмы вторичной имперфективации типа 
написати – написовати / написывати характеризуются, напротив, прямо 
противоположной направленностью отношений маркированности 
семантического и формального уровней. Семантически более простые 
формы НСВ оказываются формально более сложными по отношению 
к соответствующим формам СВ: они содержат в своем составе суф-
фиксы имперфективации, которых нет в формах СВ. На семантиче-
ском уровне нецелостное действие является более простой величиной, 
чем целостное действие: [–ЦЕЛ] < [+ЦЕЛ]. На формальном уровне фор-
мы НСВ явлются более сложными, чем формы СВ: НСВ > СВ. 

Парадигмы перфективации как иконические структуры являются 
в когнитивном плане более простыми (т. е. немаркированными) с точ-
ки зрения нагрузки языковой способности носителя языка по отноше-
нию к более сложным (или маркированным) парадигмам вторичной 
имперфективации как контраиконическим структурам: они легче усва-
иваются и перерабатываются в сознании носителя языка, чем контра-
иконические структуры, которые характеризуются дополнительной 
нагрузкой при восприятии языка и его порождении. При вербали-
зации концептуальных структур (мыслительных единиц и операций  
с ними), имеющих форму ментальной репрезентации, говорящий про-
изводит отбор грамматических структур по степени их сложности (или 
маркированности). Предпочтение отдается при этом иконическим 
грамматическим структурам, которые характеризуются однонаправ-
ленностью (или изоморфизмом) отношений маркированности семан-
тического и формального уровней. Иконические языковые структуры 
обнаруживают минимальную когнитивную нагрузку языковой спо-
собности носителя языка, измеряемую в терминах ментальных усилий 
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и времени обработки информации в мозгу человека. Оптимальность 
иконических структур объясняется их максимальным соответствием 
ментальным моделям (или когнитивным образцам). Грамматические 
структуры с разнонаправленными (т. е. неизоморфными) отношения-
ми маркированности в семантической и формальной репрезентациях 
характеризуются соответственно дополнительной когнитивной нагруз-
кой языковой способности носителя языка. Замена неоптимальных 
контраиконических парадигм вторичной имперфективации оптималь-
ными иконическими парадигмами перфективации в процессе пере-
стройки видовых парадигм свидетельствует о действии тенденции  
к оптимальной организации видовых парадигм в русском языке. 

Удельный вес оптимальных иконических парадигм перфектива-
ции в общей системе видовых оппозиций в современном русском язы-
ке постоянно увеличивается. Пополнение состава оптимальных пара-
дигм перфективации происходит, во-первых, за счет возникновения 
новых приставочных дериватов в процессе обновления выразительных 
возможностей русского языка9 и, во-вторых, за счет замены неопти-
мальных контраиконических парадигм вторичной имперфективации 
и неиконических синкретических парадигм парадигмами перфекти-
вации. В строгом соответствии с принципом естественного граммати-
ческого развития немаркированные парадигмы перфективации типа 
готовить – приготовить вытесняют в современном русском языке 
конкурирующие с ними маркированные парадигмы вторичной импер-
фективации типа приготовить – приготовлять и приготовить – приго-
тавливать, ср. готовить (обед, уроки), но не *приготовлять или *приготав-
ливать (обед, уроки). Маркированные неиконические синкретические 
парадигмы типа блокировать (НСВ) – блокировать (СВ) с разнонаправ-
ленными отношениями маркированности семантического и формаль-
ного уровней (формы СВ являются более сложными по сравнению  
с формами НСВ на семантическом уровне и равными им на фор-
мальном уровне) во все возрастаюшем объеме замещаются в совре-
менном русском языке немаркированными иконическими парадигма-
ми перфективации типа блокировать (НСВ) – заблокировать (СВ). 

 
4. Выводы 

 
В древнерусском языке сосуществовали две тесно связанные меж-

ду собой аспектуальные оппозиции, а именно собственно видовая оп-
позиция имперфективации и оппозиция неитеративности / итератив-
ности. Система видовых оппозиций охватывала в этот начальный пе-
________________ 

9 М.Я. Г л о в и н с к а я, Активные процессы в грамматике, [в:] Современный рус-
ский язык. Aктивные процессы на рубеже XX–XXI веков, Москва 2008, с. 193–196. 
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риод развития русского языка только предельные глаголы. Большой 
массив  непредельных  бесприставочных глаголов  типа гр шити еще 
не входил в систему видовых оппозиций. Только предельные приста-
вочные глаголы типа съгр шити, соотносительные с простыми глаго-
лами типа гр шити, образовывали видовые парадигмы вторичной 
имперфективации типа съгр шити – съгр шати. Поворотным пунктом  
в развитии аспектуальной системы русского языка явилась реоргани-
зация видовых парадигм, обусловленная грамматикализацией видов. 
Непредельные бесприставочные глаголы типа гр шити включаются  
в орбиту видовых оппозиций: они образуют вместе с приставочными 
глаголами типа съгр шити парадигмы перфективации типа гр шити 
– съгр шити. Эти новые парадигмы перфективации вытесняют ста-
рые парадигиы вторичной имперфективации типа съгр шити – съгр -
шати. Замена старых неоптимальных контраиконических парадигм 
первичной и вторичной имперфективации новыми оптимальными 
иконическими парадигмами перфективации знаменует собой посту-
пательное движение в развитии видовой системы русского языка на 
пути к ее совершенствованию. В современном русском языке наблю-
дается повышенная активность парадигм перфективации. Быстро 
растет общее число приставочных глаголов, заметно увеличивается ко-
личество приставочных новообразований с видообразующими при-
ставками, которые конкурируют со старыми грамматикализованными 
приставками. Парадигмы перфективации замещают старые парадиг-
мы имперфективации и синкретические парадигмы. Все это свиде-
тельствует о том, что перфективация все больше и больше становится 
главным средством видообразования. 

Сдвиги в грамматической системе видов в направлении языковой 
экономии сопровождаются оптимированием словарного состава рус-
ского языка. В процессе преобразования видовых парадигм выходят из 
употребления многочисленные в русском языке итеративные глаголы. 
Показателен тот факт, что видные русские грамматисты XIX в. А.Х. Вос-
токов, Г.П. Павский, К.С. Аксаков, Н.П. Некрасов приписывали итера-
тивам статус третьего (многократного) вида10. В современном русском 
языке представлены только реликты этого когда-то сверхпродуктив-
ного класса порядка нескольких десятков. Почти все они уже вытеснены 
из кодифицированного русского языка в сферу разговорно-бытовой 
речи и просторечия. В художественной литературе итеративы использу-
ются преимущественно в качестве средства архаизации языка. Итера-
тивность перестает существовать как отдельная самостоятельная кате-
гория. Формальной манифестацией как итеративности, так и неите-
________________ 

10 В.В. В и н о г р а д о в , указ. соч., с. 382–386. 
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ративности становится маркер НСВ, противопоставленный маркеру 
СВ в рамках видовой оппозиции. Экспансия вида на всю глагольную 
лексику делает противопоставление неитеративности / итеративности 
избыточным. Вместе с итеративами русский язык утратил имперфекти-
вы типа писовати и большой разряд вторичных имперфективов типа 
написовати, написывати. Эти дериваты дублируют значение исходных 
бесприставочных глаголов типа писати и потому являются излишними. 

В процессе перестройки видовых парадигм более сложные в ког-
нитивном отношении, т. е.маркированные двувидовые, глаголы, ко-
дирующие информацию о СВ и НСВ, замещаются менее сложными  
в когнитивном отношении, т. е.немаркированными одновидовыми гла-
голами. В современном русском языке осталось сравнительно неболь-
шое число двувидовых глаголов. Глагол кръстити, образующий в древ-
нерусском языке парадигму первичной имперфективации кръстити 
(СВ и НСВ) – кръщати (НСВ), функционирует в современном русском 
языке в составе парадигмы перфективации крестить (СВ и НСВ) – окре-
стить (СВ). Такие двувидовые глаголы обнаруживают тенденцию  
к утрате двувидовости. Так, двувидовой глагол родити, в древнерус-
ском языке являвшийся членом парадигмы первичной имперфектива-
ции родити (СВ и НСВ) – раждати (НСВ), в современном русском языке 
употребляется в парадигме родить – рождать почти исключительно  
в значении только СВ. Глагол наследовать практически утратил свой-
ственное ему в древнерусском языке двувидовое значение и в совре-
менном русском языке функционирует как глагол НСВ в парадигме 
перфективации наследовать – унаследовать. 

Утрата исконно русских двувидовых глаголов компенсируется, 
однако, притоком в русский язык большого количества заимствований 
из западноевропейских языков. Сначала это были заимствования из 
французского и немецкого языков, в последнее время основную долю 
заимствований в глагольной лексике составляют глаголы из англий-
ского языка. Заимствованные глаголы разводятся по моделям импер-
фективации и перфективации, ср. мобилизовать (СВ и НСВ) – мобили-
зовывать (НСВ) и мобилизовать (НСВ и СВ) – отмобилизовать (СВ). Наи-
более частотными оказываются оптимальные иконические парадигмы 
перфективации типа сканировать (НСВ и СВ) – отсканировать (СВ). 
Такие заимствованные глаголы – как и исконно русские двувидовые 
глаголы – в процессе исторического развития утрачивают свою двуви-
довость. Так первоначально двувидовой глагол консультировать утра-
тил со временем присущее ему когда-то значение СВ и в настоящее 
время употребляется только со значением НСВ в парадигме перфек-
тивации консультировать – проконсультировать. 
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Загадка взаимосвязи двух противоположных сущностей – начала  

и конца – издавна занимает умы философов, поэтов, искусствоведов, 
лингвистов – словом, тех мыслителей и художников, которые прини-
мают во внимание как самые тонкие нюансы значений языковых 
единиц с семантикой конца и начала, так и самые широкие ассоциа-
тивные смыслы, формирующие концепты „начало” и „конец”. Будучи 
по своему лексическому значению явными антонимами, эти слова, 
обладающие глубинной взаимосвязью, легли в основу асимметричных 
концептов. В обыденном сознании и в языках асимметрия, по выводам 
Н.Б. Мечковской, проявляется в целом ряде отношений, в том числе  
„в стереотипах народного сознания, согласно которым «вклад в общее 
дело», в целое у начала и у конца различны”1. В данной статье рас-
сматривается соотношение словообразовательных категорий модифи-
цирующего типа в русском языке, семантической базой которых по-
служили концепты „начало” и „конец”. 

В силу релевантности этих концептов по отношению к видовому 
противопоставлению русских глаголов, системная организация произ-
водных с этой семантикой с начала ХХ века описывалась в терминах 
способов глагольного действия и включалась в аспектуально-видовые 
________________ 

1 Н.Б. М е ч к о в с к а я, Концепты „начало” и „конец”: тождество, антонимия, асим-

метричность, [в:] Логический анализ языка. Семантика начала и конца, Москва 2002,  

с. 114. 
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описания языкового строя. В настоящее время установлена их не-
собственно грамматическая природа: в узком смысле слова „…способ 
глагольного действия есть словообразовательная категория, менее 
объемная и обязательная, чем грамматическая, но достаточно регуляр-
ная”2. Очевидно, что термин „словообразовательная категория” ис-
пользуется здесь исследователем в значении „категория словообразо-
вания”, то есть речь идет о деривационной природе лингвистического 
феномена, изучением которого по установившейся традиции зани-
мается грамматика в связи с решением задач аспектологии.  

Объектом нашего внимания являются словообразовательные кате-
гории в строго деривационном понимании (ср.: „Словообразователь-
ную категорию характеризует единство словообразовательного значе-
ния при различии средств выражения”3), получившем развитие в ра-
ботах М. Докулила, Е.А. Земской, Р.С. Манучаряна, И.С. Улуханова, 
Е.С. Кубряковой и других авторитетных ученых. Благодаря успехам 
современной дериватологии словообразовательная категория как 
высшая форма системной организации единиц словообразования, со-
поставимая по принципам выделения с понятием „грамматическая ка-
тегория”, постепенно переходит в разряд общепризнанных понятий. 
Главным доказательством языковой реальности данной комплексной 
единицы словообразовательной системы служит наличие в этой под-
системе языка уникальной содержательной структуры – словообразо-
вательного значения, а также специфических средств его выражения  
и способов их системной организации. 

Нашей задачей является анализ деривационных особенностей раз-
ноструктурных производных глаголов современного русского языка, 
объединенных общностью начинательной и финитивной словообра-
зовательной семантики. По аналогии с соответствующими способами 
глагольного действия (которые, между тем, отличаются от словооб-
разовательных категорий как по функционально-грамматическому 
принципу выделения, так и по составу производных единиц) будем 
называть их категориями начинательности и финитивности. Модели-
рование полевой структуры этих категорий позволит сопоставить их  
в ракурсе системно-языковой и отчасти когнитивной значимости. В ка-
честве источников исследования были использованы толковые и тол-
ково-словообразовательные словари современного русского языка: Тол-
ковый словарь словообразовательных единиц русского языка (далее ТССЕ), 
Новый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой (далее НТСС), Толковый 
словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова и др. 
________________ 

2 Е.Н. Р у д е н к о, Категориальная семантика славянского глагола, „Opera Slavica. 
Slavistické rozhledy” 2004, roč. XIV, č. 4, c. 1–2. 

3 Е.А. З е м с к а я, Словообразование как деятельность, Москва, 2009, с. 25. 
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Эталоном начинательности в русском языке дериватологи считают 
соответствующее значение префикса за-, указывая между тем, что и это 
значение приставки нельзя считать „чисто начинательным”4. Семан-
тика образованных с ее помощью производных глаголов далеко не 
однородна: исследователи говорят о существовании в русском языке 
нескольких разновидностей семантики начала действия. А.А. Зализняк 
и А.Д. Шмелев, в частности, противопоставляют производным с соб-
ственно-инхоативным значением, которые образуются от глаголов, 
описывающих гомогенные процессы (зашуметь, зазвонить), целый пе-
речень несобственно-инхоативных глаголов. Среди них выделяются 
инхоативно-узуальные (закурил ‘стал курить’), парно-инхоативные (за-
болеть, зацвести – имеют выделенную начальную фазу), инхоативно-
результативные (заплесневеть, заржаветь – обозначают переход в новое 
состояние как результат некоторого внутреннего процесса в объекте), 
инхоативно-тотальные (закричать, засмеяться – обозначают не началь-
ный отрезок, а действие целиком) и инхоативно-стативные (засверкать, 
загордиться – обозначают начало некоторого актуального состояния)5. 

Значимо ли выделение семантических подтипов для словообразо-
вания? По-видимому, да, так как оно имеет, в частности, мотивацион-
ную обусловленность. Префикс за- характеризует широкая зона соче-
таемости, представленная глаголами разнообразной семантики. Это, 
прежде всего, глаголы с общим значением звучания: журчать, мурлы-
кать, хихикать и др. – наиболее обширная группа, в словарях зафик-
сировано 110 лексем, сочетающихся с начинательным префиксом за-. 
Перечислим другие группы глаголов в порядке убывания количества 
базовых для словообразовательной категории начинательности еди-
ниц: глаголы со значением активного (неоднонаправленного) движе-
ния, перемещения в пространстве: бегать, мельтешить и др.; глаголы 
поведения: скромничать, скандалить и др.; глаголы эмоционально-пси-
хического состояния: конфузиться, радоваться и др.; глаголы изменения 
(проявления) цвета: алеть, голубеть и др.; глаголы физиологического 
состояния или действия: бредить, зевать и др.; глаголы, обозначающие 
изменение состояния: кипеть, пениться и др.; глаголы зрительного 
восприятия: блестеть, светиться и др.; глаголы со значением восприя-
тия обонянием: пахнуть, благоухать и др.; глаголы, характеризующие 
природные явления: крапать, веять и др. Все мотивирующие глаголы 
объединены значениями гомогенного действия или динамического 
(представленного как процесс) состояния. Концепт „начало” в семан-
________________ 

4 М.А. К р о н г а у з, Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамма-

тика, Москва 1998, с. 126–127. 
5 А.А. З а л и з н я к, А.Д. Ш м е л е в, Семантика ‘начала’ с аспектологической 

точки зрения, [в:] Логический анализ языка..., указ. соч., с. 218. 
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тике таких глаголов представлен в виде нескольких интерпретацион-
ных схем: начало как исходная граница (предел) действия в собствен-
но-инхоативных глаголах (производящая база – глаголы звучания, 
эмоционально-психического состояния и неоднонаправленного дви-
жения, перемещения), начало как выделенная длящаяся фаза действия 
в глаголах несовершенного вида (производящая база – глаголы изме-
нения состояния) и начало как способ представления целостного 
действия (производящая база – глаголы проявления эмоционального 
состояния).  

Префикс за- с общим значением начала действия является в рус-
ском языке самым активным средством образования начинательных 
глаголов. Словари современного русского языка фиксируют более 900 
глаголов, образованных по данной модели. Этот словообразователь-
ный тип отличают свойства семантической „эталонности”, регулярно-
сти, продуктивности и стилистической нейтральности, что указывает 
на его ядерное положении в структуре словообразовательной катего-
рии начала действия.  

Словообразовательный тип с префиксом по- с общим начинатель-
ным значением имеет более простую семантическую и мотивацион-
ную организацию. Большая часть глаголов мотивируется глаголами 
однонаправленного движения, а также глаголами перемещения: пой-
ти, побежать, побрести, погнать, полететь, поплыть, поползти, полезть, 
повалить (о снеге), помчаться, понестись, покатиться, покатить и др. 
Подобно некоторым глаголам с префиксом за-, производные этого сло-
вообразовательного типа в разных контекстах могут обозначать нача-
ло как исходную границу действия (однонаправленного движения): он 
постоял немного и пошёл, так и совершение действия (с акцентом на 
начальной фазе): пошёл на реку и наловил рыбы. Глаголы с начинатель-
ной приставкой по- обладают стилистической нейтральностью и час-
тотностью, так как лексика движения всегда актуальна в языке и про-
являет активность в деривационном процессе. Включая в свой состав 
довольно четко очерченный круг производящих основ, которые синте-
зируют дериваты с начинательным значением только с помощью при-
ставки по-, этот продуктивный словообразовательный тип также может 
быть отнесен к ядерной зоне словообразовательной категории начала 
действия, представляя собой ее небольшой (около 40 глаголов) моти-
вационно связанный сегмент.  

Начинательное значение в русском языке выражают, кроме того, 
производные глаголы с префиксом воз-: возблестеть (устар.), возгово-
рить (нар.-поэт.), возгораться (устар.) и др. Дериваты этого словообра-
зовательного типа, подобно производным с префиксом за-, способны 
обозначать в целом начало и продолжение действия, осложняясь при 
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этом семами интенсивности, внезапности, ср.: возгораться устар. перен. 
Оказываться внезапно охваченным каким-л. сильным чувством, желанием. 
Префикс воз- присоединяется, главным образом, к глаголам эмоцио-
нального состояния и проявления эмоционального состояния (возгор-
диться, возненавидеть, возрыдать), а также к глаголам звучания и речи 
(вострубить, возговорить). Большая часть глаголов данного словообра-
зовательного типа – стилистически маркированная лексика, передаю-
щая окраску архаичности и торжественности: возжелать (устар.), возне-
годовать (книжн.), воссиять (высок.), используемая иногда с ирониче-
ской или шутливой коннотацией, ср.: восчувствовать (устар. и ирон.). 
Немногочисленность производных с начинательным префиксом воз- 
(около 30 единиц), их стилистическая связанность, архаичность и не-
продуктивность указывают вкупе на периферийное положение данно-
го словообразовательного типа в рамках словообразовательной кате-
гории начинательности.  

Префикс вз-, генетически близкий рассмотренному форманту воз-, 
также включается дериватологами в число словообразовательных фор-
мантов со значением начала действия, хотя в оценке семантических 
границ формируемого им словообразовательного типа мнения иссле-
дователей расходятся. Так, в ТССЕ этот префикс охарактеризован как 
„достаточно регулярная и продуктивная (особенно в разговорной ре-
чи) словообразовательная единица, образующая глаголы совершенно-
го вида со значением: резко, внезапно или интенсивно совершить 
(иногда – начать совершать) действие, названное мотивирующим сло-
вом, например: взвизгнуть, взволноваться, взвыть, вздорожать, взреветь, 
вскрикнуть”6. Русская грамматика (далее РГ-80) рассматривает такие де-
риваты как два словообразовательных типа, разграничивая следующие 
значения: „интенсивно или резко, внезапно совершить действие, назван-
ное мотивирующим глаголом” (взвизгнуть, вскрикнуть, вздорожать, 
взмокнуть) и „интенсивно или резко, внезапно начать действие, 
названное мотивирующим глаголом” (взволноваться, взвыть, взреветь)7. 
Интегративная трактовка представляется нам более убедительной, 
поскольку первая разновидность значения включает в себя скрытую 
сему ‘начало’ (исходный предел действия), на что в словарной дефи-
ниции указывает семантический конкретизатор „внезапно”. Возмож-
ности актуализации этой семы определяются семантикой базового 
глагола и особенностями контекста. 

Количество производных с этим префиксом в современном рус-
ском языке невелико; большая их часть относится к устаревшей лек-
________________ 

6 Т.Ф. Е ф р е м о в а, Толковый словарь словообразовательных единиц русского язы-
ка, Москва 2005, с. 97–98. 

7 Русская грамматика, т. 1, Москва 1982, с. 358. 
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сике (взалкать, взгреметь, взрыдать, всклокотать, всколебаться и др.). Эти 
дериваты отличаются от производных с префиксом воз- стилистиче-
ской сниженностью, ср.: вздумать (разг.), вздуматься (разг.), взныть 
(прост.), всполыхнуть (разг.-сниж.), всхрапеть (разг.) и др.; некоторые из 
них отнесены лексикографами к народно-поэтической лексике, ср.: 
взговорить (нар.-поэт.), вскручиниться (нар.-поэт.) и др. Обладая свой-
ством нерегулярной актуализации категориальной семы ‘начало’, 
незначительной по объему мотивационной базой, а также стилисти-
ческой ограниченностью, данный словообразовательный тип занима-
ет, вне сомнений, периферийное положение в структуре словообразо-
вательной категории начинательности. 

Еще один словообразовательный тип в составе рассматриваемой 
категории, включающий в себя несколько глаголов с конфиксальным 
формантом вз-…-ся (мы обнаружили в словарях всего шесть лексем: 
взмолиться, взахаться (устар.), вздуриться (разг.-сниж.), всплакаться (разг., 
устар.), взбушеваться (нар.-поэт.), взгомониться (нар.-поэт.)), можно от-
нести к области дальней ее периферии. Этот вывод сделан с учетом 
яркой семантической специфики (выражение наряду с начинатель-
ностью, представленной вкупе с последующим действием, значений 
интенсивности действия и экспрессивности), а также стилистической 
отмеченности, архаичности и малочисленности данного словообразо-
вательного типа. 

Характеризуя средства выражения словообразовательного значе-
ния „окончание действия”, РГ-80 называет в их числе префиксы „от-: 
отгреметь, пере-: перебродить”, а также формант от-…-ся с дополни-
тельным значением „освободиться от действия или оказаться не в со-
стоянии его продолжать”: отбегаться8. Эти словообразовательные ти-
пы соотносимы с финитивным способом глагольного действия. Однако 
префикс до- в значении „доведение до конца, завершение действия”, 
который в аспектологии, учитывая отсутствующую у собственно фи-
нитивных глаголов способность к имперфективации, относят к само-
стоятельному – завершительному (комплетивному) – способу дей-
ствия, также входит в число средств вербализации концепта „конец”.  
В современном русском языке функционируют, таким образом, три 
словообразовательных типа с семантикой окончания, завершения дей-
ствия: с приставочными формантами от- и до-, а также с конфик-
сальным формантом от-…-ся. Рассмотрим последовательно место  
и значимость каждого из этих словообразовательных типов в структу-
ре словообразовательной категории финитивности. 

Префикс от- принято считать основным средством выражения 
семантики финитивности, окончательности в русском языке (см., на-
________________ 

8 Там же, с. 358. 
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пример, дефиницию этого форманта в НТСС: „4. Словообразователь-
ная единица, образующая глаголы совершенного вида со значениями: 
1) завершить действие, названное мотивирующим словом [отгреметь, 
отзавтракать, отстрадать, отцвести, отшуметь и т. п.]; 2) окончить дли-
тельное действие, прекратить его вследствие исчерпанности [отзву-
чать, отомстить, отработать, отрегулировать, отыскать и т. п.]”). Су-
ществуют, однако, и другие толкования значения этого глагольного 
форманта. М.Н. Кронгауз, например, говорит о финитивном значе-
нии глаголов с префиксом от- как об „одном из самых странных 
лингвистических заблуждений”, утверждая, что „приставка от-, как 
правило, не способна выражать идею прекращения или завершения 
актуального действия”9. Если, однако, понимать конец действия как 
„последнюю грань А, за которой нет А”10, т. е. как грань между длив-
шимся определенное время действием и его актуальным отсутствием, 
этот смысловой компонент обнаруживается в значении многих произ-
водных глаголов с префиксом от-, таких как отбарствовать, отбегать, 
отблаговестить, отблестеть, отболеть, отбуянить и многих других. Мы 
насчитали в словарях современного русского языка около 140 лексем  
с приставкой от-, в структуру значения которых входит сема ‘закон-
чить, прекратить’. 

Дефиниционная формула „утратить возможность + базовый гла-
гол” выявляет другой компонент словообразовательного значения 
производных с префиксом от- – ‘исчерпанность’, ср.: отвеселиться 
‘утратить возможность веселиться’, оттопиться ‘утратить возможность 
топиться (о печи, топке)’ и т. п. Существование в языке глаголов, 
совмещающих, по данным словарей, выявленные семы (отмыться ‘за-
кончить мыться, утратить возможность мыться’; отмолиться ‘закон-
чить молиться, утратить возможность молиться’), свидетельствует о на-
личии системных языковых связей между этими смысловыми элемен-
тами. М.А. Кронгауз справедливо говорит о том, что „идея заданной 
свыше и изначально нормы или обязанности характерна для пристав-
ки от- и во многих других употреблениях”11. Наличие семы ‘исчер-
панность’ в этих глаголах, следовательно, обусловлено семой ‘мера воз-
можного или должного действия или состояния’, скрытой в семантике 
производного.  

Таким образом, словообразовательный тип глаголов с префиксом 
от- с финитивным значением имеет две семантических разновидно-
сти: законченность, завершенность должного действия ввиду исчер-
________________ 

 9 М.А. К р о н г а у з, Приставки и глаголы..., указ. соч., с. 124–125.  
10 В.А. М а т в е е н к о, Начало как продолжение и конец как исполнение, [в:] Логи-

ческий анализ языка..., указ. соч., с. 102. 
11 М.А. К р о н г а у з, Приставки и глаголы..., указ. соч., с. 125. 
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панности (отсутствия необходимости продолжения), ср.: „Ты думаешь, 
мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню 
полез да в колокола отбарабанил” (Чехов), и законченность, актуальное 
отсутствие имевшего место ранее действия, деятельности или состоя-
ния, ввиду их исчерпанности (отсутствия возможности продолжения), 
ср.: „Отцвели уж давно хризантемы в саду”. 

Производящую базу данного словообразовательного типа состав-
ляют глаголы, обозначающие непредельные гомогенные процессы  
и состояния, объединенные в следующие группы: глаголы звучания: 
благовестить, бренчать, греметь, громыхать, куковать и др.; глаголы фи-
зического действия (воздействия на объект): бомбить, бурить, вить, па-
хать и др.; глаголы физиологического и эмоционально-психического 
состояния, а также проявления состояния: болеть, горевать, грустить, 
ликовать, реветь и др.; глаголы неоднонаправленного движения и пе-
ремещения: бегать, летать, маршировать и др.; глаголы физического 
состояния (субъект – явление природы): бушевать, цвести, нереститься; 
глаголы зрительного восприятия: блестеть, полыхать, сверкать, светить 
и др.; глаголы деятельности, занятия: дежурить, работать, служить, 
воевать и др.; глаголы речи: говорить, беседовать, читать и др.; глаголы 
поведения: буянить, щеголять. 

Очевидная обширность мотивационной базы данного словообра-
зовательного типа, его продуктивность, довольно большой количе-
ственный состав дериватов, а главное – доминантный характер семы 
‘законченность’ указывают на его ядерный статус в составе словообра-
зовательной категории финитивности. Однако этот компонент значе-
ния вплетен в сложное семантическое единство с другими семами 
(‘мера возможного’, ‘мера должного’, ‘исчерпанность’, ‘причинно-след-
ственная связь’), что противоречит представлениям о прототипиче-
ском характере реперзентируемой им категории.  

Одним из ярких средств выражения финитивного значения в со-
временном русском языке является словообразовательный тип глаго-
лов с префиксом до- (доварить, доделать, дочитать, догладить, дописать, 
дорезать и др.). В большинстве лексикографических источников и ис-
следований по словообразованию значение окончания, завершения 
действия у производных данного типа представлено как часть более 
общего значения предельности. Cр., например, формулировку, дан-
ную в РГ-80: „действие, названное мотивирующим глаголом, довести 
до конца или до какого-н. предела”: добелить ‘довести побелку до кон-
ца или до какого-л. предела’12. В словарных дефинициях глагольного 
префикса до-, представленных в ТССЕ и в НТСС, указание на сему 
‘финитивность’ отсутствует вообще, что вступает в противоречие  
________________ 

12 Русская грамматика, указ. соч., с. 359. 
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с типовой семантической формулой ‘заканчивать / закончить (кон-
чать / кончить) + базовый глагол или соответствующий субстантив’, 
регулярно используемой для определения значения глаголов этого 
типа в НТСС, ср.: докоптить ‘закончить копчение чего-л., докоптиться 
‘кончить коптиться’ и т. п. Финитивное значение таких глаголов оче-
видно при использовании их в несовершенном виде для обозначения 
выделенной конечной фазы актуального действия, например: „Сестра 
лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа” (Чехов).  

Конец в глагольных модификатах с префиксом до- осмысливается 
либо как абсолютный, объективный предел, ср.: доесть яблоко, дожать 
рожь, либо как субъективный предел, определяемый нормой здравого 
смысла или намерениями и возможностями субъекта (субъектов) дей-
ствия, ср.: доварить картошку, доругаться. Финитивное и другие пре-
дельные значения, будучи близкими смыслами, могут выражаться 
одними и теми же производными, однако именно финитивное зна-
чение обладает свойством автосемантичности, то есть определяется без 
помощи контекста. Глаголы дочитать, договорить, докурить, использо-
ванные без специальных распространителей, обозначают завершение 
действия, доведение его до конца. Другая разновидность предельного 
значения в глаголах этой структуры – „достичь пространственного, 
временного или качественного предела” (дойти до угла; дожить до рас-
света; доварить до полуготовности) – нуждается в обязательной контек-
стной (грамматической и лексической) поддержке, требуя распро-
странения именем, указывающим на предел, в форме родительного 
падежа с предлогом до, ср.: дочитать книгу (финитивное значение)  
и дочитать книгу до середины (предельное значение).   

Мы зафиксировали в лексикографических источниках 211 произ-
водных с этим словообразовательным значением, имеющих довольно 
обширную мотивационную базу. Это, главным образом, незамкнутые 
ряды стилистически нейтральных и в своей основной массе достаточ-
но частотных глаголов действия и деятельности (реже – бытия, состоя-
ния, качества) со следующими обобщенными значениями: созидатель-
ная деятельность: варить, жарить, шнуровать, шить, шлифовать, чистить, 
белить и др.; речевая деятельность: говорить, кричать, сплетничать, 
шутить, спорить, ругаться и др.; звучание: шуметь, свистеть, гудеть, 
грохотать, хлопать и др.; физическое воздействие на объект: тискать, 
тереть, щупать, бить и др.; профессионально-трудовая деятельность: 
экзаменовать, учить, укомплектовывать, торговать и др.; физиологиче-
ское действие или состояние: чихать, смеяться, жить, спать, лечиться, 
цвести, зреть и др.; интеллектуальная деятельность: думать, мечтать, 
читать и др. 

Рассматриваемому словообразовательному типу свойственна про-
дуктивность и стилистическая нейтральность; он многочислен и актив-
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но пополняется в речи. Выражая при этом категориальное финитив-
ное значение „закончить, завершить действие, названное мотивиру-
ющим глаголом” практически в чистом виде, словообразовательный 
тип глаголов с префиксом до- занимает, бесспорно, ядерное, централь-
ное положение в структуре словообразовательной категории фини-
тивности. Сказанное не позволяет, между тем, сделать вывод о прото-
типическом характере этой категории, поскольку формант до-, как бы-
ло показано выше, обладает более широким предельным значением,  
а следовательно, категория финитивности выявляется в словообразо-
вательной системе русского языка на субординатном уровне (при 
базовом статусе категории предельности). 

Финитивность выражается в русском языке, кроме того, конфик-
сом от-…-ся. Его типовое значение – „окончить длившееся определен-
ное время действие, названное мотивирующим глаголом; освобо-
диться от этого действия или оказаться не в состоянии его продолжать: 
отбегаться (разг.) ‘кончить бегать, оказаться не в состоянии больше 
бегать’, отсеяться (разг.) ‘кончить сев, освободиться от сева’, отвоевать-
ся, откоситься, отстряпаться, отбомбиться, отъездиться (все – разг.)”13. 
Очевидно, что значение этих производных совпадает с семантически-
ми параметрами соответствующего префиксального словообразова-
тельного типа. Известно, что синонимия языковых средств существует 
при условии определенного их разграничения – либо в семантике, 
либо в сфере употребления. Действительно, все конфиксальные глаго-
лы этого словообразовательного типа маркированы как разговорные  
и просторечные. Их производящая база в основном ограничена гла-
голами профессионально-трудовой и созидательной деятельности 
(работать, гладить, пахать, печь, стирать и др.); помимо того в числе 
мотивирующих отмечено лишь несколько глаголов движения и пере-
мещения (бегать, ездить), а также социальной деятельности (праздно-
вать, танцевать, плясать). Количество производных этого типа по срав-
нению с соответствующими приставочными дериватами невелико:  
в словарях нами обнаружено лишь 30 единиц. С учетом этих осо-
бенностей словообразовательный тип глаголов с конфиксом от-…-ся 
должен быть отнесен к периферии словообразовательной категории 
финитивности. 

Сопоставляя рассмотренные словообразовательные категории, во-
площающие в современном русском языке на категориально-дери-
вационном уровне противоположные смыслы „начало” и „конец”, от-
метим их асимметричность, как структурно-количественную, затраги-
вающую план выражения, так и качественную, связанную с планом 
________________ 

13 Там же, с. 364. 
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содержания. Прежде всего словообразовательная категория начина-
тельности обладает бóльшим количественным составом производных, 
фиксируемых словарями: более тысячи единиц на фоне четырехсот 
дериватов с финитивной семантикой. В первом случае речь идет  
о пяти словообразовательных типах, обеспечивающих разные стили-
стические сферы, от книжной до просторечия, тогда как вторая ка-
тегория представлена лишь тремя словообразовательными типами  
и обладает большей стилистической однородностью: ее единицы  
– стилистически нейтральные и разговорные дериваты. Асимметрич-
ность этих категорий на глубинном уровне обнаруживается при со-
поставлении выявленных формул, или моделей, концептуализации 
категориальных смыслов „начало” и „конец” в рамках каждой из них. 
Производные с семантикой начинательности редко обозначают дей-
ствие в его выделенной начальной фазе (только в парных глаголах не-
совершенного вида): начало, как правило, осмысливается более аб-
страктно – как исходная грань, временнáя точка отсчета обозначен-
ного действия или состояния, как указание на факт их возникновения. 
Действие или состояние при этом могут быть представлены как ин-
тенсивные и/или достигшие кульминации или предела. Однако сама 
возможность выражения префиксальным формантом за- начинатель-
ного значения, не осложненного другими семами, позволяет говорить 
о прототипическом характере категории начинательности в русском 
языке.  

Семантика конца представлена в русском глагольном словообразо-
вании в следующих основных разновидностях: конец как объективный 
или субъективный предел действия или состояния и как выделенная 
фаза его достижения, а также конец как грань, за которой нет действия 
ввиду его исчерпанности. Исчерпанность при этом определяется из-
вестной носителям языка мерой должного (узуального) или возмож-
ного. Словообразовательная семантика финитивности в русском язы-
ке, таким образом, являет собой тот сложный „концептуальный сплав 
(blending), представляющий разделенное знание (shared knowledge) 
для всего сообщества говорящих на данном языке”, о котором пишет 
Е.В. Петрухина14. Выражаемые производными этой категории комби-
нации смыслов еще менее тривиальны, чем смысловые блоки глаголь-
ной начинательности, и еще более трудны для перевода на иностран-
ные языки. 
________________

 
14 Е.В. П е т р у х и н а, Модели времени в русской грамматике, [в:] электронный 

ресурс: http://old.portal-slovo.ru/rus/philology/russian/588/9869/&part=2 (06.04.2011). 
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Część opisowa 

 
Proponowany uwadze czytelnika szkic ma dwa zamierzone cele: glot-

todydaktyczny i translatoryczny. Zamieszczone w nim aneksy (zob. część 
słownikowa) mogą służyć studentom i wykładowcom jako materiały po-
glądowe1 zarówno na zajęciach z nauki praktycznej języka rosyjskiego, jak  
i na zajęciach z przekładu, szczególnie funkcjonalnego. Tak więc z meryto-
rycznego punktu widzenia mogą one być pomocne w rozwijaniu i utrwa-
laniu takich kompetencji, jak: językowa (gramatyczna i leksotaktyczna), 
tłumaczeniowa (recepcyjna i reprodukcyjna), terminologiczna i kulturowa2.  
________________ 

1 Zob. inne opracowane przeze mnie materiały poglądowe: R. K o w a l c z y k, Próbny 

rosyjsko-polski słownik teatralny, [w:] tegoż, Rosyjskie słownictwo teatralne w porównaniu  

z polskim, „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, 2005, nr CXXXVII, s. 125–134; tegoż, Nomina actionis i nomina essendi w rosyjskim  

i polskim słownictwie teatralnym, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, Wrocław: Wydaw-

nictwo WTN, 2006, nr XXXII, s. 149–158; tegoż, Ponadwyrazowe rosyjskie i polskie nazwy 

teatralne (skupienia z komponentami театр – teatr), „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław: Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, nr CXXXV, s. 133–144. 
2 O wymienionych kompetencjach zob.: Tezaurus terminologii translatorycznej, red. 

nauk. J. Lukszyn, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 155–157;  

F. S z u l c, Słownik dydaktyki języków obcych, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1997, s. 110–112. 
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Wspomniane wyżej aneksy – będące aplikacyjnym zastosowaniem pro-
wadzonych przeze mnie badań nad słownictwem muzyki rozrywkowej  
w rosyjskim i polskim areale kulturowym – zawierają ogółem 921 jedno-
stek wyrazowych, w tym 478 rosyjskich i 443 polskiе3. Układają się one  
w sześć grup tematycznych zawierających szczegółowe określenia muzyki: 
jazzowej, rockowej, metalowej i tanecznej4. Rzecz jasna, nie wyczerpują one 
w pełni analizowanej problematyki, są zaledwie próbą egzemplifikacji słow-
nictwa show-biznesu muzycznego – zróżnicowanego nie tylko na płaszczyź-
nie znaczeń językowych, ale także na płaszczyźnie struktur formalnych.    

Z genetycznego punktu widzenia wśród nominacji opisujących style 
muzyki rozrywkowej można wydzielić liczne nazwy obce. Wystarczy po-
bieżny ogląd materiału leksykograficznego, by stwierdzić, że zdecydowana 
większość jednostek tworzących poszczególne pola semantyczne pochodzi 
z języka angielskiego5 (хот-джаз, пауэр-рок, блэк-метал(л); bassline house, 
hard techno, vocal trance). Można je odnotować w wielu językach, a to ozna-
cza, że mają status internacjonalizmów. Innymi słowy, nazewnictwo muzy-
ki popularnej, a na pewno jej podstawowy zasób, ma charakter międzyna-
rodowy6.  

Z formalnogramatycznego punktu widzenia nazwy: джаз, рок, метал(л), 
хаус, техно, транс; jazz, rock, metal, house, techno, trance wykazują zdolność 
________________ 

3 Materiał faktograficzny wyekscerpowałem z wielu źródeł drukowanych (wykaz 

najważniejszych z nich umieszczony jest po części słownikowej); korzystałem także  

z portali poświęconych muzyce rozrywkowej. 
4 Por. słownictwo muzyczne opracowane przez R. M a r c i n k i e w i c z a, [w:] 

Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy, z. 3, Opole: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 149–167. 
5 O wpływach angielskich w ruszczyźnie i polszczyźnie zob. m.in.: В.М. А р и с т о - 

в а, Английские слова в русском языке. Учебное пособие, Калининград: Изд-во Кали-

нинг. ун-та, 1985; М.А. Б р е й т е р, Англицизмы в русском языке: история и перспек-

тивы. Пособие для иностр. студентов-русистов, Москва: Изд-во АО „Диалог–МГУ”, 

1997;  Х. В а л ь т е р,  О. В о в к, А. З у м п, Х. К о н у п к о в а, А. К у л ь п а, В. П о р о с, 

Словарь. Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы, Москва: „Ити Техноло-

гии”, 2004; Л.П. К р ы с и н, Заимствование иноязычной лексики русским языком XX века, 

[w:] tegoż, Русское слово, своe и чужое. Исследования по современному русскому языку и со-

циолингвистике, Москва: „Языки славянской культуры”, 2004, s. 72–226; M. W ó j t o - 

w i c z, Характеристика заимствованных из английского языка имен существительных  

в русском языке, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984; K. L u c i ń s k i, Angli-

cyzmy w języku polskim i rosyjskim, Kielce: Wydawnictwo AŚ im. J. Kochanowskiego, 2000; 

E. M a ń c z a k - W o h l f e l d, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków: Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 
6 Szerzej o przejawach internacjonalizacji w słownictwie muzycznym zob. G. D ą b - 

k o w s k i, Europejska terminologia muzyczna, Kielce: Wydawnictwo WSP im. J. Kocha-

nowskiego, 1997. 
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do łączenia się w grupy wyrazowe. Są to głównie skupienia atrybutywne, 
tj. frazy nominalne, w skład których wchodzą: przymiotnik i rzeczownik  
– szyk dla analityzmów rosyjskich (индустриальный метал(л), психоделиче-
ский рок, симфонический транс, чикагский джаз), rzeczownik i przymiotnik 
– szyk dla analityzmów polskich (house minimalistyczny, jazz modalny, rock 
instrumentalny, techno eksperymentalne). Ze względu na to, że określają one 
pojęcia specjalistyczne, zasięg ich użycia ogranicza się do działalności mu-
zycznej (słownictwo: kompozytorów, wykonawców, didżejów, turntabli-
stów, menedżerów, producentów, a także fanów, muzykologów, krytyków), 
można je więc traktować jako jednostki leksyki specjalnej.  

Z moich obserwacji wynika, że te same pojęcia muzyczne mogą okre-
ślać kalki semantyczne i strukturalne (por.: арена-рок – стадионный рок; 
мелодик-транс – мелодический транс; progressive house – house progresywny; 
southern rock – rock południowy). Z przytoczonego faktu wynika ważna cecha 
wszystkich poniższych zbiorów wyrazowych, a zarazem obydwu zasobów 
nazewniczych, mianowicie zjawisko synonimii leksykalnej. Szeregi synoni-
miczne mogą liczyć od dwóch do pięciu nominacji (кислотный транс  
– эйсид-транс; белый метал(л) – светлый метал(л) – уайт-метал(л) – хри-
стианский метал(л); alt rock – alternative rock – rock alternatywny; electronic 
jazz – e-jazz – jazztronica – jazz elektroniczny – nu jazz). Znamienne są także 
inne cechy. W zebranym materiale empirycznym można wyodrębnić nazwy, 
między którymi zachodzą relacje konwersji (por.: авангардный джаз – тра-
диционный джаз; софт-транс – хард-транс; христианский метал(л) – язы-
ческий метал(л); black metal – white metal; hard rock – soft rock; jazz archaiczny 
– jazz nowoczesny), oraz nazwy ilustrujące zjawisko homonimii (por.: рок  
I. ‘los, fatum’, II. ‘styl muz.’; тяжелый металл – metal ciężki I. ‘termin  
w chemii i fizyce’, II. ‘styl muz.’; trans I. ‘stan psychiczny’, II. ‘styl muz.’).    

W licznych źródłach rosyjskich i polskich, w tym internetowych, po-
święconych muzyce popularnej można zaobserwować odmienną pisownię 
wielu obcych nazw muzycznych. Wobec tego w poniższych słowniczkach 
przytaczam warianty graficzne (np.: этно-рок, этнорок; techno house, techno-
-house) oraz fonetyczne (np.: смус-джаз, смут-джаз; хэви-мэтл; rokendrol). 
Wnikliwa lektura rosyjskich muzycznych kompendiów słownikowo-ency-
klopedycznych pozwala mi stwierdzić, że w przypadku obcych nazw mu-
zyki rozrywkowej ich autorzy często stosują tę samą regułę ortograficzną, 
tj. zapis poprzez dywiz, choć inna może być pisownia w języku zapoży-
czenia, głównie angielskim (por.: punk rock – панк-рок; west coast jazz – вест-
-коуст-джаз).   

W słowniczkach stosuję dwa znaki: → (odsyła do innego hasła), // (ozna-
cza współistnienie form obocznych).     
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Część słownikowa 
 

A n e k s   n r  1 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki jazzowej 

 
авангардный джаз jazz awangardowy, 

avant-garde jazz  
архаический джаз jazz archaiczny, archaic 

jazz  
афро-кубинский джаз jazz afrokubań- 

ski, afro-cuban jazz     
барок-джаз baroque jazz  
биг-бэнд-джаз big band jazz  
вест-коуст-джаз // Вест-Коуст-джаз  

→ джаз Западного побережья 
гарлемский джаз Harlem jazz 
горячий джаз → хот-джаз 
джаз-блюз jazz blues 
джаз Восточного побережья jazz Wschod-

niego Wybrzeża, east coast jazz, East 
Coast jazz  

джаз Западного побережья jazz Zachod-
niego Wybrzeża, west coast jazz, West 
Coast jazz  

джаз-авангард → авангардный джаз  
джаз-мануш jazz manouche  
джаз-метал(л) jazz metal  
джаз-поп jazz pop 
джаз-рок jazz rock  
джаз-рэп jazz rap 
джазтроника jazztronica  
джаз-фанк jazz funk              
джаз-фьюжн jazz fusion  
джаз-хаус jazz house  
диско-джаз disco jazz, dance jazz  
душевный джаз → соул-джаз  
ист-коуст-джаз // Ист-Коуст-джаз  

→ джаз Восточного побережья  
калифорнийский джаз → джаз Запад- 

ного побережья  
камерный джаз jazz kameralny, chamber 

jazz  
Канзас-Сити-джаз Kansas City jazz  
кислотный джаз → эйсид-джаз  
классик-джаз classical jazz  
классический джаз jazz klasyczny  
коммерческий джаз jazz komercyjny  
континентальный джаз jazz kontynen- 

talny, continental jazz  

креольский джаз Creole jazz  
кроссовер-джаз crossover jazz  
кубинский джаз cuban jazz 
кул-джаз cool jazz  
ладовый джаз → модальный джаз  
латин-джаз latin jazz  
латиноамериканский джаз jazz latyno- 

amerykański  
лофт-джаз loft jazz  
мини-джаз mini-jazz  
модальный джаз jazz modalny, modal 

jazz  
модерн-джаз modern jazz  
нью-джаз nu-jazz, nu jazz  
нью-йоркский джаз jazz nowojorski, 

New York jazz  
нью-орлеанский джаз jazz nowoorleań-

ski, New Orlean jazz  
оркестровый джаз jazz orkiestralny, or- 

chestral jazz  
панк-джаз punk jazz  
приглаженный джаз → смут-джаз  
прогрессив-джаз progressive jazz  
прогрессивный джаз jazz progresywny 
прото-джаз // протоджаз proto-jazz, 

pro- tojazz  

прохладный джаз → кул-джаз  

свит-джаз // суит-джаз sweet jazz  

свободный джаз → фри-джаз 

симфо-джаз // симфоджаз → симфони-

ческий джаз 
симфоник-джаз symphonic jazz  
симфонический джаз jazz symfoniczny  
ска-джаз ska jazz  
смус-джаз // смут-джаз //  смуф-джаз 

smooth jazz  

современный джаз jazz nowoczesny  

софт-джаз soft jazz    

соул-джаз soul jazz  

стрейт-джаз → чикагский джаз  

традиционный джаз jazz tradycyjny, 

traditional jazz  

трэд-джаз trad jazz  



Klasyfikacja semantyczna rosyjskich i polskich nazw muzyki rozrywkowej 
 

181 

трэш-джаз thrash jazz  
уэст-коуст-джаз //  Уэст-Коус-джаз  

→ джаз Западного побережья  
фолк-джаз folk jazz  
фри-джаз free jazz  
хип-хоп-джаз hip hop jazz, hip-hop jazz, 

jazz hop  
хот-джаз hot jazz  
цыганский джаз gypsy jazz  

чикагский джаз jazz chicagowski, Chi- 

cago jazz  

эйсид-джаз // эсид-джаз acid jazz  

электронный джаз jazz elektroniczny, 

electronic jazz  

электро-джаз electro-jazz, e-jazz  

этник-джаз // этно-джаз // этноджаз 

etno-jazz, etnojazz  

 

A n e k s   n r  2 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki rockowej 

 
авангардный рок rock awangardowy, 

avant-garde rock  

альт-рок // альтрок alt rock  

альтернативный рок rock 

alternatywny, alternative rock  

андеграунд-рок underground rock  

андеграундный рок rock underground-

dowy  

арена-рок arena rock, stadium rock  

арт-рок art rock  

афро-рок arfo rock  

бабблгам-рок buble gum rock  

байкер-рок biker rock, grebo rock  

бард-рок w Rosji: nazwa stylu lat 70. i 80. 

XX w., powstałego w wyniku symbiozy poe-

zji bardów: A. Galicza, B. Okudżawy, W. Wy-

sockiego i rocka  

барок-рок baroque rock  

блюз-рок blues rock  

брасс-рок brass rock  

буги-рок boogi rock  

гаражный рок rock garażowy, garage rock  

гитарный рок rock gitarowy, guitar-

oriented rock  

гламурный рок → глэм-рок  

глиттер-рок glitter rock  

глэм-рок glam rock  

готик-рок gothic rock  

готический рок rock gotycki  

гранж-рок grunge rock  

евро-рок euro-rock  

индастриал-рок industrial rock  

инди-рок indie rock  

индустриальный рок rock industrialny  

инструментальный рок rock instrumen- 
talny, instrumental rock  

кантри-рок country rock  
кислотный рок → эйсид-рок  
классик-рок classic rock  
классический рок rock klasyczny  

кок-рок cоck rock  
колледж-рок college rock  
комеди-рок comedy rock  
концептуальный рок conceptualised rock  
космик-рок → спейс-рок  
космический рок rock kosmiczny  
краут-рок kraut rock, krautrock  
латин-рок latin rock  
мат-рок math rock  
медиевал-рок medieval rock  
минималистский рок rock minimalisty- 

czny  
мод-рок mod rock  
мок-рок mock rock  
мягкий рок rock lekki  
независимый рок rock niezależny       
нео-классик-рок // неоклассик-рок 

neoclassical rock, neo classical rock 
неоклассический рок rock neoklasyczny  
нео-прогрессив-рок // неопрогрессив-

рок neoprogressive rock, neo progressive 
rock  

неопрогрессивный рок rock neoprogre- 
sywny  

нео-рокабилли // неорокабилли neoro- 
ckabilly, neo-rockabilli, neo rockabilly  

нойз-рок noise rock  

нью-рок nu-rock, nu rock  

паб-рок pub rock  
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панк-рок punk rock  

пауэр-рок power rock  

подпольный рок → андеграундный рок  

помп-рок pomp rock  

помпезный рок → помп-рок  

поп-рок pop rock  

пост-рок // построк post-rock, postrock  

прог-рок //  прогрок prog rock  

прогрессив-рок progressive rock  

прогрессивный рок rock progresywny  

психоделик-рок psychedelic rock  

психоделический рок rock psychodeli- 

czny, rock psychedeliczny  

рага-рок raga rock  

ретро-рок retro rock  

рокабилли rockabilly  

рок-авангард → авангардный рок  

рок для взрослых → эдалт-ориентид-

рок  

рок Западного побережья rock Zachod- 

niego Wybrzeża, West Coast rock  

рок-н-ролл // рок’н’ролл rock and roll, 

rock’n’roll, rokendrol  

рок-н-рэп //  рок’н’рэп rock and rap, 

rock’n’rap     

рок-подполье → подпольный рок  

рок-ривайвл rock revival, renesans rocka 

рок-стеди //  рокстеди rocksteady  

рэп-рок → рок-н-рэп  

сайкеделик-рок → психоделик-рок 

саутерн-рок southern rock  

свамп-рок swamp rock  

серф-рок surf rock  

симфоник-рок symphonic rock  

симфонический рок rock symfoniczny  

симфо-рок //  симфорок symphorock  

синт-рок //  синти-рок synth rock, synthi 

rock  

скузз-рок scuzz rock  

слиз-рок sleaze rock  

соул-рок soul rock  

софт-рок soft rock, piano rock  

спейс-рок // спэйс-рок space rock  

срамной рок w Rosji: nazwa stylu, w któ-

rym głównym środkiem oddziaływania jest 

tekst nasyco- ny obscenami, muzyka ma mniej-

sze znaczenie  

стадионный рок rock stadionowy  

стонер-рок // стоунер-рок stoner rock  

твердый рок → тяжелый рок  

техно-рок techno-rock, techno rock  

триллер-рок → хоррор-рок  

трип-рок trip rock  

трэш-рок thrash rock  

ту-тоун-рок two-tone rock  

тяжелый рок rock ciężki  

уэст-коуст-рок → рок Западного побе- 

режья  

фанк-рок funk rock  

фолк-рок folk rock  

фрат-рок frat rock  

хард-рок hard rock  

хард-рок-фьюжн hard rock fusion  

хоррор-рок horror rock  

христианский рок rock chrześcijański, 

rock natchniony, christian rock  

хэви-рок //  хеви-рок heavy rock  

чикано-рок chicano rock, rock latynoski  

шок-рок shock rock  

южный рок rock południowy                 

эдалт-ориентид-рок adult-oriented rock  

электронный рок rock elektroniczny, 

electronic rock  

электро-рок electro-rock  

эйсид-рок //  эсид-рок acid rock  

этно-рок //  этнорок etno-rock, etnorock 

 

A n e k s   n r  3 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki metalowej 

 
авангардный метал(л) metal awangar- 

dowy, avant-garde metal 

альтернативный метал(л) metal alter- 

natywny, alternative metal 

альт-метал(л) // альтметал(л) alt metal  

анблэк-метал(л) unblack metal  

андеграунд-метал(л) underground 

metal  
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андеграундный метал(л) metal under- 

groundowy  

атмосферик-блэк-метал(л) atmospheric 

black metal  

атмосферный блэк-метал(л) black me- 

tal nastrojowy  

белый метал(л) → уайт-метал(л) 

блэк-дум-метал(л) black doom metal  

блэк-дэт-метал(л) black death metal  

блэк-метал(л) black metal, blek metal 

брутал-дэт-метал(л) brutal death metal  

брутальный дэт-метал(л) death metal 

brutalny  

викинг-метал(л) viking metal  

викингский метал(л) → викинг-ме- 

тал(л)  

волосатый метал(л) → хэир-метал(л) 

глэм-метал(л) glam metal  

готик-дум-метал(л) gothic doom metal  

готик-метал(л) gothic metal, goth metal  

готический метал(л) metal gotycki  

грув-метал(л) groove metal    

дарк-метал(л) dark metal  

депрессив-блэк-метал(л) depressive 

black metal  

деперессивно-суицидальный блэк-ме- 

тал(л) black metal depresyjno-samobój- 

czy, depressive suicidal black metal  

депрессивный блэк-метал(л) black me- 

tal depresyjny  

джаз-рок-метал(л) jazz rock metal  

дроун-дум-метал(л) drone doom metal  

дроун-метал(л) drone metal  

дум-метал(л) doom metal 

дэз-метал(л) // дэс-метал(л) // дэт-ме- 

тал(л) // дэф-метал(л) death metal  

дэт-дум-метал(л) death doom metal  

дэт-трэш-метал(л) death thrash metal  

жизнеутверждающий метал(л)  
→ уайт-метал(л)  

индастриал-блэк-метал(л) industrial 

black metal  

индастриал-метал(л) industrial metal  

инди-метал(л) indie metal  

индустриальный блэк-метал(л) black 

metal industrialny  

индустриальный метал(л) metal indu- 

strialny  

классический хэви-метал(л) classic hea-

vy metal  

лав-метал(л) love metal  

медиевал-метал(л) medieval metal  

метал(л)кор metalcore  

мелодик-блэк-метал(л) melodic black 

metal 

мелодик-дэт-метал(л) melodic death 

metal  

мелодический блэк-метал(л) black me-

tal melodyczny  

мелодический дэт-метал(л) death metal 

melodyczny  

метал(л)-авангард → авангардный ме-

тал(л)  
метал(л)орок // метал(л)о-рок metalo- 

rock, metal rock  

нео-классик-метал(л) // неоклассик-

метал(л) neoclassiсal metal, neo classical 

metal  

неоклассический метал(л) metal neo- 

klasyczny  

новая волна британского хэви-мета- 

л(л)а nowa fala brytyjskiego heavy me-

talu, new wave of British heavy metal  

ну-метал(л) // ню-метал(л) // нью-ме- 

тал(л) nu-metal, nu metal  

оккультный метал(л) occult metal  

оркестрал-метал(л) orchestral metal  

паган-метал(л) // пейган-метал(л)  
//  пэган-метал(л) pagan metal  

паган-блэк-метал(л) pagan black metal  

пауэр-метал(л) power metal  

поп-метал(л) pop metal  

похоронный дум-метал(л) → фьюне- 

рал-дум-метал(л)  
прог-метал(л) // прогметал(л) prog metal  

прогрессив-дэт-метал(л) progressive 

death metal  

прогрессив-метал(л) progressive metal  

прогрессивный дэт-метал(л) death me- 

tal progresywny  

прогрессивный метал(л) metal progre- 

sywny  
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реггей-метал(л) // рэггей-метал(л)  

// регги-метал(л) // рэгги-метал(л) 
reggae metal  

ретро-метал(л) retro metal  
рэп-метал(л) rap metal  
сатаник-метал(л) satanic metal  
сатанинский метал(л) metal sataniczny, 

metal diaboliczny  
саутерн-метал(л) southern metal  
светлый метал(л) → уайт-метал(л) 
симфо-блэк-метал(л) → симфониче- 

ский блэк-метал(л)  
симфо-готик-метал(л) → симфониче- 

ский готик-метал(л)  
симфо-метал(л) // симфометал(л)  

→ симфонический метал(л) 
симфо-пауэр-метал(л) → симфониче- 

ский пауэр-метал(л)  
симфоник-блэк-метал(л) symphonic 

black metal  
симфоник-готик-метал(л) symphonic 

gothic metal  
симфоник-метал(л) symphonic metal, 

opera metal  
симфоник-пауэр-метал(л) symphonic 

power metal  
симфонический блэк-метал(л) black 

metal symfoniczny  
симфонический готик-метал(л) gothic 

metal symfoniczny  
симфонический метал(л) metal symfo- 

niczny  
симфонический пауэр-метал(л) power 

metal symfoniczny  

сладж-дум-метал(л) sludge doom metal  
славянский фолк-метал(л) slavonic folk 

metal  
сладж-метал(л) sludge metal  
софт-метал(л) soft metal  

спид-метал(л) speed metal  
спид-пауэр-метал(л) speed power metal  
спид-треш-метал(л) speed thrash metal  
стоунер-дум-метал(л) stoner doom metal  
стоунер-метал(л) stoner metal  
техничный дэт-метал(л) death metal 

techniczny, technical death metal  
техно-дэт-метал(л) techno death metal  
техно-метал(л) techno metal  
традиционный хэви-метал(л) heavy me-

tal tradycyjny, traditionnal heavy metal  
трэш-метал(л) thrash metal  
тяжелый метал(л) metal ciężki  
уайт-метал(л) white metal  
фанк-метал(л) funk metal  
фолк-метал(л) folk metal 
фьюнерал-дум-метал(л) funeral doom 

metal  
хардкор-метал(л) hard core metal  
хоррор-метал(л) horror metal, theatrical 

metal  
христианский блэк-метал(л) black me- 

tal chrześcijański, christian black metal 
христианский метал(л) metal 
chrześci- jański, christian metal  

хэви-дум-метал(л) heavy doom metal  
хэви-метал(л) //  хеви-метал(л) // хэви-

метл //  хэви-мэтл //  хэви-мэтал 

heavy metal, hejwi metal  
хэир-метал(л) hair metal, pudel metal  
чёрный метал(л) metal czarny 
электронный метал(л) electronic metal  
эмбиент-блэк-метал(л) ambient black 

metal  
языческий блэк-метал(л) black metal 

pogański 
языческий метал(л) metal pogański  
экстремальный метал(л) metal ekstre- 

malny 
 

A n e k s   n r  4 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki house 

 
балеарик-хаус balearic house  
бангра-хаус // бхангра-хаус bhangra house  
бейслайн-хаус bassline house       
брейк-хаус break house  
гаридж-хаус garage house 

гетто-хаус ghetto house  
глубокий хаус house głęboki  
гэраж-хаус → гаридж-хаус 
дарк-хаус dark house  

дип-хаус deep house  



Klasyfikacja semantyczna rosyjskich i polskich nazw muzyki rozrywkowej 
 

185 

диско-хаус disco house  
дрим-хаус dream house, dreaming house  
итало-хаус italo house  
кислотный хаус → эйсид-хаус  
латин-хаус latin house  
микро-хаус // микрохаус microhouse  
минималистский хаус house minimali- 

styczny  
минимал-хаус minimal house  
мрачный хаус house mroczny  

прогрессивный хаус house progresywny  
прогрессив-хаус progressive house  
рага-хаус ragga house  
ска-хаус ska house  
сонный хаус house senny  
ступид-хаус stupid house  

тек-хаус tech house  
техно-хаус techno-house, techno house  
трайбл-хаус tribal house  

тяжелый хаус house ciężki  
фанки-хаус funky house  
филтер-хаус filter house  
френч-хаус french house  
Чикаго-хаус // чикаго-хаус Chicago house  
чикагский хаус → Чикаго-хаус  
фиджет-хаус fidget house  
хард-хаус hard house  

хаус-рэп house rap  
хип-хаус hip house  

хэппи-хаус // хепии-хаус happy house  
эйсид-хаус //  эсид-хаус acid house  

эмбиент-хаус ambient house 

 

A n e k s   n r  5 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki techno 

 
даб-техно dub techno 

данс-техно // дэнс-техно dance techno  

Детройт-техно // детройт-техно Detroit 

techno  

детройтское техно → Детройт-техно  

диско-техно disco techno  

евро-техно euro-techno  

интеллиджент-техно intelligent techno  

кислотное техно → эйсид-техно  

минималистское техно techno minima- 

listyczne  

минимал-техно minimal techno  

пампин-техно pumpin’ techno  

софт-техно soft techno  

техно-бангра // техно-бхангра techno- 
-bhangra, techno bhangra  

техно-фанк techno-funk, techno funk   
тяжелое техно techno ciężkie  

умное техно → интеллиджент-техно  
хардкор-техно hardcore techno  
хард-техно hard techno  
эйсид-техно // эсид-техно acid techno  
экспериментал-техно experimental techno  
экспериментальное техно techno ekspe-

rymentalne  
электро-техно electro-techno  
эмбиент-техно ambient techno  
этно-техно // этнотехно etno-techno, 

etnotechno 
 

A n e k s   n r  6 
Rosyjsko-polski słowniczek nazw muzyki trance 

 
аплифтинг-транс uplifting trance  

вокал-транс vocal trance  

вокальный транс → вокал-транс 

гибрид-транс hybrid trance  

гоа-транс goa trance  

дарк-транс dark trance  

дрим-транс dream trance  

евро-транс euro-trance  

кислотный транс → эйсид-транс  

мелодик-транс melodic trance  

мелодический транс trans melodyczny  

мрачный транс trans mroczny  

нео-транс // неотранс neo-trance, 

neotrance  

прогрессивный транс trans progresywny  

прогрессив-псай-транс progressive psy- 

trance  

прогрессив-транс progressive trance  
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психоделик-транс psychedelic trance  

психоделический транс trans psyche- 

deliczny  

психо-транс → психоделик-транс  

сайкеделик-транс → психоделик-транс  

симфонический транс symphonic trance  

симфо-транс → симфонический транс  

софт-транс soft trance  

тек-транс tech trance  

транс-даб trance dub  

транс-данс // транс-дэнс trance dance 

транс-техно trance techno  

тяжелый транс trans ciężki  

хард-транс hard trance  

эйсид-транс // эсид-транс acid trance  

электро-транс electro-trance  

эмбиент-транс ambient trance  

эпик-транс epic trance   
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Суффикс -liw- считают расширением морфемы -iw-, которое воз-

никло путем морфологической абсорбции -l-1. Однако Я. Лось обраща-
ет внимание на факт, что таких имен, в которых могла бы наступить 
упомянутая абсорбция (напр. myśliwy < myśl, truchliwy < truchły), в сла-
вянских языках очень немного, а таких, которые могли бы образовать-
ся от причастий на -ł-, в польском языке почти нет (lękliwy, brzydliwy, 
zjadliwy), а в других славянских языках они очень редки2.   

В современных польских словарях зафиксировано 200 адъектив-
ных дериватов с суффиксом -liw-. Словари современного русского язы-
ка содержат 201 прилагательное с морфемой -лив-. Из списка собран-
ных единиц для структурно-семантического анализа были исключены 
слова устаревшие и редко появляющиеся в современном употребле-
нии, напр. łyskliwy, ofukliwy, słotliwy, рассудливый, щапливый, полохливый,  
а также дериваты, образованные другими, чем суффиксальный, спо-
собами, т. е.  префиксальным или конфиксальным способом, напр.: 
uciążliwy, zjadliwy, беззаботливый, непоседливый, несуетливый, и путем 
словосложения, напр.: жаровыносливый, малопонятливый. В сумме ана-
лизу подверглось 155 польских и 168 русских прилагательных с упомя-
нутым суффиксом.  
________________ 

1 H. K u r k o w s k a, Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław 1953, с. 23. 
2 J. Ł o ś, Gramatyka polska, cz. II: Słowotwórstwo, Lwów–Warszawa–Kraków 1925, с. 22.  
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Прилагательные с суффиксом -liw- /-лив- мотивируются как гла-
гольными, так и именными основами. В анализируемом материале  
к отглагольным относится 96 польских и 96 русских дериватов, т. е. 
62% польских и 57% русских суффиксальных образований. Некоторые 
из польских и русских отглагольных дериватов характеризует доба-
вочная мотивация именем существительным. Она свойственна прежде 
всего тем словам, которые называют признак, связанный с издаваемым 
звуком, выраженным мотивирующим существительным, напр.: grze-
chotliwy (< grzechotać, grzechot), szczebiotliwy (< szczebiotać, szczebiot), świer-
gotliwy (< świergotać, świergot); крикливый (< кричать, крик), пискливый  
(< пищать, писк), хохотливый (< хохотать, хохот).  

Х. Курковска констатирует, что отглагольные прилагательные 
имеют значение производителя действия, названного мотивирующей 
основой3. Она употребляет по отношению к ним термин „адъективные 
nomina agentis” и подчеркивает, что по значению они сближаются  
с действительными причастиями, напр. dolegliwy – ‘dolegający’, migotli-
wy – ’migający’, szkodliwy – ’szkodzący’, но отличаются от них независи-
мостью от категории времени и потенциальным оттенком значения, 
т. е. указывают не на постоянное действие, а на постоянное предрас-
положение к определенному действию4.            

Дериваты, происходящие от глаголов, имеют следующее словооб-
разовательное значение: „склонный к действию, названному мотиви-
рующим словом”5: frasobliwy, kłótliwy, lękliwy, pamiętliwy; бранливый, дрем-
ливый, пакостливый, прожорливый. Р. Гжегорчикова относит такие обра-
зования к диспозиционным прилагательным (przymiotniki skłonnościo-
we)6. Она обращает также внимание на возможное побочное значение 
отглагольных дериватов данного разряда, т. е. „выражающий состоя-
ние, названное мотивирующей основой”7. Такую семантику обсужда-
емые прилагательные приобретают в сочетаниях типа frasobliwy wyraz 
twarzy, бранчливый голос, в которых они теряют свой диспозиционный 
характер. Среди диспозиционных прилагательных в особый разряд 
выделяются прилагательные пассивного характера, обладающие зна-
чением „склонный подвергаться дейсвтию, названному мотивирую-
щим глаголом”, напр. pobudliwy, obraźliwy8, брезгливый, страшливый.  
К ним по значению близко стоят слова типа barwliwy, krzepliwy, kurczli-
wy, łamliwy, nasiąkliwy, rozprężliwy, хотя Р. Гжегорчикова выделяет их  
________________ 

3 H. K u r k o w s k a, указ. соч., с. 1–11. 
4 Там же, с. 38. 
5 Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1, Москва 1980, с. 296.   
6 R. G r z e g o r c z y k o w a, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1981, с. 66.   
7 Там же. 
8 Там же. 
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в особый разряд и называет потенциальными прилагательными со 
структурой „такой, который может быть объектом действия”9. Нельзя 
не заметить, что среди собранных русских прилагательных с суффик-
сом -лив- нет слов с таким оттенком значения, зато в польском мате-
риале они представлены числом 15 единиц и в большинстве случаев 
относятся к специальным пластам лексики, таким как техническая 
терминология (ściśliwy, topliwy) или книжная лексика (znikliwy – ‘mający 
tendencję do znikania, do stawania się niwidocznym, do dematerializo-
wania się’).   

Имена существительные мотивируют 54 польских и 69 русских 
дериватов, т. е. соответственно около 35% и 41% всех анализируемых 
прилагательных. Отсубстантивные адъективы характеризуются следу-
ющими словообразовательными значениями: „характеризующийся 
тем, что названо мотивирующим словом” и „имеющий свойства того, 
что названо мотивирующим словом”10. Первым из вышеуказанных 
значений обладают прилагательные, характеризующиеся различными 
семантическими отношениями между словообразовательной основой 
и дериватом. Мотивирующая основа может называть эмоции, напр. 
bojaźliwy, rozpaczliwy, strachliwy, гневливый, жалостливый, стыдливый, эле-
мент поведения, напр.: psotliwy, ruchliwy, troskliwy, изворотливый, прихот-
ливый, суматошливый, атмосферные явления, напр. burzliwy, mgliwy, вью-
жливый, моросливый, снежливый, физический или психический признак, 
напр. chrypliwy, chutliwy, одышливый, талантливый, издаваемый звук, 
напр. bekliwy, bełkotliwy, brzękliwy, chrypliwy, chrobotliwy, jazgotliwy, jękliwy, 
rechotliwy, skrzekliwy, warkotliwy и др. Дериваты, обладающие вторым 
значением, так называемые симилятивные прилагательные, преобла-
дают в русском материале, ср., напр.: дурачливый (< дурак), жлобливый, 
забиячливый, неряшливый, плутливый, пройдошливый, ребячливый, сиротли-
вый. К данной группе можно отнести лишь три польских прилагатель-
ных: gburliwy, mrukliwy, tchórzliwy.   

Отадъектиные прилагательные с суффиксом -liw- /-лив- составля-
ют немногочисленную группу слов (5 польских и 3 русских), которые 
называют „различные оттенки признака, выраженного мотивирую-
щим прилагательным”11: częstotliwy, rzewliwy, straszliwy, szczodrobliwy, 
świątobliwy, гадливый, горделивый, особливый.  

А. Белянин разделяет класс качественных прилагательных на эм-
пирийные и рациональные12. К эмпирийным прилагательным он от-
________________ 

 9 Там же, с. 67. 
10 Русская грамматика, указ. соч., с. 290.  
11 Там же, с. 302.    
12 A. B i e l a n i n, Łączliwość przymiotników z rzeczownikami w języku polskim i rosyjskim, 

Rzeszów 1989, с. 98–100. 
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носит те слова, которые выражают признаки, воспринимаемые органа-
ми чувств, т. е. признаки, воспринимаемые зрительно, осязательно, на 
слух, на вкус и т. д.13 Рациональными он называет прилагательные, 
которые выражают признаки, являющиеся выводами, сделанными на 
основании оценки признаков, воспринятых органами чувств, т. е. сло-
ва, указывающие на физическое состояние, слова, называющие психи-
ческие и духовные свойства, слова, характеризующие материальное 
или социальное положение, и т. п.14   

Распределяя собранный материал по группам, предложенным Бе-
ляниным, можно заметить, что среди дериватов на -liw- /-лив- самую 
многочисленную группу составляют рациональные имена прилага-
тельные, которые указывают на психические, моральные и духовные 
признаки (132 русских и 74 польских прилагательных), напр.: burkliwy, 
milkliwy, pamiętliwy, powściągliwy; боязливый, гневливый, молчаливый, оби-
ходливый, похотливый, слезливый. Единичные дериваты характеризуют 
физическое состояние, напр.: выносливый, плодливый, простудливый,  
и социальное или жизненное положение: szczęśliwy, задачливый, незадач-
ливый, сиротливый, удачливый.  

Менее многочисленны эмпирийные прилагательные (66 польских 
и 38 русских), среди которых можно выделить дериваты, указывающие 
на зрительно воспринимаемые признаки, напр.: czerwliwy, migotliwy, 
połyskliwy, ruchliwy, брыкливый, затейливый, неряшливый, причудливый, со-
пливый, спотыкливый, в том числе и признаки, связанные с атмосфер-
ными явлениями, напр.: burzliwy, mgliwy, дождливый, засушливый, морос-
ливый, снежливый; дериваты, называющие признаки, воспринимаемые 
на слух, напр.: chrobotliwy, jazgotliwy, klekotlliwy, zgrzytliwy, гнусливый, 
пискливый, хрипливый; дериваты, передающие признаки, воспринимае-
мые осязательно: lepliwy, łaskotliwy, потливый, ухвытливый, или обоня-
нием: smrodliwy.   

Слова, указывающие на признаки, воспринимаемые органами чувств, 
А. Нагурко называет перцептивными прилагательными, обращая вни-
мание на факт, что только они могут служить основой метафориче-
ских переносов, что объясняется связью метафоры с чувственным вос-
приятием15. Анализируемый материал подтверждает эту констатацию, 
так как метафорическим значением обладают такие прилагательные, 
как: burzliwy (‘obfitujący w niezwykłe wydarzenia’, напр. burzliwe dzieje), 
chwytliwy (‘taki, który łatwo znajduje oddźwięk, szybko się przyjmuje, tra-
fia do przekonania’, напр. chwytliwy slogan), крикливый (‘кричащий, вы-
________________ 

13 Там же, с. 98–99. 
14 Там же, с. 99–100. 
15 A. N a g ó r k o, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa 1987, с. 10. 
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чурный’, напр. крикливый наряд), уродливый (‘ненормальный, нелепый 
до безобразия’, напр. уродливый вкус).     

Е.М. Вольф подчеркивает, что „прилагательные принадлежат  
к предикатным словам, они не указывают на предметы, а приписуют 
им признаки”16. Таким образом, „прилагательные как предикатные 
слова лишены денотации и референции […], они имеют сигнификат, 
но не имеют денотата”17. В связи с этим следует сказать, что имена 
прилагательные составляют семантически несамостоятельный класс 
слов, их семантика в большой степени обусловлена семантикой опре-
деляемых ими существительных и, как замечает Вольф, „на значение 
прилагательного всегда проецируется значение носителя признака”18.  

В связи с вышесказанным для полноты исследования считаем целе-
сообразным провести семантический анализ сочетаний, в которые всту-
пают анализируемые суффиксальные прилагательные на -liw- /-лив-,  
и представить валентность этих прилагательных.  

В лингвистической литературе определение понятия валентности 
вызывает разногласия19. Белянин контстатирует, что „валентностью 
называется потенциальная возможность употребления слов друг с дру-
гом, заложенная в самой системе языка”20, в то время как „сочетаемость 
слов – это реализованная способность языковых единиц к соединению 
в речи, которая проявляется в определенных условиях (речевая ситу-
ация, контекст) и зависит от многих экстралингвистических и лингви-
стических факторов”21.    

Учитывая разряды существительных, с которыми сочетаются при-
лагательные на -liw- /-лив-, анализируемые дериваты можно разделить 
на следующие группы: 

а) моносемичные прилагательные, которые в силу своего значения 
(значение склонности к действию, которое может выполняться лишь 
человеком) сочетаются только с существительными личной семантики, 
напр.: dociekliwy, gadatliwy, kochliwy, milkliwy, ustępliwy, życzliwy; болтли-
вый, обычливый, понятливый, прислужливый,  ропотливый, угадливый; 

б) полисемичные прилагательные, в одном значении сочетающи-
еся с существительными личной семантики, а в другом значении с су-
ществительными, называющими: 
________________ 

16 Е.М. В о л ь ф, Грамматика и семантика прилагательного, Москва 1978, с. 6. 
17 Там же. 
18 Там же, с. 7. 
19 См. A. B i e l a n i n, указ. соч.; T. S e r e d y n i e c k a, Rosyjsko-polskie studium konfron-

tatywne łączliwości leksemów przymiotnikowych, Wrocław 1981.  
20 Там же, с. 51. 
21 Там же. 
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 действия и качества, напр.: cnotliwa panienka – cnotliwe myśli, łaskotli-
we dziecko – łaskotliwe dotknięcie, kłamliwy człowiek – kłamliwa plotka, troskliwa 
matka – troskliwa opieka, гнусливый старик – гнусливое пение, торопливые по-
сетители – торопливые шаги, хвастливый человек – хвастливый тон, ша-
ловливый ребенок – шаловливый взгляд;  

 конкретные предметы и вещества, а также продукты человече-
ской деятельности, напр.: napastliwy krytyk – napastliwy artykuł, chwytliwy 
umysł – chwytliwy slogan, krzykliwy dzieciak – krzykliwy krawat, ruchliwe 
pociechy – ruchliwy przejazd, причудливый старик – причудливый наряд, 
талантливый карикатурист – талантливый фильм, податливый бригадир 
– податливый воск, поворотливая хозяйка – поворотливая лодка; 

 часть тела человека, напр.: уродливый мужчина – уродливое лицо, 
потливый ребенок – потливые руки, костливая женщина – костливая рука.  

В отдельную группу выделяются прилагательные, предрасполо-
женные сочетаться с существительными личной семантики и допол-
нительно с существительными со значением времени, ср.: суматошли-
вые дни, счастливое детство, тоскливая осень; или со значением объектов 
животного и растительного мира, ср.: kąśliwe muchy, lękliwa mysz, płochli-
wy źrebak, спотыкливая лошадь, боязливый заяц, блудливая кошка, выносли-
вое дерево, плодливый хрен. 

Стоит обратить внимание на ряд польских прилагательных, кото-
рые непосредственно не характеризуют лиц, но дают оценку человече-
скому поведению и качествам, напр.: chorobliwy (oszczędność, nieśmiałość, 
wstyd, apetyt), pieszczotliwy (słowa, nazwy, zdrobnienie, musnięcie), uszczypli- 
wy (uwaga, komentarz, przytyk), wzgardliwy (uśmiech, milczenie, grymas, obo-
jętność).    

С неличными существительными сочетается лишь 15% польских  
и 10% русских прилагательных на -liw- /-лив-. Среди них выделются 
прилагательные, характеризующие атмосферные явления и вступаю-
щие в отношения с существительными временной и/или локативной 
семантики, ср.: непогодливый вечер – непогодливое море, засушливый год  
– засушливая зона, дождливая пора, моросливое утро.  

Небольшим количеством представлены прилагательные, валент-
ность которых ограничена вещественными или предметными суще-
ствительными, напр.: ciągliwy metal, kurczliwa folia, krzepliwa krew, łupliwe 
drewno, przesiąkliwa bibuła, rozciągliwa taśma; въедливые испарения, удушли-
вый газ. Немногочисленные прилагательные указывают на признаки, 
свойственные лишь животным, и образуют атрибутивные словосочета-
ния с существительными-анимализмами, ср.: szczekliwy pies, wierzgliwy 
koń, ройливые пчелы, бодливый козел, удойливая корова. 

Интересно отметить, что лишь единичные прилагательные харак-
теризует сочетаемость, ограниченная несколькими существительны-
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ми, напр.: сhodliwy (towar, artykuły), dotkliwy (ból, strata, kara), а только 
один дериват можно отнести к моновалентным: podchwytliwy, употреб-
ляемый в сочетании podchwytliwe pytanie, хотя в корпусе польского 
языка можно найти и другие, нетипичные сочетания данного слова  
с существительными, напр.: podchwytliwe zadania, oferty biur, tematy, testy, 
zasady ortograficzne22. 

Сравнительный анализ польских и русских прилагательных с фор-
мантом -liw- /-лив- показал, что полная эквивалентность, как формаль-
ная, так и семантическая, характеризует 17 пар дериватов (10% всех 
анализируемых прилагательных), напр.: гневливый – gniewliwy, пискли-
вый – piskliwy, кокетливый – kokietliwy. Эквивалентность по значению  
и тождество суффикса наблюдаются в 27 парах (ок. 17% всех собран-
ных единиц) анализируемых прилагательных, напр.: psotliwy – проказ-
ливый, zrzędliwy – брюзгливый, łaskotliwy – щекотливый, szczekliwy – брехли-
вый. Остальные имена прилагательные имеют в качестве эквивалентов 
в сравниваемом языке дериваты другой словообразовательной струк-
туры, напр.: łamliwy – ломкий, nasiąkliwy / wsiąkliwy – влагоемкий, wątpliwy 
– сомнительный, zająkliwy – косноязычный; выносливый – wytrzymały, глум-
ливый – szyderczy, затейливый – wymyślny. Нередко эквивалентом при-
лагательного с суффиксом -liw- /-лив- в другом языке можно считать 
причастие, напр.: chichotliwy – хихикающий, czepliwy – цепляющийся, grze-
chotliwy – грохочущий, terkotliwy – тарахтящий; молчаливый – milczący, 
ропотливый – utyskujący, удушливый – duszący, участливый – współczujący.  

В заключение следует сказать, что суффикс -liw- /-лив- – это слово-
образовательное средство, проявляющее наибольшую продуктивность 
в области деривации прилагательных с антропоцентричной ориента-
цией. Имена со значением признака, приписываемого неличным 
объектам действительности, в обоих языках занимают периферийное 
место в категории исследуемых дериватов. Различия между польскими 
и русскими прилагательными на -liw- /-лив- сводятся к количествен-
ным характеристикам  отдельных разрядов собранных слов: в русском 
языке более так называемых симилятивных прилагательных, типа заби-
ячливый, дурачливый, и названий признаков, относящихся к атмосфер-
ным явлениям, напр. засушливый, дождливый; в польском, в свою оче-
редь, более многочисленны названия физических свойств материалов 
и веществ, такие как kurczliwy, ściśliwy и под.  
________________

 
22

 См. Narodowy Korpus Języka Polskiego, [в:] электронный ресурс: http://nkjp.pl/ 

poliqarp/nkjp300/query/ (11.02.2015).   

http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/
http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/
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РОЛЬ ПЕРСОНАЖА В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ  

 

ROLE OF A PARTICIPANT IN PRE-ELECTION DISCOURSE  

 

ВИКТОРИЯ МАРЬЯНЧИК  

 

ABSTRACT. This article analyzes a universal axiological model of a media-related and 
political text and presents the concept of a role, which is one element of this structure. The 
author reviews the conceptions of a role that are implemented in psychological, literary 
and journalistic areas and proposes a new interpretation of the role of a media and 
politics person which can be represented as set of functions that this person carries out 
in discourse. The functional aspect of a ‘role’ is analyzed based on the example of pre-
election discourse, including a participant in the discourse. This article offers a typology 
of roles which serve a utilitarian, communicative, ethical, verbal, metaphorical and 
mythological function.  
 
Виктория Марьянчик, Поморский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова Архангельск – Россия.  

 
Предвыборный дискурс является ядром медиа-политического дис-

курса, что обусловлено экспликацией цели (политическая власть)  
и четким концептуальным делением дискурсного поля по принципу 
„свои – чужие”.  Телеологический характер предвыборного дискурса, 
необходимость яркого обозначения оценочных полюсов „свой” (одно-
значная положительная оценка) и „чужой” (однозначная отрицатель-
ная оценка) определяют специфику персонажной структуры медиа- 
-политического предвыборного текста. Под персонажной структурой 
медиа-политического текста понимается совокупность и взаимодей-
ствие образов политических субъектов, участвующих в описывае-
мых / моделируемых событиях, совершающих социально значимые дей-
ствия и подвергаемых авторским оценкам. Персонаж художественного 
текста и персонаж медиа-политического текста имеют общую приро-
ду, так как  

 
а) персонаж есть действующее лицо, б) персонаж является элементом компо-

зиции, в) персонаж семантически самозначим, то есть является тематическим 

элементом, г) персонаж создается на основе типизации, следовательно, пред-

ставляет собой обобщенный образ, д) средствами создания персонажа явля-

ются авторская характеристика, художественная деталь, речевая характе-
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ристика, действия и поступки персонажа, характеристика персонажа други-

ми героями1.  
 

Однако устойчивая связь медиа-политического персонажа с реальным 
политическим субъектом, идеологичность образа, утрата глубины  
и многоплановости, замена конструктивного приема художественной 
типизации и конкретизации на прием медиа-стереотипизации позво-
ляют исследовать медиа-политический персонаж как особый феномен 
и предполагают разработку методики его лингвистического анализа.  

Мы ограничили круг материала исследования одним предвыбор-
ным жанром – предвыборным лозунгом. Жанровые черты лозунговых 
текстов: краткость, призывность, регулятивно-агитационная функция, 
обобщенный характер. Лозунг запечатлевается в сознании, в памяти  
массовой аудитории, следовательно, в нем должна быть сконцентриро-
вана персонажная структура предвыборного дискурса. Краткость, 
эллиптичность лозунга, обусловленные, с одной стороны, речевой эко-
номией, а с другой – манипулятивными стратегиями и тактиками, ве-
дут к тому, что только часть персонажной структуры может быть экс-
плицитно представленной в тексте, другая часть уходит на имплицит-
ный уровень и вычленяется как элементы контекста. Лозунг – это текст 
аксиологического характера, так как, отталкиваясь от ценностных ори-
ентаций, стереотипов, он вносит в ценностную картину мира адресата 
изменения, расставляет оценочные акценты. Так, лозунги „Голос Рос-
сии”, „Выручим Отечество” апеллируют к традиционным политиче-
ским ценностям – родина, государство; аксиологический вектор лозун-
гов „Сохраним Потомкам Свободу”, „Не сотвори себе кумира” направ-
лен на понятия политической свободы, политического плюрализма;  
в лозунгах „Защитим себя сам”, „Остановим криминальную револю-
цию” ставится акцент на утилитарную ценность – безопасность и т. д.   

Персонажная структура лозунга является составной частью его об-
щей аксиологической структуры. Полная аксиологическая структура 
медиа-политического текста включает следующие элементы: образ 
автора, образ адресата, аксиологический сценарий медиа-политиче-
ского события, персонаж „носитель ценностей”, персонаж „носитель 
антиценностей”, межперсонажные оценки и внешние оценки (автора  
и адресата).   

Образ автора предвыборного лозунга совпадает с образом коллек-
тивного политического субъекта: автор лозунга „План Путина – побе-
да России” соотносится с образом партии „Единая Россия”; автор ло-
зунга „Доверяешь Путину – голосуй за Разуваева!” соотносится  
________________ 

1 В.А. М а р ь я н ч и к, Ролевой стереотип медиа-политического персонажа, „Фи-

лологические науки” 2009, № 4, с. 37–38.  
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с образом команды В. Разуваева – кандидата в мэры Смоленска 2009 г.; 
автор лозунга „Я подниму Россию с колен” – с образом „человека- 
-партии” В. Жириновским и т. д. Следовательно, автор политического 
лозунга – это всегда носитель ценностей, он включается в аксиоло-
гическую структуру как положительный персонаж. В антилозунгах мы 
наблюдаем „зеркальный эффект”: образ автора помещается в пейора-
тивное поле. См.: „Путинократия – цель Единой России”, „Нефти и га-
за на третий срок хватит”, „Лжедмитрий в Кремле” и др.   

Образ адресата может отделяться от образа автора („Не потратьте 
свой голос зря”, „Перемены. Ты можешь поверить в них”, „Ты прав”) 
или объединяться с ним посредством инклюзивного мы („Вместе мы 
можем все”, „Медведев – наш президент, Котляров – наш депутат”,  
„У нас есть будущее”). Адресат лозунга, как и автор, является персо-
нажем, он субъект основного события-действия – выборов. Однако 
оценка адресата в политическом тексте не столь однозначна. Так, эл-
липтичное построение лозунга „Доверяешь Путину – голосуй за Разу-
ваева” позволяет, во-первых, интерпретировать первую композицион-
ную часть лозунга как констатацию с окраской долженствования.  
В этом случае адресат объединяется с автором и получает положитель-
ную оценку. Однако эллипсис позволяет также восстановить прида-
точное условия („Если ты доверяешь Путину, ты будешь голосовать за 
Разуваева”), которое имплицитно делит аудиторию на „своих” (сто-
ронники Путина) и „чужих” (сомневающиеся и противники). В пред-
выборных лозунгах образ адресата может получать отрицательные 
коннотации по эмоциональным, рациональным, идеологическим па-
раметрам: „Мы прогоним страх и вернем надежду” (объект-адресат 
слаб, растерян и нуждается в защите), „Так жить нельзя” (объект-адре-
сат не способен организовать достойную жизнь и нуждается в помо-
щи), „Голосуй! Или за тебя это сделают другие” (объект-адресат не 
обладает достаточной политической зрелостью, нуждается в идеологи-
ческой мотивации и разъяснении). В некоторых случаях положитель-
ная оценка адресата формируется на основе антитезы: „Я прошу вас 
поверить не в мою способность что-то реально изменить в Вашингто-
не. Я прошу вас поверить в себя (I'm asking you to believe not in my 
ability to bring about real change in Washington. I'm asking you to believe 
in yours)”. Противопоставление политического потенциала автора  
и адресата выполняет прагматическую функцию лозунга Барака Оба-
мы (ср.: „Голосуй за себя”). 

Важнейшим элементом аксиологической структуры медиа-поли-
тического текста является аксиологический сценарий медиа-полити-
ческого события. В рамках психологической и философской концеп-
ций сценарий трактуется как некая заданная или принятая модель  
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– модель жизни, модель нравственного поведения, модель развития 
общества (см. работы Э. Берна, К. Штайнера, А. Разина, В. Евдокимова 
и др.). Литературоведческий подход выводит исследователя сценари-
ев, моделируемых в художественном произведении, на уровень нарра-
тивных и интертекстуальных фреймов – некого концентрата повество-
вания, последовательности поступков героев и событий (см. работы  
У. Эко). Общим для названных теорий является то, что сценарий рас-
сматривается как событие / последовательность событий, как ситуация 
/ совокупность ситуаций.   

Лингвистический подход предполагает два направления при иссле-
довании сценариев, каждое из которых вносит коррективы в терми-
нологическое употребление слова сценарий: культурологическое и ког-
нитивное направления. Основы первого заложены в трудах А. Веж-
бицкой.  

 
Культурно-обусловленные сценарии – это прежде всего сценарии того, что 

кто-то может или не может сказать, того, что кто-то может или не может де-

лать, а также того, что „хорошо” говорить или делать2,  
 
это краткие предложения или небольшие последовательности предложений, 

посредством которых делается попытка уловить негласные нормы культуры 

какого-то сообщества „с точки зрения их носителя” и одновременно предста-

вить эти нормы в терминах общих для всех людей понятий3.  
 

Посредством культурных сценариев описываются нормы с учетом ва-
риативности культур. Вариативность языков при составлении и опи-
сании сценария (cultural script model) преодолевается с помощью се-
мантических примитивов (я, ты, кто-то, плохой, хороший, думать, знать, 
хотеть, чувствовать, видеть, слышать, говорить, слово, правда и др.)4. 
Таким образом, сценарии формулируются на сжатом естественном се-
мантическом метаязыке, включающем лексические универсалии („или 
почти универсалии”). При помощи таких сценариев описываются эмо-
циональные концепты, чувства, модели поведения в различных куль-
турных ситуациях, например сценарий китайской сдержанности, 
англо-американское правило „уверенность в себе” и т. д.5 
________________ 

2 А. В е ж б и ц к а я, Культурно-обусловленные сценарии: новый подход к изучению 

межкультурной коммуникации, [в:] Жанры речи: сборник научных статей, Саратов: Кол-

ледж, 1999, с. 129. 
3 А. В е ж б и ц к а я, Язык. Культура. Познание, пер. с англ., отв. ред. М.А. Крон-

гауз, Москва: Русские словари, 1996, с. 393. 
4 А. В е ж б и ц к а я, Семантические универсалии и описание языков, пер. с англ. 

А.Д. Шмелева, Москва: Языки русской культуры, 1999, с. 676, 683–684 . 
5 А. В е ж б и ц к а я, Язык. Культура..., указ. соч., с. 394–397. 
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Начало когнитивного подхода к понятию сценария мы находим  
в компьютерной лингвистике. Сценарий (script) понимается как „круп-
ная понятийная структура”, которая  

 
используется для представления информации о стереотипных эпизодах. Хо-

рошо разработанный сценарий – это, в сущности, заранее заготовленная при-

чинная цепочка, представляющая обычную последовательность событий6.  
 

Ч. Филлмор предлагает свою теорию сценария, отталкиваясь от работ 
по искусственному интеллекту:  

 
Мы часто должны располагать знанием того, что специалисты по искусствен-

ному интеллекту называют „сценариями”, – знанием условных или обычных 

последовательностей поступков, в терминах которых мы анализируем отдель-

ные „крупные” события через посредство более „мелких” их частей. Мы рас-

полагаем, например, сценарием того типа послеобеденных речей, которые ха-

рактерны для политических клубов7.  
 

При этом ученые выделяют элемент сценария – сцену. Изложенные 
теории позволяют рассматривать слова ресторан или приемная в каче-
стве знаков сценариев / сцен. По мнению Н.Н. Болдырева,  

 
сценарий репрезентируется словами, в значении которых заложена опреде-

ленная динамика развития событий, схема каких-либо действий, например: 

лекция, зачет, экзамен, свадьба, игра, экскурсия, обед 8.  
 
Сценарий, заложенный в текст, можно рассматривать как интер-

претацию события.  
 
В более широком смысле событиями называют все, что случается, происходит, 

имеет место в мире. При таком понимании события противопоставляются 

фактам и пропозициям9.  
 

Следует отметить разное понимание учеными природы таких единиц, 
как событие и сцена. Событие и сцена соотносятся, по В.Я. Шабесу, как 
тривиальный инвариант и уникальный вариант данного инварианта. 
Это означает, что „набор сцен в памяти (опыте) каждого индивида 
своеобразен и уникален, а набор событий – тривиален и социален”10. 
Согласно другой точке зрения, событие –  
________________ 

 6 Р. Ш е н к, Л. Б и р н б а у м, Дж. М е й, К интеграции семантики и прагматики, 

[в:] Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXIV: Компьютерная лингвистика, Москва: 

Прогресс, 1989, с. 40. 

 7 Ч. Ф и л л м о р, Основные проблемы лексической семантики, [в:] Зарубежная  
лингвистика, ч. III, Москва: Прогресс, 1999, с. 309. 

 8 Н.Н. Б о л д ы р е в, Когнитивная семантика, Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002, с. 45. 
 9 Т.В. Б у л ы г и н а, А.Д. Ш м е л е в, Языковая концептуализация мира (на мате-

риале русской грамматики), Москва: Языки русской культуры, 1997, с. 167.  
10 В.Я. Ш а б е с, Событие и  текст: монография, Москва: ВШ, 1989, с. 17. 
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это важное или необычное происшествие, локализованное в человеческой 

(единоличной или общественной) сфере; оно происходит в некоторое время  

и в некотором реальном пространстве11.  
 

Таким образом, в современной когнитивной лингвистике событие 
трактуется как феномен объективной реальности и как когнитивно- 
-семантический феномен, сцена определяется как уникальное, инди-
видуальное восприятие фрагмента действительности и как элемент 
сценария – типового схематичного обобщения фрагмента действи-
тельности.  

Мы рассматриваем сцены / сценарии как некую схему – результат 
интерпретации ряда событий в сознании человека. Эта схема служит 
условием адекватной интерпретации каждого вновь совершаемого, 
воспринимаемого и описываемого события. Событие сопоставляется  
с известным сценарием, в результате чего формируется образ события, 
включающий оценочный компонент;  

 
фрейм и сценарий предстают в качестве ключа к дешифровке сообщений, 

ведь любой разговор предполагает неозвученную часть информации, пись-

менный текст также не фиксирует многие эпизоды, вписанные в нормальный 

ход событий12.  
 

Сложная структура события в медиадискурсе – референтное событие, 
событие-идея и текстовое событие (по С.Г. Резниковой) – обусловли-
вает неизбежность разных интерпретаций. Одно референтное событие 
служит основой для потенциально бесконечного количества текстов. 
Событие-идея есть некий образ события в картине мира автора. Тек-
стовое событие рассчитано на читательскую интерпретацию и делится 
в свою очередь на образ коммуникативного события (ролевое модели-
рование участников коммуникативного акта), образ реального / рефе-
рентного события (включает сюжет и его метафорическую интерпре-
тацию) и образ вербального события (образ дискурса в целом и дан-
ного текста в нем)13. 

Лозунг „Требуем честные выборы! Мы не дадим украсть наши 
голоса” репрезентирует событие „выборы”. Образ события создается 
путем сопоставления с возможными сценариями – „честные выборы” 
/ „нечестные выборы”. Сценарий „нечестные выборы” предполагает 
________________ 

11 С.Г. Р е з н и к о в а, Концепт „событие” и способы его вербальной репрезентации 

в СМИ. Автореф. дисс. …канд. филол. наук, Санкт-Петербург 2006, с. 5. 
12 С.В. И в а н о в а, Лингвокультурология и лингвокогнитология: сопряжение пара-

дигм, Уфа: РИО БашГУ, 2004, с. 115.  
13 В.А. М а р ь я н ч и к, Модели событий в политическом тексте, [в:] Активные 

процессы в различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы  

и интернет-коммуникация, Москва–Ярославль: Ремдер, 2009, с. 258–262.  
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оценочно маркированные действия: „черный пиар”, „предвыборные 
махинации”, „подкуп избирателей”, „нарушение процедуры голосова-
ния”, „подтасовка результатов”, „подмена бюллетеней”, „кража голо-
сов”. Текстовое событие (модель политических выборов в тексте) опре-
деляет структуру персонажей: автор-адресат (коллективный полити-
ческий субъект, относимый к полю „свой”) и политический противник 
(представленный имплицитно, но однозначно восстанавливаемый на 
основе сценарного кода „кража” и относимый к полю „чужой”). В обра-
зе автора-адресата акцентируется морально-этический признак – чест-
ность, позволяющая приписать ему положительный оценочный знак. 
Положительной оценочностью обладает и его персонажная роль – „за-
щитник, спаситель”. По принципу контраста политическому против-
нику приписываются противоположные характеристики – нечестность, 
персонажная роль „вор”.  

Политические выборы являются, как правило, основным событи-
ем, репрезентируемым в лозунге. Они могут быть представлены оце-
ночно („Главные выборы страны”), метафорически („Время делать 
историю”), ассоциативно („Реформы, процветание, мир”), телеологи-
чески („План Путина – путь в тупик”, „План Путина – победа России”, 
„Изменим Америку! Нам нужны перемены!”, „Голосуй за перемены”), 
прескриптивно („Не врать и не бояться”) и т. д. Однако в предвыбор-
ном лозунге возможно моделирование другого события и его аксиоло-
гическая интерпретация. Например, в лозунге политической оппози-
ции в России в 2008 году „Долой самодержавие и престолонаследие!” 
представлены прецедентные ситуации российской истории. Лозунг 
кандидата в Госдуму России 2005 г. „Вор должен сидеть в тюрьме!” 
представляет собой интертекстуальный фрагмент: это фраза из извест-
ного фильма „Место встречи изменить нельзя”, которую произносит 
культовый советский актер В. Высоцкий. Положительно оценочные 
ассоциации проецируются массовой аудиторией на содержание ло-
зунга. Лозунг не связан в сознании адресата с конкретным событием, 
но предлагает целый ряд политических фактов, событий соотнести со 
сценарием „преступление и наказание”. Таким образом, аксиологиче-
ски маркированный сценарий служит неотъемлемым элементом ак-
сиологической структуры текста вне зависимости от того, эксплицитно 
или имплицитно, однозначно или многозначно представлено событие 
в содержании политического лозунга. 

Также элементом аксиологической структуры медиа-политическо-
го текста является оценка персонажа, его действий. Оценка – положи-
тельная или отрицательная – может быть осуществлена номинативно 
(политический субъект называется: „С волками жить!”), дескриптивно 
(описываются качества политического субъекта: „Разум. Воля. Резуль-
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тат”, „ЛДПР – единая и справедливая”) или перлокутивно (речевые ак-
ты угрозы, благодарности и т.п. выражают оценку: „За все ответите!”).  

Перечисленные элементы аксиологической структуры политиче-
ского лозунга взаимодействуют по законам языковой и речевой си-
стемности. В медиа-политических текстах эти элементы представлены  
с разной степенью эксплицитности, поэтому можно говорить о полной 
аксиологической структуре текста и частично имплицированной ак-
сиологической структуре. Полная экспликация возможна даже в рам-
ках малого политического жанра – в рамках предвыборного лозунга. 
Рассмотрим в качестве примера лозунг 2009 г. „ЛДПР – смачный пле-
вок в морду бездушных чиновников”. Образ автора дистанцируется от 
образа политического субъекта-персонажа посредством повествования 
от 3-го лица. Автор четко обозначает свою оценочную позицию: вуль-
гаризм морда и морально-оценочная коннотация прилагательного без-
душные определяют его политические симпатии / антипатии. Просто-
речная окраска высказывания выявляет авторскую маску – „свой па-
рень”. Стилистическая форма высказывания позволяет рассматривать 
существительное плевок в качестве метонимии по действию и в каче-
стве метафоры. Плевок как действие-поступок соединяет в себе иро-
ничное / циничное отношение к миру и воздаяние-наказание. Виды 
„плевков” по данным языка рассмотрены в работе Т.В. Булыгиной  
и А.Д. Шмелева (1997). Слова плевок, плевать, по мнению авторов, об-
ладают культурной коннотацией: „Мы не только гордимся собствен-
ным „наплевательством”, но и нередко рекомендуем его другим как 
достойное философа отношение к жизни” (см.: совет „Да плюнь!”)14. 
Таким образом, в тексте обобщаются образ автора и образ политиче-
ского персонажа1 (ЛДПР) по отношению к жизни, к миру – отношению 
философско-созерцательному. С другой стороны, плюнуть в лицо  
– это невербальный знак, жест, выражающий крайний гнев и презре-
ние, жест унижения сокоммуниканта. „Плевок в морду” эксплицирует 
межперсонажную оценку.  

Прилагательное смачный (переносное значение – „выразительный, 
яркий”) можно рассматривать как дескриптивную единицу, однако 
контекст акцентирует ее оценочную функцию: смачный в данном 
контексте означает „хороший, качественный, результативный”. Этим 
определением автор дает оценку действия / поступка персонажа1, по-
мещая его на положительную полуось оценочной шкалы по утили-
тарному и даже эстетическому основанию. Смачный плевок выражает 
полную меру негодования как автора, так и политического субъекта- 
-персонажа.  
________________ 

14 Т.В. Б у л ы г и н а, А.Д. Ш м е л е в, Языковая концептуализация мира (на ма-

териале русской грамматики, Москва: Языки русской культуры, 1997, с. 522. 
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Основанием оценки и мотивировкой наказания-унижения служат 
морально-этические качества политического персонажа2 (чиновники) 
– его бездушие. Душа – центральный концепт русской культуры (см. 
работы А. Вежбицкой). Согласно толковым словарям, бездушный че-
ловек – равнодушный к людям, бессердечный; душевный человек  
– полный искреннего дружелюбия. Бездушие признается грехом, а ду-
шевность – положительным качеством русского человека. Оценочны-
ми коннотациями обладает также номинация персонажа2 – чиновники: 

 
[…] для России всегда было и остается характерным общественное неве- 

рие в право, почти нерациональная любовь и недоверие к чиновничеству  

и власти15.  
 

Нейтральная номинация чиновник всегда готова реализовать свой 
пейоративный потенциал, например на словообразовательном уровне 
(ср.: чинуша). Оценочные прилагательные бездушный, равнодушный яв-
ляются устойчивыми ассоциативными реакциями на слово-стимул чи-
новник. Дисфемизм морда представляет пейоративную зооморфную 
метафорическую модель. Чиновники уподобляются зверям и противо-
поставляются миру людей. Единственное число существительного игра-
ет роль обобщения, создания единого, неделимого оценочного образа 
чиновничества, то есть власти. Таким образом, существительное чинов-
ники с левым распространением  представляет собой антиклимати-
ческую градацию по морально-нравственному основанию. В сочета-
нии морда бездушных чиновников оценочная позиция автора соединя-
ется с позицией персонажа1.  

В анализируемом тексте эксплицированы все элементы аксиологи-
ческой структуры, кроме образа адресата: образ автора, образы персо-
нажей (носителей положительных и отрицательных ценностей русской 
культуры), аксиологический сценарий, межперсонажные и авторские 
оценки. Адресат представлен в персонажной структуре имплицитно. 
Его образ соотносится с языковой личностью, обладающей минимальны-
ми фоновыми знаниями (место либерально-демократической партии 
на политической арене) и позитивно оценивающей (принимающей, 
как минимум – допускающей) агрессивное вербальное и невербальное 
поведение политического субъекта.   

Анализ группы предвыборных лозунгов позволяет определить роль 
медиаперсонажей в предвыборном дискурсе, которая заключается  
в следующем: 1) установление и закрепление связи „персонаж – пер-
сона”, 2) моделирование аксиологических сценариев, 3) эксплициро-
________________ 

15 С.А. К а р а у л о в, Российская политическая элита – старая и новая, Москва: 

Образование от А до Я, 2005, с. 4. 
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вание и закрепление оценочных коннотаций за медиа-политическим 
персонажем (следовательно, за политической персоной). Персонаж 
является центральным элементом аксиологической структуры любого 
медиа-политического текста, в том числе такого малого жанра, как 
предвыборный лозунг. Наиболее активно в современном предвыбор-
ном дискурсе актуализируются морально-этические или утилитарные 
оценки персонажей, что объясняется переходом от традиционной 
системы ценностей к постмодернисткой аксиологической модели. 
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В истории российской лексикографии рубеж XVIII и XIX века яв-

ляется особенно значимым периодом, поскольку именно в это время 
целеустремленно и системно закладывались основы отечественного 
словарного дела. Инициатором необыкновенно масштабной, как по-
том оказалось, кампании, выступила Академия Наук, успешно реали-
зовавшая главный национальный лексикографический проект, како-
вым стал Словарь Академии Российской (первое издание – 1789–1794, 
второе, расширенное и измененное в порядке расположения статей  
– 1806–1822). Уже в этом лексиконе были обозначены основные направле-
ния словарной работы: материалом для составителей САР послужили 
тексты как современных светских и духовных книг, так и памятников 
древнерусской письменности. Определенное отражение нашла здесь 
также простонародная и областная лексика. Такой контаминирован-
ный характер представления словарного запаса удерживался в россий-
ской академической лексикографии достаточно долго, до следующей 
значительной публикации Академии Наук – Словаря церковнославян-
ского и русского языка (1847 г.). Вместе с тем уже во второй четверти 
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этого столетия была осознана необходимость иного – дифференциро-
ванного – подхода к исследованию и фиксации разнопланового мате-
риала.  

За разработку сугубо исторической линии – представление лекси-
ки прежних эпох – взялись маститые лексикографы: А.Х. Востоков  
и И.И. Срезневский, но их труды увидели свет уже во второй половине 
XIX в. (Словарь церковнославянского языка А.Х. Востокова [1858–1861], Ма-
териалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам  
И.И. Срезневского [1893–1912]). Исследованием же диалектной лексики 
сначала занялись в основном любители. В основу их стараний лег по-
чин Московского университета, обратившегося к выпускникам с прось-
бой, чтобы они,  

 
смотря по времени, склонности и случаю, взяли на себя благой и произволь-

ный труд присылать от времени до времени в Собрание нужные и любопыт-

ные сведения о тех городах и местах, в которых они или живут, или средь 

которые им проезжать случилось либо случится, и именно относительно […]  

к отечественному языку нашему […]: разнообразные его наречия, корни слов, 

особенные изречения и обороты, пословицы, поговорки, прибаски и прочее1. 
 
Начинание было подхвачено другими университетами, что обе-

щало, но совсем не гарантировало, успех предприятия. Вот как пер-
спективы такой доморощенной лексикографии оценивал в то время  
проф. Казанского университета Г.И. Суровцев:  

 
Мы наперед уверены, что она (наша мысль) не сбудется: потому что едва ли 

сыщется добровольный труженник […], который бы принял на себя скучную 

обязанность шататься из угла в угол по России для собрания разноречий […]. 

Что этого дела нельзя поручить людям всякого разбора, служит доказатель-

ством попытка нашего Университета, который […] пригласил было штатных 

смотрителей и учителей своего Округа заняться собранием туземных слов,  

и что же вышло? Эти люди, считая общеупотребительным языком только 

книжный, прислали списки слов, вероятно потому признанных ими за област-

ные, что не встречали их в печатных книгах2. 
 
Впрочем, со временем количество начинает переходить в качество: 

40-е годы XIX в. отмечаются рядом интересных публикаций диалект-
ного материала. Большинство из них достаточно фрагментарно пред-
ставляло микросистемы говоров конкретных регионов. Так, Н. Борисов, 
проживавший несколько лет в Шенкурске Архангельской губернии, 
„имел случай собрать, между прочим, несколько (а точнее 336 – В. М.) 
________________ 

1 См.: П.К. С и м о н и, Русский язык в его наречиях и говорах, вып. I, ч. I., Санкт-
-Петербург 1899, с. 59. 

2 Г.И. С у р о в ц е в, Нечто о собрании областных слов, „Ученые записки, изд. 

Имп. Казанским университетом” 1839, т. II, с. 205–206. 
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простонародных слов, употребляемых в здешнем уезде”3, П. Кузмищев 
соcтавил словарик камчатских диалектизмов4, примеры „провинциа-
лизмов” приводил в своем сочинении Ф. Буслаев5 и т. д. 

В 1843–1844 гг. выходит двухтомный Опыт терминологического сло-
варя сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народности, со-
ставленный В. Бурнашевым6. 1844–1847 гг. знаменуют лексикографи-
ческие публикации М. Макарова: Краткий словарь народных речений7  
и Опыт русского простонародного словотолковника8. Лексиконы эти, со-
ставляемые по поручению Общества любителей Российской словесно-
сти при Московском университете, воспроизводят „простонародные” 
слова, бытовавшие на территории трех десятков губерний Российской 
империи. Объемный по замыслу Словотолковник, черпавший материалы 
преимущественно в Трудах ОЛРС, из-за смерти автора не был закон-
чен; никто не внял предложению О. Бодянского, написавшего в после-
словии к книге: „Весьма желательно было бы, чтобы кто-либо продол-
жил этот труд до конца, тоже преимущественно по тем же самым 
материалам”9. 

Составлением диалектного словаря русского языка в это же время 
занималась и Академия наук, ее второе Отделение, однако два боль-
ших академических лексикона – Опыт областного великорусского слова-
ря10 и Дополнение11 к нему – вышли из печати уже во второй половине 
XIX в. – в 1852 и 1858 гг. В обоих случаях редактором подготавливаемых 
изданий был А.Х. Востоков. 

Этот краткий экскурс в историю российской лексикографии по-
казывает, что в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX века главным и едва ли 
не единственным опубликованным лексикографическим трудом яв-
лялся упомянутый выше Словарь Академии Российской (в первом и вто-
________________ 

 3 Н. Б о р и с о в, Несколько простонародных слов, употребляемых в шенкурском 
уезде (Арханг. Губ.), „Отечественные записки” 1844, т. XXXII, „Смесь”, c. 82–90. 

 4 П. К у з м и щ е в, Собрание особенных, или имеющих другое значение слов и не-
которых выражений, употребляемых в Камчатке, „Москвитянин” 1844, ч. II, № 3,  
с. 237–259. 

 5 Ф. Б у с л а е в, О преподавании Отечественного языка, ч. 2, Москва 1844.  
 6 Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов 

и быта народности, сост. В. Бурнашев, т. I-II, Санкт-Петербург 1843–1844. 
 7 М. М а к а р о в, Краткий словарь народных речений, „Маяк” 1844, т. XVIII,  

кн. XXXV, гл. V, с. 49–56; кн. XXXVI, гл. V, с. 143–150. 
 8 М. М а к а р о в, Опыт русского простонародного словотолковника, Москва 1846. 
 9 См.: там же, с. 181. 
10 Опыт Областного Великорусского словаря, под ред. А.Х. Востокова, Санкт-Пе-

тербург 1852. 
11 Дополнение к Опыту Областного Великорусского словаря, под ред. А.Х. Восто-

кова, Санкт-Петербург 1858. 
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ром его изданиях). Именно в это время создавался лексикон, которому 
уделим главное внимание. 

Словарь В.И. Прахова хранится в Отделе рукописей РГБ. Это четы-
ре тетради с вкладными листами (общей сложностью 241 лист без уче-
та обложек), исписанные двусторонне на бумаге большого формата12. 
При каталогизировании библиотечные специалисты обозначили руко-
пись как Материалы для толкового словаря русского языка (слова областные, 
архаические, просторечные и т. д., извлеченные преимущественно из древне-
русских памятников и памятников Западной Руси)13. Представленные фор-
мулировки не совсем точно отражают основную направленность дея-
тельности составителя, сориентированного преимущественно на реги-
страцию элементов живой разговорной речи и лишь в незначительной 
степени опирающегося на извлечения из памятников письменности. 
Рукопись датируется второй пол. 1830-х – первой пол. 1840-х гг. 

Автором неоконченного и неопубликованного труда был Виктор 
Иванович Прахов (1803–1854), на тот момент могилевский, а потом 
мстиславский учитель словесности. Он вырос в Вохме Вологодской гу-
бернии в семье дьякона, закончил духовное училище в Великом Устю-
ге, потом Вологодскую семинарию и, наконец, отделение словесности 
Московского университета. Как выпускник, получивший образование 
на казенный кошт, бывший семинарист был направлен на учитель-
скую службу в Белорусский учебный округ, работал в Витебске  
и Вильне (1832–1836), Могилеве (1836–1840) и Мстиславле (1840–1848).  
В свободное от школьных забот время немного сочинял и переводил,  
а больше занимался любительскими исследованиями. Составлял ком-
ментарий к лексике Слова о полку Игореве и очень основательно ана-
лизировал текст Литовского Статута. Все эти начинания не были за-
кончены. В 1848 году Виктор Иванович перенес холеру, следствием 
болезни был „мозговой удар” – инсульт. Работу в гимназии пришлось 
оставить, самодеятельные исследования тоже. Виктор Иванович пере-
ехал для лечения в Петербург, где вскоре умер14. 
________________ 

12 Записи имеют рабочий характер. Автор нередко повторно обращается к тол-

кованию зафиксированной прежде лексемы, уточняет формулировки, приводит 

новые иллюстративные контексты. Кроме того, едва ли не большая часть лексико-

на воспроизведена дважды – в черновом и переписанном начисто вариантах. Все 

это затрудняет определение общего объема словарного материала, поэтому – с опо-

рой на приблизительные подсчеты без детальной систематизации данных – назо-

вем цифру: около 3 тысяч статей. 
13 Фонд 777-1-1: (буквы а–ж) 64 лл. + 14 лл. обл.; фонд 777-1-2: (буквы з–л) 54 лл. 

+ 8 лл. обл.; фонд 777-1-3: (буквы м–п) 66 лл. + 8 лл. обл.; фонд 777-1-4: (буквы р–я) 
57 лл. + 24 лл. обл. 

14 См.: В.П. М я к и ш е в, Н.М. Ф е д о с о в а, „Слово о полку Игореве” в рукопис-
ном комментарии и судьбе анонимного исследователя XIX века, Воронеж 2000, с. 140–203. 
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Рукописный словарь В. Прахова содержит регулярные ссылки на 
употребление слов и выражений в Вохме, т. е. регионе, связанном  
с местом рождения учителя. При этом основное место в рукописи за-
нимает лексика повседневного употребления вологодских простолю-
динов и разночинцев. Здесь фиксируются названия утвари, посуды, 
пищи, одежды, обуви, атрибутов различных промыслов, ремесел и за-
нятий, элементов народной духовной культуры, обрядов и суеверий. 
Но кроме этих этнографически маркированных слов в лексиконе 
обильно представлены единицы, отнюдь не принадлежащие к регио-
нализмам. Их следовало бы отнести к разговорно-просторечному лек-
сическому фонду, так во всяком случае они трактуются с позиций ны-
нешнего дня. 

Последняяя оговорка представляется весьма существенной в силу 
разных интерпретаций понятия „просторечие” – сегодняшней и при-
нятой на рубеже XVIII–XIX века. Прежнее толкование этой категории 
вполне отражают представленные выше Словари Академии Российской, 
где пометами „простонар.” и „в простореч.”15 соответственно сопро-
вождены такие единицы, как: арава, балагур, голытьба, егоза, калякаю, ма-
ло-мальски, парень, шиш; огрыза, девка, куликаю в значении ‘пью’, пакост-
ник, плакса, скряга, ослух, тараторю и др.  

Несомненно, мы имеем здесь дело с элементами не просторечия  
в привычном нам понимании, а наддиалектной разговорной речи, 
которая именовалась в ту эпоху „просторечием”16. Причины столь 
широкой трактовки понятия кроются в давнем противопоставлении 
________________ 

15 По наблюдениям Г.П. Князьковой, эти формулировки разнятся между собой:   
Просторечие как функционально-стилистическая категория литературного языка 
объединяло в своем составе слова, квалифицируемые словарями […] как „простореч-
ные”, принадлежащие общей разговорной речи, и „простонародные”, характерные для 
речи простого народа (крестьян, ремесленников, мещан и др.)   

(Г.П. К н я з ь к о в а, Русское просторечие второй половины XVIII века, Ленинград 
1974, с. 16). 

16 См.: Б.А. Л а р и н, Заметки о „Словаре обиходного языка Московской Руси”,  
[в:] Вопросы теории и истории языка, Санкт-Петербург 1993, с. 6 (стоит, может быть, 
добавить, что само слово „просторечие” образовалось из употреблявшегося в XVI–
XVII вв. сочетания „простая речь”; первая же лексикографическая фиксация поня-
тия отмечается в Российском с немецким и французским переводом словаре И. Нордсте-
та, Санкт-Петербург 1780–1782). Ср. также высказывание В.В. Виноградова, касаю-
щееся более позднего периода развития русского языка:  

 
Карамзин и его приверженцы […] поставили перед собой задачу – разобраться в том 
сложном и разнородном, не имеющем и во всяком случае не имевшем твердых границ 
потоке устной народной речи, который в ту пору обозначался именем просторечие   

(В.В. В и н о г р а д о в, Из наблюдений над языком и стилем И.И. Дмитриева, [в:] Мате-
риалы и исследования по истории русского литературного языка, т. I, Москва–Ленин-
град 1949, с. 168). 
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слов „простых” (русских, некнижных) „высоким” (церковнославянским, 
книжным)17. 

Под современную же трактовку просторечия – как специфической 
сферы обиходного, устно-разговорного, нелитературного, по преиму-
ществу экспрессивного и часто вульгарного общения18 – в САР-1  
и САР-2 подходит лишь небольшое количество примеров: дрыхну  
(гл. простонародн. уничижительный: сплю, провождаю во сне время), 
харя (речение, употребляемое из уничижения для означения дурного, 
непригожего, отвратительного лица), жру (гл. в просторечии употреб-
ляемый и значащий: много ем с жадностью. Говорится наипаче о не-
которых животных, также и о людях с уничижением), хрыч (въ про-
сторечии род брани. Презрительное название старику) и нек. др.  

Академический словарь, следуя основной своей заданности, оказы-
вается слишком „правильным” и куртуазным для такой лексики. Здесь 
строго соблюдается принцип изъятия „всех слов и речей благопри-
стойности противных”19. Весьма показательные в этом отношении 
иллюстрации дают, например, словарные статьи задница и ягодицы, ср.: 
задница – „Для соблюдения в словах благопристойности так в про-
сторечии называется та часть нашего тела, на которой сидим”; ягодицы 
– „Самая нежная назади у человеческого туловища толстая, мясистая  
и обыкновенно туком наполненная часть, раздвоенная вдоль на две 
будто круглые подушки, которыми человек на что-нибудь садится”. 
Как видим, сам тон комментария оказывается в САР поистине акаде-
мическим. 

Иные приоритеты в подборе лексики и другой – более живой  
– способ представления обнаруживаем в рукописном словаре В. Пра-
хова. Если САР не чурается областных слов только в тех случаях, когда 
они „своею ясностью, силою и краткостью могут служить к обогаще-
нию языка”, то у Прахова лексические единицы с пометами „народ. 
Вохма”, „Волог.” составляют заметную часть всего собранного мате-
риала, напр.: 

 
Бакулить гл. д. морочить, надувать, обманывать. Н тъ, братъ, меня трудно 

обакулить. Онъ его обакулитъ. Народ. Вохма 

Бас`иться гл. воз. Казаться красивымъ, наряднымъ, наряжаться. Важничать. 

Волог. Оренб. Арханг. 

Бестужий ая, ое. Безстыжый. Экой ты безтужий! Безтужiе глаза! Вохма. Безту-

жiй челов къ. Безтужая рожа. Отим. Фам. Безтужевъ 
________________ 

17 См.: Ю.С. С о р о к и н, Разговорная и народная речь в Словаре академии Россий-

ской, [в:] Материалы и исследования..., указ. соч., с. 100.      
18 В.В. Х и м и к, Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен, 

Санкт-Петербург 2000, с. 10. 
19 Словарь Академии Российской 1789–1794, т. 1, Москва 2001, с. IX. 
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Вавакать, вавакнуть произносить звуки, говорить невнятно, говорится о д тяхъ. 

Перестань вавакать, Народ. Вохма. Экъ онъ вавакаетъ. Какъ онъ вавакнетъ! 

Ватага с. ж. 1) Артель, н сколько челов къ, соединившихся для какого-либо 

общаго дѣла или промысла. 2) По Волгѣ и Каспийскому морю называются 

мѣста, гдѣ рыбу ловятъ, 3) Семейство, семья. Велика ли у тебя ватага, ватажка? 

Народн. Вохма. 4) Толпа, множество. Такая валитъ ватага. Народн. Вохма. 

Духомъ въ польск. duchem Сбѣгатъ духомъ. Сбѣгай живо, духомъ – тамъ нога, 

здѣсь другая. Народ. Вохма. 

Копа ы Непроворный, неловкий человѣкъ, копунъ. Что это за копа! Народ. 

Вохма. 

Неравн`о можетъ быть, если. Неравно ты заснешь. Вохма. Неравно упадетъ ib 

С`уденъ а, о нескл. Этотъ ножъ суденъ рубля. Эта лодка судна манету. Это 

вино и алтына не судно. Народ. Вохма. 

Хвостить г(л.) с. лгать, врать. Не хвости. Ой, дѣва, ты схвостила. Вохма. 
 
Демонстрация образцов народной речи отнюдь не ограничивается 

у В. Прахова показом вологодской лексики. Едва ли не бoльшее место  
в рукописном лексиконе занимают те самые – не относимые сегодня  
к регионализмам – разговорно-просторечные слова и выражения, ко-
торых сторонится Словарь Академии Российской. 

Выделения в „праховском” материале заслуживают яркие экспрес-
сивные и зачастую образные слова с обозначением действий, напр.: 

 
Балабонить гл. говорить пустяки, пустословить, изъ пустого въ порожнее 

пересыпать. Народ. 

Баламутить гл. д. Въ Польск. bałamucić сбивать съ толку, съ пути, морочить. 

Что ты меня баламутишь? Онъ всѣхъ перебаламутилъ. Народ. 

Бубнить Перестанешь ли ты бубнить? Вѣчно бубнишь одно и тоже.  

Бызоваться волочиться, таскаться. АК Сл. Нѣтъ. Блядоваться? Избызоваться. 

Коряжиться кривляться, ломаться. Говорится о людяхъ: Что ты коряжишься.  

Не коряжься. Народ. Вохма. 

Мерковать гл. ср. въ Винд. Merkati, въ Карн. Merkati, въ Кроат. Merkam; 

думать, понимать, смыслить20. 

Ошарашить кого Онъ такъ его ошарашилъ. Народ. Вохма. 

Пыжиться тужиться Что ты пыжишься? Брюхо пыжится.  

Собачиться шалить, своевольничать, огрызаться, ругаться. Не собачься. Что 

ты собачишься. Вохма. 

Тибрить хватать, ухватить, похитить. Подтибрить что-нибудь у кого. Народ. 

Вохма. 

Укокошить собственно значитъ успокоить, укрыть, перен. Причинить смерть.  

Я тебя укокошу. 

Чухать понимать. Онъ ничего не чухаетъ. 

Шарабашить Что ты тамъ шарабашишь? Не шарабашь. Народ. 
________________ 

20 Под перечисленными названиями славянских наречий скрываются: диалек-

ты словенского (виндийский и краинский) и хорватский язык. 
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Шарахнуть Онъ такъ ихъ шарахнулъ, что они и своихъ не узнали. Народ. 

Шарахнуться. Какъ онъ, батюшка, шарахнется, такъ искры изъ глазъ посы-

пались. 
 
Одним из занятий, проявления которого наиболее ярко зафикси-

рованы с помощью разговорно-просторечной лексики, предстает про-
цесс употребления спиртных напитков: 

 
Клюкать, клюкнуть Въ Польск. klukać пить, издавая звукъ клюкъ, клюкъ. Онъ 

порядочную чару клюкнулъ. Наклюкался напился. Народ. 

Курить наст. курю, ишь, итъ, пьянствовать, гулять, кутить. Закурить, подку-

рить, прокурить. 

Натрескаться гл. ср. наѣсться или напиться чрезъ мѣру. Такъ натрескался, что 

безъ чувствъ лежитъ. Народн. 

Нажраться гл. ср. То же, что натрескаться. 

Налопаться гл. ср. То же, что нажраться. 

Суслить пить, насуслиться напиться.  
 
Отраженная в глаголах интенсивность „пропускания стаканчика”, 

равно как количество выпитого, предопределяет степень опьянения  
– от: Тверезой ая, ое Трезвый. А когда тверезой, такъ и не узнаешь, равно дру-
гой челов  къ, через: Росхм  ль Н  тъ, онъ не пьянъ, а только въ росхм  л    
к стадии: Стелька Какъ стелька пьянъ. Стелька стелькой. Народ. Вохма.  
(В словаре, правда, запечатлено еще одно – крайнее – следствие зло-
употребления спиртным: Заправски ая, ое, пр. обл. настоящiй. Этотъ къ 
заправскимъ пьяницамъ не принадлежалъ, и теперь напился вина, водки, что 
Богу и душу отдалъ. АС н  тъ). 

Достаточно широко у Прахова представлены определения людей 
по каким-либо отрицательным качествам, напр.: 

 
Байбакъ -а, м. лѣнивецъ, пустой, незаслуживающий вниманiя человѣкъ.  

А тѣхъ намъ байбаковъ астроханскихъ кого и слушать? Экой ты байбакъ! 

Народ. Вохма  

Бутусъ, бутуситься. Экой ты бутусъ! Что ты бутусишься? Не бутусься. Вохма. 

А.С. нѣтъ . 

Дурандасъ а, м. дурень. Онъ таки порядочный дурандасъ. Народ. 

Тюря Экой ты тюря! Народ. Вохма. 

Халда с. общ. Наглый, безстыдный, дерзкий человѣкъ! Экая халда! Говорится 

о мужчинѣ и о женщинѣ. Народ. 

Халтурникъ с. м. любитель пировъ, человѣкъ, любящiй попить и поѣсть на 

счетъ другаго. Экой ты халтурникъ! Вохма. Ale tobie widze, iako staremu 

pirużnikowi, albo chwturnikowi, nie o powagę swiętą, ale barziey o kiermaszu 

idzie. Pim. 332. 

Халява ы, м. общ. Въ Польск. cholewa, неряха, неопрятный человѣкъ. Экая ты 

халява! Народ. Арх. Вологод. Вохма. Малор. 

Шмында Экая ты шмында! Шмында ты, шмында моя! Шмынды бити – взадъ 

да впередъ ходить, шататься, таскаться понапрасну. 
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Имеется группа не самых изысканных наименований частей тела, 
напр.: 

 
Башка и. ж. Видно, братъ, въ башкѣ-то у тя пусто.  

Мамонъ а, м. брюхо, желудокъ. Экъ набилъ ты свой мамонъ. Вохма. 

Хайло горло. 

Шары овъ, м. множ. Такъ называются презрительно глаза. Въ Литов. Aszaras 

слеза21. Эжъ ты шары-то выпучилъ. Отъ твоихъ шаровъ никуды не скроешься. 
 
При желании в Материалах В. Прахова можно усмотреть промежу-

точные стадии развития некоторых слов, ныне соотносимых с совре-
менным жаргоном. 

 
Братанъ а. с. м. Двоюродный братъ. Это мой добрый братанъ. Волог. Губ. Вох-

ма, Сибирь, А совсемъ не братаничъ. Церк. братнинъ сынъ, племянникъ. 

Ошибка сотрудника составленiя АС.  

Забѣдно оскорбительно, огорчительно, больно, прискорбно. Не то мнѣ добро-

му молодцу забѣдно, Что царь меня на службу ту посылаетъ, А то мнѣ добро-

му молодцу забѣдно Отецъ мати старешеньки остаются, Мнѣ жъ забѣдно… 

Вохма 

Кантовать (знач. въ Слов. другое) въ Далм. Kanta сосудъ для питья, у лит. Ka-

nev гулять, веселиться, пировать22. Они цѣлую ночь прокантовали. Онъ цѣлую 

жизнь кантовалъ. Славно тамъ кантовали. Народ. Не долго намъ здѣсь канто-

вать. Полно вамъ кантовать. Вишъ какъ раскантовался. Погоди еще не кантуй. 

Крутой, ая, ое Литовск. Graytas, скорый, быстрый, проворный. 

Кручѣ нар. Литовск. Graytay, greyciau скорѣе, проворнѣе. 

Лафа ы, ж. въ Польск. lafa. Линде, основываясь на мнѣнiи Чарторыйскаго, 

производитъ это слово отъ турецкаго, гдѣ оно будто бы значитъ денежную 

плату, выдаваемую помѣсячно слугамъ, но это едва ли такъ23. Экая, братецъ, 

лафа-та. Что тогда была намъ за лафа! Ужъ такой лафы намъ не будетъ. 

Народ. 
 
Многие из приводимых выше статей отражают еще одну из харак-

теристик праховского лексикона: открытость на разговорно-просто-
речную фразеологию. В рукописи довольно часто фиксируются и ино-
гда комментируются устойчивые обороты, поговорки и пословицы, 
напр.: 
________________ 

21 Привлечение литовского материала в данном случае не является коррект-
ным. Ср. статьи из этимологических словарей: М. Ф а с м е р, Этимологический сло-
варь русского языка, т. IV, Москва 1987, с. 406 и E. F r a e n k e l, Litauisches Etymologisches 

Wörterbuch, Band I, Heidelberg 1962, c. 18. 
22 Ср. этимологическую справку М. Фасмера: „кант II. – «хвалебная песнь, ду-

ховная песнь», церк., укр. кант. Через польск. kant из лат. cantus «пение» от canō,  
-ere «петь»” (М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, т. II, Москва 1986, 
с. 181). 

23 S.B. L i n d e, Słownik języka рolskiego, t. I, cz. 2, Warszawa 1808, с. 1215. 
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Батько Стара собака, да не батькой звать. Посл. 

Башъ АК Сл. Нѣтъ. Башъ-на-башъ. Поменяемся башъ-на-башъ. Народн. 

Брага и. ж. родъ пива, пиво. При пивѣ при брашкѣ все дружки; при горѣ, 

кручинѣ нѣтъ ниоднаго. Послов. 

Изживать сживать, збывать. Этого знач. нѣтъ въ Слов. Лихое споро, не изжи-

вешь скоро. Послов. Не изживай постылаго, не возметъ Богъ милаго. Послов. 

Его не изживешь. Не изживай другаго, самъ не умри. Что меня изживаешь? 

Кукса тотъ, у кого безъ пальцевъ руки или рука. Безпалый. И кукса по паль-

цамъ перечтетъ. Такъ просто, что неспособный человѣкъ можѣтъ то сдѣлать. 

Молчанка и, ж. Играть въ молчанку. Что вы? Играете в молчанку? Народн. 

Посконь Щеголь и собака, посконная рубаха. Льну и поскони Гр. 1559. 

Ребриться гл. ср. храбриться, пѣтушиться. Днемъ курица ребриться, а къ ночи  

въ уголъ садится.  

Сарынь толпа буяновъ, сорванцовъ, удалые. Сарынь на кичку. Экая валитъ 

сарынь. Народ. Вохма Что ты сдѣлаешь съ такой сарынью. 

С`овокъ совкiй Совокъ да не ловокъ. Посл. 

Срокъ. Дай срокъ, не сбей съ ногъ. 

Чуча Чуча въ кучу. Поговорка. Знач. одинъ другаго стоитъ. 
 
Заключая представление наиболее интересной в нашей оценке 

части неоконченного лексикографического труда мстиславского ис-
следователя-любителя, отметим, что собранные им Материалы не сто-
ит рассматривать исключительно как историческую реликвию, звено  
в длинной цепочке ранних рукописных собраний вологодских диа-
лектных слов. Этот словарь, как и многие прочие, имеет самостоятель-
ную ценность, поскольку, отражая живой язык стосемидесятилетней 
давности, показывает, что речевая дистанция между нами и современ-
никами В. И. Прахова не столь уж велика.  

В одной из тетрадей представленных Материалов 
24 имеется более 

поздняя запись, сделанная Виктором Праховым уже в Петербурге и да-
тированная 5 ноября 1852 г.: „Для филологiи, для филолога нѣтъ въ 
языкѣ ни однаго слова, которое бы можно было назвать маловаж-
нымъ”. Лексикографический труд провинциального учителя лишний 
раз подтверждает правоту этого суждения. 
________________

 
24 Это тетрадь № 3, здесь помещена лексика на буквы М–П, с. 56. 
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examples include words that belong to the same etymological family, such as против, 
напротив, противный, прочь, прямо и просто (which are equivalents of the Polish 
words: przeciw, naprzeciw, przeciwko, przeciwnie, przecie(ż), oprócz, etc.). 
 
Мария Милованова, Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина, Москва – Россия. 

 
Факты противительности, символизирующей отрицательную оцен-

ку, можно рассматривать как отражение актуальных мыслей совре-
менного человека (С.Д. Кацнельсон), свидетельствующих о его акту-
альном интересе (Л.В. Щерба). 

В основе понятия противительность лежит явление противопоста-
вления, неоднородное по сути. Говоря о противопоставлении, имеем  
в виду следующие его понятийные формы: пространственное (объектив-
ное), логическое (объективно-логическое), грамматическое (логико-грам-
матическое, или объективно-субъективное) и, наконец, субъективное 
противопоставление, т. е. собственно противительность. Противопостав-
ление – это вещественная, материальная составляющая слова с проти-
вительным значением, тем не менее для возникновения противитель-
ности в языке существование отношений противопоставления – условие 
необходимое, но недостаточное: модальность, экспрессивность и оценоч-
ность составляют субъективную сущность противительности. В семан-
тической структуре противительного слова значение противопоста-
вления дополнено обязательным субъективно-экспрессивным, субъективно-
-оценочным компонентом. 

Противительность можно охарактеризовать как субъективное про-
тивопоставление (противопоставление Я – не-Я), осложненное смысло-
выми субъективно-оценочными компонентами возражения, несогла-
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сия, отрицания, ограничения, враждебности, протеста, возмущения, 
негодования и т. д. Противительность – синкретичная семантика, объе-
диняющая семы противопоставления, отрицания, уступки и ограниче-
ния как семантической доминанты в этом смысловом единстве. Каж-
дое противительное слово содержит эти семантические компоненты, 
но в разных пропорциях. 

Маркерами этой семантики и носителями идеи противительности 
в современном русском языке становятся слова против, напротив, с раз-
ной степенью частотности встречающиеся в современной речи, и про-
тивительный союз но: – Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! 
Никуда они не поедут (Л. Улицкая, Пиковая дама); Так что же – возмути-
тесь вы – значит, тайна не может быть правдой? Напротив, она-то имен-
но и есть правда… (А. Пятигорский, Вспомнишь странного человека); Одной 
любви музыка уступает. / Но и любовь – мелодия (А.С. Пушкин, Моцарт  
и Сальери). 

В диахронии создание средств противительной семантики проис-
ходило на основе средств, выражающих пространственные отношения 
– и на синхронном уровне противительная семантика демонстрирует 
сохранившуюся живую и непосредственную связь с пространственным 
значением. Связь двух значений – первичного и производного – рас-
смотрим на примере слов против и напротив, противный, просто и пря-
мо, прочь. 

Слова против и напротив интересны тем, что они в своей современ-
ной синкретичной пространственно-противительной семантике фик-
сируют результат длительного, многовекового процесса развития про-
тивительного значения, но сохраняют при этом исходное простран-
ственное значение. Важен и другой факт: в настоящий момент эти 
слова делят сферы влияния – слово против выражает противительное 
значение, пространственное же значение можно считать уходящим или 
даже ушедшим. За наречием-предлогом напротив закрепляется значе-
ние пространственное, в роли вводно-модального слова, частицы и мо-
дального союза напротив обладает противительным значением.    

Формирование субъективной противительной семантики отража-
ет, например, ближайшая история слова противный. В словаре В.И. Да-
ля дается значение локальное – значение пространственного противо-
поставления: ‘находящийся против / напротив, расположенные друг 
против друга’: Наш дом белый, а противный розовый; Две противные 
сосны (ср. также: противный ветер – ‘встречный, навстречу’)1. В резуль-
тате метафорического переноса развиваются значения противополож-
ности ‘иной, другой, противоположный, обратный’ и противоречия 
‘несовместимый с чем-л., противоречащий чему-л.’. Эти значения сохра-
________________ 

1 В.И. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, т. 3, Москва 1994, с. 520. 
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няются в устойчивых оборотах: доказательство от противного (ср. разг.: 
попробуй доказать противное), в противном случае, противное природе. 
Основным значением слова противный в современном русском языке 
становится значение, переводящее его в разряд субъективно-оценочных 
слов, это значение ‘неприятный’2. Субъективный компонент семанти-
ки прилагательного, унаследованный от семантики слова против (про-
тив / напротив → противник = враг), получает дальнейшее развитие  
в сторону усиления негативной коннотации, ср. современные произ-
водные: противненький, противнущий (разг.-просторечн.), противно, 
опротиветь, противозина (просторечн.) и др. 

Логика развития семантики слов просто и прямо и их новейшая 
история свидетельствуют о связи пространственного и противитель-
ного значений – и на наших глазах происходит втягивание слов прямо  
и просто в сферу противительности. Скрытая сема ограничения, ко-
торая содержится в лексическом значении прилагательных простой  
и прямой и производных наречий, способствует переходу слов в разряд 
ограничительных частиц, а у слова просто – в разряд противительных 
союзов, аналогов союза но. 

Два корня – -прост- и -прям- – на протяжении долгого времени их 
параллельного существования делят семантическое пространство как  
в обозначении первичного смысла ‘впереди’, так и в обозначении не-
которых производных смыслов. В древнерусском и старославянском 
языках прилагательное простъ (простыи) первоначально имело значе-
ние ‘прямой’3, которое является основным значением современного 
польского слова с этим корнем: linia prosta, proste włosy. В толковании 
В.И. Даля прямо – ‘просто, по прямой черте, не криво’4. По-видимому, 
корень -прост- / -prost- старше и имел значение, перешедшее впослед-
ствии в русском языке к словам с корнем -прям-. Слова просто и прямо 
имеют области пересечения в современном разговорном языке: Прямо 
/ просто загляденье!; Не знаю просто / прямо, что делать!; Так он тебе 
прям(о) / просто и отдаст книгу! 

Слово прямь (прЬмь), бывшее в древнерусском языке и имевшее про-
странственное значение, сохранилось в говорах: прямь (чего) – ‘прямо 
________________ 

2 Контаминация двух значений (архаичного и актуального) лежит в основе 
многочисленных шуток и каламбуров: в совсем противном случае; А что касается 
зарубежных премий, то пора уже привыкнуть, что в последнее время нашим кинемато-
графистам их дают от противного. Чем противнее, тем больше шансов получить 
(„Литературная газета” 2006, № 48); Жена быстро забеременела, как шутили в батальо-
не – „так быстро, что даже противно природе” (М. Шишкин, Записки Ларионова). 

3 И.И. С р е з н е в с к и й, Словарь древнерусского языка, т. 2, Москва 1989, с. 1578, 
1582; П.Я. Ч е р н ы х, Историко-этимологический словарь современного русского языка, 
т. 2, Москва 2006, с. 72. 

4 В.И. Д а л ь, указ. соч., с. 531. 
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насупротив (чего)’, прямо (чего) – ‘против, насупротив’; ср. также: 
просто (чего) – ‘прямо насупротив, напротив, супротив’5. Понятия 
„прямо” и „напротив” оказались связанными, поскольку собственно 
прямая – это и есть линия взгляда, то, что напротив, перед глазами.  
И польское слово wprost соединяет значения ‘прямо’ (в переносном 
значении – ‘откровенно’) и ‘впереди, напротив’, причем во втором зна-
чении имеет синоним – naprzeciwko, слово, генетически и семантически 
родственное русским против и напротив. Сема, объединяющая про-
странственные значения двух корней – прост- / -prost- и -прям-, – это 
сема ‘линия, не допускающая отклонений, ответвлений, без изгибов 
или уклонов’: „Прямая (линия) определяется в геометрии как ‘кратчай-
шее расстояние между двумя точками’. Но в литературном языке это, 
очевидно, не так. Я думаю, что прямой мы называем в быту ‘линию, 
которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни 
вниз)’”6. Ср. употребление слов прямой и прямо (= не криво, не косо)  
в контексте ситуативного противопоставления: Один идет прямым пу-
тем, / Другой идет по кругу / И ждет возврата в отчий дом, / Ждет преж-
нюю подругу. / А я иду – за мной беда, / Не прямо и не косо, / А в никуда  
и в никогда, / Как поезда с откоса (А. Ахматова). Ср. также: в известных 
строчках Б. Пастернака Любить иных – тяжелый крест, / А ты прекрасна 
без извилин... поэтическая характеристика прекрасна без извилин соот-
ветствует по существу формуле просто / прямо красавица. 

‘Недопущение, отсутствие каких-либо отклонений’ – это и есть 
скрытая сема ограничения в исходном пространственном значении 
слов прямой и простой, которая становится предпосылкой в развитии 
противительной семантики, предполагающей ограничение, и переход 
наречия в частицу со значением, окрашенным оттенком модального, 
волевого  ограничения. 

Благодаря включению частицы прямо в контекст эмоционально-
экспрессивной речи в ее ограничительной семантике исчезает сема 
уточнения, зато актуализируется скрытая модальность и коннотатив-
ность: слово становится способно выражать максимальную степень 
несогласия, протеста, что роднит его с выражающей экспрессивное не-
согласие частицей вот ещё! – с одной стороны, с другой – с такими 
экспрессивно насыщенными, но эмоционально сдержанными словами, 
как не (не буду) и против (я против). Ср.: Прям(о) так я и буду делать 
домашнее задание!7  
________________ 

5 И.И. С р е з н е в с к и й, указ. соч., т. 2, с. 1671; В.И. Д а л ь, указ. соч., т. 3,  
с. 531–532, 513. 

6 Л.В. Щ е р б а, Языковая система и речевая деятельность, Ленинград 1974, с. 280. 
7 О модальной частице прямо при выражении возражения или отрицания см.: 

А.Ф. П р и я т к и н а, Е.А. С т а р о д у м о в а, Г.Н. С е р г е е в а  и др., Словарь слу-
жебных слов русского языка, Владивосток 2001. 
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Ограничительная сема в структуре лексического значения слова 
просто развивается сначала в рамках лексико-грамматического значе-
ния частицы, а затем преобразовывается в значение противительного 
союза. Организуя противопоставление (отрицание неистинного – утвер-
ждение истинного) и занимая место союза во второй части противо-
поставления, слово просто по семантике сближается с противительным 
союзом но, имеющим значение ограничения: – Ты о чем, мама? Со мной 
ничего… Просто (= но) я раздумал. Просто (= но) я никогда не буду боксе-
ром (В. Драгунский, Денискины рассказы).  

Новейшая история слова-конструкции Прочь! в его художествен-
ном, отвлеченно-образном употреблении находится вне связи с поня-
тием места и указанием направления – исходным и основным совре-
менным значением слова: Пойди прочь, безумный мальчишка! Где тебе 
ездить на моем коне? (М.Ю. Лермонтов, Герой нашего времени). Буквально 
на наших глазах происходит изменение в семантике слова прочь и дви-
жение в сторону системы противительных слов – прочь в значении от-
каза от чего-либо, нежелания видеть / слышать кого / что-либо: Вопли 
прессы, / Мессы, конгрессы, / Жены – как ночь… / Прочь! (Саша Черный); 
Здесь, в Блумбери, я остаюсь для повторения урока прошлого лондонского 
лета, хэммстедского лета, хэмпширского лета… Прочь! (А. Пятигорский, 
Вспомнишь странного человека).  

Древнерусский язык еще хранил, польский сохраняет значение 
‘кроме’ слова прочь, унаследованное из праславянского периода разви-
тия слова: др.-рус. прочь, проче, опричь; польск. prócz, oprócz8; Opriczniki 
Iwana Groźnego, ‘oddzieleni, osobni od państwa’ – ‘отделенные, отдельные, 
особые’ (т. е. ‘все, кроме’); ‘krom, okrom’, в 17 в. ‘tylko’ – ‘только’9. Ср.: 
Пригоженький, когда настанет время / Снегурочке любить, уж никого-то / 
Опричь тебя не полюблю (А.Н. Островский, Снегурочка); Znowu nic nie sły-
chać oprócz trzęsienia i turkotu... (B. Prus, Anielka). 

Нельзя оставить без внимания и мнение П.Я. Черных о первично-
сти значений слова прочь: „Спорным следует считать вопрос о старшем 
значении прочь < др.-рус. проче... Возможно, значение ‘вне’, ‘кроме’  
– старше”10.  

Современному абстрактному значению слова кроме (‘за исключе-
нием’) в русском языке предшествовало вполне конкретное, веществен-
ное значение: ‘надрез’ > ‘край’. То же можно предположить и в отноше-
нии слова прочь: значение ‘кроме, за исключением, исключая’ могло 
________________ 

 8 А. П р е о б р а ж е н с к и й, Этимологический словарь русского языка, Москва, 

1910–1914, с. 654; И.И. С р е з н е в с к и й, указ. соч., т. 2, с. 693; М. Ф а с м е р, Эти-

мологический словарь русского языка, т. 3, Москва 2006, с. 386. 

 9 A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957, с. 437.  
10 П.Я. Ч е р н ы х, указ. соч., т. 2, с. 76–77. 
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появиться только в результате изменения значения, имевшего вполне 
объективный, материальный характер. 

В современном русском языке значения слов кроме и прочь пере-
секаются: Кроме шуток! = Шутки прочь! Точка соприкосновения, осно-
ва для сближения значений двух слов – наличие воображаемой черты, 
линии, границы. Возможно, что праславянское слово *prokь и могло 
обозначать какую-то действительно существующую или представляе-
мую линию, по-другому – край. Ср. современное толкование одного 
из значений слова край – например: „Край. Предельная линия, огра-
ничивающая поверхность плоского предмета, грань”11. 

Таким образом, основой для формирования противительности 
становятся две неразрывно связанные разновидности пространствен-
ного значения – это значение противопоставления (включая значение 
указания направления на объект) и значение точки, черты, линии, т. е. 
материальной границы, делящей пространство на две части. 

Метафорически переосмысленные, эти два значения в истории 
языка были трансформированы в семантику модального ограничения 
и модального противопоставления – составные части единой проти-
вительной семантики. Однако противительность как смысл обязана 
своим происхождением не просто пространственному значению, но 
такому выражению пространственного значения, которое сопровожда-
лось бы элементом волевого присутствия человека (субъекта). Этот 
„зародыш волюнтаризма” (С.Д. Кацнельсон) в синкретичной семанти-
ке праслова стал исходной точкой в развитии противительности. 
Когда мы говорим о противительности как развитой и сформировав-
шейся семантике, то речь всегда идет о двух взаимосвязанных элемен-
тах – противопоставлении (субъекта объекту, в т. ч. и другому субъекту 
в качестве объекта) и границе противопоставления, определяемой во-
лей субъекта: по существу – это перенос границы противопоставления. 

Семантическая трансформация пространственного значения в про-
тивительное в диахронии – это в первую очередь история слов, восхо-
дящих к одному этимологическому гнезду или макрогнезду с верши-
ной – индоевропейским корнем *pr-, включавшим расширители, или 
детерминативы12, и составляющим основу современной противитель-
________________ 

11 Толковый словарь русского языка в 4-х томах, под ред. Д.Н. Ушакова, т. I, Мос-

ква 1935–1940, стлб. 1495. 
12 О структуре индоевропейского корня см.: Э. Б е н в е н и с т, Индоевропейское 

именное словообразование, Москва 1955; Э.А. М а к а е в Структура слова в индоевропей-

ских и германских языках, Москва 1970; С. П а в и д и с, Теория индоевропейского корня 

и формирование этимологического макрогнезда при помощи моделирования фономорфо-

логических вариантов корня в германских языках, [в:] Научные труды. Лингвистика, 

Riga 2004. 
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ности: против / напротив, супротив / насупротив; прочь, впрочем; (на)по-
перек, вопреки и др. Ср. в польском: przeciw / naprzeciw, przeciwko, przeciw-
nie, przecie(ż): – Co to za śmieszny spisek knujecie przeciwko mnie? (В. Prus, 
Lalka); ср. пространственное значение польского слова naprzeciw: Pod-
niósł się z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk (там же). 

Следует заметить, что в индоевропейском, впоследствии в прасла-
вянском и в древнерусском языках имелось несколько корней – носи-
телей значения, восходящего к пространственному и способного к раз-
витию противительности, однако их семантическое развитие пошло 
по другому пути и были реализованы другие семантические потен-
ции. Например, корень *-pak- / -пак-: служебные слова паки, пакы, пако, 
пакъ указывают на семантику противительности; значением слова па-
кость в древнерусском языке было ‘препятствие’, ‘прекословие’, ‘вред’13. 
Ср. в диалектах: наопак(о) – ‘наоборот, навыворот, напротив, напро-
тивку’: Один глядит сюда, другой наопако (пространственное значение); 
Такой задор, всякому наопак отвечает! (противительное значение)14.  
Ср. польское na opak – ‘наоборот, шиворот-навыворот’. 

В конечном итоге история противительности – это история про-
тивопоставления субъекта объекту и проявления воли субъекта по от-
ношению к объекту. По афористичному замечанию В. Дорошевского, 
„история слов – это история разнообразных контактов Я с не-Я”15. 
История средств выражения противительной семантики одновремен-
но является историей движения и развития идеи противительности. 

Современный лексический фонд противительности постоянно 
пополняется различными способами, например:  

1. Образование новых слов по традиционным или единичным, но 
ставшим продуктивными моделям (например, префикс анти- + все, 
что угодно в значении признака или предмета: антикризисный, анти-
лидер, Анти-Ахматова и т. д.; префикс контр- – контр-культура, контр-
-модерн); расширение сочетаемости этих слов (например, антикризисный 
+ все, что угодно); возникновение окказионализмов – слов, образован-
ных от слов или служебных морфем с противительной семантикой, 
например: вопрекист („Литературная газета” 2008, № 52) – от наречия-
-предлога вопреки; интернет-слово антик (‘тот, кто против’), семанти-
чески связанное со значением префикса анти-; человек-против („Лите-
ратурная газета” 2010, № 8) – ср. человек-оркестр, человек-словарь. 
________________ 

13 Е.Р. С к в а й р с, Русско-ганзейские дипломатические акты как источники для 

этимологических решений, [в:] Scientific papers of the University of Latvia Linguistics: Studia 

Etymologica Germano-Balto-Slavica, University of Latvia, Riga 2008, с. 59. 
14 В.И. Д а л ь, указ. соч., т. 2, с. 445. 
15 В. Д о р о ш е в с к и й, Элементы лексикологии и семиотики, Москва 1973, с. 70. 
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2. Расширение поля деятельности слова, в результате чего создает-
ся межстилевой „буфер обмена”: например, оппонент или versus – сло-
ва, перешедшие из строго очерченного круга книжного употребления 
в профессиональную (сфера СМИ и рекламы), затем и в общеупотре-
бительную лексику: Нам достался очень сильный оппонент (Sports.ru). 

3. Трансформация лексического значения слова и переход его  
в разряд субъективно-оценочных (ср. прочь) или актуализация перифе-
рийного, стилистически окрашенного значения (разг.: Ну что ты та-
кая поперечная?). 

4. „Разархивация” слова – например в ироничном контексте упот-
ребления: Ты что, супротив отца? (разг.-ироничн.). 

5. Активизация традиционных синтаксических моделей, в резуль-
тате чего возрастает число употреблений слова против, структурным  
и семантическим центром которых оно является. Конструкции с про-
тив формируют мини-текст современного заголовка. Они могут быть 
субъектно-объектными (Мама против папы), бессубъектными (Против 
богов) или безобъектными (Народ против). 

Если сопоставительный метод оказывается наиболее результатив-
ным именно при изучении близкородственных славянских языков16, 
то, разделяя мнение Г.П. Нещименко, думаем, что перспективным на-
правлением могут стать сопоставительные семантические исследова-
ния. Применительно к семантике противительности, о которой шла 
речь выше, можно назвать следующие аспекты: изучение средств выра-
жения семантики и их семантических оттенков в одном языке на фоне 
других славянских языков, история трансформации значений при 
формировании противительной семантики и т. д. 
________________

 
16 Г.П. Н е щ и м е н к о, О значимости сопоставительного изучения близкород-

ственных языков, [в:] Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию А.Ф. Журавлева, Москва 2011, 

с. 252. 
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Язык СМИ, как элемент публичной коммуникации, привлекает 

внимание исследователей прежде всего благодаря тому, что „наглядно 
отражает движение языковой материи, чутко реагирует на изменение 
социальных и генерационных пропорций в обществе [...]”1. Наблюде-
ние за симптомами новых тенденций в языке современной прессы име-
ет большое значение, так как именно они могут в дальнейшем предо-
пределять характер развития номинационного процесса2.  

Публицистические тексты представляют собой практически неис-
черпаемый источник новых средств номинации – как конвенциональ-
ных, которые входят в состав языковой системы, так и неконвенцио-
нальных, которые остаются в зоне единиц текста3. Как замечает С. Ле-
________________ 

1 Г.П. Н е щ и м е н к о, Активизация использования словообразования в языке 

публичной коммуникации в конце столетия, [в:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. 

Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. 

Katowice 27–29 września 2000 r., pod red. K. Kleszczowej i L. Selimskiego, Katowice 2000, 

с. 70. 
2 Там же. 
3 Н.В. И с а е в а, Новые наименования лиц на рынке труда (структурно-семанти-

ческий и функциональный апсекты. Автореф. дисс. …канд. филол. наук, Москва 2010,  

с. 8.  
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щак, исключительный характер номинатов в этой сфере языка обу-
словливается их узкоситуативным и глубоко личностным характером4.  

М.А. Сухопарова подчеркивает, что в номинативной сфере языка 
прессы особое место занимают свободно создаваемые авторами аппо-
зитивные словосочетания типа женщина-шкатулка, камень-шпион, щи-
ты-книжки и др.5 По мнению ученой, высокая продуктивность единиц 
данного типа в публицистических текстах связана с тем фактором, что 
краткость, компактность формы сочетается в них с емкостью и слож-
ностью семантики.  

В данном контексте особого внимания заслуживают аппозитивные 
словосочетания с метафорическим значением типа женщина-весна, муж-
чина-мечта, человек-автомат. Выражая полное согласие с авторами книги 
Метафоры, которыми мы живем, мы считаем, что любая метафора, как 
конвенциональная, так и неконвенциональная, представляет собой на-
много больше, чем лишь стилистический прием. С точки зрения гово-
рящих метафоры являются центральным элементом языка, влияющим 
на способ восприятия и мышления, на предпринимаемые человеком 
действия6. Конвенциональные метафоры как элементы общепонимае-
мого участниками процесса общения кода структурируют нашу повсе-
дневную деятельность7, тогда как неконвенциональные, возникшие  
в результате творческой лингвокреативной деятельности человека, от-
крывают путь к новому пониманию человеческого опыта8.  

На наш взгляд, аппозитивные словосочетания метафорического 
характера заслуживают особого внимания прежде всего балгодаря 
скрывающемуся в них метафорическому потенциалу слов-компонен-
тов, стимулирующему человека к использованию лингвокреативных 
способностей. Выход за рамки системных отношений между словами, 
их неконвенциональное сочетание, дает интересные, особенно с ког-
нитивной точки зрения, эффекты. Именно в таких словосочетаниях 
четко проявляется способность лексических единиц к различного рода 
семантическим трансформациям.  
________________ 

4 С. Л е щ а к, Языковое клише: прагматика, семантика и структура аналитических 

номинативных неидиоматических знаков в современном русском языке, [в:] электронный 

ресурс: www.ujk.edu.pl/~leszczak/jazklisze.doc (19.06.2012).  
5 М.А. С у х о п а р о в а, Составные наименования в современном русском языке (на 

материале периодических газетных изданий), „Вестник Московского государственного 

областного университета. Сер.: Русская филология”, Москва 2008, № 3, с. 131. 
6 Дж. Л а к о ф ф, М. Д ж о н с о н, Метафоры, которыми мы живем, Москва 2004, 

с. 25. 
7 Там же, с. 26.  
8 Там же, с. 169.  
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В настоящей статье нам хотелось бы обратить внимание на мета-
форические аппозитивные словосочетания (дальше: МАС) с личным 
значением типа человек-мозг, человек-домкрат, человек-миссия. В струк-
туре изучаемых единиц компонент, традиционно не соотносимый  
с семантическим классом названий лиц, служит спецификации значе-
ния МАС, являясь носителем его основного смысла, в то время как 
компонент, называющий человека, способствует восприятию метафо-
рической конструкции как названия лица. Данное положение нагляд-
но отражается в контекстах:  

 
Человек-мозг – таинственный мужчина с выдающейся памятью, высоким ин-

теллектом и идеальным телом, но, кажется, он не испытывает обычных чело-

веческих эмоций (http://www.kinopoisk.ru/film/689035/); 
 
„Человек-домкрат” (подзаголовок) С 8 сентября на Пушкинской площади 

столицы среди праздно шатающегося народа надрывается 43-летний силач 

Владимир Савельев („Комсомольская правда”, 2004.09.17); 
 
Киссинджер с тех пор, как в конце 60-х годов он в качестве протеже Нельсона 

Рокфеллера был введен из академической среды в большую политику, – не 

просто один из членов глобальной элиты (член Совета по внешней политике, 

Бильдербергского клуба, Трехсторонней комиссии и прочая и прочая), но 

своего рода человек-миссия, выступлениями которого принято обозначать 

смену вех (РИА „Новости”, 2005.06.16). 
 
МАС человек-мозг представляет собой наименование человека, ли-

шенного эмоций и обладающего высокими умственными способно-
стями. Употреблению лексемы мозг в данном контексте способствует 
ее значение, зафиксированное в ТСШ9: 'центральный отдел нервной 
системы человека и животных – нервная ткань, заполняющая череп 
и канал позвоночника; орган высшей нервной деятельности' и 'перен. 
ум, умственные способности (разг.)'. Здесь можно говорить об исполь-
зовании приема синекдохизации, т. е. такого вида метонимизации,  
в котором название какого-то определенного элемента (мозг) избира-
ется говорящим в качестве замены обозначения целого10 (выдающаяся 
память, высокий интеллект, игнорирование эмоций). С психолингвисти-
ческой точки зрения выбор какого-то элемента для замены обозна-
чения целого обусловливается именно тем, на каком аспекте целого 
сфокусировалось внимание говорящего11. Подбор слова мозг как ком-
понента МАС служит тому, чтобы подчеркнуть отличительные интел-
лектуальные способности, органом отвечающим за которые является 
именно человеческий мозг. Тем самым компонент мозг является мето-
________________ 

 9 С.И. О ж е г о в, Н.Ю. Ш в е д о в а, Толковый словарь русского языка, Москва 2003. 
10 Дж. Л а к о ф ф, М. Д ж о н с о н, указ. соч., с. 61. 
11 Там же, с. 62.  
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нимическим репрезентантом интеллектуальных качеств, а вся кон-
струкция человек-мозг представляет собой метафору: человек – это мозг. 

В МАС человек-домкрат раскрывается коннотативный потенциал 
слова домкрат как обозначения огромной физической силы (ср. ТСШ 
'домкрат – механизм для подъема тяжестей на небольшую высоту').  
В качестве слова-стимула, позволяющего точно понять значение дан-
ного МАС, появляется слово силач, которое в данном контексте явля-
ется синонимом словосочетания человек-домкрат. Тем самым здесь тоже 
можно говорить о приеме метонимизации. В данном словосочетании 
компонент домкрат, т. е. название машины определенного типа, заме-
няет название абстрактного понятия физической силы. В семантической 
структуре МАС человек-домкрат также содержится метафора: человек  
– это домкрат. 

Похожим образом организована семантическая структура МАС 
человек-миссия, в котором компонент миссия является метонимией спо-
собности человека к выполнению ответственных заданий дипломати-
ческого характера, что совпадает с совокупностью значений слова мис-
сия в ТСЕ12: 'ответственная роль, задание, поручение', 'дипломатиче-
ское представительство, возглавляемое посланником или поверенным 
в делах'. Тем самым МАС человек-миссия обозначает человека, способ-
ного успешно выполнять ответственные дипломатические задания  
и поручения, т. е. содержит в своей смысловой структуре метафору: 
человек – это миссия.  

Следует, однако, подчеркнуть, что в свободно создаваемых в тек-
стах МАС процесс активизации разных аспектов значений одного и то-
го же лексического компонента и тем самым модификация значения 
данного словосочетания как цельной единицы текстовой номинации 
не обусловливаются лишь семантической структурой слов-компонен-
тов. Одна и та же лексическая единица, будучи компонентом МАС, 
может выполнять в его внутренней смысловой структуре разные функ-
ции, т. е. может участвовать в образовании МАС с разной семантикой. 
Данный факт мы представим на примере трех словосочетаний, в ко-
торых появляется компонент мечта, однако в каждом из них он явля-
ется метонимическим выражением разных (хотя, правда, близких по 
значению) смыслов: 

 
А в женщину-мечту ее превращает коктейль из внешности, здоровья, славы 

и многомиллионных гонораров („Труд-7”, 2010.07.27); 
 
„КРЕМЛЕВСКИЙ МУЖЧИНА-МЕЧТА” (подзаголовок): Кстати, Зумруд как- 

-то призналась, что Аркадий –  мужчина ее мечты („Труд-7”, 2007.09.20); 
________________ 

12 Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный, т. 1, под ред. 

Т.Ф. Ефремовой, Москва 2000. 
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Для меня Паганини – человек-мечта, с детства и до сих пор я пытаюсь разга-

дать его загадку. […] Это была совершенно мистическая фигура.” („Труд-7”, 

2001.09.28). 
 
В первом контексте компонент мечта передает значение 'тот, чьи 

мечты сбываются, кто живет жизнью, о которой мечтают другие люди', 
о чем свидетельствует наличие таких слов-стимулов, как здоровье, слава, 
многомиллионные гонорары. Во втором примере в высказывании появля-
ется выражение, являющееся синонимом МАС мужчина-мечта и, тем 
самым, раскрывающее его смысл: мужчина-мечта – это „мужчина ее меч-
ты”. Стоит отметить, что в данном контексте слово мечта проявляет 
тесную связь со своим прямым значением: 'мечта – предмет желаний, 
стремлений' (ТСШ). В третьем контексте также находится выражение, 
раскрывающее смысл МАС человек мечта, – „мистическая фигура”. Тем 
самым можно полагать, что единица человек-мечта является синони-
мом слова мечтатель (ср. значения слов мечтатель, мистика и мистик  
в ТСЕ). Из этого явно вытекает, что в МАС женщина-мечта, мужчина-меч-
та и человек-мечта выбор конкретного аспекта значения, которое хотел 
добыть на поверхность автор, мотивируется и одновременно объясня-
ется контекстом высказывания и накопившимися в нем словами-сти-
мулами. 

Анализируя МАС с личным значением в текстах современной 
русской прессы, мы обнаружили, что единицы данного типа служат, 
прежде всего, либо физической и физиологической, либо морально- 
-психической характеристике лиц.  

К первой группе можно отнести различные единицы, именующие 
человека по внешнему сходству с каким-нибудь объектом, напр. чело-
век-гора, человек-медведь, мама-хомячок, подружка-ватрушка, старушка-оду-
ванчик, женщина-зима и др. МАС человек-гора и человек-медведь указы-
вают на крепкое телосложение, что дополнительно подтверждают по-
явившиеся в контекстах выражения (не) смог бы обхватить его двумя 
руками, гигант и большой: 

 
Не уверен, смог бы обхватить его двумя руками. Это настоящий человек-го-

ра. Я играл против греческого гиганта Софоклиса Скорцианитиса – так того 

с места нельзя было сдвинуть („Советский спорт”, 2010.11.01); 
 
Но вот мой дедушка – он всегда был и остается этаким большим человеком- 

-медведем („Труд-7”, 2010.12.27). 
 
МАС подружка-ватрушка и мама-хомячок также содержат в себе ха-

рактеристику человека по особенностям телосложения, однако акцент 
падает здесь на ожирение: 

 
Подружка-ватрушка: на бедрах – ушки (http://www.hudeem-vmeste.ru/blog/ 

podruzhka-vatrushka-bedrakh-ushki/41264); 
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Ирина показывает фотографию того времени, на которой стоит грустная, 

полная – 145 килограммов – женщина. […] Благодаря одному психотропному 

препарату похудела на 22 кг. Сначала радовалась. А когда стали появляться 

галлюцинации, бросила. Решила, что Виталику важнее мама-хомячок, чем ма-

ма-шизофреник. Килограммы вернулись („Комсомольская правда”, 2011.05.12). 
 
МАС старушка-одуванчик опирается на ассоциацию цвета и факту-

ры волос пожилой женщины с одуванчиком, а также имеет свои источ-
ники во фразеологизме божий одуванчик, обозначающем, по ТСШ, ти-
хого и слабого, обычно пожилого человека: 

 
Но все терпеливо ждут: беременные женщины, старушки-одуванчики, ма- 

мы с маленькими детьми, солидные бизнесмены („Комсомольская правда”, 

2007.04.26). 
 
МАС женщина-зима называет женщину по характерному для нее 

цветовому типу красоты. В статьях для женщин, посвященных пра-
вилам подбора одежды и макияжа, цветовые типы женской красоты 
часто соотносят именно с временами года: 

 
Макияж: женщина-„зима” яркая от природы, поэтому может обходиться ми-

нимумом косметики („Комсомольская правда”, 2007.09.05). 
 
К семантической группе МАС, характеризующих человека по его 

физическим и физиологическим признакам, можно также отнести 
единицы, именующие лиц по разовым или характерным физическим 
действиям, напр. по способу передвижения: 

 
Девушка-кошка так вышагивала, лишь изредка приподнимая шторки рес-

ниц, за которыми танцевали язычки настоящего, взрослого, а отнюдь не пио-

нерского пламени, что мужская половина аудитории тут же отреагировала 

протяжным: „О-о-о-о!!!” („Комсомольская правда”, 2002.11.19); 
 
Так плавают дельфины. [...] Теперь грузинский "человек-дельфин" готов штур-

мовать „по-колхски” пролив Ла-Манш („Комсомольская правда”, 2002.09.07). 
 
К примерам таких единиц можно отнести также МАС человек-мо-

лот и человек-машина, характеризующие способ совершения физиче-
ского действия: 

 
Боснийский „человек-молот” прославился своим предыдущим рекордом  

– в прошлом году за минуту он раздавил 65 пивных банок („Известия”, 

2009.09.29); 
 
А для людей, представляющих Валуева как человека-машину, который „при-

шел, ударил и победил”, его текст „вообще станет откровением” – признается 

Осипов („Труд-7”, 2007.02.23). 
 
Как было нами сказано раньше, МАС с личным значением явля-

ются удобным средством не только физической, но также и морально- 
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-психичеcкой характеристики человека. К единицам, характеризую-
щим лиц по ассоциируемым с каким-нибудь объектом или понятием 
нравственным характеристикам, можно отнести МАС, называющие 
человека по положительному умонастроению, энергичности, напр. де-
вушка-солнышко, женщина-весна, человек-батарейка и человек-зажигалка: 

 
И это говорила улыбчивая Алина, девушка-солнышко?! („Комсомольская 

правда”, 2002.11.22); 
 
„Женщина-весна” (подзаголовок): Мое душевное состояние всегда радостное 

и весеннее („Комсомольская правда”, 2002.11.13); 
 
Семак, мне кажется, единственный в своем роде в России. Человек-батарейка. 

Это настоящий энергетический центр и при этом интересный, позитивный 

человек („Советский спорт”, 2011.01.22); 
 
Станьте балагуром Парадокс, но коллектив простит вам лень и „спихивание” 

ваших задач на других, если вы луч света, человек-зажигалка и главный 

хохмач коллектива („Труд-7”, 2009.02.11). 
 
Характеристику человека по способу мышления и рассуждения, по 

умственным способностям содержат такие МАС, как женщина-вулкан  
и человек-компьютер: 

 
Она женщина-вулкан: копит, копит, а потом извергает новые проекты („Ком-

сомольская правда”, 2006.10.09); 
 
В 1995 году пенсионерка Вера Витальевна Рощина из Волгограда после бо-

лезни сердца не только обнаружила тягу к всевозможным языкам, но и не-

вероятные способности к быстрому счету, став чуть ли не человеком-ком-

пьютером („Комсомольская правда”, 2005.06.05). 
 
По уровню знаний называют человека МАС человек-оркестр и чело-

век-энциклопедия: 
 
При этом фактически работают всего 19 „человек-оркестров”, вынужденных 

разбираться в совершенно разных отраслях (РБК Daily, 2011.03.02); 
 
Другой интеллигентнейший представитель еще более ранней тренерской 

плеяды Николай Старостин. Человек-энциклопедия, кладезь знаний. Люби-

мец многих футбольных поколений („Труд-7”, 2006.06.09 ). 
 
В собранном материале мы обнаружили также примеры единиц, 

называющих человека по авторитету и значительности, напр. женщи-
на-стиль, женщина-эпоха, человек-бренд:  

 
Рената Литвинова – уже сама по себе женщина-стиль. Когда-то стилисты 

и визажисты делали ей замечания: мол, и красится-то неправильно, и гар-

дероб подбирает так себе. А в конце концов все дружно присвоили ей звание 

самой стильной актрисы российского кинематографа („Комсомольская прав-

да”, 2003.08.05); 
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Завтра легендарный композитор отмечает день рождения. Она – женщина- 

-эпоха, наверное, единственная, кого можно назвать народным композитором 

страны („Комсомольская правда”, 2009.11.08); 
 
Баков – человек-бренд на рынке политконсалтинга: в его распоряжении есть 

и одна из самых крупных в стране сетей агитаторов, и люди, отвечающие за 

разработку стратегии, и группа технологов, выдумывающая слоганы и собы-

тия кампании („Новый регион 2”, 2007.10.02). 
 
По отсутствию авторитета или значительности называют человека 

такие МАС, как девушка-пустышка и человек-этикетка: 
 
Девушка-пустышка. Никакой оригинальности, полное отсутствие вкуса при 

довольно сносных внешних данных и хорошенькой фигурке („Комсомольская 

правда”, 2001.11.16); 
 
Реальным вождем их остался Басаев. Но ставка исключительно на террор 

означает потерю политической поддержки Запада. Поэтому Басаеву остро не-

обходим человек, не запачканный по горло кровью, человек-этикетка („Ком-

сомольская правда”, 2005.03.09). 
 
Любопытно отметить, что между МАС человек-бренд и человек-эти-

кетка, появившимися в статьях разных авторов, в разных газетах, мож-
но обнаружить антонимические отношения. Слово бренд, соотносимое 
с торговой маркой, вызывает положительные ассоциации, участвуя  
в образовании МАС с мелиоративной оценкой нравственных качеств 
человека, тогда как слово этикетка, обозначающее ‘ярлычок с фабрич-
ным торговым клеймом, надписью’ (ТСШ), является компонентом МАС 
с пейоративным значением. 

Кроме физических и моральных особенностей, МАС могут назы-
вать человека и по другим характеристикам. В собранном нами мате-
риале нашлись контексты, в которых структура МАС использовалась 
для характеристики человека по области профессиональной деятель-
ности:  

 
В относительно более выгодном положении окажутся специалисты с высшим 

образованием, относящиеся к профессиям типа „человек-техника” (инжене-

ры, технологи, конструкторы, проектировщики, программисты) и „человек- 

-природа” (агрономы, зоотехники, врачи) („Труд-7”, 2009.06.24); 
 
Женщина-мюзикл Лайза Миннелли, необыкновенное сопрано Виолетта Ур-

мана, танцевальная авангардистка Ройзин Мерфи – три выдающихся арти-

стки приезжают на этой неделе с концертами в Москву, три разных жизнен-

ных пути сходятся в одной географической точке („Труд-7”, 2008.05.22).  
 
Структура МАС неоднократно используется также для передачи 

значения ‘человек в какой-то маскарадной одежде, переодетый чем-то 
или кем-то’:  
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Мгновенно войдя в роль, девушка-колокольчик заговорила низким грудным 

голосом и сообщила: „Осторожно, двери закрываются” („Комсомольская прав-

да”, 2004.06.16); 
 
В День влюбленных по Арбату бегал юноша-купидон в белых трусах и с кар-

тонными крыльями любви и опрыскивал парочки „аэрозолем” („Новая га-

зета”, 2004.03.15); 
 
Костюм женщины-кошки, кокетливый халатик медсестры или платье с ви-

шенками на бюсте – наряды эротического характера всегда пользуются спро-

сом („Труд-7”, 2006.12.29). 
 
Проведенный нами семантический анализ МАС с личным значе-

нием показывает, что единицы данного типа представляют собой удоб-
ное средство образования новых названий лиц-носителей признаков. 
Семантическая структура МАС опирается на схему метафоры, обнару-
живающей сходство человека с каким-нибудь другим объектом мате-
риальной или духовной действительности. Причем компонент, на-
зывающий человека, является в МАС модификатором значения лишь 
в таком смысле, что несет информацию о личном значении данной 
конструкции, в то время как семантическим ядром МАС, носителем 
его основного смысла, является именно компонент с образно-пере-
носным значением. Тем самым оба компонента МАС взаимодополня-
ют друг друга и не могли бы существовать отдельно без изменения 
значения конструкции в целом, что является доказательством семан-
тической цельности единиц данного типа, довлеющей над их дву-
словностью, структурной раздельнооформленностью.  

МАС являются удобным инструментом для укладывания относи-
тельно больших долей смысла в краткие формы. Свертыванию больших 
кусков информации и смысла в компактную форму МАС способствует 
не только огромный семантический потенциал слов-компонентов, но 
также крепкая связь МАС с контекстом, материальным выражением 
которой являются различного рода слова-стимулы.  

Структура МАС дает автору высказывания возможность собрать  
и подытожить рассеянные семы и активизировать их в сознании по-
лучателя коммуниката. Такая семантическая конденсация не только 
облегчает фиксацию и передачу результатов познавательного опыта 
от человека к человеку, но также помогает подчеркнуть именно те их 
элементы, которые являются самыми главными, самыми существенны-
ми. Причем возможности называть и одновременно характеризовать 
человека с помощью МАС ограничиваются лишь креативностью гово-
рящих.  

Вышеперечисленные черты делают МАС не только средством отра-
жения результатов познавательного опыта носителей языка, но также 
удобным средством манипуляции общественным мнением. Указание 
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общественных перемен, представление новых фактов в жизни общества 
и формирование оценки этих фактов у адресантов, в свою очередь, 
являются неоднократно приоритетной целью СМИ. Именно поэтому 
несомненно важным и актуальным вопросом мы считаем изучение 
МАС в языке современной прессы с учетом их социолингвистического 
и психолингвистического потенциала. 
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Prezentowany w niniejszym artykule polski materiał językowy oraz 

związane z nim rozważania stanowią fragment kompleksowych badań sta-
wiających sobie za cel rejestrację oraz interpretację przypadków nabywania 
przez fenomeny rosyjskie, tzw. rossica, po włączeniu ich w polskie teksty, 
nowych kompetencji komunikacyjnych. W studiach nad importacją obcych 
fenomenów oraz związanych z nimi konceptów szczególnej mocy nabiera 
pytanie o relacje między fenomenem wyjściowym (w naszym przypadku: 
rosyjskim) a fenomenem, który znalazł się w orbicie i obiegu kultury pol-
skiej. Owe zapożyczone pojęcia lub też ewentualne wiązki sensów w obsza-
rze innej kultury są profilowane i modyfikowane pod kątem poznawczych, 
komunikacyjnych i innych potrzeb nowego subiektu indywidualnego lub 
zbiorowego. Sprawia to, że rossicum staje przed możliwością przekształce-
nia się w rodzimy, polski fenomen, który stabilizuje się w bazie kognityw-
nej i oprócz pełnienia funkcji ideacyjnej jest przywoływany w trakcie dzia-
łań komunikacyjnych. We wcześniejszych opracowaniach tej problematyki 
zwracałem uwagę nie tylko na kulturologiczną wartość takiego aspektu 
polsko-rosyjskich relacji kulturowych, lecz przede wszystkim na nowe 
kompetencje semantyczne i pragmatyczne, a także na pozycję rossików  
w tekstach gazetowych oraz ontologiczne odniesienie spolonizowanych 
rossików w obszarze kultury rosyjskiej. Najbardziej charakterystyczne 
rossica, które znalazły się w polu mojego zainteresowania i opisu, to: wańka-
-wstańka, matrioszka (również: ruska baba, baba w babie), stachanowiec, nieu-
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dacznik, archipelag, kołchoz (również: eurokołchoz), liszeńcy, czarna sotnia, cary-
ca, Iwan Groźny, smuta i in.1 

Jedną z konsekwencji przemian politycznych i społecznych roku 1989 
są zmiany formy i treści debaty politycznej w naszym kraju. Podobnie jak 
w okresie międzywojnia ukształtował się wielokierunkowy model komuni-
kacji politycznej, w którym uczestniczą nie tylko politycy reprezentujący 
różne poglądy i stanowiska, ale i społeczeństwo, z którego opinią – ze wzglę-
du na gwarancję powszechnych i wolnych wyborów – muszą się liczyć wal-
czący o władzę, a także dziennikarze komentujący życie polityczne2. W takim 
„trójkątnym” modelu dyskursu politycznego wszyscy uczestnicy są trakto-
wani podmiotowo. Postać oraz funkcje polityków i społeczeństwa we wza-
jemnych relacjach są poniekąd oczywiste i wynikają z utrwalonych norm 
dyskursywnych. Upodmiotowione media odgrywają podwójną rolę, prze-
de wszystkim utrwalają i przekazują wypowiedzi uczestników komunika-
cji, a także wytwarzają własne komunikaty polityczne3. Można powiedzieć, 
że do pewnego stopnia dziennikarze sami kreują rzeczywistość polityczną. 
Ta „twórcza” postawa mediów, dziennikarzy-obserwatorów życia politycz-
nego przybiera szereg form i polega nie tylko na suchym relacjonowaniu 
faktów i wydarzeń politycznych i społecznych, lecz również komento-
waniu i proponowaniu określonych rozumień i interpretacji. W działaniach 
skierowanych na pomoc w zrozumieniu i zinterpretowaniu poglądów poli-
tycznych określonych partii lub obozów politycznych stosowane są porów-
nanie, analogia i utożsamienie rozumiane jako procedury logiczne, a także 
– kognitywne. Na płaszczyźnie tekstów pojawiają się zatem określone środ-
ki językowe, w tym również interesujące nas rossica. 

W niniejszym artykule stawiam zasadniczo trzy cele: (1) prezentacja in-
teresującego korpusu rossików, (2) obserwacja mechanizmów konstruują-
cych polskie koncepty eksponowane przez rossicum oraz (3) próba oceny 
________________ 

1 Niektórym z wymienionych rossików poświęciłem osobne opracowania; zob. np.: 

Wyrazy obce w tekście polskim – próba spojrzenia kognitywnego, [w:] Wyraz i zdanie w językach 

słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład 5, „Slavica Wratislaviensia” 2005, t. CXXXIII,  

s. 327–332; O konceptualizacyjnym potencjale pewnego rossicum „Acta Polono-Ruthenica” 

2006, t. XI, s. 120–131; Eponimy pochodzenia rosyjskiego: „stachanowiec” w języku polskim, 

„Acta Polono-Ruthenica” 2004, t. IX, s. 273–282; Nieudacznik – pożyczka leksykalna, czy 

wyraz obcy?, „Acta Polono-Ruthenica” 2008, t. XIII, s. 521–530. O sowietyzmach w dyskur-

sach współczesnych Polaków, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe 

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, Olsztyn 2006, t. 2, s. 310–

317; Rossica na usługach agitacji (na przykładzie referendum unijnego w Polsce), „Па-

ланiстыка. Полонистика. Polonistyka – 2008”, Miнск 2009, s. 59–70. 
2 I. K a m i ń s k a - S z m a j, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw 

politycznych 1918–2000, Wrocław 2007, s. 13. 
3 Tamże, s. 16.  
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roli rossików w komentarzu politycznym. Dodatkowo zamierzam zastano-
wić się nad genezą immanentnej negatywności rossików funkcjonujących 
w polskiej przestrzeni komunikacyjnej.  

Zebrany i prezentowany materiał językowy pochodzący z polskich tek-
stów gazetowych  („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”)4 został uszeregowany 
w 4 grupach przykładów.  

Grupa A to nazwy niektórych zjawisk, faktów i wydarzeń z historii 
Rosji i/lub ZSRR, np. carat (reforma caratu), oprycznina, czeka, czekiści, czerez-
wyczajka,  mienszewicy. Polacy w swoich dyskursach czasami sięgają po ta-
kie rosyjskie starocie, widząc w nich doskonały środek nominacji i precy-
zowania omawianych zjawisk i spraw. Powoduje to, że wymienione rossica 
pojawiają się w polskich tekstach prasowych traktujących o Polsce nie tylko 
sporadycznie5..  

Grupę B stanowią nazwiska postaci z historii Rosji (Wielki książę Kon-
stanty, generał Fiodor Berg) oraz współczesnych polityków rosyjskich. Naj-
częściej w obserwowanych tekstach mamy do czynienia z odniesieniami do 
Władimira Putina. Przywoływania lub tylko nawiązania do stojącego za 
tym nazwiskiem konceptu odbywają się w różnoraki sposób: poprzez kom-
parację (z przymiotnikiem, jak w p. B7) lub metaforę (B9), a także poprzez 
derywaty putinada (B3; B5; B8; B10; B11), putinizm (B6) i putinizacja (B4). 
Warto zwrócić uwagę, że koncept „putin” stał się w polskim dyskursie pub-
licznym „operatorem uniwersalnym”, gdyż jest skutecznie wykorzystywa-
ny  w polemikach i wypowiedziach zarówno przez lewą, jak i prawą stronę 
polskiej sceny politycznej. Szczególnie interesujące i ważne w kontekście 
ustalania zasobów i badania sposobów funkcjonowania rossików w pol-
skiej przestrzeni komunikacyjnej, a także omawianej tutaj problematyki są 
trzy przytoczone wyżej derywaty fundowane nazwiskiem prezydento-pre-
miera Rosji. Powrócę do nich w dalszej części wypowiedzi, a tutaj dodam 
tylko, że rozumienie sfery odniesienia tych derywatów nie jest możliwe bez 
dobrej orientacji w polityce wewnętrznej, jaką prowadzi W. Putin, a także 
jej oceny i kwalifikacji. 

W kolejnej grupie, C, umieszczone zostały rossica nawiązujące do fun-
damentalnego dzieła komunistycznej ideologii i propagandy, które nało-
żyło się cieniem na życiu i świadomości ludzi radzieckich, a także, o czym 
świadczą zgromadzone przykłady, w umysłach ludzi całego dawnego blo-
ku komunistycznego. Chodzi o Krótki kurs WKP(b).  

Zupełnie inny charakter ma grupa D, zawierająca tylko jeden przy-
kład, w którym dla zobrazowania skrzydeł polskiej sceny politycznej oraz 
________________ 

4 Przykłady zamieściłem w Aneksie. 
5 W niniejszym opracowaniu przywołuję zaledwie pojedyncze przykłady i ich 

egzemplifikacje. 
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dla doprecyzowania linii granicznej między nimi posłużono się fundamen-
talnymi dla rosyjskiej myśli społeczno-politycznej kategoriami zapadników 
i narodników.  

Wszystkie odnotowane rossica mają status metafor kognitywnych kreu-
jących nowe koncepty. Mechanizm takiej metaforyzacji jest bliski modelowi 
wnioskowania na zasadzie analogii, u którego podwalin leżą wyobrażenia 
o przekazywaniu informacji między dwoma polami konceptualnymi: źród-
łem i celem6. Jednak na aktualnym etapie dociekań o różnorodnych rossi-
kach w polskiej bazie kognitywnej i przestrzeni komunikatywnej tylko taka 
interpretacja lingwistyczna tych zjawisk wydaje się niedostateczna. Dogod-
ny punkt wyjścia do rozważań o istocie zachodzących mechanizmów może 
stanowić fundamentalna dla kognitywistyki opozycja „wiedza potoczna” 
vs „wiedza encyklopedyczna”.  

W praktyce komunikacyjnej zarówno po stronie nadawcy (kreatora 
tekstu), jak i odbiorcy (interpretatora tekstu) wykorzystywane są różnorod-
ne punkty odniesienia i ramy, które stają się z jednej strony podstawą 
kodowania, z drugiej zaś – poszukiwaniem i proponowaniem wyjaśnień. 
Jedne punkty odniesienia są niejako spontaniczne i bazują na tzw. „wiedzy 
potocznej”, inne zaś – na tzw. „wiedzy encyklopedycznej” (w tym również 
historycznej i politologicznej). Wiedza encyklopedyczna to całość wiedzy 
pozajęzykowej, jej universum, które stanowi zorganizowany inwentarz wie-
dzy, przestrzeń i bazę kognitywną. Oknem do tej wiedzy jest znak języ-
kowy, słowo, które umożliwia dostęp do jej zasobów. Wspominany tutaj 
„dostęp”, tzn. słowo zrealizowane w tekście, staje się reprezentacją tej wie-
dzy, ale wiedzy przetworzonej. Jest to obróbka mentalna i/lub intencjonal-
na, którą przeprowadza nadawca. Słowa spełniające w komunikacji funkcję 
dostępu do wiedzy bywają trzech typów: (1) opisowe, (2) opisowo-warto-
ściujące, (3) wartościujące7. Wiedza encyklopedyczna jest eksponowana 
przez znaki opisowe (i ewentualnie opisowo-wartościujące), co przesądza  
o fakcie, że powinna ona mieć, „laboratoryjnie” rzecz ujmując, wartość inwa-
riantową, która jest niezależna od sytuacji komunikacyjnej. W korpusie ze-
branych przykładów walor neutralnej inwariantowości z powodzeniem speł-
nia przykład opozycji zapadników i narodników przedstawiony w grupie D.  

Rzeczywistość komunikacyjna jest jednak bardziej skomplikowana: na 
bazie quantum wiedzy kreowany jest nowy element wtórny, tzn. naddany 
element treściowy, stanowiący konsekwencję przyjętej przez nadawcę  
(w naszym przypadku – komentującego dziennikarza) ramy modalno-emo-
________________ 

6 А. Н. Б а р а н о в, Очерк когнитивной теории метафоры, [w:] А.Н. Б а р а н о в, 

Ю.Н. К а р а у л о в, Русская политическая метафора (материалы к словарю), Москва 1991. 
7 Por. J. P u z y n i n a, O elementach ocen w strukturze znaczeniowej wyrazów, BPTJ 40 

(1983), s. 121–128. 
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cjonalnej. Wykreowany segment wtórny usadawia się w centrum kreowa-
nego konceptu, stając się czymś znacznie istotniejszym niż wyjściowe zna-
czenie inwariantowe eksponentu konceptu (słowa dostępu do wiedzy). 
Wspomniane wcześniej procedury kognitywne (analogia, porównanie, me-
tafora) są mechanizmami łączącymi słowo (dostęp do wiedzy encyklope-
dycznej) z generowanym tekstem, przy czym nie tylko z jego powierzchnią 
i jego wartością komunikacyjną, lecz przede wszystkim ze strukturą głę-
boką tekstu (za którą stoi umysł nadawcy i jego intencje).  

Powyższy wywód doskonale ilustrują przykłady grupy B. Neologizm 
putinada może być, rzecz jasna, odczytywany w schemacie wyrazu opisują-
cego typu olimpiada, spartakiada czy uniwersjada, jak czynią to autorzy Słow-
nika polszczyzny politycznej po roku 19898. Wydaje się jednak, że w kontekście 
prezentowanej tutaj problematyki właściwsze będzie odczytanie tego wy-
razu pochodnego w szeregu takich tworów jak arlekinada, klownada, bufona-
da, a więc w paradygmacie „zabawowym”, implikującym ironię i złośliwość 
(w stosunku do obiektu mowy), co niewątpliwie umieszcza go w określonej 
ramie pragmatycznej o przejrzystej, jak się wydaje, modalności. Neologizm 
putinizm wpisuje się w szereg tzw. -izmów, określających doktryny i posta-
wy polityczno-ideologiczne wszelkiej maści. Lecz w analizowanych przy-
padkach cechuje się on zabarwieniem pejoratywnym, co przesądza o „wekto-
rze” jego odczytywania9. Z kolei neologiczna putinizacja (o znaczeniu ‘upo-
dabnianie się do Xa; nabieranie cech takich jak u Xa’) aspiruje do rangi 
nominacji określonego modelu postępowania wynikającego z przesłanek 
pragmatycznych i ideologicznych. Warto dokładniej przyjrzeć się warstwie 
oceniającej konstrukcji putinizm i putinizacja. Ich walor oceniający jest fun-
dowany przez negatywną aksjologię naddaną konceptowi „putin”, bądź to 
doraźnie przez samego komentatora politycznego, bądź też wynikającą  
z szeregu kontekstów funkcjonowania tego konceptu w polskim dyskursie 
społecznym i politycznym. Na tekstową, a tym samym pragmatyczną i in-
terpretacyjną wartość konstrukcji putinizm olbrzymi wpływ ma niczym nie-
ograniczona potencja słowotwórcza właściwego modelu słowotwórczego: 
oceniający twór na -izm może być utworzony praktycznie od każdego 
________________ 

8 R. Z i m n y, P. N o w a k, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 

2009, s. 129–130. Autorzy przytaczają putinadę przy omawianiu formacji kuroniada.  

W haśle oprócz polskiej leperiady przywołana została również jelcyniada (wyraz użyty 

przez polskiego dziennikarza w marcu 1993 r. przy chrakterystyce rządów B. Jelcyna  

w Rosji).  
9 Oto przykład neutralnego użycia wyrazu putinizm: „W rzeczy samej, geniusz 

putinizmu [wyróżnienie – MS] zawsze polegał na zdolności do utrzymywania apolitycz-

nych mas w stanie ignorancji lub apatii wobec działań oponentów reżimu przy jedno-

czesnym unikaniu masowych aresztowań” (A. A p p l e b a u m, Uwaga, tu Madonna!, 

„Gazeta Wyborcza” 25–26 VIII 2012, s. 22). 
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nomen proprium, a wektor wartościowania jest pochodną autorskiego nasta-
wienia do danego subiektu10.. 

Nie opisowy, lecz wybitnie wartościujący charakter mają użycia rossicum 
nawiązującego do Krótkiego kursu historii WKP(b) [przykłady grupy C]. Ty-
tuł ten jest w leksykografii polskiej – w odróżnieniu od rosyjskiej – trakto-
wany jako skrzydlate wyrażenie o stałej postaci kanonicznej11. Zgromadzo-
ne przykłady nawiązują do schematu i są modyfikacjami „silnymi”, które 
nie naruszają zestereotypizowanego szablonu, a wariantowaniu ulega wa-
lencyjna syntaksema aktantu obiektu. Tę pozycję syntaktyczną zajmują lek-
semy lub ich sekwencje charakteryzujące się określoną aureolą aksjologicz-
ną (jest ona m.in. konsekwencją ocen emocjonalnych i merytorycznych, tzn. 
poglądów nadawcy) lub negatywnymi konotacjami (historia PiS, język PiS, 
UOP, pomawianie, samoobrona przed kim?, czym?). Sformułowania tego typu 
skutecznie osiągają zamierzone efekty propagandowe.  

W kontekście omawianej tutaj problematyki należy postawić pytanie: 
co leży u podstaw częstego zjawiska sięgania w polskich dyskursach (szcze-
gólnie zaś politycznym) po różnorodne rossica, nawiązywania do szeroko 
rozumianej Rosji i ZSRR? Czy zjawisko to może być tłumaczone jedynie 
ogólnikowym stwierdzeniem, że z perspektywy kultury polskiej Polacy  
i Rosjanie jako etnosy, społeczeństwa, państwa i kultury mieli i mają od-
powiednio długie i odpowiednio natężone relacje wzajemne12. Wydaje się, że 
nie. Zgromadzony materiał i analiza sposobów jego funkcjonowania w wy-
powiedziach pozwalają na sformułowania ogólniejszej tezy, że w polskim 
dyskursie politycznym rossica z dużym powodzeniem stosowane są jako 
pragmatyczne operatory negatywnej strategii działania językowego. Tezę 
________________ 

10 Por. np.: „Jak się zdaje, współpracował [A. Hofman] nawet wtedy z Ziobrą  

w walce z odchyleniami bielanizmu-kaminizmu [wyróżnienie – M. S.], które z czasem 

wyrodziły się w PJN”. (W. S z a c k i, Refleks i refleksja Hofmana, „Gazeta Wyborcza”  

28 VIII 2012, s. 6). 
11 H. M a r k i e w i c z, A. R o m a n o w s k i, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów 

polskich i obcych, Kraków 2005, s. 550: „Krótki kurs. Podtytuł pracy zbiorowej Historia 

Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) (1938)”.  
12 Żaden z naszych sąsiadów nie wywoływał i nie wywołuje w Polakach i ich 

myśleniu tylu emocji i refleksji co właśnie Rosjanie. Dotyczy to również ich języka. 

Wskazuję tutaj na lingwistyczny aspekt naszych wzajemnych relacji ze względu na 

językowy charakter poruszanych w tym wystąpieniu spraw. Język pozostałych zabor-

ców (niemiecki) nie doczekał się takiej „obróbki mentalnej” jak właśnie ruszczyzna. 

Inaczej rzecz się ma w przypadku języka czeskiego, który, ze względu na kontrastowość 

i semantyczną paradoksalność, zajmuje szczególne miejsce w językowym myśleniu 

współczesnych Polaków (por. Z. T a r a j ł o - L i p o w s k a, Kapoan-Naopak. O czeskim 

dla Polaków, być może mało zaawansowanych, ale mocno zainteresowanych, Wrocław 2000).  



„Rossica” jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce 
 

241 

taką formułowałem już wcześniej13. Na czym polega ta strategia i w jaki spo-
sób jest ona realizowana za pomocą stosunkowo częstych (również i w ba-
danym zakresie) odniesień do Rosji? Rossica nie są stosowane dla opisu, 
gdyż używane są intencjonalnie, a taki sposób ich używania nadaje im 
określony charakter, czyniąc z nich instrumenty wartościowania pejoratyw-
nego. Inaczej mówiąc, ma miejsce relatywizacja ich znaczenia encyklope-
dycznego, stygmatyzacja znaku językowego, który tym samym tworzy 
zaplanowaną rzeczywistość. Kategorie przywoływanej wiedzy encyklope-
dycznej (eksponowane w badanych tekstach przez rossica), różne w sensie 
swej wagi faktologicznej i aksjologicznej, są obarczane skojarzeniami i aso-
cjacjami, przez co stanowią narzucone autorskie odniesienia „celowe”, któ-
re wprowadzone w przestrzeń tekstu budują jego płaszczyznę pragma-
tyczną w aspekcie konotacyjnym. Nadawcy takich komunikatów używają 
skojarzeń, zbitek znaczeniowych, które, nie zawsze zauważane, mocno wbi-
jają się w podświadomość odbiorców. Czasami można odnieść wrażenie, że 
opisane mechanizmy są robione dla przypodobania się swoim czytelnikom. 
Znamiennie w tym kontekście brzmią słowa: „Jeden z nich [byłych polity-
ków PiS], opisując działania Kaczyńskiego, sięga do historii Związku Ra-
dzieckiego. – Trwa wojna, więc prezes zamiast komunizmu zwykłego za-
rządza komunizm wojenny – twierdzi nasz rozmówca”14.  

Zastosowanie takiej strategii skutkuje natychmiastową aksjologizacją 
dyskursu, co w praktyce oznacza używanie rossików w celu obrażenia, po-
niżenia, deprecjacji przeciwnika politycznego lub jego poglądów, czyli dla 
łamania uznanych norm językowych i kulturowych. Rossica pojawiające się 
w dyskursie politycznym w swojej strukturze semantycznej i pragmatycz-
nej zawierają immanentny składnik wartościujący negatywnie, który do-
datkowo jest wzmacniany mocą decyzji nadawcy. Dominantą użyć rossi-
ków w podobnych kontekstach jest nie tylko jednoznacznie negatywne 
nacechowanie aksjologiczne, lecz także ekspozycja olbrzymiego ładunku 
emocji negatywnej nadawcy, kierowanej w wypowiedzi do przeciwnika 
politycznego lub też pod jego adresem w sytuacji komunikacji o niepełnym 
układzie nadawczo-odbiorczym.  

Empiria niniejszego artykułu, a także zaprezentowane refleksje obligu-
ją do postawienia pytania o przyczyny wysokiej predylekcji rossików do 
użyć negatywnych. Co przesądza o fakcie, że rossica używane są w polskiej 
przestrzeni komunikacyjnej prawie wyłącznie jako eksponenty postawy ne-
gatywnej? Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie chodzi o negatywność 
________________ 

13 M. S a r n o w s k i, O jednym ze sposobów bytowania rossików w języku i kulturze pol-

skiej, „Acta Polono-Ruthenica” 2009, t. XIV, s. 487–496. 
14 W. S z a c k i, PiS: wyborów nie będzie, „Gazeta Wyborcza” 22 I 2011, s. 5. 
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skierowaną w stosunku do Rosji, lecz o jej polskie odniesienia eksponowane 
za pomocą rossicum. Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie należy po-
szukiwać, jak się wydaje, w wielowarstwowym i wieloaspektowym amalga-
macie nastawieniowym, który charakteryzuje psychologię zbiorową Polaków.  

Formując powyższe pytanie, nie wolno zapominać o wspólnej trudnej 
wielowiekowej historii, a także o importacji do naszego kraju po r. 1945 ko-
munizmu ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami. Wpływ komu-
nistycznej ideologii nie ograniczał się wyłącznie do sfery życia politycznego 
i partyjnego w postaci rytuału i sposobów działania funkcjonariuszy partyj-
nych, lecz również w sposób bezpośredni oddziaływał na mentalność  
i struktury myślowe ówczesnych i współczesnych Polaków. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy była antyreakcja na wszystko, co rosyjskie i radzieckie, 
tym bardziej że same pojęcia rosyjski i radziecki w potocznym polskim ro-
zumieniu miały i mają słabo sprecyzowane zakresy znaczeniowe15. 

Nie bez znaczenia w omawianym kontekście stają się stereotypy ZSRR 
i Rosji wypełnione negatywnymi konotacjami, które bazują przede wszyst-
kim na deklarowanej w sposób bardziej lub mniej ukryty antyrosyjskości 
oraz traktowaniu tych tworów państwowych wyłącznie jako wrogiego 
ośrodka władzy politycznej i wojskowej, który w różnych momentach histo-
rycznych odciskał na Polsce i Polakach swoje negatywne i bolesne piętno. 

I właśnie w obszarze szeroko rozumianej antyrosyjskości, jak się wy-
daje, leży zasadniczy generator immanentnej negatywności rossików poja-
wiających się w polskim dyskursie publicznym. Na te trudne do zdefinio-
wania odczucia i nastawienia społeczne dodatkowo nakładają się nastroje 
antyrosyjskie wielu polityków lub grup nacisku, które są wzmacniane po-
przez uruchamianie najpospolitszych stereotypów antyrosyjskich16. 

Zgromadzony materiał i poczynione obserwacje dają podstawę do 
stwierdzenia, że rossica niezależnie od niesionego przez nie przekazu fakto-
logicznego (wiedza encyklopedyczna), jak również naddatku emocjonalne-
go i wartościującego stanowią ważny budulec polskiego dyskursu politycz-
nego oraz bieżących komentarzy politycznych. Stały się bowiem rossica 
ważną składową swoistego kodu politycznej komunikacji w Polsce. Odwo-
łując się do wykorzystywanej w literaturze językoznawczej koncepcji Carla 
________________ 

15 Por. np. „Nietrudno rodakom wmówić, że pojęcia «radziecki» i «rosyjski» są  

de facto wymienne. W ten sposób wszystko, co prorosyjskie, splamione zostaje minio-

nym okresem. Uprawiając demagogię antyrosyjską, zwalczamy więc pośrednio komu-

nizm i cień niedźwiedziej imperialnej dyktatury” (L. S t o m m a, I po co?, „Polityka”  

7 V 2005, s. 103). 
16 Znamienna w tym zakresie jest atmosfera towarzysząca podpisaniu 17 sierpnia 

2012 r.wspólnego przesłania Kościoła Katolickiego i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do 

narodów Polski i Rosji, w której ujawniły się wyraźne głosy sprzeciwu i postawy anty-

rosyjskie i antycerkiewne.  
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Gustava Junga, na rossica można spojrzeć jako na swoiste archetypy odgry-
wające ważną rolę w sposobie konstruowania komunikatów politycznych  
i komentarzy dziennikarskich. Przesłankę do sformułowania takiej myśli 
stanowią dla nas zarówno dane ilościowe (w niniejszym opracowaniu pre-
zentujemy zaledwie część materiału), jak również uzyskiwane efekty ko-
munikacyjne, gdyż zorganizowanie komunikacji wokół wybranego arche-
typu-rossicum „umożliwia stworzenie spójnego i nasyconego semiotycznie 
obrazu”17.  

Tekstowe i retoryczne mechanizmy stosowania rossików w dyskursie 
politycznym nawiązują w wyraźny sposób do propagandy PRL-owskiej 
debaty politycznej18, co należy potraktować jako negatywną stronę funkcjo-
nowania rossików w omawianych przekazach. Jednak z drugiej strony rossica 
– niezależnie od ich wydźwięku aksjologicznego i wartości konotacyjnej  
– stanowią ważny element dekoracyjny polskiego dyskursu publicznego. 
W „rosyjskie szaty” przyoblekane są doskonale znane nam fakty polskiego 
życia społecznego i politycznego. Rosyjski kostium urozmaica samą wypo-
wiedź, nadaje jej określoną barwę, tworzy jej samobytny i niepowtarzalny 
styl i charakter, precyzyjnie oddając istotę rzeczy. 

 
ANEKS (wyróżnienia w tekstach – MS) 

 
GRUPA A  

 

1. Tusk może mieć wrażenie, że apel Rokity, by PO odbyła debatę programową, 

służy uniknięciu osobistej odpowiedzialności przez „premiera z Krakowa”. Ale tym 

razem Rokita ma rację. Mienszewicy IV RP muszą się wreszcie na coś zdecydować.  

(J. Żakowski, Mienszewicy IV RP, „Gazeta Wyborcza”, 4 XII 2006, s. 22). 

2. Koncepcja CBA twórczo sięga do tradycji ruskiej opryczniny za czasów Iwana 

Groźnego. Sięga do szlachetnego ruchu egzekucji praw i dóbr za czasów króla Zyg-

munta Augusta, do jakobińskich komitetów ocalenia publicznego i rzecz jasna Czeki 

Feliksa Dzierżyńskiego. Oto wybierze się grono ideowych, nieprzekupnych, arcymoral-

nych. Da im władzę. I niechaj oczyszczą kraj ze zła i zgnilizny moralnej. Cóż z tego, że 
________________ 

17 P. N o w a k, Marketingowy archetyp MIŁOŚCI i WSPÓLNOTY jako sposób tabloidyzacji 

komunikacji politycznej w języku mediów, „Oblicza komunikacji” 2010, nr 3 (Tabloidyzacja języka  

i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wrocław 2010, s. 107). 
18 Na podobne paralele wskazuje I. Kamińska-Szmaj: 
 
Inne zabiegi to posługiwanie się insynuacją, przypisywanie etykietek zdrajcy, sługusa, np. Unii Eu-

ropejskiej czy Rosji. Taki język przypomina czasy PRL, ale wtedy kreowało się wrogów ludu 

określeniami: agent imperializmu, zgraja najmitów amerykańskich, zapluty karzeł reakcji. Teraz, 

modyfikując to ostatnie sformułowanie, można powiedzieć: zapluty karzeł Putina. To są te same 

schematy, przywoływane niezależnie od ustroju, w jakim żyjemy.  
Politycy grają nami, wyborcami, z Ireną Kamińską-Szmaj rozmawia Agata Kondzińska, „Gaze-

ta Wyborcza” 25–26 VIII 2012, s. 27. 
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oprycznina rychło stała się narzędziem walki z antycarską opozycją. Ruch egzekucji 

praw i dóbr się wypalił, bo dzielni egzekutorzy zamiast odbierać bezprawnie zagarnięty 

majątek królewski, zadowalali się łapówkami magnackimi. W czasach jakobińskich ter-

ror stał się narzędziem eliminowania udawanych przyjaciół politycznych, a dzielni cze-

kiści też rychło zamienili się w biurokratów, urzędników państwowego terroru” (P. Ga-

dzinowski, Czeka nas Czeka, „Przegląd” 22 I 2006, s. 47). 

3. Uczestnicząc w życiu współczesnej Polski, trudno wszelako oprzeć się wrażeniu, 

że polityka wywiera dziś przemożny wpływ również na działalność naukową. Inge-

rencja polityki w sferę nauki jest szczególnie wyrazista w dziedzinie badań nad naj-

nowszą historią Polski. Niezbitym tego dowodem jest działalność Instytutu Pamięci Na-

rodowej, która nie jest i nie może być apolityczna, gdyż nastawiona jest na rozliczenie  

z komunistycznymi zbrodniami. Jeśli z kolei uczony nastawiony krytycznie do tej insty-

tucji porównuje ją z czerezwyczajką, to z pewnością nie jest naukowcem w pełni apo-

litycznym (bezstronnym), opowiada się bowiem po stronie określonej opcji politycznej 

(T. Zieliński, Nie igrać z historią!, „Przegląd” 15 IV 2002, s. 51). 

4. Komentarz Pawła Wrońskiego w „Gazecie Wyborczej”: „Dyskusje na lewicy 

zawsze były widowiskowe. Spór Millera z Palikotem przypomina tak zwany spór 

agrarny między bolszewikami a eserowcami. Chodzi o to, które ugrupowanie znajdzie 

się w ziemi” („Polityka” 4–10 IV 2012, s. 138). 

5. I oczywiście Kaczyński z Dornem zgadzać się nie mógł, bo Dorn chciał partii rzą-

dzonej demokratycznie, a Kaczyński – caratu. Dorn: Moim celem była głęboka reforma PiS. 

Formułując program zmiany na stanowisku prezesa, skazywałbym się już na samym początku na 

klęskę. Formułowałem zatem program reformy caratu poprzez przekształcenie go w monarchię 

konstytucyjną bez detronizacji Najjaśniejszego Pana. Reformy nie było, a Dorn został w par-

tii zawieszony… (A. Kublik, Cel, pal kaczka dwugłowa, „Gazeta Wyborcza” 23 III 2010, s. 19). 

 

GRUPA B  
 

1. W latach 80. byłem zakamieniałym wrogiem Jaruzelskiego – w mojej estetyce 

historycznej porównywałem go do rosyjskich rządców Polski: wielkiego księcia Kon-

stantego Pawłowicza i generała Fiodora Berga. Co jednak można poradzić, że już na 

początku roku 1989 Jaruzelski całkowicie zaprzeczył temu wizerunkowi (A. Romanow-

ski, Gdzie jest generał?, „Gazeta Wyborcza” 30 IX 2009, s. 21). 

2. W tym, co Kaczyński robi, zaczyna coraz bardziej przypominać ekscentrycznego 

polityka zza wschodniej granicy, Władimira Żyrinowskiego. Skąd to skojarzenie? Gdy 

w czasie obrad Sejmu Kaczyński podbiegł do mównicy i stanął obok bezradnej posłanki 

PO Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, brakowało tylko, by chlusnął jej w twarz szklanką 

wody (J. Domański, Kaczyński jak Żyrinowski, „Przegląd” 30 III 2008, s. 3). 

3. Istnieje mit, że SLD jest partią przygotowaną do władzy. Jak się jednak okazało, 

jest to tylko mit. SLD nie jest nawet przygotowane do wygłoszenia dobrego exposé. Po-

jawiły się w nim np. deklaracje o sprawowaniu władzy przy współpracy z opozycją, 

choć praktyka całkiem temu przeczy. W istocie rząd SLD to jest klasyczna „putinada”  

– z dotychczasowych sygnałów wynika bowiem, że Leszek Miller potrzebnego skąd-

inąd wzmocnienia władzy będzie poszukiwał w odbudowie dawnego aparatu bezpie-

czeństwa i struktur PRL (Chcemy silnego państwa, z liderem Prawa i Sprawiedliwości  
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Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Joanna Bichniewicz i Piotr Śmiłowicz, „Życie” 29 X 

2001, s. 23). 

4. Kilka miesięcy temu napisałem o „putynizacji polskiej polityki”. Dziś muszę to 

powtórzyć. Polska upodabnia się do Rosji – kraju, który nie może i nie chce uporać się 

ze skrajnymi politykami na szczytach władzy (M. Wojciechowski, Potraktujmy Giertycha 

jak Haidera, „Gazeta Wyborcza” 5 III 2007, s. 20). 

5. A Jarosław Kaczyński zapowiedział: – Będziemy się zajmowali monitorowaniem 

wolności mediów, bo szykuje się tutaj „putinada”. Ci, którzy mają poglądy inne niż eki-

pa rządząca, niż media, które wywierają dziś największy wpływ na opinie publiczną, 

tak jak „Gazeta Wyborcza”, będą sekowani (B. Wróblewski, Sądny dzień premiera, „Gaze-

ta Wyborcza” 3–4 XI 2007, s. 1). 

6. Ostatnie dwa lata w Polsce rządziła egzotyczna koalicja partii postsolidarnościo-

wej, postkomunistycznej i postfaszystowskiej. To polski wariant putinizmu, czyli połą-

czenia konserwatywnego języka Busha i politycznej praktyki Putina – mówił Michnik.  

– 21 października ten polski wariant putinizmu przegrał. Polacy oświadczyli, że mają 

dość państwa podejrzliwości, inwigilacji i podsłuchów. Dość nieomylnego wodza i jego 

wiernej drużyny (EM, Adam Michnik: Polski wariant putinizmu przegrał, „Gazeta Wybor-

cza” 12 XII 2007, s. 6). 

 7. Jarosław Kaczyński pozuje na ofiarę mediów. Trudno o bardziej komiczny i ja-

skrawy nonsens. PiS przejął do spółki z Giertychem i Lepperem KRRiT, by zawładnąć 

mediami publicznymi. Państwowe radio i telewizja jak w putinowskiej Rosji stały się 

usłużnym propagandystą polityki rządu (J. Kurski, Odpowiadamy premierowi Jarosławowi 

Kaczyńskiemu, „Gazeta Wyborcza” 14 IX 2007, s. 1). 

 8. Hitem ostatniego numeru („Naszej Polski”) jest obszerny wywiad z prezesem PiS 

Jarosławem Kaczyńskim. Ekspremier martwi się, że Platforma „nie jest w stanie zaakcep-

tować mechanizmu demokratycznego i prowadzi kraj ku <putinadzie>”. A wszystko dla-

tego, że rządzą dziś „ludzie kultury antypaństwowej”. Rząd nie rządzi, tylko prowadzi 

„wojnę totalną” z PiS i prezydentem (R. Kalukin, Sobota prasująca, „Gazeta Wyborcza” 

9–10 II 2008, s. 2).  

 9. Rymkiewicz, a teraz Mistewicz zawiesili poprzeczkę wysoko. Martwię się o in-

nych fachowców od wszystkiego, czyli głównie o dr. Politologii Marka Migalskiego. 

Porówna Lecha Kaczyńskiego do Napoleona czy do de Gaulle'a? No bo nie do Putina. 

Bo Putinem był już kiedyś dla „Newsweeka” brat Jarosław (W. Kumór, Mamy dwóch 

Piłsudskich!, „Gazeta Wyborcza” 18 VIII 2008, s. 2). 

10. Prezes uważa, że Tuskowi nie sprawi to większych kłopotów, bowiem „Plat-

forma nie jest w stanie zaakceptować mechanizmu demokratycznego i prowadzi kraj ku 

putinadzie. Są to ludzie kultury antypaństwowej” – puentuje (J. Paradowska, Wypisy  

z PiS, „Polityka” 19 VII 2008, s. 20). 

11. Najnowszy wywiad – dla „Faktu” – pokazuje, że prezes PiS-u nabiera rozpędu. 

Zaczyna z grubej rury: jeśli nie dojdzie do oczyszczenia polskiego życia publicznego 

(czytaj: nie zostaną wyciągnięte wnioski polityczne i prawne wobec rządu), „to będzie 

znaczyło, że staczamy się ku putinadzie”. Zaraz potem lekko się cofa i mówi, że może  

w Polsce jeszcze nie jest jak w Rosji, ale są już „elementy mecziaryzacji” (D. Ulhig, Prezes 

na przerwie, „Gazeta Wyborcza” 28 X 2009, s. 21).  
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GRUPA C 
 

 1. Krótki kurs historii PiS. Czyli odchylenia, spiski i kliki. Trochę jak w ZSRR, ale  

z happy endem. Bo tak kończyło się na Łubiance, u nas tylko gilotyną polityczną  

(R. Kalukin, „Wprost” 20 XI 2011, s. 27–28). 

2. Krótki kurs języka PiS (M. Janicki, W. Władyka, „Polityka” 4 III 2006, s. 28–31). 

3. Krótki kurs pomawiania. Kaczyński stosuje mocne oskarżenia ukryte w niepre-

cyzyjnych, miękkich słowach (W. Mazowiecki, „Gazeta Wyborcza” 5 IV 2011, s. 18). 

4. Retoryka PiS: krótki kurs samoobrony (M. Głowiński, „Gazeta Wyborcza” 16–17 

IV 2011, s. 17).  

5. Krótki kurs UOP(b) (J. Skoczylas, W. Bereś, „Gazeta Wyborcza” 6–7 VII 2002, s. 20).  

 

GRUPA D 
 

1. Polska murem podzielona. I nie jest to bynajmniej mało dziś wydajny podział na 

lewicę i prawicę, a raczej na narodników i zapadników (by przywołać na użytek tego 

artykułu nurty znane w XIX-wiecznej Rosji). […] Narodnicy – jeśli będziemy już trzy-

mać się tej nazwy – uważają, że zasady demokracji muszą być podporządkowane 

interesom narodowym, wyrażanym właśnie przez ich ugrupowanie. […] Zapadnicy zaś 

powiedzą raczej, że istnieją pewne zewnętrzne standardy, akceptowane szerzej i pro-

cedury demokratyczne, przez które naród może się realizować, i tylko wtedy jest to 

uczciwe, przyzwoite i nowoczesne. Narodnicy nie zważają na obciach i międzynaro-

dową opinię, zapadnicy są skłonni ją respektować, traktując to jako znak przynależności 

do grupy cywilizowanych państw. Narodnicy mają własną, godnościową wersję patrio-

tyzmu, w której wyklucza się zasadniczo winy własnego narodu, odrzuca wszelką 

krytykę. Wszystko powinno być nasze: tradycja, banki, supermarkety, kamienice i me-

dia, taki kapitalizm patriotyczny. Zapadnicy odczuwają nieustanny kompleks patrio-

tyczny wobec narodników, próbują lansować własną wersję patriotyzmu krytycznego, 

ale z reguły wycofują się z pól jawnie ideologicznych. Narodnicy chcą wdrażać wartości 

w formie ustaw, chcą je wprowadzać literalnie w system państwa, zapadnicy zaś optują 

raczej za tworzeniem prawnej ramy dla funkcjonowania różnych wartości, ale bez ich 

formalizowania (M. Janicki, W. Władyka, Narodnicy i zapadnicy, „Polityka” 22 III 2008,  

s. 20–22). 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ЧЛОВ  ЧЬ, ЧЛОВ  ЧЬСКЪ, ЧЛОВ  ЧЬСКЫИ 

В АРХАНГЕЛЬСКОМ ЕВАНГЕЛИИ 1092 ГОДА  

В СВЯЗИ С ИСТОРИЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕКСТА РУКОПИСИ 
 

USAGE OF ČLOVĚČЬ, ČLOVĚČЬSKЪ AND ČLOVĚČЬSKYJ  

IN THE ARCHANGELSK GOSPEL OF 1092  

IN RELATION TO THE HISTORY OF ITS CREATION  

 

ЗОФЬЯ ШВЕД 

 
ABSTRACT. The Archangelsk Gospel is a manuscript which is based on two original works. 
The authors of the two basic parts of the Archangelsk Gospel used the texts of differently 
edited Aprakos. One of the copyists used a short version of Aprakos, while the other used 
its complete version. This double provenance is reflected in orthographic, morphological, 
lexical and word-formation differences between the two parts of the gospel. This article 
discusses the usage of člověčь, člověčьskъ and člověčьskyj in the context of the lectionary’s     
creation.   
 
Zofia Szwed, Uniwersytet im. Adama Mickiewiczа w Poznaniu, Poznań – Polska. 
 

Почти с момента открытия Архангельского Евангелия (Арх.) в 1877 г. 
известно, что текст написан несколькими писцами. Наличие двух основ-
ных почерков первым отметил архимандрит Амфилохий в том же году1. 
Несколько десятилетий спустя М.А. Соколова, на основании точного 
анализа письма и состава тетрадей, отметила, что работа над пере-
пиской текста была сознательно и предварительно распределена между 
двумя писцами и, следовательно, надо предполагать существование двух 
оригиналов Арх.2 В подтверждение своих выводов М.А. Соколова приво-
дит примеры различий в словаре, грамматических формах и написании 
сокращений в текстах обоих писцов3. Исследовательница указывает на 
болгарский оригинал для первого писца и русскую копию с болгар-
ского оригинала для второго4. Тезисы М.А. Соколовой не закрыли во-
________________ 

1 Амфилохий, архимандрит, Описание Евангелия 1092 года, Москва 1877, с. 4. 
2 М.А. С о к о л о в а, К истории русского языка в XI веке, [в:] Известия по русскому 

языку и словесности, т. 3, кн. 1, Ленинград 1930, с. 79–80. 
3 Исследовательница отмечает, например, что первый писец употребляет исклю-

чительно местоимение 9теръ, а второй – нэкый; первый употребляет аорист асигма-
тического типа, второй его не употребляет совсем; у первого писца Соколова отме-
чает написание  і~съ, а у второго – і~с; там же, с. 80. 

4 Там же, с. 132–133. 
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проса об истории создания Арх. Напротив, они позволили выдвинуть 
ряд новых вопросов об особенностях протографа или протографов 
рукописи. Некоторые ответы приносят текстологические наблюдения 
Л.П. Жуковской, которая отмечает близость состава части Арх., напи-
санной первым писцом, с текстом Остромирова Евангелия и других 
кратких апракосов, с одной стороны, и близость состава части Арх., 
написанной вторым писцом, с текстами древнерусских полных апра-
косов, таких как Мстиславово Евангелие 1117 г. и Юрьевское Евангелие 
1118–1128 гг., с другой5. По мнению Л.П. Жуковской, оригиналом для 
работы первого писца послужил краткий апракос. Второй писец в ка-
честве оригинала использовал полный апракос6. Правоту ее взгядов 
доказывает сравнительный лексико-грамматический анализ полноапра-
косных чтений Арх. и аналогичных текстов из других списков Еван-
гелия7. Однако в контексте особого, „двойного”, происхождения рукопи-
си исследовались до сих пор далеко не все языковые черты. Предметом 
наблюдений в настоящей статье являются формы имен прилагательных 
члов  чь, члов  чьскъ, члов  чьскыи и их употребление в связи с историей 
текста Арх.  

Употребление именных и местоименных форм прилагательных  
в Арх. соответствует в большой степени принципам старославянского 
языка, в котором именные формы качественных прилагательных вы-
ступали не только в функции сказуемого, ограничиваясь именительным 
падежом, но также в функции определения во всех формах склонения. 
Двумя формами склонения, выступающими в синтаксических функци-
ях сказуемого и определения, обладали также относительные прилага-
тельные, а притяжательные прилагательные имели одну лишь именную 
форму. В старославянском языке выбор той или иной формы зависел от 
нескольких факторов: контекстных, синтаксических, семантических. На 
фоне этой книжной традиции интересно представляется употребление 
форм прилагательных члов  чь, члов  чьскъ, члов  чьскыи в Арх. На листах 
1–76 (Арх.1), записанных первым переписчиком, отмечается членная 
форма с суффиксом -ьskъ- члов  чьскыи, на листах 77–122 (Арх.2), запи-
санных вторым переписчиком, выступает почти исключительно имен-
ная форма с суффиксом -j- члов  чь8: 
________________ 

5 Л.П. Ж у к о в с к а я, Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г., [в:] Ис-

точниковедение и история русского языка, Москва 1964, с. 88–91. 
6 Там же, с. 88. 
7 Там же, с. 94–108. 
8 Второй писец является автором листов 77–175, однако с листа 123 начинается 

вторая часть апракоса – месяцеслов, который по текстологическим причинам следу-

ет рассматривать отдельно и который поэтому не входит в задачу настоящего 

исследования. Об особенностях изучения месяцеслова см., например: Л.П. Ж у к о в - 
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Арх.1 Арх.2 

приде година да прославитс1 сн~ъ 
чл~вчьскыи  

(11об 4–5, И. XII. 23) 

да прославитьс1 сн~ъ члв~чь  

(87, 3, И. XII. 23) 

8ко възнестис1 подобаеть сн~у 
чл~вчьскому. кто 9сть сн~ъ чл~вчскыи   
(12, 16–18, И. XII. 34) 

кто сь 9сть сн~ъ чл(о~)вчь  

(87об 15, И. XII. 34) 

егда придеть сн~ъ члв~чскыи въ славэ 
сво9и. и вьси ст~ии  
(74, 21, Мт. XXV. 31) 

Егда же приидеть гн~ъ
9
 члв~чь.  

въ славэ сво9и. и вси ст~ии 
(85, 15, Мт. XXV. 31) 

и рече же 9му іс~ъ. лиси 8звьны 
имуть. и птиц1 нбс~ьны8 гнэзда. а 
сн~ъ чловэчьскыи. не имать къде 
главы подъклонити 

(59, 2–3, Л. IX. 58) 

субота чл(о~)вка ради бы(с~).  
а не чл(о~)вкъ суботы ради. тэмь 
гь (9~)сть сн~ъ чл(о~)вчь суботэ 

(77, 18, М. II. 27–28) 

 

и вы будэте готови. 8ко въ нь же 
часъ не мьните сынъ чловэчьскыи 
придеть÷ 

(61об 19–20, Л. XII. 40) 

сн~ъ бо чл(о~)вчь. не приде да 
послужать 9му. нъ да послужить 

(84, 4, М. X. 45) 

приде бо сн~ъ чловэчьскыи. 
възискатъ и съпастъ погыбъшааго÷ 

(68об 17–18, Л. XIX. 10) 

и сн~ъ убо чл(о~)вчь идеть по 
повелэнууму. обаче горе чл~вку 
тому. имь же преданъ будеть 

(90об 17, Л. XXII. 22) 

приде сн~ъ члв~чьскыи. възискати и 
сп~стъ заблужьшааго 

(23об 14, Мт. XVIII. 11) 

и сн~ъ чл(о~)вчь предастьс1 на 
расп1ти9 

(92, 15, Мт. XXVI. 2) 

9гда с1деть сн~ъ чл~вчьскыи на 
прэстолэ славы сво98 

(26, 5, Мт. XIX. 28) 

нъ да увэсте. яко власть имать 
сн~ъ чл~вчь. {пущати на земли 
грэхы 

(79об 8, М. II. 10) 

гла 9му іс~ъ. лиси 8звьны имуть. 
птиц1 нбс~ьскы8 гнэзда. а сн~ъ 
чл~вчьскыи не имать къде главы 
подъклонити 

(29об 18–19, Мт. VIII. 20) 

и сн~ъ члв~чь постыдытьс1 9го. 9гда 
придеть въ славэ оц~а сво9го 

(80об 9, М. VIII. 38) 

________________ 

с к а я, Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI–XIV вв. в связи с лингви-

стическим изучением их, [в:] Памятники древнерусской письменности. Язык и текстоло-

гия, Москва 1968, с. 226. 
9 Слово гн~ъ вместо сн~ъ – вероятно, ошибка писца. 
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нъ да увэсте 8ко власть имать 
сн~ъ члв~чьскыи {пущати грэхы 
на земли 

(32об 16–17, Мт. IX. 6) 

и гла~ше имъ. яко сн~ъ чл~вчь 
преданъ будеть 
(82об 3, М. IX. 31) 
 

рече имъ іс~ъ прэданъ иметь быти 
сн~ъ чл~вчьскыи. въ р2цэ чл~вкомъ 

(38об 1, Мт. XVII. 22) 

и сн~ъ члв~чь. преданъ будеть 
архиереомъ. и книжьникомъ 

(83, 9, М. X. 33) 

8ко въ нь же не мьните часъ сн~ъ 
члв~чьскыи придеть÷ 

(47об 10–11, Мт. XXIV. 44) 

сн~ъ же члв~чь идеть. яко же 9сть 
писано w н9мь 

(94об 1, Мт. XXVI. 24) 

нъ да увэсте 8ко власть имать 
сн~ъ члв~чьскыи на земли {пущати 
грэхы 

(49, 21, Л. V. 24) 

горе (же) члв~ку тому. имь же сн~ъ 
члв~чь предастьс1 

(94об 4, Мт. XXVI. 24) 

гла~ше имъ. яко гь~ 9сть сн~ъ 
члв~чьскыи суботэ 

(51об 8–9, Л. VI. 5) 

и сн~ъ члв~чь преда9тьс1. въ рукы 
грэшьникъ 

(96, 11, Мт. XXVI. 45) 

иже колижьдо речеть слово на сн~а 
члв~чьскааго {п2ститьс1 9му 

(34, 20, Мт. XII. 32) 

нынэ прославис1 сн~ъ чл~вчь.  
и бъ~ прославис1 о н9мь  

(98об 8, И. XIII. 31) 

яко же бо бысть въ дн~и но9вы. 
тако будеть въ дн~и сн~а 
члв~чьскааго 

(47, 9–10, Мт. XXIV. 37) 

и нача учити ихъ. яко подоба9ть 
сн(о~)ви. чл~вчю. много пострадати.  
и искушену быти 

(83, 1, М. VIII. 31) 

и не очютиш1 донъдеже приде вода 
и въз1тъ вс1. тако будеть 
пришьстви9 сн~а члв~чьскааго 

(47, 17, Мт. XXIV. 39) 

гл~ю вамъ. {селэ узрите сн~а 
чловэча. сэд1ща одесную силы. 
идуща на облацэхъ. нбс~ныихъ 

(102об 4–5, Мт. XXVI. 64) 

и англ~ы бж~ия въсход1ща и 
съход1ща надъ сн~а члв~чьскаагw 

(78, 18, И. I. 52) 

 

тъгда узьр1ть сн~ъ члв~чскыи. 
гр1дущь на облацэхъ съ силою  
и славою мъногою 

(74, 5, Л. XXI. 27) 

 

да съпо(д~)бимъс1 убэжати всэхъ 
сихъ. хот1щихъ быти и стати 
прэдъ сн~ъмь  члв~чскымь 

(74, 19, Л. XXI. 36) 
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Именная форма с суффиксом -ьskъ- члов  чьскъ появляется в рукопи-
си всего лишь пять раз у обоих писцов: и въскладають на плеш1 члв~чьска 
(Арх.1, 43об 10, Мт. XXIII. 4); и стати прэдъ сн~мь члв~чскъмь (Арх.1, 75об 
12, Л. XXI. 36); възнестис1 подоба9ть. сынови чл(о~)вчьску (Арх.2, 87об 14, 
И. XII. 34); възлюбиша бо паче славу чл(о~)вчьску. неже славу бж~ию 

(Арх.2, 88, 18, И. XII. 43); {селэ узьрите сн~а чл(о~)вчьска (Арх.2, 97об 9,  
Мт. XXVI.64). 

Четкое распределение форм члов  чь – члов  чьскыи  по двум основ-
ным частям Арх. указывает на то, что их употребление могло быть 
мотивировано не столько старославянской языковой нормой, сколько 
особой историей возникновения памятника, его связью с двумя разны-
ми редакциями Евангелия.  

Имена прилагательные члов  чь – члов  чьскыи противопоставляются 
друг другу как именная и членная формы. В старославянском языке 
корреляцию кратких и полных форм определяет первичность или вто-
ричность сочетания прилагательного с существительным в акте речи10. 
На основании соотношения обеих форм в лингвистической термино-
логии развились понятия определенности и неопределенности. Не-
смотря на то что отношения между именными и членными формами, 
характерные для старославянского языка, сохранились в древнерусском 
языке11, в употреблении прилагательных члов  чь, члов  чьскыи, отмечен-
ных в Арх., они не соблюдаются. Единственный случай, который можно 
бы соотнести со старославянской нормой, отмечен в месяцеслове:  
Рече г~ь. 13. никто же възиде на небо. тъкмо съшьдыи съ нбс~е. сн~ъ чл(о~)вчь 
сыи (на) нбс~е. 14. и 8ко же моиси възнесе. змию въ пустыни. тако подоба9ть 

възнестис1 сн~у чл(о~)вчскуму (Арх.2, 127об 10, 13, И. III. 13–14). В первом 
сочетании сн~ъ чл(о~)вчь употребляется именная форма, во втором – сн~у 

чл(о~)вчскуму – членная. Корреляция форм члов  чь – члов  чьскыи как 
показатель категории определенности / неопределенности также ока-
зывается в исследуемом материале неактуальной. Как именная форма, 
так и членная относятся к одному конкретному лицу – Иисусу Христу. 
Согласно старославянской норме, во всех сочетаниях с существитель-
ным сынъ следовало бы ожидать формы члов  чьскыи. Именная форма 
должна выступать тогда, когда речь идет не о конкретном лице, а о лю-
дях вообще. Наличие такой корреляции отмечает Н.И. Толстой в старо-
славянских памятниках, например: онъ же рече ίмъ врагъ чс~къ се сътвори 
________________ 

10 F. M i k l o s i c h, Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen, Wien 1868–1874,  

c. 132, [в:] электронный ресурс: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/ 

display/bsb11160113_00007.html 
11 Ср., например: С.П. О б н о р с к и й, Очерки по истории русского литературного 

языка, Москва 1946, с. 110–111. 
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(Зогр., Мт. XIII. 28)12, сн~ъ члв~чскы не иматъ къде главы подъклонити 

(Мар., Зогр., Савв., Мт. VIII. 20)13. 
Формы члов  чь – члов  чьскыи характеризуются двумя различными 

суффиксами: -j- и -ьskъ-, которые имели в старославянском языке разные 
значения. Первый суффикс присущ притяжательным прилагательным, 
он выражает значение принадлежности отдельному лицу (не коллек-
тиву), например: пророчь 'принадлежащий пророку'14. Как утверждает 
А.М. Селищев, в греческих оригиналах первых переводов формам при-
лагательных с суффиксом -j- типа члов  чь соответствовали формы роди-
тельного падежа единственного числа, например: въ им1 пророче – είς 

όνομα προφήτου
15

. По отношению к значению суффикса -ьskъ- мнения ис-
следователей расходятся. А.Х. Востоков причисляет прилагательное 
члов  чьскъ(-ыи) к относительным прилагательным16. А. Вайан считает, 
что форма пророчьскъ имеет значение 'принадлежащий пророкам' (кол-
лективу, не отдельному лицу) и таким образом она ближе к притя-
жательным прилагательным17. А.М. Селищев отмечает, что прилага-
тельные с суффиксом -ьskъ- имеют значение 'принадлежащий' или 
'свойственный группе', а в греческом тексте им соответствуют формы 
родительного падежа множественного числа, например: зиждете гробы 

пророчьскы3 – οίχοδομειτε τούς τάφους τῶν προφητῶν18. Согласно Н.И. Тол-
стому, формы на -ьskъ- – это категория слов, занимающих промежу-
точное место между притяжательными и качественно-относительными 
прилагательными19. В Арх. обе словообразовательные модели выражают 
одинаковое значение. Как форма члов  чь, так и форма члов  чьскыи вы-
ступают почти исключительно в сочетании со словом сынъ, всегда указы-
вая на Иисуса Христа. Прилагательное члов  чь с суффиксом -j- в предло-
________________ 

12 Н.И. Т о л с т о й, Значение кратких и полных форм прилагательных в старосла-

вянском языке (на материале евангельских кодексов), „Вопросы славянского языкозна-

ния”, Москва 1957, вып. 2, с. 88; приводя этот пример, Толстой ошибочно ссылается 

на Евангелие от Марка, вместо Eвангелия от Матфея. 
13 Там же.  
14 Мнения исследователей по этому вопросу сходны, ср.: А.Х. В о с т о к о в, Грам-

матика церковнословенскаго языка, изложенная по древн йшимъ онаго письменнымъ памят-

никамъ, Санкт-Петербург 1863, с. 40–41; А. В а й а н, Руководство по старославянскому 

языку, Москва 1952, с. 159–160; А.М. С е л и щ е в, Старославянский язык, ч. 2, Москва 

1952, с. 77–78. А. Мейе считает, что рядом со значением 'принадлежащий' суф- 

фикс -j- может выражать также значение 'свойственный', ср.: A. М е й е, Общеславян-

ский язык, Москва 1951, с. 287. 
15 А.М. С е л и щ е в, указ. соч., с. 78. 
16 А.Х. В о с т о к о в, указ. соч., с. 42. 
17 А. В а й а н, указ. соч., с. 160. 
18 А.М. С е л и щ е в, указ. соч. 
19 Н.И. Т о л с т о й, указ. соч. 
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жении: сн~ъ бо чл(о~)вчь. не приде да послужать 9му. нъ да послужить 
(Арх.2, 84, 4, М. X. 45) имеет такое же относительное значение, что  
и прилагательное члов  чьскыи с суффиксом -ьskъ- во фразе: и вы будэте 

готови. 8ко въ нь же часъ не мьните сынъ чловэчьскыи придеть (Арх.1, 
61об 19–20, Л. XII. 40). О том, что формы на -j- и -ьskъ- не различаются по 
значению, особенно ярко свидетельствуют примеры из совпадающих  
в обоих частях Арх. чтений: кто 9сть сн~ъ чл~вчскыи (Арх.1, 12,17–18,  
И. XII. 34), кто сь 9сть сн~ъ чл(о~)вчь (Арх.2, 87об 15, И. XII. 34). 

Что же касается соответствия в Арх. форм с суффиксами -j- и -ьskъ- 
греческим формам родительного падежа, необходимо отметить следу-
ющее. Соколова говорит о большой точности перевода греческого тек-
ста в Арх. по сравнению с Остромировым Евангелием и Саввиной книгой, 
однако не обращает внимания на возможную разницу в степени соот-
ветствия с оригиналом в части, написанной первым писцом, и в части, 
написанной вторым писцом20. В Арх. как форма члов  чь, так и форма 
члов  чьскыи выступают на месте греческого родительного падежа един-
ственного числа. Согласно положению А.М. Селищева (см. выше), прила-
гательное члов  чь, преобладающее в работе второго писца, ближе к гре-
ческому оригиналу, чем прилагательное члов  чьскыи, распространенное 
в тексте первого писца. Как в данном случае объяснить отклонение  
от оригинала в употреблении формы члов  чьскыи? Прилагательное 
члов  чь / члов  чьскыи в сочетании с существительным сынъ – это по-
стоянный эпитет. Таким образом, более подходящей является членная 
форма. Постоянные эпитеты, подобно фразеологическим единицам, 
требовали форм местоименного склонения21. Это, как отмечает М. Хо-
новска, общеславянская тенденция, которую тормозило влияние гре-
ческих переводных образцов22. Возможно, что одна из собственно сла-
вянских языковых черт сильнее отразилась на части Арх., переписанной 
первым писцом, притом, вероятнее всего, эти черты попали в текст Арх. 
из его протографа. Что же касается Арх.2, то автор его протографа 
более внимательно, чем первый, следовал греческому оригиналу. 
________________ 

20 М.А. С о к о л о в а, указ. соч., с. 130. 
21 Закрепление членной формы за прилагательными как постоянными эпи-

тетами продолжается в древнерусском языке, о чем свидетельствуют наблюдения  

Е. Истриной над употреблением именных и местоименных форм в Синодальном 

списке I Новгородской летописи. См.: Е. И с т р и н а, Употребление именных  

и местоименных форм имен прилагательных в Синодальном списке I Новгородской лето-

писи, „Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии 

наук” 1918, т. XXIII, кн. 1, Петроград 1919. 
22 H. H o n o w s k a, Geneza złоżonej odmiany przymiotników w świetle faktów języka sta-

ro-cerkiewno-słowiańskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, c. 52.  
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Отношение к греческому оригиналу – это основной признак старо-
болгарских переводческих школ. Во время возникновения Арх. сущест-
вовали две переводческие школы: западно-болгарская, продолжающая 
Кирилло-Мефодиевскую традицию, и восточноболгарская, Преславская. 
Первая характеризовалась переводом точным в смысловом отношении, 
вторая – буквальным, формально верным оригиналу. В связи с этим 
возможно, что словообразовательная модель члов  чь, более точно соот-
ветствующая греческому оригиналу, чем форма члов  чьскыи, восходит  
к Преславской переводческой школе. Исследования Д. Ивановой-Мир-
чевой, однако, опровергают это предположение23. По ее мнению, выбор 
словообразовательной модели осуществлялся без связи с греческим 
оригиналом. Словообразовательная модель с суффиксом -j- свойственна 
западноболгарской школе. Она уже в староболгарских памятниках вы-
теснялась формой на -ьskъ-, характерной дла восточноболгарского пере-
вода24. Из этого следует, что древнейшая редакция славянского Еван-
гелия – краткий апракос (Арх.1) имеет черту восточноболгарского пере-
вода, вторичного по отношению к западноболгарскому, а позднейшая 
редакция – полный апракос (Арх.2) отражает языковую особенность, 
восходящую к переводу, продолжающему древнейшую, Кирилло-Ме-
фодиевскую традицию. 

Таким образом, употребление форм члов  чь, члов  чьскъ, члов  чьскыи  
в Арх. может зависеть от связи протографов Арх. с различными ста-
роболгарскими переводческими школами. Поскольку эти протографы 
относятся к двум разным редакциям апракоса – краткой и полной, можно 
предполагать, что применение анализируемых прилагательных в дру-
гих древнейших старославянских кратких и полных апракосах будет 
соответствовать их употреблению в Арх.1 и Арх.2. В качестве сравни-
тельного материала используются краткие апракосы: Ассеманиево Еван-
гелие, Остромирово Евангелие 1056–1057 г., Саввина книга и полные апра-
косы: Мстиславово Евангелие 1117 г. и Мирославово Евангелие. Дополни-
тельно привлекается материал тетраевангелий: Зографского и Мариинского. 
________________ 

23 Д. И в а н о в а - М и р ч е в а, К вопросу о характеристике болгарских переводче-

ских школ от IX–X до XIV века, „Palaeobulgarica. Старобългаристика”, I (1977), 1, с. 45. 
24 В старославянских списках Псалтыри восточноболгарская словообразователь-

ная модель с суффиксом -ьskъ- значительно преобладает над моделью с суффиксом  

-j-, ср.: А. S z u l c, Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie cerkiewnosłowiańskich psałterzy 

redakcji ruskiej z XI–XIX wieku, cz. 2, Toruń 2001, с. 115. В древнерусском языке среди 

производных прилагательных от существительного челов къ наиболее распростра-

ненной является форма на -ьск-, ср.: Н.П. З в е р к о в с к а я, Параллельное образование 

прилагательных с суффиксами „-ьн-” и „-ьск-” в древнерусском языке, [в:] Исследования по 

исторической лексикологии древнерусского языка, Москва 1964, с. 291. 
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Итак, сопоставление всех отмеченных в Арх. форм члов  чь, члов  чьскъ  
и члов  чьскыи с соответствующими формами, выступающими в семи 
названных рукописях, позволяет обнаружить определенную закономер-
ность. В обоих тетраевангелиях и кратких апракосах последовательно 
употребляется членная форма прилагательного с суффиксом -ьskъ-, на-
пример, во фрагменте Евангелия от Луки V. 24 отмечается: нъ (да) увэсте 

эко вл[в]асть иматъ сн~ъ члв~чскы на земи отъпущати грэхы (Мар.), нъ да 

увэсте эко власть јматъ сн~ъ ччс~кы. на земи отъпуштати грэхы (Зогр.), 

нъ да увэсте яко власть имать сн~ъ члв~чьскыи на земли {пущати грэхы 

(Арх.1), нъ да увэсте яко власть имать сынъ члв~чьскыи на земли отъпущати 

грэхы (Остр.), нъ да вэсте яко власть иматъ сн~ъ чл~скы на земи. 

отъпущати грэхы (Савв.) В полных апракосах: Арх.2 и соответствующих 
чтениях Мстисл. почти исключительно применяется именная форма  
с суффиксом -j- члов  чь, например, во фрагменте Евангелия от Марка IX. 
31: и гла~ше имъ. яко сн~ъ чл~вчь преданъ будеть. въ руцэ чл(о~)вкомъ 

(Арх.2), и гл~ааше имъ. яко сн~ъ чл(о)вчь прэданъ будеть въ руцэ чловэчьстэ 
(Мстисл.). На фоне отмеченных закономерностей выделяется Миросл.,  
в котором выступает главным образом членная форма члов  чьски, 
например: лиси эзвины имють. и птице нб~сные гнэзда. а сн~ь члч~ьски не 
имать гдэ главы подьклонјти (Миросл., 189б, Л. IX. 58). В Асс., в отличие 
от остальных кратких апракосов, имеется форма члов  чь: Сего радј и~ въи 
б2дэте готови. Эко въ ньже не мъните чась. сн~ъ чл~чь придетъ (Асс., 85а, Мт. 
XXIV. 44)25. Особенно показательными являются результаты сопостави-
тельного анализа собственно полноапракосных чтений, т. е. фрагментов 
Евангелия от Иоанна XII. 19–47 для утра в среду седьмой недели поста,  
и соответствующих краткоапракосных чтений, предназначенных для 
вторника и среды шестой недели по Пасхе26. Употребление прила-
гательных в этом небольшом отрывке ярко отличает полные апракосы 
от кратких, в том числе от Асс. Распределение форм члов  чь, члов  чьскъ 
и члов  чьскыи во фрагменте Евангелия от Иоанна XII. 19–47 в полно-
апракосных и в соответствующих краткоапракосных чтениях иллю-
стрирует нижеприведенная таблица. 
________________ 

25 Асс. относится к ряду славянских памятников, отражающих традицию охрид-

ской книжной школы, предпочитавшей словообразовательный тип с суффиксом  

-j-, см.: B. K o n e s k i, Ohridska književna škola, „Slovo”, Zagreb 1957, nr 6–8, с. 192. 
26 Полные апракосы, в отличие от кратких, содержат чтения на дни с понедель-

ника по пятницу в циклах от пятидесятницы до нового лета и от нового лета до 

поста. Некоторые полные апракосы, в том числе Арх. и Мстисл., содержат также 

чтения заутрень страстной недели. Поскольку большая часть Арх. переписана из 

краткого апракоса, в памятнике немного полноапракосных чтений. К ним относятся 

лишь фрагменты Евангелия от Иоанна XII. 17–50, предназначенные на заутреню 

среды седьмой недели поста. 
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Текст 
Назначение  

чтения27 
И. XII. 23 И. XII. 34 (1) И. XII. 34 (2) И. XII. 43 

Арх.2 
ср. 7-й нд. 
поста утр. 

члвчь чл(о~)вчьску чл(о~)вчь чл(о~)вчьску 

Мстисл. 

ср. 7-й нд. 
поста утр. 

чл(о)вчь чл(о)вчю чл(о)вчь чл(о)вчьску 

вт./ср. 6-й 
нд. по Пасхе 

чл(о)вчьскыи чл(о)вчьскуум2 чл(о)вчьскыи чл(о)вчску 

Миросл. 

ср. 7-й нд. 
поста утр. 

чл~чьски чл~чьскомю чл~чьски чл~чскую 

вт./ср. 6-й 
нд. по Пасхе 

чл~чьскои чловч~скомю чл~чьски чл~чьскю2 

Арх.1 
вт./ср. 6-й 

нд. по Пасхе 
чл~вчьскыи чл~вчьскому чл~вчскыи — 

Асс. 
вт./ср. 6-й 

нд. по Пасхе 
чл~чъскъи чл~чьскуму чл~чьскъи члч~4 

Остр. 
вт./ср. 6-й 

нд. по Пасхе 
чловэчьскыи члв~чьскууму чл~вчьскыи чл~вчьск2 

Савв. 
вт./ср. 6-й 

нд. по Пасхе 
— члс~куму члс~кы — 

Мар. — члв~скы члв~чскуму члвч~скъ члч~к2 

Зогр. — чск~ы чск~уему чск~ы чск~2 

 

Из таблицы видно, что во всех кратких апракосах и тетраевангелиях 
последовательно употребляются членные формы прилагательного  
с суффиксом -ьskъ-. Единственным исключением является форма члвч~скъ 

в Мар., И. XII. 34 (2). В полноапракосных чтениях (т. е. для утра в среду 
седьмой недели поста) Арх.2 и Мстисл. отмечаются именные формы  
с суффиксом -j- (и 1× c cуффиксом -ьskъ-). Во фрагменте Евангелия  
от Иоанна XII. 43 по всем памятникам распространена именная форма 
и полноапракосные чтения здесь не отличаются от других. Употребле-
ние именной формы в данном отрывке текста вполне обусловлено тем, 
что форма члов  чьскъ в И. XII. 43 выражает значение ‘свойственный груп-
пе, людям’: възлюбиша бо паче славу чл(о~)вчьску. неже славу бж~ию (Арх. 2, 
88, 17–19). Прилагательное не относится к определенному лицу – Иисусу, 
не является постоянным эпитетом, фразеологизмом. Оно находится на 
месте греческого родительного падежа множественного числа (την δοξαν 
________________ 

27 Чтения для утра в среду седьмой недели поста содержатся только в полных 

апракосах; чтения на вторник и среду шестой недели по Пасхе содержатся  

в кратких и полных апракосах, однако эти чтения первоначально находились  

в кратких апракосах, поэтому они условно определяются термином „краткоапра-

косные”. 
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των ανθρωπων), таким образом форма с суффиксом -ьskъ- точно соот-
ветствует оригиналу. Как следует из таблицы, с формами прилага-
тельных, отмеченных в полноапракосных чтениях Арх.2 и Мстисл., не 
совпадают формы аналогичных чтений Миросл. Л.П. Жуковская отно-
сит этот сербский памятник к другому, чем Мстисл., типу славянского 
полного апракоса28. Арх.2, в свою очередь, исследовательница считает 
древнейшим сохранившимся списком с того типа полного апракоса, 
основным представителем которого является Мстисл.29 Представленное 
в таблице сопоставление говорит в пользу тезиса о близости Арх.2  
и Мстисл. 

Анализ форм члов  чь, члов  чьскъ, члов  чьскыи, отмеченных в Арх., 
показал, что их употребление не мотивировано старославянской язы-
ковой нормой, а связано с историей возникновения текста рукописи. 
Прилагательные с двумя разными суффиксами были перенесены в текст 
Арх. из оригиналов рукописи или ее протографа. Форма члов  чьскыи, 
выступающая в Арх.1, отражает особенность Преславской переводче-
ской школы, предпочитавшей словообразовательную модель на -ьskъ-. 
Форма с суффиксом -j-, преобладающая в Арх.2, продолжает традицию 
более архаичной, западноболгарской школы. Результаты сопоставления 
материала Арх. с текстологически соответствующими фрагментами дру-
гих старославянских списков Евангелия свидетельствуют о наличии кор-
реляции между употреблением прилагательных члов  чь – члов  чьскыи  
и редакцией текста. Итак, членная форма на -ьskъ- характерна для кратких 
апракосов: Асс., Остр., Савв., Арх.1 и для древнейших тетраевангелий  
– Зогр. и Мар. Применение именной формы с суффиксом -j- свойствен-
но древнерусским полным апракосам – Арх.2 и Мст. 
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ABSTRACT. In recent decades, a variety of new ideas about the formation of rhetorical 
competence, which is a component of intercultural competence, have emerged. These 
ideas reflect the general trend toward integrating different branches of knowledge (close 
interaction with a new theory of speech culture types and practical stylistics). This article 
summarizes the characteristics of full-fledged speech culture (i.e. high-level general 
culture; fluency in literary Russian language, including knowledge of styles and norms; 
the richness of vocabulary; a strict distinction between oral and written speech forms; 
respectful and ethical communication; and creative abilities). The article discusses the 
features of organizing the process of learning the rhetorical principles for Russian  
as a native and a foreign language. Moreover, it also points to the relevance of the two 
general principles of the didactic process: a comparative analysis of historical and modern 
stages of developing eloquence and observance of the principle of a systematic approach 
to mastering the rhetorical means of effective public communication. 
 
Ирина Иванчук, Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-Пе-
тербург – Россия. 

 
1. Исторические изменения в государственной, экономической  

и культурной жизни России на рубеже XX–XXI веков: отход от тотали-
таризма, развитие демократии, либерализация и деидеологизация раз-
ных социальных сфер, расширение интеркультурных связей – вызвали 
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небывалый размах публичного общения и связанный с ним возрос-
ший интерес к риторической теории и ее дидактическому аспекту.  

2. Изучение риторического компонента русской речевой культуры 
в последние десятилетия сопровождается многообразием инноваций, 
отражающих общую для современной науки тенденцию интеграции 
отраслей знания, проявляющуюся в риторике как тесное взаимодей-
ствие  ее со стилистикой и культурой речи, особенно с новой теорией 
типов речевой культуры (Н.И. Толстой, О.Б. Сиротинина, В.Е. Голь-
дин), высшим образцом которой служит элитарный (ЭРК), или полно-
функциональный, тип (Сиротинина 2003). Его признаками являются: 
высокий уровень общей культуры, максимально полное владение сти-
лями литературного языка и их нормами, богатство лексикона, стро-
гое разграничение устной и письменной форм речи, соблюдение ком-
муникативных и этических норм общения; высокий нравственный 
уровень, креативные способности личности и др. 

Продолжая разработку этого типа речевой культуры, мы выделяем 
ее особый признак – риторическую компетенцию, которая рассматри-
вается как основанное на признаках, названных выше, владение рито-
рическими средствами: осознанное и мотивированное их использо-
вание для эффективного воздействия на адресата. Риторическая ком-
петенция соотнесена с коммуникативной компетенцией и проявляется 
в речевых навыках говорящего и его креативных способностях (Иван-
чук 2005). 

В полной мере риторическая компетенция, как и элитарный тип 
речевой культуры, признаком которого она является, свойственна вы-
дающимся представителям национально-языковой культуры, прежде 
всего представителям лингвоактивных профессий: писателям, журна-
листам, ученым, юристам, педагогам, политикам, деятелям театра  
и т. д. В пределах же владения русским как иностранным, „чужим” 
языком круг носителей риторической компетенции еще уже: он пред-
ставлен прежде всего билингвами, в совершенстве владеющими не 
только своим, но и неродным языком, так же, как Д. Кугультинов,  
Ч. Айтматов, Ф. Искандер, В. Набоков, а также специалистами, про-
фессиональная деятельность которых протекает на чужом языке или 
требует свободного владения им: лингвистами, преподавателями чу-
жого языка, литературы и культуры, дипломатами, политиками, юри-
стами международного уровня и т. д. 

Риторическую компетенцию владеющих русским языком как не-
родным мы рассматриваем как показатель высокого уровня их языко-
вых знаний и навыков, как свойственное им не утилитарное стихийное 
употребление языка, а осознанное отношение к нему, намеренное, 
сознательное использование элементов устной и письменной разно-
видностей языка, его риторических средств. 
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Широкий же  круг пользователей чужого языка должен стремиться 
к приобретению риторической компетенции в процессе совершен-
ствования своих языковых знаний.  

Она развивается на таком уровне владения языком, который  
В.В. Колесовым назван культурной речью – т. е. речью не только пра-
вильной, но и помогающей человеку „в различных обстоятельствах 
жизни проявлять самого себя как личность” (Колесов 2001: 28). Ритори-
ческая компетенция при этом является компонентом интеркультур-
ной компетенции, обеспечивающим  успешное участие в разных жан-
рах публичной коммуникации (на радио, в ток-шоу, интервью и др.). 

3. Пути формирования риторической компетенции в сфере рече-
вой культуры родного русского языка и русского как иностранного 
(РКИ) не совпадают.  

В системе образования в России риторические знания и навыки 
развиваются последовательно и планомерно в процессе и школьного,  
и вузовского преподавания: изучается состав и природа риторических 
средств, особенности стилей литературного  языка, воспитывается уме-
ние использовать в речи изобразительно-выразительные единицы язы-
ка, формируется литературно-культурный багаж фразеологии, идио-
матики, крылатых слов, хранимых долговременной памятью.  

В вузовской практике на гуманитарных факультетах риторическая 
компетенция развивается в курсах риторики, культуры речи, стили-
стики, в спецкурсах по экспрессии, публичному стилю и др. (ср. Пе-
карская 1999: 93–97), на негуманитарных факультетах – в курсе „Куль-
тура русской речи” (или его вариантах). 

Формирование риторической компетенции как компонента интер-
культурной компетенции при изучении РКИ иностранцами реализу-
ется на каждом из этапов овладения законами разных уровней русской 
языковой системы, с использованием положений и методов стилисти-
ки, культурологии, культуры речи и т. д.  

На каждом из этапов важно сосредоточить внимание на экспрес-
сивных средствах языка, своеобразии стилей литературного языка, спе-
цифике разных жанров ПР. 

При всем различии организации процесса обучения риториче-
ским законам в сфере русского как родного языка и как иностранного 
актуальны два общих принципа, которые должны определять эти раз-
новидности дидактического процесса: во-первых, изучение риториче-
ского воздействия следует вести не только на образцах ораторского 
искусства прошлого, как это было в долгие годы середины XX века, но 
и на примерах красноречия выдающихся ораторов современности 
(дискурсах Д.С. Лихачева, В.В. Путина, Э. Радзинского, Е. Евтушенко, 
А. Вознесенского, М. Ульянова, А. Смелянского и др.); во-вторых, оно 
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должно строиться на основе системного подхода к овладению ритори-
ческими средствами эффективной публичной коммуникации. 

4. Для реализации второго принципа представляется целесообраз-
ной еще одна теоретико-методическая новация, тесно связанная с по-
нятием риторической компетенции, а именно введение в теорию  
и практику риторического обучения особого понятия-термина риторе-
ма, которая обозначает риторическую единицу языковой организации 
публичного дискурса, ориентированную на достижение максималь-
ного воздействия на адресата, имеющую свое содержание (макрофунк-
цию оптимизации общения и микрофункции) и форму (языковые сред-
ства выражения). 

Риторемы представлены двумя типами: риторемы разговорности  
и риторемы риторических универсалий. 

5. Риторема разговорности выражается стилистически сниженной 
лексикой (разговорной, просторечной, жаргонной), которая сознатель-
но и целенаправленно привлекается говорящим для достижения ком-
муникативного эффекта. 

Она особенно активна в дискурсах в связи с современными про-
цессами „оразговаривания”, экспрессивизации, снижения эталона ли-
тературности, проникновения в литературный язык элементов, ранее 
считавшихся „принадлежностью социально непрестижной среды (пре-
ступной. мафиозной, просто малокультурной)”(Крысин 2008: 14).  

Изучение дискурсов должно раскрыть неоднозначность этих про-
цессов как ведущих не только к жаргонизации и огрублению языка, но 
и к расширению его экспрессивных возможностей. Оно должно при-
вить понимание границы между вульгаризацией, засорением и экс-
прессивизацией как естественной эволюцией языка, развить то чув-
ство слова, „истинный вкус”, который, по известному определению 
А.С. Пушкина, состоит „не в безотчетном отвержении такого-то слова, 
такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности” (Пуш-
кин 1949: 52).  

6. Второй тип риторем – риторические универсалии – представлен 
языковыми средствами, которые, начиная с античности, рассматрива-
ются в пределах всех европейских (а, возможно, и мировых) культур 
как самые действенные и эффективные средства речевого воздействия: 
это тропы, фигуры, афоризмы. 

Для формирования риторической компетенции необходимо зна-
ние структуры и функций каждой из риторических универсалий, уме-
ние реализовать присущие им изобразительно-выразительные возмож-
ности.  

Эффективным методом изучения риторем второго типа является 
сопоставление риторических универсалий в разных национально-ре-
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чевых культурах (например, использование фигур речи в дискурсах 
выдающихся ораторов XX–XXI в.: Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Ш. Де Гол-
ля, В.В. Путина). 

В ряду риторем риторических универсалий существуют единицы, 
вызывающие при изучении РКИ особые трудности, на которые неод-
нократно указывали В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова: это тропы  
„в широком смысле”, которые исследователи называют „логоэписте-
мами – следами культуры в языке и языка в культуре” (крылатые слова, 
пословицы, поговорки, „говорящие” имена, цитаты из песен и худо-
жественной литературы и т. д.). В современных СМИ они часто под-
вергаются преобразованиям в т. н. экфоремы, обладающие скрытыми 
подтекстными смыслами (ср: „былое без дум, думы без былого”). 

Особенно активизируется это игровое преобразование логоэпистем 
в дискурсе СМИ последних лет в связи с процессом карнавализации 
языка (Бурвикова, Костомаров 1998, 2008). 

Языковая и общекультурная компетенция обучающихся РКИ не 
всегда позволяет адекватно расшифровать скрытые смыслы экфорем. 
Представляется плодотворной инновационная идея В.Г. Костомарова 
и Н.Д. Бурвиковой создать словарь экфорем – особый тип лексикогра-
фического описания языковых единиц – „словарь культурной грамот-
ности”, который поможет адекватному восприятию современных 
тропологизированных текстов (Бурвикова, Костомаров 1998). 

Таким образом, систематизация риторических средств публичного 
дискурса, ориентированная на современные процессы в литературном 
языке и публичную речь современных ораторов, т. е. введение поня-
тий риторическая компетенция и риторема, разработка особенностей 
функционирования риторем (их макро- и микрофункций), вместе  
с другими инновациями в риторике и культуре речи могут стать дей-
ственными способами расширения риторической компетенции как 
компонента интеркультурной компетенции изучающих русский язык 
как иностранный. 

 
 

Используемая литература 
 

Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г., Особенности понимания современного русского текста, 

[в:] Pусистика. Лингвистическая парадигма конца ХХ века, Санкт-Петербург 1998. 

Бурвикова Н.Д., Костомаров В.Г., Порча? Эволюция!, „Вестник Литературного ин-

ститута им. А.М. Горького” 2008, № 2. 

Иванчук И.А., Риторический компонент в публичном дискурсе носителей элитарной 

речевой культуры, Санкт-Петербург–Саратов 2005. 

Колесов В.В., Как наше слово отзовется, Санкт-Петербург 2001. 

Крысин Л.П., Активные процессы в русском языке конца XX – начала XXI века, [в:] Совре-

менный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков, Москва 2008. 



И. И в а н ч у к 264 

Пекарская И.В., О системном подходе к обучению изобразительно-выразительным сред-

ствам русского языка в курсе риторики, [в:] Риторика в русском образовании. Тезисы 

докладов 3-й Международной конференции по риторике, Москва 1999. 

Пушкин А.С., Отрывки из писем, мысли и замечания, [в:] его же, Полное собрание сочи-

нений: в 16-ти томах, т. XI, Москва 1949, с. 52. 

Сиротинина О.Б., Характеристика типов речевой культуры в сфере действия литера-

турного языка, [в:] Проблемы речевой коммуникации, Саратов 2003. 



STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XL, cz. 1: 2015, pp. 265-274. ISBN 978-83-232-2878-3. ISSN 0081-6884. 

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 

 

 
 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРАКТИКУМУ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

VARIOUS MEANS OF DEVELOPING SOCIOCULTURAL COMPETENCE  

BY BA STUDENTS OF RUSSIAN STUDIES  

(WITHIN THE FRAMEWORK OF INTEGRATED SKILLS  

IN RUSSIAN CLASSES) 

 

МАРИЯ КОССАКОВСКА-МАРАС 

 
ABSTRACT. This article discusses various ways of developing sociocultural competence 
in students who learn Russian as a foreign language. These ways of building up students’ 
sociocultural competence serve as sources of knowledge about the other culture. Two 
basic groups of factors that determine the development of sociocultural competence are 
shown, i.e. those that are present in the classroom and those that exist after classes.  
The author pays attention to students’ attitude toward the subject matter of what is taught, 
i.e. their independence, initiative as well as active participation in the teaching process. 
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Одной из целей современного образования является приобщение 

учащихся к культуре изучаемого языка и их подготовка к эффектив-
ному участию в диалоге культур. Культурообразующая концепция 
обучения иностранным языкам в качестве цели обучения выдвигает 
межкультурную (социальную) компетенцию, согласно которой про-
цесс обучения должен превратиться в межкультурное обучение, в обу-
чение „пониманию чужого”, направленное на преодоление ксенофо-
бии, существующих стереотипов, а также на воспитание толерантно-
сти к представителям других культур. 

Так понимаемое межкультурное обучение включает различные ком-
поненты: 

– языковой: лексика, грамматика, речевые образцы и т. д.; 
– исторический: различия в оценке прошлого обеих стран; 
– практический: правила, необходимые для ориентации в стране; 
– эстетический: различия в стиле жизни, одежде и т. п.; 
– этический: различия в нормах поведения; 
– „стереотипный”: сложившиеся стереотипы в отношении собствен-

ной культуры.  
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Развитие социокультурной компетенции не является самоцелью, 
оно тесно связано со стратегическими задачами языкового образова-
ния как целостного изучения языковой культуры. ИЯ как средство 
общения, важнейший компонент культуры, способ видения и органи-
зации жизни народа является вместе с тем средством проникновения  
в инокультурный мир, средством понимания менталитета народов  
– носителей данного языка. При этом смыслом преподавания ИЯ явля-
ется введение учащихся в мир иной культуры, иной структуры мыш-
ления средствами языка. 

Необходимо отметить, что речь идет не об усвоении иной куль-
туры, а об осмысленной попытке понять менталитет народа страны 
изучаемого языка, о самоопределении учащихся. Все это важно в про-
цессе становления личности, формирования мировоззрения и куль-
турного развития учащихся. 

В процессе межкультурного обучения учащиеся, выходя за грани-
цы своей собственной культуры, не „уходят” из нее, т. е. не происхо-
дит процесс аккультурации или ассимиляции, забвения собственной 
культуры. Мужкультурное обучение – это образовательный процесс,  
в ходе которого возникает некая третья культура, являющаяся итогом 
культурных удалений и сближений1. 

Обучение становится эффективнее при сопоставительном изуче-
нии родного языка и родной культуры и ИЯ и культуры другого на-
рода. Это способствует возможности представлять свою страну и куль-
туру в условиях иноязычного общения. 

Концепт социокультурной компетенции занимает центральное 
место в теории межкультурной коммуникации. Социокультурная ком-
петенция включает три блока знаний: лингвострановедческий, соци-
ально-психологический и культурологический. Являясь одной из суб-
компетенций коммуникативной компетенции, социокультурная ком-
петенция представляет собой знание социокультурного контекста,  
в котором используется язык. Термин „cоциокультурная компетен-
ция” в научной литературе определяется как „знания учащимися на-
ционально-культурных особенностей стран изучаемого иностранного 
языка, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими 
знаниями, а также готовность и способность жить и взаимодействовать 
в современном поликультурном мире”2. 

Учащиеся должны быть не только ознакомлены со страноведче-
ской тематикой, но и быть включены в активный диалог культур. Это 
________________ 

1 См. А.А. Б е р д и ч е в с к и й, Современные тенденции в обучении иностранному 

языку в Европе, „Русский язык за рубежом” 2002, № 2, с. 60–65. 
2
 В.В. С а ф о н о в а, Изучение языков международного общения в контексте диалога 

культур и цивилизаций, Воронеж 1996, с. 25. 
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возможно при существенном влиянии учителя / преподавателя, кото-
рый выступает в роли организатора обучения, партнера по общению 
и фасилитатора, а также в определенной языковой среде. Самым эф-
фективным средством развития социокультурной компетенции явля-
ется пребывание в стране изучаемого языка и погружение в атмосферу 
культуры, традиций, обычаев, социальных норм и т. п. страны изучае-
мого языка. 

Отсутствие языкового барьера не всегда дает возможность полно-
стью понимать собеседника. Возможен обмен информацией, произно-
шение отдельных фраз, реплик, но нет полного понимания. Причи-
ной является прежде всего отсутствие социокультурной компетенции, 
сформирование которой является необходимым условием успешной 
коммуникации в современном мире. 

Имеется большое количество средств для формирования социо-
культурной компетенции при переходе общества на информацион-
ную ступень развития. Среди них можно выделить средства, связан-
ные с творческой образовательной средой: 

 УМК (учебно-методические комплексы), МОК (мультимедийно-
-обучающие комплексы) и ИКТ (информационно-коммуникатив-
ная технология); 

 медиатека, библиотека, медиа-библиотека; 
 кабинет, мультимедиа-лингафонный компьютерный класс, 
и средства языковой парасреды: аутентичные УМК; журналы  

и газеты; письма; фотографии; предметы быта; аудиовизуальные мате-
риалы (фильмы, песни, аудиозаписи и т. п.). 

Ниже дается краткая характеристика средств, используемых при 
формировании социокультурной компетенции. 

 
Средства, связанные с творческой образовательной средой 

 
1. УМК (учебно-методические комплексы), МОК (мультимедийно-

обучающие комплексы) и ИКТ (информационно-коммуникатив-
ная технология) 

 
Все перечисленные выше компоненты взаимосвязаны. Студент, 

пользуясь учебно-методическими комплексами, мультимедийно-обу-
чающими комплексами, современными мультимедиа-учебниками, 
различными традиционными (т. е. на бумажных носителях) учебника-
ми и пособиями, может пользоваться информационно-коммуникатив-
ными технологиями, т. е. электронными учебниками, мультимедий-
ными словарями и энциклопедиями, а также текстовыми редакторами, 
системами мультимедиа, системами мультимедийной презентации, 
системами дистанционного обучения и Интернет-ресурсами. Значи-
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тельная часть учебных материалов, в том числе тексты источников, 
комплекты иллюстраций, карты, таблицы, все чаще размещаются не 
на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие сред-
ства и объекты материально-технического обеспечения являются вза-
имозаменяемыми. 

Самым современным и перспективным видом дидактического 
материала является МУЛЬТИМЕДИА-УЧЕБНИК. Обучающие програм-
мы, разработанные на основе технологий мультимедиа и гипертекста, 
в языковом образовании уже сегодня начинают составлять серьезную 
конкуренцию учебным материалам на бумажных носителях, так как 
включают в себя все необходимые для обучения компоненты (значи-
тельно бóльшие по объему текстотеки на изучаемом языке, словари  
и справочники, комплекты интерактивных таблиц, тренажеры и прак-
тикумы с обновляемыми заданиями, тестовые системы, звук, графику, 
анимацию, видео) и возможности (открытость для обновления и пе-
ренаполнения, интеграция в глобальные сети). Кроме того, благодаря 
своей интерактивности, нелинейности, динамичности они отвечают 
потребностям и образу мышления молодого поколения, привыкшего 
получать сведения не столько из книг, сколько из средств электронной 
информации и коммуникации: телевизора, видео, компьютера. 

Следует отметить, что в учебных материалах, доступных студен-
там в Польше, социокультурная информация является только одним 
из элементов, которые находятся в учебных пособиях. Социокуль-
турная компетенция формируется одновременно с коммуникативной 
и языковой компетенциями. От организатора обучения (т. е. от пре-
подавателя) зависит, как и где будут расставлены акценты в процессе 
обучения данному языку. 

Студенты могут приобретать учебные материалы непосредствен-
но в книжных магазинах в Польше или же делая заказы в Интернет-ма-
газинах. Здесь следует порекомендовать книжные магазины с книгами 
на русском языке в Варшаве и в Кракове (http://www.kulturarosyiska. 
com.pl), где можно приобрести учебные пособия, книги и словари, 
которые стоит использовать в процессе формирования социокуль-
турной компетенции на занятиях по практикуму русской речи. 

Учебные материалы можно найти также, например, на следующих 
сайтах: 

http://www, ozon, ru/context/catalog/  
http://shop.biblio-globus.ru/  
http://www.mdk-arbat.ru/rkl.aspx http://www.ruthenia.ru/ 
http://www.flinta.ru/books.php?bs=5 http://author-edu.ru/dr info/ 
http://www.rus-lang.ru/ – сайт издательства „Русский язык” 

http://www.kulturarosyiska.com.pl/
http://www.kulturarosyiska.com.pl/
http://shop.biblio-globus.ru/
http://www.mdk-arbat.ru/rkl.aspx
http://www.mdk-arbat.ru/rkl.aspx
http://www.flinta.ru/books.php?bs=5
http://www.flinta.ru/books.php?bs=5
http://www.rus-lang.ru/
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Мы предлагаем прежде всего использовать в процессе обучения 
РКИ следующие пособия, книги и словари: 

1. Н.В. Баско, Изучаем русский, узнаем Россию. Учебное пособие по разви-
тию речи, практической стилистике и культурологии. Серия: „Русский язык 
как иностранный”. Издательства: Флинта, Наука, Москва 2005, 280 с. 

2. Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных, Мож-
но? Нельзя? Практический минимум по культурной адаптации в русской 
среде. Издательство: Русский язык. Курсы, Москва 2004, 48 с. 

3. А.В. Сергеева, Русские. Стереотипы поведения, традиции, менталь-
ность. Издательства: Флинта, Наука, Москва 2004, 328 с. 

4. В.М. Соловьев, Тайны русской души. Вопросы. Ответы. Версии: книга 
для чтения о русском национальном характере для изучающих русский язык 
как иностранный. Издательство: Русский язык. Курсы, Москва 2009, 200 с. 

5. Ю.Е. Прохоров, Россия. Большой лингвострановедческий словарь. 
Издательство АСТ-ПРЕСС, Москва 2009, 726 с. 

Предлагаем также пособие Знакомимся с Россией, написанное авто-
ром настоящей статьи в соавторстве с М. Межвой3, которое предназна-
чено для студентов II курса русской филологии, начинающих обуче-
ние русскому языку в вузе „с нуля”. Это пособие направлено прежде 
всего на развитие социокультурной компетенции, а также самостоя-
тельности, активности и коммуникативной компетенции студента. 

Система образования в настоящее время нацелена не столько на 
усвоение суммы готовых знаний, сколько на формирование интеллек-
туальных умений и умений самостоятельной познавательной дея-
тельности. Поэтому и содержание, и технологии обучения, и средства 
обучения меняются. Только учебника и учителя для формирования 
самостоятельности мышления, способности к рефлексии (размышле-
нию, самонаблюдению, самооценке) недостаточно. Необходим широ-
кий спектр информации, отражающей разные точки зрения на одну  
и ту же проблему, предоставляющей учащимся основу для размыш-
лений, критического анализа, обобщений, самостоятельных выводов  
и решений. Роль Интернета в этом случае огромна. В образовательном 
процессе, в том числе в изучении РКИ, могут быть использованы 
основные функции Интернета, связанные с его вещательными, интер-
активными и поисковыми услугами, а также с информационными ре-
сурсами сети. 

Вещательные услуги: 
 книги, методическая литература, газеты, журналы в электрон-

ном виде; 
________________ 

3 М. K o s s a k o w s k a - M a r a s, М. M i e r z w a, Знакомимся с Россией, Rze-

szów 2009. 
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 обучающие компьютерные программы; 
 электронные библиотеки, базы данных, информационные системы; 
 обучающие электронные книги, справочные файлы, словари, 

справочники.  
Интерактивные услуги: 
 электронная почта; 
 электронные телеконференции; 
 ire (internet relay chat).  
Поисковые услуги: 
 каталоги; 
 поисковые системы; 
 метапоисковые системы. 
Среди информационных ресурсов сети следует выделить: 
 курсы дистанционного  обучения, размещаемые на отечествен-

ных образовательных серверах; 
 курсы, интегрированные с системой очного базового, углублен-

ного, углубленно-профильного обучения; 
 полностью сетевые курсы; 
 курсы, интегрированные с кейс-технологиями (печатными учеб-

ными пособиями, видеокассетами, CD-ROM дисками и пр.); 
 курсы, программы, предназначенные для самообразования; 
 веб-квесты, также предназначенные для целей обучения; 
 обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные 

проекты.  
Интернет-ресурсы дают возможность использовать аутентичные 

страноведческие материалы, художественные тексты для чтения, а так-
же материалы, ознакомляющие учащихся с повседневной жизнью 
россиян. На просторах всемирной паутины можно обнаружить мно-
жество специализированных форумов, где имеются подборки различ-
ных методических пособий, многочисленные советы и рекомендации, 
где собираются пользователи, заинтересованные в изучении данного 
языка и его культуры, и где можно обсудить ту или иную проблему. 

Учащиеся имеют возможность воспользоваться дистанционными 
курсами русского языка как иностранного, а также разнообразными 
обучающими программами, которые преподносят необходимую для 
изучения информацию часто в виде игры или загадок. Коммуникаци-
онные технологии позволяют вести общение с иностранными друзья-
ми на видео-чатах и в онлайн-разговорах. 

Ниже приводятся примеры сайтов, которые можно дополнительно 
использовать в поисках разнообразной социокультурной информации. 

Так, студентам следует знать основные сайты, необходимые каж-
дому русисту: 
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www.mapryal.org – МАПРЯЛ; 
www.pushkin.edu.ru – сайт ИРЯ им. А.С. Пушкина; 
www.gramota.ru – портал „Русский язык”; 
www.russkii.ru – справочная служба русского языка Института 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 
 
Интересную информацию можно найти и здесь: 
http://www.coe.ru/ – информационный сайт Совета Европы в Рос-
сии, здесь можно ознакомиться, напр., с „Белой книгой” по межкуль-
турному диалогу; 
Сервер www.conradish.net – знакомство с русской литературой на 
русском и (частично) на английском языках; 
www.russianedu.ru – журнал „Русский язык за рубежом”; 
http://www.russkiymir.ru/ru/magazine/ – журнал „Русский мир.Ru”; 
http://www.zlat-edu.ru – методические семинары, авторские мастер-
-классы авторов учебников; 
www.langrus.ru – портал поддержки РКИ; 
http://www.rudn.in7 или http://www.pfu.edu.ru/ – сайт РУДН, где 
много интересного и нужного для преподавателей РКИ; 
http://www.tasteofrussian.com/ – изучение русского языка, записи  
в МРЗ; http://www.umopit.ru/RazgRuss.htm – тренажер-экзаменатор 
понимания разговорного русского языка. Бесплатная программа; 
http://www.russianmentor.net – много различных упражнений, за-
писей в МРЗ, текстов для чтения; 
http://www1.voanews.com/russi an/news/ – „Голос Америки” по-
-русски, есть возможность читать на разных языках; 
http://russia.edu.ru/ – сайт Министерства науки и образования 
Российской Федерации, проект „Российское образование для ино-
странных граждан”; 
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/popoval.pdf – Т.В. По-
пова и др. Русский язык. Учебное пособие в двух частях для студентов-
-иностранцев подготовительного факультета, Часть вторая. Книга I, 
Тамбов 2003; 
http://hello-world.com/Russian – изучение русского языка, сайт, пред-
назначенный прежде всего для детей младшего школьного возраста; 
http://teachrussian.org/ – методичный ресурсный центр для препо-
давателей РКИ; http://www.deti.frn/towns.xml – „Детское радио”, 
он-лайн трансляция во всех странах мира; 
http://old-rus.narod.ru/ – антология древнерусской литературы; 
http://allreferats.narod.ru/biball.htm – бесплатные сетевые библио-
теки; 
http://www.solnet.ee/ – сайт, предназначенный для детей младше-
го школьного возраста и их родителей; 

http://www.mapryal.org/
http://www.pushkin.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.russkii.ru/
http://www.coe.ru/
http://www.conradish.net/
http://www.russianedu.ru/
http://www.russkiymir.ru/ru/magazine/
http://www.zlat-edu.ru/
http://www.langrus.ru/
http://www.rudn./?/
http://www.pfu.edu.ru/-
http://www.tasteofrussian.com/
http://www.umopit.ru/RazgRuss.htm
http://www.russianmentor.net/
http://russia.edu.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/popoval.pdf
http://hello-world.com/Russian
http://teachrussian.org/
http://www.deti.frn/towns.xml
http://old-rus.narod.ru/
http://allreferats.narod.ru/bibaH.htm
http://www.solnet.ee/
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http://catalog.press.net.ru – каталог газет и журналов; 
www.molotok.ru – русская версия Аллегро;  
www.rutube.ru – русская версия Youtube;  
www.sokr.ru – то, что русские очень любят, т. е. сокращения; 
http://pietkaru.wordpress.com/ – интересные рассказы о России и не 
только, много юмора.  
 
Ресурсы Интернета с дистанционными курсами русского языка: 
www.gwu.edu/~slavic/golosa – курс разговорной русской речи, 
видеоуроки, проверочные упражнения, курс для начинающих, но 
может подойти каждому, кто хочет проверить себя; 
http://learningrussian.net/ – интересный курс русского яыка, видео-
уроки, диалоги; www.masterrussian.com – курс русского языка; 
www.linguarus.com – очень подробный курс русского языка, для 
филологов, к сожалению, без возможности прослушивания; 
www.seelrc.org – курсы разных языков, не только русского; 
http://www.russian-online.net/ – курсы русского языка для говоря-
щих на немецком языке. 
Курсы дистанционного обучения можно порекомендовать студен-

там, которые хотят повторить материал, найти что-то новое для себя 
или же проверить себя. Особенное внимание следует обратить на кур-
сы, которые предоставляют возможность услышать русскую речь. 

Нами указаны только некоторые сайты, которые могут быть ис-
пользованы преподавателями и студентами. Использование поисковых 
систем в Интернете дает возможность находить уже существующие,  
а также постоянно появляющиеся новые сайты. 

 
2. Медиатека, библиотека, медиа-библиотека 
 
Важную роль в формировании социокультурной компетенции вы-

полняет МЕДИАТЕКА, т. е. библиотека, отвечающая современному 
уровню, содержащая печатные издания (книги и периодику), аудио-
визуальные и электронные материалы – компакт-диски, DVD, CD-ROM 
и информационные источники Интернета. Медиатека представляет 
собой электронный читальный зал, оснащенный современными ком-
пьютерами для работы с электронными библиотечными ресурсами. 
Право пользования медиатекой предоставляется пользователям, имею-
щим навыки работы с системой WINDOWS и пакетом Microsoft Office. 
Пользователь имеет право: 

1. Осуществлять доступ к информационным образовательным ре-
сурсам Интернета. 

2. Работать с CD-ROMaми из фонда медиатеки. 
3. Использовать ресурсы локальной компьютерной сети: библио-

течные электронные каталоги и картотеки, лицензионные ресурсы. 

http://catalog.press.net.ru/
http://www.molotok.ru/
http://www.rutube.ru/
http://www.sokr.ru/
http://pietkaru.wordpress.com/
http://www.gwu.edu/~slavic/golosa
http://learningrussian.net/
http://www.masterrussian.com/
http://www.linguarus.com/
http://www.seelrc.org/
http://www.russian-online.net/
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4. Работать с текстовыми и графическими редакторами: MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint в рамках учебных задач. 

5. Обращаться к сотрудникам справочно-библиографического от-
дела по вопросам работы с электронным каталогом. 

6. Получить консультацию по работе с электронными информа-
ционными ресурсами образовательного характера из фонда медиа-
теки (on-line, CD-ROMы). 

7. Копировать фрагменты документов на электронные носители  
у дежурного администратора. 

8. Пользоваться дополнительными платными услугами: распеча-
тывать информацию на принтере, сканировать и т. д. 

В большинстве вузов в Польше существуют такие библиотеки. 
Необходимо поощрять студентов к пользованию ими в процессе под-
готовки самостоятельных заданий. 

 
3. Кабинет, мультимедиа-лингафонный компьютерный класс 
 
Обучение иностранному языку должно проходить в кабинете ино-

странного языка, который представляет собой либо: языковую лабора-
торию, оснащенную лингафонным устройством аудиоактивного типа, 
либо классное помещение, приспособленное для работы в малых груп-
пах, оснащенное классной доской, подвесным проекционным экраном 
(демонстрационной панелью) или интерактивной доской, которая ра-
ботает как сенсорный компьютерный монитор. С помощью проектора 
на поверхность доски проецируется изображение компьютера – такое 
же, какое мы видим на обычном компьютерном мониторе. Доску мож-
но использовать также в качестве маркерной доски или проекцион-
ного экрана. 

Это может быть также мультимедиа-лингафонный компьютерный 
класс, оснащенный лингафонными устройствами, компьютерными  
и информационно-коммуникативными средствами обучения. К сожа-
лению, оснащение вузов кабинетами в нужном количестве оставляет 
желать лучшего. Естественно, что такие компьютерные классы есть  
и их число постоянно растет, однако, к сожалению, часто единствен-
ным средством, которым может воспользоваться преподаватель, явля-
ется обыкновенный магнитофон. 

 
Средства, связанные с языковой парасредой 

 
Размеры настоящей статьи не дают возможности подробно опи-

сать все средства языковой парасреды, поэтому обратим внимание 
только на факт, что средства, связанные с языковой парасредой, в эпо-
ху информатики и в связи с применением новых средств коммуника-
ции также могут распространяться при помощи Интернета. 
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Нельзя не обратить внимания на то, что учителя / преподаватели 
часто обладают аутентичными журналами и газетами, которые можно 
полистать, предметами быта, которые можно взять в руки, старыми 
письмами, к которым можно прикоснуться. Естественно, что возмож-
ность этого рода непосредственного контакта весьма ценна и ничем не 
заменима. 

Просмотр русского фильма без перевода, прослушание аудиоза-
писи, не предназначенной специально для изучающих РКИ, прослу-
шание песни, которая на данный момент является очень популярной  
в России, а еще лучше – прослушание группы поющих русских студен-
тов – в очень большой степени повышают уровень развития социо-
культурной и межкультурной компетенции. 

Следует обратить внимание, что возможности использования раз-
личных средств студентами зависят от: 

 самостоятельности (при высоком уровне самостоятельности сту-
дент пользуется большим количеством средств); 

 степени владения языком (низкий уровень знания языка не соз-
дает слишком много возможностей для использования различных 
средств); 

 возраста учащихся (взрослый учащийся может постоянно нахо-
дить что-то новое); 

 мотивации (высокий уровень мотивации влияет на большое ко-
личество используемых средств); 

 цели (наличие конкретной цели влечет за собой использование 
определенных, нужных учащемуся, средств). 

В заключение следует подчеркнуть, что правильно подобранные 
средства повышают уровень социокультурной компетенции, наличие 
которой является необходимым элементом личности учащегося в эпо-
ху информационно-коммуникативной технологии. 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ МОЛОДОГО РОССИЯНИНА,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ТЕМАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

УЧЕБНИКА НОВЫЕ ВСТРЕЧИ 
 

A YOUNG RUSSIAN PERSON’S LIFESTYLE ACCORDING  

TO THE COURSEBOOK НОВЫЕ ВСТРЕЧИ  

 

ЛЮЦИНА СМЭНДЗИК    

 

ABSTRACT. The coursebook titled Новые встречи presents a new generation of Russians 
(i.e. their everyday life: careers, choices, hobbies, etc.). The lifestyles it describes reveal  
a modern portrait of young Russians, who are European citizens. 
 
Lucyna Smędzik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska. 

 
Изменяющийся современный мир ставит все новые и новые задачи 

перед человечеством. Каждый народ, каждый человек в отдельности 
стремится выполнять жизненные требования, пытается приспособить-
ся к новым условиям, иначе говоря, старается идти в ногу с духом вре-
мени. Не следует убеждать никого в том, что владение иностранными 
языками – это основа межкультурной коммуникации. Она направлена 
на познание новых людей, новых стран, новых культур и т. д. Все 
нации имеют много схожего, общего, но также много различий. Это, 
однако, не мешает в сотрудничестве, в реализации совместных планов 
и т. д. Об этом прекрасно сказано в книге Лингвокультурология и меж-
культурная коммуникация: „Однако возможен и иной взгляд на множе-
ство культур. Да, они уникальны, но это вовсе не означает, будто они 
отгорожены друг от друга. Напротив, эти культурные миры тяготеют 
к единству”1. Человек наделен такими свойствами, при помощи кото-
рых ему подвластно познание и усвоение не только своей родной куль-
туры, но и чужой. С целью познания этих уникальных культур, их об-
щих и характерных признаков, он должен воспользоваться соответ-
ствующим инструментом, т. е. иностранным языком. 

Обучить языку – это трудное и ответственное задание. Учитель 
должен приложить все свои усилия, т. е. использовать знания, умения, 
________________ 

1 В.И. Т х о р и к, Н.Ю. Ф а н я н, Лингвокультурология и межкультурная комму-

никация, Москва 2006, с. 11. 
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способы, методы, учебные пособия, чтобы учащиеся усвоили язык  
и культуру другого народа. В настоящее время, в период становления 
нового Европейского Сообщества, выступают проблемы в области ком-
муникативного пространства. В нем смешиваются различные языки, 
культуры с их традициями, историей, менталитетом и т. д. Отсюда 
В.И. Тхорик и Н.Ю. Фанян подчеркивают, что:  

 
В процессе освоения Новой Европы возникает необходимость умелого сочета-

ния особенностей языковой картины мира, удачного комбинирования образа 

жизни, языков, административных и политических понятий, иногда с трудом 

поддающихся примирению2. 
 

Следовательно, стоит обратить особое внимание на учебный матери-
ал, который даст возможность учащимся как можно лучше познать 
язык и его особенности, усвоить его, поможет сформировать образ рос-
сийской действительности и в будущем поможет адаптироваться в но-
вых социокультурных условиях. 

В нашей работе мы обратимся к избранным материалам учебника 
Новые встречи ч. 1, 2 и 33 и постараемся на их основании показать, как 
формируется образ молодого россиянина, его стиль жизни в сознании 
польского студента. Основой анализа послужат тексты, которые явля-
ются хранителями культуры. В них содержится разного рода инфор-
мация: о менталитете, о поведении, об истории и т. д. Здесь же необ-
ходимо отметить роль языка, который выступает как:  

 
единственное средство, способное помочь нам проникнуть в скрытую от нас 

сферу ментальности, ибо он определяет способ членения мира в той или 

иной культуре. Он рассказывает нам о человеке такие вещи, о которых сам 

человек и не догадывается4. 
  

Язык является средством кодирования и трансляции культуры. Нераз-
рывная связь языка и культуры отражает истинное положение вещей, 
которое должны содержать учебные тексты. Они же выполняют важ-
ную коммуникативную функцию и влияют на процесс усвоения ино-
странного языка. Н.Т. Свидинская в статье Учебный текст как основа вза-
имосвязанного обучения различным видам речевой деятельности на началь-
ном этапе говорит, что: 

 
Текст признается не только средством, но и высшей единицей обучения рече-

вой деятельности, наиболее полно отвечающей задачам формирования ком-
________________ 

2 Там же, с. 164. 
3 Н. D ą b r o w s k a, M. Z y b e r t, Новые встречи 1, Warszawa 2002; M. Z y b e r t, 

Новые встречи 2, Warszawa 2003; его же, Новые встречи 3, Warszawa 2004. 
4 В.А. М а с л о в а, Лингвокультурология, Москва 2004, с. 114. 
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муникативной компетенции во всех сферах деятельности. Это обусловлено 

тем, что текст – высшее образование речи, законченное речевое произведение, 

имеющее композицию и завершенную семантику5. 
 

Задача учителя – использовать текст в широком диапазоне, обращая 
внимание на языковые факты, касающиеся различных ситуаций обще-
ния, на особенности речевого поведения носителей языка.   

В начале учебника Новые встречи ч. 1 представлен вниманию уча-
щихся краткий текст, содержащий информацию относительно зна-
комства и представления. Факт знакомства присущ каждой культурно-
социальной среде, но отличия (например: в русском образуем формы 
от глагола звать, а в польском – от глагола иметь) следует усвоить во 
избежание недоразумений. Обращаем особое внимание на примене-
ние форм речевого этикета, употребление которого характеризует 
воспитанного и образованного человека во всех сферах его деятель-
ности. Следующие тексты касаются места проживания, работы, про-
фессий. Эта тематика в наше время интересует всех: Где жить? Где 
работать? Какую престижную профессию выбрать? Знакомясь, на-
пример, с названиями профессий, польский студент убеждается в том, 
что молодого россиянина также интересуют современные и привлека-
тельные должности, дающие перспективу развития личности. Для это-
го стоит уже со школьных лет стремиться к получению хорошего 
образования и, обязательно, к изучению иностранных языков, о чем 
идет речь в тексте о школе. Без владения другими языками не может 
состояться межкультурный диалог. 

Для современного юноши или девушки стильным является иметь 
определенные увлечения, хобби. Девятая тема учебника содержит текст 
о времяпровождении российской молодежи: занятия спортом (особен-
но популярен теннис), музыкой (рок, джаз, классическая), компьюте-
рами и т. д. Это также является составляющей реального портрета 
молодого человека не только в России, но и в Польше, а также в других 
странах мира, о чем мы узнаем из прессы, радио, телевидения. 

О российской семье можно прочитать в тексте 11 главы учебного 
пособия. Будни и выходные членов семьи, их обязанности и отдых на-
ходят свое отражение в современной европейской модели семьи. Она 
является универсальной для многих культур: домашние обязанности 
________________ 

5 Н.Т. С в и д и н с к а я, Учебный текст как основа взаимосвязанного обучения раз-

личным видам речевой деятельности на начальном этапе, [в:] X Конгресс МАПРЯЛ. Русское 

слово в мировой культуре. Методика преподавания русского языка: традиции и перспек-

тивы, т. IV: Проблемы преподавания русского языка: обучение и контроль, Санкт-Петер-

бург 2003, с. 173. 
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делятся поровну между родителями и детьми, все оказывают друг 
другу взаимную помощь, заботятся о домашних животных – строят 
партнерские отношения. Такое представление семьи близко и поль-
скому студенту, что способствует лучшему усвоению языковых норм 
иноязычной действительности. 

Проблемы здравоохранения касаются не отдельных, особых стран 
– это глобальный вопрос, решение которого выдвигается на первый 
план в каждом современном обществе. Различные болезни нашей ци-
вилизации пытается вылечить мировая медицина. Одной из наиболее 
распространенных на всех континентах и особо опасных болезней яв-
ляется грипп. О его правильном лечении также читаем в учебном ма-
териале. Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека, поэтому 
следует его беречь и заботиться о нем. Содержащийся смысл в тексте 
„С гриппом шутки плохи”, хорошо знакомый польскому студенту, за-
крепляет в его сознании бережное отношение к здоровью. С целью 
сбережения здоровья необходимо также пребывание на свежем возду-
хе: на даче, на озере, в лесу. В этом помогает убедиться следующий 
текст, в котором обращается внимание на то, что активный отдых на 
лоне природы считается востребованным, т. е. необходимым для пре-
красного самочувствия каждого человека в любом возрасте, но осо-
бенно для молодежи. Быть здоровым и активным всегда и везде – это 
звучит как призыв в современном мировом сообществе. Это характе-
ризует современный, стильный образ жизни российских юношей  
и девушек. 

Далее студенты задумываются над прочитанным текстом о наших 
домашних животных, конкретно о собаке. Из содержания вытекает 
главная мысль, направленная на проявление любви, заботы, ухода по 
отношению к живым существам. Этот текст возбуждает положитель-
ные эмоции у учащихся, мотивирует их к таким же положительным 
действиям, которые одобряются в каждой культурной среде. Общие 
планы, задания, решения всегда влияют на объединение людей, на 
развитие позитивных чувств: доброжелательности, ответственности, 
трудолюбия, сочувствия, сопереживания. Все это духовно обогащает 
человека, развивает его и совершенствует. 

Дальнейший текстовой материал заключает в себе информацию  
о порах года и связанных с ними разных видах деятельности людей.  
В тексте особо обращается внимание на популярный спорт как в Поль-
ше, так и в России, например: коньки, лыжи, ролики, велосипед и т. д. 
Отсюда становится ясно, что занятия и увлечения россиян не отлича-
ются ничем особенным от занятий и увлечений поляков. Этот пример 
служит также формированию положительного образа молодого росси-
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янина в сознании польского студента, раскрывает его современный 
стиль жизни. 

Подтверждающим современный европейский образ молодежи яв-
ляется текст-письмо, в котором идет речь о заграничных рабочих 
контрактах (здесь: о работе поляков в России), завязывании дружбы 
между поляками и россиянами, совершении поездок и экскурсий, де-
ловых и частных встреч. Такое же явление имеет свое распространение 
и на другие страны, расположенные на разных континентах. Нет, по-
жалуй, ни одного уголка на земле, где не встретились хотя бы две 
нации. Жить без международных контактов – просто неактульно, не-
мыслимо. Это, безусловно, способствует сближению народов, позна-
нию культур, помогает в развитии иноязычной компетенции. 

Во второй части учебника Новые встречи помещены тексты, кото-
рые отражают реалии в различных сферах жизнедеятельности настоя-
щего поколения. В первой же теме учебника представлен текст о гре-
ческом острове Крит, куда приезжают отдохнуть, а самое важное  
– познать другую страну, ее культуру, ее особенности, познакомиться  
с новыми людьми, завязать знакомство, молодые представители мно-
гих стран мира: россияне, немцы, англичане и т. д. Ведь в недалеком 
прошлом заграничный отдых был возможен только для некоторых. 
Сегодня туризм занимет одно из ведущих мест в жизни каждого чело-
века и является широко доступным увлечением. Учащиеся могут обме-
няться собственными впечатлениями, сложившимися во время путе-
шествий, рассказать о новом и т. д. – эта тема в огромной степени мо-
тивирует студентов к совершенствованию своих языковых компетен-
ций. Владение иностранными языками подиктовано реальными усло-
виями жизни, что также отражается на ее стиле. 

Тема быта, вернее дизайн современной квартиры, выступает в тек-
сте „В гостях у Юры”. Ведь очень важно, чтобы в квартире было уют-
но, удобно и комфортно. Стильная мебель, музыкальная и электрон-
ная аппаратура (CD-плейер, музыкальный центр, кассетник) – это так-
же обязательные атрибуты сегодняшних жилых помещений.  

Далее в учебном материале несколько текстов посвящено нашему 
ежедневному занятию – покупкам. В первом учащиеся знакомятся  
с приобретением продовольственных товаров (батон, хлебцы, ветчина 
и т. д.), во втором – с широким ассортиментом бытовой техники (фри-
тюрница, посудомоечная машина, микроволновая печь, DVD-про-
игрыватель, CD-плейер с цифровым тюнером и т. д.). Из дополнитель-
ного текста студенты могут узнать о совершении покупок в сети Ин-
тернет. Работая над текстами, польские учащиеся не сталкиваются  
с трудностями в понимании содержания. Все это им близко, знакомо. 
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У них рождается высокая активность, мотивация к познанию, усвое-
нию, закреплению и, конечно же, к употреблению русского языка  
в реальных условиях. Российская действительность имеет много анало-
гов с польской, что позитивно сказывается на достижении результатов 
в дидактическом процессе. 

Средства массовой информации играют ведущую роль в познава-
тельном процессе. Одним из них является кино. Посещение кинотеатра 
остается по-прежнему востребованным, хотя домашнее телевидение 
доступно для всех. Кино знакомит нас с новейшими произведениями 
кинематографа, в которых отражается не только настоящее, но также 
историческое прошлое, и, конечно, будущее. Для этой цели подбира-
ются талантливые режиссеры, постановщики, операторы, а самое глав-
ное – талантливые актеры. Их игра, их роли помогают зрителю понять 
замысел фильма, идею, чему-то научить, сделать для себя определен-
ные выводы. В тексте „Как Том Хэнкс оказался героем” представлена 
личность этого известного американского актера как человека, кото-
рый оказал тонущему свою помощь. Его действие служит примером 
для подражания, а таких примеров нам нужно все больше и больше. 
Смелый поступок актера, безусловно, заставит каждого задуматься над 
собой, над своими действиями. Этот текст явяляется весьма поучитель-
ным, оказывает влияние на формирование личности молодого поколе-
ния, на его стиль жизни, независимо от места проживания. 

Выбранный нами следующий текстовой материал затрагивает 
тему театра, а конкретно Мариинского театра. В нем описаны краткие 
исторические сведения о театре, о том, как происходит сам спектакль, 
употребляется характерная лексика: фойе, бельэтаж, антракт, занавес, 
либретто, увертюра. В дополнение к этой теме студенты читают крат-
кое содержание балета Золушка. Эта сказка известна всем еще с детства, 
поэтому возбуждает заинтересованность среди учащихся. Современ-
ная молодежь, чтобы стать образованной, эрудированной, с высоко 
развитым интеллектом, не должна относиться равнодушно к театраль-
ному искусству, ведь оно положительно влияет на человеческую душу, 
делает человека духовно богатым. Здесь мы видим современного мо-
лодого россиянина, который ценит культурное достояние народа, что 
в свою очередь также отражается на его стиле жизни. 

Во время посещения зарубежных стран, городов туристы всегда 
интересуются национальной кухней, стараются попробовать самые 
вкусные блюда. С этой целью требуется посетить бар, кафе или ресто-
ран. О ресторане „Дворянское гнездо” можно прочитать в десятой 
главе учебника под заглавием „Приятного аппетита!”. Польские уча-
щиеся знакомятся с историей здания ресторана, с его внутренним ди-
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зайном, с предложением блюд. Меню, а также рецепт приготовления 
национального супа – солянки – расширяют знания на данную тему. 
На основании текста диалогов усваивается речевой этикет, употребляе-
мый в анализируемой ситуации, например: Какие национальные 
блюда вы посоветуете? На закуску я предлагаю... А что вы желаете на 
десерт? и т. д. Анализируемая тематика направлена на воспитание  
в человеке вежливости, культуры, соответствующего поведения, поло-
жительного отношения к другим людям.  

Заканчивают эту часть учебника тексты, которые знакомят со стра-
ной, а особое внимание уделяется тексту о Байкале. Здесь представ-
лена красота природы, ее богатый растительный и животный мир. 
Учащиеся узнают о том, что на прибайкальской территории нахо-
дится Баргузинский заповедник – самый большой заповедник в Рос-
сии. Обитатели такого места охраняются государством, и некоторые 
их виды занесены в Красную книгу. Такие удивительные места вызы-
вают огромный интерес у любителей туризма, у специалистов, зани-
мающихся проблемами экологии. Главная ее цель – сохранить досто-
яние природы для себя и для будущих поколений, а это также задание 
для жителей всей планеты. Молодежь России, Польши и других стран 
старается жить согласно экологическим принципам охраны окружаю-
щей среды. 

Теперь перейдем к анализу некоторых текстов третьей части учеб-
ного пособия Новые встречи. С целью возбуждения интереса к русской 
живописи у польских студентов автор помещает текст о Третьяковской 
галерее. Текст дополняется фотографиями известных картин самых 
выдающихся русских художников. Надо отметить, что живопись игра-
ет существенную роль в жизни человека. Она тончайшим способом 
отражает окружающую действительность, помогает понять то, что 
трудно выразить словами, развивает в человеке высокие духовные чув-
ства, его интеллект, формирует его взгляды на мир и т. д. Содержание 
данного учебного материала направлено на то, чтобы прививать моло-
дому человеку любовь к искусству, учить его видеть окружающий мир 
через него, способствовать развитию личности с ее духовностью. На-
личие этих качеств в настоящее время особенно воздействует на нашу 
человеческую ценность, является неотъемлемым атрибутом современ-
ного поколения. 

О всем известном, популярном празднике рассказывается в тексте 
„Рождество в России”. Каждая нация, с целью сохранения своей инди-
видуальности, передает из поколения в поколение свойственные ей 
обычаи, традиции, менталитет, элементы культуры и т. д. Познание 
национальных особенностей другой страны отражается в сознании 
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учащегося путем создания картины, соответствующей данной языко-
вой среде. Этот текст учит уважению и бережному отношению к на-
родным традициям, благодаря им можно без затруднений определить 
принадлежность к той или другой культуре, поэтому очень важно об 
этом помнить. 

Далее внимание польского студента привлекает тема, связанная со 
значением СМИ в различных сферах человеческой деятельности.  
В текстовом материале подчеркивается, что сегодня никто не в со-
стоянии прожить без газеты, радио или телевидения. Каждый человек, 
в каждом возрасте, согласно своим потребностям может найти что-то 
для себя. Следует отметить, что обмен информацией играет сущест-
венную роль в общении между людьми, а особое место в нем занимает 
сеть Интернет. Сегодня нет, пожалуй, такой страны, в которой никто 
не пользовался бы Интернетом. Это, можно сказать, глобальное явле-
ние, и оно имеет весьма широкое распространение. Читая об этом, 
поляки убеждаются в том, что российская молодежь тоже живет с ду-
хом времени и ни в чем не отстает от своих сверстников, живущих  
в других странах. 

Последний текстовой материал учебника посвящен теме будуще-
го, т. е. актуальной проблеме всех молодых людей. Здесь речь идет  
о выборе вуза, профессии, работы. В тексте „Как составить резюме?” 
даются практические рекомендации по составлению CV. Работа над 
текстом помогает узнать, что содержание резюме должно соответство-
вать установленным мировым стандартам.  

Итак, подводя итог краткого анализа избранного учебного мате-
риала, постараемся ответить на вопросы: Как выглядит жизнь совре-
менного молодого россиянина? Какой стиль он предпочитает? На 
основе исследованного материала в сознании польского студента 
предстает образ современного молодого человека. В жизни россияни-
на, так же, как и поляка, существуют идентичные проблемы, вопросы. 
Школа, учеба, хобби выглядят так же, как и в Польше. Чтобы достиг-
нуть успехов, нужно быть активным, заботиться о своем здоровье, 
культурно проводить время, развивать свои увлечения, но нельзя за-
бывать об обязанностях, т. е. необходимо помогать дома, заботиться  
о домашних животных. Такой складывающийся первоначальный образ 
россиянина вполне соответствует польскому аналогу. Подобие образов 
способствует объединению культур, т. е. нахождению общего языка  
в диалоге между двумя странами. Представитель молодого поколения 
Российского государства показан как человек, увлекающийся туриз-
мом, стремящийся познать другие страны, народы, культуры, а для 
этого необходимы знания иностранных языков. Владение ими рушит 
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границы в межкультурной коммуникации. Для того чтобы стать обра-
зованным, духовно развитым человеком, становится стильным посе-
щать кино, театры, галереи. Это востребовано реальной жизнью. Зна-
ние своих традиций, своей культуры помогает молодому человеку 
отождествляться со своим народом, страной, а познание иной куль-
туры делает его духовно развитым, широко образованным, с высоким 
интеллектом и богатой личностью. Подытоживая, можем с уверенно-
стью сказать, что образ молодого россиянина с его стилем жизни, 
представленный на основании учебного пособия Новые встречи, харак-
теризует его как современного россиянина-европейца. 
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„ПРОСТО НАСТУПИЛА ЗИМА” – ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ УРОК 

ДЛЯ РАЗДЕЛА 1 (ВРЕМЕНА ГОДА) УЧЕБНИКА ВОТ И МЫ 2 
 

 ПРОСТО НАСТУПИЛА ЗИМА – A REVISION LESSON  

FOR CHAPTER 1 (SEASONS OF THE YEAR) 

OF THE STUDENT’S BOOK TITLED ВОТ И МЫ 2 

 

МАЛГОЖАТА ВЯТР-КМЕЦЯК 

 

ABSTRACT. Learning through play is a well-known part of a human being’s social and 
emotional development.  Children learn very important social skills through games and 
role-playing. Teaching through play is also a widely recognized method of language 
acquisition. When playing, students learn faster and are more motivated to revise 
material, because they do not usually see play as a boring part of an educational 
program or as something they have to do, but as a “fun” part of a lesson. In this paper, 
the author presents certain ideas for revising the “seasons of the year” chapter of the 
student’s book Вот и мы 2 in a less formal way. Popular quizzes such as “hangman”  
or “mind maps” can be easily transformed into an educational game that will turn an 
ordinary revision lesson into a more creative and effective form of learning. 
 
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
Poznań – Polska. 

 
Категория игры неразрывно связана с социальным и эмоциональ-

ным развитием человека. Психологи особенно подчеркивают факт, 
что посредством игр дети формируют межчеловеческие отношения  
и поведенческие стратегии, принятые в данной социокультурной 
среде. Несмотря на столь важную роль игры, люди, в том числе и учи-
теля, воспринимают ее как нечто противоположное серьезным дей-
ствиям. Нередко слышим фразы „хватит играть, баловаться, надо взяться 
за дело”, то есть появляется противопоставление „серьезная взрослая 
жизнь и игра”.  

Нельзя, однако, забывать, что одной из задач преподавателя в про-
цессе преподавания иностранного языка является организация способ-
ствующей обучению обстановки. При реализации этой задачи следует 
учесть факт, что наиболее успешное обучение – это такое, когда ученик 
принимает активное участие в самом процессе. Активное участие са-
мих учеников в процессе аквизиции иностранного языка – в нашем 
случае вовлечение учеников в конструирование заданий для закрепле-
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ния изучаемой лексики – способствует более прочному запоминанию 
материала. Кроме того, активное участие учеников в этом процессе 
увеличивает шанс на то, что они сознательно или интуитивно выберут 
лучшую для себя стратегию учения / запоминания. 

Другим фактором, который облегчает этот процесс, является при-
менение в дидактическом процессе игровых форм обучения, что вле-
чет за собой  много положительных последствий1. Продуманные и хоро-
шо подготовленные игровые задания мотивируют учеников и снима-
ют стресс типового обучения и отношений „учитель – ученик”. В тече-
ние игровых заданий ученик реализует дидактические действия, под-
вергаясь оценке не преподавателя, а своих одноклассников, своей ко-
манды. На этом уровне „несерьезность” игр оказывается в пользу  
– ученики не опасаются оценки, легче воспринимают критику и ис-
правления преподавателя.  

Как утверждает Кшиштоф Крушевски2, дидактические игры спо-
собствуют формированию творческого мышления, которое делает воз-
можным перестроить старые схемы и образовать новые. Мышление, 
которое активизируется во время игровых заданий, способствует твор-
ческому подходу к решению этих заданий и к процессу обучения  
в целом.  

По своему педагогическому опыту могу сказать, что даже студен-
ты, привыкшие к „серьезному” обучению, охотно принимают участие 
как в самой дидактической игре, так и в ее приготовлении.  

Описание дидактических процедур: 
Предлагаемые упражнения, собранные в урок, – это форма повто-

рения материала, пройденного с учениками. Повторение охватывает 
материал 1 раздела учебника Вот и мы 2. В разделе ученики занима-
лись следующими темами: Летом мы были в Польше; Осенью бывает 
сыро; Сегодня ожидается снегопад; Весна идет; Сводка погоды. На со-
ответствующем грамматическом материале были введены следующие 
грамматические категории: образование наречий, сравнительная сте-
пень прилагательных и наречий, сравнительные конструкции, про-
шедшее время глаголов с суффиксом -ну-, сослагательное наклонение.  

Цель урока – повторение материала по теме: временна года, погода. 
Приемы: аудирование, описание картин, карты слов, загадки, ди-

дактическая игра. 
________________ 

1 Ср., напр.: T. S i e k - P i s k o z u b, Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, 

Warszawa 1994, c. 20–24; Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, red. H. Komo-

rowska, Warszawa 1988, c. 75–77.  
2 K. K r u s z e w s k i, Gry dydaktyczne, [в:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 

red. K. Kruszewski, Warszawa 1995, c. 195–196. 
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Propozycje gier: 
 
Memo 

Wcześniej uczniowie przygotowują według wskazówek nauczyciela 
zestawy zwrotów, bazując na przerobionym materiale leksykalnym. Zwro-
ty powinny zostać zapisane na sztywniejszym papierze, na przykład na 
bloku technicznym, w taki sposób, aby można je było rozciąć jak pokazano 
w przykładzie. Zadaniem uczniów będzie z rozsypanki ułożyć kolokacje na 
nowo. Wygrywa ta grupa, która uczyni to najszybciej. 

 
Przykłady:  
 

    сильный     ветер 

    раскаты      грома 

    пасмурная      погода 

 

Złam szyfr 

Uczniowie otrzymują tablicę z szyfrem oraz zaszyfrowane zwroty. 
Wygrywa ten, kto pierwszy i oczywiście prawidłowo złamie szyfr. 

 

 ♥ ♣ ☺ ♠ ♫ ♦ 

1 Аа Бб Вв Гг Дд Ее 

2 Ее Жж Зз Ии Йй Кк 

3 Лл Мм Нн Оо Пп Рр 

4 Сс Тт Уу Фф Хх Цц 

5 Чч Шш Щщ ъ ы ь 

6 Ээ Юю Яя    

 

Заморозки при почве 2☺1а3♣3♠3♦3♠2☺2♦2♠     3♫3♦2♠      3♫3♠5♥1☺1♦ 

Обильный снегопад 3♠1♣2♠3♥5♦3☺5♫2♫     4♥3☺1♦1♠3♠3♫1♥1♫ 

Температура понизилась 4♣1♦3♣3♫1♦3♦1♥4♣4☺3♦1♥     3♫3♠3☺2♠2☺3♥1♥4♥5♦ 

Резкое похолодание 3♦1♦2☺2♦3♠1♦   3♫3♠4♫3♠3♥1♫1♥3☺2♠1♦ 
 

Wyliczanka  

Uczniowie (do 4 osób) wymieniają po kolei słówka (wyrażenia dla 
utrudnienia) związane z wcześniej wylosowaną porą roku. Osoba, której 
zabraknie słowa lub która powtórzy słowo, odpada.  
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Wariant dla kin estetyków: uczniowie ustawiają się w „kolejkę”, uczeń, 
który wypowie słowo, przechodzi na koniec kolejki. 

Przykłady: 

зима – снег – снежинки – сугробы – заморозки. 
 

Zadanie można też utrudnić: jeden z uczniów wypowiada słowo tema-
tycznie związane z przerabianym tematem, kolejny dodaje słowo również 
związane tematycznie, ale zaczynające się na ostatnią literę poprzedniego. 

 
Wisielec 

Nauczyciel lub jeden z uczniów zapisuje na tablicy pierwszą literę zwrotu 
do odgadnięcia lub słowo z lukami (wariant łatwiejszy). 

Przykłady: 

знойный день;  

становится сыро;  

кататься на коньках; 

засверкали молнии. 

 
Posłuchaj i uzupełnij… 

Uczniowie słuchają fragmentu piosenki zespołu „Пламя” Снег кру-
жится i wpisują słowa w luki. Na niższym poziomie zadanie można ułatwić, 
podając słowa do wpisania pod lub obok tekstu.  

 
Сегодня целый день -------------------, 

Он -----------------, тихо кружась. 

Ты помнишь, тогда тоже все было ------------------ снегом? 

Это был снег нашей встречи. 

Он ------------------- перед нами ------------------ как чистый лист бумаги, 

И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви... 

Такого -----------------------, такого снегопада 

Давно не помнят здешние места. 

А снег ----------------------------------, 

А снег не знал и падал! 

Земля была прекрасна, ---------------------------------. 

Снег ---------------------------, летает, летает, 

И поземкою клубя, 

Заметает зима, заметает 

Все, что было до тебя. 

 
Mapa słów 

Wypisz określenia opisujące zimę z tekstu piosenki oraz wiersza, do-

pisz swoje skojarzenia z tą pora roku. 
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Раскинутся просторы, 

Раскинутся просторы 

До самой дальней утренней звезды. 

И верю я, что скоро, 

И верю я, что скоро 

По снегу доберутся ко мне твои следы. 

Снег кружится, летает, летает, 

И поземкою клубя, 

Заметает зима, заметает 

Все, что было до тебя. 

А снег лежит, как и тогда белый-белый, как чистый лист бумаги. 

И я хочу, чтобы мы вновь брели по огромному городу вдвоем. 
 

  Снег кружится (Сергей Михалков) 
 
БЕЛЫЕ СТИХИ 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Рады серые синички: 

На морозе мерзнут птички, 

Выпал снег – упал мороз! 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело, 

Все вокруг белым-бело: 

Снего-снего-снегопад! 

Хватит дела для лопат, 

Для лопат и для скребков, 

Для больших грузовиков. 

Снег кружится, 

Снег ложится – 

Снег! Снег! Снег! 

Рады снегу зверь и птица 

И, конечно, человек! 

Только дворник, только дворник 

Говорит: – Я этот вторник 

Не забуду никогда! 

Снегопад для нас – беда! 

Целый день скребок скребет, 

Целый день метла метет. 

Сто потов с меня сошло, 

А кругом опять бело! 

Снег! Снег! Снег! 
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Gra pogodowa: Jaka pogoda? (Какая погода?) 

Zasady gry: w grze może brać udział 2–6 graczy lub tyle samo 2–3-oso-
bowych teamów. Po rzuceniu kostką Gracze poruszają się po planszy i rea-
lizują zadania ukryte pod czerwonymi i niebieskimi kartami w zależności 
od koloru pola, na którym się zatrzymają. Zadania „czerwone” związane są 
z gramatyczno-leksykalnym materiałem rozdziału, zadania „niebieskie”  
– to polecenia sprawdzające rozumienie. 

 

Можно 

замёрзнуть  

и прозябнуть. 

 

 

снег 

белый-белый  

 

 

 

засыпано 

снегом 

 

Зима была 

прекрасна, 

прекрасна  

и чиста. 
 

Идет густой 

снег, дует 

сильный ветер. 

 

Без перчаток 

нельзя, можно 

отморозить нос. 

 
 

снег как чистый 

лист бумаги 
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Przykłady zadań „niebieskich”:  

1. В горах сильный ветер (uczeń przyczepia do tablicy z mapą od-
powiedni symbol pogody). 

2. В центре Польши будет солнечная погода (uczeń przyczepia „sło-
neczko” w odpowiednim miejscu mapy). 

 
Przykłady zadań „czerwonych”:  

1. Czasowniki w nawiasach postaw w czasie teraźniejszym lub prze-
szłym. 

Вчера, когда......................(пойти) дождь, некоторые (промокнуть) до 
нитки. 

 
В лингводидактической литературе весьма часто подчеркивается, 

что лучшим фактором, мотивирующим к преодолению трудностей, 
связанных с обучением иностранному языку, является успех, удовле-
творение, что нам удалось достичь какого-то уровня. Это, безусловно, 
главный фактор, поддерживающий мотивацию3. Обучение иностран-
ному языку, достижение определенного уровня коммуникативной 
компетенции – это задача трудоемкая и кропотливая. Любому виду 
умственной работы способствует положительная обстановка (так назы-
ваемый аффективный фильтр), сопровождающая весь процесс работы. 
Бесусловно, для создания такой обстановки стоит применять на уро-
ках, несмотря на постоянную нехватку времени, игровые приемы обу-
чения. Очень важно также, чтобы в их подготовке активное участие 
принимали сами учащиеся.  

Настоящие предложения игровых задач являются „плодом” моих 
занятий по методике преподавания русского языка, во время которых 
мы со студентами пытаемся соединить теорию с практикой. 
________________

 
3
 B. K u k l i ń s k a, Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego, „Języki Obce  

w Szkole” 2003, nr 1, c. 140.    
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СВЕТЛАНА ЗАБОРОВСКАЯ 

 

ABSTRACT. This article raises the question of the reasonableness of introducing the 
basics of computer jargon when teaching specialist language courses for foreign students 
of preparatory faculties (technical language). 
 
Светлана Заборовская, Харьковский национальный университет радиоэлектро-
ники, Харьков – Украина. 

 
Появление компьютеров и бурное развитие цифровых технологий 

привели к созданию особого лингвокультурного феномена – профес-
сионального подъязыка компьютерных технологий, или компьютер-
ного жаргона (КЖ). Термином „компьютерный жаргон” в данной ра-
боте обозначается „некодифицированный профессиональный язык 
компьютерщиков и программистов, а также людей, чья профессио-
нальная деятельность тесно связана с компьютерами и их использо-
ванием”1. Компьютеризация различных сторон человеческой деятель-
ности делает компьютерный жаргон социально активным, помещая 
его в фокус социального влияния. Кроме того, „из всех других про-
фессиональных жаргонов по своей коммуникативной роли” он явно 
выделяется „не только как средство внутригруппового общения, но  
и как своеобразный символ времени”2. Всемирная сеть способствует 
„обогащению” компьютерного жаргона новыми лексемами. Постепен-
ное расширение границ профессионального общения превращает его 
в групповой, корпоративный жаргон, число носителей которого растет 
________________ 

1 Н.В. В и н о г р а д о в а, Номинативная функция русского компьютерного жар-

гона, [в:] электронный ресурс: http://www.dialog-21.ru/dialog2007/materials/html 

/VinogradovaN.htm 
2 Л.П. К р ы с и н, О некоторых изменениях в русском языке конца XX века, „Иссле-

дования по славянским языкам”, Сеул 2000, № 5, с. 63–91. 

http://www.dialog-/
http://www.dialog-/
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за счет обычных интернет-пользователей, в особенности молодежи. 
Поэтому многие лексические элементы КЖ становятся общеупотре-
бительными и понятными, что в дальнейшем, вероятно, приведет  
к включению их в лексическую систему общелитературного языка. 

Традиционно сфера использования любого жаргона – непринуж-
денная неофициальная обстановка. Однако в последние десятилетия 
исследователями отмечается сильнейшее влияние жаргонной и про-
сторечной языковой среды на русский литературный язык3. „Едва ли 
не основной чертой современного дискурса” называет Е.А. Земская пе-
ремещение лексических элементов периферийных систем русского 
языка (жаргон, разговорные элементы, просторечие) в центр системы. 
Таким образом, независимо от нашего желания / нежелания жаргон 
становится своеобразной речевой реалией нашего бытия. 

Компьютерный жаргон представляет собой неоднородный в функ-
ционально-стилистическом плане пласт лексики. Так, например,  
О.И. Ермакова выделяет: 1) слова-термины (ок. 17% от общего числа 
слов – наименования различных программ, команд, устройств и т. п., 
связанных с компьютерами, напр.: броузер (от англ. browser ‘средство 
просмотра web-страниц’), онлайновый (режим) (от англ. on-line ‘режим 
работы с непосредственным доступом к сети’); 2) экспрессивно окра-
шенные слова, которые употребляются для указания принадлеж-
ности говорящего к определенной социальной группе (почти 50% от 
общего числа слов, напр.: юзер, компутер, аська и пр.); 3) профессио-
нализмы, занимающие промежуточное положение (немногим более 
30%), которые не являются экспрессивно нейтральными, но выполня-
ют, прежде всего, номинативную функцию (напр.: коннектиться – от 
англ. connect ‘устанавливать соединение с удаленным ресурсом’, опе-
рационка – ‘операционная система’)4. 

B.C. Елистратов считает, что существуют профессиональные тер-
мины (терминология) и профессиональный „язык” в широком пони-
мании этого слова, который можно назвать жаргоном, арго, сленгом 
или диалектом. При этом грань между профессиональным термином 
и „просто словом” почти всегда нечетка, поскольку „не всякая тер-
минология санкционирована как терминология. Термин – в строгом 
смысле – атрибут науки, а не всякая профессия имеет научно-тер-
________________ 

3 См., например, Л.П. К р ы с и н, О русском языке наших дней,  [в:] электронный 
ресурс: http://language.psu.ru/bin/view.cgi?art=0038&lang=rus; Е.А. З е м с к а я, 
Активные процессы в русском языке последнего десятилетия XX века, [в:] электронный 
ресурс: www.gramota.ru/mag_arch.html?id=49 

4 Cм. О.И. Е р м а к о в а, Особенности компьютерного жаргона как специфической 
подсистемы русского языка, [в:] электронный ресурс: www.dialog-21.ru/materials/ 
archive.asp?id=6683&y=2001&vol=6077 

http://language.psu.ru/bin/view.cgi?art=0038&lang=rus
http://www.gramota.ru/mag_arch.html?id=49
http://www.dialog-21/
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минологическое ядро. Хотя его подобие есть всегда. Значит, можно го-
ворить, во-первых, о терминах (манипулятор – ‘небольшое вспомога-
тельное устройство для ввода информации в компьютер, перемеще-
нием которого по поверхности (столу) контролируется положение 
курсора на мониторе’), во-вторых, о «нейтральных» профессионализмах 
(мышь) и, в-третьих, о неких не нейтральных экспрессивных професси-
ональных жаргонизмах (или арготизмах и проч.: мышатина, мышкодром, 
мышедром, крысища и т. д.)”5. Отсутствие четкой границы между жарго-
низмами, терминами и профессионализмами нашло свое отражение  
и в специальных словарях. Например, в Толковом словаре русского языка 
конца XX века. Языковые изменения (1998 г.) находим слова взлом, взло-
мать, взломщик, висеть, виснуть, зависать, зависание, которые помечены 
как жаргонные. Современные сетевые словари КЖ6 не содержат слов 
взлом, взломать, взломщик, следовательно, они уже не воспринимаются 
как жаргонные самими носителями КЖ, хотя довольно активно исполь-
зуются в соответствующих ситуациях общения. Лексемы пользователь, 
ламер, юзер в Толковом словаре русского языка XX века не имеют помет 
„жарг.”, однако в каждом словаре КЖ присутствуют юзер и ламер, хотя 
трактовка последнего может варьироваться: ‘чайник, возомнивший се-
бя крутым’7 или ‘пользователь, который умничает или хвастается свои-
ми знаниями, но знаний нет... самовлюбленный пользователь, кото-
рый никогда не будет ничему учиться’8.     

Отдельные лексемы компьютерного подъязыка образуют синони-
мичные пары или ряды, которые могут включать в себя как профес-
сиональную и терминологическую лексику, так и жаргонизмы: мате-
ринская плата – мама – мать – материнка, мегабайт – метр – мег – МБ, 
системный администратор – сисадмин, монитор компьютера – Моня Мо-
ник, сетевая плата – сетевуха, программа мгновенного обмена сообщениями 
ICQ Ай-Си-Кью – Аська, локальная сеть – локалка – лан – ланка. При отсут-
ствии однословных синонимов в литературном языке для тех или 
иных реалий компьютерной техники или технологий жаргонные сло-
ва используются даже в печатных изданиях соответствующей темати-
ки: „Экзотические комплектующие можно поискать у продавцов по-
держанного железа9 – железо (жарг.) ‘аппаратные средства компьютера  
________________ 

5 Cм. B.C. Е л и с т р а т о в, К проблеме изучения профессиональных языков, [в:] 
электронный ресурс: http://www.kalanov.ru/elistratovr.html 

6 Например, см.: электронные ресурсы: http://slovar.plib.ru/dictionary/dl3/; 
http://mirslovarei.com/ksl_A/; http://www.gvorn.narod.ru/zarabotok/ra2xioe/spskz.html; 
http://www.kmm.ru/~kivok/slov.htm; http://www.profjob.info/slovar/slovar.htm и проч. 

7 Электронные ресурс: http://www.kmtn.ru/~kivok/slov.htm 
8 Электронные ресурс: http://www.profjob.info/slovar/l.htm 
9 “Computer Bild” 2009, no. 5. 

http://www.kalanov.ru/elistratovr.html
http://slovar.plib.ru/dictionary/dl3/
http://mirslovarei.com/ksl_A/
http://http.v/www.gvorn.narod.ru/zarabotok/ra2xioe/spskz.html
http://www.kmm.ru/~kivok/slov.htm
http://www.profjob.info/slovar/slovar.htm
http://www.kmtn.ru/~kivok/slov.htm
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в отличие от программного обеспечения’”10; „Девайс примечателен не 
только своими характеристиками, но и, в большей степени, эргоно-
микой и внешним видом”11. Слово девайс (жарг.) восходит к англ. device 
‘устройство, приспособление – любое устройство, конструктивно закон-
ченная техническая система, имеющая определенное функциональное 
устройство’. 

Таким образом, овладение иностранными студентами – будущими 
специалистами в области информационных технологий – наиболее 
употребительными лексемами компьютерного жаргона (в первую оче-
редь – словами-терминами и профессионализмами) является необхо-
димым условием формирования речевой компетенции. Кроме того, 
характерная для ряда жаргонов функция „засекречивания” в компью-
терном подъязыке соединяется с контактоустанавливающей функцией 
и предназначается для распознавания своих в оппозиции „свой – чу-
жой”. Использование тех или иных лексем данного жаргона в процессе 
общения является своеобразным паролем, который дает право на вход 
в пространство общения „посвященных”. Владение компьютерным 
жаргоном представляется также престижным и в социальном плане, 
поскольку „усвоение той его части, которая граничит с компьютер-
ными технологиями, является весьма трудоемким и доступно немно-
гим”12. Иностранный студент, владеющий „специальным” языком 
компьютерщиков, автоматически становится „своим” среди будущих 
программистов и инженеров, что, безусловно, положительно влияет на 
уровень его самооценки и помогает комфортнее чувствовать себя  
в пространстве русскоязычной профессиональной коммуникации.  
В специальных технических вузах (например в университете радио-
электроники) слова компьютерного жаргона используются студентами 
намного чаще, чем в других учебных заведениях, поскольку компью-
терные технологии и Интернет для них не просто средство коммуни-
кации или развлечение, но и будущая специальность. Поэтому ино-
странные учащиеся, которые 10 месяцев находились в „стерильном” 
пространстве русского литературного языка и научного стиля речи,  
в первые месяцы обучения на 1-м курсе вуза могут испытать своего рода 
лингвистический шок при общении с одногруппниками. Значит, пре-
подаватель русского языка еще на подготовительном факультете дол-
жен подготовить иностранных студентов к восприятию специфиче-
ских лексем, познакомить хотя бы с основными профессионализмами, 
________________ 

10 Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения, Санкт-Пе-

тербург, Фолио-пресс, 1998. 
11 „Железо” 2009, № 3. 
12 Н.В. В и н о г р а д о в а, Компьютерный сленг и литературный язык: проблемы 

конкуренции, „Исследования по славянским языкам”, Сеул 2001, № 6, c. 203–216. 
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которые наиболее часто используются среди студентов именно этого 
вуза. Безусловно, семантизация и закрепление новой лексики потре-
бует от педагога определенного уровня профессионализма и креа-
тивного мышления. Кроме того, необходимо с особой тщательностью 
подходить к отбору того минимума слов компьютерного жаргона, ко-
торый предстоит усвоить иностранным студентам. В качестве текстов-
-образцов могут быть использованы статьи из различных специализи-
рованных журналов, например „Computer Bild”, „Game Р1ау”, „Linux 
Format”, „Компьютерное обозрение” и др., поскольку компьютерный 
жаргон используется даже в их названиях („Хакер”, „Железо”). Особен-
ность текстов из данных журналов состоит в том, что во многих из них 
жаргонные слова в предложениях выделяются кавычками, поэтому 
студент может их легко найти в тексте: „...видеокарта «потянет» лю-
бые современные игры с высокими настройками графики и разгрузит 
процессор ПК”, „Необходимо записать «болванку», но встроенный «ре-
зак» не поддерживает «прожиг» дисков нужного формата”. Кроме того, 
в ряде случаев в одной фразе могут одновременно совмещаться ней-
тральные слова с их синонимами-жаргонами: „Клавиатура MacBook 
Air отличается от «клав» у большинства других ноутбуков”. При необ-
ходимости преподаватель может сам „насытить” уже готовые тексты 
необходимыми профессионализмами или терминами. Однако это по-
требует от него определенных знаний не только в области компьютер-
ного жаргона, но также в сфере компьютерной и интернет-термино-
логии. При этом очень важно (подчеркнем еще раз!) не перестараться 
в отборе действительно нужной компьютерной лексики, поскольку 
излишнее или бездумное использование иностранцами жаргонных 
слов может привести к коммуникативным неудачам в профессиональ-
ной сфере общения. Поэтому при подготовке курса (или спецкурса) 
профессиональной лексики для студентов факультетов ИТ препода-
ватель-русист, как нам кажется, должен работать в тандеме с препо-
давателями специальных кафедр, которые могут помочь в отборе того 
лексического минимума, которым необходимо овладеть иностранному 
студенту для успешной учебы. Вместе с тем целесообразно, вероятно, 
изучать КЖ в течение всего периода обучения русскому языку в вузе 
(1–4 курсы), усложняя с каждым годом типы упражнений и добавляя 
новые слова. 

Знакомство иностранных учащихся с КЖ, на наш взгляд, лучше 

всего начать с работы над словами, которые представляют собой 

транслитерацию английских слов с сохранением основного значения 

лексемы. Например: PC, винчестер (winchester), аттачмент (attachment), 

интерфейс (interface), девайс (device), баг (bug), броузер (browser), скин 

(skin), бэкап (backup), линк (link), ламер (lamer), юзер (user), флуд (flood)  
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и пр. Эти слова должны быть уже известны студентам. Теперь им пред-

стоит узнать, что семантика этих лексем в русском языке такая же, как 

и в английском. Следующим этапом является составление синонимич-

ных пар (или цепочек) с этими словами, напр.: PC – персональный ком-

пьютер, аттачмент - прикрепленный файл, баг – ошибка – глюк, броузер  

– бродилка, юзер – пользователь, линк – ссылка. Далее, синонимичную це-

почку можно дополнить сокращениями (если они существуют), напр.: 

PC – компьютер – комп, аттачмент – прикрепленный файл – аттач, вин-

честер – винт, или универбами: выделенная линия – выделенка, системный 

администратор – сисадмин, локальная сеть – локалка, материнская плата  

– материнка и пр. При этом преподавателю обязательно необходимо 

акцентировать внимание студентов на разграничении сферы исполь-

зования этих синонимов, указывая, например, что слова юзер, баг или 

бродилка можна употреблять в непринужденной неофициальной об-

становке при обсуждении каких-либо профессиональных вопросов со 

своими одногруппниками или знакомыми на интернет-форумах,  

а в курсовых работах или рефератах необходимо использовать лексе-

мы пользователь, ошибка, броузер. В заключение важно отметить, что ме-

тодические приемы, используемые преподавателем для презентации, 

закрепления и контроля профессиональной лексики компьютерных 

технологий, а также дозировка и отбор нового материала, на наш 

взгляд, должны варьироваться исходя из уровня языковой подготовки 

той или иной учебной группы. При этом изучаемый материал, одной 

из особенностей которого является игра со словом, дает возможность 

преподавателю смело вводить различные игровые элементы в струк-

туру урока. 
Таким образом, развитие профессионального подъязыка компью-

терных технологий и постепенное расширение сферы его употреб-
ления, а также переход все большего числа компьютерных жарго-
низмов в речевую практику носителей русского языка представляет 
собой уже свершившийся факт. Более того, компьютеризация об-
щества, которая привела к появлению нового коммуникативного про-
странства, диктует новый „языковой вкус эпохи” (В.Г. Костомаров), 
создает новую реальность, обслужить которую без КЖ русский язык 
оказывается не в состоянии. Все это является неоспоримым аргумен-
том в пользу введения компьютерного подъязыка в программу изуче-
ния научного стиля речи для студентов-иностранцев, чья будущая 
специальность связана с информационными технологиями. 
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