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SŁOWO O JUBILACIE 
 

ABOUT THE JUBILARIAN 

 
Profesor zw. dr hab. Antoni Markunas urodził się 19 sierpnia 1943 roku 

na Kresach, w najdalej wysuniętym na wschód, urozmaiconym pod wzglę-
dem etnokulturowym zakątku przedwojennej Rzeczypospolitej. Jest absol-
wentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 1968 roku jako pierwszy 
magistrant prof. T. Poźniaka uzyskał magisterium w zakresie filologii rosyj-
skiej. W tymŜe roku związał swoje dalsze Ŝycie z Uniwersytetem im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczął, z rekomendacji pierwszego Dyrek-
tora Filologii Rosyjskiej prof. Z. Barańskiego, pracę na stanowisku lektora 
języka rosyjskiego. Tutaj przeszedł wszystkie kolejne szczeble kariery nau-
kowej i zawodowej. W 1974 roku, pod kierunkiem prof. L. Leji, uzyskał sto-
pień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej 
Film w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, zaś w roku 
1984 habilitował się rozprawą noszącą tytuł Środki audiowizualne w glottody-
daktyce. Tytuł naukowy profesora, z rąk Prezydenta RP, otrzymał w 1993 ro-
ku, a w 1998 roku przez ministra edukacji narodowej został mianowany na 
stanowisko profesora zwyczajnego. 

W trakcie swej wieloletniej działalności naukowej Profesor Antoni Mar-
kunas wielokrotnie przebywał na staŜach, wyróŜniał się duŜą aktywnością 
w Ŝyciu naukowym w kraju i za granicą, która wyraŜała się udziałem  
w licznych konferencjach, sympozjach specjalistycznych, kongresach. Pro-
fesor Antoni Markunas był teŜ współpomysłodawcą, a następnie organiza-
torem 10 wielkich cyklicznych konferencji międzynarodowych „Rusycysty-
ka Europejska a Współczesność”, które przyciągały nie tylko uczestników 
krajowych, lecz takŜe zagranicznych (np. Rosji, Ukrainy, Białorusi, a takŜe 
Niemiec, Australii, Kanady, Izraela), i spotykały się z wysoką oceną ze-
wnętrzną oraz kierownictwa Uczelni. Brał udział w międzynarodowych 
kongresach pod egidą MAPRJAŁ (MieŜdunarodnaja Associacja Priepoda-
watielej Russkogo Jazyka i Litieratury).   

Na dotychczasowy dorobek naukowy i dydaktyczny Profesora składa 
się: 27 ksiąŜek, w tym 3 monografie, oprócz tego ponad 130 artykułów i in-
nych prac szerokiego spektrum ogłoszonych drukiem w Polsce i na świecie 
(takŜe we współautorstwie).  

Sylwetka naukowa, działalność badawcza i dydaktyczna Profesora Anto-
niego Markunasa kształtowała się w dwóch zasadniczych etapach. Jego za-
interesowania badawcze mają interdyscyplinarny charakter i ogólnodydak-
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tyczną wartość. Osiągnięcia badawcze, jak stwierdza sam Profesor, uwaŜane 
są za wielowymiarowe, politematyczne i prekursorskie. W początkowym 
okresie działalności naukowej głównym przedmiotem badań Profesora by-
ła interdyscyplinarna specjalność technologii kształcenia językowego na po-
ziomie uniwersyteckim oraz glottodydaktyka neofilologiczna. W Polsce stał 
się prekursorem badań nad nauczaniem języka rosyjskiego na filologii ro-
syjskiej w oparciu o czynniki komplementarne i integrujące językoznaw-
stwo, psychologię, psycholingwistykę, socjolingwistykę, pedagogikę i dy-
daktykę ogólną oraz dokonał weryfikacji empirycznej załoŜeń teoretycznych. 
Podejmując szeroki zakres problemów badawczych, które znalazły swój 
wyraz między innymi w monografii Wybrane zagadnienia dydaktyki języka 
kierunkowego na neofilologii, Profesor Antoni Markunas trafnie połączył teo-
rię i praktykę dydaktyczną. Są one, według Profesora, połączeniem proble-
matyki konweniującej z całokształtem językowego kształcenia studentów 
na neofilologii, dają teoretyczną podbudowę pod organizację i realizację 
efektywnego procesu glottodydaktycznego na tym szczeblu oraz zawierają 
konkretne propozycje co do taksonomii celów kształcenia w zakresie języ-
ków obcych, składników układu glottodydaktycznego, rekomendacje od-
nośnie ćwiczeń językowych, konwersatoriów, proseminariów i seminariów 
magisterskich, jak i wykładów. Profesor określił poziom poprawności języ-
kowej, jak równieŜ system kontroli i oceny opanowania języka docelowego 
jako wiodącej specjalności, nadając im tym samym charakter innowacyjny.  

Następny obszar eksploracji naukowych Profesora Antoniego Marku-
nasa obejmuje przede wszystkim leksykografię subjęzyków: prawosławia 
rosyjskiego oraz ukraińskiego, rosyjskiej terminologii biznesu, historii, Ŝar-
gonu młodzieŜowego, kultury i sztuki, kulturologii, dyskursu polityczne-
go, pedagogiki, psychologii pedagogicznej, stylistyki ortofonicznej i analizę 
konfrontatywną peryfraz, eufemizmów i paronimów. Ten etap działalności 
naukowej zaowocował 24 publikacjami ksiąŜkowymi (opracowania prezen-
tujące rezultaty poszukiwań są w posiadaniu Biblioteki Kongresu Stanów 
Zjednoczonych w Waszyngtonie i Państwowej Biblioteki Rosyjskiej w Mosk-
wie) oraz artykułami, które mają charakter poznawczo-kształcący i dydak-
tyczno-translatoryczny.  

Na szczególną uwagę zasługuje wydany podręcznik akademicki Sty-
listyka ortofoniczna współczesnego języka rosyjskiego, napisany we współpracy 
z uczonymi z Uzbekistanu, zawierający rezultaty kolejnego spektrum zain-
teresowań zawodowych Profesora. Podręcznik ten jest przydatny i cenny 
ze względu na wymawianiowe normy języka literackiego i kolokwialnego, 
które są niezwykle trudne do opanowania przez obcokrajowców. Dopełnie-
niem w doskonaleniu kształcenia studentów, jak i wzbudzaniu ich zainte-
resowania wiedzą kulturologiczną jest drugi skrypt, który eksponuje unika-
towe wytwory dorobku kulturowego Rosji. Zawarte i opisane w nim dobra 
materialne, dzieła sztuki, perły architektury, arcydzieła sakralne, zabytki  
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i przeróŜne osobliwości dziedzictwa narodowego Rosjan są dla studenta 
slawistyki wschodniej bezcennym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji za-
wodowych. 

Wieloletnią pracę Profesora Antoniego Markunasa wypełniła nie tylko 
działalność naukowa, ale i dydaktyczno-organizacyjna, a istotne osiągnię-
cia w tej dziedzinie są w pełnej mierze zasługą Jego wytrwałej, rzetelnej, 
odpowiedzialnej, zorganizowanej pracy i Ŝyczliwego nastawienia do ludzi. 
DuŜa aktywność Profesora wyraŜa się w prowadzeniu wszystkich typów 
zajęć uniwersyteckich: ćwiczeń praktycznych, konwersatoriów, seminariów, 
wykładów i seminariów magisterskich. W tym zakresie zdobył ogromne 
doświadczenie, którym chętnie dzielił się ze studentami, z duŜym oddaniem 
i niepowtarzalną charyzmą przekazywał swoją imponującą wiedzę Ŝądnym 
nowych wiadomości słuchaczom studiów zaocznych, dziennych, wieczoro-
wych, podyplomowych, a Jego zajęcia zapewniały im nie tylko przygodę 
intelektualną, lecz pozwalały na urzeczywistnienie ich pasji, rozwoju zain-
teresowań, poszerzania horyzontów i doskonalenia warsztatu twórczego. 
Oryginalność i skuteczność realizował takŜe w innych placówkach, takich 
jak: WyŜsza Szkoła Wojsk Pancernych, Sztab Wojsk Lotniczych, WyŜsza 
Szkoła Sztuk Plastycznych, WyŜsza Szkoła Wychowania Fizycznego, Oddział 
Doskonalenia Nauczycieli, a ponadto WyŜsze Szkoły Pedagogiczne Olsztyna 
i Szczecina. Profesor Antoni Markunas wykształcił około 500 magistrantów  
i wypromował 7 doktorów. Jego wykłady i seminaria zawsze cieszyły się 
nieprzeciętnym zainteresowaniem, a szeroki wachlarz tematyczny (techno-
logia kształcenia, dydaktyka i metadydaktyka języka rosyjskiego i innych 
języków obcych, prawosławie rosyjskie, interkulturowość, przekładoznaw-
stwo, rosyjski język mass mediów i technologii informacyjno-komunikacyj-
nych) przyciągał najbardziej dociekliwych i zafascynowanych studentów  
i absolwentów. W latach 1985–1990 sprawował funkcję prodziekana Wydzia-
łu Filologii, a potem Wydziału Neofilologii, wprowadzając w tym czasie 
rozwiązania usprawniające działanie tych wydziałów. Od 1991 roku spra-
wował urząd dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej, w trudnych i przeło-
mowych dla rusycystyki chwilach zmagając się z pojawiającymi się proble-
mami. Dzięki inspiracji Profesora, Jego pomysłowości i niezawodnej intuicji 
zostało zainicjowanych szereg dobrych decyzji, które pozwoliły zmoder-
nizować, unowocześnić codzienną pracę kierowanej jednostki i uzyskać 
czołowe miejsce w nieoficjalnym rankingu krajowym. Podczas sprawo-
wania funkcji dyrektora na szczególne uznanie zasługuje powołanie przez 
Profesora Antoniego Markunasa m.in. bifurkacyjnych studiów w zakresie 
filologii rosyjsko-ukraińskiej, otwarcie łączonych studiów filologii rosyjskiej 
z lingwistyką stosowaną, reaktywowanie studiów zaocznych, utworzenie 
studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego. Krea-
tywność Profesora pomogła zorganizować i otworzyć Pracownię Anglistyki, 
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Pracownię Ukrainistyki i wyodrębnić Zakład Komparatystyki Literacko-
-Kulturowej. Będąc jednym z najdłuŜej sprawujących urząd dyrektora 
Instytutu Filologii Rosyjskiej, Profesor Antoni Markunas przyczynił się do 
podniesienia efektywności badań i poprawy jakości kształcenia studentów. 
Za kadencji Profesora Instytut otrzymał Certyfikat jakości Kształcenia wy-
dany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywną ocenę 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej.  

Długoletnia misja Profesora Antoniego Markunasa na UAM zaowo-
cowała operatywnością organizacyjną. Obok tworzenia cyklicznych mię-
dzynarodowych konferencji naukowych Profesor pełnił funkcję naczelnego 
redaktora „Studia Rossica Posnaniensia”. Pod Jego redakcją ukazało się  
10 tomów zeszytów naukowych. Zasiadał w komitetach redakcyjnych pe-
riodyków „Przegląd Rusycystyczny” i „Glottodidactica”. W trakcie wielo-
letniej działalności naukowo-dydaktycznej niejednokrotnie oceniał dorobek 
ludzi nauki, recenzował róŜnorodne materiały przeznaczone do druku, jak 
równieŜ brał czynny udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych 
oraz  uczestniczył w procedurach uzyskania tytułu profesora.  

W latach 2003–2013 Profesor Antoni Markunas sprawnie i niezawodnie 
kierował Zakładem Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych, zachęcał 
doświadczonych wykładowców do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami 
z młodszymi pracownikami oraz własnym przykładem motywował młodą 
kadrę naukowców i pragmatyków do solidnej i efektywnej pracy zawodowej. 
Pełen profesjonalizmu, mądrości i wiedzy 25 lat przewodniczył Wielkopolskie-
mu Okręgowemu Komitetowi Olimpiady Języka Rosyjskiego, przyczyniając 
się do utrzymania wciąŜ wysokiego poziomu tego prestiŜowego konkursu. 

Za swoją działalność Profesor był wielokrotnie wyróŜniany i nagradza-
ny. Został odznaczony Złotym KrzyŜem Zasługi, medalami Komisji Edukacji 
Narodowej, za Zasługi dla Obronności Kraju, medalem Mickiewicz-Pusz-
kin oraz medalem Złotym za Długoletnią SłuŜbę. Otrzymał równieŜ Odzna-
kę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, a takŜe 
ZasłuŜonemu Obywatelowi Miasta Poznania. 

Ukazana powyŜej droga Ŝyciowa Profesora w pełni odzwierciedla Jego 
niezwykle aktywną działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i spo-
łeczną. Ten wybitny, cieszący się uznaniem uczony, wyrozumiały, sprawied-
liwy wychowawca, doskonały i perfekcyjny organizator, Ŝyczliwy promo-
tor, jest ponad wszystko radosnym, uśmiechniętym, pełnym poczucia hu-
moru i pogody ducha wspaniałym Człowiekiem.  
 Dziękując Jubilatowi za przekazaną wiedzę i okazane wielkie serce, 
pragniemy Ŝyczyć dobrego zdrowia, dalszych szczęśliwych lat spędzonych 
w gronie rodziny i przyjaciół, kolejnych owocnych lat pracy twórczej i speł-
nienia marzeń. 

Justyna Woszczyk 
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LIST OF PUBLICATIONS  

BY PROFESSOR ANTONI MARKUNAS 

 
 

I. Monografie, podręczniki, leksykony, rozprawy 
redakcja prac zbiorowych 

 
1. Film w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, Poznań 

1979, 103 s. 
2. Środki audiowizualne w glottodydaktyce, Poznań 1984, 179 s. 
3. Wybrane zagadnienia dydaktyki języka kierunkowego na neofilologii, Poznań 

1993, 157 s. 
4. Русский деловой язык, Poznań 1993, 147 s. (współaut.: W. Markunas). 
5. Истоки и сущность русского православия. Хрестоматия, Poznań 1994, 

178 s.      
6. Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-

-polski, Poznań 1995, 178 s. (współaut.: T. Uczitiel). 
7. Проблемы современной русистики, Poznań 1995, 267 s. (red.). 
8. Актуальные вопросы русского языка и литературы, Poznań 1996, 228 s. 

(red.). 
9. Избранные аспекты изучения русского языка и литературы, Poznań 

1998, 220 s. (red.). 
10. Leksykon chrześcijaństwa (rosyjsko-polski i polsko-rosyjski), Poznań 1999, 

366 s. (współaut.: T. Uczitiel). 
11. Русско-польский учебный словарь исторических терминов, Poznań 2000, 

177 s. (współaut.: A. Purisman, Z. Nimron). 
12. Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 2001, 303 s. 

(współaut.: T. Uczitiel). 
13. Типовые фразы русского языка для делового общения, Poznań 2001, 190 s. 
14. Справочник по русскому искусству, Poznań 2002, 359 s. 
15. Пособие по русскому молодежному жаргону. Хрестоматия, Poznań 2002, 

127 s. 
16. Толковый словарь молодежно-студенческого жаргона, Poznań 2003, 187 s. 
17. В мире культурологических понятий, идей, направлений, Poznań 2004, 

238 s. (współaut.: W. Biełousowa). 
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18. Важнейшие объекты и центры культуры и искусства в России, Poznań 
2004, 276 s. 

19. 40 lat rusycystyki poznańskiej, Poznań 2005, 127 s. 
20. Лексика общественно-политического дискурса, Poznań 2005, 238 s. 
21. Базовые категории педагогики, Poznań 2006, 316 s. 
22. Современный русский язык. Фоностилистика. Вузовский учебник, Poz-

nań 2006, 247 s. (współaut.: M. Dzhusupow, K. Saparowa). 
23. Элементарные концепты педагогической психологии. Компендиум для фи-

лологов, Poznań 2007, 176 s. 
24. Избранные перифрастические выражения русского языка в сопоставлении 

с польским. Учебный справочник, Poznań 2008, 114 s. (współaut.: P. Sta-
sińska). 

25. Wybrane wyraŜenia peryfrastyczne w języku polskim i rosyjskim. Studium kon-
frontatywne, Poznań 2009, 108 s. (współaut.: P. Stasińska). 

26. Rosyjsko-polski dydaktyczny słownik podstawowych eufemizmów, Poznań 2010, 
147 s. 

27. Semibilingwalne wademekum dydaktyczne paronimów rosyjskich, Poznań 2012, 
301 s. 
 
 

II. Artykuły, tezy, recenzje 
 

28. O niektórych elementach struktury filmu do nauczania języków obcych, „Neo-
didagmata” 1971, nr 3, s. 115–123. 

29.  Rec.: В.П. Б е с п а л ь к о, Программированное обучение, Москва 1970, 
300 с., [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny” 1971, nr 3, s. 197–202 (współaut.: 
K. Denek). 

30. Rec.: А.Д. Б о б о р ы к и н, А.А. С т е п а н о в (red.), Проблемы учебного 
телевидения, Ленинград 1969, 223 с., [w:] „Neodidagmata” 1971, nr 3, 
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ABSTRACT. The article discusses some of the papers which were written by the 
representatives of the Kazan linguistic school, founded by I.A. Baudouin de Courtenay, 
and which are dedicated to the development of language. It also highlights the main 
directions in the studies carried out by Kazan’s modern scholars who use these ideas 
and represent the historical-linguistic trend that was established by V.M. Markov. 
 
Ляйсэн Абдулхакова, Казанский федеральный университет, Казань – Россия. 

 
Казанская лингвистическая школа обязана своим созданием выда-

ющемуся сыну польского народа И.А. (Яну Игнацы Нечиславу) Бодуэ-
ну де Куртенэ. Ученый объединил вокруг себя талантливых предста-
вителей лингвистической мысли второй половины XIX века, работав-
ших в Казанском университете, среди которых были Н.В. Крушевский, 
В.А. Богородицкий, С.К. Булич, А.И. Александров, В.В. Радлов и др.  

Хотя вопросы истории языка не были представлены специальны-
ми исследованиями ученых Казанской лингвистической школы, идея 
развития присутствует во многих их работах. Одной из важнейших 
черт этого научного направления было стремление к глубоким теоре-
тическим обобщениям, результатом которых должно было стать опи-
сание законов развития системы языка. Н.В. Крушевский так характе-
ризовал тенденции, наметившиеся в лингвистической науке своего 
времени:  

 
Одновременно со скептицизмом и охлаждением к работам, имеющим целью 
реконструкцию исчезнувших языков-родоначальников, стал усиливаться сре-
ди лингвистов интерес к общим вопросам, к вопросам, касающимся языка 
вообще и его развития1. 

________________ 

1 Н.В. К р у ш е в с к и й, Очерк науки о языке, „Известия и ученые записки Им-
ператорского Казанского университета”, Казань 1883, т. XIX, с. 7. 
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Рассматривая языкознание как индуктивную науку, И.А. Бодуэн 
де Куртенэ сформулировал основные задачи, стоящие перед ней:  

 
[…] языковедение исследует жизнь языка во всех ее проявлениях, связывает 
явления языка, обобщает их в факты, определяет законы развития и существо-
вания языка и отыскивает действующие при этом силы2.  
 

Мысли учителя продолжил Н.В. Крушевский во время вступительной 
лекции, читанной 15 января 1880 г.:  

 
Предмет лингвистики – язык, т.е. слова и предложения. Задача ее – исследо-
вать естественный процесс развития языка, т.е. раскрыть законы, по которым 
он развивается с формальной и функциональной стороны3. 
 

Позднее ученый подтвердил приверженность этому подходу в своей 
работе К вопросу о гуне: Исследования в области старославянского вока-
лизма:  

 
[…] объект лингвистики должны составлять явления, совокупность которых 
называется языком, что конечной целью этой науки должно быть раскрытие 
законов, управляющих этими явлениями4. 
 
Осмысление языка как системы, которая постепенно и вместе с тем 

непрерывно изменяется в процессе исторического развития языка, 
можно назвать одной из центральных идей КЛШ.  

Отдавая предпочтение в лингвистических исследованиях не мерт-
вым древним, а живым новым языкам, И.А. Бодуэн де Куртенэ подчер-
кивает преемственность изменений, происходящих на разных этапах 
языковой эволюции:  

 
Периоды развития языка не сменялись поочередно, как один караульный 
другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что при незаметном пе-
реходе в следующий составляет подкладку для дальнейшего развития5.  
 

При этом существенным становится указание на присутствие в строе 
языка на каждом этапе его истории как элементов, обусловленных 
предшествующим развитием, так и черт, отчасти представляющих осно-
вание его будущего состояния:  

 
Механизм языка и вообще его строй и состав в данное время представляют 
результаты всей предшествовавшей ему истории, всего предшествовавшего 

________________ 

2 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Некоторые общие замечания о языковедении  
и языке, [в:] его же, Избранные труды по общему языкознанию, т. 1, Москва 1963, с. 56. 

3 Н.В. К р у ш е в с к и й, Предмет, деление и метод науки о языке, [в:] его же, 
Избранные работы по языкознанию, Москва 1998, с. 65. 

4 Н.В. К р у ш е в с к и й, К вопросу о гуне: Исследования в области старославян-
ского вокализма, „Русский филологический вестник”, Варшава 1881, т. 5, № 1, с. 3. 

5 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Некоторые общие замечания о языковедении  
и языке, [в:] его же, Избранные труды…, указ. соч., т. 1, с. 67. 
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ему развития, и наоборот, этим механизмом в известное время обусловлива-
ется дальнейшее развитие языка6. 
 
Особенно значимым представляется тот факт, что, перечисляя эта-

пы развития языка, сменяющие друг друга, Бодуэн включает в их число 
„современное языковое состояние в широком значении этого слова”7.  

Таким образом, подчеркивается непрерывность языковой эволю-
ции, отмечается необходимость рассматривать современное состояние 
как определенный этап в истории языка, когда изменения, происходя-
щие в нем, не ощущаются его носителями, что, однако, не свидетель-
ствует об их отсутствии. 

Впоследствии В.А. Богородицкий, внесший большой вклад в раз-
работку новой методики сравнительно-исторических исследований, 
также отмечал, что в сравнительной грамматике нельзя ограничи-
ваться только древнейшими представителями данного языкового се-
мейства, но необходимо следить за всем ходом их развития до настоя-
щего времени. 

Характеризуя методику диахронического исследования, И.А. Бо-
дуэн де Куртенэ отмечал:   

Фиксируют два реально данных периода в языковом развитии и далее стара-
ются определить, в каком направлении развивались отдельные категории 
звуков и вся языковая система в целом8.  
 
Одними из существенных факторов, которые определяют проис-

ходящие на разных языковых уровнях процессы, по мнению ученого, 
являются причинно-следственные отношения:  

 
Замечая постоянную зависимость явлений, т.е. постоянное присутствие одно-
го рядом с другим или же одного после другого, т.е. постоянное сопровож-
дение или постоянное последование, мы допускаем между ними причинную 
связь; одно рассматриваем как причину, другое как результат9,   

причем   
[…] одно явление или событие не вытекает прямо из второго, одно не является 
результатом второго, их соединяет причинно, каузально что-то третье, что-то 
находящееся за их пределами: как явление или событие предшествующее, так 
и явление или событие последующее обусловлены определенными факто-
рами, представляющими причину, свойственную им обоим10.  

________________ 

 6 Там же, с. 68. 
 7 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Очерк истории польского языка, [в:] его же, Из-

бранные труды…,  указ. соч., т. 2, с. 303.  
 8 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Обозрение славянского языкового мира, [в:] его 

же, Избранные труды…,  указ. соч., т. 1, с. 133. 
 9 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Об общих причинах языковых изменений,  

[в:] его же, Избранные труды…,  указ. соч., т. 1, с. 225. 
10 Там же, с. 249. 
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О необходимости учитывать не одну, а множество причин, действую-
щих в языке, писал и Н.В. Крушевский:  

 
В науке о языке до последнего времени исключительное господство принад-
лежало направлению фонетическому, которое, собственно говоря, было пер-
вым научным направлением в этой области знания. Но могут ли фонетические 
законы объяснить все в языке? Даже не справляясь с явлениями языка, следует 
ответить на этот вопрос отрицательно: явления языка, как все вообще явления 
сложные, допускают множественность причин11. 
 

И годом позже:   
Таким образом, развитием языка управляют разные законы: фонетические, 

морфологические и другие, которые могут скрещиваться и парализовать дей-
ствие друг друга12.   
В работе И.А. Бодуэна де Куртенэ Некоторые общие замечания о язы-

коведении и языке названы наиболее общие причины и факторы, влия-
ющие на развитие языка, определяющие его состояние в каждый кон-
кретный период, на каждом историческом этапе, среди которых выде-
ляются аналогия и „бессознательное стремление к разделению, к диф-
ференцировке”13. 

Таким образом, в трудах основателя КЛШ были сформулированы 
одни из важнейших законов, определяющих направления языковых 
изменений – законы аналогии и дифференциации. 

С середины XX столетия в Казанском университете складывается  
и активно развивается историко-лингвистическое направление иссле-
дований в области русского языка, в рамках которого творчески реали-
зуются многие плодотворные идеи, заложенные в трудах выдающихся 
представителей классической КЛШ. Научным руководителем и идей-
ным вдохновителем нового направления становится профессор В.М. Мар-
ков. Ученый отмечал существенное влияние курса истории русского 
языка на „выработку научного, процессуального мышления, свойствен-
ного исследователю-языковеду”14, которое включает в себя 

 
особый, всесторонний подход к явлению, умение увидеть заключающиеся  
в нем противоречия, умение противопоставить достоверное и спорное, по-

________________ 

11 Н.В. К р у ш е в с к и й, Об аналогии и народной этимологии, [в:] его же, Из-

бранные работы..., указ. соч., с. 48. 
12 Н.В. К р у ш е в с к и й, Предмет, деление и метод науки о языке, [в:] его же, 

Избранные работы..., указ. соч., с. 66. 
13 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Некоторые общие замечания о языковедении  

и языке, [в:] его же, Избранные труды…, указ. соч., т. 1, с. 58. 
14 В.М. М а р к о в, О микроисследованиях на практических занятиях по истори-

ческой грамматике русского языка, [в:] Вопросы теории и методики изучения русского 

языка, „Ученые записки КГПИ”, Казань 1971, вып. 96, с. 207. 
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скольку многое в истории русского языка остается неисследованным, зага-
дочным и неясным15. 
 
Вслед за своим знаменитым предшественником, призывавшим  

к соблюдению объективности выводов и обобщений, которые дела-
ются в результате наблюдений и основываются на законах развития: 
„...наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна 
отыскивать в нем только то, что в нем живет, обусловливая его строй  
и состав”16, В.М. Марков видит ответственность исследователей за вни-
мание к собственно языковому материалу, четкое и последовательное 
его осмысление, указывая, что  

 
историческое языковедение является ответственной точной наукой, не до-
пускающей случайных „мне кажется” и исключающей возможность преобла-
дания авторских самолюбий над строгой логикой фактов17.  
 

Он подчеркивает, что 
 
системное истолкование явлений истории языка как раз и составляет то новое, 
за что необходимо бороться, говоря о содержании современной языковед-
ческой науки18.  
 
В многочисленных работах ученого и его учеников на материале 

русского языка и его истории последовательно проводятся идеи КЛШ 
о преемственности в языковом развитии, выявляются причинно-след-
ственные связи, определяющие ход отдельных процессов. Специфику 
исторических штудий и основную задачу исследователей В.М. Марков 
видел не столько в сопоставлении  того, что было в прошлом, с тем, что 
наблюдается теперь, сколько в  

 
разработке достаточно убедительных концепций, направленных на выявле-
ние причинно-следственных отношений и основанных на широком факти-
ческом материале19.  
 
Синхронное описание того или иного периода в истории языка, 

которое в дальнейшем сопровождается обобщающим рассмотрением 
всех этапов развития и известных фактов, способствует диахрони-
ческому изучению процессов эволюции. Вместе с тем, диахронический 
подход заключается не в простой констатации того „что было” и „что 
________________ 

15 Там же, с. 208. 
16 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Некоторые общие замечания о языковедении  

и языке, [в:] его же, Избранные труды…, указ. соч., т. 1, с. 68. 
17 В.М. М а р к о в, К истории отсубстантивных наречий, [в:] его же, Избранные 

работы по русскому языку, Казань 2001, с. 148. 
18 Там же. 
19 В.М. М а р к о в, Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, 

Москва 1974, с. 3. 



Л. А б д у л х а к о в а 24 

стало” с тем или иным объектом исследования. Он непременно пред-
полагает наличие объяснения того, как и почему совершались те или 
иные преобразования. Кроме того, знание основных тенденций и зако-
номерностей, проявившихся в диахронии, позволяет правильно оце-
нить синхронное состояние, ведь  

 
многие факты современного русского языка… нуждаются в историческом ис-
толковании, позволяющем объяснить их первоначальное значение и грамма-
тическую структуру20,  
 

а также охарактеризовать возможные перспективы дальнейшего раз-
вития. 

Вместе с тем ученый категорически возражал против переноса 
современных представлений о языке на его историческое прошлое, про-
тив механического обобщения фактов синхронного и исторического 
состояния языка, что часто приводит к некорректным формулировкам 
и интерпретациям. Так, им дана блестящая критика существующего  
в грамматиках современного русского языка толкования наречий типа 
справа, слева, досуха и под. как исторически образованных от падежных 
форм кратких прилагательных с предлогами и предложено обосно-
ванное объяснение подобных наречий как возникших на основе пред-
ложно-падежных форм имен существительных среднего рода, которые 
в большом количестве и разнообразии присутствовали в древнерус-
ском языке, но впоследствии утратились, оставив свой след, в том числе, 
и в указанных образованиях21.  

Мысли о множественности причин, которыми определяются про-
цессы и явления, происходящие в языке, высказанные представителями 
КЛШ в XIX веке, также получили творческое развитие в работах совре-
менных ученых. Так, в истории форм существительных мужского рода 
родительного и предложного (местного) падежей с флексией -у установ-
лена роль морфемного и семантического словообразования, а также 
семантических факторов, активизированная экстралингвистическими 
условиями бытования языка. Специфика синтаксического функциони-
рования во многом определила судьбу звательного падежа. Становле-
ние категории деепричастия и формирование облика деепричастных 
форм в русском языке было связано с закреплением за ними определен-
ных синтаксических функций, с развитием категории вида, с особенно-
стями фонетического облика глагольных основ и другими факторами. 

Основываясь на принципе взаимосвязи и взаимодействия разных 
языковых уровней в процессе развития языка, В.М. Марков первым 
________________ 

20 В.М. М а р к о в, К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань 1964, 
с. 142. 

21 В.М. М а р к о в, Историческая грамматика..., указ. соч., с. 14–17. 
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высказал мысль о необходимости выделения и основательной разра-
ботки грамматической лексикологии как особой историко-лингвисти-
ческой дисциплины:  

 
Грамматическая лексикология отвечает задаче выяснения роли лексических 
факторов в развитии морфологических и отчасти синтаксических явлений. 
Иными словами, грамматическая лексикология рассматривает конкретные 
лексемы и группы лексем в их отношении к грамматическим процессам, руко-
водствуясь теми особенностями, которые обнаруживаются на фоне законо-
мерностей более широкого порядка22.  
 

Так, при исследовании истории именного склонения была установле-
на особая роль собирательных существительных, субъективно-оценоч-
ных образований, имен со значением лица, названий частей тела и др. 
в развитии тех или иных падежных форм. 

Диалектичностью языковых процессов определяется подход уче-
ного к их анализу и интерпретации. Особенно ярко этот принцип был 
продемонстрирован в объяснении процесса утраты редуцированных 
гласных. Падение редуцированных, причины которого искали многие 
ученые, вступало в противоречие с основной тенденцией построения 
слога в славянских языках – тенденцией к открытости слога, поскольку 
утрата гласных приводила к образованию новозакрытых слогов. Одна-
ко, как было установлено В.М. Марковым, именно вставочные гласные, 
появление которых и было вызвано законом открытого слога, подор-
вали фонематическую значимость исконных редуцированных и по-
служили причиной их исчезновения:  

 
Основную причину выветривания фонематических признаков редуцирован-
ных звуков мы видим в фонетическом развитии „неорганических” гласных, 
способствующих формированию недифференцированного типа неморфоло-
гизированной гласности23.  
 

Так противоречие, возникшее в процессе эволюции фонетической систе-
мы русского языка, стало источником ее дальнейшего преобразования. 

Одним из значимых факторов эволюции языка, без сомнения, яв-
ляются синонимические отношения. Их развитие, преодоление сино-
нимии с последующим формированием новых синонимических рядов 
– все это происходит на разных языковых уровнях, с разной степенью 
интенсивности, в разные исторические периоды. Вопросы, связанные  
с существованием синонимии / параллелизма разных типов, постоянно 
находились в поле зрения ученого и его учеников. Так, им были уста-
________________ 

22 В.М. М а р к о в, Проблемы грамматической лексикологии и русский литератур-

ный язык XVIII века, [в:] его же, Избранные работы..., указ. соч., с. 156.  
23 В.М. М а р к о в, К истории редуцированных гласных..., указ. соч., с. 238.  
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новлены и описаны пути формирования самостоятельных морфем на 
основе противопоставления их фонетических вариантов. В рамках совре-
менного историко-лингвистического направления проводились иссле-
дования графических дублетов (А.Р. Зайнутдинова), грамматических 
синонимов (И.Э. Еселевич, Л.С. Андреева, Н.А. Шамина, Л.А. Шарифул-
лина, Т.П. Заиконникова, Л.Р. Абдулхакова и др.), активно изучалось 
явление словообразовательной синонимии (Э.А. Балалыкина, Г.А. Ни-
колаев, Т.М. Николаева и др.). При рассмотрении синонимических от-
ношений постоянно подчеркивается необходимость учитывать разные 
аспекты, характеризующие жизнь синонимов. Это и проблема сосу-
ществования синонимических средств, равнозначных с позиции су-
ществующей нормы, и проблема их оценки – „правильно” или „не-
правильно” и, следовательно, выбора – допустимо или недопустимо,  
а также выявление путей развития синонимических отношений. 

Подобный подход привел к появлению работ в области истори-
ческой стилистики, которая, по определению В.М. Маркова, „исследу-
ет различные формы сознательного отношения к языку”24.  

Таковы лишь некоторые направления современной лингвистиче-
ской науки Казанского университета, которые, на наш взгляд, могут 
быть соотнесены с важнейшими идеями и принципами наших выдаю-
щихся предшественников. 

Мы оставляем в стороне описание работ представителей казанской 
лингвистики по словообразованию, в том числе историческому, в кото-
рых столь же последовательно применялись и творчески развивались 
положения, изложенные в работах известных ученых КЛШ. Это на-
правление научной деятельности может быть предметом специально-
го рассмотрения. 
________________

 
24 В.М. М а р к о в, Заметки по исторической стилистике русского языка, [в:] его 

же, Избранные работы..., указ. соч., с. 149. 



STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XXXIX: 2014, pp. 27-38. ISBN 978-83-232-2747-2. ISSN 0081-6884. 

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 
 

 
 

ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ 
КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
TEACHING ACADEMIC RUSSIAN BY TAKING INTO ACCOUNT  

THE CULTURAL SPECIFICITY OF LINGUISTIC COMMUNICATION 

 
ИРИНА БАКЛАНОВА 

 
ABSTRACT. The linguistic features of Russian scientific and educational texts are 
compared from the point of view of Grice’s conversational maxims. This article shows 
that many stylistic mistakes in students’ research papers result from these students’ use 
of educational, and not scientific style, while the former is targeted at a different kind  
of reader.   
 
Ирина Бакланова, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушки-
на, Москва – Россия. 

 
Наблюдения над современными письменными работами россий-

ских и иностранных студентов (курсовыми и выпускными квалифика-
ционными и т.п.) показывают, что их авторы плохо умеют строить науч-
ные тексты. Авторы недостаточно хорошо продумывают содержание  
и композицию работы; стремятся не к оптимальному изложению соб-
ственных мыслей, а к достижению максимального объема работы; игно-
рируют библиографические ссылки и метатекст; для подтверждения 
своих мыслей приводят один-два избитых примера из учебника. В ре-
зультате учебно-исследовательская работа состоит или из банальных, 
или, наоборот, заумных фраз, в обоих случаях малоинформативных.  

Чем же обусловлены допускаемые студентами ошибки? Тем, что 
стиль научной литературы – собственно научный и стиль учебников 
– учебно-научный существенно отличаются друг от друга, и это свя-
зано с тем, что данные разновидности текстов предназначены для 
разных адресатов1. Студенты плохо знакомы с образцами собственно 
научного стиля, которому необходимо следовать при написании науч-
ных работ, и в своих работах имитируют хорошо знакомый им учебно-
-научный стиль, с которым сталкиваются в учебниках.  
________________ 

1 Л.Г. Б а р л а с, Русский язык: стилистика, Москва 1978, с. 256; Культура русской 
речи, под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева, Москва 1988, с. 196. 
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Цель данной статьи – проследить связь между чертами собственно 
научного и учебно-научного стилей и характером их адресатов, а так-
же проанализировать основные ошибки в построении студенческих 
учебно-исследовательских работ, вызванные неправильной ориентаци-
ей на адресатов. 

Материалом для данной работы послужили тексты лингвистиче-
ских статей и монографий, ресурсы Национального корпуса русского 
языка (http://www.ruscorpora.ru/), а также тексты курсовых работ сту-
дентов Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 
чьи имена по этическим соображениям не названы. 

По нашим наблюдениям2, источником выявления образа адресата 
научного текста являются постулаты речевого общения Г.П. Грайса. 
Как известно, Г.П. Грайс утверждал, что общение подчинено Принци-
пу Кооперации: ,,Твой коммуникативный вклад на данном шаге диа-
лога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (на-
правление) этого диалога”. На основании этого принципа Г.П. Грайс 
выделил ,,более конкретные постулаты, соблюдение которых в общем 
и целом соответствует выполнению этого принципа”3. Это постулаты 
категории Количества, Качества, Отношения и Способа. Напомним их 
содержание. Постулаты категории Количества: ,,Твое высказывание 
должно содержать не меньше информации, чем требуется” и ,,Твое 
высказывание должно содержать не больше информации, чем требу-
ется”. Постулаты категории Качества: ,,Старайся, чтобы твое выска-
зывание было истинным”, ,,Не говори того, что ты считаешь ложным” 
и ,,Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований”. Посту-
лат категории Отношения: ,,Не отклоняйся от темы”. Постулаты ка-
тегории Способа: ,,Выражайся ясно”, ,,Избегай непонятных выраже-
ний” и ,,Избегай неоднозначности”. 

На основании этих постулатов Г.П. Грайс продемонстрировал ме-
ханизм выведения из текста имплицитной информации. Он исходил 
из того, что подсознательная осведомленность автора и адресата о по-
стулатах дает отправителю текста широкие возможности для передачи 
импликаций. Например, знание постулата категории Количества по-
зволяет использовать в речи такие внешне тавтологические высказы-
вания, как Женщина есть женщина. Логическое выведение имплицит-
ной информации происходит на том основании, что говорящий не 
должен был, сказав меньше, чем необходимо, произнести совершенно 
неинформативное высказывание о тождестве женщины самой себе. 
________________ 

2 И.И. Б а к л а н о в а, Образ адресата нехудожественного текста на примере ме-
муаров, ,,Русский язык в школе” 2009, № 5, с. 71–75. 

3 Г.П. Г р а й с, Логика и речевое общение, [в:] Новое в зарубежной лингвистике, вып. 16: 
Лингвистическая прагматика, Москва 1985, с. 222. 
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Понимая это, адресат обнаруживает в данном высказывании неявный 
смысл ‘Женщине присущи некоторые особенности, с которыми необ-
ходимо считаться’4.  

Однако значение концепции Г.П. Грайса этим не ограничивается. 
Его постулаты способны объяснить, почему, ориентируясь на разных 
адресатов, отправитель текста отбирает разные языковые средства, 
или, иначе говоря, как различия между разными стилями обусловли-
ваются их ориентацией на разных адресатов5. 

Особенности собственно научного стиля определяются тем, что 
тексты этого стиля адресованы ученому, который с точки зрения по-
стулатов Количества по умолчанию считается высоко компетентным  
в определенной научной сфере и потому не нуждается в подробном 
изложении многих уже известных ему научных сведений. С точки зре-
ния постулатов Качества он принимает только обоснованные сведе-
ния и поэтому ожидает обоснований в виде аргументов или ссылок на 
источники. С точки зрения постулата Отношения адресат ожидает убе-
дительности от строго последовательного построения текста с четким 
указанием логических связей между его элементами. Наконец, с точки 
зрения постулатов Способа адресат, как было сказано, считается доста-
точно эрудированным и потому не нуждается в разъяснении терми-
нов, в характеристиках ученых и в переводе иноязычных выражений. 
Эти особенности отражаются в научных статьях, монографиях и диссер-
тациях, стиль которых должен служить студентам образцом при напи-
сании ими учебно-исследовательских работ.  

Особенности учебно-научного стиля определяются тем, что текст 
этого стиля адресован студенту, который только начинает изучать 
науку. С точки зрения постулатов Количества такой адресат недоста-
точно осведомлен в изучаемой им области и нуждается в подробном 
изложении многих сведений. С точки зрения постулатов Качества он 
не ставит под сомнение истинность этих сведений, т.к. их отправитель, 
преподаватель-ученый, обладает в его глазах несомненным авторите-
том. С точки зрения постулата Отношения адресат учебного стиля 
нуждается в несложном (,,ведущем”) метатексте, помогающем упоря-
дочить излагаемые сведения. Наконец, с точки зрения постулатов Спо-
соба этот адресат в недостаточной степени владеет научной термино-
логией, может не знать имен известных ученых и плохо владеть ино-
странными языками, а потому, скорее всего, нуждается в объяснении 
значений терминов, в характеристиках упоминаемых деятелей науки, 
________________ 

4 Там же, с. 227–228. 
5 М.Ю. Ф е д о с ю к, Соблюдают ли русские постулаты речевого общения Г.П. Грай-

са?, [в:] Язык. Культура. Общение. Сборник научных трудов в честь юбилея С.Г. Тер-Ми-
насовой, Москва 2008, с. 95–104. 
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а также в переводе иноязычных выражений6. Этот образ адресата опре-
деляет стиль учебников и учебных пособий, на который не следует 
ориентироваться в письменных работах, адресатом которых являются 
оценивающие эти работы квалифицированные ученые. Поэтому сту-
денческие исследовательские работы должны отвечать требованиям не 
учебно-научного, а собственно научного стиля.  

Проанализируем особенности собственно научного стиля, которые 
обусловлены каждым из постулатов Г.П. Грайса, и типичные ошибки  
в студенческих работах. 

1. Обратимся к постулатам категории Количества и рассмотрим, 
как с учетом образа адресата строится собственно научный текст.  

Из упомянутого постулата следует, что адресат собственно науч-
ного текста должен получить ровно такое количество информации, 
которое ему необходимо. Проанализируем пример:  

 
С позиций индоевропейского языкознания, где именно эти форманты обсуждались 
многократно и до сих пор являются предметом дискуссий, удивительно ин-
тересно и заманчиво, например, читать о финно-угорских языках, что в мордов-
ских языках в номинативе добавляется постпозитивный артикль s’ (от указа-
тельного местоимения s’e ‘этот, тот’) или артикль t’ в косвенных падежах, 
поскольку эти форманты принято считать флексиями 7. 
 
Автор этого текста в своих рассуждениях лишь упоминает индо-

европейское языкознание, финно-угорские и мордовские языки, не раскрывая 
этих понятий и отношений между ними, поскольку исходит из того, 
что его адресаты достаточно компетентны в генеалогической класси-
фикации языков. 

Добавим, что если автор собственно научного текста все же вынуж-
ден напоминать факты, по его мнению, хорошо известные его адре-
сатам, то он обычно использует конструкции известно, что... или как 
известно, которые предупреждают читателей об осознанном наруше-
нии постулата категории Количества8. Например:  

 
Известно, что наречия, характеризующие процесс (или действие в его разви-
тии), т.е. сочетающиеся с глаголом НСВ, часто не сочетаются с парным гла-
голом СВ 9. 

________________ 

6 И.И. Б а к л а н о в а, Учебный и научный тексты с точки зрения постулатов ре-
чевого общения, ,,Русский язык в школе” 2010, № 5, с. 30–35. 

7 Т.М. Н и к о л а е в а, Непарадигматическая лингвистика (История ,,блуждающих 
частиц”), Москва 2008, с. 210. 

8 М.Ю. Ф е д о с ю к, Зачем нужны вводные слова и предложения, ,,Русский язык  
в школе” 2008, № 7, с. 31–36; Т.В. Ш м е л е в а, Кодекс речевого поведения, ,,Русский 
язык за рубежом” 1983, № 1, с. 72–77. 

9 Е.В. П а д у ч е ва, Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семанти-
ки, [электронный ресурс:] http://www.ruscorpora.ru/ (06.04.2009). 
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Адресатам данного текста предлагаемые сведения, скорее всего, из-
вестны, и именно на это указывает употребленная в речи конструкция 
известно, что… 

Сигналом о том, что автор излагает, вероятно, уже известные адре-
сатам факты, могут служить также вводные слова конечно, безусловно, ра-
зумеется, естественно, несомненно, без всякого сомнения и т.п. Например:  

 
Конечно, половинчатость Марра, колебания его между конкретностью и услов-
ностью вполне объяснимы его филологическим генезисом и стоящей за ним 
школой XIX века, когда за плечами лингвистов начала XX века стояли две 
традиции: психологическое объяснение языковой способности, восходящее  
к В. Гумбольдту, Штейнталю и Вундту, и предельная конкретизация рекон-
струируемых языковых элементов, восходящая к младограмматикам, а позд-
нее, более точно, к К. Бругману и Б. Дельбрюку10. 
 
Автор предполагает, что его адресат осведомлен об источниках 

филологических взглядов Н.Я. Марра, и потому сопровождает свои 
рассуждения о них вводным словом конечно, предупреждая адресата  
о сознательном нарушении постулата категории Количества. 

Проанализируем теперь с точки зрения соблюдения постулатов 
категории Количества отрывок из студенческой работы:  

 
Сам термин „парцелляция” образован от позднелатинского partialis, что в пе-
реводе значит „частичный”. В лингвистике он означает выразительный син-
таксический прием письменного литературного языка, при котором предло-
жение интонационно разбивается на самостоятельные очень короткие части, 
графически выделенные как самостоятельные предложения. („И снова. Гулли-
вер. Стоит. Сутулясь” П.Г. Антокольский). На таком определении сходится 
большинство исследователей, однако в лингвистической литературе парцел-
ляция не имеет полного и однозначного определения. К примеру, в Грамма-
тике современного русского литературного языка находим следующее толкова-
ние: „Интонационное расчленение словосочетания в составе предложения мо-
жет по своему ритмико-мелодическому качеству совпадать с интонационным 
членением между отдельными предложениями. Тогда возникает явление так 
называемой парцелляции, т.е. такое интонационное – а очень часто и позицион-
ное – вычленение словоформы или словосочетания, при котором этот отчле-
ненный и вынесенный в конец элемент приобретает интонационный контур 
и информационную нагрузку самостоятельного высказывания”; в работах 
Ю.В. Ванникова под „парцелляцией” понимается „такой способ речевого 
членения единой синтаксической структуры, т.е. предложения, при котором 
она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых 
речевых единицах”; В.Г. Гак рассматривает парцелляцию как промежуточную 
форму между предложением и сверхфразовым единством и определяет ее как 

________________ 

10 Т.М. Н и к о л а е в а, указ. соч., с. 79. 
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оформление одного высказывания в ряде интонационно обособленных отрез-
ков. Но большинство исследователей все же сходятся на представленном выше 
определении (Курсовая работа о парцеллированных конструкциях). 
 
С точки зрения образа адресата учебно-исследовательских работ 

студентов этот текст содержит две ошибки: обусловленное влиянием 
учебно-научного стиля упоминание как чего-то нового, скорее всего, 
известной лингвистам этимологии слова парцелляция и слишком подроб-
ное изложение нескольких существенно не различающихся определе-
ний термина парцелляция.  

Эти ошибки можно исправить следующим образом: 1) предварить 
раскрытие этимологии термина парцелляция конструкцией как известно 
и 2) либо устранить несколько совпадающих по своему содержанию 
определений термина парцелляция, либо продемонстрировать разли-
чия между ними, свернув часть предложений в словосочетания с ком-
понентом парцелляция.  

2. Теперь перейдем к рассмотрению того, как строится собственно 
научный текст с точки зрения постулатов категории Качества.  

Из названного постулата следует, что адресат собственно научного 
текста должен получать обоснованную информацию. Рассмотрим при-
мер. 

 
О.А. Лаптева приводит эти наблюдения, стремясь доказать, что признак „нео-
фициальности” не может служить характеристикой „устно-разговорной лите-
ратурной речи”, и возражает таким образом против определения „разго-
ворной речи”, данного в Проспекте Е.А. Земской. Однако возражения такого 
рода не представляются оправданными. Ведь приводимые О.А. Лаптевой фразы 
и словосочетания явно восходят к тем типам речи, которые не только „прибли-
жаются”, но и получили свое развитие и закрепление именно в письменной форме11. 
 
Как видно, автор не голословно называет точку зрения О.А. Лапте-

вой неоправданной, а обосновывает свое мнение, маркируя переход  
к аргументам частицей ведь.  

В тех случаях, когда автор вынужденно передает адресату сведе-
ния, которые он не может аргументировать, он, как правило, употреб-
ляет такие вводные слова, как вероятно, возможно, очевидно, по-видимому, 
пожалуй и т.п. Например:  

 
Не подсчитано, сколько в среднем взрослый человек ежедневно произносит 
слов и сколько их слышит от непосредственных собеседников. Не установлено 
также, как распределяется его словесный баланс между различными типами 
речевого общения. Поэтому трудно настаивать на ведущем положении како-
го-либо жанра устной речи. Однако предположительно можно, по-видимому, 

________________ 

11 Д.Н. Ш м е л е в, Русский язык в его функциональных разновидностях, Москва 
1977, с. 24–25. 
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утверждать, что доля тех жанров, где проявляется не только практическая 
функция речи, но в какой-то мере и ее эстетическая функция, не так уж не-
значительна, как это принято считать12. 
 
Как видно, автор высказывает некое предположение, которое пред-

ставляется ему логически верным, но недоказанным, и поэтому он 
предваряет его вводным словом по-видимому, значение которого про-
дублировано наречием предположительно.  

Если же пишущий упоминает утверждение, принадлежащее дру-
гим исследователям, то достоверность этого утверждения должна быть 
подтверждена библиографическими ссылками на источник. Например: 

 
О грамматике порядка частиц в крито-микенском существует уже достаточно 

большая литература. Связи микенского синтаксиса и славянского (через ряд 

переходных этапов) посвящена много раз цитируемая работа Вяч.Вс. Иванова 

[Иванов 1979]13.  
 
Свое утверждение, что одна из работ автора Вяч.Вс. Иванова посвя-

щена связи микенского и славянского синтаксиса, автор подтверждает 
заключенной в квадратные скобки библиографической ссылкой на 
упомянутую работу. 

В случае цитирования в библиографическую ссылку обязательно 
вводится номер страницы:  

 
Интересное наблюдение о человеческой ориентации на текст находим у та-
кого многостороннего лингвиста, как И.А. Бодуэн де Куртене: „Усвоение 
письма ослабляет память на акустически воспринимаемые и акустически 
передаваемые явления. […] Память грамотного человека регрессирует и уже 
не может обойтись без помощи чтения или письма. […] Я, например, принад-
лежу к числу грамотных и когда хочу представить себе что-либо, мыслимое  
с помощью языка, то как бы вижу перед глазами написанные слова и фразы. 
Как я представлял себе то же в детстве, до того, как обучился грамоте, – я уже 
не могу вспомнить. По всей вероятности, я вообще не делал попыток в этом 
направлении” [Бодуэн де Куртене 1963: 331]14. 
 
Учитывая сказанное, проанализируем отрывок из студенческой 

работы:  
 
В целом, в вопросе соотнесения терминов „диалект” и „вариант” нам пред-
ставляется наиболее четкой и обоснованной позиция А.Д. Швейцера, который 
предлагает иерархию таких понятий, как „диалект”, „вариант литературного 
языка” и „вариант национального языка”. Ученый определяет диалект как 
„территориально-замкнутую разновидность языка, ограниченную сферой на-

________________ 

12 Там же, с. 36. 
13 Т.М. Н и к о л а е в а, указ. соч., с. 90. 
14 Там же, с. 42. 
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родно-разговорной речи и противостоящую нормированному литературному 
языку” (Курсовая работа о просторечиях и диалектизмах). 
 
Читая этот текст, адресат-филолог ожидает увидеть ссылку на ис-

следование А.Д. Швейцера и получить разъяснение, почему позиция 
именно этого ученого кажется пишущему наиболее четкой и обосно-
ванной. Однако ответов на эти вопросы, как видно, в работе нет.  

Ошибки в построении данного текста можно исправить следую-
щим образом: 1) дать библиографическую ссылку на упоминаемую 
работу А.Д. Швейцера; 2) аргументировать утверждение о том, что по-
зиция А.Д. Швейцера представляется автору наиболее четкой и обо-
снованной, и указать, по сравнению с чьими утверждениями она яв-
ляется таковой; 3) указать точный источник цитаты. 

3. Теперь перейдем к рассмотрению того, как строится собственно 
научный текст с точки зрения постулата категории Отношения. 

Из упомянутого постулата следует, что адресат собственно науч-
ного текста остро заинтересован в точном определении смысловых от-
ношений между элементами текста. Чтобы сообщить адресату, что 
рассматриваемый фрагмент текста относится к предыдущему как от-
ступление, пример, вывод, добавление и т.п., автор использует явле-
ние, которое А. Вежбицка назвала метатекстом. Метатекст могут созда-
вать выражения типа В этом разделе я буду говорить о…; В заключение  
я представлю…; Подытожим предыдущие рассуждения…; Приведу пример…; 
Можно к этому подойти иначе…; Невозможно также обойти…; Не могу не 
вспомнить о… и т.п.15 Кроме того, метатекст может быть создан с помо-
щью вводных слов, указывающих на связь мыслей и последователь-
ность их изложения: итак, на первый взгляд, наконец, прежде всего, кста-
ти, между прочим, например, следовательно, с одной стороны, с другой сто-
роны, во-первых и т.п., или союзов но, однако, хотя, а, же и т.п. 

Подчеркнем, что в соответствии с постулатом категории Отноше-
ния собственно научный текст должен быть легко воспринимаем зри-
тельно. Поэтому примеры и метатекст должны быть отделены от 
основного текста. Для этого применяются шрифтовые выделения, ну-
мерация, пробелы и т.п. Например: 

 
Я попытаюсь рассказать о каждом из упомянутых случаев в отдельности, располо-

жив их так: 1) числительные; 2) pluralia и singularia tantum; 3) собирательные; 
4) единственное, множественное, двойственное (тройственное) число у незави-
симых членов синтагм; число у зависимых членов синтагм (прилагательные  
и глаголы)16. 

________________ 

15 А. В е ж б и ц к а, Метатекст в тексте, [в:] Новое в зарубежной лингвистике, 
вып. 8: Лингвистика текста, Москва 1978, с. 404–405. 

16 А.А. Р е ф о р м а т с к и й, Лингвистика и поэтика, Москва 1987, с. 77. 
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Как видно, автор текста заинтересован в том, чтобы адресат четко 
представлял себе смысловые отношения между элементами текста, по-
этому он, во-первых, сообщает адресату план построения следующего 
текста и, во-вторых, нумерует его разделы.  

Рассмотрим еще один пример: 
 
Описываемые существительные удовлетворяют синтагматическому критерию 
моносемии Ю.Д. Апресяна. Этот критерий, по крайней мере в данном случае, 
лучше удовлетворяет лингвистической интуиции, нежели парадигматиче-
ский критерий многозначности Куриловича и Вейнрейха. Ниже будет приведен 
материал, свидетельствующий о недостаточности и синтагматического крите-
рия моносемии. Пока рассмотрим возможность альтернативного описания 
моносемии данного типа, а также некоторые более сложные – пограничные  
– случаи17. 
 
Автор этого текста, используя метатекстовые выражения, помогает 

адресату четко представить, что автор намерен рассмотреть в первую 
очередь, а что – позже.  

С учетом сказанного проанализируем отрывок из студенческой 
работы:  

 
В конце 1940-х гг. возникла так называемая теория речевых актов, основателем 
которой был оксфордский аналитик Дж. Остин. Он предложил рассматривать 
слово как действие в процессе речевого общения. В связи с этим он рассматри-
вает такие понятия, являющиеся составляющими речевого взаимодействия: 
субъект речевого воздействия, цель, способ ее достижения, инструмент, усло-
вия и т.д. Субъект речевого акта (говорящий, адресант) производит речевое 
действие, направленное на достижение какой-либо цели, объект (слушаю-
щий, адресат) воспринимает высказывание, которое одновременно является 
как продуктом речевого акта, так и инструментом вербального воздействия. 
Адресат в зависимости от условий коммуникации (речевой ситуации) и ряда 
других факторов либо достигает поставленной цели, либо не достигает ее.  
В последнем случае наблюдается такое явление, как коммуникативная неудача. 
Дж. Остин предложил теорию о трехуровневой структуре РА <речевых ак-
тов>. Она заключается в том, что в любом РА присутствует локутивная, илло-
кутивная и перлокутивная составляющая. Так как РА представляет собой 
процесс говорения чего-либо, то в этом случае РА может быть рассмотрен  
в качестве локутивного акта (от лат. locutio „говорение”) (Курсовая работа  
о манипулятивных средствах языка). 
 
Недостатками этого текста является следующее: 1) отсутствие опре-

деления задач, поставленных в данном его фрагменте; 2) отсутствие 
показателей логической связи между отдельными частями текста. 
________________ 

17 Е.В. У р ы с о н, ,,Несостоявшаяся полисемия” и некоторые ее типы, [электрон-
ный ресурс:] http://www.ruscorpora.ru/ (06.04.2009). 
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Ошибку можно исправить, расширив метатекст таким образом, что-
бы он объяснял поставленные в рассматриваемом отрывке задачи и де-
лал очевидной логику изложения. 

4. В заключение рассмотрим, как строится собственно научный 
текст с точки зрения постулатов категории Способа. 

Следуя этим постулатам, автор, во-первых, как правило, избегает 
разъяснения адресату значений используемых в тексте общеупотреби-
тельных терминов, во-вторых, не сопровождает упоминаемые им име-
на известных ученых приложениями типа современный российский иссле-
дователь, известный немецкий профессор, замечательный ученый XIX века  
и, наконец, в-третьих, как правило, не переводит на русский язык вы-
сказывания на наиболее распространенных языках, например англий-
ском, немецком, французском или латыни. Например: 

 
Но стоит только вспомнить статью Е.Д. Поливанова La perception des sons d’une 
langue étrangère (TCLP, 4. 1931), книгу С.И. Бернштейна Вопросы обучения произно-
шению (1937) и хотя бы серию моих статей конца 50-х годов, чтобы убедиться, 
что положение В.Н. Ярцевой не соответствует действительности18. 
 
Как видно, автор исходит из того, что его адресату известны имена 

советских лингвистов ХХ века Е.Д. Поливанова, С.И. Бернштейна  
и В.Н. Ярцевой, а также из того, что адресат владеет французским язы-
ком. Поэтому автор не разъясняет имена ученых и не переводит назва-
ние статьи на русский язык. Рассмотрим другой пример: 

 
По этому поводу см. высказывание К. Шилдза [Shields 1994: 308]:  
What is especially curious about I.-E. scholarship is its silence regarding the original 

functions of these deictics which have been affixed to personal pronominal forms.  
[То, что действительно является курьезным в традиции индоевропейского языкозна-
ния, так это молчание индоевропеистики относительно первичных функций тех 

дейксисов, которые стали аффиксами прономинальных форм]19.           
 
Во-первых, автор считает, что адресату известно имя современного 

американского исследователя в области сравнительно-исторической 
грамматики индоевропейских языков Кеннета Шилдза, и поэтому, 
руководствуясь нормами научного этикета, он не сопровождает имя 
К. Шилдза характеризующим его приложением. Во-вторых, автор пред-
полагает, что его адресат, скорее всего, владеет английским языком,  
и, чтобы адресат мог оценить приводимую мысль в оригинале, цити-
рует К. Шилдза на английском языке. Вместе с тем автор допускает, 
что его читатель может и не владеть научным стилем английского 
языка, и поэтому дает перевод цитаты. 
________________ 

18 А.А. Р е ф о р м а т с к и й, указ. соч., с. 51. 
19 Т.М. Н и к о л а е в а, указ. соч., с. 193–194. 
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Если автор употребляет, с его точки зрения, не вполне точные или 
неожиданные для адресата языковые выражения, то он ставит перед 
ними вводные конструкции так сказать, если можно так сказать, если 
можно так выразиться и т.п.20 Иногда слова так сказать заменяют ка-
вычками, которые требуют особой интонации в качестве сигнала о на-
рушении постулата категории Способа. Например: 

 
Но рядом с настоящими романскими языками существуют и языки, так ска-
зать, „полуроманские”, то есть языки, вставшие на путь постепенной замены 
своих оригинальных черт и элементов народнолатинскими, но не дошедши-
ми в этом направлении до конца21. 
 
Как следует из приведенного текста, его автор осознанно употре-

бил слово, которое, с его точки зрения, может удивить адресата, и поэ-
тому предупредил об этом адресата, взяв этот термин в кавычки и пред-
варив его вводными словами так сказать. 

Исходя из сказанного, проанализируем отрывок из студенческой 
работы:  

 
К „помехам”, затрудняющим вскрытие первоначального морфологического 
состава того или иного слова, выделение его корня, определение исходного 
значения, относится „народная этимология”. Этот термин ввел немецкий линг-
вист Фёрссман в середине прошлого века. В России о народной этимологии 
писали такие крупные ученые и языковеды, как Н.В. Крушевский, И.А. Бодуэн  
де Куртенэ, А.И. Томсон, Н.С. Державин, Л.Ю. Максимов, Р.Р. Гельгардт 
(Курсовая работа о заимствованных словах). 
 
Этикет научной речи предполагает, что ее адресату упоминаемые 

имена лингвистов (и в особенности российских лингвистов) хорошо 
известны, поэтому ошибка студента заключается в сопровождении 
имени Фёрссмана приложением немецкий лингвист, а всех прочих имен 
словами такие крупные ученые и языковеды, как... Кроме этого, термин 
народная этимология не является для адресата ни неточным, ни неожи-
данным, поэтому не следует заключать его в кавычки (в то же время 
автор текста справедливо заключает слово помехами в кавычки, т.к. 
оно, выполняя роль термина, им не является).  

Перечисленные ошибки можно исправить следующим образом: 
1) снять кавычки с термина народная этимология; 2) убрать приложения 
перед именами ученых. 
________________ 

20 Т.В. Ш м е л е в а, ,,Так сказать” и ,,как говорится”, [в:] Текст как объект грамма-
тического анализа: Учебно-методическое пособие, Красноярск 2006, с. 63. 

21 Н.С. Т р у б е ц к о й, Мысли об индоевропейской проблеме, [электронный ресурс:] 
http://www.ruscorpora.ru/ (06.04.2009). 
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В заключение сформулируем основные выводы: 
1. Особенности стиля текста во многом определяются образом пред-

полагаемого адресата.  
2. Собственно научный и учебно-научный стили рассчитаны на 

разных адресатов. Собственно научный стиль ориентирован на компе-
тентного в определенной научной сфере ученого, учебно-научный  
– на начинающего изучать науку студента. 

3. Ошибки в языковом оформлении учебно-исследовательских ра-
бот студентов во многом обусловлены тем, что студенты слабо знако-
мы с собственно научным стилем и используют в своих работах эле-
менты хорошо знакомого им учебно-научного стиля. 

4. Объяснение особенностей собственно научного стиля и учебно-
-научного стиля спецификой образов их адресатов будет способство-
вать как систематизации знаний студентов в области стилистики, так  
и совершенствованию их навыков практического владения научным 
стилем. 
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Функционирование одного языка в географическом пространстве, 
где уже есть сформировавшаяся речевая среда на другом языке, обяза-
тельно будет сопровождаться их контактированием1. Контактирова-
ние осуществляется не только на уровне языков, (например, казахского 
и русского), но и на уровне национальных миров, вбирая в себя взаи-
мовлияние и взаимопроникновение как языков, так и культур, литера-
тур, обычаев, традиций, образовательных стандартов и т.д. 

Итак, формирование би- и полилингвизма – это больше, чем соб-
ственно лингвистическое явление. Поэтому в данном случае следует 
________________ 

1 Большой энциклопедический словарь. Языкознание, Москва 2000, с. 237; У. В а й н- 
р а й х, Одноязычие и многоязычие, „Новое в лингвистике”, Москва 1972, вып. VI,  
с. 25–60; его же, Языковые контакты: cостояние и перспективы исследования, Киев 1979; 
В.Ю. Р о з е н ц в е й г, Языковые контакты, Ленинград 1972; Э. Х а у г е н, Языковой 
контакт, „Новое в лингвистике”, Москва 1972, вып. VI, с. 61–80; Е.А. К а р л и н с к и й, 
Основы теории взаимодействия языков, Алма-Ата 1990; М. Д ж у с у п о в, Звуковые 
системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению, 
Ташкент 1991; его же, Социолингвистические и лингводидактические проблемы языка 
как средства общения и предмета изучения, [в:] Русистика в СНГ, Санкт-Петербург 
2002, с. 64–74; его же, Русская звучащая речь и тюркское фонологическое сито, [в:] Ма-
териалы Международной научно-практической конференции „Русский язык в простран-
стве Центрально-азиатского региона СНГ”, Бишкек 5–10 августа 2007, с. 26–28. 



M. Д ж у с у п о в 40 

говорить не только о приходе русского языка в тюркский мир Цент-
ральной Азии, но и о приходе в данное полинациональное, полиязы-
ковое географическое пространство и в целом русского мира, то есть 
мира русского духа, мира русской песни, русского видения и восприя-
тия окружающей действительности. 

Таким образом, контактирование языков в процессе формирова-
ния вообще би- и полилингвизма, или же новых их типов и видов на 
территории, в которой уже функционировали би- и полилингвизм, 
приносит с собой новый национальный мир общения, сообщения  
и воздействия в том случае, если пришедший новый язык начинает за-
нимать серьезные социальные позиции, функционируя во всех основ-
ных социальных сферах деятельности общества (сфера быта, сфера 
науки, сфера официально-деловых отношений, сфера СМИ, сфера ху-
дожественной деятельности). 

С приходом русского языка в тюркский мир Центральной Азии 
произошло именно это: вместе с русским языком пришел и русский 
мир. 

Функционирование русского языка на разных географических 
пространствах бывает контактирующим с другими языками и – не-
контактирующим.  

В условиях неконтактирования с другими языками русский язык 
функционирует один, а носители его, как правило, монолингвы. Та-
кие условия использования русского языка его носителями существу-
ют на большей части территории России. 

В условиях контактирования с другими языками русский язык 
функционирует как внутри России (Северный Кавказ, Дагестан, Та-
тарстан, Башкортостан и т.д.), так и за ее пределами. Это, прежде все-
го, территория СНГ. На этом географическом пространстве русский 
язык находится в тесном контакте с шестью тюркскими языками, ко-
торые являются государственными языками соответствующих тюрко-
язычных республик (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайд-
жан, Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан). 

Из этих шести тюркских республик пять находятся на территории 
Центральной Азии, где традиционно (уже тысячелетия), еще до при-
хода сюда русского языка функционировал билингвизм и полилинг-
визм. Подтверждается это историческими памятниками. Так, напри-
мер, созданный в XI веке Махмудом Кашгари „Дивани лугат ат-тюрк”,  
в котором есть ценнейшие сведения о тюрках, о тюркском языке, о его 
диалектах, о владении частью тюркского населения не только разными 
тюркскими диалектами, но и языками других народов, и – наоборот. 

Другим серьезным письменным памятником, доказывающим функ-
ционирование би- и полилингвизма в тюркском мире Центральной 
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Азии, является словарь Махмуда Замахшари, который был вначале 
двуязычным – арабо-персидским, затем трехъязычным – арабо-персид-
ско-тюркским, и наконец – арабо-персидско-тюркско-монгольским. 
Как правило, би- и полилингвистические словари создаются уже при 
функционировании этих языков не раздельно, а в совокупности, то 
есть когда они становятся компонентами би- и полилингвизма. Арабо-
персидско-тюркско-монгольский словарь Махмуда Замахшари был соз-
дан в конце XI – первой четверти XII веков. Данный словарь в 2008 г. на 
основе рукописи, хранящейся в музее им. А. Навои в г. Ташкенте, был 
издан в столице Японии – Токио2. 

Таким образом, русский язык в Центральную Азию пришел не для 
того, чтобы создавать вообще билингвизм и полилингвизм, а для того, 
чтобы создавать новые типы би- и полилингвизма: казахско-русский; 
казахско-узбекско-русский; казахско-киргизско-узбекско-русский; казах-
ско-персидско-арабско-русский; казахско-узбекско-персидско-русский; 
узбекско-русский; узбекско-казахско-русский; узбекско-казахско-киргиз-
ско-русский; узбекско-персидско-казахско-русский; узбекско-персидско-
-арабско-русский; узбекско-русско-персидский и т.д. 

Итак, русский язык пришел в Центральную Азию, в которой уже 
активно функционировали разные типы би- и полилингвизма. Линг-
вистическими компонентами этих типов би- и полилингвизма были 
тюркские языки, фарси (в разновидности дари), арабский язык. 

Русский язык в билингвистический и полилингвистический мир 
Центральной Азии принес славянский лингвистический компонент,  
а вместе с этим как русскую культуру, так и в целом европейскую 
культуру. 

Функционирование русского языка в тюркском мире Централь-
ной Азии и формирование с его участием типов би- и полилингвизма 
началось не сразу. Объясняется это тем, что русский язык в Централь-
ную Азию пришел вместе с процессом колонизации ее Царской Росси-
ей, поэтому формирование и развитие билингвизма и полилингвизма 
с его участием в то время было исключительно малопродуктивным, 
исключительно локализованным, исключительно выборочным (в плане 
участия в этом процессе представителей местных тюркских народов). 
Такое положение дел не способствовало формированию би- и поли-
лингвизма с участием русского языка не только как первого или вто-
рого компонента, но и даже третьего и четвертого. В то время тюркско-
-русскими билингвами были, как правило, дети тюркской знати или 
тюркоязычные дети (казахи, узбеки и т.д.), которых отбирали в специ-
________________ 

2 The Muqaddimat al-Adad: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript 

(Arabic, Persian, Chagatay and Mongol), Tõkiõ 2008. 
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альную школу по подготовке переводчиков, специалистов по делопро-
изводству. Но таких учащихся было очень и очень мало, т.е. единицы. 

Массовое формирование и функционирование тюркско-русского 
би- и полилингвизма началось после 1917 года, когда большевики объя-
вили равенство народов, а в связи с этим равенство в получении школь-
ного и послешкольного образования.  

Пик формирования тюркско-русского би- и полилингвизма при-
шелся на 50–60–70–80-е годы XX века, то есть на время после Второй 
мировой войны. 

В это время формируется тотальный билингвизм, вторым компо-
нентом которого становится русский язык. Это казахско-русский, уз-
бекско-русский, киргизско-русский, туркменско-русский, каракалпак-
ско-русский и др. типы билингвизма.  

Быстрое развитие тюркско-русского билингвизма обеспечивалось 
осуществлением следующих мероприятий: 

1) Тотальное обучение русскому языку во всех типах школ с ино-
фонной (тюркоязычной) аудиторией. 

2) Открытие большого количества дошкольных учреждений и школ 
с русским языком обучения, в которых половина, а может и большее 
количество учащихся были дети нерусской, неевропейской нацио-
нальности. 

3) Приток большого количества русскоязычных граждан СССР  
в республики Центральной Азии. 

4) В подавляющем большинстве случаев ведение делопроизводства 
на русском языке. 

5) Фактическое выполнение русским языком функций государ-
ственного языка, хотя в бывшем СССР не было Закона о государствен-
ном языке. 

И т.д. 
Такое положение дел способствовало быстрому и массовому фор-

мированию тюркско-русского билингвизма от мала до велика. При этом 
типы тюркско-русского билингвизма (казахско-русский, узбекско-рус-
ский и т.д.) стали активно вытеснять тюркско-персидский, тюркско-
-арабский билингвизм и полилингвизм. Такой билингвизм и поли-
лингвизм (например, казахско-персидско-арабский, узбекско-персид-
ско-арабский) стал постепенно утрачиваться и почти полностью ушел 
в небытие, за исключением тех индивидов и небольших коллективов, 
которые занимались историей, исследованием древних текстов и т.п. 
Эти специалисты были полилингвами с обязательным знанием рус-
ского языка (казахско-арабско-русский, казахско-русско-персидский, уз-
бекско-арабско-русский, узбекско-персидско-русский, узбекско-русско-
-персидский и т.д.). 
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При этом почти полностью стал исчезать русско-тюркский би-
лингвизм, который в первые годы советской власти и примерно до 60-х 
годов XX века имел небольшое по массовости, но функционально до-
статочно серьезное распространение среди интеллигенции и работ-
ников государственной службы. Происходило парадоксальное лингви-
стическое событие: чем сильней становилось Советское государство, 
сильным и полифункциональным становился русский язык в Цент-
ральной Азии, тем быстрее становился достоянием истории русско-
-тюркский билингвизм во всех своих разновидностях (русско-казахский, 
русско-узбекский, русско-киргизский…). 

История формирования русско-тюркского билингвизма и поли-
лингвизма, а также тюркско-русского билингвизма и полилингвизма 
начинается еще до времен Золотой Орды.  

 
Ранние контакты восточных славян с тюркскими племенами, возникшие еще 
до образования в IX веке Киевской Руси, обусловили практическое знание 
ими тюркских языков, которое особенно укрепилось ко времени монголо-тат. 
нашествия в XIII–XV вв. и поддерживалось необходимостью сношений с Зо-
лотой Ордой. Появились офиц. переводчики-толмачи с турец., казанско-тат.  
и крымскотат. языков…, тюрк. слова толковались в азбуковниках…3.  
 
Итак, Русь постоянно контактировала с половцами (кыпчаками).  

В связи с этим среди славянского населения, как уже отмечено выше, 
было достаточно большое количество людей, владеющих кыпчакским 
языком, который является основой одного из трех групп тюркских 
языков (огузский, кыпчакский, карлукский). Самым крупным предста-
вителем кыпчакской группы тюркских языков является современный 
казахский язык. 

Золотая Орда в основном говорила на тюркском (кыпчакском) на-
речии, так как монголы Золотой Орды были тюркизированы не только 
по языку, но и по культуре, обычаям, традициям. Поэтому в Золотой 
Орде на Руси был кыпчакско-русский (тюркско-славянский) билинг-
визм и русско-кыпчакский (славяно-тюркский) билингвизм, которые 
постепенно уходили в прошлое, что связано, прежде всего, с распадом 
Золотой Орды как империи, просуществовавшей более трехсот лет. 

Возрождение тюркско-славянского (казахско-русского, узбекско-рус-
ского и т.д.) и славяно-русского (русско-казахского, русско-узбекского 
и т.д.) билингвизмов началось со времен колонизации Российской Им-
перией народов Центральной Азии. 

Посланцы Российской Империи – миссионеры, военные (офице-
ры), путешественники, ученые, как правило, владели одним, а то и не-
________________ 

3 Большой энциклопедический словарь. Языкознание, Москва 2000, с. 525. 
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сколькими тюркскими языками, владели арабской графикой. Дело 
дошло до того, что в Туркестанском или Семиреченском губернатор-
стве определенная часть работников владела местным языком (одним 
из тюркских). 

Переселенцы из разных губерний России через некоторое время 
уже владели одним из тюркских языков. Такое явление было харак-
терно для славян (преимущественно – русских), переселенных в XVIII–
XIX веках на территорию Казахстана. 

После победы большевиков (1917 г.) многие специалисты, направ-
ленные для работы в республики Центральной Азии, или уже владели 
одним из восточных языков, или же по прибытии сюда быстро овладе-
вали одним из местных тюркских языков. Это значит, что „после-
октябрьская интеллигенция”, работавшая в республиках Центральной 
Азии, в основном была русско-тюркско билингвальной. 

Все эти достижения русского языка как первого компонента в рус-
ско-тюркском билингвизме почти полностью нейтрализовались (исчез-
ли) в 60–70–80-е годы XX века. 

После распада СССР и плавного формирования СНГ начался от-
ток русскоязычного населения из бывших союзных республик, что спо-
собствовало существенному уменьшению естественной русскоязычной 
среды и снижению частоты использования русского языка практи-
чески во всех сферах социальной деятельности индивида. 

Почти во всех сферах социальной деятельности человека стал до-
минировать государственный язык (узбекский, туркменский, …). В не-
которых социальных сферах государственный язык и русский язык 
стали функционировать на равных правах (например, в научной сфе-
ре, в сфере средств массовой информации). 

Русский язык в школе и в вузе сохранил свой статус – статус обя-
зательной общеобразовательной дисциплины. Уменьшились часы на 
дисциплину „Русский язык” в школе и в вузе. Незначительно увеличи-
лись часы на преподавание английского языка. Начался настоящий 
бум по изучению английского языка (частные уроки, курсы и т.д.). 

Все это (и кое-что другое) способствовало снижению уровня вла-
дения русским языком школьниками и студентами вузов, а это значит, 
что стало уменьшаться число людей носителей тюркско-русского 
(узбекско-русского, туркменско-русского, …) билингвизма 4. Казахстан 
в этом вопросе стоит несколько особняком. В Казахстане этот процесс 
________________ 

4 Об уровне знания русского языка узбекистанцами см. подробно: О.Б. А т а -  
- М и р з а е в, Русский язык в жизни узбекистанцев, [в:] Нужен ли русский язык новым 
независимым государствам. Материалы Международной конференции, Москва 29 февра-
ля 2008, с. 59–61.   
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гораздо меньше заметен, чем в других тюркоязычных государствах 
Центральной Азии5.   

Как обстоит дело в этих республиках с русско-тюркским билинг-
визмом после распада СССР? Во всех республиках Центральной Азии 
после распада СССР русско-тюркский (русско-узбекский, русско-казах-
ский, русско-кыргызский) билингвизм начал переживать второе рож-
дение, но не в таких объемах и не совсем в такой форме, которые его 
характеризовали в период существования СССР. 

В Узбекистане в настоящее время среди русскоязычных студентов 
высших учебных заведений практически нет совсем не владеющих 
узбекским языком. Почти все понимают элементарную узбекскую речь 
(в транспорте, на рынке, в магазине и т.д.). 

Многие из них владеют узбекским языком на уровне понимания 
звучащей речи, но свободно говорить, писать на узбекском языке не 
могут. Но почти все русскоязычные студенты смогут написать заяв-
ление на узбекском языке, если есть образец, в котором нужно поме-
нять только фамилию, имя и  т.п. Определенная часть русскоязычных 
студентов очень хорошо владеет узбекским языком на уровне устной 
речи. 

Русскоязычных студентов высших учебных заведений, хорошо вла-
деющих узбекским языком на уровне всех четырех видов речевой дея-
тельности, немного. 

И, тем не менее, следует отметить, что на уровне пассивного би-
лингвизма (понимания и элементарного участия в речевом процессе) 
многие русскоязычные студенты вузов Узбекистана узбекским языком 
владеют. 

В Казахстане в период перестройки и после распада СССР, где-то 
до 1995–1996 гг., русско-казахский билингвизм начал развиваться более 
активно, чем в предыдущие годы. Русскоязычные индивиды неказах-
ской национальности, русскоязычные трудовые коллективы достаточ-
но серьезно начали изучать казахский язык, учиться делопроизводству 
на казахском языке. Русскоязычные казахи начали возвращаться в ге-
нетическое лингвистическое родовое гнездо, они начали наполняться 
содержанием настоящего активного билингвизма, то есть казалось, что 
все идет к тому, что русско-казахский билингвизм поднимается на до-
статочно хорошую высоту, хотя, конечно же, не достигнет высоты казах-
ско-русского билингвизма. Таким образом, контактирование русского 
языка с казахским языком начало приобретать мобильный двусторон-
ний характер, то есть межъязыковые (русско-казахские) контакты ста-
________________ 

5 Об особенностях функционирования русского языка в настоящее время  
в странах СНГ см. подробно: Русистика в СНГ, Санкт-Петербург 2002. 
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ли происходить не только в сознании казаха, но и в сознании русского 
(или же русскоязычного человека, социума). 

Однако примерно в 1996–1997 гг. этот процесс пошел на спад. При-
чин много: 1) Парламент Казахстана в основном работает на русском 
языке; 2) Публичные выступления многих руководителей ведомств, 
министерств и т.д. осуществлялись на русском языке (или в их выступ-
лениях отводилось гораздо больше времени для речи на русском язы-
ке, чем для речи на казахском языке); 3) Делопроизводство на местах 
(сверху донизу и снизу доверху) продолжало осуществляться (как в со-
ветское время) на русском языке, потому что не была подготовлена ни 
материальная, ни кадровая база; 4) В составе государственных служа-
щих (от акиматов до министерств и далее) уже была сформирована 
целая плеяда генетических казахов, не владеющих или слабо владею-
щих казахским языком как родным и как государственным, которые 
получили школьное и вузовское образование в советское время и толь-
ко на русском языке; 5) Откровенное игнорирование казахского (госу-
дарственного) языка определенной частью государственных служащих 
высших и низших рангов: их стойкое нежелание вести делопроизвод-
ство и в целом служебную деятельность на казахском языке. 

В настоящее время принимаются серьезные меры для расширения 
социальных функций казахского языка и, следовательно, для повы-
шения уровня русско-казахского билингвизма (выделение финансов, 
издание словарей, учебников, учебных пособий, открытие учебных 
курсов и т.д.). 

Время покажет, что из этого получится. Мы думаем, что со вре-
менем положительные результаты будут, и контактирование русского 
языка с казахским языком в сознании граждан Казахстана, в настоящее 
время не владеющих казахским языком, будет активным, речепро-
дуктивным, на более серьезном уровне социально запрашиваемым. 

Процесс контактирования тюркских языков с русским языком в со-
ветское время породил много вопросов как собственно лингвистиче-
ского, так и образовательного характера, которые стали социальными 
проблемами, их решением занимались научно-исследовательские ин-
ституты, центры, кафедры при университетах и институтах, государ-
ственные и партийные органы. 

Одной из таких серьезных проблем была проблема создания эф-
фективной методики обучения русскому языку с учетом условий каж-
дого конкретного национального контингента (казахского, узбекского, 
кыргызского, …). 

Эта проблема возникла в связи с тем, что любой неродный язык 
овладевается не сразу: с большим трудом, т.е. с порождением большо-
го количества языковых и речевых ошибок. Эта интерференция появ-
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ляется не только в результате того, что в изучаемом (русском) и родном 
(казахском, узбекском и т.д.) языках больше различий, чем сходств, но 
и в связи с наличием исторических особенностей в традициях и обы-
чаях и в целом в культуре каждого тюркского народа, находящегося  
в контакте с русским народом, с русскоязычным населением. 

Таким образом, процесс овладения русским языком тюркскими 
народами Центральной Азии сопровождался языковой и речевой ин-
терференцией, преодоление (или нейтрализация) которой была одной 
из главных задач специалистов в области русской лингводидактики  
и методики обучения русскому языку в инофонной (в нашем случае 
тюркофонной) аудитории. 

В целях распространения русского языка в бывшем СССР осу-
ществлялись широкомасштабные, научно обоснованные, профессио-
нально-направленные, национально-ориентированные, географически 
неограниченные мероприятия; эти мероприятия с точки зрения ди-
дактики, психологии, советской идеологии, лингводидактики и мето-
дики были исключительно выверенными. С позиции сегодняшнего дня 
их смело можно назвать безукоризненными в смысле как точечной, так 
и массовой направленности на широкое и глубокое внедрение рус-
ского языка в полиинофонную аудиторию. 

Все эти мероприятия образовательного, культурологического, идео-
логического и т.д. характера имели одностороннюю направленность  
– формирование инофонно-русского билингвизма, то есть билингва-
ми становились, как правило, негенетические носители русского язы-
ка. Вопрос о формировании русско-инофонного билингвизма не ста-
вился, а если ставился, то декларативно. Именно это обстоятельство 
стало базисной основой для повсеместного тотального формирования 
инофонно-русского (в нашем случае тюркско-русского) билингвизма  
и полилингвизма, но – не русско-инофонного. 

Итак, билингвизм и полилингвизм в тюркоязычных странах Цент-
ральной Азии – результат контактирования языков, в том числе и рус-
ского языка.  

Функционирование би- и полилингвизма в тюркском мире Цент-
ральной Азии имеет многовековую историю. Типы и виды би- и поли-
лингвизма менялись, но при этом, как правило, обогащались новыми 
компонентами (языками). Многовековая история би- и полилингвизма 
в Центральной Азии убеждает нас в том, что тюркские языки всегда 
были первым компонентом устного мультилингвизма на своей терри-
тории. В период же прихода арабского языка и фарси в качестве ком-
понентов двуязычия и многоязычия в письменной речи тюркские язы-
ки не были первым компонентом соответствующих типов и видов би- 
и полилингвизма. 
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В XX веке контактирование русского языка со всеми тюркскими 
языками было исключительно плодотворным как в плане собственно 
языковом, так и в плане общеобразовательном, культурологическом, 
научном. Этот процесс был двусторонним с доминированием влияния 
русского языка на тюркские языки. 
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ABSTRACT. This article shows that the Russian language as well as information about 
the peculiarities of Russian culture can be acquired by using the descriptions of this 
language and culture in terms of systemic linguistics (see Prof. G.P. Melnikov’s papers, 
1928–2000). Systemic linguistics explains the peculiarities of any language by demonstrating 
the needs that result from the nature of the group of people speaking a particular 
language. The group of Russian speakers is very large and very homogeneous. Under 
these conditions, Russian has developed a subtle technique for describing any situations 
as developing events. If it is necessary to describe a static situation Russian uses either 
unusual analytic constructions or syntactic metaphors which describe static situations  
as dynamic ones. 
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моносова, Москва – Россия. 

 
Еще в 1871 г. И.А. Бодуэн де Куртенэ отмечал ограниченность 

„описательного, крайне эмпирического” направления в языкознании, 
которое ставит „себе задачей собирать и обобщать факты чисто внеш-
ним образом, не вдаваясь в объяснение их причин и не связывая их 
между собой на основании их сродства и генетической зависимости”1. 
Ученый отдавал предпочтение „истинно научному” направлению, 
цель которого состоит: „1) в объяснении явлений соответственным их 
сопоставлением и 2) в отыскивании сил и законов, т.е. тех основных 
категорий или понятий, которые связывают явления и представляют 
их как беспрерывную цепь причин и следствий”2. Следуя традиции, 
заложенной младограмматиками, И.А. Бодуэн де Куртенэ именовал 
это направление „историческим”, однако точнее было бы назвать его 
объяснительным.  
________________ 

1 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Некоторые общие замечания о языковедении и язы-
ке, [в:] В.А. З в е г и н ц е в, История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях, 
Москва 1964, с. 264. 

2 Там же, с. 266. 
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Представляется, что лишь к нашему времени лингвистика накопила 
достаточное количество знаний, чтобы перейти от описательного под-
хода к русскому языку к объяснительному представлению его системы, 
которое крайне необходимо как с теоретической точки зрения, так  
и в чисто практическом плане, в частности для эффективного препо-
давания русского языка как неродного. 

Ниже я попытаюсь показать, что успешному усвоению как русско-
го языка, так и сведений об особенностях русской культуры может спо-
собствовать их рассмотрение в соответствии с принципами системной 
лингвистики, изложенными в трудах Г.П. Мельникова (1928–2000)3 и его 
последователей. При этом культура в данном случае понимается макси-
мально широко – как „специфический способ организации и развития 
человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах мате-
риального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, 
в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, 
между собой и к самим себе”4, т.е., иными словами, как „продукт со-
циальной, а не биологической активности людей”5. 

Основоположниками системной лингвистики Г.П. Мельников счи-
тал В. фон Гумбольдта, И.И. Срезневского, А.А. Потебню и И.А. Бодуэна 
де Куртенэ. Системная лингвистика противопоставлена лингвистике 
структурной, поскольку учитывает не только структуру, но и субстан-
цию языковых элементов, а также системные связи между ними. Она 
отрицает тезис Ф. де Соссюра о немотивированности языкового знака 
и, соответственно, о немотивированности устройства системы любого 
языка. Язык рассматривается в системной лингвистике не как средство 
мышления (оно у всех народов едино), а как средство передачи мысли-
тельного содержания. При этом разные народы используют неодина-
ковые способы передачи мыслительного содержания, поскольку эти 
способы находятся в тесной зависимости от специфики коммуника-
тивных потребностей, которые возникают в каждом из типов языковых 
коллективов и зависят, во-первых, от величины языкового коллектива, 
во-вторых, от степени его однородности и, в-третьих, от распределе-
ния в этом коллективе актов коммуникации во времени.  
________________ 

3 Г.П. М е л ь н и к о в, Системная типология языков: синтез морфологической клас-

сификации языков со стадиальной, Москва 2000; его же, Системная лингвистика и се-

миотические основания решения проблем семантики, „Вестник Российского универси-

тета дружбы народов” 2003, № 4, № 5; его же, Системная типология языков: принципы, 

методы, модели, Москва 2003; его же, В чем состоит своеобразие русского языка и каки-

ми факторами оно обусловлено, „Политическая лингвистика” 2012, № 2 (40). 
4 Философский энциклопедический словарь, Москва 1983, с. 292. 
5 Н.Б. М е ч к о в с к а я, Социальная лингвистика, Москва 1996, с. 49. 
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Важнейшими типами языковых коллективов, которые выделяет 
системная лингвистика, являются следующие: 

1. Однородные микроколлективы племен охотников-собирателей. 
Все члены подобных коллективов знают друг друга и хорошо осведом-
лены обо всех происходящих в данном коллективе событиях, а потому 
типичные сообщения в этих коллективах имеют емкую форму слов-
-предложений, которые одновременно обозначают текущее положение 
дел и всех его участников. Иными словами, однородным микроколлек-
тивам свойственны языки инкорпорирующего строя, которые опери-
руют такими, например, единицами, как слово-предложение одного 
из языков мексиканских индейцев ninacaqua – буквально ‘я-мясо-ем’6.  
В русской речи приблизительную аналогию подобным единицам мож-
но увидеть в тех однословных сообщениях, которые бабушка малень-
кого ребенка передает по телефону ушедшей на работу, но хорошо 
осведомленной о текущей ситуации маме: Проснулся; Покушал; Погу-
ляли; Спит.  

2. Однородные макроколлективы, т.е. коллективы, имеющие такие 
размеры, при которых все их члены еще хорошо осведомлены друг  
о друге и об основных актуальных для этих коллективов объектах, 
однако при этом уже могут не располагать необходимой им информа-
цией о текущих состояниях этих объектов. Для таких коллективов ха-
рактерны языки эргативного строя, где в соответствии с трактовкой 
Г.П. Мельникова подлежащие называют некоторые объекты, а сказу-
емые – не действия, а статические признаки, приобретенные этими 
объектами. Примером языка эргативного строя может служить авар-
ский язык, в котором сообщение ‘Теленок пришел’ имеет вид Бече  
б-ачIана – буквально ‘Теленок приходный’, а сообщение ‘Я пригнал те-
ленка’ выглядит как Ди-ца бече б-ачана – буквально ‘Через меня теленок 
приходный’7. В русской речи некоторую аналогию предложениям 
эргативного строя можно увидеть в тех высказываниях, которыми, воз-
можно, станут обмениваться бывшие одноклассники, встретившись че-
рез несколько лет после окончания школы: Иванов теперь большой на-
чальник, Петрова – многодетная мать, Сидоров до сих пор неженат, а Кузне-
цов в Америке.  

3. Однородные мегаколлективы, т.е. оседлые коллективы, разрос-
шиеся до таких размеров, при которых подавляющее большинство 
членов незнакомы друг с другом и не располагают общими сведения-
ми о многих текущих событиях. Большая однородность этих коллекти-
________________ 

6 В. Г у м б о л ь д т   ф о н , Избранные труды по языкознанию, Москва 1984, с. 146.  
7 Г.А. К л и м о в, Эргативный строй, [в:] Лингвистический энциклопедический сло-

варь, Москва 1990, с. 593. 
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вов предполагает их потребность в высокой помехоустойчивости язы-
ка, которая необходима для надежного многоступенчатого распро-
странения социально значимой информации по всей занимаемой дан-
ным народом территории. Эту потребность в максимальной степени 
реализуют языки номинативного строя с их установкой по мере воз-
можности описывать любые ситуации как активные действия неких 
субъектов. К числу языков номанативного строя принадлежат индо-
европейские языки, и в частности русский.  

Иллюстрируя сказанное, попытаемся оценить с точки зрения пред-
сказуемости два предложения: Теленок дома и Я пригнал теленка домой. 
Первое из этих предложений, описывающее текущее состояние телен-
ка, не обладает высокой предсказуемостью: воспринимая слово теле-
нок, трудно предвидеть, какие слова последуют в предложении далее. 
Во втором предложении та же ситуация описана как действие. При 
использовании подобной конструкции словоформа пастух заставляет 
слушающего ожидать, что дальше последует обозначение какого-либо 
действия, а словоформа пригнал, в свою очередь, побуждает его прог-
нозировать то, что далее будет указан, во-первых, объект действия,  
и, во-вторых, то место, куда этот объект был пригнан. При этом соот-
ветствие воспринимаемого высказывания первоначальному прогнозу 
адресата станет свидетельствовать о правильности понимания, а несо-
ответствие прогнозу, напротив, будет воспринято адресатом как сиг-
нал о том, что в процессе коммуникации были допущены какие-либо 
ошибки, и побудит его к поиску поправок и уточнений. 

4. Неоднородные коллективы, возникшие в результате историче-
ски относительно быстрого смешения разноязычных народов. Посколь-
ку от членов подобных коллективов трудно ожидать хорошего усвое-
ния какой-либо общей грамматики, а поддержание текущих контак-
тов в данном случае оказывается гораздо важнее помехоустойчивости 
языка, оптимальными для них являются языки корнеизолирующего 
строя, т.е. языки типа китайского. Примером сообщения на корнеизо-
лирующем языке может служить сообщение ‘Я не пью чая’, звучащее 
по-китайски как Ча во бу хэ – буквально ‘Чай я не пить’. О закономер-
ностях корнеизолирующих языков позволяет судить и следующее 
высказывание, которое мог бы произнести иностранец, плохо владею-
щий русским языком: Моя твоя мал-мал понимать ‘Я тебя немного по-
нимаю’. 

В соответствии с концепцией Г.П. Мельникова первоначально все 
индоевропейские языки вырабатывали в себе свойства, необходимые 
для языков однородных мегаколлективов, однако с течением времени 
многие из них попали в условия смешения разноязычных народов  
и были вынуждены начать движение по пути к корнеизоляции, т.е. 
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развивать технику аналитизма. Что же касается русского языка, то, от-
личаясь от других индоевропейских языков, в том числе и от языков 
славянских, очень высоким числом носителей и большой территорией 
распространения, он реализовал все исходно характерные для индо-
европейских языков тенденции наиболее полно и последовательно.  

Таким образом, в русском языке в гораздо большей степени, чем  
в других индоевропейских языках, развилась установка на описание 
любых ситуаций как активных действий. Совершенно очевидно, что 
именно привычка к тому, что любые ситуации описываются русским 
языком преимущественно как действия, заставляют нас даже к сказуе-
мым таких предложений, как Сестра спит или Ребенок болеет, ставить 
вопрос Что делает?, хотя сон или болезнь являются совсем не действи-
ями, а состояниями. 

Однако как быть, если возникает необходимость передать сообще-
ние не о действии, а о статическом положении дел, например о су-
ществовании в некотором месте какого-нибудь объекта? Как показыва-
ют наблюдения, в подобных ситуациях русский язык может использо-
вать две разновидности средств. В одних случаях он отказывается от 
применения характерных для него синтетических грамматических 
способов и обращается к простому соположению начальных форм слов, 
т.е. к использованию таких аналитических конструкций, как Пушкин  
– поэт или Сегодня мороз, которые Ф.Ф. Фортунатов именовал неграм-
матическими словосочетаниями8. В других случаях язык прибегает  
к использованию синтаксических метафор, образно обозначающих ста-
тические ситуации как действия. 

Если говорить более конкретно, то аналитический (или, по  
Ф.Ф. Фортунатову, „неграмматический”) способ информирования о су-
ществовании предметов или явлений реализуют так называемые номи-
нативные предложения. Этот способ наиболее часто используется ли-
бо в поэзии (вспомним, например, стихотворение А.А. Фета Шепот, 
робкое дыханье… или строки А.А. Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека, 
// Бессмысленный и тусклый свет…”), либо в драматургических ре-
марках. Вот, например, какими номинативными предложениями на-
чинается текст четвертого действия драмы А.П. Чехова Три сестры:  

 
Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой 

видна река. На той стороне реки – лес. Направо терраса дома; здесь на столе 

бутылки и стаканы […]. 
 
Что же касается русских прозаических текстов, то в них сообщения 

о существовании предметов гораздо чаще выражаются метафори-
________________ 

8 Ф.Ф. Ф о р т у н а т о в, О преподавании грамматики русского языка в средней шко-

ле, [в:] его же, Избранные труды, Москва 1956, с. 453. 
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чески. Проанализируем следующий пейзажный фрагмент из повести 
А.П. Чехова Степь:  

 
Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная 

равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, 

эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до 

самого горизонта и исчезает в лиловой дали […].  
 

Нетрудно увидеть, что здесь сообщается о простом существовании  
в поле зрения ехавших, во-первых, равнины, во-вторых, цепи холмов  
и, в-третьих, возвышенности. Однако это существование метафори-
чески описывается как последовательность действий, соответствующих 
глаголам расстилаться, перехватить, тесниться, выглядывать, сливаться 
и исчезать.  

Аналогична описанной и ситуация с построением сообщений  
о принадлежности предметов к определенным классам. В русских ху-
дожественных и разговорных текстах для этой цели обычно исполь-
зуются аналитические („неграмматические”) конструкции типа Пуш-
кин – поэт, например: 

 
– Вы – писатель? – с интересом спросил поэт.  

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:  

– Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно за-

саленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой „М”. 

(Булгаков, Мастер и Маргарита)9. 
 
Однако то же самое содержание может быть выражено по-русски  

и синтетически – при помощи метафоры действия. Правда, в данном 
случае использование метафорического способа передачи содержания 
характерно не для художественных, а для официально-деловых или 
научных текстов, где вполне обычны предложения типа Он является 
писателем или Я являюсь мастером (не будем забывать, что прямое зна-
чение глагола являться – это ‘приходить, прибывать куда-либо’, а его 
употребление как глагола-связки основано на метафорическом пони-
мании). 

Статические положения дел представляют собой и состояния тех 
или иных лиц или пространств. Описывая состояния, русский язык мо-
жет использовать составные именные сказуемые, включающие в свой 
состав прилагательные, типа Он рад / грустен / горд / зол, но может при-
бегать и к простым глагольным сказуемым типа Он радуется / грустит 
/ гордится / злится, а также Он боится / скучает / беспокоится / негодует. 
Сопоставляя английский язык, в котором эмоциональные состояния  
в подавляющем большинстве случаев обозначаются при помощи ска-
________________ 

 9 Здесь и далее знак // соответствует началу нового абзаца в цитируемом тексте. 
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зуемых-прилагательных, с русским языком, где при обозначении состоя-
ний широко используются простые глагольные сказуемые, А. Вежбиц-
кая утверждает, что это прямое следствие того, что русскому нацио-
нальному характеру свойственна эмоциональность – „ярко выражен-
ный акцент на чувствах и на их свободном волеизъявлении, высокий 
эмоциональный накал русской речи, богатство языковых средств для 
выражения эмоций и эмоциональных оттенков”10. Однако, учитывая 
все сказанное выше, логичнее предположить, что богатство глаголь-
ных средств для обозначения эмоций, скорее, является следствием ха-
рактерной для русского языка установки на описание любых ситуаций 
как активных действий. 

Переходя к рассмотрению двух следующих текстов, задумаемся  
о том, с какой целью в них употреблены конструкции безличных пред-
ложений:  

 
Уже давно смеркалось. […] Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как 

поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну ми-

нуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь 

которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очу-

тился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. […] Но ему казалось, 

что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи 

(Пушкин, Метель);  
 
У Александры Михайловны с похмелья болела голова, ее тошнило, и все кру-

гом казалось еще серее, еще отвратительнее, чем всегда. Таня не пришла.  

У Александры Михайловны щемило на душе, что и сегодня утром, до работы, 

она не проведала Таню […] (Вересаев, Два конца).  
 
По мнению А. Вежбицкой, широкое использование русским язы-

ком безличных конструкций обусловлено двумя факторами. Первый 
из них – это свойственное русским людям „подчеркивание ограничен-
ности логического мышления, человеческого знания и понимания, не-
постижимости и непредсказуемости жизни”, второй – „ощущение то-
го, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность 
контролировать жизненные события ограничена; склонность русского 
человека к фатализму, смирению и покорности; недостаточная вы-
деленность индивида как автономного агента, как лица, стремящегося 
к своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий”11. 
Однако совершенно очевидно, что такое объяснение является след-
ствием осознанного или неосознанного отождествления языка и мыш-
ления. Если же исходить из того, что, как было показано выше, опти-
________________ 

10 А. В е ж б и ц к а я, Русский язык, [в:] ее же, Язык. Культура. Познание, Москва 
1996, с.  33–34. 

11 Там же, с. 34. 
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мизация общения в русском языковом коллективе с давних времен 
требовала, чтобы язык, насколько это возможно, описывал любые си-
туации как активные действия, то объяснение причин существования 
безличных предложений, разумеется, будет совсем иным. Легко уви-
деть, что русские безличные предложения направлены на то, чтобы 
там, где это возможно, метафорически описывать состояния живых су-
ществ и окружающей среды как действия. Однако поскольку речь  
в подобных случаях обычно приходится вести о таких действиях, про-
изводителей которых определить невозможно, в безличных предложе-
ниях, как обычно пишут в школьных учебниках, „нет и не может быть 
подлежащего”. 

Рассмотрим еще одни пример – предложение „Хозяйка с весны 
отдавала сад в наем за несколько рублей” и результат его пассивной 
трансформации – предложение „Сад отдавался хозяйкой с весны в на-
ем за несколько рублей” (Достоевский, Братья Карамазовы). Легко заме-
тить, что в подавляющем большинстве индоевропейских языков экви-
валент предложения „Сад отдавался хозяйкой в наем” будет содержать 
в своем составе не простое глагольное сказуемое типа отдавался, а со-
ставное именное сказуемое, включающее в свой состав страдательное 
причастие, типа был отдаваем. Ср. в английском переводе романа Бра-
тья Карамазовы: “The garden was let out for a few roubles for the summer”12. 
Что же касается русского языка, то в нем сказуемое со страдательным 
причастием может быть использовано только как пассивный эквива-
лент активной конструкции, имеющей форму совершенного вида: 
„Хозяйка отдала сад” – „Сад был отдан хозяйкой”. Для передачи же зна-
чения несовершенного вида русский язык, как и во многих других уже 
рассмотренных выше случаях, прибегает к синтаксической метафоре: 
свойство сада, обусловленное действиями его хозяйки, образно описы-
вается как такое действие этого сада, которое направлено на сам этот 
сад и которое сад производит посредством хозяйки как инструмента 
этого действия: „Сад отдавался (т.е. буквально ‘отдавал себя’) хозяйкой 
с весны в наем за несколько рублей”. 

Перейдем теперь к рассмотрению сложных предложений. В син-
таксисе сложного предложения одной из наиболее важных черт свое-
образия русского языка является богатая техника, предназначенная 
для построения многокомпонентных сложных предложений, а также 
предложений, осложненных различными типами обособленных обо-
ротов. Рассматриваемая особенность русского синтаксиса получает ши-
________________ 

12 The Brothers Karamazov. Translated from the Russian of Fyodor Dostoyevsky by 

Constance Garnett, c. 109, [электронный ресурс:] http://www.gutenberg.org/files/28 

054/28054-h/28054-h.html#toc39 (18.08.2012). 
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рокое использование в том типе русской художественной прозы, кото-
рую Н. Д. Арутюнова именует „классической” или „иерархической”. 
По наблюдениям Н.Д. Арутюновой, упомянутый тип прозы 

 
развивает и совершенствует по преимуществу технику синтагматического 

аспекта синтаксиса, являющегося для него доминантой. Создается чрезвычай-

но разветвленная и тонко нюансированная система синтагматических средств 

связи, разрабатываются способы иерархического соотнесения элементов пред-

ложения, формируется длинный синтагматический период, включающий  

в себя несколько грамматических центров актуализации высказывания – гла-

голов в личной форме13.  
 
В качестве примеров иерархического типа русской художествен-

ной прозы можно было бы привести фрагменты текстов таких класси-
ков русской литературы, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой или Ф.М. Досто-
евский. К ним можно было бы добавить еще и экспериментальное 
произведение нашего современника Виктора Пелевина – его рассказ 
Водонапорная башня, состоящий лишь из одного сложного предложе-
ния, которое, однако, занимает несколько страниц и включает в свой 
состав около 2800 слов и 266 предикативных единиц14. Однако не менее, 
а, возможно, даже и более показательной иллюстрацией в данном слу-
чае может служить литературная пародия на иерархический тип прозы. 

Изображая, как выглядели бы в прозе А. Фадеева известные строки  
„Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались 
печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все было по-
крыто снегом” из Капитанской дочки А.С. Пушкина, известный совет-
ский пародист А.Г. Архангельский предлагал читателям такой текст:  

 
С тем смешанным чувством грусти и любопытства, которое бывает у людей, 

покидающих знакомое прошлое и едущих в неизвестное будущее, я прибли-

жался к месту моего назначения.  

Вокруг меня простирались пересеченные холмами и оврагами, покрытые сне-

гом поля, от которых веяло той нескрываемой печалью, которая свойственна 

пространствам, на которых трудится громадное большинство людей для того, 

чтобы ничтожная кучка так называемого избранного общества, а в сущности, 

кучка пресыщенных паразитов и тунеядцев, пользовалась плодами чужих 

рук, наслаждаясь всеми благами той жизни, порядок которой построен на 

пороках, разврате, лжи, обмане и эксплуатации, считая, что такой порядок не 
________________ 

13 Н.Д. А р у т ю н о в а, О синтаксических типах художественной прозы, [в:] Син-

таксис современного русского языка: хрестоматия и учебные задания, Санкт-Петербург 

2009, с. 680–681. 
14 В. П е л е в и н, Водонапорная башня, [электронный ресурс:] http://pelevin.nov. 

ru/rass/pe-bashn/1.html (18.08.2012); см. также: Г.Н. А к и м о в а, „Водонапорная баш-

ня” В. Пелевина – синтаксический нонсенс?, [в:] Синтаксис современного русского языка: 

хрестоматия и учебные задания, Санкт-Петербург 2009. 
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только не безобразен и возмутителен, но правилен и неизменен, потому что 

он, этот порядок, основанный на пороках, разврате, лжи, обмане и эксплуата-

ции, приятен и выгоден развратной и лживой кучке паразитов и тунеядцев, 

которой приятней и выгодней, чтобы на нее работало громадное большин-

ство людей, чем если бы она сама работала на кого-нибудь другого (Архан-

гельский, Пародии). 
 
Легко понять, что, развивая технику описания любых ситуаций 

как активных действий, русский язык должен был выработать и бога-
тую технику для обозначения различных типов отношений между 
этими действиями. Это обстоятельство и объясняет то большое много-
образие средств, которыми русский язык располагает в области син-
таксиса сложного и осложненного предложения. 

Завершая наши рассуждения о русском языке, проанализируем 
следующий пример, относящийся уже к уровню синтаксиса текста:  

 
На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли  

из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать 

ни русского кафтана Адрияна Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, 

отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами.  

[…] Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию нем-

цами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. […] Господин и госпо-

жа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обедая с гостями, все вместе 

угощали и помогали кухарке служить. […] Вдруг хозяин потребовал внимания 

и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: „За здоро-

вье моей доброй Луизы!”. Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал 

свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй 

Луизы (Пушкин, Гробовщик).  
 
Нетрудно заметить, что выделенные в данном примере номина-

тивные единицы выступают в качестве носителей сообщений. Из этих 
единиц можно вывести информацию о том, что Адриян Прохоров был 
одет в русский кафтан, а на его дочерях был европейский наряд, что 
дочерей Адрияна звали Акулина и Дарья, а также что квартирка са-
пожника Шульца была тесной, что у супругов Шульц была дочка, ко-
торая вместе с родителями находилась дома, что обслуживать гостей 
помогала кухарка, а в засмоленной бутылке у Шульца было полушам-
панское и, наконец, что жену Шульца звали Луиза, ей было сорок лет 
и лицо ее было свежим. При этом все перечисленные сообщения пере-
даны не явно, т.е. не при помощи предложений, а имплицитно. По-
добный способ передачи информации очень характерен для пушкин-
ской манеры повествования15.  
________________ 

15 М.Ю. Ф е д о с ю к, Неявные способы передачи информации в тексте, Москва 
1988; М. F i e d o s i u k, О пушкинских традициях в прозе М. Булгакова, [в:] E. F r y s k a, 
J. M ę d e l s k a, Kilka rozpraw filologicznych, Bydgoszcz 1997.  
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Однако задумаемся: какие смысловые типы сообщений в этом при-
мере переданы эксплицитно, а какие – имплицитно? Легко увидеть, 
что эксплицитную форму здесь имеют сообщения о действиях персона-
жей (герои вышли из дома и отправились в гости, хозяева их угощали, 
затем был произнесен тост и все выпили); имплицитное же оформление 
имеют сообщения о таких статических характеристиках, как одежда 
героев, их имена, характер интерьера и т.п. Как видим, и в этом про-
является рассматриваемая нами установка русского языка на преиму-
щественную передачу информации не о свойствах или состояниях 
объектов, а о действиях.  

Переходя от рассмотрения русского языка к анализу особенностей 
русской культуры, Г.П. Мельников постоянно демонстрировал в своих 
лекциях, что повышенное внимание носителей русского языка к дина-
мическим событиям не может не проявляться и в различных элементах 
культуры. С этой точки зрения Г.П. Мельников, в частности, коммен-
тировал интересные наблюдения Д.С. Лихачева, получившие отраже-
ние в его Заметках о русском. 

Вот одно из них:  
 
В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных 

временам года: осень, весна, зима – любимые темы русской пейзажной жи-

вописи на протяжении всего XIX в. и позднее. И главное в ней не неизменные 

элементы природы, а чаще всего временные: осень ранняя или поздняя, веш-

ние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгно-

вение из-за тяжелых зимних облаков, и т.п. […]  

Интересно, что русские художники, оказываясь за границей, искали в своих 

пейзажах эти перемены времени года, времени дня, эти „атмосферические” 

явления. Таков был, например, великолепный пейзажист, остававшийся рус-

ским во всех своих пейзажах Италии именно благодаря этой своей чуткости 

ко всем изменениям „в воздухе”, – Сильвестр Щедрин16.  
 
Как видим, повышенное внимание носителей русского языка к ди-

намическим событиям обусловило динамичность даже такого статич-
ного по своей природе жанра живописи, как пейзаж. 

А вот другое наблюдение Д.С. Лихачева:  
 
Одна из самых типичных черт русских городов – их расположение на высоком 

берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: Великий 

Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на Украине: Киев, 

Новгород-Северский, Путивль. Это традиции Древней Руси – Руси, от кото-

рой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском  

и Томском... 
________________ 

16 Д.С. Л и х а ч е в, Заметки о русском, [в:] его же, Земля родная, Москва 1983, 

с. 60–61. 
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Город на высоком берегу реки в вечном движении. Он „проплывал” мимо 

реки17. 
 
Сказанное, комментировал Г.П. Мельников, наглядно свидетель-

ствует о том, что и в расположении российских городов получало от-
ражение пристальное внимание русских людей к динамике. Оно, по 
наблюдениям ученого, проявляется или проявлялось и в целом ряде 
других явлений русской культуры. К их числу можно отнести, напри-
мер, одновременное изображение нескольких разных временных фаз 
одного и того же события в древнерусской живописи, многоголосие  
в русском народном пении, динамическую композицию музыкальных 
произведений русских композиторов и т.д.  

Подводя общие итоги всему сказанному, следует еще раз подчерк-
нуть, что своеобразие системы русского языка в значительной степени 
обусловлено ее ориентацией на преимущественное описание не стати-
ческих ситуаций, а динамических событий – действий, причем эта 
ориентация вытекает из коммуникативных потребностей, характер-
ных для большого однородного языкового коллектива. Аналогичная 
установка получила отражение и в других индоевропейских и в осо-
бенности славянских языках, однако русский язык отразил ее наиболее 
полно. Только что упомянутыми особенностями русского языкового 
коллектива можно объяснить и многие черты русского национального 
характера и русской культуры.  

Описание русского языка и русской культуры с этих позиций в хо-
де учебного процесса даст возможность продемонстрировать взаим-
ную связь целого ряда, казалось бы, разнородных фактов и не только 
констатировать эти факты, но и высказать предположение о причинах 
их возникновения. 
________________

 
17 Там же, с. 66–67. 



STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XXXIX: 2014, pp. 61-70. ISBN 978-83-232-2747-2. ISSN 0081-6884. 

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 

 

 

 
ПАРОДИЯ В АНЕКДОТЕ 

 
PARODY IN JOKES 

 

ОЛЬГА ФРОЛОВА 

 
ABSTRACT. The article deals with using different types of parody in jokes. The features 
of speech used in texts of different kinds and genres (an SMS, ad, email, prayer and 
opinion poll) are parodied in jokes. The purpose of parody is to imitate or discredit the 
original genre. 
 
Ольга Фролова, Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова, Москва – Россия. 

 
Традиционно пародию рассматривают как  
 
жанр литературно-художественной имитации, подражание стилю отдельного 

произведения, автора, литературного направления, жанра с целью его осмея-

ния. Автор пародии, сохраняя форму оригинала, вкладывает в нее новое, 

контрастирующее с ней содержание, что по-новому освещает пародируемое 

произведение и дискредитирует его: „пародичность достигается несоответ-

ствием стиля и тематического материала речи [...]”1  
 

и связывают с авторской литературой2. Данный жанр предусматривает 
двойной диалог: с одной стороны, отправителя и адресата текста,  
с другой стороны, пародируемого и пародирующего текста. При этом 
для восприятия пародии важны не только пародийная функция 
текста, но и информационная „согласованность” адресанта и адресата, 
способность последнего найти и понять текстовый диалог. Как писал 
Б.М. Томашевский, „пародия всегда представляет как фон, от которого 
она отталкивается, другое литературное произведение (или целую 
группу литературных произведений)”3.  

Для того чтобы выявить характер диалога текстов, обратимся  
к основополагающей статье о пародии. Ю.Н. Тынянов особо остано-
вился на взаимодействии двух текстов при пародировании: „под на-
________________ 

1 Б. Т о м а ш е в с к и й, Теория литературы. Поэтика, 5-е изд. Москва–Ленин-

град 1931, с. 26. 
2 Г.Е. Б е н, Пародия, [в:] Краткая литературная энциклопедия. В 9-ти тт. Москва 

1962–1978; т. 5, Москва 1968, стлб. 604. 
3 Б. Т о м а ш е в с к и й, Теория литературы. Поэтика, Ленинград 1925, с. 161. 
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правленностью мы будем понимать не только соотнесенность какого-
-либо произведения с другим, но и особый упор на эту соотнесен-
ность”4. Тынянов предлагал также различать пародичность и пародий-
ность, т.е. пародическую форму и пародийную функцию5.  

 
Дело в том, что есть более и менее устойчивая связь пародической формы  

и пародийной функции; есть условия для того, чтобы эта функция не изме-

нялась и не превращалась в служебную. Условия эти заключаются в том, что 

произведения пародирующее и пародируемое могут быть связаны не только  

в сходных элементах (ритме, синтаксисе, рифмах и т.д.), но и в несходных – по 

противоположности. Иными словами, пародия может быть направлена не толь-

ко на произведение, но и против него6.  
 

О снижающем переосмыслении в пародии писал и А. Морозов7. 
В современном литературоведении пародию относят к интертек-

стуальным явлениям. Н. Пьеге-Гро пишет, что при пародировании два 
текста находятся между собой в отношении деривации8. Пародия стро-
ится на трансформации исходного текста. Ссылаясь на Палимпсест  
Ж. Женетта9, Пьеге-Гро показывает, что первоначально стилизация и па-
родия не различались. Пародия обособилась как жанр в начале XIX в. 
Наиболее яркой является бурлескная травестия, в которой при сохра-
нении сюжета повествование переводится в низкий стиль. „Наиболь-
ший эффект пародия производит тогда, когда она точно следует тек-
сту, который она деформирует”10. 

Наша цель – выяснить, каковы рамки и механизмы пародии в фольк-
лорном жанре анекдота. По нашему мнению, пародия в анекдоте 
зависит от внутрижанровой типологии и выражается на двух уровнях: 
а) речевого поведения персонажа и б) жанровой формы.  

В качестве материала нам послужили собрания анекдотов, разме-
щенные в Интернете. 

Уровни пародийности в анекдоте обусловливаются внутрижанро-
вой типологией. В анекдоте сильной позицией текста является неожи-
данная смешная концовка. Но внутри жанра анекдотами носители 
языка и культуры интуитивно называют весьма разные тексты. Говоря 
________________ 

 4 Ю.Н. Т ы н я н о в, О пародии, [в:] его же, Поэтика. История литературы. Кино, 
Москва 1977, с. 289. 

 5 Там же, с. 290. 

 6 Там же, с. 291. Заметим, что в данном случае терминология Томашевского  

и Тынянова не совпадает. 

 7 А. М о р о з о в, Пародия как литературный жанр, „Русская литература” 1960, 
№ 1, с. 50. 

 8 Н. П ь е г е - Г р о, Введение в теорию интертекстуальности, Москва 2008, с. 95. 

 9 G. G e n e t t e, Palimpsest. La littérature au second degree, Paris 1982. 
10 Там же. 
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о внутрижанровой типологии, мы выделяем пять подтипов анекдотов: 
закон, случай, сцену, толкование и метажанровый анекдот (анекдот-
-пародию)11.  

Анекдот-закон (пример 1) соотносим с пословицей, отображает ква-
литативные характеристики ситуации или ее участников – их постоян-
ные признаки, а также повторяющиеся явления. В этом типе анекдотов 
представлены так называемые вневременные, гномические, предикаты. 

 
(1) Злоупотреблять – вредно. А НЕ злоупотреблять – глупо, [http://www.anekdot. 

ru/a/an9812/a981233;10.html]. 
 
Анекдот-случай повествует о единичном происшествии. К этому типу 

относятся многие тексты из тематической серии анекдотов о Штирлице. 
 
(2) Штирлиц подумал. Ему понравилось. Он подумал еще раз, [http://webideas. 

com/shtirlits/thinking.htm]. 
 
Анекдот-сцена состоит из монологической части и диалога персо-

нажей, разворачивающегося как бы на глазах адресата. В некоторых 
текстах монологический ввод опускается. 

 
(3) – Мама, можно я пойду поиграю в новом детском городке?  
      – Нет, сынок, не успеешь, сейчас его осмотрит наш Президент и его перевезут  

в другой двор, [http://anekdotov.net/anekdot/].  
 
Анекдот-толкование, как правило, имеет вопросно-ответную фор-

му, когда в ответе проясняется либо характер одного из участников си-
туации, либо обстоятельства происходящего. В русскоязычной тради-
ции толкование представлено тематической серией анекдотов об ар-
мянском радио.  

 
(4) – Когда родилась демократия? 
      – Когда Бог подвел Адама к Еве и сказал: „Выбирай себе жену”, [http://joyreactor.  

cc/post/256965].  
 
Метажанровый анекдот, или анекдот-пародия, воспроизводит не-

ожиданную концовку как сильную жанровую позицию, но при этом 
воспроизводит форму другого жанра.    

Как правило, пародирование речевого поведения и жанра редко 
совмещаются в пределах одного текста. В первом случае адресат соот-
носит речь прототипа и персонажа. Яркая реплика прототипа, пере-
осмысляясь, переходит в прямую речь персонажа.   

Продемонстрируем пародию на речевое поведение на примере. 
Так Б.Н. Ельцин со словами „не так сели” „на заседании правительствен-
________________ 

11 О.Е. Ф р о л о в а, Мир, стоящий за текстом: референциальные механизмы посло-
вицы, анекдота, волшебной сказки и авторского повествовательного художественного тек-
ста, Москва 2007, с. 90–102.  
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ного оргкомитета, состоявшемся 5 мая 1999 года, пересадил будущего 
премьера С.В. Степашина поближе к себе”, [http://www.youtube.com 
/watch?v=WF1NSc94uQQ]. Это происшествие породило анекдот:  

 
(5) Осень 2000 года. Ельцин поднимает голову, долго и пристально осматривает окру-
жающих. Наконец, произносит, с трудом выговаривая слова: „Не так сели, понима-
ешь... Христенко, пересядьте на нары к Аксененко... И не деритесь!”, [http://polithum. 

ru/tag/boris-nikolaevich-elcin/].  
 
Отличие пародии на речевое поведение от других форм пародии  

в том, что пародируется не текст, а высказывание, человек в его ин-
дивидуальных речевых проявлениях. Ясно, что место такой пародии  
– в анекдоте-сцене, т.к. именно эта жанровая разновидность приспо-
соблена для иконического воспроизведения речи. 

Пародия, воспроизводящая „чужую” жанровую форму, может быть 
разнообразной, ориентирующейся на разных текстовых доноров: рекла-
му, объявление, СМС, молитву, социологический опрос. Мы полагаем, 
что список пародируемых в анекдоте жанров принципиально открыт. 
Узнаваемость исходного пародируемого текста в анекдоте и позволила 
нам объединить такие анекдоты в самостоятельный жанровый подтип.  

В анекдоте-объявлении можно выделить частный (примеры 6, 7)  
и коллективный субъект речи (пример 8).  

 
(6) Юноша с дефектом зрения ищет девушку, приятную на ощупь, [http://www.anecks. 

ru/13_1.html].   
 
(7) Одинокий мужчина ищет одинокую женщину, с целью создания одинокого ребёнка, 
[http://anekdoti.ru/jokes.php?joke_category=84].  
 
(8) Уважаемые жильцы, в связи с неожиданно возникшими техническими обстоя-
тельствами, завтра в вашем доме будут отключены горячая, холодная вода, газ, 
электричество, вас выведут на улицу, где и расстреляют.  
С уважением, администрация, [http://waldo.narod.ru/64A.htm, № 632].  
 
Анекдот-реклама массово появляется в постсоветскую эпоху, когда 

начинается новый, рыночный, период российской экономии, развива-
ется производство потребительских товаров и у населения страны по-
является возможность выбора разных товаров и услуг. Анекдот появля-
ется как реакция на многочисленные навязчивые повторы и избран-
ные пиар-менеджерами и скрипт-райтерами выразительные средства, 
которые дискредитируются в анекдоте. Предложение неожиданных  
(а иногда абсурдных) услуг и, порой, бесполезных товаров и обеспечи-
вает анекдотичность текста. 

 
(9) ЧП случилось в лаборатории „Huggies” пpи испытании нового подгузника. Оказа-
лось, что новый подгузник не только дышит, но и думает, а после использования 
грязно ругается, [http://anekdoty.onru.ru/anekdoty/anegdoty/20/page5.html].  
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Строго говоря, пример 9 не повторяет дословно текст о детских 
подгузниках, а следует за метафорическим и метонимическим перено-
сами в рекламе: дышать – „поглощать кислород через кожный покров”12; 
но в тексте рекламы дышит не кожа, а само средство детской гигиены. 
Анекдот возвращает глаголу и имени прямые номинативные значения: 
так, слово подгузник переходит из класса неодушевленных в одушевлен-
ные, и, как следствие, этому субъекту приписываются и другие преди-
каты, сочетающиеся с личными существительными: думает, ругается.     

В анекдоте-СМС, как и в объявлении, воссоздается стиль личных 
сообщений (пример 10) и официальных объявлений оператора (при-
мер 11). 

 
(10) SMS бывшему: „Привет, дорогой! Как живёшь? Как локти? Вкусные?”, 
[http://pda.anekdot.ru/tags/%F1%EC%F1]. 
 
(11) Уважаемый Абонент, Вы отключены за разбазаривание государственных секретов 
по нашей сети, [http://sms-ok1.narod.ru/prikol.html].  
 
Анекдоты-молитвы представляют собой переделки канонического 

евангельского текста:  
 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь;  
и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила и слава  
во веки. Аминь (Матф. 6: 9–13).  

 Анализируя молитву, можем выделить несколько позиций, на ко-
торые опирается трансформированный текст: а) обращение к Богу,  
б) восхваление его, в) просьба дать недостающее, г) просьба охранить 
от всевозможных опасностей, д) выражение уверенности во всесиль-
ности Господа, е) финальная формула, подтверждающая истинность 
текста „да будет так”. 

 
Нельзя сказать, что молитва является новым текстом: в работах 

М.Л. Лурье и С.В. Алпатова приведены студенческая и солдатская мо-
литвы13. Как отмечает М.М. Бахтин, из античности христианская куль-
тура заимствовала традицию сатурналий, что отразилось в народных 
травестийных евангелиях, представляющих собой переделки канони-
ческих текстов, а также в карнавализации христианских текстов и об-
рядов.  
________________ 

12 Большой толковый словарь, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2002,  

с. 292. 
13 М.Л. Л у р ь е, Пародийная поэзия школьников, [в:] Русский школьный фольклор, 

Москва 1998, с. 430–517; С.В. А л п а т о в, Солдатский „Отче наш”: генезис и эволюция 
народной сатиры XVIII–XX вв., „Традиционная культура” 2011, № 4, c. 166–172. 
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В дальнейшем развитии смеховой латинской литературы создаются паро-

дийные дублеты буквально на все моменты церковного культа и вероучения. 

Это так называемая „parodia sacra”, то есть „священная пародия”, одно из свое-

образнейших и до сих пор недостаточно понятых явлений средневековой ли-

тературы. До нас дошли довольно многочисленные пародийные литургии (Ли-
тургия пьяниц, Литургия игроков и др.), пародии на евангельские чтения, на 
молитвы, в том числе и на священнейшие (Отче наш, Ave Maria и др.), на лита-
нии, на церковные гимны, на псалмы, дошли травестии различных евангель-

ских изречений и т.п. […] Литература эта почти необозрима. И вся она была 

освящена традицией и в какой-то мере терпелась церковью. Часть ее создава-

лась и бытовала под эгидой „пасхального смеха” или „рождественского сме-

ха”, часть же (пародийные литургии и молитвы) была непосредственно связана 

с „праздником дураков” и, возможно, исполнялась во время этого праздника14.  
 
Можно сказать, что в современной российской словесности эту тра-

дицию продолжает Евангелие от Митьков. 
Трансформированные молитвы могут быть ориентированы на 

объект: ситуации, которые адресант хочет приблизить и которых хочет 
избежать, или же сам текст становится характеристикой адресанта. 

Объектно ориентированной молитвой можно считать следующий 
текст: 

 
(12) Господи, если в чем виноваты мы перед тобой, то наказал ты нас уже Пере-
стройкой и Приватизацией; смилуйся же над нами и не допусти еще и Модерни-
зации с Инновациями, [http://www.xa-xa.org/2008/07/28/molitva-studenta. html].  
 
Профессионально ориентированными молитвами мы считаем при-

меры 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
Можно предположить, что молитва студента, размещенная в Ин-

тернете, восходит к более старому школьному фольклору (пример 13).  
  
(13) Избавь меня, Боже, 
От декана рожи, 
От контрольной близкой, 
От оценки низкой, 
От зачета стремного, 
От стакана неполного, 
От похмелья наутро 
И от пары занудной, 
От работы курсовой, 
От лабы чумовой, 
От задания индивидуального, 
От друга в стельку пьяного, 
От скуки и тоски, 
От ответа у доски, 

От нехватки друзей, 
Да пивка мне налей, 
Дай еды до отвала, 
Чтоб плохо мне стало. 
Дай мне выспаться сладко  
В своей теплой кроватке. 
Отвелеки, Боже, препода, 
Чтобы шпор не заметил он. 
Укажи мне на экзамене легкий билет, 
Чтоб его лишь учил(а) я, остальные нет. 
Зачет мне, о Боже, схалявь. 
Степуху немножко прибавь. 
Сессию отодвинь. 
Вот и все... аминь...   

________________ 

14 М.М. Б а х т и н, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья  
и Ренессанса, Москва 1990, с. 20. 
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Аналогичный текст, записанный в 1984 г., приведен в публикации 
М.Л. Лурье15. 

Профессиональные молитвы записаны и проанализированы раз-
ными собирателями: так, С.В. Алпатов описал солдатский Отче наш16.  
В социальных сетях обнаруживается подобный текст. 

 
(14) Отче наш-солдатский! Да спаси нас Бог! От ночных тревог! От подъема ранне-
го! От крика дневального! От самоволок разных! От девах заразных! От учений 
тактических! От работ физических! От овса и перловки! От строевой подготовки! 
От пайки малого веса! От старшины балбеса! От утреннего развода! От командира 
взвода! Да превратил бы ты господи! Море Балтийское в водку Российскую! А море 
Азовское в пиво Жигулевское!!! Аминь, [http://vk.com/id65019653#/wall65019653_707]. 
 
Аналогично профессионально ориентированными мы считаем 

молитвы специалиста по компьютерным технологиям. Молитва ай-
тишника или программиста, в разных версиях, легко опознается по 
профессионализмам, большинство из которых представляют заимство-
вания, причем данные в кириллической и латинской графике: клава, 
коннект, провайдер, вирус, PC, Basic, Exception Error, а также названия кла-
виш ENTER, в том числе Ctrl + Alt + Delete и RESET, нажатие которых 
позволяет перезагрузить компьютер. Показательна также замена обра-
щения Боже на Спутник. При явном сходстве и использовании одних  
и тех же механизмов – опоре на профессиональную лексику, концовки 
молитв разнятся: пример 15 завершается перезагрузкой компьютера,  
а 16 – его запуском. 

 
(15) Спутник наш, иже еси на небеси, Да ускорится соединение твоё; Да пройдёт без 
помех сигнал твой; Да будет нам связь, как реальная, так и виртуальная; Мыло наше 
насущное дай нам на сей день; И прости ты нам кофе на клаве нашей, Как и мы про-
щаем плохой коннект провайдерам нашим; Не дай разорваться соединению, Но избавь 
нас от вируса. Аминь. Ctrl+Alt+Delete, [http://carella.ru/anecdot/58516/]. 
 
(16) Отче наш, иже еси в моем PC, Да святится имя и расширение Твое, Да придет 
прерывание Твое и да будет воля Твоя BASIC наш насущный дай нам, И прости нам 
дизассемблеры и антивирусы наши,как Копирайты прощаем мы. И не введи нас  
в Exception Error, но избавь нас от зависания, ибо Твое есть адресное пространство, 
порты и регистры Во имя CTRLа, ALTа и святого DELа, всемогущего RESETа во 
веки веков. ENTER!!! [http://otvet.mail.ru/question/24289631/]. 
 
Примеры 16 и 17 также обнаруживают сходство, однако для ме-

неджера компьютер не является смыслом жизни, как для программи-
ста, а всего лишь инструментом, поэтому и количество специальных 
компьютерных терминов сокращается, но появляются термины из дру-
гой области: отгул, отпуск, прогул, сверхурочный, повышение жалования, 
________________ 

15 М.Л. Л у р ь е, указ. соч., с. 500. 
16 С.В. А л п а т о в, указ. соч. 
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трудовой день. За этой лексикой не стоит никакая профессиональная 
область, а лишь организация труда и контроль занятости наемного ра-
ботника. То, что для менеджера или офисного служащего не важна кон-
кретная сфера деятельности, показывает сходство примеров 17 и 18 с те-
матически близкими ключевыми словами.  

 
(17) Отче наш, иже иси в офиси. Да будет легок труд наш. Да уедет в отпуск на-
чальство наше. Да исполнится воля наша. Аки на работе так и дома. Отгул нам на-
сущный дай нам сей день. И отпуск на сию неделю. И каникулы на сей месяц.  
И прости нам прогулы наши. Как и мы прощаем начальству нашему. Не введи нас  
в понижение. Но избавь нас от сверхурочного. Ибо есть твое царствие в повышении 
жалования и сокращении трудового дня. И подай нам Асю, иже без нее не есть сия 
работа царствие небесное. И погреби сисадмина под сонмищем дискет и компактов, 
чтобы гореть ему пламенем синим. Раскинь, Господи, райские кущи в виде баров  
и пабов по офису, ибо езмь сие великоблажие рабов твоих. Не покинь, Господи в труд-
ные часы забвения утреннего, дай силы преодолеть тяготы головные. И возьми это 
лепту нашу в виде благодарственной молитвы Во имя контрола, альта и святого 
Delete. Резет..., [http://ifun.su/anecdot/25445/]. 
 
(18) Молитва для служащих: Отче наш, иже еси в офиси! Да будет легок труд наш; 
Да уедет в отпуск начальство наше; Да исполнится воля наша, Аки на работе, так 
и дома. Отгул наш насущный дай нам на сей день, И отпуск на сию неделю, и кани-
кулы на сей месяц. И прости нам прогулы наши, Как и мы прощаем наказания 
начальству нашему. И не введи нас в понижение, Но избави нас от сверхурочного. 
Ибо есть Твое Царствие в повышении жалованья И сокращении трудового дня. Аминь, 
[http://ifun.su/anecdot/25445/]. 
 
Как профессионально ориентированную мы рассматриваем также 

молитву модницы; ключевые слова, объединенные темой, показывают 
фокус интереса адресанта. Пример 19 является самым авторитето-
-зависимым, если так можно выразиться: текст организован онимами  
– именами модельеров, моделей, названиями форм и модных марок 
(Дольче, Габана, Kenzo, Кляйн, Живанши, Ив Сен Лоран, Герлен, Prada), а так-
же их дериватами. Имя адресата – звательный падеж названия модного 
журнала „Космополитен”.  

 
(19) Молитва модниц: – Космоди! Снизошли нам очки модные да шмотки новые бу-
тиковыя! Дай Космо, здоровья святой Дольче, Габбане и дочери их велико-модной 
Маноло Бланик. Снизошли всяческую моднодать и дисконтную карту Versace. Да 
снизойдет гламурный свет твоих страниц на премногобла-годатнейшую святую 
LacosT’y и брата ее блаженного Kenzo! Да не потемнеют волосы на голове Донны 
Каран и да не победят калории Великую Миуччию Prad’y Первомодную. Не обдели 
вниманием своим соратника нашего и покровителя Жана Франко Ферре, и да пускай 
благоухают пако-раббановские обновки Наоми благоговеннейшей Спапе Гью. Избави 
милостиво от целлюлита и слоящихся ногтей на ногах блаженных моделей – велико-
мученниц у пастырей наших Джимми Чу и Кельвина Кляйна. Да возблагоухают 
страницы твои бесплатными образцами святейших новинок от Живенши и Ив Сен 
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Лорана. Во имя Герлен и Миа и Рудольфе Валенти-но. Мейбилин!, [http://moda1tv. 

blogspot. com/2011/06/blog-post_07.html]. 
 
В молитвах обнаруживается и гендерный аспект (примеры 20, 21, 22). 
 
(20) Женская молитва перед вечеринкой: „Господи, помоги мне не напиться! Про-
снуться утром в СВОЕЙ кровати, ОДНОЙ! Помоги не потерять имидж деловой 
женщины! Помоги не сесть попой в салат! Не потерять вещи (и себя в том числе)! 
Помоги не писать никому пьяных смс в 2 ночи! Не звонить, и главное – не призна-
ваться никому в любви! (во всяком случае не больше 2-ух раз). Помоги прийти домой 
на двух, а не на 4-ех! ...а если что и натворю..., то сотри мою память навеки веков! 
Аминь!”, [http://otvet.mail. ru/question/24289631/]. 
 
(21) Молитва женщины: Господи, молю, дай мне: мудрости, чтобы понимать муж-
чину... любви, чтобы прощать его... И терпения к его настроениям... Потому что, Гос-
поди, если я попрошу силы... я просто забью его до смерти!, [http://ifun.su/anecdot 
/51961/].  
 
(22) МОЛИТВА ХОЛОСТЯКА. Господи, избавь от женитьбы… но если я все же же-
нюсь, избавь меня от рогов… но если уж без рогов нельзя, пусть я об этом не узнаю… 
но если я об этом узнаю, пусть меня это не волнует!, [http://www.anecdot-

status.info /anekdot/i-25828.html]. 
 
Если анекдот-молитву можно считать жанром, обращенным на 

субъект, его социальный, профессиональный и гендерный статус, то 
анекдот, построенный на основе социологического опроса, обращен на 
социальные проблемы, отношения человека, общества и государства. 

 
(23) На вопрос социологов: „Довольны ли вы тем как наше правительство проводит 
экономическую политику в последние несколько месяцев?” 90% респондентов выра-
зили удивление тому факту, что наше правительство, оказывается, проводит эко-
номическую политику,  [http://www.respectme.ru/anecdote/statistics].  
 
(24) Вопросы в анкете переписи населения:   
1. Какого числа вы родились? 
2. Какого года? 
3. Какого хрена?...  [http://www.respectme.ru/anecdote/statistics]. 
 
(25) Результаты опроса населения по поводу отношения к правительству:  
 – послать на . . . . . . . . . . . .  46%  
 – послать к  . . . . . . . . . . . .  29%  
 – послать в  . . . . . . . . . . . .  14%  
 – не определились куда. . .  11%  [http://www.respectme.ru/anecdote/statistics].  
 
(26) Согласно данным статистики, девяносто из ста опрошенных россиян полностью 
одобряют государственную политику, а десять – всегда поддерживают. Остальные 150 
миллионов никто никогда не спрашивал,  [http://www.respectme.ru/anecdote/ statistics]. 
 
Социологический анекдот диалогичен в своей основе, композици-

онно и содержательно он связан с серией анекдотов об армянском 
радио, а если пытаться определить его место во внутрижанровой типо-
логии, в этом случае такой анекдот тяготеет к толкованию. В чем же 
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различие? В том, что в социологическом опросе, как он предстает  
в жанре анекдота, не представлено коммуникативное намерение полу-
чить объяснение того или иного явления. В примере 23 респондент 
считает вопрос некорректным, в 24 – дискредитируется респондент,  
в 25 – сам предмет опроса.  

Подведем итоги. Пародию относят к интертекстуальности, тем не 
менее в обоих рассмотренных случаях – при пародировании речевого 
поведения и жанра – мы говорим именно о пародии, потому что  
и в реплике, и в целом тексте переосмысливаются высказывания-доно-
ры, понятые как законченные произведения. Узнаваемое речевое пове-
дение или яркая реплика гиперболизируется, помещается в абсурд-
ный, парадоксальный контекст.  

Пародия на речевое поведение реального лица и тематические се-
рии о киногероях, персонажах мультфильмов и книг обнаруживают 
сходства и различия. Сходства – в интертекстуальной природе обоих 
явлений; различия – в пародийности реплик исторических персона-
жей: Ленина, Брежнева или Ельцина, и в пародичности (в терминах 
Ю.Н. Тынянова) воспроизведения речи кино- и литературных персо-
нажей в анекдоте.  

Пародия на жанр воспроизводит композицию и речевые особен-
ности текста-донора, но реагирует на навязчивость (в рекламе), не-
уместность (в объявлении), несоответствие формы и содержания  
(в СМС), ничтожность просьбы (в молитве), банальность и абсурдность 
(в социологическом опросе). Список жанров, которые могут подверг-
нуться анекдотическому пародированию, открыт.  

На наш взгляд, целесообразно представить пародийность в анек-
доте как поле: в центре будут анекдоты-пародии, ориентированные на 
другие жанры, затем игровая дискредитация узнаваемых реплик, при-
надлежащих известным людям, затем уже более свободное варьирова-
ние в тематических сериях анекдотов про героев книг, кино- и теле-
фильмов. 
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На современном этапе развития лингвистики вопросы анализа язы-
ка поэзии с точки зрения реализации словообразовательных возмож-
ностей разработаны крайне слабо.  

Начало исследований морфем как средства выразительности свя-
зано с именами Л.В. Щербы, назвавшего эстетически обусловленное 
использование аффиксов „грамматикой поэзии”1, и Р. Якобсона, счи-
тавшего, что „поэтичность – это не просто дополнение речи ритори-
ческими украшениями, а общая переоценка речи и всех ее компонен-
тов”, в том числе и элементов словопроизводства2. Художественным 
приемам посвящена статья Е.А. Земской, где на материале текстов пуб-
лицистики, поэзии и прозы показан статус морфемы как экспрессив-
но-стилистического средства3.  

Среди работ, изучающих роль морфем в творчестве отдельных пи-
сателей, выделяется исследование Л.В. Зубовой, в котором рассматри-
вается специфика организации поэтических произведений М. Цветае-
вой и уделяется особое внимание  внутренней форме лексемы, то есть 
„характеру связи звукового состава слова и его первоначального значе-
ния”4. К изучению новообразований в современной поэзии обраща-
________________ 

1 Л.В. Щ е р б а, Избранные работы по русскому языку, Москва 1957.  
2 Р. Я к о б с о н, Лингвистика и поэтика, Москва 1975. 
3 Е.А. З е м с к а я, Словообразовательные морфемы как средство художественной 

выразительности, „Русский язык в школе” 1965, № 3. 
4 Л.В. З у б о в а, Язык поэзии Марины Цветаевой (фонетика, словообразование, фра-

зеология), Санкт-Петербург 1999. 
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ется М.А. Бакина, делая акцент на их эстетической функции и степени 
новизны, которая, по мнению автора, зависит от продуктивности сло-
вообразовательного типа5. 

Однако до сих пор не создано исчерпывающей картины экспрес-
сивной значимости словообразовательной морфемы. 

Неизученными в данном аспекте остаются и произведения выдаю-
щихся писателей и поэтов, в частности Евгений Онегин А.С. Пушкина, 
мастерски использующего средства словообразования для создания ху-
дожественной выразительности. 

Наибольшую экспрессивность в тексте романа в стихах проявляют 
префиксальные морфемы, которые нередко несут бóльшую семанти-
ческую нагрузку, чем основы, позволяют выявить потенциальные воз-
можности лексем, показать динамичный характер языковых элементов 
на словообразовательном уровне.  

Одним из наиболее часто используемых приемов является повтор 
префикса. Например, многократно используя приставку не-, имею-
щую значение „отсутствие признака”, А.С. Пушкин создает необыкно-
венно насыщенные, яркие образы. Таково описание „причудниц боль-
шого света” – дам высшего общества: „Но вообще их разговор//Несносный, 
хоть невинный вздор;//К тому ж они так непорочны, //Так величавы, так 
умны,// […] Так неприступны для мужчин,//Что вид их уж рождает сплин”6. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в контексте противопо-
ставлены прилагательные с одинаковой приставкой: несносный и не-
винный. Подчеркнем, что на современном этапе невинный мотивиру-
ется лексемой вина и является конфиксальным образованием. Однако 
А.С. Пушкин реставрирует древнее слово винный (адъектив от сущест-
вительного „вина”), зафиксированное с XII века в Словаре русского языка 
XI–XVII вв. со значением ‘виновный, виноватый’7. Возникает словооб-
разовательная цепь: вина > винный > невинный. Таким образом, посред-
ством реэтимологизации поэт возобновляет исконные связи между сло-
вами. Наличие единого префикса ставит специфические смысловые 
акценты на лексемах невинный и несносный, являющихся  в узуальном 
языке нейтральными, в результате чего они вступают в антитезные от-
ношения: описание интересов светских дам становится предельно не-
гативным, их разговоры пусты и не представляют никакого интереса. 

В этот ряд включаются также краткие адъективные образования 
непорочны (от непорочный < порочный) и неприступны.  Последнее, как 
и рассмотренное невинный, в современном русском языке соотносится 
________________ 

5 М.А. Б а к и н а, Новообразования в современной поэзии, „Русская речь” 1975, № 2. 
6 Все цитаты по изданию: А.С. П у ш к и н, Евгений Онегин. Собрание сочинений  

в десяти томах, т. 4, Москва 1959, c. 5–190.  
7 Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 2, Москва 1975–2004, с. 181–182.  



Экспрессивная функция префиксальной морфемы в романе А.С. Пушкина... 
 

73 

с существительным приступ, и в его структуре выделяется конфикс 
не...н, однако допушкинской эпохе известно прилагательное приступ-
ный: в одном из значений – ‘досягаемый, доступный’8 – оно и явилось 
производящим для использованного поэтом слова. Употребление крат-
ких форм наделяет рассматриваемые адъективы предикативностью  
и дополнительной глагольной семантикой. 

В целом последовательность подобных прилагательных, заверша-
ющаяся словом непорочны, должна создать, казалось бы, возвышенный 
образ благочестивых дам, однако пушкинская ирония меняет картину: 
„невинным” оказывается вздор, а вид непорочных и неприступных 
„причудниц” лишь „рождает сплин”, вызывает тоску. Таким образом, 
автор рисует в высшей степени иронический портрет светского об-
щества при помощи нескольких ярких штрихов, которыми являются 
прилагательные с префиксом не-.  

Примечательно, что в Евгении Онегине перечни подобных однород-
ных прилагательных нередко связаны с изображением внешности и ма-
нер поведения женщин. Таково, например, рассуждение повествова-
теля об умении дам изъясняться на родном языке: „Неправильный, 
небрежный лепет,//Неточный выговор речей//По-прежнему сердечный тре-
пет//Произведут в груди моей”. Перед нами вновь пример иронии, но 
куда более мягкой, чем в предыдущем случае. Адъективы с пристав-
кой не- создают не отталкивающий образ холодной пустоты, а скорее 
подчеркивают беспомощность барышень в попытках говорить по-рус-
ски, что вызывает умиление говорящего и насмешку автора. 

В контексте выступают синонимы: неправильный и неточный, 
причем второе прилагательное приобретает дополнительное значение 
‘не соответствующий правилам родного языка’, являющееся основным 
для первого. Атрибутив небрежный вновь демонстрирует стремление 
автора вскрыть глубинные отношения между словами: будучи нечле-
нимым в современности, у А.С. Пушкина он мотивируется древним 
прилагательным брежный – ‘сохранный, хранимый’, неполногласным 
стилистическим синонимом адъектива бережный, зафиксированным 
Словарем русского языка XI–XVII вв.9 

Заслуживают внимания контексты, в которых объединены слова  
с родственными основами, осложненными антонимичными префик-
сами или звуковыми комплексами, претендующими на статус морфе-
мы, способной объединить лексемы и структурно, и семантически. 
Эффекты, достигаемые при помощи указанного приема, варьируются 
от предельного комизма до глубочайшего драматизма: „Изображу ль  
________________ 

8 Там же, вып. 20, с. 41. 
9 Там же, вып. 1, с. 331. 
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в картине верной//Уединенный кабинет,//Где мод воспитанник примерный 
// Одет, раздет и вновь одет?”. 

Отметим, что представленный пример – один из наиболее „про-
зрачных” в плане соотнесенности между словами, осложненными ан-
томорфемами. В данном случае мы действительно имеем дело с лексе-
мами, связанными непосредственными словообразовательными отно-
шениями, статус префиксов также не вызывает сомнений: перед нами 
именно приставки, имеющие противоположные значения. Этимоло-
гический словарь М. Фасмера фиксирует форму детый как страда-
тельное причастие прошедшего времени от славянского глагола деть10, 
в данном случае словообразовательная цепь выглядит следующим об-
разом: деть > одеть > одетый (одет), либо, если учесть возможность 
двойной мотивации, – деть > детый > одетый (одет). Аналогично обра-
зована лексема с префиксом раз-. В узусе функционирует глагол деть 
(МАС маркирует его как разговорный) – ‘положить, засунуть куда-ли-
бо, так что трудно найти’11, имевший в языке прошлых эпох куда бо-
лее широкое значение ‘поместить куда-либо’12. На современном этапе 
соотнесенность утрачена, в словах одетый и раздетый отмечаются 
связанные основы. Сопоставление лексем в поэтической речи – еще 
один из способов регенерации этимологических связей, используемых 
А.С. Пушкиным. 

Чередование в рамках одной синтагмы кратких причастий, имею-
щих единую мотивацию и осложненных антонимичными префик-
сами, создает почти кинематографический эффект быстрой смены кад-
ров, где убранство кабинета составляет статичную декорацию, в кото-
рой практически мгновенно происходит изменение внешнего вида 
героя. Внимание сосредоточено только на факте перехода Евгения из 
одного состояния в другое, то есть на переодевании как таковом.  
В данной ситуации автора не интересуют детали костюма героя, ему 
важно показать совсем иное – обстановку в кабинете. Статичная кар-
тинка выдвигается на первый план, и поэтому действия персонажа 
обрисованы крайне схематично: весь процесс смены костюма сведен  
к трем глагольным формам (одет, раздет, одет). Однако сама по себе по-
добная концентрация родственных лексем не может не привлечь вни-
мания читателя, и в этом смысле мы можем говорить о таком свойстве 
поэтического языка А.С. Пушкина, которое можно назвать полиакцент-
ностью: автор способен одновременно удерживать в поле своего зре-
________________ 

10 М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка: в 4-х т., пер. с нем. 
О.Н. Трубачев, 2-е изд., стереотип., т. 1, Москва 1986–1987, с. 356. 

11 Словарь русского языка: в 4-x т., под ред. А.П. Евгеньевой, 2-е изд., испр. и доп., 
т. 1, Москва 1981–1984, с. 320. 

12 Словарь русского языка XI–XVII вв., указ. соч., вып. 4, с. 237. 
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ния и освещать несколько разнопорядковых  явлений или предметов, 
используя лингвистические средства для того, чтобы с их помощью 
расставлять необходимые смысловые ударения. При этом поэт эконо-
мично использует непосредственно лексические средства: специфика 
романа в стихах, сохраняющего жесткость лаконичной строфики, не 
подразумевает излишне многословных отступлений.  

Возвращаясь к особенностям проявления экспрессии посредством 
префиксов, осложняющих родственные основы, приведем другой при-
мер: „Привычкой жизни избалован,//Одним на время очарован,//Разоча-
рованный другим,//  […] Вот как убил он восемь лет”. В данном контексте, 
как и в предыдущем, сталкиваются две однокоренные формы, проти-
вопоставленные друг другу при помощи приставок о- и раз(о)-. Анто-
нимичность лексем поддержана на уровне синтаксиса, а именно соче-
таемости: причастия управляют творительным падежом местоимений, 
приобретающих семантику неопределенности: для того чтобы пока-
зать прошлую жизнь героя, как время, проведенное впустую, поэт ис-
пользует местоимения одним, другим, обладающие предельно обобщен-
ным значением, то есть не конкретизирует, чем именно был очарован 
или разочарован герой.  

Нередко в тексте Евгения Онегина противопоставленными оказы-
ваются префиксальные производные одной и той же основы, не имею-
щие антонимической семантики в узуальном языке: „Мои богини! что 
вы? где вы? //Внемлите мой печальный глас: // Все те же ль вы? другие ль де-
вы, // Сменив, не заменили вас?”. 

Сменить и заменить в узусе являются синонимами в значении 
‘появиться, прийти на смену кому-либо или чему-либо’13. Однако  
А.С. Пушкин, благодаря своей языковой интуиции, подчеркивает тот 
оттенок значения, которой присущ исключительно лексеме с пристав-
кой за-: ‘занять место кого-либо, став равноценным ему’. В результате 
соположенные в тексте лексемы обретают статус антонимичных. В свя-
зи с этим стоит отметить такое свойство языка А.С. Пушкина, как тяго-
тение к афористичности – стремление выразить мысль в предельно 
яркой и краткой форме.  

Префиксальные образования нередко становятся базой для линг-
вистической игры. Пушкинская игровая техника письма постоянно 
продуцирует смелые и остроумные каламбуры: „Руссо (замечу мимохо-
дом) //Не мог понять, как важный Грим//  Смел чистить ногти перед ним 
// [...] Защитник вольности и прав//   В сем случае совсем неправ”. Рифмую-
щиеся омоформы, одна из которых осложнена отрицательным пре-
________________ 

13 Словарь русского языка: в 4-x т., под ред. А.П. Евгеньевой, указ. соч., т. 1, с. 560, 
т. 2, с. 492. 
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фиксом не-, перекликаясь, создают своеобразный эффект отраженной 
иронии: поэт вызывает к жизни исконное этимологическое родство 
слов, при этом противопоставляя их структурно и синтаксически. Уси-
ление эффекта каламбура происходит не только за счет рифмовки, но 
и благодаря тому, что два последних стиха являют собой завершение 
строфы. 

Таким образом, префиксы как средство достижения экспрессии 
играют важную роль в тексте Евгения Онегина. Употребление тех или 
иных приставочных новообразований способно стать основой самосто-
ятельного приема организации художественного произведения, кото-
рый может быть основан на повторе единиц, их противопоставлении  
и взаимодействии, а также на определенной стилистической маркиро-
ванности. Приставка может быть носителем субъективного авторского 
смысла, заставляя лексему принимать новое, окказиональное значение. 
Нередко префиксальные производные выступают в качестве структу-
рообразующего звена, оттесняя на второй план семантику производя-
щей основы. В связи с этим возникает та удивительная игра с чита-
телем, участниками которой мы становимся. В ее арсенале – богатство 
семантических трансформаций, реэтимологизация, коннотации и осо-
бенности поэтического синтаксиса. Именно умение задействовать все 
пласты языка в их тесной взаимосвязи отличает стиль А.С. Пушкина  
и создает необычайную структуру повествования Евгения Онегина. 
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Язык средств массовой информации, в том числе прессы, постоянно 

обогащается словами, связанными с актуальными вопросами, привле-
кающими внимание общества в данный исторический момент. В пе-
риод изменения власти, выборов, предвыборной борьбы, а также после 
выборов в прессе появляется довольно много слов, относящихся к по-
литической жизни. Поскольку партии стараются быть замеченными 
на политической сцене, наименования лиц по партийной принадлеж-
ности выступают в прессе с особой активностью.  

Предметом настоящего анализа являются названия членов русских 
политических партий и способы их отражения в польских публици-
стических текстах. Материал отобран из интернет-изданий русской  
и польской прессы.  

В русском языке среди названий членов политических партий вы-
деляются: наименования аналитического характера, суффиксальные 
образования, а также сложения в сочетании с суффиксацией. 

Стилистически нейтральным по своему характеру способом введе-
ния в русский публицистический текст названий членов политических 
партий является аналитическая модель: член (партии) + наименование 
партии, ср. члены партии „Единая Россия”, члены ЛДПР, члены КПРФ, 
члены партии „Яблоко” и т.п.  

Как известно, политические партии и тем самым члены этих пар-
тий, особенно во время напряженной политической борьбы, вызывают 
много эмоций, что рано или поздно тем или иным образом отражается 
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в языке. Поэтому, кроме официальных, эмоционально нейтральных 
образований, в прессе широко распространены их разговорные сино-
нимы. Некоторые из них употребляются наравне с официальными 
наименованиями, другие − только окказионально. Одни из них прояв-
ляют высокую частотность употребления, другие представлены только 
единичными примерами. Количество употреблений зависит, конечно, 
от позиции данной политической организации, количества ее сторон-
ников и роли, которую в данный момент она играет на политической 
сцене.  

Довольно часто встречаются однословные названия членов пар-
тий, мотивированные полными или сокращенными названиями поли-
тических партий. Исследуемые единицы образуются, например, путем 
суффиксации одного из компонентов аналитического наименования 
партии при одновременном эллипсисе остальных компонентов, ср. 
родиновцы (< Партия Родина), яблочники (< Российская демократиче-
ская партия „Яблоко”1), или только путем эллипсиса одного из компо-
нентов, ср. патриоты (< Патриоты России).  

Стоит отметить, что название члена партии „Яблоко” употребля-
лось вначале в двух вариантах, один из которых не вошел в конечном 
итоге в русский язык в значении ‘член партии’. Имеются в виду слова 
яблоковцы и яблочники. Слово яблоковцы редко появляется в контекстах, 
относящихся к политическим событиям, ср. „Яблоко Ростовской об-
ласти – одно из самых активных региональных отделений, с которого 
берут пример и к которому приезжают за получением опыта яблоковцы 
из других регионов”. Вероятно, именно потому, что данное образова-
ние употреблялось уже в области компьютерной лексики в совсем 
другом значении2, т.е. ‘работник компьютерной американской фирмы 
Apple’, оно не было воспринято носителями языка удачным. В лекси-
ческий состав вошло слово яблочники, ср.  

 
Как стало известно „РГ”, в начале осени правые и „яблочники” действительно 
приложили реальные усилия, чтобы согласовать свои позиции и даже, по не-
которым данным, состоялась личная встреча Григория Явлинского и Анато-
лия Чубайса.  
 
Следующая группа анализируемых названий мотивируется атри-

бутивным компонентом составного наименования партии, явно ука-
________________ 

1 Российская демократическая партия „Яблоко” – партия, название которой 
составлено из первых букв фамилий основавших ее лидеров: Явлинский, Болды-
рев, Лукин (ТССРЯ). 

2 Ср.: „Тем не менее, яблоковцы, хоть и не монополисты, но держат крупный 
кусок рынка со своими ipod & tunes”, а также „Яблоковцы изменили картинку, убрав 
значок bluetooth”. 
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зывающим на идеологическое направление данной организации, ср. 
аграрники и аграрии (< Аграрная партия России), либералы и либерал-де-
мократы (< Либерально-демократическая партия России), коммунисты 
(< Коммунистическая партия Российской Федерации), правые (< Союз 
Правых Сил). Следует отметить, что упомянутые наименования упот-
ребляются не только в значении ‘член партии’, но также вместо полного 
наименования партии и для обозначения сторонника определенного 
идеологического направления. В большинстве случаев это зафиксиро-
вано в новейших словарях3, например, в Русском семантическом словаре 
под ред. Н.Ю. Шведовой4 (РСС) или в Толковом словаре современного рус-
ского языка под. ред. Г.Н. Скляревской5 (ТССРЯ).  

Как было уже указано, единицы коммунисты, либералы, правые ассо-
циируются у носителей языка с определенной идеологией. Надо, одна-
ко, подчеркнуть, что у названия коммунисты коннотация шире, так 
как данное слово тесно связано с историей страны и с Советским Сою-
зом как источником коммунистической идеологии. Можно полагать, 
что независимо от исторических обстоятельств и возможных измене-
ний наименования партии, следующей данной идеологии, ее члены 
будут именоваться коммунистами. Относительно слов либералы и либе-
рал-демократы можно сказать, что они действительно соотносятся с идео-
________________ 

3 Например, в Русском семантическом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой (РСС) 
или в Толковом словаре современного русского языка под ред. Г.Н. Скляревской (ТССРЯ). 
Ср.: аграрий=аграрник ‘1. Тот, кто занимается сельским хозяйством; землевладелец, 
2. полит. член аграрной партии’ (ТССРЯ); аграрии ‘полит. мн. член аграрной пар-
тии; фракция в Государственной Думе, состоящая из представителей этой партии 
и их сторонников; представители этой партии и фракции’ (ТССРЯ); коммунист 
‘1. Член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и коммуни-
стических партий стран дальнего и ближнего зарубежья; последователь коммуни-
стической идеи, 2. только мн. полит. Правительственная оппозиция; фракция Гос-
думы, состоящая из членов КПРФ и их сторонников’ (ТССРЯ); либерал ‘1. Сторон-
ник, последователь либерализма, идеологического и политического направления, 
объединяющего сторонников парламентского строя, демократических свобод и сво-
бодного предпринимательства, 2. Член либеральной партии’ (РСС); либерал-демо-
краты ‘Либерально-демократическая партия России; представители этой партии’ 
(ТССРЯ), правые ‘полит. Общественные и политические группы и партии, придер-
живающиеся консервативных политических убеждений, взглядов и методов поли-
тической борьбы; представители этих групп и партий; против. левые’ (ТССРЯ), 
правый ‘„Союз правых сил” (блок партий и движений правоцентристской ориента-
ции, возглавляемый С. Кириенко, И. Хакамадой и Б. Немцовым; фракция пред-
ставителей этого блока в Госдуме’ (ТССРЯ). 

4 Русский семантический словарь, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1, Москва 1998. 
5 Толковый словарь современного русского языка, под ред. Г.Н. Скляревской, Мос-

ква 2001. 
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логией, прежде всего западной, особенно великобританской, где ее 
истоки. 

Некоторые названия членов партии возникают в результате суф-
фиксации буквенной аббревиатуры полного названия партии, ср.: 
СПСовцы6 (< СПС – Союз Правых Сил), ЛДПР-овцы (< ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России), эСэРовцы (< СР – Справедли-
вая Россия). В части образований отражается произношение аббре-
виатуры, например, элдэпээровцы (< ЛДПР), эспээсники или эспээсовцы 
(< СПС), ср.: „Если «эспээсовцы» потеряют новый город на следующих 
выборах, спасибо они могут сказать Чубайсу”.  

Особое внимание следует обратить на синонимичное названию 
эСэРовцы, широко употребляемое другое наименование членов партии 
„Справедливая Россия”, а именно эСэРы/эсэры/эсеры (< СР). В русском 
языке раньше существовало слово эсер в значении ‘социалист-револю-
ционер’ (ТССРЯ). Вследствие этого у некоторых читателей, обладаю-
щих определенными знаниями, оно может вызывать дополнительные 
ассоциации относительно характера данной партии. 

Среди русских номинаций рассматриваемого типа выделяются 
названия, образованные суффиксальным способом от фамилий лиде-
ров политических партий или лиц, связанных с ними, ср. жириновец 
‘публ. 1. Сторонник В.В. Жириновского; член Либерально-демократи-
ческой партии России, возглавляемой В.В. Жириновским. 2. только мн. 
Фракция Государственной Думы, состоящая из членов ЛДПР и их сто-
ронников, возглавляемая В.В. Жириновским’ (ТССРЯ); явлинцы ‘публ. 
Сторонники Г. Явлинского из партии „Яблоко”’ (ТССРЯ). К ним при-
числяются также не отмеченные в словарях аналогичные по семантике 
гайдаровцы, горбачевцы, путинцы, чубайсовцы/чубаевцы. В русских публи-
цистических текстах среди названий членов партий, возникших от фа-
милий их лидеров, наибольшей частотностью употребления обладает 
слово жириновцы. И это не случайно. Лидер ЛДПР с начала создания 
этой партии являлся главным и наиболее выразительным лицом, о нем 
упоминалось в средствах массовой информации, политическая иерар-
хия была строго определена и широко известна. Очевидно, что в осно-
ву образования названий членов данной организации могут лечь фа-
милии основателей и лидеров, отождествляемых с данной партией, 
ярко выделяющихся (не всегда положительно) на фоне других ее пред-
ставителей. Отрицательные ассоциации вызывает фамилия лидера На-
________________ 

6 В статье сохраняются оригинальные орфографические записи. Следует от-
метить, что названия членов партий с суффиксом -овец пишутся слитно или через 
дефис. Также другие названия появляются в печати в орфографических вариан-
тах, например, со строчными или прописными буквами в середине слова. 
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ционал-Большевистской Партии Эдуарда Лимонова, что привело к воз-
никновению названия членов его партии – лимонщики. 

Другие примеры, хотя их в официальной прессе немного, показы-
вают, что соответствующие ассоциации могут передаваться находя-
щимся в составе названия члена партии экспрессивным суффиксом, 
например: коммуняка ‘разг. презрит. Коммунист, сторонник коммуни-
стической идеологии’ (ТССРЯ) и ‘насмешл. неодобр. (бран.) разг.-сниж.  
О коммунисте, активисте коммунистической партии и Советской власти 
в бывшем СССР’7 (БСРРР).  

Следующим способом образования названий членов партий явля-
ется сложение с суффиксацией. Примером могут здесь служить слова:  
единороссовцы (< Единая Россия”) и справедливороссы (< Справедливая 
Россия), ср.:  

 
Эти средства „единороссовцы” должны были заплатить за упомянутую публи-
кацию, однако, как следует из заметок в некоторых СМИ, деньги эти остались  
в „копилке” партии „Единая Россия”. 
 
Вчера свершилось то, о чем давно говорили – нет, не большевики, а „справед-
ливороссы” и „элдэпээровцы” (в кулуарах): зам Жириновского депутат Госдумы 
Алексей Митрофанов покинул ЛДПР, в которой состоял 16 лет, и перешел  
в „Справедливую Россию” Миронова.  
 
В текстах употребляются также словообразовательные варианты 

обеих упомянутых единиц, включающие усеченные основы одного из 
мотивирующих слов, т.е. справороссы, а также ЕдиРоссы и единороссы. 
Следует отметить, что название ЕдиРоссы встречается прежде всего  
в текстах, напечатанных еще до создания партии „Единая Россия”, 
например, с объяснением, что так в думских кругах называют пред-
ставителей 4 фракций: „Единство”, „Народный депутат”, „Российские 
регионы”, „Отечество – вся Россия”. В текстах, опубликованных позд-
нее, стабилизировалось и явно преобладает название единороссы. 

Как отмечает С. Грабяс8, лексические средства, в большей степени, 
чем другие элементы языковой системы, социально и ситуативно обу-
словлены. Восприятие наименований членов данной партии тесно свя-
зано с отношением получателя сообщения к ней самой. В результате 
одно и то же название может считаться нейтральным или экспрессив-
ным, например, одобрительным или неодобрительным. Оценочная 
коннотация появляется как бы на другом уровне, т.е. в словообразова-
тельной основе. Особенно это заметно в номинациях, образованных от 
фамилий лидеров. 
________________ 

7 В.В. Х и м и к, Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Санкт-
-Петербург 2004. 

8 S. G r a b i a s, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001, c. 293. 
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Следует подчеркнуть, что указанные в статье наименования часто 
в контекстах получают экспрессивно-эмоциональную или оценочную 
коннотацию. Как было упомянуто выше, это связано с отношением ав-
тора исходного текста к данной политической партии. Бывает так, что 
даже в текстах, которые должны быть информационными по своему 
характеру, читатель сразу чувствует отношение автора к описываемым 
лицам.  

При введении официальных и неофициальных названий членов 
русских политических партий в польские публицистические тексты 
обнаруживаются некоторые трудности, связанные со спецификой ана-
лизируемой группы слов и с фактом, что при передаче следует учиты-
вать их семантику, словообразовательную структуру в исходном язы-
ке, а также коннотации, вызываемые этими культурно обусловлен-
ными единицами.  

Проблема включения в текст чужих для данного языка элементов 
остается актуальной. В прессе любой страны практически ежедневно 
встречаются описания политических, экономических, социальных  
и культурных событий, происходящих в других государствах. Следо-
вательно, для достижения межкультурного понимания в такого типа 
текстах авторы используют приемы, предлагаемые теоретиками пере-
вода. 

С точки зрения теории перевода такие единицы принадлежат  
к т.н. безэквивалентной лексике, которая определяется Л.С. Бархуда-
ровым как элементы без полных и частичных эквивалентов среди лек-
сических единиц другого языка9. Согласно классификации В.С. Вино-
градова названия членов политических партий относятся к лексике, 
содержащей фоновую информацию, точнее говоря – к реалиям госу-
дарственно-административного устройства и общественной жизни10. 
Все такого типа соответствия являются в польском тексте т.н. потен-
циальными носителями чуждости11, активизирующимися в процессе 
предполагаемого или фактического восприятия рассматриваемых лек-
сических единиц.  

Если автору публицистического текста известны закрепленные  
в польском языке соответствия наименований русских политических 
партий12, при включении в текст нейтральных официальных анали-
________________ 

 9 Л.С. Б а р х у д а р о в, Язык и перевод, Москва 1975, с. 94. 
10 В.С. В и н о г р а д о в, Введение в переводоведение, Москва 2001, с. 108. 
11 R. L e w i c k i, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000, с. 45. 
12 Вопросу перевода названий политических партий посвящена статья автора 

Названия политических партий в польско-русском и русско-польском переводе, „Przegląd 
Rusycystyczny” 2008, nr 3(123), с. 115–124. 
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тических формаций член (партии) + наименование партии не возникают 
проблемы, т.е. получается соответствие: członek (partii) + nazwa partii.  

Намного сложнее представляется ситуация с введением в польский 
текст неофициальных наименований членов партий. Попытаемся об-
судить решение некоторых переводческих проблем, с ними связанных. 
Такие поиски иноязычных эквивалентов ведутся на разном уровне. Во-
первых, это предложения теоретиков перевода, во-вторых, конкретные 
приемы журналистов, которые предлагают свои решения. Ниже иллю-
стрируются конкретные текстовые переводы. Материал для анализа 
отобран из интернет-изданий польской прессы и порталов, специали-
зирующихся на описании общественно-политической жизни России. 

В польских текстах, относящихся к политическим событиям, дея-
тельности политических партий и их представителей, практически не 
встречаются вполне удовлетворяющие соответствия таких единиц, как: 
ЛДПР-овцы, СПСовцы, эСэРовцы, эСэРы, единороссы, справедливороссы, 
элдэпээровцы, яблочники и т.п. Все они передаются в польском языке  
с помощью выражения członkowie (+ partii) + nazwa partii, ср.:  

 
Najgłośniej przeciwko wieŜowcowi protestują członkowie liberalnej partii Jabłoko; 
Jeśliby członkowie LDPR zagłosowali choćby 50/50, spokojnie starczyłoby głosów, 
by odsunąć prezydenta od władzy. 
 
Приведенные соответствия, хотя и несомненно обеспечивают дено-

тативный уровень эквивалентности, являющийся в этом случае доми-
нирующим, не обеспечивают коннотативного уровня13. В результате 
такого типа лексика по-другому воспринимается носителями языка  
и читателями, говорящими на других языках, так как она тесно связа-
на с актуальной жизнью народа. Следовательно, анализируемые назва-
ния можно причислить к культурно-коннотированной лексике (в ши-
роком смысле этого понятия). Поскольку польские тексты, в которых 
выступают названия членов русских политических партий, являются 
прежде всего информационными, в какой-то степени можно считать 
оправданным употребление соответствий, обеспечивающих значение 
исходных единиц только на денотативном уровне.  

Важно подчеркнуть, что в таких случаях возможно, конечно, созда-
ние другого, например, транскрибированного эквивалента, отражаю-
щего в какой-то степени культурный колорит исходной единицы. 
________________ 

13 Коннотация понимается здесь в широком смысле как любой компонент, 
который дополняет предметно-понятийное (или денотативное), а также граммати-
ческое содержание языковой единицы и придает ей экспрессивную функцию на 
основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим и миро-
воззренческим знанием говорящих на данном языке. Ср.: Большой энциклопедиче-
ский словарь. Языкознание, под ред. В.Н. Ярцевой, Москва 1998, с. 236. 
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Одновременно надо учесть и то, что поскольку польский читатель не-
достаточно ориентирован в политической жизни России, такая страте-
гия могла бы привести к противоположному переводческому эффек-
ту, т.е. к полному непониманию семантики слова и отсутствию каких 
бы то ни было ассоциаций. Как известно, транскрибированная запись 
– это один из методов, которые предлагаются теоретиками и практи-
ками перевода при передаче реалий. Однако транскрибированные со-
ответствия разговорных наименований членов партий вообще не по-
являются в польской прессе, хотя создание их потенциально возможно. 
Такого типа переводческое решение в этих конкретных случаях при-
вело бы к слишком большому восприятию чуждости и чрезмерной 
экзотизации перевода, а также к излишнему обращению внимания 
получателя информации на данную переводческую единицу.  

Надо отметить, что окказионально встречаются единичные попыт-
ки создания эквивалентов с опорой на одну часть составного наимено-
вания партии. В анализируемом материале обнаружилась единица 
sprawiedliwi как название членов партии Справедливая Россия. Ее, 
однако, вряд ли можно считать удачной, потому что у польских чита-
телей значение данного слова не ассоциируется с названием партии  
в России, что осознавалось даже автором примера, о чем свидетель-
ствуют кавычки, ср.: „śyrinowcy, komuniści i «sprawiedliwi» mają tym ra-
zem powody do oburzenia”. 

Довольно несложно представляется ситуация с наименованиями, 
образованными от фамилии лидера партии. Так, соответствием рус-
ского слова жириновцы является в польских текстах наименование Ŝy-
rinowcy. Деятельность Жириновского настолько яркая и выделяющаяся 
по сравнению с другими лидерами партий, что является известной 
читателям польских публикаций. Поэтому мотивировка названия члена 
связанной с данным лицом партии остается такой же в польском язы-
ке. Сама единица Ŝyrinowcy вызывает такой же коммуникативный эф-
фект в переводящем языке, как в исходном языке, и тем самым обеспе-
чивает значение и на денотативном, и на коннотативном уровнях.  

Рассматривая польское соответствие слова лимоновцы, т.е. limonow-
cy, следует отметить неполное отражение культурной коннотации  
в переводящем языке, ср.: „Posiedzenie niespodziewanie zakłóciła akcja 
kilku członków Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa, tzw. 
limonowców”. По нашему мнению, в русском языке название членов 
этой экстремистской, националистической партии вызывает более от-
рицательные ассоциации, чем в польском языке, потому что фамилия 
лидера упоминается в польской прессе крайне редко.  

Названия членов политических партий, указывающие на опреде-
ленный идеологический характер той или иной организации, такие 
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как коммунисты, либералы, либерал-демократы, передаются в польских 
текстах прямыми лексическими эквивалентами. Это связано с тем, что, 
как упоминалось выше, они функционируют также в значении ‘сто-
ронник, последователь данного идеологического направления’, ср.: 
„Drugi w sondaŜu lider komunistów Giennadij Ziuganow mógłby liczyć 
zaledwie na 9% głosów [...]”. Для того чтобы подчеркнуть связь пере-
численных названий членов партий с определенной страной, иногда  
в польских текстах появляется как переводческая оговорка прилага-
тельное rosyjski, ср.: „Kojarzeni z anarchią czasów Jelcyna tzw. rosyjscy de-
mokraci i liberałowie Grigorij Jawliński, Jegor Gajdar, Borys Niemcow zostali 
odcięci od pieniędzy i znaleźli się na marginesie.” Такой прием относится 
к одному из видов трансформационного перевода14. 

Как видно на основании собранного материала, названия членов 
русских политических партий интересны как со словообразовательной 
точки зрения, так и с точки зрения их перевода. Стоит подчеркнуть, 
что ассоциации, возникающие при их образовании и употреблении, 
отражаются и в других словах, связанных с названиями политических 
партий, например, в прилагательных типа единоросский, яблочный, ко-
торые могут вызывать немалые трудности при переводе. Поэтому если 
даже анализируемые в статье названия членов партий не вошли еще  
в языковой узус, то, тем не менее, они должны оказаться в сфере 
заинтересованности лингвистов и переводчиков.  
________________

 
14 Л.С. Б а р х у д а р о в, указ. соч., с. 96. 
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Współczesny język rosyjski charakteryzuje się niezwykłym bogactwem zja-

wisk tzw. homonimii graficznej, lub homografii, przejawiającej się jako relacja 
graficznie identycznych, lecz fonetycznie róŜnych jednostek wyrazowych. Ho-
mografia rosyjska to w zdecydowanej większości homografia akcentuacyjna, 
oparta na niestałości fonetycznej i mobilności morfologicznej akcentu wyrazo-
wego, np. орган – орган, органом – органом, атласную – атласную, трусить  

– трусить, трушу – трушу, трусила – трусила, бегом (N. lp. rzecz. бег)  
– бегом (przysł.), пропасть (rzecz.) – пропасть (czas.), знаком (N. lp. rzecz. знак) 
– знаком (krótka forma przym. знакомый) , белка (M. lp.) – белка (D. lp. rzecz. 
белок), пили (cz. przeszły czas. пить) – пили (tryb rozkaz. czas. пилить), мою 
(czas.) – мою (zaimek), ноги – ноги, лугу (C. lp.) – (на) лугу (Msc. lp.), белите 
(cz. teraźn.) – белите (tryb rozkaz.)1.  
________________ 

1 Inne przypadki homografii są stosunkowo nieliczne i wiąŜą się przede wszystkim 
z róŜną wymową tego samego grafemu spółgłoskowego, np.  конечно [č’] (krótka forma 
przym.) – конечно [š] (wtrącenie; partykuła), теста [ť] (por. тестo ‘ciasto’) – теста [t] 
(por. тест ‘test’), агá [g] ‘tytuł turecki’ – агá [h] (interiekcja; partykuła). Niekiedy kom-
ponenty tego rodzaju szeregów homograficznych mogą się dodatkowo róŜnić miejscem 
akcentu, np. сóте [ť] (por. сот ‘plaster miodu’) – сотé [t] ‘sauté (pieczeń)’,  áга [g] ‘ga-
tunek ropuchy’ – агá [h] (interiekcja; partykuła) lub пóлого [v] (por. пóлый ‘pusty, próŜ-
ny’) – полóго [g] (krótka forma przym. полóгий ‘łagodnie pochyły’; przysłówek ‘łagodnie 
pochyło’). 
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W rosyjskiej literaturze językoznawczej wyodrębnia się zwykle trzy zasad-
nicze typy homografów, przyjmując za kryterium podziału róŜnice znaczeń lek-
sykalnych i/lub gramatycznych komponentów szeregów homograficznych. 
Tak, w przypadku орган – орган, органом – органом, атласную – атласную, 
трусить – трусить, трушу – трушу, трусила – трусила człony par homo-
graficznych mają róŜne znaczenia leksykalne i jednakowe znaczenie grama-
tyczne. Odwrotny przypadek demonstrują pary typu ноги – ноги, лугу – лугу, 
белите – белите, których komponenty posiadają róŜne znaczenia gramatyczne 
przy identycznym znaczeniu leksykalnym, są więc róŜnymi formami fleksyj-
nymi tego samego leksemu. Wreszcie w przypadku бегом – бегом, пропасть  

– пропасть, знаком – знаком, белка – белка, пили – пили, мою – мою mamy do 
czynienia z homografami róŜniącymi się zarówno znaczeniem leksykalnym, jak 
i znaczeniem gramatycznym. Homografy pierwszego typu A. Mielnikowa na-
zywa leksykalnymi, drugiego typu – gramatycznymi, trzeciego typu – leksykal-
no-gramatycznymi [Мельникова 1974; Мельникова 1988; por. takŜe Петренко 
1987]. W terminologii N. Kolesnikowa homografy gramatyczne i leksykalno-
-gramatyczne określane są odpowiednio mianem paradygmatycznych i morfo-
logicznych [Колесников 1968]. 

W niniejszym artykule, z konieczności niezbyt obszernym, trudno byłoby 
opisać wszystkie wymienione wyŜej typy homografii. Dlatego teŜ ograniczę się 
do opisu tylko jednego z nich, a mianowicie homografii leksykalno-grama-
tycznej. Opis ten w dodatku zawęŜę do sfery rzeczowników, bowiem w tej 
właśnie sferze homografia leksykalno-gramatyczna jest zjawiskiem najbardziej 
masowym i wyjątkowo zróŜnicowanym typologicznie. Do analizy odnośnych 
zjawisk wykorzystany został obszerny i kompletny materiał faktograficzny za-
czerpnięty z licznych i róŜnorodnych współczesnych źródeł leksykograficznych 
[Ахманова 1986; Венцов et al. 2004; Головня 2007; Гребенева 2009; Евгеньева 
1981–1984; Ефремова 2000; Ефремова 2006; Зализняк 2008; Колесников 1978; 
Кузнецов 1998; Лопатин 2007; Ожегов, Шведова 1992; Тихонов 2003]. 

Generalnie rzecz biorąc, homografia leksykalno-gramatyczna rzeczowni-
ków (podobnie jak przymiotników) znajduje oparcie w homonimii form dekli-
nacyjnych (czyli w homoformii) i przejawia się jako relacja kaŜdej z homoform 
jednego wyrazu z kaŜdą z gramatycznie nierównowaŜnych jej homoform dru-
giego wyrazu. Oznacza to, iŜ liczba moŜliwych relacji homograficznych pomię-
dzy formami dwóch wyrazów jest wprost proporcjonalna do liczby form homo-
nimicznych w paradygmacie deklinacyjnym kaŜdego z tych wyrazów. 

Dominującą bazę rzeczownikowej homografii leksykalno-gramatycznej sta-
nowią pary leksemów homograficznych w swych formach słownikowych (lem-
matycznych, kanonicznych) typu атлас – атлас, венец (житель Вены) – венец 
(корона), временщик (временный житель, работник и т.п.) – временщик (тот, 
кто на время оказался у власти), ведение (заведование) – ведение (имя дей-
ствия по глаг. вести), cвойство – свойство, бронзовка (жук) – бронзовка (брон-
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зирование), мошка (мелкое летающее насекомое) – мошка (скопление мел-
ких летающих насекомых; мошкара, гнус), худоба (домашнее имущество)  
– худоба (худощавость), пильня (помещение для пилки леса) – пильня (одно-
образные резкие звуки) itp. Zgodnie z danymi współczesnej leksykografii  
w języku rosyjskim występuje około 200 tego typu par. Liczba szeregów homo-
graficznych pochodzących od poszczególnych par rzeczownikowych waha się 
w przedziale od 2 do 8 i jest uzaleŜniona od szeregu czynników: od typu 
deklinacyjnego rzeczowników, od ich właściwości akcentuacyjnych i związanej 
z tym postaci fonetycznej końcówek fleksyjnych (por. np. brak relacji homogra-
ficznej między formą B. lm. wyrazu венец i formą D. lm. wyrazu венец), od 
kompletności lub niekompletności ich paradygmatów liczbowych, a takŜe od 
ich Ŝywotności lub nieŜywotności. Tak na przykład po 2 szeregi homogra-
ficznych słowoform mają pary ведение – ведение, худоба – худоба, por.: ведение 
(M. lp.) – ведение (B. lp.), ведение (B. lp.) – ведение (M. lp.), худобе (C. lp.) – худо-
бе (Msc. lp.), худобе (Msc. lp.) – худобе (C. lp.). Po 3 szeregi form homogra-
ficznych zawierają pary венец (житель Вены) – венец (корона), мошка – мошка, 
por.: венец (M. lp.) – венец (B. lp.), венца (B. lp.) – венца (D. lp.), венцы (M. lm.)  
– венцы (B. lm.), мошки (M. lm.) – мошки (D. lp.), мошке (C. lp.) – мошке (Msc. 
lp.), мошке (Msc. lp.) – мошке (C. lp.). Po 4 szeregi homograficzne generują pary 
rzeczownikowe временщик – временщик, пильня– пильня, por.: временщика  
(D. lp.) – временщика (B. lp.), временщика (B. lp.) – временщика (D. lp.), вре-
менщиков (D. lm.) – временщиков (B. lm.), временщиков (B. lm.) – временщиков 
(D. lm.), пильни (M. lm.) – пильни (D. lp.), пильни (B. lm.) – пильни (D. lp.), 
пильне (C. lp.) – пильне (Msc. lp.), пильне (Msc. lp.) – пильне (C. lp.). Wśród par 
rzeczowników o homograficznych formach nominatywnych nie zostały odnoto-
wane pary dające po 5 lub 6 szeregów homografów leksykalno-gramatycznych, 
stwierdzono za to wiele par generujących po 7 lub 8 tego typu szeregów ho-
mograficznych. Są to przede wszystkim pary rzeczowników rodzaju Ŝeńskiego 
lub nijakiego posiadających liczbę pojedynczą i mnogą, takie m.in. jak арийка 
(уменьш. к ария) – арийка (женск. к ариец), проволочка (уменьш. к проволока) 
– проволочка (задержка, промедление), правило (положение, предписание, 
принцип) – правило (приспособление для распрямления, разравнивания 
чего-л.). a takŜe jednostkowe pary Ŝeńskich singulariów tantum, takich na 
przykład jak безобразность (отсутствие художественного образа) – безобраз-
ность (некрасивая внешность; уродство), характерность – характерность. 
Dzięki charakterystycznej dla paradygmatów tego typu rzeczowników wielości 
form homonimicznych (homoform) moŜliwe są tu następujące diady homo-
grafów leksykalno-gramatycznych: арийке (C. lp.) – арийке (Msc. lp.), арийке 
(Msc. lp.) – арийке (C. lp.), арийки (D. lp.) – арийки (M. lm.), арийки (M. lm.)  
– арийки (D. lp.), арийки (B. lm.) – арийки (D. lp.), арийки (B. lm.) – арийки  
(M. lm.), ариек (D. lm.) – ариек (B. lm.); проволочке (C. lp.) – проволочке (Msc. lp.), 
проволочке (Msc. lp.) – проволочке (C. lp.), проволочки (D. lp.) – проволочки  
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(M. lm.), проволочки (M. lm.) – проволочки (D. lp.), проволочки (D. lp.) – про-
волочки (B. lm.), проволочки (B. lm.) – проволочки (D. lp.), проволочки (M. lm.)  
– проволочки (B. lm.), проволочки (B. lm.) – проволочки (M. lm.); правило (M. lp.) 
– правило (B. lp.), правило (B. lp.) – правило (M. lp.), правила (D. lp.) – правила 
(M. lm.), правила (D. lp.) – правила (B. lm.), правила (M. lm.) – правила (D. lp.), 
правила (M. lm.) – правила (B. lm.), правила (B. lm.) – правила (D. lp.), правила 
(B. lm.) – правила (M. lm.); безобразность (M. lp.) – безобразность (B. lp.), без-
образность (B. lp.) – безобразность (M. lp.), безобразности (D. lp.) – безобраз-
ности (C. lp.), безобразности (D. lp.) – безобразности (Msc. lp.), безобразности 
(C. lp.) – безобразности (D. lp.), безобразности (C. lp.) – безобразности (Msc. lp.), 
безобразности (Msc. lp.) – безобразности (D. lp.), безобразности (Msc. lp.) – без-
образности (C. lp.). Szczegółowa analiza kaŜdej ze wspomnianych wyŜej około 
160 par rzeczowników homograficznych w swych formach podstawowych, 
słownikowych prowadzi do wniosku, Ŝe w sumie są one zdolne wygenerować 
nieco ponad 600 szeregów homografów leksykalno-semantycznych.  

Drugi znaczący segment rosyjskiej rzeczownikowej homografii leksykalno-
-gramatycznej tworzą pary wyrazów róŜniących się rodzajem gramatycznym, 
takich z jednej strony jak rzeczowniki na -ка i -ок typu ездка – ездок (всадник), 
пушка – пушок, жучка (дворовая собака) – жучок, сучка – сучок, леска (рыбо-
ловная снасть) – лесок, белка – белок, стрелка – стрелок, z drugiej zaś – jak 
rzeczowniki typu жар – жара, душ – душа, граф – графа, ворон – ворона, гвоздик 
– гвоздика, вина (музыкальный инструмент) – вино, ухо – уха (рыбный суп). 
Pierwsze z tych par mogą generować od 1 do 10, drugie zaś od 3 do 8 szeregów 
homograficznych. Podobnie jak w przypadku par typu атлас – атлас, бронзов-
ка – бронзовка, свойство – свойство, арийка – арийка, безобразность – безобраз-
ность itp. liczba szeregów zaleŜy tu od rodzaju konfiguracji cech formalnych 
(fleksyjnych) i semantycznych partnerujących ze sobą wyrazów. A oto kilka 
przykładów ilustrujących potencję homograficzną niektórych par wyrazowych 
wymienionych typów: ездка – ездок: ездок (D. lm.) – ездок (M. lp.); пушка – пу-
шок: пушка – пушок (sing. tantum): пушка (M. lp.) – пушка (D. lp.), пушке (C. lp.) 
– пушке (Msc. lp.), пушку (B. lp.) – пушку (C. lp.); жучка– жучок: жучка (M. lp.) 
– жучка (D. lp.), жучка (M. lp.) – жучка (B. lp.), жучки (D. lp.) – жучки (M. lm.), 
жучке (C. lp.) – жучке (Msc. lp.), жучку (B. lp.) – жучку (C. lp.); сучка – сучок: 
сучка (M. lp.) – сучка (D. lp.), сучки (D. lp.) – сучки (M. lm.), сучки (D. lp.)  
– сучки (B. lm.), сучки (M. lm.) – сучки (B. lm.), сучке (C. lp.) – сучке (Msc. lp.), 
сучку (B. lp.) – сучку (C. lp.); леска – лесок: леска (M. lp.) – леска (D. lp.), лески 
(D. lp.) – лески (M. lm.), лески (D. lp.) – лески (B. lm.), леске (C. lp.) – леске 
(Msc. lp.), леску (B. lp.) – леску (C. lp.), лески (M. lm.) – лески (B. lm.), лески  
(B. lm.) – лески (M. lm.), лесок (D. lm.) – лесок (M. lp.), лесок (D. lm.) – лесок  
(B. lp.); белка – белок: белка (M. lp.) – белка (D. lp.), белки (D. lp.) – белки  
(M. lm.), белки (D. lp.) – белки (B. lm.), белке (C. lp.) – белке (Msc. lp.), белку (B. lp.) 
– белку (C. lp.), белки (M. lm.) – белки (B. lm.), белок (D. lm.) – белок (M. lp.), 
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белок (D. lm.) – белок (B. lp.), белок (B. lm.) – белок (M. lp.), белок (B. lm.) – белок 
(B. lp.); жар – жара: жара (D. lp.) – жара (M. lp.), жару (C. lp.) – жару (B. lp.), 
жаре (Msc. lp.) – жаре (C. lp.); ухо – уха: уха (D. lp.) – уха (M. lp.), уху (C. lp.)  
– уху (B. lp.), ухе (Msc. lp.) – ухе (C. lp.); граф – графа: графа (D. lp.) – графа 
(M. lp.), графу (C. lp.) – графу B. lp.), графе (Msc. lp.) – графе (C. lp.), графы 
(M. lm.) – графы (D. lp.), графы (M. lm.) – графы (B. lm.); ворон – ворона: 
ворона (D. lp.) – ворона (M. lp.), ворону (C. lp.) – ворону (B. lp.), ворона (B. lp.)  
– ворона (M. lp.), вороне (Msc. lp.) – вороне (C. lp.), вороны (M. lm.) – вороны  
(D. lp.), ворон (M. lp.) – ворон (D. lm.), ворон (M. lp.) – ворон (B. lm.); гвоздик  
– гвоздика: гвоздик (M. lp.) – гвоздик (D. lm.), гвоздик (B. lp.) – гвоздик (D. lm.),  
гвоздика (D. lp.) – гвоздика (M. lp.), гвоздику (C. lp.) – гвоздику (B. lp.), гвоздике 
(Msc. lp.) – гвоздике (C. lp.), гвоздики (M. lm.) – гвоздики (D. lp.), гвоздики (M. lm.) 
– гвоздики (B. lm.), гвоздики (B. lm.) – гвоздики (M. lm.). We współczesnym języ-
ku rosyjskim istnieje ponad 80 par rzeczowników na -ка – -ок  oraz około 50 par 
typu жар – жара, вина – вино, ухо – уха. Potencjalnie są one w stanie wygene-
rować łącznie około 750 szeregów homografów leksykalno-gramatycznych. 

Trzecim istotnym źródłem rzeczownikowej homografii leksykalno-grama-
tycznej są pary wyrazów homonimicznych w swych formach podstawowych, 
lecz odnoszących się do róŜnych paradygmatów akcentuacyjnych. Chodzi m.in.  
o takie pary jak клуб I (организация) – клуб II (летящая масса дыма, пыли), 
корпус I (туловище) – корпус II (здание), икра I (мышца на голени человека) 
– икра II (яички, откладываемые рыбами и др. водными животными), туз I 
(шлюпка) – туз II (игральная карта; влиятельный человек), боров I (кабан)  
– боров II (дымоход), тельце I (уменьш. к тело) – тельце II (образование в со-
ставе живой ткани). W tego typu parach znajdujemy od 2 do 4 zespołów ho-
mograficznych. Dla wymienionych tu par są to następujące zespoły słowoform: 
клубы (M. lm.) – клубы (B. lm.), клубы (B. lm.) – клубы (M. lm.); корпуса (D. lp.) 
– корпуса (M. lm.), корпуса (D. lp.) – корпуса (B. lm.), икры (M. lm.) – икры 
(D. lp.), икры (B. lm.) – икры (D. lp.), туза (D. lp.) – туза (B. lp.), тузы (B. lm.)  
– тузы (M. lm.), тузов (D. lm.) – тузов (B. lm.); борова (D. lp.) – борова (M. lm.), 
борова (D. lp.) – борова (B. lm.), борова (B. lp.) – борова (M. lm.), борова – борова 
(B. lm.), тельца (D. lp.) – тельца (M. lm.), тельца (D. lp.) – тельца (B. lm.), 
тельца (M. lm.) – тельца (B. lm.),  тельца (B. lm.) – тельца (M. lm.). W sumie 
odnotowałem blisko 200 tego rodzaju homografów leksykalno-gramatycznych. 

Oprócz scharakteryzowanych wyŜej trzech produktywnych obszarów ho-
mografii leksykalno-gramatycznej naleŜy jeszcze wymienić jej strefę peryferyj-
ną. NaleŜy do niej najwyŜej kilkadziesiąt incydentalnych relacji międzywy-
razowych, takich jak геном (N. lp. rzecz. ген) – геном (M./B. lp.), домен (D. lm. 
rzecz. домна ‘доменная печь’) – домен (M./B. lp.; ‘в Западной Европе в сред-
ние века: земельное владение феодала’), залом (N. lp. rzecz. зал) – залом 
(M./B. lp.) ‘надломленное место’, паром (N. lp. rzecz. пар I ‘газ’ i пар II ‘поле’) 
– паром (M./B. lp.) ‘плот, судно’, полом (N. lp. rzecz. пол I ‘настил’ i пол II 
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‘разряд живых существ’) – полом (M./B. lp.), фантом (N. lp. rzecz. фант)  
– фантом (M./B. lp.).’признак, привидение’, пробой (N. Lp. rzecz. проба)  
– пробой (M./B. lp.), елей (D. lm. rzecz. eль) – елей (M./B. lp.), боров (M. lp.) 
‘кабан’ – боров (D. lm. rzecz. бор ‘лес’), хором (N. lp. rzecz. хор) – хором  
(D. rzecz.  хоромы) itp. 

 
Jak widać z przedstawionego opisu, rosyjska homografia leksykalno-gra-

matyczna jest zjawiskiem niezwykle róŜnorodnym i szeroko rozpowszechnio-
nym. W sumie reprezentuje ją ponad 1500 szeregów homograficznych. NaleŜy 
jednak pamiętać, Ŝe mimo swej masowości stanowi ona zaledwie wąski wyci-
nek globalnego obszaru zjawisk homograficznych współczesnego języka rosyj-
skiego. Obszar ten, według moich szacunków liczący dziesiątki tysięcy szere-
gów homograficznych, powinien zostać jak najprędzej gruntownie zbadany  
i wyczerpująco opisany. Nie mam teŜ wątpliwości, Ŝe zasługuje on na pełne 
opracowanie leksykograficzne, które z pewnością stanowiłoby nieocenioną po-
moc w nauczaniu i uczeniu się języka rosyjskiego jako obcego. 
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DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE IN CLASSES  

OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BY USING INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
ВЕРОНИКА КАПЛАНОВА 

 
ABSTRACT. Information and communication technologies have permeated the sphere  
of education in the last decade. The importance of cross-cultural communication and, 
therefore, also the need for cross-cultural competence is growing. The paper discusses 
the possibility of integrating the development of cross-cultural competence into teaching 
the Russian language by using information and communication technologies. It also 
focuses on practical examples and on analyzing Internet resources as well as the possible 
ways of working with these sources. 
 
Veronika Kaplanová, Univerzita Karlova v Praze, Praha – Česká republika. 

 
Современные информационные и коммуникационные техноло-

гии (ИКТ) все больше становятся неотъемлемой частью нашей жизни  
и все чаще применяются также в сфере образования. Они являются 
несомненно подходящим инструментом в обучении иностранным язы-
кам, потому что именно Интернет облегчает доступ к информации  
и дает возможность общаться на расстояние с лицами, связь с которыми 
при других обстоятельствах была бы невозможна или очень затрудне-
на. Студенты могут общаться с людьми отличительной социально-
-культурной среды и родного языка, и тем самым становятся субъек-
тами межкультурной коммуникации.  

 
Определение понятий 

 
Межкультурная коммуникация определяется как „общение, осу-

ществляемое в условиях столь значительных культурно обусловлен-
ных различий в коммуникативной компетенции его участников, что 
эти различия существенно влияют на удачу или неудачу коммуника-
тивного события. Под коммуникативной компетенцией при этом по-
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нимается знание используемых при коммуникации символьных систем 
и правил их функционирования, а также принципов коммуникатив-
ного взаимодействия. Межкультурная коммуникация характеризуется 
тем, что ее участники при прямом контакте используют специальные 
языковые варианты и дискурсивные стратегии, отличные от тех, кото-
рыми они пользуются при общении внутри одной и той же культу-
ры“1. Способность человека к коммуникации является врожденной, но 
ее реализация обусловлена культурно. 

Термин межкультурная коммуникация появился в литературе  
в 1954 г. в книге Culture and Communication (Hall, Trager 1954)2. В семи-
десятых годах двадцатого века сформировалось также научное направ-
ление, центром внимания которого „стало изучение коммуникатив-
ных неудач и их последствий в ситуациях межкультурного общения. 
[…] С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко вы-
раженную прикладную ориентацию“3, потому что это не только нау-
ка, но и навыки, которыми необходимо владеть. 

 
Межкультурная компетенция и обучение иностранному языку 
 
Выводы этой дисциплины позже закономерно появились также  

в области преподавания иностранных языков. Их тесная связь и взаимо-
зависимость очевидны, потому что язык отражает географию, климат, 
историю, культуру и условия жизни страны. „Каждый урок иностран-
ного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает ино-
странный мир и иностранную культуру”4. 

В обучении иностранному языку важно не только развитие ком-
муникативной компетенции, которая позволяет общаться на языке, но 
и обязательное знание особенностей системы ценностей каждой стра-
ны. Для того чтобы овладеть межкультурной компетенцией, студент 
должен на занятии находиться в постоянной конфронтации на созна-
тельном уровне с культурой изучаемого языка. Любые вопросы, свя-
занные с культурными различиями, необходимо объяснять и понимать. 

Только в случае если студенты владеют языком, понимают культу-
ру, этикет, картину повседневной жизни, картину социальной, поли-
тической и административной организации, религии и т. д., они могут 
понять плюрализм, то есть разнообразие различных точек зрения, они 
________________ 

1 Межкультурная коммуникация, [электронный ресурс:] http://files.school-collection. 
edu.ru/dlrstore/093f0b22-b64e-cfde-a1f4-118d4dc8acac/1008757A.htm (22.08.2012). 

2 J. P r ů c h a, Interkulturní komunikace, Grada Publishing, Praha 2012, c. 19. 
3 С.Г. Т е р - М и н а с о в а, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2000, c. 47. 
4 Там же, c. 24. 
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смогут толерантно относиться к сходствам и различиям, которые ха-
рактеризуют каждое общество, и таким образом получат качествен-
ную подготовку в области культурных обменов5. 

Межкультурная компетенция входит также в состав Общеевро-
пейской компетенции владения иностранным языком, в соответ-
ствии с которой межкультурные навыки и знания включают в себя 
возможность сопоставить в более широком контексте исходную и изу-
чаемую культуру, приобрести восприимчивость к культуре и умение 
определять и использовать различные стратегии, которые необходимы 
для взаимодействия с другими культурами, и способность выполнять 
роль культурного посредника между своей и чужой культурой, а также 
способность эффективно решать межкультурные недоразумения, кон-
фликтные ситуации, в том числе справляться со стереотипами6.  

 
Формирование межкультурной компетенции чешских студентов, 

изучающих русский язык 
 
В языках отражается многообразие национального менталитета 

народов. При обучении иностранному языку надо уделять особое вни-
мание словам с разной культурной коннотацией, которая отличается 
от языка к языку и от народа к народу. Например, понятия холодно  
и тепло в России и в Чехии частично отличаются; отлично также пред-
ставление о расстоянии, выражаемое при помощи слов далеко – близко. 
Далее, что касается понятийных структур христианства и религии, у рус-
ских и чехов могут быть разные коннотации, потому что в России пре-
обладает православие, а в Чешской Pеспублике самой многочисленной 
религией является католицизм. Другим примером может послужить 
понятие Рождества Христова. Этот праздник отмечается в обеих стра-
нах в разное время, сопровождается иными обычаями, традиционны-
ми блюдами, да и подарки детям преподносят по-разному. Отлича-
ются также, например, и коннотации типичного завтрака. Подобных 
примеров можно привести множество.  

 
Формирование межкультурной компетенции при помощи ИКТ 
 
Самым действенным средством познания новой или чужой куль-

туры является, несомненно, пребывание в стране изучаемого языка, 
живя и общаясь с носителями данной культурной среды. ИКТ могут по-
________________ 

5 J. K l o u č k o vá, Rozvíjení komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka prostřed-
nictvím autentického dokumentu (Diplomová práce), Masarykova univerzita v Brně, Pedago-
gická fakulta, katedra pedagogiky, Brno 2009, с. 31. 

6 Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme  
a jak v jazycích hodnotíme, 2. vyd., Olomouc 2006; Rada Evropy. Council for Cultural Co-
operation. Modern Languages Division, c. 106–107. 
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мочь весь этот опыт передать студентам вне языковой среды изучаемого 
языка, находясь в школе и за ее пределами. Обучение с использовани-
ем ИКТ способствует эффективному изучению материала, касающегося 
культуры народа, а также помогает наполнять некоторые дидактиче-
ские принципы обучения7, которые связаны с межкультурной компе-
тенцией, главным образом принцип наглядности. В частности, Интер-
нет предлагает огромное количество визуального материала – фотогра-
фии, анимации, карты, виртуальные туры и аутентичные источники, 
а также специальные видео и аудиозаписи, созданные в образователь-
ных целях. Принцип научности поддерживается возможностью найти 
в Интернете актуальную информацию на заданную тему. Таким обра-
зом, ИКТ способствуют устранению отсталости содержания образова-
ния от современного уровня знаний.  

ИКТ предоставляют множество разнообразной информации о рус-
ской культуре, которую преподаватель может использовать в рамках 
классной и внеклассной деятельности. Что касается выше упоминаемых 
культурных коннотаций, в целях ознакомления с русским завтраком  
и типичными русскими блюдами в Интернете можно найти разные 
страницы, посвященные русской кухне, сопровождаемые большим 
количеством фото материала и даже рецептами. Например, на сайте 
Русская кухня – Википедия8 описывается история русской кухни, типич-
ные сладкие и соленые блюда, напитки, а также ритуальные и заим-
ствованные блюда. На Русская кухня – рецепты национальных блюд России 
с фото9 пользователь может найти информацию о типичных закусках, 
супах, мясных и рыбных блюдах, национальных продуктах, в том числе 
о традициях, связанных с едой в России. Все рецепты сопровождаются 
фотографиями.  

Теме Рождества и его традициям уделяется внимание на страни-
цах В России, о России / Русские традиции Рождества Rurik.se10 или Ну, 
Погоди! 8. „Новый год”(1974) (Blu-Ray 2011) [Full HD – 1080p] – YouTube11. 
Эта тема пользуется особой популярностью у чешских детей. Традиции 
празднования Рождества обсуждаются в серьезном тридцатиминутном 
разговоре с клириком храма святых равноапостольных Кирилла и Ме-
________________ 

 7 J. H e n d r i c h  и кол., Didaktika cizích jazyků, Praha 1988. 
 8 Русская кухня – Википедия, [электронный ресурс:] http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Русская_кухня (15.08.2012). 
 9 Русская кухня – рецепты национальных блюд России с фото, [электронный ресурс:] 

http://gurmanika. com/kuhni/russkaya (15.08.2012). 
10 В России, о России/Русские традиции Рождества Rurik.se, [электронный ресурс:] 

http://www.rurik. se/index.php?id=75 (29.08.2012). 
11 Ну, Погоди! 8.„Новый год”(1974) (Blu-Ray 2011) [Full HD – 1080p] – YouTube, 

[электронный ресурс:] http://www.youtube.com/watch?v=2zBfw_aztWE (29.08.2012). 
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фодия при Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии, 
который можно посмотреть в You Tube12.  

Более глубокому осознанию студентами сходств и различий между 
культурными явлениями способствует задание на поиск в Интернете, 
напр.: найдите в Интернете, какие имеются типичные русские блюда, 
Рождественские традиции в России и сравните их с чешскими. ИКТ 
можно применять как в рамках проектного обучения в классе, так  
и при индивидуальной работе над домашним заданием. 

Коннотации слов близко/далеко, холодно/тепло можно найти в сочи-
нениях русской литературы. Не только литература, но и многие дру-
гие выражения русской культуры, подробно рассматриваются на мно-
гочисленных вебах, например Отечество.ру – История России. Сайт для 
тех, кто любит Россию13, где можно получить информацию об исто-
рии, культуре и традициях России. Здесь также имеется информация  
о русских поэтах, писателях, художниках, композиторах, ученых, путе-
шественниках, космонавтах, спортсменах и русских святых. Кроме то-
го, на веб-страницах приведены сведения о некоторых городах России, 
монетах, гербах и флагах, а также рецептах русской кухни. В разделе 
Спецпроекты пользователь получит сведения о достопримечательно-
стях, о русских победах, полководцах, флотоводцах, героях и сражениях 
войн, о царской семье, о моде, о советских плакатах, о наградах СССР  
и о современной России. Другим примером может послужить Энцикло-
педия Кругосвет, Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия14. 
В разделе Искусство – Культура предлагаются подразделы: изобрази-
тельное искусство, скульптура и архитектура; литература, театр и ки-
но; эстрады и не менее известные русский балет и цирк.  

Для ознакомления с русскими реалиями найдут свое применение 
фотографии, виртуальные экскурсии, видео- и аудиозаписи. На англо-
язычном сайте Wilson Center15 в разделе Мультимедиа или на The Free 
Information Society – Educating and Entertaining since 200316 имеются весьма 
интересные подлинные записи речи известных деятелей, таких как Ель-
цин, Максим Горький; здесь можно прослушать антинемецкие выступ-
ления Сталина или речи Хрущева, Ленина, Медведева, Троцкого и др. 
________________ 

12 Традиции празднования Рождества – YouTube, [электронный ресурс:] 
http://www.youtube. com/watch?v=MJ4Uu5TTqZU (29.08.2012). 

13 Отечество.ру – История России. Сайт для тех, кто любит Россию, [электрон-
ный ресурс:] ote4estvo.ру (02.09.2012). 

14 Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия, 
[электронный ресурс:] http://www.krugosvet.ru/ (02.09.2012). 

15 Wilson Center, [электронный ресурс:] http://www.wilsoncenter.org/program- 
multimedia/Kennan 20Institute% (02.09.2012). 

16 The Free Information Society – Educating and Entertaining since 2003, [электронный 
ресурс:] http://www.freeinfosociety.com (02.09.2012). 
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Межкультурная коммуникация при помощи ИКТ 
 
Студенты могут также встретиться с живым русским языком и но-

выми тенденциями его развития, отражающими культуру страны. 
Такую возможность создает программа Skype, обеспечивающая „голо-
совую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами“17, ко-
торая содержит вербальные, невербальные и паравербальные средства 
личной коммуникации. Данная программа позволяет студентам ви-
деть своих собеседников, их культурно обусловленные жесты, одежду 
и т.п. и слышать устную речь разных функциональных стилей носи-
телей языка, которая в отличие от речи, представляемой многими учеб-
никами иностранных языков, является подлинной, неадаптированной 
и импровизированной. 

Межкультурную коммуникацию можно реализовать посредством 
многочисленных социальных сетей, таких как Facebook, Google +, Twitter, 
русская сеть Вконтакте, электронной почты, разных чатов и форумов. 

 
(Речевой) этикет 

 
Для общения необходимо владеть речевым этикетом. „Это прави-

ла и нормы общения, сформированные под влиянием национальной 
культуры. Их главный принцип – вежливость и уважение к собеседни-
ку”18. На странице Русский речевой этикет19 можно узнать, как начать  
и завершить разговор, как пригласить или поздравить кого-то, как 
вести себя в случае печального события, как посоветовать, попросить, 
как сделать комплимент, как согласиться или отказаться. Здесь при-
ведены конкретные примеры употребления фраз с соответствующим 
комментарием, что в какой ситуации принято. 

Специфика русского речевого этикета, техника реализации эти-
кетных форм, взаимодействие речевого и поведенческого этикета, та-
бу, культура критики и комплиментов, невербальные средства и дру-
гие темы рассматриваются на Русский язык и культура речи. Раздел I. 
Тема 7. Раздел I. Тема 720. 

Русский речевой этикет является частью учебного пособия Практи-
кум по деловому общению21 Е.Н. Скаженика, которое предлагает подроб-
________________ 

17 Skype — Википедия, [электронный ресурс:] http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype 
(01.10.2012). 

18 Русский речевой этикет, [электронный ресурс:] http://kakbog.ru/russkiy-rechevoy-
etiket (03.09. 2012). 

19 Там же. 
20 Русский язык и культура речи. Раздел I. Тема 7, [электронный ресурс:] http://imp.rudn. 

ru/ffec/rlang/rl7.html (03.09.2012). 
21 Е.Н. С к а ж е н и к, Практикум по деловому общению. Электронное пособие, 

[электронный ресурс:] http://www.aup.ru/books/m96/ (05.10.2012). 
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ную информацию об официальной обстановке делового общения, его 
функциях и дает набор разных универсальных этикетных формул для 
выражения приветствия, прощания, благодарности, просьбы, извине-
ния, предложения или приглашения. На этой веб-странице можно 
также узнать о системе обращений и что сказать в разных ситуациях 
при знакомстве. Учебный текст сопровождается вопросами для само-
контроля изученной теории и практики. 

Из других электронных ресурсов, посвященных русскому речево-
му этикету, можно привести следующие: Речевой этикет и культура об-
щения. Формулы речевого этикета22 и Речевой этикет – Русский язык23.   

Сам речевой этикет, однако, не является достаточным для обще-
ния. Необходимо иметь знания по поводу того, как вести себя в процессе 
общения с иностранцем. Специфика русского этикета рассматривает-
ся на сайте Эти странные русские: Манеры и этикет24, где можно узнать 
о поцелуе при встрече, домашних тапочках для гостей или обращении 
на вы и ты. На странице Улыбка в России/Этикет и стиль25 расска-
зывается о разном понимании улыбки и ее уместности в рабочей среде 
в России и Европе или Америке.  

 
Заключение 

 
В сегодняшнем глобализированном мире межкультурная компе-

тенция является необходимостью. В области образования предъявлены 
большие требования не только к студентам, но также к учителям, ко-
торые в классе выступают в качестве посредника другой культуры. 
Преподаватели иностранного языка должны постоянно привлекать 
новые знания, самообразовываться и ориентироваться в современных 
политико-экономических и культурно-массовых мероприятиях, отсле-
живать тенденции развития преподаваемого иностранного языка. ИКТ 
могут стать отличным эффективным помощником при условии их пра-
вильного задействования в процессе обучения иностранным языкам. 
________________

 
22 Речевой этикет и культура общения. Формулы речевого этикета, [электронный 

ресурс:] http://homeclass.ru/raznoe/rechevoy-etiket.html (05.10.2012). 
23 Речевой этикет – Русский язык, [электронный ресурс:] http://russkiyyazik.ru/775/ 

(05.10.2012). 
24 Эти странные русские. Манеры и этикет, [электронный ресурс:] http://www.langust. 

ru/review/xenorus5.shtml (02.09.2012). 
25 Улыбка в России, [в:] Этикет и стиль, [электронный ресурс:] http://razmir.ru 

/blogs/post/ulybka-v-rossii-1896 (02.09.2012). 
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В современной методике считается бесспорным тот факт, что од-

ной из составляющих успешного овладения любым иностранным язы-
ком является знание культуры страны изучаемого языка. Культура  
– это совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных 
и накапливаемых определенной общностью людей. И ценности одной 
национальной общности, которые вовсе отсутствуют или существенно 
отличаются от других, составляют национальный социокультурный 
фонд, так или иначе находящий свое отражение в языке. Ведь, по сло-
вам Э. Сепира, „язык не существует вне культуры, то есть внесоциаль-
но унаследованной совокупности практических навыков и идей, ха-
рактеризующих наш образ жизни”1. Поэтому студент, изучающий ино-
странный язык и познакомившийся с культурой страны, язык которой 
он изучает, будет обладать определенными социальными установка-
ми, знанием национально-культурной специфики речевого и нерече-
вого поведения, знанием социально-культурных норм и особенностей 
коммуникации, а также национальных систем вежливости. Ведь обуче-
ние языку – это своего рода „ключ” к пониманию народа, его культу-
ры. Это связано с тем, что 
________________ 

1 Э. С е п и р, Введение в изучение речи, [в:] Избранные труды по языкознанию и куль-
турологии, Москва 1993, с. 185. 
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процесс изучения языка должен опираться на рассмотрение и включение  
в учебный процесс наиболее значительных и вызывающих максимальный ин-
терес у иностранных учащихся фактов и явлений культуры с тем, чтобы зна-
ние языка способствовало межкультурной коммуникации, диалогу культур, 
становлению и развитию сотрудничества во всех областях знаний2.   
 
Необходимо отметить, что в современном мире глобализационные 

процессы, происходившие в последние годы в различных сферах об-
щественно-политической и экономической жизни разных стран и на-
родов, привели не только к расширению международных и межнацио-
нальных контактов, но и к значительному росту интереса к проблемам 
взаимодействия культур и языков. Ведь для успешного участия в меж-
культурном общении необходимо не только знание иностранного язы-
ка. Для этого нужны также знания различных национальных особен-
ностей, присущих представителям той или иной культуры, например 
знания норм речевого и неречевого поведения, социально-культурных 
норм, особенностей коммуникации, национальных норм вежливости, 
а также традиций и истории народа. Поэтому можно сказать, что спе-
цификой современного периода является существование и сосущест-
вование различных культур, их взаимодействие и взаимовлияние.  

Межкультурная коммуникация – это общение людей, которые гово-
рят на разных языках и принадлежат к разным культурам, а „каждый 
язык отражает реалии того социума, где этот язык функционирует,  
и при этом адекватно обслуживает его культуру”3. Таким образом, 
межкультурную коммуникацию можно определить как адекватное 
взаимопонимание участников общения, принадлежащих к различным 
культурам.  

Однако межкультурное общение может быть успешным только  
в том случае, когда коммуниканты, говорящие на разных языках и от-
носящиеся к разным культурам, осознают, что каждый из участников 
коммуникации является „другим”. Как отмечал еще В. фон Гумбольт, 
„Разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и той же 
вещи, а различные видения ее…”4. Следовательно, в процессе межкуль-
турной коммуникации необходимо, прежде всего, учитывать реалии 
чужой культуры.  

Известно, что люди, говорящие на разных языках и принадлежа-
щие к разным культурам, по-разному воспринимают мир, то есть: 
________________ 

2 О.Д. М и т р о ф а н о в а, Русский как иностранный: традиции, новаторство,  
творчество, [в:] Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя 
русского языка как иностранного, Москва 2002, с. 35. 

3 Р.М. Ф р у м к и н а, Культурологическая семантика в ракурсе эпистемологии. 
„Известия АН. Сер. Литературы и языка” 1999, № 1, т. 58, с. 3–10. 

4 В.  фон  Г у м б о л ь д т, Язык и философия культуры, Москва 1985, с. 312. 
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культура отражается в сознании человека и определяет особенности 
его коммуникативного поведения. И если в процессе межкультурной 
коммуникации происходит общение представителей различных куль-
тур, то вполне вероятны ситуации, когда именно в силу разницы куль-
тур происходит „столкновение” культурно-специфических взглядов 
на мир. При этом, как правило, незнание коммуникантами социокуль-
турных особенностей своих оппонентов, таких именно, как отношение 
к миру, времени, общению, аргументации, личному пространству са-
мого индивида, разницы в процессе коммуникативного поведения т.д., 
приведет к отрицательному результату коммуникации и, соответ-
ственно, к отсутствию взаимопонимания. Это происходит из-за того, 
что в процессе общения мы воспринимаем своих оппонентов исходя 
из стандартов собственной культуры. И стараясь предсказать комму-
никативное поведение собеседника, мы опираемся на собственное 
представление о том, как должно проходить такое общение, а также на 
нормы и правила коммуникативного поведения, присущие своей куль-
туре. Кроме этого, если участники коммуникации будут считать, что 
все, что относится к другой культуре, является неправильным, так как 
отличается от норм и ценностей их собственной культуры, то такое 
отношение может явиться серьезной преградой в процессе межкуль-
турной коммуникации. 

Главной задачей лингвокультурологии является взаимодействие 
культуры и языка в процессе функционирования языка, так как из-
вестно, что каждый язык отражает культурные реалии того социума, 
где язык функционирует и при этом адекватно обслуживает его куль-
туру.  

Поэтому обучение любому иностранному языку должно быть на-
правлено на понимание народа, его культуры. Следовательно, в обуче-
нии русскому языку как иностранному с точки зрения лингвокультуро-
логии ставится несколько задач: научить языку как форме выражения, 
как средству коммуникации, а также познакомить иностранных уча-
щихся с культурой русского народа. 

Важность аспекта лингвокультурологии в обучении РКИ на всех 
этапах обучения  несомненна. Ведь незнание учащимися этнокультур-
ной „ауры” изучаемого (русского) языка приводит, как правило, к ком-
муникативным и речевым ошибкам. В результате этого возникают 
коммуникативные „сбои”, что может привести даже к непониманию 
намерений и высказываний участника коммуникации.  

Для успешного формирования лингвокультурологической компе-
тенции иностранных учащихся на занятиях по РКИ как на этапе до-
вузовского образования, так и на последующих этапах обучения, на наш 
взгляд, преподавателю необходимо учитывать следующее: 
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1) Осуществлять подбор  текстового материала, на основе которого 
учащиеся будут не только учиться строить свои высказывания и участ-
вовать в общении, но и смогут получать информацию о социокультур-
ных особенностях и традициях нашего народа. 

Также тематика таких текстов должна соответствовать познава-
тельным, коммуникативным и эстетическим потребностям учащихся, 
что, несомненно, будет способствовать повышению интереса и жела-
нию самих учащихся  заниматься самостоятельно. 

2) Изучение русского речевого этикета. Подробный анализ этикет-
ных моделей, понимание их значения и умение правильно их исполь-
зовать позволит учащимся приблизиться к пониманию такого феноме-
на, как менталитет народа.  

3) Коннотация культурологических фактов в художественных, ин-
формационных и других учебных текстах и их подробный коммен-
тарий. 

4) Показ на занятиях по РКИ учебных фильмов, мультфильмов, 
отрывков из художественных фильмов, а также демонстрация слайдов 
и фотографий (с предварительной подготовительной работой, кото-
рая поможет снять возможные трудности лингвистического, лексиче-
ского или культурологического характера особенно на этапе довузов-
ского образования). 

5) Проведение различных внеаудиторных занятий, таких как:  
– концерты русского языка („Давайте познакомимся”, „Мы гово-

рим и поем по-русски” и т.д.); 
– тематические концерты, посвященные каким-либо историческим 

датам, например, Дню Победы; 
– заседания „Клуба русского языка”; 
– Олимпиады по русскому языку; 
– так называемые „открытые уроки”, проводимые преподавателем 

русского языка для своих студентов в музеях, на выставках в различ-
ных исторических местах города. В Москве это могут быть, например, 
Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина, Государственный Исторический музей и др.; 

– организованные для учащихся обзорные автобусные экскурсии 
по Москве, поездки по „Золотому Кольцу” России с привлечением про-
фессиональных экскурсоводов и т.д. 

6) Изучение общеобразовательных предметов гуманитарного на-
правления (например истории России, всеобщей истории, русской ли-
тературы, географии), проводимых преподавателями-предметниками 
еще на этапе довузовского образования.   

Нужно отметить, что в процессе создания учебных пособий и учеб-
ников преподавателям РКИ всегда надо учитывать важность формиро-
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вания лингвокультурологической компетенции иностранных учащих-
ся. И в создаваемых пособиях нужно стремиться использовать аутентич-
ные тексты или частично адаптированные, а также давать фоновый 
или культурологический комментарий к тем сведениям, которые были 
использованы. Опыт показывает, что такая работа поможет учащимся 
проводить аналогии, искать сходства и различия в своих языках, а также 
в народных традициях и обычаях. В конечном же результате подобное 
сопоставление приводит учащихся к выводу о сходстве систем ценно-
стей разных культур.   

Следовательно, знания о культуре, традициях и обычаях, получае-
мые иностранными учащимися в процессе изучения РКИ, будут спо-
собствовать  пониманию ими особенностей страны проживания, куль-
туры и языка, с одной стороны, и человека как носителя этого языка, 
как языковую личность – с другой. Это возможно, по нашему убежде-
нию, при условии, если изучаемый язык воспринимается, в первую 
очередь, как источник культурных ценностей народа и страны в целом. 

Итак, межкультурная коммуникация – это сложный процесс, в хо-
де которого представители разных народов не только общаются, но  
и обмениваются понятиями и образами своей культуры. И чтобы 
успешно участвовать в процессе межкультурной коммуникации, недо-
статочно только изучить иностранный язык, то есть овладеть определен-
ным набором фонетических, грамматических и лексических знаний  
о языке. По нашему мнению, практической целью и задачей межкуль-
турного общения является стремление понять образ мышления  своего 
оппонента – представителя другой нации, взглянуть на мир глазами 
носителя иной культуры.    

Поэтому только органическое единство языкового и культурного 
аспектов в процессе обучения РКИ будет, на наш взгляд, успешно 
формировать у иностранных учащихся основы межкультурной ком-
муникации, диалога культур, а также создаст необходимые предпо-
сылки для мотивированного и осмысленного процесса изучения рус-
ского языка. Необходимость знакомства учащихся с культурой народа, 
его историей и литературой является одной из главных задач в обуче-
нии русскому языку как иностранному.   
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Проблемы исследования теории речи в лингвистике не новы [1]. 

Накопление достаточного научного материала и логика развития линг-
вистики привели к становлению нового направления науки, которую 
называют речеведением [2]. Речеведение, или теория речи, – это раздел 
языкознания, в котором изучаются становление, восприятие, пони-
мание и прагматика речи.  

О двойственном характере объекта лингвистики писали и пишут 
многие ученые, начиная с Ф. де Соссюра и основоположника общего 
языкознания В. Гумбольдта. Н.Ф. Алефиренко предлагает рассматри-
вать соссюровскую дихотомию в трех аспектах: 1) гносеологическом, 
т.е. с точки зрения теории познания; 2) онтологическом, т.е. с точки 
зрения предметных свойств языка и речи; 3) прагматическом, т.е. с точ-
ки зрения применения языка как средства речевой деятельности  
[3, 13]. Он обращает внимание на такие аспекты взаимосвязи, как ти-
пизация частных речевых актов, ведущая к общему. Язык абстрактен   
в своей конкретности, речь является формой выражения сущности.  
В прагматическом аспекте видим, что речь также социальна, как и язык, 
а окказиональность ограничена до момента распространения и при-
нятия нормы. Языковой код – это порождающее устройство, а речь его 
реализация [3, 14]. 
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Современная наука интегративна. Говоря о тенденциях развития 
лингвистики, следует, на наш взгляд, остановиться ещe раз на совре-
менной интерпретации дихотомии „язык и речь”. Когда Ф. де Соссюр 
(или его ученики) впервые провозгласили известную фразу: „…един-
ственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмат-
риваемый в самом себе и для себя” [3], то они акцентировали внима-
ние ученых на выделении единиц языка, их отношений в системе.  
В соответствии с принципом редукционизма они выделяли „только 
моменты”, т.е. отдельные элементы [3, 209]. Но ни сам Ф. де Соссюр, ни 
кто-нибудь впоследствии не отрицал, что в антиномии „язык – речь” 
одно предполагает другое. Такого подхода придерживаются многие 
современные лингвисты, в частности Н.В. Маслова, которая утвержда-
ет, что смена парадигм не отрицает предыдущих достижений науки  
о языке [5, 10].   

В современной антропоцентрической парадигме лингвистики есть 
направления, научные теории, в которых акцентируется связь языка  
с деятельностью человека, поэтому назрела необходимость изучить язык 
и речь с точки зрения их участия в познавательной деятельности чело-
века. Развитие науки, вероятно, можно понять, если вслед за Т. Куном 
и И.П. Сусовым  принять следующий тезис: меняются лишь акценты, 
и в центр внимания выдвигаются те стороны объекта, которые были 
ранее как бы неактуальными. Несмотря на различные подходы в по-
нимании объекта и предмета исследования, современная наука о язы-
ке развивается в аспекте деятельностного  понимания сущности языка. 
„Объектом изучения в языкознании, – считает Н.Ф. Алефиренко, – явля-
ется речевая деятельность (langage) не в узком смысле (психолингви-
стическом), а в широком смысле: языковые средства в процессах по-
рождения речи и ее понимания, в дискурсе и тексте. Это можно выра-
зить формулой: РД = язык (система + норма) + речь” [3, 8]. 

Русистика, как частная лингвистическая наука, в системе образова-
ния Казахстана развивается достаточно интенсивно. Поддержка стату-
са русского языка как официально употребляемого в РК имеет огром-
ное значение в процессе интеграции Казахстана в мировое сообщество. 
Разработанные нами программы спецкурсов „Русское речеведение”  
и „Культура речевой коммуникации” в системе полиязычного образо-
вания в Казахстане дают представление, во-первых, об актуальных 
проблемах современной лингвистики и, во-вторых, имеют большое 
прикладное значение для осознанного выполнения самостоятельных 
заданий и самоактуализации по формированию навыков культуры  
речевой коммуникации.  

При отборе содержания мы использовали векторный подход вслед 
за академиком В.Г. Костомаровым. Он считает, что „континуум стиле-
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вых явлений может исчисляться векторными полями” [4, 67]. Отбор со-
держания для спецкурса мы осуществили с учетом коммуникативно-
-речевого вектора, под которым понимаем сложную связь речи с чело-
веком, его мышлением, сознанием, с его разносторонней деятельно-
стью, с ситуациями общения. Мы рассматриваем психолингвистическое, 
когнитивно-речевое, прагматическое, социокультурное и дискурсив-
ное поля. Все эти поля объединяются в нашей программе в комму-
никативно-речевое пространство. Предлагаемый нами подход, на наш 
взгляд, соответствует логике развития науки. 

Акцентируя внимание на коммуникативном аспекте, исследовате-
ли учитывают при этом связь языка и речи, мышления, сознания и зна-
чения, т. е. связь коммуникативной  лингвистики с когнитивной.  

С целью осознанного усвоения учебного материала в спецкурсе 
будут рассмотрены основные виды знаний: декларативные (знать что) 
и процедурные (знать как), креативный и функциональный аспект 
процедурного знания, перевод декларативного знания в процедурное 
и обратно, а также типы представления знаний (фреймы, сценарии, 
планы и картина мира). 

Знакомство с психолингвистикой и с ее понятиями будет способ-
ствовать осознанию онтогенеза и его основных этапов: становления 
речи детей, обучения детей и взрослых, учета специфики восприятия 
и понимания теоретического материала, причин отсутствия устойчи-
вой мотивации, вероятности слабой общекультурной подготовки. Не-
достаточный уровень развития обучающегося как субъекта учения за-
трудняет беглое чтение на иностранном языке. Плохо развитая устная 
речь мешает восприятию и усвоению терминов и понятий. Отсутствие 
навыков обобщения и систематизации, противоречие между практи-
ческим характером будущей профессии и теоретической формой 
представления и изложения материала – вот проблемы, которые ре-
шаются  в процессе изучения  психолингвистического вектора  речи. 

Спецкурс по  культуре речевой коммуникации  вводится, как мы 
уже отметили, с целью осознания магистрантами тенденций развития 
современной лингвистики, в частности ее антропоцентрической пара-
дигмы, и с целью формирования  коммуникативной, методической 
компетенции учителя-словесника. Личностно-деятельностный подход 
предполагает субъектно-субъектные отношения и в школе, и в вузе. 
Такие отношения возможны, если учитель/преподаватель овладел  де-
мократическим стилем общения. Исследователи отмечают, что совре-
менной системе образования не хватает подлинно человеческих отно-
шений из-за кризиса понимания реалий изменчивого и противоре-
чивого мира, тем более что система образования не является сегодня 
единственным источником получения сведений о мире. Степень ин-
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формированности обучающихся и их адаптированность к новым реа-
лиям выше, чем это было три-пять лет назад. Значит, появление новых 
задач обучения обусловило выбор данного спецкурса с целью под-
готовки студентов к педагогической, социально-профессиональной  
и межкультурной коммуникации.   

Речеведение связано со многими разделами языкознания, в том 
числе и с прагматикой. Предполагается знакомство студентов с тео-
рией речевых актов, основоположниками которой являются Джон  
Л. Остин и Джон Р. Серл, описавшие то, как человек повседневно гово-
рит. Усвоение схемы речевого акта и классификации речевых актов по 
Серлу (репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы) позво-
лит студентам понять истоки развития идей коммуникативного мето-
да обучения  и ситуативных заданий. 

Речеведение тесно связано и с прикладной лингвистикой, так как 
когнитивный аспект, исследованный для компьютерной обработки 
знаний, использование компьютерного словаря позволяют понять ког-
нитивную систему человека, что, безусловно, имеет большое значение 
в повышении эффективности познания для формирования коммуни-
кативной компетенции.  

Прикладной вектор связан с педагогикой. В профессиональной под-
готовке учителя русского языка как иностранного языка вопросы мо-
делирования когнитивной функции языка (моделирование общения, 
структуры сюжета) и гипертекстовых технологий представления зна-
ний на современном этапе глобальной информатизации являются осо-
бенно актуальными. Педагогическая коммуникация осуществляется при 
общении с учащимися на уроках и с коллегами на педагогических со-
ветах, социальная – на родительских собраниях и при общении с пред-
ставителями общественных организаций, а межкультурная – с колле-
гами-преподавателями иностранного языка, с представителями зару-
бежных стран. Магистрант, будущий преподаватель вуза, выступает 
субъектом и объектом коммуникации одновременно. Он должен быть 
образцом в речевом общении на всех языках. Обучить правильной, 
точной выразительной речи может только тот человек, который сам 
компетентен во всех трех языках, на которых говорит и обучается. По-
этому необходимо усвоение студентами таких понятий, как дискурс  
и педагогический дискурс коммуникации, межкультурный контекст 
педагогической коммуникации: основные виды вербальной деятель-
ности педагога (говорение, чтение, письмо и слушание), типы педа-
гогических ситуаций, культура речи педагога, компетентность его при 
обучении и формировании целесообразной, правильной, логичной, 
уместной, точной и выразительной речи. Спецкурс „Культура речевой 
коммуникации” читался и у будущих филологов в 2007/2008, 2008/2009 
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учебных годах. По плану научно-студенческого кружка мы обрати-
лись к студентам 4 курса педагогического факультета КазУМОиМЯ 
им. Аблай хана с просьбой заполнить анкеты и написать отзывы о про-
слушанных спецкурсах. Мы проанализировали анкеты, краткие отзы-
вы и эссе 110 студентов. Ниже приводим данные по проведенному 
анкетированию, где требовалось отметить степень значимости (полез-
ности) спецкурса в становлении коммуникативной компетенции. 

 
 Таблица 1 

Cтепень значимости спецкурса в становлении коммуникативной компетенции 
 

 
год 

 
курс 

количество 
студентов 

не очень 
полезен 

 
полезен 

очень 
полезен 

 
% 

2007/2008 3 50 – 10 40 75 

2008/2009 4 60 – 8 52   86,6 
 
Как видим, отношение студентов к читаемым спецкурсам хоро-

шее, но это, безусловно, не относится к тем студентам, которые по ува-
жительным или неуважительным причинам не посещали занятия. Та-
кие студенты не участвовали в анкетировании и не писали отзывов.  

Анализируя отзывы и эссе, мы выделили из них те, в которых до-
статочно четко определены цели курса. Например, в отзыве Уразалие-
вой Алии (цитируем без стилистических правок, изменений) написа-
но, что  

 
предлагаемый курс позволяет нам осознать жизненную необходимость изу-
чения различных аспектов: 
− помогает совершенствовать наши знания в области лингвистики языка  
и речи; 

− заниматься более глубоко исследованием теории речи; 
− стимулирует к совершенствованию речевых навыков; 
− воспитывает желание избавиться от недостатков в собственной речи; 
− учит речевому мастерству, развивает мышление. 
 
Таким образом, студенты отмечают, что наиболее ценными явля-

ются темы по педагогической конфликтологии, деловым переговорам 
и проектные задания  по рекламе, участию в переговорах, а также де-
ловые игры-тренинги для подготовки к беседе по трудоустройству. 
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TRANSFORMATION OF TRAGEDY: RUSSIAN CLASSICS ACCORDING 

IN THE PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF UKRAINIAN MODERNISM 

 

ГАЛИНА КОРБИЧ 

 

ABSTRACT. This article describes the attitude of Ukrainian authors of the late 19th and 
early 20th century (Ivan Franko, Mykola Yevshan, Mykyta Sryblyans’kyi and others) 
toward the manifestations of tragedy in Russian literature of the 19th century. The primary 
focus is on Fyodor Dostoevsky’s anthropological discoveries, Nikolai Gogol’s existentialism 
and Leo Tolstoy’s psychologism. The ideas of these writers were considered conformable 
to the perception of the fin-de-siècle world with its tragic background and helped 
Ukrainian writers form their own philosophical and aesthetic views. Russian classics 
were studied with regard to realistic aesthetics and treated similarly to the classics  
of antiquity, i.e. as an unchanging value.  
 
Halina Korbicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Poznań – Polska. 

 
Трагическое как философская и эстетическая категория в искусстве 

является одной из заметных составных в культуре модернизма, особен-
но на раннем его этапе, каким принято считать рубеж ХIХ и ХХ веков. 
Хотя понятие „трагическое” характеризует признаки, остававшиеся 
неизменными в разные культурно-исторические периоды и обуслов-
ленными особенностями развития того или иного общества, именно  
в конце ХIХ – начале ХХ ст. смысл этого понятия выходит за пределы 
традиционной нормативности, активизируется, заостряется, приобре-
тает новые семантические значения. В нем драматично отражался кри-
зисный характер переходной эпохи, выразившийся в утрате веры в че-
ловеческий разум, в разочаровании и пессимизме. Пролог к новой 
культурно-мировоззренческой ориентации, заложившей фундамент 
„философии жизни” (учения Артура Шопенгауэра, Фридриха Ниц-
ше, Вильгельма Дильтея, Анри Бергсона и других мыслителей), дают 
музыкальные драмы Рихарда Вагнера и идеи Ницше. Первая книга 
немецкого философа неслучайно называется Рождение трагедии, или 
Эллинство и пессимизм (1872). В ней формируется главная проблема 
всей жизни и философии Ницше: как, каким путем создать такую 
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культуру, подчиняясь которой человек мог бы облагородить свой внут-
ренний мир и воспитать себя самого. Способ решения проблемы во 
многом заключается в символическом требовании „возрождения тра-
гедии” и в самой идее трагического познания, в книге также звучит 
надежда на возрождение трагического века с его дионисическим ис-
кусством, ставшим своеобразным символом жизненности. На рубеже 
веков возрождается и модернизируется классическая трагедия с антич-
ными сюжетами, драматурги обращаются к интертекстуальным воз-
можностям, в частности к реминисценциям „вечных образов” и мо-
тивов (Гуго фон Гофмансталь, Герхард Гауптман, Вячеслав Иванов, 
Иннокентий Анненский и др.), к их стилизации и адаптации к худо-
жественно-эстетическим требованиям нового времени. Кризис эмпи-
рического логоцентризма обозначился в символистской драме Мориса 
Метерлинка, а трагические мотивы лишенной духовности жизни, не-
совместимой со свободной самореализацией личности, доминируют  
в драматических произведениях Генрика Ибсена и Антона Чехова.  

В украинской литературе этого времени также прослеживается 
сильный античный контекст. Путем интерпретаций, трансформаций, 
явного и скрытого восприятия входят античные сюжеты, герои, мифы 
и мифологемы в художественный мир писателей: Людмилы Стариц-
кой-Черняховской (Сапфо), Ольги Кобылянской (Ниоба), Модеста Ле-
вицкого (Ниобея), Владимира Самийленко (Герострат, Гея), а также поэ-
тов Александра Олеся, Василия Пачовского, Петра Карманского и мно-
гих других. Особенно ярким воплощением преобразующегося жанра 
трагедии и приобретенных им новых смысловых признаков стало 
творчество Леси Украинки. В целом ряде драматических произведе-
ний (Руфин и Присцилла, Ифигения в Тавриде, Кассандра, Орфеево чудо  
и других) поэтесса использует античные образы и мотивы. Сохраняя 
свое символическое значение, они в то же время наполняются кон-
кретным историческим содержанием, в контексте которого, однако, 
легко прочитываются социокультурные особенности и национальная 
проблематика тогдашней украинской жизни. Отношение же самой 
поэтессы к трагическому подытожил в свое время известный критик  
и литературовед Мыхайло Драй-Хмара, отмечая, что в Лесиных дра-
мах даже „стремление к подвигу […] имеет трагический оттенок.  
В этом отношении она занимает одну позицию с Ибсеном, Метерлин-
ком и Роменом Ролланом”1. Таким образом, в отличие от европейского 
классицизма XVII–XVIII веков, на рубеже XIX и ХХ столетий антич-
ность воспринимали не столько как идеал культуры или эталон стиля, 
________________ 

1 М. Д р а й - Х м а р а, Леся Українка. Життя і творчість, [в:] его же, Літератур-

но-наукова спадщина, Київ 2002, с. 105.  
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сколько как материал для ассоциативных вариаций социокультурных 
и эстетических проблем своего времени2. Из античной трагедии и ми-
фологических представлений, от которых трагедия собственно берет 
свое начало, формируются тенденции, в целом примечательные для 
эпохи fin de siécle: не в эпике Гомера и не в эпопее Вергилия видели поэ-
ты и писатели простор для творческого освоения, а именно в трагедии 
с ее драматическим напряжением, остротой ситуаций, героическими 
характерами.  

Ранний украинский модернизм находился в сфере влияния веду-
щих идей своего времени. Он совокупно ассимилировал философские 
и эстетические взгляды популярных во второй половине ХIХ – начале 
ХХ ст. авторов, освоил экспериментальные художественные формы, 
вырабатывая собственную речь, способную выразить украинскую куль-
турную индивидуальность. В амбициозном стремлении создать новую 
модель украинской культуры, полностью оторванную от ее прошлого 
развития, многие украинские деятели (писатели, критики, культуро-
логи) старались использовать своего рода „элементы” как культуры 
западного типа, так и русской литературы. Причем если в обращении 
к Европе их преимущественно интересовали достижения нового вре-
мени, то в отношении России внимание приковывало русское литера-
турное наследие ХIХ века. В украинской трактовке оно выводилось за 
рамки реалистической эстетики и становилось созвучным современ-
ному миропониманию.  

 
Действительным реализмом, – отмечал один из лидеров украинского модер-

низма Мыкыта Сриблянский, – является не приём в писании, а мировоззрение. 

Писание реалистическое – это только проявление реалистического понима-

ния жизни. Писатели в русской литературе реалистами были оттого, что глав-

ными основами их мышления, их мировоззрения была жизнь во всех ее прояв-

лениях3.  
 

Русская классика воспринималась подобно античности: в категории 
ценности, неподвластной времени. Антропоцентризм – определяющая 
черта античности – был одинаково характерен и для русской литера-
туры. Сосредоточенность на масштабных проблемах духовной жизни, 
утверждение ценности человека в социальном мире и вообще „пере-
ключение” внимания от социума на внутренний мир человека, кото-
рое совершается в произведениях Льва Толстого, Федора Достоевского, 
Антона Чехова и других писателей, закладывалось в основу украин-
ских модернистских взглядов на назначение литературы и искусства. 
________________ 

2 См.: А.Ф.  Л о с е в, Очерки античного символизма и мифологии, Москва 1993, с. 25. 
3 М. С р і б л я н с ь к и й, Pro domo sua. Наша література, „Українська хата” 

1909, № 7–8, с. 421. 
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Модернизм же выдвигает понятие человека как ключевую основу фи-
лософствования. В кругах украинской творческой молодежи зрело 
убеждение, что критический реализм раскрыл трагический распад 
личности и общества, а источником трагического являются специфи-
ческие общественные противоречия. Неслучайно возникает внимание 
к произведениям Достоевского, к его антропологическим открытиям. 
Присущее творчеству писателя душевное напряжение, соединенное  
с предчувствием неизбежной катастрофы, кризис человеческого духа 
звучали не столько как эпический дискурс, сколько как действия и ре-
чевые выражения персонажей, склонных постигать за свободой этиче-
скую природу человека, принимать жизненные события как трагиче-
ские потрясения, что ведут к настоящему бытию. 

 
И страшные видения Достоевского, и пессимизм всей русской литературы не 

угнетают человека теми страшными картинами. Они все слишком искренние,  

и слишком любят человека. Убивая голой правдой жизни и души иллюзии, 

они словно очищают душу, как очищает гроза воздух. Я не могу даже видеть 

тут скептицизма. Пускай, что тут изображена безысходность, безнадежность, 

фатализм жизни, но чистота чувствований, невинность сердца и души чело-

веческой таки остаются, не замаранные ничем, даже трудной школой жизни. 

Так вот, все высокие чувства любви, дружбы, посвящения и труда остаются 

непоколебимыми, благородные порывы и стремления не угасают в душе. Есть 

ценности, от которых, помимо всего, нельзя отречься и которые дают силу вы-

держать напор обыденности на жизнь и побороться с фатализмом4. 
 
Так высказывался о русских реалистах один из наиболее последо-

вательных приверженцев модернизма, молодой украинский критик 
Мыкола Евшан. Об универсальности реализма Достоевского упоминал 
великий украинский писатель Иван Франко. Он прямо противопо-
ставлял русского писателя западноевропейским авторам, подчеркивая 
духовность Достоевского, основанную на определяющем для русских 
писателей внимании к человеку, – в противовес Западу, который все 
более поддавался прагматизму (примером служило, в частности, твор-
чество Эмиля Золя). Материальная среда у Достоевского, по мнению 
Франко, очертана выразительно, но сжато, а в центре повествования 
находятся персонажи и их внутренний мир.  

 
Люди стоят на первом плане, а их душевное состояние является той атмо-

сферой, что пронизывает, заполняет всю повесть, передается читателю, мучит  

и потрясает его5.  
________________ 

4 М. Є в ш а н, Герман Банґ, артист і чоловік. Психологічна студія, [в:] его же, Кри-

тика. Літературознавство. Естетика, Київ 1998, с. 415–416. 
5 І. Ф р а н к о, Еміль Золя, його життя і писання, [в:] его же, Зібрання творів у 50-ти 

томах, т. 31, Київ 1981, с. 305. 
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Верно усматривалось неизбежное влияние Достоевского на мировую 
литературу, на каждого крупного писателя, и безошибочно угадыва-
лось, что дорога, по которой пойдут последователи русского прозаика, 
ведет к модернизму. Несмотря на то что в большинстве произведений 
русских реалистов вскрыты глубочайшие конфликты действительно-
сти, носящие преимущественно острый кризисный характер, они, по-
добно изначальным положениям трагедии, наделялись катарсически-
ми свойствами, порождали чувство „очищения искусством”. В оценке 
романов Достоевского и Толстого, рассказов Чехова, повестей Владими-
ра Короленко содержится не сопереживание с героями произведений, 
а именно эстетическое переживание, свойственная трагедии встреча 
сознаний читателя и автора, „ответ на чужую духовность” (по Михаи-
лу Бахтину). Такой подход влиял на формирование украинского мо-
дернизма. Его особенностью как мировоззренческого и духовного фе-
номена является преодоление упадочнических настроений Запада  
и направление своей энергии на созидание нового, модерного искус-
ства. Недаром ранний украинский модернизм принято не соотносить 
с понятием fin de siècle, а называть commencement de siècle, что должно 
символизировать начало, утверждать новое. И в прямом смысле окон-
чательное становление модернизма в Украине, его зрелость и разно-
стороннее развитие утверждается в начале ХХ столетия.  

Характерно, что высокая оценка русской литературы ХІХ века, пол-
ная акцептация ее пригодности для философско-эстетических опор 
нового времени, и даже намерение использовать ее открытия для укра-
инского культурного проекта – такая установка идет вразрез с трак-
товкой родной культуры. Украинские авторы (Мыкола Евшан, Мыкыта 
Сриблянский, Андрий Товкачевский, Гнат Хоткевич и многие другие) 
объявили настоящую войну украинским народникам с их установкой 
на доминирование реалистических принципов в искусстве. В духе 
антипозитивистских настроений эпохи осуществлялось полное отри-
цание народническо-реалистической идеологии как устаревшей, огра-
ниченной и отсталой. Главный конфликт в украинской общественно-
-культурной жизни, как верно считала Соломия Павлычко, „имел место 
между философиею народничества, в пределах которой сформиро-
вались все художественные традиции ХІХ столетия, и модернизмом  
– новыми эстетическими и политическими принципами ХХ”6.  

Обращение к творчеству русских писателей вносит корректив во 
взгляды модернистов на основопологающие величины нового искус-
ства, обнаруживая тем самым самостоятельность исканий украинских 
адептов современности, их нежелание идти априорным путем. Так,  
________________ 

6 С. П а в л и ч к о, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999, с. 19. 
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в частности, видоизменяется понятие модернистских противоречий 
между высоким назначением искусства и тривиальностью повседнев-
ной жизни. Это свойственное модернистам всех стран противопостав-
ление или, вернее, отрицание значимости обыденной жизни для ис-
кусства породило желание бегства (часто в неизвестное, даже в нир-
вану, лишь бы подальше от однообразия)7. В украинской же модерной 
ситуации такая ориентация, ставшая традиционной в европейском мо-
дернизме, как раз наоборот – оборачивается вниманием к повседнев-
ности. Сознание неизбежности существования человека в реалиях буд-
ней, в их приземленных формах рождает, с одной стороны, принятие 
тривиальной действительности как необходимости, с другой же – осоз-
нание „серой и будничной жизни” как драмы, как трагедии „ломки 
крыльев” (Мыкола Евшан). Тенденции изображать действительность  
в объектированных формах: „писать апологию людей, слабых от буд-
ничной жизни, людей, которые живут украдкой”, – такой тенденции 
должен противодействовать механизм высокой литературы. А именно 
– „поэтический порыв от прозы жизни”. К такому выводу приходит 
Евшан, вникая в творчество Николая Гоголя. По мнению критика, Го-
голь не только верен реальности, величие его не только в том, что он 
ценил „правду жизни”, творчество Гоголя стало классическим образ-
цом именно по причине умения писателя преображать „низкое” в „вы-
сокое” и во внешне нейтральном показать трагизм экзистенции. „На 
той страшной повседневности построил такую сильную, высокую поэ-
зию, извлек из нее столько кровавой лирики и плача”8. Национальные 
корни такого подхода проросли, как считает Евшан, от Гоголя к Турге-
неву, Достоевскому, Чехову, творчество которых также формировалось 
из наблюдений за повседневной жизнью. Тот факт, что русские реали-
сты сумели возвысить серые будни в ранг высокого искусства, считался 
не только их художественно-эстетическим достижением, но и настоя-
щим моральным подвигом. Наблюдениям за „проживанием жизни” 
как „смертельного хронотопа” (Франц Кафка) противопоставляется 
жизнь в искусстве как бунт против застоя, творчество против бездея-
тельности.  

Таким образом, эстетизм – центральная установка модернизма  
– уточняется в украинской литературно-критической мысли простой 
жизнью и в результате такой трактовки становится разветвленной па-
радигмой со многими нюансами. Поиск высоких принципов в искус-
стве привел украинских адептов модернизма к осознанности ценности 
________________ 

7 См.: M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Wolność i transcendencja. Studia i eseje  

o Młodej Polsce, Kraków 2001, c. 92.  
8 М. Є в ш а н, Герман Банґ…, указ. соч., с. 409. 
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опыта реалистов. За видимой прозаичностью реалистических произве-
дений открывалась экзистенционная и философская глубина, обу-
словленная возможностью преобразить закрепленное в литературе по-
нятие „прозы жизни”, как проявление обыденности, в поэзию – сферу 
влияния элитарной культуры, а воплощенную в слове „правду жизни” 
(так преимущественно определяли реалистическую литературу) – в ка-
тегорию универсальной эстетической ценности. В зависимости худо-
жественной системы реализма от объективной действительности, в твор-
ческом наполнении содержательного и художественного уровней этой 
системы распознавали украинские авторы подсказку для своих сом-
нений. По мере созревания украинской модернистской формации 
смягчалась эпатажность в выступлениях ее создателей, в том числе 
принципиальное отвержение ими действительности как объекта, ли-
шенного духовных мотивов, преображалось в поиск эстетических сущ-
ностей, который осуществлялся в результате внимания к противопо-
ложностям.  

Художественный модернизм возник в одно время с психоанализом 
и развивался модернизм под его прямым и непрямым влиянием. Та-
ким образом, психоанализ, оформленный открытиями Зигмунда Фрей-
да, заложил методологию для модернизма9. Это видно во всем комп-
лексе литературно-критических работ украинских авторов конца ХIХ 
– нач. ХХ века. Как критикам молодого поколения, так и авторам сред-
него присущи попытки заглянуть в психологию писателя, поставить 
акцент на психологию творчества. Творчество для них – это отражение 
души или психики художника слова, а искусство – отдельный мир, от-
личный от мира жизни. Интерес к психологии скорее всего общий, 
даже экзистенциональный – с точки зрения универсального трагизма 
судьбы творческой личности, универсальности ее душевных конфлик-
тов. Имманентной внутренней чертой художника, его опознавальным 
знаком становится своеобразная „творческая тоска” или тревога, что 
проявляется во внутреннем раздвоении или даже фатализме. Такой 
подход совпадает с понятием трагического как категории в искусстве, 
характеризующейся возникновением страданий и переживаний геро-
ев произведений в результате актов их свободной воли или предна-
чертаний судьбы10. Для критика же аналогом героев произведений 
становились их авторы – писатели, с которыми критик был связан эмо-
ционально и которые наиболее его интересовали.  

Сложным и противоречивым казалось для ведущих украинских 
авторов жизнетворчество Льва Толстого. Двойственность его творче-
________________ 

 9 Н.В. З б о р о в с ь к а, Психоаналіз і літературознавство, Київ 2003, с. 95. 
10 См.: Трагедия (жанр), [электронный ресурс:] http://ru.wikipedia.org/wiki/Трагедия 

_(жанр) (15.11.2012). 
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ской натуры – великого писателя, с одной стороны, и религиозного 
мыслителя и проповедника новых моральных принципов жизни,  
с другой – расценивалась как драматический переход от первого ко 
второму, как факт, трагический не только для самого Толстого, но  
и для всей русской, а то и мировой литературы. Этот переход воспри-
нимался как внутреннее раздвоение писателя и трактовался в качестве 
психологического конфликта. В результате перелома не совершалось 
катарсисное перерождение личности, что обычно происходит с твор-
ческими индивидуальностями, а возникали масштабные губительные 
последствия, которые к тому же имели прямое отношение к событиям 
внешнего плана – потеря великого писателя для художественного 
творчества. Так, по мнению Евшана, Толстой – „раб опинии”: он по-
жертвовал искусством как естественным проявлением своей творче-
ской индивидуальности в пользу накинутым извне идеям обществен-
ных преобразований, а целью своей жизни сделал служение интересам 
общества. В результате, как считал критик, свершилось „самоумерщ-
вление и самоубийство художественного гения”11. Более спокойно вос-
принимал творческое раздвоение Толстого Мыхайло Грушевский.  
В отличие от Евшана он усматривал не резкий переход, а определен-
ную эволюцию в творческом пути писателя. „Морализаторское тече-
ние”, как считал Грушевский, начало явно пробиваться уже в первом 
периоде творчества Толстого (к нему критик отнес роман Анна Карени-
на). Оно развивалось дальше (писатель „ставит в своих артистических 
произведениях проблему нравственности человека”) вплоть до само-
проявления – сознательной деятельности в качестве реформатора ре-
лигиозных и нравственных устоев жизни12. Так в интерпретации Гру-
шевского формировалась система этических взглядов Толстого в худо-
жественном творчестве, – в отличие от Евшана, в понимании которого 
она складывается в мировоззренческой сфере, то есть отдельно от ху-
дожественного творчества и даже является его антитезисом. Прямо-
линейно по поводу преображения во внутреннем мире писателя вы-
сказывался и Франко, считая, что уже в его ранних произведениях 
„поэт-мистик и метафизик-теолог соревнуются между собой”13. Кри-
тик аналитически подходил к душевному состоянию творческой лич-
ности, прекрасно понимая, что „Переход из одного лагеря в другой  
у Толстого не обошелся без глубокой внутренней борьбы, без сомне-
ний и разочарований”. Свидетельством для Франко в первую очередь 
________________ 

11 М. Є в ш а н, Лев Толстой (1828–1910), [в:] его же, Критика. Літературознав-
ство..., указ. соч., с. 296. 

12 М. Г р у ш е в с ь к и й, Юбилей Льва Толстого, „Літературно-науковий віст-
ник” 1908, т. 43, кн. 9, с. 535. 

13 І. Ф р а н к о, Лев Толстой, [в:] его же, Зібрання творів..., указ. соч., т. 28, с. 229. 
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являются новеллы Толстого Три смерти, Альберт и Поликушка, „овеянные 
тяжелым настроением меланхолии”14. Ценя Толстого как глубокого зна-
тока жизни и человеческих взаимоотношений – „атлета в сфере духа”, 
Франко в то же время поддает сомнению целесообразность его рефор-
маторских исканий, в особенности убежденность автора Войны и мира  
в неизбывном зле, приносимом людям цивилизацией. И подобно сво-
им собратиям по перу, Франко видит раздвоенность натуры Толстого, 
„которая со временем сильно подорвала его художественное твор-
чество и привела его на путь, что не имеет ничего общего с его пи-
сательским призванием”15. С именем Толстого связаны, таким образом, 
напряженные коллизии, присущие преимущественно трагедии, и раз-
вязка в судьбе писателя, подобно ей, происходит весьма драматически. 
В контексте литературно-критических статей Евшана, Грушевского, 
Франко, затрагивающих проблемы творческих исканий Толстого, со-
держится мысль, что метафизическое мотивирование античной траге-
дии уступает место развитой психологической мотивировке, выдвигая 
на первый план анализ человеческих чувств и страстей в их конфликте 
с моральным императивом.     

Наблюдения за сменой деятельности Толстого, воспринятые в клю-
че глубоких психологических противостояний, утверждали украин-
ских критиков рубежа столетий в правильном выборе своих позиций  
– принятии эстетических предпочтений и философских концепций, 
выражающих самоценность художественного творчества, независимость 
искусства от общественных требований, воспитательных задач, поли-
тики и т.п. Внимание же к проявлениям трагического в русской клас-
сике помогало формировать собственные мировоззренческие убежде-
ния, основанные на углубленном познании человека, общества, искус-
ства. Искусство оказывалось долговечнее трагедии, а вместе с искусством 
– и художник. Потому что художник выступает в роли индивидуума,  
в роли героя своего времени (как это воспринималось по отношению  
к Гоголю, Достоевскому, Толстому). Его мироощущение в большей сте-
пени предопределяется динамикой, логикой и законами писательско-
го творчества, чем его реальным историческим опытом. Долг худож-
ника перед обществом – выразить это мироощущение, предложить его 
читателям. Если искусство чему-то и учит человека, так это – уподо-
биться искусству, а не другим людям. Такое отношение к искусству  
– как примату над действительностью – старались привить своим чита-
телям украинские авторы конца ХIХ – нач. ХХ веков. Обращение к рус-
ской классике помогало в достижении этой цели.    
________________ 

14 Там же, с. 235. 
15 Там же, с. 233. 
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Никогда в истории человечества проблема сознательного воздей-

ствия общества на функционирование, развитие и взаимодействие язы-
ков не была столь актуальной, как в современную эпоху. Существуют 
различные пути, способы и приемы воздействия общества, правитель-
ства и отдельных личностей на язык. Главную роль в этом играет языко-
вая политика государства. Языковая политика в идеале – это выраже-
ние отошения общества к решению языковых проблем в определенном 
государстве, что соответственно закрепляется и регулируется Консти-
туцией этого государства. Однако если государство тоталитарное, то 
языковая политика регулируется другими факторами, прежде всего 
установкой господствующего класса.  

В середине ХХ века поэт Н. Тихонов писал: „И с детства я к тому 
уже привык, чтоб рядом слышать прелесть русской речи и украинский 
сладостный язык”. Ему вторил и другой известный украинский поэт, 
замечая: „Чуєте? Російська мова й українська тут бринить: одна мова 
чорнобрива, а друга – немов блакить”. Как видим, даже в поэзии отразился 
характер функционирования русского языка в Украине – это утвердив-
шийся русско-украинский, но не украинско-русский билингвизм, что, 
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как видим, неосознанно представлено в языковом сознании как носи-
теля русской, так и украинской элитарных языковых культур. 

Эта традиция имеет длительную временную протяженность, свя-
занную с языковой политикой Российской империи, которая не при-
знавала за украинским языком статуса самостоятельного языка, считая 
его наречием русского языка (кстати, до сих пор бытует такая точка 
зрения среди небольшой части малообразованного населения Украи-
ны). Известны указы Российской империи, направленные на снижение 
статуса украинского языка, запрет на его функционирование и тем бо-
лее развитие, отсутствие возможностей получить образование на укра-
инском языке. Ярким следствием такой политики царской России яв-
ляется феномен Н. Гоголя. Это уникальное явление могло появиться 
только в условиях, возникших вследствие языковой политики Россий-
ской империи: гений украинской нации отразил украинскую менталь-
ность в художественных текстах, написанных на русском языке, ярко 
пестрящих украинизмами всех языковых уровней. Загадку Гоголя не 
могут разгадать до сих пор. Его не могут поделить русская и украин-
ская культура. Это сделать и невозможно, т.к. Н. Гоголь – феномен 
языковой ситуации, имевшей место в Украине как части Российской 
империи в ХІХ в., это результат имеющей место языковой политики. 

История распорядилась так, что единая Украина оказалась разде-
ленной языковой политикой государств, которые ее порабощали. Это 
привело к утрате языковой стойкости, исчезновению чувства нацио-
нальной солидарности, породило явление „неполноты нации”. Насе-
ление Востока и Центра Украины, находящееся длительное время под 
властью Российской империи, утратило способность владеть родным 
украинским языком. На Востоке и в Центре Украины украинский язык 
определенное время сохранялся только в речи сельского населения. Он 
приобрел статус языка „деревенского”, „грубого”, „немодного”, „непо-
пулярного”. Его стали стыдиться. Такая ситуация продолжала иметь 
место и после Октябрьской революции. Более того, ситуация одно-
временного функционирования русского и украинского языков при-
вела здесь к появлению негативного явления, возникновения так назы-
ваемого суржика – языковой практики непроизвольного и неосознан-
ного смешения норм русского и украинского языков вследствие отри-
цательной интерференции, что прослеживается и в современной дис-
курсивной практике посредственных и слабых языковых личностей, 
представляющих Восточную и Центральную Украину. Суржик, таким 
образом, – это языковая болезнь, возникшая вследствие стремления но-
сителя украинского языка, преимущественно выходца из деревни, 
приспособиться к русскоязычному городу. Национальную и социаль-
ную природу суржика отражает сам термин, заимствованный из сель-
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скохозяйственной лексики, где суржик – это ‘смесь зерна пшеницы  
и ржи, ржи и овса и под.; мука из такой смеси’. Перенесенное на язы-
ковое явление слово означает смешанный язык, смесь из двух языков. 

Таким образом, украинский и русский языки здесь „заболели” 
одной болезнью – практика их функционирования характеризовалась 
нарушением их литературных норм, что было связано с отсутствием 
выработанного механизма необходимого переключения языковых ко-
дов. Однако русский язык занимал господствующее по отношению  
к украинскому языку положение, влиял на его развитие, преображая 
его языковую систему на всех языковых уровнях. Это явление получи-
ло название тотальной русификации. В современной украинской линг-
вистике оно неоднократно рассматривалось и описывалось, однако до 
сих пор все же нет описания целостной картины, характеризующей 
языковое взаимовлияние русского и украинского языков на каждом 
историческом этапе их сосуществования в условиях как дореволюци-
онной, так и Советской Украины, а сегодня уже и Украины как само-
стоятельного суверенного государства. Взаимовлияние характеризуется 
не только отрицательным влиянием, но, может, естественно, в мень-
шей степени и положительным. 

На Западе Украины издавна сложилась иная языковая ситуация. 
Австро-Венгерскую империю считали самой лояльной империей. 
Вследствие языковой политики Австро-Венгерской империи на терри-
тории нынешней Запаной Украины языковая политика привела к по-
явлению полилингвизма – одновременного функционирования укра-
инского, польского и немецкого языков. Однако украинский язык 
здесь имел иной статус, чем на Восточной Украине: он преподавался  
в гимназиях и высших учебных заведениях, на нем издавались газеты, 
журналы, книги и под. Его свободно использовали в повседневном 
общении и в других сферах жизни общества. Конечно, и здесь имела 
место интерференция, связанная с влиянием немецкого и польского 
языков, однако украинский язык сумел сохранить свои особенности, 
возможно, потому, что немецкий язык относится к неблизкородствен-
ным, а польский не является настолько близкородственным, как рус-
ский, поэтому их влияние на украинский язык было более заметным  
и воспринималось носителями языка как чуждое. Только после 1939 года, 
как известно, после присоединения Западной Украины к Советскому 
Союзу русский язык пришел и сюда. Тот факт, что русский язык 
функционировал на территории Западной Украине в качестве языка 
межнационального общения де юре, а де факто имел статус обязатель-
ного государственного языка менее длительное время, чем на Украине 
Восточной, уберег здесь украинский язык от превращения его в сур-
жик: русификация не успела к этому привести.  
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Таким образом, к концу ХХ в. на Западной Украине преобладало 
украинско-русское двуязычие, тогда как на Востоке даже русско-укра-
инское двуязычие не было распространенным фактом: практически 
единым языком общения здесь являлся русский язык наряду с широ-
ким распространением суржика. По мнению Л. Масенко, массовый би-
лингвизм – явление, принципиально отличающееся от индивидуаль-
ного двуязычия. Его провоцирует, как правило, колониальная зависи-
мость государства. В порабощенных условиях зависимая языковая 
общность должна изучать, кроме родного языка, еще один язык и ис-
пользовать его в общении в определенных обстоятельствах. Если второй 
язык постепенно начинает выполнять все функции родного, возникает 
опасность исчезновения родного языка и превращения двузычных 
личностей в одноязычных1. 

Даже уважаемые в Украине личности страдали суржиковой бо-
лезнью. Известно, например, что Иван Франко женился на выпускни-
це Харьковского института благородных девиц, представительнице 
украинского дворянского сословия Ольге Хоружинской, которая, буду-
чи высокообразованной интеллигентной женщиной, не владела укра-
инским языком и даже после того, как она длительное время прожила 
во Львове, все же говорила, кроме русского языка, на суржике. Сегодня 
публикуют ее письма к сыновьям на фронт, анализируя ее эпистоляр-
ный стиль. Сыновья с укором обращались к матери с просьбой давать 
свои письма для стилистической правки сестре. Даже такая элитарная 
языковая личность, как Иван Франко, владеющий 17 языками, не смог 
повлиять на языковую компетенцию относительно русского и украин-
ского языков своей супруги. Известны факты, когда украинские эли-
тарные языковые личности, известные писатели совершали лингво-
креативную деятельность наряду с украинским и на русском языке (на-
пример, Т. Шевченко свой дневник писал именно на русском языке).  
О. Забужко объясняет этот факт действием фактора „внутренней эми-
грации”, когда в своей родной стране нет возможности абсолютно сво-
бодно выбирать язык общения, язык творческой деятельности. Отме-
тим также, что на двух языках – русском и укринском – в той или иной 
степени созидали такие известные украинсие писатели, как Марко Вов-
чок, Е. Гребинка, П. Грабовский, П. Гулак-Артемовский, И. Карпенко-
-Карый, Г. Квитка-Основяненко, О. Кобылянская, И. Котляревский,  
М. Коцюбинский, И. Нечуй-Левицкий, М. Старицкий, Леся Украинка, 
Ю. Федькович, Ю. Яновский и др. Русский язык сопутствовал научным 
изысканиям и творческим достижениям таких корифеев украинской 
нации, как О.К. Антонов, А.А. Богомолец, В.И. Вернадский, В.М. Глуш-
________________ 

1 См.: Л. М а с е н к о, Мова і політика, Київ 1999, с. 8. 
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ков, С.П. Королев, А.В. Палладин, Б.Е. Патон, Е.О. Патон, Л.В. Писар-
жевский, А.А. Потебня и др. Этот фактор привел к тому, что сегодня  
в Украине практически нет даже украинской языковой элиты, а тем 
более „языковой аристократии”.  

Такой была ситуация к тому времени, когда Украина приобрела 
статус независимого государства вследствие распада Советского Союза. 
Однако Украина как самостоятельное суверенное унитарное государ-
ство получила в наследство от Советской Украины большие языковые 
проблемы, которые необходимо было экстренным образом решать на 
законодательном уровне, однако учитывая при этом сложившуюся 
сложную ситуацию: наличие речевой практики преобладания функ-
ционирования русского языка, наличие определенных и к тому же 
разных психологических лингвотипов по отношению к восприятию 
украинского и русского языков. 

В Конституции Украины был закреплен статус украинского языка 
как государственного языка Украины, а русский язык приобрел статус 
языка национальных меньшинств. Однако психологически население 
Востока и Центра Украины было не готово мгновенно воспринять 
украинский язык в качестве обязательного государственного языка. 
Это тонкий социально-психологический процесс, который не следова-
ло обострять, действовать нужно было без агрессии, без напора, посте-
пенно, без перегибов в одну или другую стороны, поэтому и был 
предложен постепенный, поэтапный план внедрения государственного 
языка во все сферы жизни украинского общества. Эта ситуация стала 
предметом спекуляций политических партий в предвыборных кампа-
ниях, чего не следовало делать, ибо это противопоставляло украинское 
общество и, кстати, продолжает противопоставлять.  

Однако благодаря лояльно осуществляемой государственной по-
литике украинский язык в Украине постепенно начал укреплять свой 
статус. Русский язык от этого не пострадал, хотя, если до активизации 
языковой политики суверенного Украинского государства украинская 
речь часто наполнялась лексическими вкраплениями из русского языка, 
наблюдалось явление макаронической речи, что отразилось не только 
в художественной литературе, но и в публицистических текстах, то 
вектор такого влияния изменился в противоположную сторону – в рус-
скую речь украинцы стали активно вставлять украинские языковые 
единицы, номинации, названия понятий, фактов, реалий, явлений, ис-
пользовали макароническую речь, т.е. актуализировался принцип ре-
презентации языка Н. Гоголя. Следует констатировать, что сегодня рус-
ская речь украинцев сильнее, чем в предыдущие годы, „страдает” от 
интерферентного влияния, что, безусловно, в первую очередь прояв-
ляется на лексическом уровне, однако прослеживается также на фоне-
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тическом и грамматическом языковых уровнях. Суржик все еще имеет 
место, однако наблюдаются сдвиги в приближении его к нормативной 
украинской речи.  

Так называемое русскоязычное население (термин представля-
ется неколько некорректным) Украины не всегда чувствует себя ком-
фортно. Появляется новый психологический тип русскоязычной 
языковой личности, в сознании которой преобладает чувство нелов-
кости, стыда из-за незнания государственного украинского языка. 
Имеют место звонки на украинское радио в прямом эфире, которые 
начинаются со слов: „Извините, можно я буду говорить по-русски”.  

Вместе с тем даже из уст представителей украинской политической 
элиты можно услышать такие утверждения: „Я буду говорить по-русски, 
т.к. я мыслю по-русски. Мне легче высказывать свое мнение по-русски”. 
Или: „От того, что я буду говорить по-русски, я не стану меньше любить 
Украину”. В этом случае имеет место низкий уровень коммуникатив-
ной компетенции, ибо на языке начинаешь мыслить тогда, когда хоро-
шо им владеешь с учетом знания не только грамматики, семантики, но 
и прагматических установок. Это другой психологический тип рус-
скоязычной языковой личности, сознание которой отвергает необхо-
димость знания украинского языка и его активного употребления  
в различных сферах жизни общества. Такой тип существовал и рань-
ше. По мнению представителей этого типа людей, жить в государстве 
и не знать его титульного, этнического, коренного языка – это норма. 
Наличие такого типа людей объясняется прежде всего низким уров-
нем языкового воспитания, неуважением к традициям и культуре госу-
дарства, в котором эти языковые личности проживают. 

Украинский язык как государственный, естественно, является обя-
зательным языком госслужащих, однако украинская речь этой катего-
рии языковых личностей далека от совершенства. Кстати, речь Пре-
мьер-министра Украины не соответствует даже нижайшему уровню 
языковой и коммуникативной компетенции в проекции на украин-
ский язык (речь). Сказанное свидетельствует о том, что русский язык 
продолжает занимать сегодня в Украине господствующее положение. 

У большинства представителей молодого поколения ураинцев 
имеется желание не только изучать украинский язык, но и совершен-
ствовать его наряду с приобретением высокого уровня языковой и ком-
муникативной компетенции относительно русского языка и языка анг-
лийского. Формируется полилингвизм. Это происходит из жизненной 
потребности и не требует законодательного закрепления. Сегодня, 
собственно, уже выросло новое поколение украинцев, которые закон-
чили украинские средние школы (с украинским языком обучения), 
получают образование в вузах также с обязательным украинским язы-
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ком обучения. Постепенно баланс функционирования русского и укра-
инского языков на территории Восточной Украины и ее Центра начи-
нает восстанавливаться – формируется украинско-русское двуязычие. 

Несколько по-другому выглядит ситуация на Западе Украины, где 
украинский язык всегда доминировал. На бытовом уровне изменений 
в функционировании языков нет. Желающие общаться на русском язы-
ке осуществляют такое общение свободно. Те, кто украинской речью не 
владел, стараются восполнить этот пробел в соответствии с положе-
нием о функционировании украинского языка как государственного.  

Однако на научно-образовательном уровне имеют место переги-
бы. Например, во Львовском национальном университете имени Ива-
на Франко русское отделение не имеет самостоятельного статуса, как 
это было, например, до 2004 года. Оно вошло в структуру славянского 
отделения. Но если набор студентов на славянское отделение в другие 
языковые группы составляет не менее 20 человек, то на русское отде-
ление набор на госбюджетные места – всего 5 человек (еще в 2003 году 
он составлял 15 человек). Обучаются здесь преимущественно граждане 
Китая. Русский язык выведен из учебных планов на украинском, сла-
вянском отделениях филологического факультета и на факультете 
иностранных языков, т.е. игнорируется русистика как наука (и даже 
украинская русистика, т.к. кафедра русской филологии обречена на 
вымирание – сокращаются кадры, практически весь состав – это люди 
пенсионного возраста, отсутствует подготовка специалистов через аспи-
рантуру, приток молодых кадров), русский язык и литература, русская 
культура как парадигма гуманитарного знания, что, как представля-
ется, крайне неправильно. Такая ситуация наблюдается практически 
во всех вузах Западной Украины. Ирина Фарион (кандидат в депутаты 
Верховного Совета Украины от партии „Свобода”) призывает молодых 
людей не изучать русский язык. 

В канун выборов в Верховный Совет Украины 8 августа 2012 года 
вошел в силу новый Закон о принципах государственной языковой по-
литики в Украине2, который снова всколыхнул украинское общество. 
Представители украинской интеллигенции – известные деятели науки 
и культуры, писатели и ученые – обратились к Президенту Украины  
с просьбой не подписывать этот Закон, поскольку он в отдельных пун-
ктах, по их мнению, противоречит Контитуции Украины, является не-
совершенным и требует доработки. Однако это мнение не было учте-
но. Отдельные представители оппозиции объявили голодовку, что то-
же не имело никакого эффекта. 
________________ 

2 З а к о н України, Про засади державної мовної політики, [электронный ресурс:] 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Проект_Закону_«Про_засади_державної_мовної_ політики» 



Т. К о с м е д а 132 

Как представляется, следовало бы произвести глубокий и всесто-
ронний социолингвистический анализ сложившейся языковой ситуа-
ции в Украине по всей ее территории и на основании сделанных выво-
дов произвести коррективы в языковой политике государства.  

В Статье 1 Первого раздела принятого Закона даны дефиниции 
его ключевых терминов, ряд которых трудно признать научно и юри-
дически обоснованными. Практически все понятия, представленные  
в этой статье, составляют, естественно, фрагмент метаязыка социо-
лингвистики, поэтому в науке имеется практика их авторитетного тол-
кования, неучтенная составителями Закона.  

Расплывчатым и не имеющим практики подобного использования 
представляется термин региональный язык, который отождествля-
ется с термином язык национальных меншинств, ср.: 

  
региональный язык или язык меньшинств – это язык, традиционно использу-
ющийся в пределах определенной территории государства гражданами этого 
государства, составляющими группу, которая по своей численности меньше, 
чем остальное население этого государства; и/или отличается от официаль-
ного языка (языков) этого государства (Ст. 1, 1-й разд.). 
 
Некорректным представляется толкование термина родной язык 

как „первый язык, которым личность овладела в раннем детстве”, ибо 
на практике первым языком, которым овладевает личность, может 
быть и неродной язык.   

Актуализированный авторами Закона термин плюрилингвизм так-
же требует научного обоснования. Он не имеет в Законе определенной 
дефиниции. В метаязыке социолингвистики бытуют устоявшиеся тер-
мины билигнвизм и полилингвизм. Последний и обозначает ситуацию 
возможности функцонирования нескольких языков на определенной 
территории. В Законе речь идет о „принципах плюралингвизма”, ко-
торый расшифровывается так:  

 
каждая личность в обществе свободно владеет несколькими языками, в отли-
чие от ситуации, когда отдельные языковые группы владеют только своими 
языками (Ст. 5, п. 9, 1-й разд.).  
 

Возникает вопрос, что значит „свои языки”? 
По справедливому мнению Комиссии, анализирующей еще Проект 

рассматриваемого Закона, авторы Закона допустили концептуальную 
ошибку, т.к. рассматривают язык не как один из наиболее важных 
этнонациональных признаков, а как территориальный признак, что 
не согласуется с теорией этноса и нации. Следовательно, Закон проек-
тируется не столько на удовлетворение языковых потребностей нацио-
нальных меньшинств Украины, сколько на внедрение региональных 
языков, среди которых особое место уделяется русскому языку, по-
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скольку в дефинициях Закона постоянно перечисляется порядок его 
действия относительно государственного языка, затем отдельно русско-
го языка, а затем языков национальных меньшинств. Этот Закон меня-
ет статус русского языка, хотя никак его не определяет, однако понятно, 
что его статус выше статуса других языков национальных меньшинств 
и других региональных языков, очевидно, это статус второго государ-
ственого языка, хотя так он нигде не обозначен. В Конституции Укра-
ины термин „русский язык” тождествен термину „язык национальных 
меньшинств”. В соответствии с новым Законом русский язык обладает 
всеми теми же привилегиями, что и государственный украинский язык 
после того как он приобретет статус регионального языка. Такой ста-
тус русский язык сегодня уже получил в большинстве областей Вос-
точной Украины. Теперь в Украине можно будет проживать, не зная 
государственного украинского языка. 

Как представляется, новый Закон „О положениях государственной 
языковой политики” спроектирован ислючительно на повышение ста-
туса русского языка в Украине, в чем, как кажется, нет насущной не-
обходмости, кроме потребности в унормировании его статуса на на-
учно-образовательном уровне в вузах Западной Украины. Однако вве-
дение этого Закона может привести к большим недоразумениям  
и снижению статуса украинского языка как государственного. Усилия 
государства должны быть направлены на правильное языковое воспи-
тание, согласно которому необходимо содействовать выработке знаний, 
навыков и умений, направленных на владение на должном уровне 
языковой, коммуникативной, эмоциональной, культурной, этической 
и этнической компетенцией. Знание гражданами Украины прежде 
всего своего родного языка и одновременно языка государственного  
– это залог успешной языковой политики государства.  

Соглашусь также с мнением известной украинской писательницы, 
философа и литературоведа Оксаны Забужко в том, что, к сожалению, 
русисты Украины не анализируют белых пятен истории украинско-
-русского культурного диалога, а по “колониальной инерции” дубли-
руют достижения русистики российской, где „украинский фактор”, 
как правило, игнорируется3. 
________________

 
 3 Л. М а с е н к о, указ. соч., с. 8. 
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Настоящая статья посвящена лексико-семантическим изменениям 

в русском языке на примере плеонастических и тавтологических кон-
струкций. Как известно, в лингвистике для обозначения семантически 
избыточных выражений используются два термина: плеоназм и тавто-
логия. Проблема разграничения обоих терминов, а также определе-
ния их нормативной оценки является спорным вопросом стилистики. 
Согласно литературе вопроса, граница между обоими понятиями на-
столько зыбка, что в большинстве исследований наступает смешение 
обоих терминов из-за недостаточно четко разработанных критериев 
их разграничения1. Плеоназм и тавтология рассматриваются как сино-
нимические понятия, нередко заменяемые друг другом или выступа-
ющие в гиперо-гипонимических отношениях, т.е. понятие ‘плеоназм’ 
употребляется как гипероним (родовое понятие) по отношению к тав-
тологии (видовому понятию)2. Для упрощения вопроса по разграниче-
________________ 

1 О.А. З а й ц, Семантика и прагматика тавтологий и плеоназмов, Санкт-Петер-
бург 2001, с. 15.  

2 Там же. 
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нию обоих терминов в настоящей статье учитывается так наз. синтак-
сический критерий, автором которого является польский лингвист 
Данута Буттлер. Упомянутый критерий используется:  

– для создания дефиниции термина плеоназм: 
плеоназм – оборот речи, выражение, состоящее из не меньше, чем 

двух слов (компонентов), соединенных подчинительной связью, суть 
которого заключается в редупликации семантического признака (се-
мы), входящего в значение главного компонента, подчиненным ком-
понентом, напр. промышленная индустрия3, темный мрак4, бесполезно 
пропадать5;  

– для пополнения дефиниции Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой 
(пункт 4.):  

тавтология – 1. Тождесловие, повторение сказанного другими сло-
вами, не вносящее ничего нового. Авторские слова – это слова автора.  
2. Повторение в предложении однокоренных слов. Следует отметить 
следующие особенности произведения. 3. Неоправданная избыточность вы-
ражения. Более лучшее положение, самые высочайшие вершины6. 4. Оборот 
речи, состоящий из семантически близких слов, соединенных сочи-
нительной связью. Спор был долгий и продолжительный7. Я его расцеловал 
и облобызал8, целиком и полностью9, в общем и целом10. 

Следующим вопросом является нормативная оценка плеонасти-
ческих и тавтологических конструкций. В литературе вопроса встре-
чается двухсторонний подход. С одной стороны, оправданными счи-
таются те плеонастические или тавтологические выражения, которые 
служат стилистическим задачам и осознанно употребляются автором 
как фигура речи (амплификация), обусловленная экспрессивными 
целями высказывания. Такие сочетания широко используются в прозе 
и поэзии. С другой стороны, плеоназм и тавтология считаются недо-
статками речи, отступлением от лексической нормы, если создаются 
не преднамеренно и никак не связаны с усилением и аффективным 
выражением смысла.  
________________ 

 3 Энциклопедия „Русский язык”, под ред. Ю.Н. Караулова,Москва 1997.  
 4 И.Б. Г о л у б, Стилистика современного русского языка. Лексика. Фоника, Москва 

1976, с. 17. 
 5 Там же. 
 6 Д.Э. Р о з е н т а л ь, М.А. Т е л е н к о в а, Справочник по русскому языку. Сло-

варь лингвистических терминов, Москва 1985.  
 7 Толковый словарь современного русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова, Москва 

2005.  
 8 Там же.  
 9 Ж. М а р у з о, Словарь лингвистических терминов, перевод с франц. Н.Л. Андре-

евна, Москва 1960.  
10 Русский язык. Энциклопедия, под ред. Ф.П. Филина, Москва 1979.  
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Нормативная оценка плеоназмов и тавтологий может измениться, 
если посмотрим на эти конструкции в контексте лексико-семантиче-
ских изменений. Такая точка зрения позволит понять, по каким причи-
нам некоторые плеоназмы и тавтологии переходят в разряд допусти-
мых и закрепляются в речи.  

Плеоназмы и тавтологии представляют собой системную избыточ-
ность – избыточность в плане langue, но в плане parole их редунданция 
уже не столь очевидна. Существенной является нейтрализация плеона-
стических и тавтологических отношений в определенных условиях. 

Нейтрализации способствуют изменения значений членов избы-
точной конструкции, напр. в плеоназме период времени11. В прошлом 
лингвисты считали это выражение плеонастическим/тавтологическим 
(в зависимости от принятой дефиниции), так как греческое по проис-
хождению слово период значит ‘время’, однако слово период постепенно 
стало обозначать ‘промежуток времени’ и поэтому выражение период 
времени стало возможным12. Другими примерами утраты тавтологич-
ности могут служить выражения: реальная действительность13, монумен-
тальный памятник14, букинистическая книга15. В приведенных конструк-
циях использованные определения перестали быть простым повторе-
нием основного признака, уже заключенного в определяемом слове16. 
Tак, определение монументальный уже в ΧΙΧ в. приобрело переносное 
значение: монументальный значит ‘поражающий своими размерами, 
величественностью; грандиозный’. Реальная действительность может 
быть противопоставлена виртуальной действительности, поэтому слово 
реальная здесь нелишнее. Выражение букинистическая книга является 
термином, обозначающим редкую, старинную книгу, точнее книгу, 
изданную с 1851 по 1960 (в отличие от изданных ранее, которые назыв-
аются антикварными). В результате изменения значения слова этимо-
логически плеонастические или тавтологические сочетания перестают 
восприниматься как избыточные и переходят в разряд допустимых.  

Следующим примером нейтрализации тавтологичности является 
утрата первоначальных словообразовательных связей между членами 
избыточной конструкции. Словосочетания типа черные чернила17, крас-
________________ 

11 И.Б. Г о л у б, Стилистика русского языка, Москва 2008, с. 21.  
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Там же. 
16 Д.Э.  Р о з е н т а л ь, И.Б. Г о л у б, Секреты стилистики. Правила хорошей ре-

чи, Москва 1996, с. 20.  
17 И.Б. Г о л у б, Стилистика современного русского языка..., указ. соч., с. 19.  
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ная краска18, белое белье19, низкий бас20, хотя и имеют общий этимологиче-
ский корень, не образуют тавтологических конструкций, так как сегод-
ня чернила могут быть разных цветов, белье не обязательно белое, бас 
может быть относительно низким и высоким.  

Интересной является лексическая динамичность образования пле-
оназмов и тавтологий под влиянием средств массовой информации. 
Как утверждает О.О. Лешкова,  

 
для среднего носителя языка насыщенные заимствованиями тексты, широко 
представленные в современных СМИ, становятся непонятными. Заимствова-
ния сохраняют для носителей языка семантическую неопределенность, явля-
ются семантически нечеткими. Поэтому и появляются и закрепляются в узусе 
семантически более точные, но по сути избыточные конструкции21.  
 

К ним следует причислить 1) иностранные аббревиатуры, в которых 
наступает полное повторение сокращенного компонента, типа: CD-диск 
(англ. Compact Disc), ERD-диаграмма (англ. Entity-Relationship Diagram), 
IT-технологии (англ. Information Technology), VIP-персона (англ. Very 
Important Person), система GPS (англ. Global Positioning System), SMS-
-сообщения (англ. Short Message Service), Система СИ (фр. Système inter-
national d'unités). Среди словосочетаний, возникающих при помощи 
русского и иноязычного слов, встречаются конструкции типа: бывший 
экс-чемпион22 (лат. приставка ех ‘бывший’), памятный сувенир23 (фр. 
souvenir ‘воспоминание’, ‘память’; слово сувенир само по себе обозначает 
‘подарок на память’), ледяной айсберг24 (англ. iceberg или швед. isberg само 
по себе обозначает ‘ледяную гору’), внутренний интерьер25 (фр. intérieur 
‘внутренний’), интервал перерыва26 (лат. intervalium ‘промежуток’, ‘пере-
рыв в пространстве или во времени’), ведущий лидер27 (англ. leader ‘веду-
щий’, ‘руководитель’), юный вундеркинд28 (нем. Wunderkind ‘чудо-ребе-
________________ 

18 Там же. 
19 Там же. 
20 Энциклопедия „Русский язык”, указ. соч. 
21 О.О. Л е ш к о в а, „Свой среди чужих”: к вопросу об адаптации заимствований 

(на материале современного польского языка), [в:] Язык, сознание, коммуникация. Сборник 
статей, под ред. В.В. Красныха, А.И. Изотова, вып. 38, Москва 2009, с. 141–142.   

22 Т.С. О с т а п е н к о, Когнитивно-стратегический потенциал тавтологии. Авто-
реф. дисс. ...канд. филол. наук, Иркутск 2011, с. 8.   

23 Ю.А. Б е л ь ч и к о в, Практическая стилистика современного русского языка, 
Москва 2008, с. 407.  

24 Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник, под ред. Л.Ю. Ива-
нова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева, Москва 2003, с. 473.  

25 И.Б. Г о л у б, Стилистика русского языка, указ. соч., с. 21. 
26 Там же, с. 22. 
27 Там же. 
28 Там же. 
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нок’),  мизерные мелочи29 (лат. miser ‘бедный’, ‘ничтожный’), первый дебют 
и впервые дебютировать30 (фр. débuter ‘впервые выступать’), необычный 
феномен31 (др.-греч. φαινόµενα ‘кажущееся’, ‘видимое’, т.е. ‘необычное, 
очень редкое явление или человек’), движущий лейтмотив32 (нем. 
Leitmotiv ‘ведущий мотив’),  свободная вакансия33 (фр. vacance <лат. vacans 
‘пустующий’, ‘свободный’), шоу-показ34 (англ. show ‘яркое представле-
ние, красочный показ чего-либо’), популярные хиты35 (англ. hit ‘удар, 
удача’36, ‘популярный’37), популярный шлягер38 (нем. Schlager ‘популярная 
песенка’), непрерывный континуум39 (лат. continuum ‘сплошное, непрерыв-
ное’), неожиданный сюрприз40 (фр. surprise ‘неожиданность’, любимое хоб-
би41 (англ. hobby ‘любимое занятие на досуге’), горячий хот-дог42 (анг. hot 
dog ‘горячая собака’), актёрское амплуа43 (фр. emploi ‘применение, долж-
ность’, специализация актера). Указанные конструкции воспринима-
ются языковедами одновременно как плеоназмы и тавтологии. При-
чем для такого типа словосочетаний уже недостаточны определения 
плеоназм и тавтология, а формулируются другие, такие как: скрытая 
тавтология44, скрытая редупликация45, ненормативный плеоназм46. Разно-
образие используемых терминов вытекает из свойств таких выраже-
________________ 

29 Там же. 
30 Там же, с. 21.  
31 Там же. 
32 Там же. 
33 Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка  

и речевые ошибки и недочеты, под ред. А.П. Сковородникова, Москва 2009, с. 459.  
34 В.Д. Ч е н я к, „Зоны риска” в лексиконе языковой личности: к основаниям комму-

никативных неудач, „Вестник Томского государственного педагогического универ-
ситета. Серия: Гуманитарные науки (филология)”, Томск 2005, вып. 3(47), с. 99.  

35 С.И. К у р м а н б а к о в а, Методические указания и контрольные задания для 

студентов заочного отделения и студентов – экстернов по дисциплине „Русский язык  
и культура речи”, Омск 2011, с. 11.   

36 Н.Г. К о м л е в, Словарь иностранных слов, Москва 1999.  
37 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецовa, Санкт-Пе-

тербург 2000.   
38 См. сайт: http://www.rodichenkov.ru/Filo/Pleonasm/ (22.09.2012). 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 О.Н. А н д р е е в а, Русский язык и культура речи, Тамбов 2008, с. 22.  
42 См. сайт: http://www.newslab.ru/blog/26702 (22.09.2012). 
43 См. сайт: http://www.rodichenkov.ru/Filo/Pleonasm/ (22.09.2012). 
44 И.Б. Г о л у б, Стилистика русского языка, указ. соч., с. 21. 
45 А. M a ł o c h a - K r u p a, Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka, Wro-

сław 2003, с. 82.  
46 Культура русской речи..., указ. соч., с. 473.  
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ний. Ведь только этимологическое значение иностранного компонента 
раскрывает наличие сем, повторяющихся в данной конструкции47.  

По словам Дороты Шумской, плеонастичность в плане langue нахо-
дит свою коммуникативную обоснованность, т.е. на самом деле в плане 
parole плеонастичностью уже не является.48 В качестве примера может 
послужить референтное употребление плеоназмов с прилагательным 
маленький, типа маленький городок, которые характеризуются высокой 
фреквентивностью. Прилагательное, выражающее обязательный семан-
тический признак, входящий в значение основного члена конструк-
ции, играет роль показателя референциальной ценности. Напр. (1) Мо-
лодой почтальон живёт и работает в маленьком городке49 – появляется 
значение неопределенности: „Молодой почтальон живёт и работатет  
в каком-то городке”). (2) [...] как оказывается, в маленьком городке трудно 
найти работу [...]50 – обобщающее значение: „если мы имеем дело с ти-
пичным, маленьким городком, то в нем, несомненно, трудно найти 
работу”. Редукция плеонастичности, а точнее квази-плеонастичности, 
оказывает существенное влияние на коммуникативность сообщения: 

 
(1) Молодой почтальон живёт и работает в маленьком городке. vs. * Молодой поч-

тальон живёт и работает в городке. 

(2) [...] как оказывается, в маленьком городке трудно найти работу [...] vs. *[...] как 
оказывается, в городке трудно найти работу.  

 
Указанные предложения являютсчя разными с точки зрения рефе-

ренции. Предложения, лишенные избыточности (*) неприемлемы.  
Плеоназм, рассматриваемый в обособлении, всегда будет лишь сти-

листическим недочетом, связанным с несоблюдением лаконизма, зато 
плеоназм в конкретном употреблении становится коммуникативно 
обоснованным, и даже неизбыточным51. Ср.: 

 
(3) Вернуться и повторить все снова!52 
(4) Мир вернулся в 1970-е и может снова все повторить53. 

________________ 

47 А. M a ł o c h a - K r u p a, указ. соч., с. 82.  
48 D. S z u m s k a, Przymiotnik jako przyłączone wyraŜenie predykatywne: analiza forma-

lizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej, Kraków 2006,  
с. 157.  

49 См. сайт: http://kino-besplatnoe.com/blog/pochtalon_peht/2012-08-16-44 (22.09. 
2012). 

50 См. сайт: http://ne-kurim.ru/forum/threads/2126/page-13 (22.09.2012). 
51 I. K o z e r a, Методологические вопросы исследования плеонастических словосоче-

таний в современном русском языке, [в:] Язык и метод. Русский язык в лингвистических 
исследованиях XXI века, pod red. D. Szumskiej, Kraków 2012, c. 163.  

52 См. сайт: http://www.top7.ru/stories/?id=4 (22.09.2012). 
53 См. сайт: http://pagro.com.ua/biznes/mir-vernulsya-v-1970-e-i-mozhet-snova-vse- 

povtorit.html (22.09.2012). 
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Словосочетание повторить снова54 является плеоназмом только  
в случае, когда действие повторяется один раз. При каждом очередном 
„повторении” (больше, чем один раз) наступает редукция значения 
кратности, т.е. компонент снова не признается тогда плеонастическим55. 

В свою очередь выражение дублировать дважды56 является плео-
назмом только в случае, когда глагол дублировать значит ‘делать что-
-нибудь вторично [...]’57: 

 
(5) чтоб не дублировать дважды на форуме...58. 
(6) [...] названная фамилия в списках дублируется дважды59.               
 
Выражение дублировать дважды с глаголом дублировать, т.е. ‘заме-

нять речевую часть звукового фильма новой записью, представляющей 
собой перевод на другой язык с языка оригинала’60, не является плео-
назмом: 

 
(7) Зачем фильм дублируют дважды?61 
(8) Интервью с вампиром дублировалось дважды62. 
 
Автор монографии, посвященной плеоназмам в польском языке, 

А. Малоха-Крупа (A. Małocha-Krupa) утверждает, что в конкретном 
употреблении плеоназма происходит частичная редукция избыточ-
ности в связи с появлением новых параметров, таких как: коммуника-
тивная цель, контекст, речевая компетенция63. А. Малоха-Крупа опре-
деляет три основные функции плеоназмов: уточняющую, усилитель-
ную, пояснительную (эксплицитную) и таким образом приписывает 
этому явлению прагматико-коммуникативное значение64. 

На основании приведенных фактов можно рассматривать плео-
назм и тавтологию в контексте лексико-семантических изменений как 
в диахроническом, так и в синхроническом аспектах. С одной стороны, 
________________ 

54 См. сайт: http://www.rodichenkov.ru/Filo/Pleonasm/index.html (22.09.2012). 
55 I. K o z e r a, Методологические вопросы исследования…, указ. соч., c. 163. 
56 С.В. Б ы л к о в а, Е.Ю. М а х н и ц к а я, Культура речи. Стилистика, Москва 

2009, с. 122.  
57 Толковый словарь современного русского языка, указ. соч.  
58 См. сайт: http://auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=42201&pid=396185& 

mode=threaded&start= (22.09.2012). 
59 См. сайт: http://dux-istiny118.narod.ru/teksty/analiz-katastrof.htm (22.09.2012). 
60 С.А. К у з н е ц о в, Большой толковый словарь…, указ. соч.   
61 См. сайт: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258651 (22.09.2012). 
62 См. сайт: http://www.kinopoisk.ru/board/showthread.php?s=1fc32e40895b72e8 

33d0ea55efe25bee&p =599551 
63 А. M a ł o c h a - K r u p a, указ. соч., с. 51. 
64 Там же, с. 52.  
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наблюдается нейтрализация плеонастических/тавтологических отно-
шений вследствие изменения значений компонентов, а также утраты 
первоначальных словообразовательных связей между ними. С другой 
стороны, замечается растущая динамичность образования плеоназмов 
и тавтологий под влиянием средств массовой информации, при одно-
временной коммуникативной обоснованности. Все эти факторы позво-
ляют утверждать, что хотя 

  
семантическая избыточность плеоназмов и тавтологий очевидна исследова-
телю, он вынужден учитывать массовость этого явления и в определенной ме-
ре признавать его закономерный характер, а также функциональную востре-
бованность с лингвопрагматической точки зрения65. 

________________
 

65 О.О. Л е ш к о в а, указ. соч., с. 143. 
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Zjawisko homonimii, rozumianej jako zbieŜność formalna (w wymo-
wie i/lub pisowni) jednostek leksykalnych przy jednoczesnej rozbieŜności 
semantycznej, moŜna poddać typologii z punktu widzenia dwóch kryte-
riów: funkcjonalnego i pragmatycznego. Pierwsze kryterium ma zastoso-
wanie do podziału homonimów w oparciu o ich cechy strukturalne i relacje, 
jakie tworzą one w systemie językowym. W ten sposób zasadniczo moŜna 
wyodrębnić trzy grupy: homonimy właściwe, homonimoidy i homoformy. 
KaŜdy z tych rodzajów jest wewnętrznie rozwarstwiony, jednak to nie ten 
podział znajduje się w centrum zainteresowania niniejszego opracowania. 
Podejście pragmatyczne porządkuje homonimy z punktu widzenia miejsca 
ich występowania w ramach działalności językowej, a co za tym idzie – ce-
lu, jaki przyświeca konkretnemu aktowi wypowiedzi. Zgodnie z danym 
kryterium moŜna wyróŜnić trzy duŜe grupy: 1) homonimię socjolektalną, 
2) homonimię dyskursywną i 3) homonimię etnojęzykową. Dane rodzaje 
homonimii dzielą się jeszcze z punktu widzenia tego, czy zjawisko zbieŜ-
ności formalnej przy rozbieŜności znaczeniowej zachodzi w granicach jed-
nego socjolektu, dyskursu lub języka etnicznego, czy teŜ na styku socjolek-
tów, dyskursów lub języków. Zgodnie z tą zasadą moŜna wyodrębnić 
homonimy wenątrzsocjolektalne i międzysocjolektalne oraz wewnątrzdys-
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kursywne i międzydyskursywne, a takŜe homonimy intrajęzykowe i inter-
językowe.  

Czwartą grupą homonimów wyróŜnianą z pragmatycznego punktu 
widzenia jest homonimia idiostylistyczna. Dany typ homonimii odnosi się 
do przypadków indywidualnego pojmowania pewnych pojęć, co przekłada 
się na leksykalne znaczenie nominujących je jednostek językowych. RóŜni-
ce znaczeń, które moŜna zauwaŜyć u poszczególnych uŜytkowników języ-
ka, są na tyle niewielkie, Ŝe pozwalają na komunikację na ogólnym poziomie, 
ale na tyle istotne, iŜ w komunikacji szczegółowej, specjalistycznej stają się 
podłoŜem nieporozumień, sprzeczek, a nawet powaŜnych konfliktów, spo-
rów i kłótni. Z drugiej zaś strony umoŜliwiają manipulowanie opinią in-
nych, mniej wyedukowanych terminologicznie, osób, co z kolei ma powaŜ-
ne konsekwencje społeczne i społeczno-kulturowe. Mowa tu choćby o takich 
problematycznych pojęciach, jak nacjonalizm, niebezpiecznie blisko grani-
czący z faszyzmem, Ŝycie, którego początek u człowieka wyznacza wyzna-
nie czy ideologia, lub patriotyzm/patriota, do których odwołują się nacjona-
listyczne bojówki, szczególnie aktywne w związku z polskim Świętem 
Niepodległości. 

Jednymi z najbardziej aktualnych homonimów idiostylistycznych są 
słowa gender ‘płeć społeczno-kulturowa’ i genderyzm ‘ideologia gender; 
uświadamianie dzieciom kwestii płci’, których pojmowanie zdecydowanie 
odróŜnia katolicką prawicę od liberalnej lewicy. Z ideologią gender otwarcie 
walczy polski Kościół, co najdobitniej uwidocznił list pasterski episkopatu, 
przygotowany na Dzień Rodziny, w którym biskupi napisali: 

 
[1] Bardzo sprytnie pomija się fakt, Ŝe celem edukacji genderowej jest seksualizacja 
dzieci i młodzieŜy. Rozbudzanie seksualne juŜ od najmłodszych lat prowadzi do 
uzaleŜnień w sferze seksualnej, do zniewolenia człowieka. […] W następstwie ta-
kiego wychowania, realizowanego przez młodzieŜowych edukatorów seksualnych, 
młody człowiek staje się klientem koncernów farmaceutycznych, erotycznych, porno-
graficznych, pedofilskich i aborcyjnych (cyt. za „Polityka” 2014, nr 2). 
 
Druga wersja listu została wprawdzie złagodzona, lecz niewiele to zmie-

niło w obrazie świata tych, którzy usłyszeli pierwszą wersję, czytaną we 
wszystkich polskich kościołach w czasie niedzielnej mszy. Nie zmieniła się 
takŜe prawicowa publicystyka. W tygodniku „UwaŜam Rze” genderyzm zo-
stał sprowadzony do nauki masturbacji i moŜliwości wyboru płci przez 
dziecko: 

 
[2] Chcesz, aby twoje dziecko juŜ w przedszkolu uczyło się masturbacji, a w gim-
nazjum ponownie wybrało swoją płeć? (cyt. za ibidem).  
 
Trudno dziwić się ekspedientkom, których rozmowę zasłyszałam:  
 
[3] – Co oni z nami robią?! Masakra! 

        – No, straszne! 
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– Ale o co w ogóle chodzi z tym genderyzmem. 
– No na przykład, dziecko, które rodzi się jako chłopiec czy dziewczynka, moŜe 
sobie wybrać, czy chce być chłopcem czy dziewczynką. 

 
Dalszej części rozmowy nie słyszałam, ale juŜ ten fragment wystarczył, 

Ŝeby uzmysłowić sobie, Ŝe w przypadku terminu gender naleŜy mówić  
o istnieniu w języku polskim przynajmniej jednej pary homonimów: jeden 
z wyrazów odnajdziemy w idiolektach przedstawicieli katolickiej prawicy, 
a drugi – liberalnej lewicy. Poza tym istnieje ogromna ilość indywidual-
nych, idiostylistycznych homonimów o formie wyjściowej gender. Pojmowa-
nie genderu determinowane jest przede wszystkim przez wyznawaną ideo-
logią, ale zaleŜy równieŜ od ogólnego poziomu intelektualnego poszcze-
gólnych uŜytkowników języka.  

Dla ilustracji homonimii socjolektalnej przytoczę przykłady dwóch naj-
częściej uŜywanych na internetowych portalach młodzieŜowych (głównie 
na społecznościowym portalu Facebook) oraz na komunikatorach (typu 
GaduGadu, Skype czy Tlen) wyrazów melanŜ i Ŝal. Jeden z nich tworzy relacje 
homonimiczne ze słowem naleŜącym do tego samego socjolektu (slangu 
młodzieŜowego), jak i z wyrazem odnoszącym się do innej społecznej odmia-
ny języka, drugi zaś posiada homonimy wyłącznie w innych socjolektach. 

Dla zdefiniowania słów naleŜących do slangu młodzieŜowego posiłku-
ję się społecznościowym słownikiem slangu i mowy potocznej o nazwie 
Miejski, który rejestruje najnowszą leksykę tego niezwykle dynamicznego 
socjolektu. Dzięki formie on-line słownik ten jest nie tylko łatwo dostępny 
dla uŜytkowników Internetu, ale takŜe wraŜliwy na zachodzące zmiany, 
gdyŜ po zalogowaniu na stronie słownika kaŜdy moŜe nanieść poprawki, 
uściślić czy dopełnić definicję. Ma to oczywiście swoje dobre i złe strony, 
gdyŜ niejednokrotnie pojawiają się definicje, które są wyłącznie efektem 
indywidualnego spojrzenia na pewne zagadnienie i które naleŜałoby raczej 
określić jako przejaw homonimii idiostylistycznej. W związku z szybkością 
zmian w tym socjolekcie naleŜy zaznaczyć, Ŝe opisane w danym artykule 
hasła zostały pobrane w listopadzie 2013 roku. 

W wymienionym słowniku znajdują się dwa wyrazy Ŝal. Zwolennicy 
teorii polisemii powiedzą zaś, Ŝe opisane są dwa znaczenia wyrazu Ŝal, tym 
bardziej Ŝe twórcy słownika nie dbają o zachowanie róŜnicy między homo-
nimią a polisemią. W związku z tym w rezultacie wyszukiwania na jednej 
stronie pod kolejnymi numerami ukazują się wszystkie wyrazy, których 
forma wyjściowa jest zbieŜna, bez zaznaczania relacji etymologicznych, 
które uznawane są w lingwistyce za wyznacznik rozróŜnienia między poli-
semią a homonimią. Definicja pierwszego z wyrazów – Ŝal 11 – jest bardzo 
________________ 

1 Numeracja homonimów wynika z potrzeb niniejszego artykułu, nie ma zaś nic 
wspólnego z porządkiem derywacyjnym, który jest diametralnie odmienny, a którego 
przestrzeganie jest niezbędne w przypadku analizy słowotwórczej. 
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szeroka, gdyŜ odnosi się do bardzo róŜnych stanów emocjonalnych (od 
smutku, przez zakłopotanie i zaŜenowanie, na zdziwieniu kończąc) [4], [5]. 
Wymawiany jest ten wyraz (i często odzwierciedla się to na piśmie) z wy-
dłuŜoną samogłoską lub spółgłoską [l], a zatem Ŝaaaal lub Ŝallll. UŜywanie 
tego słowa jest charakterystyczne dla nastolatków (głównie gimnazjalistów), 
udzielających się bardzo aktywnie na komunikatorach oraz na forach inter-
netowych i dodających tam swoje komentarze, draŜniących innych uŜytkow-
ników stosowaniem udziwnionej czcionki z naduŜywaniem klawisza Caps 
Lock (np. rOOOoShoFy zamiast róŜowy). Osoby tego pokroju nazywane są 
pokemonami, trollami lub dziećmi neostrady. 

 
 [4] – Siemasz. Tam robisz? 
      – śaaaaaaaal… 
 [5] – Co tam w szkole? 

   – śallll…  
 

Drugie słowo – Ŝal 2 – jest wyrazem określanym jako kategoria stanu  
i oznacza odczucie w związku z wyjątkowo Ŝenującą sytuacją [6]. 

 
[6] – Ej, no weź obczaj, koleś idzie sobie, a ja mówię „Ŝal”, bo akurat miał takie Ŝa-
lowe spodnie, Ŝe Ŝal.  
 
Z tego słowa nastąpiło przeniesienie nazwy na styczne pojęcie człowie-

ka – Ŝal 3, który zachował się w sposób Ŝenująco śmieszny lub teŜ ubrał się 
nieodpowiednio do sytuacji, wieku, płci czy przynaleŜności społecznej [7]. 
Jest to rodzaj obraźliwego określenia lub wyzwiska:  

 
 [7] – Zobacz, jakie spodnie ma ten koleś, ale z niego Ŝal. 

 
W ten sposób w wyniku transformacji słowotwórczej nastąpiło prze-

niesienie nazwy z pojęcia stanu na pojęcie człowieka, który taki stan wy-
wołał. Muszę jednak nadmienić, Ŝe tego słowa nie było w przywoływanym 
słowniku, a odnalazłam je w innych internetowych źródłach. 

Do języka literackiego naleŜą dwa homonimy o formie wyjściowej Ŝal: 
Ŝal 4 ‘uczucie smutku z powodu utraty kogoś, czegoś, z powodu doznane-
go zawodu, czyjegoś cierpienia itp.’ [8] i Ŝal 5 ‘skrucha po popełnieniu cze-
goś złego’ [9]. W standardzie językowym zaś występuje słowo Ŝal 6 ‘preten-
sja do kogoś lub czegoś spowodowana przeŜytym rozczarowaniem; rozgo-
ryczenie’ [10] (definicje podaję za USJP). 

 
[8] śalu, który czuła po stracie córki, nic nie mogło ukoić.  
[9] Wyraził Ŝal z powodu zaistniałej sytuacji. 
[10] Mam do ciebie ogromny Ŝal o to, Ŝe znowu nie umiałeś odmówić kolegom.  
 
W ten oto sposób udało się wyodrębnić sześć homonimów socjolektal-

nych o formie wyjściowej Ŝal. Trzy pierwsze homonimy naleŜące do slangu 
młodzieŜowego oraz parę homonimów Ŝal 4 i Ŝal 5 naleŜy określić jako ho-
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monimy wewnątrzsocjolektalne, natomiast wobec siebie wzajemnie i w od-
niesieniu do ostatniego homonimu Ŝal 6 stanowią one relację międzysocjo-
lektalną. 

Homonimia socjolektalna najczęściej idzie w parze z homonimią dys-
kursywną, gdyŜ dyferencjacja dotycząca przynaleŜności do odmiany spo-
łecznej języka zwykle pokrywa się z rozróŜnieniem homonimów jako ob-
sługujących odmienne rodzaje dyskursów. Zatem pierwsze trzy homonimy 
Ŝal występują w dyskursie potocznym, kolejne dwa – w dyskursie publicz-
nym (wyraz Ŝal 5 najbardziej charakterystyczny jest dla dyskursu religijne-
go: Ŝal za grzechy i profesjonalno-administracyjnego – przykład [9]). Szósty 
homonim zasadniczo funkcjonuje w dyskursie potocznym, ale moŜna go 
spotkać równieŜ w dyskursie publicznym. W taki oto sposób powstają relacje 
wewnątrzdyskursywne między trzema pierwszymi homonimami i elemen-
tami pary Ŝal 4 – Ŝal 5. Ostatni z homonimów tworzy z trzema pierwszymi 
homonimami stosunek homonimii wewnątrzdyskursywnej, zaś z wyraza-
mi Ŝal 4 i Ŝal 5 – międzydyskursywnej.  

Wyraz melanŜ 1 ‘impreza z duŜą ilością róŜnego alkoholu i innych uŜy-
wek, w której bierze udział podobna ilość przedstawicieli obu płci’ naleŜy 
do slangu młodzieŜowego i stosowany jest w dyskursie potocznym [11].  

 
[11] Ale melanŜ był wczoraj! Stary, Ŝałuj, Ŝe cię nie było: super stuff, wódka lała się 
strumieniami, a jakie laski…!  
 
Słowo to powstało najprawdopodobniej w wyniku transformacji sło-

wotwórczej. Jest to taki sposób tworzenia nowych jednostek leksykalnych, 
który polega na wykorzystaniu formalnej „powłoki” istniejącego w określo-
nym języku wyrazu dla nazwania pojęcia stycznego lub podobnego do 
pojęcia, z którego „pobierana” jest forma. W tym konkretnym przypadku 
doszło do zapoŜyczenia nazwy z pojęcia podobnego, bowiem wyraz melanŜ 
2, naleŜący do języka literackiego i spotykany w dyskursie publicystycz-
nym [12] czy naukowym [13], [14], oznacza ‘pomieszanie róŜnych rzeczy, 
gatunków, stylów; mieszaninę’. 

 
[12] MoŜna tam było odnaleźć melanŜ wszelkich ras, swoisty tygiel etniczny. 
[13] Gatunek tego utworu to melanŜ chronologicznie i teoretycznie róŜnych odmian 
literackich. 
[14] Myślę, Ŝe nie moŜna przyporządkować tego kościoła do jednego określonego 
stylu w architekturze. To jakiś przedziwny melanŜ stylów: trochę baroku, trochę go-
tyku, a reszta to jakaś orientalistyka. 
 
W ten sam sposób – w wyniku transformacji słowotwórczej – powstał 

równieŜ wyraz melanŜ 3 ‘połączenie nitek o róŜnych barwach w tkaninie 
lub włóczce’ [15], a stąd nazwa ta została metonimicznie przeniesiona na 
styczne pojęcie samej tkaniny czy włóczki z takich nitek (melanŜ 4) [16],  
a takŜe koloru takiej tkaniny lub włóczki (melanŜ 5) [17].  
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[15] Tu został uŜyty trójkolorowy melanŜ. 
[16] Te sukienki zrobione są z modnych melanŜów. 
[17] Czy oprócz czarnej i niebieskiej jest teŜ tunika w melanŜu? 
 
Homonimy o formie wyjściowej melanŜ tworzą zatem równie ciekawą 

mozaikę socjolektalno-dyskursywną. Homonim oznaczony cyfrą 1 tworzy 
relację międzysocjolektalną i międzydyskursywną z pozostałymi homoni-
mami. Drugi homonim jako jednostka leksykalna języka literackiego wcho-
dzi w związek międzysocjolektalny z homonimami melanŜ 4 i melanŜ 5 ja- 
ko naleŜącymi do standardu językowego. Jednocześnie buduje on relację 
wewnątrzsocjolektalną z homonimem melanŜ 3, który, będąc profesjonaliz-
mem, naleŜy do języka literackiego. Jeśli chodzi o homonimię dyskursyw-
ną, to homonim melanŜ 2 tworzy relacje międzydyskursywne zarówno  
z homonimem melanŜ 3 (występującym w dyskursie profesjonalnym), jak 
i z pozostałymi dwoma homonimami, które funkcjonują bądź to w dyskur-
sie profesjonalnym, bądź teŜ potocznym (zwłaszcza melanŜ 5).  

Homonimia etnojęzykowa róŜni się od innych pragmatycznie wyod-
rębnianych rodzajów homonimii tym, Ŝe dane zjawisko jest relewantne 
tylko w przypadku bilingwizmu, czyli znajomości dwóch języków (oczy-
wiście moŜliwa jest takŜe wielokrotność języków, którymi posługuje się 
dana osoba) i w sytuacji komunikacji międzykulturowej. Idiolekt niemal 
kaŜdego uŜytkownika języka stanowi połączenie kilku (minimalnie dwóch) 
socjolektów, i prawie wszyscy prowadzimy naszą działalność językową, 
dostosowując ją do sytuacji, miejsca, celu i odbiorców, czyli uwzględniając 
typ dyskursu. NaleŜy zauwaŜyć wprawdzie, Ŝe humaniści mają większe 
problemy z rozróŜnieniem dyskursu niŜ osoby z wykształceniem ścisłym. 
Fizyk, mówiąc w domu do małŜonka „Włącz światło” czy „Zapal światło”, 
zdecydowanie nie nominuje pojęcia naukowego „światło”. Wynika to prze-
de wszystkim z faktu, iŜ pojęcia, którymi w swojej działalności naukowej 
zajmują się przedstawiciele nauk ścisłych, moŜna w większości sprowadzić 
do materialnych, empirycznie weryfikowalnych zjawisk, podczas gdy hu-
maniści zajmują się wyłącznie abstrakcjami.  

Natomiast mówienie o homonimii etnojęzykowej ma sens tylko w od-
niesieniu do tych, którzy w swojej działalności językowej przechodzą  
z jednego systemu językowego na inny. Osoby posługujące się wyłącznie 
jednym językiem etnicznym nie stykają się ze zjawiskiem homonimii etno-
językowej, a co za tym idzie nie denotują tego fenomenu w swojej dzia-
łalności językowej. Dlatego teŜ o wyodrębnieniu homonimii intrajęzykowej 
moŜna mówić jedynie wówczas, gdy zaistnieje homonimia interjęzykowa, 
poniewaŜ tylko w takim przypadku jest to metodologicznie uzasadnione.   

Najczęściej istnienie homonimii intrajęzykowej uświadamiamy sobie 
wskutek zaistnienia nieporozumienia w komunikacji międzyjęzykowej. 
Nieprawidłowe uŜycie leksemu w takiej sytuacji zmusza do rewizji pojęć 
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werbalizowanych przez zbieŜne formalnie jednostki leksykalne języka oj-
czystego i obcego. NajpowaŜniejsze problemy dotyczą takich jednostek 
pierwszego języka, które odbierane są jako wieloznaczne. Przyczyna tkwi 
w tym, Ŝe następuje przenoszenie do systemu drugiego języka całej struk-
tury znaczeń. Prawie zawsze jednak okazuje się, Ŝe takiej analogii zbudo-
wać nie moŜna. Leksemom gorący 1 ‘mający wysoką temperaturę’ [18] i go-
rący 2 ‘upalny, skwarny’ [19] odpowiadają zupełnie inne wyrazy w języku 
rosyjskim – горячий [20] i жаркий [21].   

 
[18] UwaŜaj na ten czajnik, bo jest bardzo gorący.   
[19] Lato było gorące i suche.       
[20] Горячий чай вас разогреет.             
[21] В жаркий день следует много пить.      
 
W ten sposób między leksemami gorący 2 – горячий tworzy się homo-

nimia międzyjęzykowa. Takie zjawisko bardzo często świadczy o istnieniu 
homonimii wewnątrzjęzykowej. Tak właśnie jest w przypadku wyrazów 
gorący 1 – gorący 2.   

Obserwacja i świadome rejestrowanie róŜnic w systemach semantycz-
nych zestawianych języków zmusza do refleksji nad jednością pojęciową 
takich jednostek kognitywnych, które w językowym obrazie świata nomi-
nowane są za pośrednictwem leksemów o zbieŜnej formie. Wobec faktu 
całkowitej rozbieŜności formalnej ekwiwalentnych znaczeniowo jednostek 
leksykalnych w języku obcym dochodzi do uświadomienia sobie róŜnic 
między pojęciami nominowanymi przez zbieŜne leksemy języka ojczyste-
go. RóŜnice te są często ignorowane wskutek odniesienia pojęć do formal-
nie zbieŜnych jednostek leksykalnych lub do jednej jednostki leksykalnej  
o kilku znaczeniach. Takie podejście sugeruje teoria polisemii, zgodnie  
z którą wyrazy mogą posiadać dwa lub więcej znaczeń. Praktyka kontak-
tów międzykulturowych świadczy na niekorzyść owej koncepcji, gdyŜ po-
zwala na uzmysłowienie sobie prymatu pojęcia nad formą znaku języko-
wego. Fakt, iŜ w innym języku istnieją róŜne leksemy będące odpowied-
nikami, wydawałoby się, jednego słowa języka ojczystego, moŜe świadczyć 
o istnieniu kilku pojęć o zbieŜnych językowych „powłokach”. Jest zatem 
dowodem homonimii, nie zaś polisemii. Uzasadnienie tej tezy wymaga jed-
nak wiele miejsca i obszerniejszej formy, dlatego znajdzie się ono w odręb-
nej monografii poświeconej zjawisku homonimii.   
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Попытка осмысления трагической раздвоенности художественного 

образа главной героини Л.Н. Толстого Анна Каренина с позиции мон-
тажного мышления предполагает принятие как основополагающего 
принципа анализа литературного текста исследовательскую позицию, 
основанную на философии монтажа (разработанного С. Эйзенштей-
ном). Для разработки вышепоставленной задачи богатым источником 
вдохновения и научно-исследовательской концепции восприятия это-
го феномена (монтажа) как принципа культуры могут послужить не 
только исследования знаменитого режиссера, но и работы таких ученых, 
как Г. Козинцев, Ю. Селезнев, М. Ромм, Б. Эйхенбаум, В. Ждан1 и др. 
Восприятие излюбленного толстовского дуализма сквозь призму мон-
тажного мышления, согласно которому монтажно мыслить значит об-
ладать способностью анализировать и синтезировать, то есть уметь 
разъять произведение на части и объединять части в единое целое  
________________ 

1 Имеются ввиду следующие работы: Г.М. Козинцев, Пространство трагедии; 
Ю.И. Селезнев, В мире Достоевского; М.И. Ромм, Беседы о кино; Б.М. Эйхенбаум,  
О литературе; В.Н. Ждан, Эстетика фильма. 
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с целью создания качественно нового произведения2, кажется нам цен-
ной попыткой обнаружения не только полифоничности, но также глу-
бинных смысловых контекстов в художественном произведении.  

Открытие такого универсального (только на первый взгляд) кине-
матографического приема, как монтаж, принадлежит Сергею Эйзен-
штейну. Для дальнейших рассуждений целесообразным будет напоми-
нание о том, что в широком „эйзенштейнообразном” смысле монтаж  
– это такой принцип построения любых сообщений (знаков, текстов  
и т.п.) культуры, который состоит в соположении в предельно близком 
пространстве-времени (хронотопе, по Бахтину3) хотя бы двух (или 
сколь угодно большего числа) отличающихся друг от друга по дено-
татам или структуре изображений, самих предметов (или их названий, 
описаний и любых других словесных и иных знаковых соответствий) 
или же целых сцен4.  

В ходе проницательного монтажного чтения, заключающегося  
в обнаружении в художественном тексте таких смысло-содержатель-
ных особенностей, как масштаб изображения, ракурс, точка съемки, 
перспектива, цвет, свет, ритм, внутрикадровый конфликт, внутренний 
монолог позволяет выявить взаимопроникающие семантические уровни 
в создании трагического образа главной героини романа Л.Н. Толсто-
го, подчеркивая при этом запутанное, динамичное сознание героини, 
предсказывающее ее смерть.  

Адаптируя кинематографическую перспективу анализа по отно-
шению к исследуемому нами литературному произведению, жизнь 
главной героини романа можем воспринимать как длящийся на про-
тяжении целого ее существования план-эпизод (кадр-эпизод), который 
можно рассматривать в категории узлового кадра. Тогда при анализе 
такого стержневого кадра и с учетом того, что монтаж – это маленькая 
драматургия, исследовательское внимание стоит обратить на вопросы 
межкадровой (имеется в виду склейка мизанкадров на основе их содер-
жательного взаимодействия) и внутрикадровой (в пределах одного 
кадра, с использованием специфических выразительных средств кино-
искусства) композиции. Рассматривая создавшуюся ассоциацию жизни 
Анны с планом-эпизодом, нельзя не упомянуть о контрастном монта-
же, основанном на противопоставлении. Так, межкадровая композиция 
подчеркивает концептуальное единство, характерное для творчества 
Толстого, – жизнь и смерть. Принимая во внимание сопряженность жиз-
________________ 

2 С.М. Э й з е н ш т е й н, Избранные произедения в шести томах, т. II, Москва 
1964, с. 180. 

3 М.М. Б а х т и н, Формы времени и хроннотопа в романе, Очерки по исторической 
поэтике, [в:] его же, Вопросы литературы и эстетики, Москва 1975, с. 234. 

4 С.М. Э й з е н ш т е й н, Мотаж 1938, [в:] его же, Монтаж, Москва 1998. с. 63. 
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ни и смерти в художественной реальности произведения, можно за-
метить, что главная концепция смысла жизни видится в неразрывном 
соотношении с ощущением трагизма конечности человеческого пре-
бывания на земле (надлежит упомянуть о внутреннем раздвоении, 
противоречии главной героини, выраженном по принципу антитезы  
„Анна – человек” и „Анна – женщина”, которое в финале приводит ее 
к смерти, в котором любовь и смерть соединяются – эта философия 
смертной телесности найдет свое продолжение в Крейцеровой сонате). Ге-
рои великого прозаика испытываются осознанием собственной смерт-
ности (Анна проверяется дважды – в сцене родов и в трагическом фи-
нале). Можно напомнить, что смерть Анны предугадана с помощью 
интеллектуального монтажа в сцене конских скачек, когда Вронский 
из-за своей неловкости ломает хребет прекрасной кобыле Фру-Фру. 
Гибель лошади как бы предвещает судьбу Анны. Сопряженность жиз-
ни, смерти, любви, основополагающая для русского классика, станови-
лась предметом его глубинного психологического исследования („диа-
лектика души”, „живая жизнь”), отвергая сведение жизни к чувствен-
ному ради самоусовершенствования и благодетельной любви. Такая 
смена парадигм намечается в русской литературе второй половины 
XIX века, когда традиционный идеал семьи сменяется идеалом нового 
человека, для которого Эрос является средством духовного возрожде-
ния, а не деторождения. (Крейцерову сонату Толстой посвятил теме 
„деструктивный Эрос versus креативный Эрос”, глубоко анализируя ис-
торию брака Позднышева). В понимании великого классика для семей-
ного счастья необходима духовная основа в жизни, объединяющая 
сердца в общем стремлении5.  

Анализируя отличительные художественные особенности созда-
ния образа Анны Карениной, нельзя не обратить внимание на повторы 
ситуаций и портретов, выполняющих роль предсказаний и предве-
стий, равным образом используемых в ассоциативном монтаже (состо-
ящем из монтажа лейтмотива, аналогий, антитез, полифонии). Обра-
тясь к тексту, мы не можем не отметить странных повторяющихся 
обстоятельств в начале и в конце романа. Так, само знакомство Анны  
и Вронского, происходящее на станции Петербургской железной до-
роги, окрашено „дурным предзнаменованием”, которое интуитивно 
чувствует Анна, мысленно возвращаясь к нему в роковой день: „…Сто-
рож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слы-
хал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили”6. Зловещий образ 
железной дороги, как символ, заключающий в себе и зло цивилизации, 
и ложь жизни, и ужас страсти, может восприниматься как своеобраз-
________________ 

5 Л.Н. Т о л с т о й, Собрание сочинений в 22 т., т. VIII, Москва 1974, с. 133.  
6 Л.Н. Т о л с т о й, Анна Каренина, Москва 1967, с. 64. 



Н. К р у л и к е в и ч 154 

ный монтаж лейтмотива, подчеркивающий симметричность компози-
ции. С железной дорогой так или иначе связаны сразу несколько геро-
ев Анны Карениной: сама Анна, ее брат Степан Аркадьевич Облонский, 
домогающийся службы по железнодорожному ведомству, Левин, рабо-
тающий над книгой о железнодорожных сообщениях, и даже сын Ан-
ны, увлекающийся игрой в железную дорогу. Повторяющимся мотивом 
этого средоточия порока (железной дороги) пронизан анализируемый 
роман, но отголоски зловещего символа будут еще звучать и в других 
сочинениях великого классика (Власть тьмы, Крейцерова соната).  

Трагическое пророчество начертано и в изобразительно-монтаж-
ной композиции кадра, в котором „преступные объятия любовников” 
образно приравнены к убийству. Подобно талантливому оператору, 
Толстой пользуется съемкой в верхнем ракурсе – Вронский стоит над 
Анной, несчастной и побежденной, склонившей свою преступную 
голову. Изображение дано крупным планом, подчеркивая эмоциональ-
ное состояние главных героев, а также всесторонне представляя дей-
ствие, создавая своеобразную монтажную метафору: опускаясь все ни-
же и ниже, Анна падает, тонет, приближаясь к неминуемой смерти. 
 

[...] Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успо-
коиться, сам не зная, в чем и чем. – Анна! Анна! – говорил он дрожащим голо-
сом. – Анна, ради Бога!... Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала 
свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгиба-
лась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы 
на ковер, если б он не держал ее. – Боже мой! Прости меня! – всхлипывая, 
говорила она, прижимая к своей груди его руки [...]. Она, глядя на него, физи-
чески чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же 
чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное 
им жизни [...]7. 

 
 Монтажный узел, наполненный эмоционально-смысловым нача-
лом, не случаен в тексте, он предвещает надвигающуюся катастрофу. 
Чем более физическая страсть завладевает Анной, тем более явной ста-
новится в ней телесная, а не „духовная красота”, которою был пора-
жен вначале Вронский. Чем сильнее разгорается страсть, тем сильнее 
пылает скрывающийся в Анне огонь: 
 

[...] Продолжала она... пылая жегшим ее лицо румянцем; Ее взгляд, прикосно-
вение руки прожгли его; Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем [...]; Лицо ее 
блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый – он напоминал страш-
ный блеск пожара среди темной ночи8. 

________________ 

7 Там же, с. 120. 
8 Там же, с. 126, 148, 167. 
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Зрительно различимой связью монтажных кадров (через фон, де-
тали интерьера, пейзажа) может послужить образ огня, переродивше-
гося в пожар, который вырисовывается в художественной реальности 
романа своеобразной психологической деталью (как трагедия, не-
управляемое стихийное бедствие). Состояние души Анны в этот мо-
мент, уподобляющееся пожару в ночи, обнаруживает полную потерю 
контроля над эмоциями. Этому образу вторит и черный бархат пла-
тья, и смоляные завитки на затылке: все вместе непроизвольно соче-
тается в ассоциативном образе мрака, смолы, огня – адского пламени.  
 Пугающим предвестием в художественной реальности романа вы-
ступает также образ метели, ассоциирующийся со страстью Анны.  
С этого момента начинается „раздвоение” главной героини, из глубин 
души поднимается „бесовское” начало. Круговерть метели отражается 
в ее сознании, которое начинает путаться, Каренина находится в со-
стоянии полубреда-полусна: 
 

Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на 
какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрыва-
ются больше и больше,  что пальцы на руках и ногах нервно движутся,  что  
в груди что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся 
полумраке с необычайной ясностью поражают ее. На нее беспрестанно нахо-
дили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. 
Аннушка ли подле нее или чужая? […] И что я сама тут? Я сама или другая?9 

 
Можно заметить, что метель монтажным образом сопряжена с окон-

ным и огневым мотивами в „метельных” сценах не только в Анне Каре-
ниной, но и в его эпопее: это неожиданно распахнувшееся окно в ком-
нате княжны Марьи, когда ветер гасит горящую свечу и через это же 
окно няня видит едущего по „прешпекту” князя Андрея; это окно ва-
гона,  в котором едет Анна,  в окно задувает ветер и светит „красный 
огонь”, слепящий глаза.  

Думается, что „красный огонь” (ослепивший ей глаза) связан с мо-
тивом металла, железа (Анна видит „согнутую тень” и слышит „стуки 
молотка по железу”), а следовательно, и с уродливым, пугающим обра-
зом мужика, сопутствующим почти всем главным событиям в жизни 
Анны. Этот персонаж, выпадающий, можно сказать, из повседневно-
сти (ездит первым классом, говорит по-французски и т.д.), становится 
в ключе метафорического монтажа (повторяющиеся внезапные встав-
ки, нарушающие плавный ход действия, одновременно стимулирую-
щие зрительское и читательское восприятие) символом греха Анны, 
эмблемой чего-то стыдливого, скрытого, сломанного и нездорового, 
таящегося в страсти Анны к Вронскому. Мужичок мал ростом, без-
________________ 

9 Там же, с. 364. 
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образен, неопрятен, у него взъерошенная борода; он часто нагибается. 
Легко пересекая границы между сном и явью, жуткий образ мужичка 
получает свое развитие в параллельных снах (что тоже можем отнести 
к параллельному монтажу) Карениной и ее возлюбленного. В таком 
метафорическом сопоставлении, по мнению некоторых исследовате-
лей, этот образ также соединяет в себе все характерные приметы куз-
неца: он обладает безобразной внешностью и работает с огнем и желе-
зом, тем самым служит связующим звеном между двумя символически-
ми образами – мужиком (кузнецом) и железной дорогой10.  
 Поскольку превалирующий интерес вызывает внутренняя речь 
толстовских персонажей, остановимся на этом явлении более подроб-
но. Несмотря на то что вышеуказанное явление практиковалось и до 
Толстого, в читательском представлении внутренние монологи связа-
ны с именем Толстого, как если бы он придумал эту форму. В дотол-
стовской литературе внешняя речь незаметно переходила во внутрен-
нюю, ничем от нее не отличаясь. Толстой сделал внутреннюю речь  
в высшей степени заметной, функционально отделил ее от авторской 
речи и от разговорной речи персонажа. Изображение нерасчленен-
ного и в то же время прерывистого потока сознания Толстой в самом 
деле создал впервые. Логическую же внутреннюю речь он превратил  
в особое, невиданно сильное средство анализа, обладающее как бы не-
посредственной достоверностью: человек анализирует сам себя, для 
большей ясности прибегая к расчлененным формулировкам11. 
 

Он (Вронский) думал, что он меня знает. А он знает меня так же мало, как кто 
бы то ни было на свете знает меня. Я сама не знаю. Я знаю свои аппетиты, как 
говорят французы. Вот им хочется этого грязного мороженого. Это они знают 
наверное, – думала она, глядя на двух мальчиков, остановивших мороженика, 
который снимал с головы кадку и утирал концом полотенца потное лицо.  
– Всем нам хочется сладкого, вкусного. Нет конфет, то грязного мороженого. 
И Кити так же: не Вронский, то Левин. И она завидует мне. И ненавидит 
меня. И все мы ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. 
Тютькин, coiffeur... Je me fais coiffer par Тютькин... Я это скажу ему, когда он 
приедет, – подумала она и улыбнулась. Но в ту же минуту она вспомнила, что 
ей некому теперь говорить ничего смешного. – Да и ничего смешного, весе-
лого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и купец этот как аккуратно крестится!  
– точно боится выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? 
Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти из-
возчики, которые так злобно бранятся. Яшвин говорит: он хочет меня оста-
вить без рубашки, а я его. Вот это правда!12 

________________ 

10 Ю. С а т о, В.В. С о р о к и н а, „Маленький мужик с взъерошенной бородой” (Об 
одном символическом образе в „Анне Карениной”), „Philologia” 1998, т. V, вып. 13, c. 39. 

11 Л.Я. Г и н з б у р г, О психологической прозе, Москва 1977, с. 290. 
12 Л.Н. Т о л с т о й, Анна Каренина, указ. соч., с. 645.   
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 Гениально написанный внутренний монолог Анны перед само-
убийством предвосхитил поток сознания романистов XX века. Но за-
мечательно, что в этом монологе сталкиваются обе задачи, оба типа 
внутренней речи (логической и алогической). С одной стороны, это 
знаменитое: „Тютькин Coiffeur... je me fais coiffer par Тютькин...” чере-
дование мыслей, бессвязных, но друг за друга цепляющихся, возника-
ющих из перебоев случайных уличных впечатлений и неотвязного 
внутреннего присутствия переживаемой беды. И тут же, среди всего 
этого, настойчиво звучит знакомое толстовское рассудительство: 
 

Ну, я получу развод, и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так 
смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа перестанет спра-
шивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же 
я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а толь-
ко не мучение? Нет и нет! – ответила она себе теперь без малейшего коле-
бания13. 

 
Эта расчлененная речь нужна потому, что все предстало Анне  

„в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни 
и людских отношений” (этот пронзительный свет знаком и Левину, 
переживающему кризис). А поток алогических, извилистых ассоциа-
ций нужен также – чтобы выразить грозно нарастающее, влекущее  
к смерти смятение души. Способ построения потока сознания героини 
с преобладающей прерывностью (дискретностью) изображений, его 
„разбитость” невольно наталкивают на мысль о его монтажной струк-
туре. Рассматривая эти кадры ближе, можно заметить, что масштаб 
изображения (то средние планы – Анна глядит на пешеходов из окна 
коляски, то крупные – она замечает толстого, румяного господина  
с лысою лоснящеюся головой, выступивший пот на лице мороженика) 
лихорадочно сменяется (как ручей, в котором мысли, ощущения, пе-
реживания, ассоциации постоянно перебивают друг друга), что зри-
тель не в состоянии увидеть смены кадров. Найденная автором (режис-
сером) выигрышная точка съемки усиливает динамичность внутри-
кадровой композиции (Анна все время движется в коляске), зритель 
чувствует (и даже слышит грохот по мостовой), как качается коляска, 
несутся кони. Камера словно отождествляется с главной героиней,  
и благодаря динамике внешних перемещений (перед читателем мель-
кают кадры) ощущается ритм, а многократное повторение элементов 
(люди, дома, улицы, горы, дети) усиливает степень их воздействия на 
зрителя, который, находясь вместе с Анной как в сновидении (или  
в бреду), видит и слышит эти причудливо переплетающиеся образы.  
В вышеприведенном ракурсе монтажного мышления схожесть внут-
________________ 

13 Там же, с. 646. 
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реннего слова и диалогического кажется естественной, что также мо-
жет подтверждать сомнения толстовской монологичности. 

Небезынтересно будет отметить, что описание бальных туалетов, 
сделанное с необычной для Толстого тщательностью, наталкивает на 
мысль не только о противопоставлении двух героинь, но и вызывает 
интерес своим монтажным переплетением. Розовый цвет платья Кити 
– цвет девичества и невинности – становится колористическим симво-
лом Кити в романе. Не только платье, но и комната отражает ее ха-
рактер: „Хорошенькая, розовенькая, с куколками vieux saxe, комнатка, 
такая же молоденькая, розовенькая и веселая, какою была сама Кити 
еще два месяца назад”14. Способность Кити легко краснеть, ее „румя-
ные губы”, „румяные щеки”, „розовое маленькое ухо”, розовое платье, 
выбранное ею для бала, – эта отмеченная последовательность может 
обосновывать воплощение детской невинности, свежести, радостного 
(радужного) восприятия мира („сквозь розовые очки”). Анна же – в чер-
ном (вместо лилового) бархатном платье – составляет с Кити резкий 
контраст: день и ночь. Черный цвет – цвет ночи, греха – накладывает 
свой отпечаток на внешность Анны. Ею завладела страсть – страсть 
преступная и невозможная, и внутреннее состояние ее мгновенно от-
ражается на внешности:  
 

Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее 
полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, пре-
лестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные 
легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем 
оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести15.  

 
И хотя это наблюдение, очевидно, принадлежит Кити, так как оно 

предварено замечанием о том, что „какая-то сверхъестественная сила 
притягивала глаза Кити к лицу Анны”, само построение фразы с ана-
форическим повтором, подчеркивающим слово „прелестна”, не слиш-
ком свойственное разговорной или внутренней мысленной речи 
(особенности которой Толстой мастерски передает) и обладающее двой-
ственным значением („прелесть” в старославянском языке имеет и зна-
чение „соблазн”, „прельщение”), выдает здесь присутствие самого ав-
тора, который, очевидно, согласен с мнением Кити: „Да, что-то чуждое, 
бесовское и прелестное есть в ней”17. В таком контексте могут возни-
кать ассоциации с осязаемостью (в категории „великого тела” Толсто-
го) как личностным началом (тем, что составляет ее центр) в структу-
рировании романа. Ощущения (телесность – шея, грудь, черные завит-
________________ 

14 Там же, с. 61. 
15 Там же, с. 79. 
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ки волос Анны, глаза княжны Марьи, Катюши Масловой как зеркало 
души) сопряжены у великого классика с духовной эманацией (и с „диа-
лектикой души”). Причем иерархия ценностей в художественной ре-
альности романа устанавливается (учреждается) в процессе глубокого 
чтения, восприятия в зависимости от точки зрения (угла, ракурса, пер-
спективы), что, кажется, может ассоциироваться с оркестровой парти-
турой (с вертикальным монтажом в разумении Эйзенштейна), где 
каждая партия определенных инструментов развивается поступатель-
ными движениями по горизонтали, но не менее существенной явля-
ется вертикальная музыкальная взаимосвязь элементов оркестра.  
 Приведенные проявления монтажа антитез, аналогий, повторов, 
лейтмотива, а также роль кинематографической детали обнаружива-
ются в художественной реальности романа. Достаточно привести при-
мер сопряжения раздвоения сознания Анны и изменившейся перспек-
тивы восприятия мужа – вдруг Анна заметила огромные уши мужа. 
Подытоживая, монтаж, как нечто виртуальное и техническое, „рабо-
тая” в связке с жестом, в художественной структуре произведения мо-
жет восприниматься как „смыслопорождающее устройство”, понимае-
мое как реальное, живое. Монтажное мышление способствует выявле-
нию особо значимых контекстов с точки зрения приближения к осмы-
слению трагического. Так, например, приобретенная привычка Анны 
„щуриться” обозначает не только щурить глаза, полудремать, но мо-
жет вводить иной статус существования, бытия „на краю, на границе”, 
что в сочетании с интеллектуальным монтажом и соответствующими 
комментариями может влечь за собой взаимоприникающие смысло-
вые уровни. 
________________

 
17 Там же, с. 94. 
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Чемпионат Европы по футболу, как и другие мероприятия этого 
масштаба, должен быть мирным, радостным и популяризирующим 
положительные ценности праздником всех любителей спорта. Именно 
этого и ожидали все, начиная с организаторов вплоть до болельщиков, 
от Евро 2012, организованного UEFA в Польше и на Украине. Чтобы 
обратить внимание на важные общественные вопросы, UEFA еще в 2008 
году положила начало кампании RESPECT, т.е. уважение, цели которой 
осуществлялись также во время Евро 2012. Действиям в рамках кампа-
нии UEFA сопутствовали четыре лозунга: Respect Diversity (уважение 
для многообразия), Respect Fan Culture (уважение для культуры бо-
лельщиков), Respect Inclusion (уважение для инвалидности) и Respect 
Your Health (уважение для здоровья)1. К сожалению, во время матчей 
Евро 2012 имели место спровоцированные фанатами и хулиганами ин-
циденты, которые противоречили предложенной UEFA идее уваже-
ния. Стычки произошли между прочим в Варшаве между польскими  
и российскими болельщиками в день матча сборных команд Польши 
и России. Эти события и их последствия, т.е. арестование наиболее 
агрессивных участников свалок, широко комментировались и оцени-
вались польскими и русскими интернетчиками.  
________________ 

1 Электронный ресурс – официальный сайт европейского футбола: pl.uefa.com 
/UEFA/socialresponsibility/respect/index.html (19.07.2012). 



К. К у л и г о в с к а 162 

Целью настоящей статьи является социально-лингвистический ана-
лиз откликов польских и русских интернетчиков на опубликованные  
в интернете статьи, описывающие варшавские инциденты и последую-
щие события. Фактический материал состоит из около 800 интернетов-
ских отзывов, помещенных на польских и русских веб-страницах2. Опу-
щены были содержащиеся в них неприличные высказывания и вуль-
гаризмы.  

Тематическое содержание анализируемых высказываний сосредо-
точивается прежде всего на указании виновных сложившейся обста-
новки. Все отклики можно разделить на несколько групп в зависимо-
сти от того, в ком их авторы усматривают вину за инциденты: в поль-
ских болельщиках, русских болельщиках, СМИ, польской власти, обеих 
сторонах конфликта.  

Часть польских и часть русских интернетчиков приписывает вину 
польским болельщикам или вообще польскому обществу, хотя многие 
из них обращают внимание на факт, что зачинщиков стычек следует 
называть скорее псевдоболельщиками. Убеждение в вине поляков под-
тверждается следующими экземплификациями∗:  

 
Драки спровоцировали польские фанаты (Савва Зиловский); Самый ужасно органи-
зованный международный турнир!!! (Алекsis); […] можно будет подавать коллек-
тивный иск к Польше о возмещении морального вреда и о непредоставлении заявлен-

ных услуг по обеспечению безопасности (Ата Утяшева); Позор Польше за такую 
организацию! (НАТАЛИ); Нет, нам такой футбол не нужен, да и друзей таких как 
поляки (waldemar kaftan).  
 

Отзывы польских адресантов переполнены чувством злости и стыда,  
в них появляются извинения в адрес россиян:  

 
W zasadzie to NASI zaczęli, a oni się tylko bronili (MN01); Nie widzę bójek kibiców, a bandy-
tów napadających na Rosjan (krzych.korab); Jak nas widzą, tak nas piszą. Trzeba godnie 
reprezentować kraj. Teraz jest za późno. Nikt nas nie będzie lubił i szanował. To wszystko 

poszło w świat. Gospodarz turnieju bije gości. Hańba (@red-akcja); Rosjanie z wieńcem pod 
tablicą smoleńską, a my z pięściami na nich na moście i gwizdami podczas hymnu na sta-

dionie (waw-el); […] Przykro, Ŝe nie udało się zapobiec tej zadymie. Mistrzostw nie oglądam, 
przyłączam się jednak do przeprosin kibiców z Rosji (cztery44442); Jako Polak bardzo prze-
praszam braci Rosjan […] (nubem).  

________________ 

2 http://sport.mail.ru/news/football-euro/9471383/ (10.07.2012); http://www.inosmi. 
ru/football/20120612/193525510.html (10.07.2012); http://www.tvn24.pl/euro-2012, 61,m/ 
najwazniejsze,65/nasi-chlopcy-wciaz-siedza-w-polskich-katowniach,262600.html (10.07.2012); 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,11920503,Swiatowe_media__Starcia_
kibicow_w_Warszawie__To_Polacy.html (10.07.2012). 

∗ Все отзывы интернетчиков приводятся с сохранением оригинальной орфо-
графии и пунктуации. 
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Следующая группа высказываний содержит отклики, авторы кото-
рых считают виноватыми лишь русских болельщиков. Такое мнение 
появляется в высказываниях как русских, так и польских интернетчи-
ков: 

 
А с какого наши в чужой стране устроили марш? (GaD); Портрет Сталина несли 
по Варшаве! Кто провокатор? (Денис Кисегинов); Умейте вести себя в гостях 
(Левон Антонов); […] маршировать по чужим столицам, нам бы тоже не понрави-
лось, если бы поляки такое сделали в Москве (СУ-5 OOOУГСМ); Надо уважать жи-
телей и законы страны прибывания (Oleg777); A jakim prawem ruscy sobie maszerują 
przez miasto? Niech maszerują u siebie (@amgc63); Nie wierzę w te bzdury, to ruskie na-
szych sprowokowali. Jak nie umieją się zachować, to niech siedzą u siebie (2-julita).  
 
В отзывах польских и русских адресантов появляется также мне-

ние, что инциденты произошли по вине хулиганов обеих сторон кон-
фликтной ситуации. Во многих из них выражены сожаление, злость  
и порицание:  

 
Там, где собирается толпа „фанатов” или фанатиков, всегда будут беспорядки и ху-
лиганства (sergey); Dla przykładu obie druŜyny wykluczyć z Euro, moŜe wtedy ktoś się 
zastanowi nad tym faktem i coś się zmieni (szybiarz); Normalne zabawy kibiców/chuliga-
nów, polityka nie ma nic do rzeczy (goran69), Przykre teŜ to, Ŝe piękny mecz i świetny 
wynik teraz jest W CIENIU burd kilkudziesięciu [chuliganów]! (@yarrrr); AŜ przykro patrzeć 
na to, jak […] kibole psują piłkarskie święto (drelowy); Typowa słowiańska impreza […]. 
Rosyjscy bracia, jesteśmy tacy sami (wychodze). 
 
Характерной чертой лишь польских оценок является обвинение 

СМИ, которые, по мнению многочисленных интернетчиков, в боль-
шой степени содействовали стычкам между польскими и русскими 
болельщиками, а также польских властей, особенно властей города 
Варшава, которые отвечали за организацию спортивных событий и без-
опасность в этом городе. Польские интернетчики эмоционально вы-
сказываются на тему участия СМИ, называемых ведь четвертой властью, 
в описываемых событиях в день матча сборных Польши и России  
и однозначно оценивают действия журналистов, которые поспособ-
ствовали обострению ситуации:  

 
Media powinny uderzyć się w pierś – za podgrzewanie atmosfery! (krasnoludek524); Jak-
by media nie pisały ciągle o bitwach, wojnie polsko-rosyjskiej, cudach nad Wisłą itd., to 

byłby spokój […] (czytakczynie12); Prawda – media prowadziły prowokacyjną propagandę 
(@bloody revolutioniscoming); Myślę, Ŝe dziennikarze powinni odpowiedzieć za artykuły 
szerzące nienawiść i podsycające atmosferę. To był mecz piłki noŜnej, a nie Ŝadna wojna 

polsko-rosyjska […] (kropidlo5); Polskie media szczuły (kawiusz); Redaktorzy […] gazet 
powinni być pociągnięci do odpowiedzialności za nawoływanie do nienawiści. To gazety 

powinny promować hasło mistrzostw – szacunek. To sprawa honoru, człowiek honoru traktu-

je z szacunkiem przeciwnika (@tomspeed); Polskie media właśnie nakręciły całą tę atmo-
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sferę. Ciągle było tylko o przemarszu Rosjan z sierpem i młotem, a ani słowa np. o złoŜeniu 

wieńca przez rosyjskich kibiców pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej (morsick). 
 
Другая группа польских интернетчиков считает очевидным факт, 

что вину за беспорядки несут главным образом польское правитель-
ство и власти Варшавы:  

 
[…] odpowiedzialne są przede wszystkim władze miasta, które nie dopilnowały porządku! 
(hrabia_komoruski); To było do przewidzenia. Nasza władza musiała sobie zdawać spra-
wę, Ŝe zgoda na ten marsz tak się właśnie skończy (jerzymoneta); Ciekawe, gdzie była poli-
cja? Czemu nie osłaniała Rosjan? (rafaelkrk).  
 

Немалая часть отзывов польских интернетчиков содержит обвинение  
в случившемся некоторой части польской политической сцены. Они 
указывают партии крайне правого направления и их лидеров, кото-
рые, по мнению адресантов, своими действиями и высказываниями 
подстрекают к ненависти к другим народам, особенно русским, напр.:  

 
A jaka to sekta przez lata podsycała kiboli? (yrbgqhvp); A kto do tego agitował? (amorozo. 
beaty); Histerię antyrosyjską […] rozpętuje prawica. Z historią to nie ma nic wspólnego, 
raczej z urojeniami o spiskach […] (@videsur); Zaczynamy odcinać kupony od promocji 
nienawiści wobec Rosji z powodzeniem zaszczepianej od lat w najbardziej mrocznych i pry-

mitywnych warstwach polskiego społeczeństwa przez nacjonalistyczne i rusofobiczne posta-

cie […] (jwoj1).  
 
Описываемые события, т.е. стычки польских и русских болельщи-

ков, стали причиной того, что воскресли стереотипы, уже давно закре-
пившиеся в польском и русском сознании, которые часто осложняют 
польско-русские отношения на разных уровнях. Й. Коженевска-Берчин-
ска называет это общественное явление „заколдованным кругом сосед-
ских стереотипов” и пытается найти ответ на вопрос, как вырваться из 
этого круга3.  

Само понятие стереотипа подробно охарактеризовал Е. Бартмин-
ски, совершая одновременно обзор мнений ученых на тему вопроса 
стереотипа4. Автор обзора сожалеет, что хотя все исследователи под-
черкивают близкую связь стереотипа с языком, однако сами языковеды 
не проявляют большого интереса к этому понятию и явлению5. Лишь  
в последние годы минувшего и первые годы настоящего столетия мож-
но наблюдать рост интереса языковедов к вопросу стереотипов в язы-
________________ 

3 Й. К о ж е н е в с к а - Б е р ч и н с к а, Как вырваться из заколдованного круга 
„соседских стереотипов”? Опыт анализа польского публицистического дискурса, „Acta 
Polono-Ruthenica” 2011, nr XVI, c. 353–360.  

4 J. B a r t m i ń s k i, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [в:] Z problemów frazeologii 
polskiej i słowiańskiej, pod red. M. Basaja i D. Rytel, t. 3, Wrocław 1985,  с. 25–53. 

5 Там же, с. 26.  
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ке6. Е. Бартмински приводит первую дефиницию стереотипа, данную 
У. Липпманом в 1922 г., который определяет стереотип как односто-
роннюю, частичную и схематическую „картину в голове человека” 
данного явления и одновременно мнение о нем7.  

Понимаемый таким образом стереотип выполняет две функции: 
психологическую (экономия усилия при познании мира) и обществен-
ную (защита общественной позиции в широком смысле)8. Е. Бартмин-
ски подчеркивает дополнительно, что стереотипное восприятие мира 
характеризуется двумя особенностями, а именно эмоциональной окра-
шенностью и склонностью к фальшивым обобщениям9. А.М. Левицки 
констатирует:  

 
Граница между стереотипом и понятием проходит в сфере оппозиции между 
индивидуальной и всеобщей сферой употребления, между наивным и науч-
ным мировоззрением, между эмоциональным и оценочным и нейтральным  
и объективированным восприятием элементов действительности10. 
 
Особенно интересным понятием являются национальные стерео-

типы, в которых часто отражается способ понимания и перцепции 
окружающего мира определенных этносов. Национальные стереоти-
пы, как замечает Й. Милуска, это вид индивидуальных убеждений на 
тему разных национальных групп, которые строятся с тенденцией  
к упрощенному воcприятию общественного мира. Они влияют на про-
цесс обработки информации  на тему этих групп и поддерживают чув-
ство собственного достоинства их авторов11.  

Объектом стереотипа может быть как собственная группа (автосте-
реотип), так и чужая (гетеростереотип). Проведенные многочисленные 
исследования доказывают, что в автостереотипах обычно содержится 
положительная оценка и убеждение в собственной непогрешимости,  
в то время как в гетеростереотипах, т.е. стереотипах чужой группы, 
преобладают предупреждения и негативная оценка. Это означает, что 
в сознании разных культурных групп существует тенденция оказывать 
________________ 

6 См. в частности: G. H a b r a j s k a, Prototyp – stereotyp – metafora, „Język a Kultu-
ra” 1998, t. 12, с. 116-123; E. M a s ł o w s k a, Derywacja semantyczna rzeczowników ekspre-
sywnych, Wrocław 1988; H. K a r d e l a, Tak zwana gramatyka kognitywna a problem stereo-
typu, „Etnolingwistyka” 1988, t. 1. 

 7 J. B a r t m i ń s k i, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki..., указ. соч., с. 27. 
 8 Там же, с. 28. 
 9 J. B a r t m i ń s k i, Stereotypy mieszkają w języku, „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3, 

с. 11–17; [электронный ресурс:] http://www.tnn.pl/tekst.php?idt=322 (20.07.2012). 
10 A.M. L e w i c k i, Motywacja globalna frazeologizmów. Znaczenie przenośne, symbo-

liczne i stereotypowe, [в:] Z problemów frazeologii…, указ. соч., с. 18–19.   
11 J. M i l u s k a, Autostereotyp narodowy i toŜsamość narodowa: związki, [в:] Stereotypy  

i stereotypizacja, pod red. W. Domachowskiego, Poznań 2007, с. 15. 
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предпочтение „своим”, за которую отвечает стремление повысить чув-
ство собственного достоинства12.  

К компонентам содержания стереотипа относятся: принятая пер-
спектива (сосредоточенность на личности или обществе, т.е. „я думаю, 
что...” или „поляки, русские, англичане и т.д. думают, что...”), вид от-
ношений между группами (статус групп и соперничество между ни-
ми), фактические достижения представителей групп, а также межгосу-
дарственные и международные отношения13. 

Социологические исследования, проведенные в Польше в начале 
XXI века, показали, что в польском сознании функционирует стерео-
тип русских как народа, злоупотребляющего алкоголем, ленивого, без-
алаберного, некультурного и коварного, но, с другой стороны, народа, 
любящего развлекаться и общительного14. Интересно, что те же поро-
ки, которые поляки приписывают русским, имеются в немецком сте-
реотипе польского народа15. В автостереотипе поляков доминирую-
щую роль играет образ верующего семьянина и храброго патриота, 
но, с другой стороны, поляки видят себя как ленивых, расточительных, 
легкомысленных и недисциплинированных16.  

В высказываниях польских адресантов содержится автостереотип, 
в котором на первый план выдвигаются те национальные черты, ко-
торые вызывают раздражение и сопротивление:  

 
Taka jest prawda o „gościnności” i „tolerancji” w Polsce (karo 80.0); W kaŜdym społe- 
czeństwie są ludzie skłonni do przemocy, ale to nasza cecha narodowa – wyjść na ulice  

i w grupie czuć się bezkarnym (lisa2); Polacy udowodnili, ze Anglicy mieli racje ostrzegając 
przed polskim rasizmem (nie-tak); To smutne ale niestety prawdziwe, twarzą Polski stał się 
zamaskowany i rozrabiający mięśniak (basiak63). 
 
Согласно словам Н. Алексеева, в глазах среднего русского поляки 

это, с одной стороны, вспыльчивые, фальшивые, неблагодарные, не-
справедливо считающиеся европейцами, надутые и злоупотребляю-
щие алкоголем люди, с другой стороны, однако, русские считают их 
благородными, галантными, романтичными героями и братьями-сла-
вянами17. Многие из этих черт перечисляются также в характеристике 
поляков, данной русскими интернетчиками, например: 
________________ 

12 Там же, с. 16. 
13 Там же, с. 17. 
14 J. B ł u s z k o w s k i, Stereotypy a toŜsamość narodowa, Warszawa 2005, с. 55. 
15 P. B o s k i, Rosjanie i stosunki z nimi w ocenie Polaków, [в:] Stosunki polsko-rosyjskie. 

Stereotypy, realia, nadzieje, Toruń 2008, с. 102. 
16 J. B ł u s z k o w s k i, указ. соч., с. 54–55. 
17 N. A l e k s i e j e w, Walka o wódkę, [в:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, pod 

red. A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak i P. Kowala, Warszawa 2002, с. 322. 
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Приедут. И будут по-хозяйски себя вести […] (Lorikvas); знамениты своим хвастов-
стом и продажностью [Игорь Герасимов], И это типа европейская страна.... (Sur-
fik); Какая это Европа? (mayor). 
 
Более того, многие русские адресанты убеждены в польской не-

приязни и даже ненависти к русским:  
 
Ну, не любят они нас (виталий.н); Откуда столько злобы к нам, неужели мы всегда 
и во всем виноваты? Почему мы костью в горле у поляков, что им надо от нас? 
(Zhanna.Ivanova), А чего вы ждали? Там ведь враги! (Grober); Поехали в страну, где 
нас ненавидят (AKAI). 
 
В фактическом материале взаимная неприязнь выражается, во-

-первых, на уровне пренебрежительных этнонимов: kacapy, ruscy (rus-
kie), moskale; ляхи, пшеки, пхеки, поленья, экспрессивных названий типа 
польская шляхта, дурачки-шляхтичи, поляцкие болельщики, во-вторых,  
в оценочных эпитетах, приписываемых друг другу: трусливые, знамени-
ты своим хвастовством и продажностью, примитивны, подлые, негосте-
приимные; неприятная, противная, лживая, предательская, мерзкая нация.  

На взаимные польско-русские стереотипы складывается несколько 
аспектов, которые имеют свое отражение также в анализируемых ком-
ментариях интернетчиков. Они формируются в следующие понятий-
ные круги: историко-политический, экономический, культурный и об-
щественный.  

Исторический контекст является одним из наиболее часто исполь-
зуемых в формировании стереотипного образа польско-русских кон-
тактов. Б. Рыхловски подчеркивает, что поляки и русские с момента 
непосредственного соприкосновения до сегодняшнего времени ни-
когда не находились в состоянии уравновешенного и партнерского со-
седства, долгие столетия соперничали друг с другом за подчинение 
территорий, населенных разделяющими их соседскими этносами, бо-
лее того, они пытались даже подчинить друг друга18. А. Липатов,  
в свою очередь, замечает, что соседство по существу не только сближа-
ет и притягивает, но и отталкивает, рождает не только симпатию, но  
и антипатию, а культурно-историческая разнородность (в том числе 
противоречивые интересы соседей, образ их жизни, взгляды, характер 
и сам внешний вид) является предпосылкой как для взаимных поло-
жительных отношений, так и для взаимных конфронтаций19. Все эти 
трудные исторические вопросы вызывают эмоции, которые находят 
________________ 

18 B. R y c h ł o w s k i, Polityczne uwarunkowania stosunków między społeczeństwami 
Polski i Rosji, [в:] Stosunki polsko-rosyjskie…, указ. соч., с. 38.  

19 A. L i p a t o w, Stereotypy percepcji narodowej, [в:] Stosunki polsko-rosyjskie..., указ. 
соч., с. 105–106.  
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свое отражение в суждениях как польских, так и русских интернетчи-
ков. Кто ссылается на более давнюю историю:  

 
Наши хотели отомстить за Ивана Сусанина (Бродяга Бродягин); […] это послед-
ствия давнего исторического спора между Польшей и Россией! Спора за право объе-

динить славянские земли! (григорий к.), А когда наши предки терпели польскую 
оккупацию – это нормально? (Вячеслав Зубов), Предлагаю на ЧМ 2018 памятник 
Минину и Пожарскому демонтировать, дабы не задеть чувства поляков […] 
(Cherenkoff 13),  
 

кто обращается к минувшему XX столетию или современной действи-
тельности:  

 
Расслабились после СССР поляки, ввести туда пару дивизий „демократию устано-
вить и [...] кто больше пикнет!!!” (Игорь); […] рано мы вывели войска из Польши!!! 
(BJ DJ); А гражданам Польши категорически запретить появляться на территории 
Смоленской области. Даже запретить транзитный проезд […] на автомобилях  
и поездах (Владимир Беляков); ZauwaŜ, Ŝe dzięki tym ruskim polski naród przewi-
dziany […] do zagłady przetrwał i Ŝyje nadal. Historia polsko-rosyjska ma nie tylko same 
złe strony (@oxyuranus); Jak samopoczucie naszych premierów i prezydenta po oglądaniu 
PoŜarskiego na wielkiej fladze Rosji? (gazetaplum); Efekt wrzasków „zamach”, „zamach” 
od Smoleńska (@harce).  
 
Экономический контекст появляется главным образом в высказы-

ваниях русских интернетчиков. Адресанты ссылаются на польско-рос-
сийский обмен товарами, а некоторые также дают оценку польской 
продукции. Отзывы, тематически относящиеся к области экономики, 
экземплифицируются следующим образом:  

 
Надо обязать магазины выделять польскую продукцию (писать на ценниках), кто не 

захочет – достанем судебными исками (нарушение правил торговли, санитарных 
норм, провоцировать продажу несовершеннолетним табака и алкоголя и т.д.). Кто 
будет после этого покупать польское, тому бог судья (Алекс); Польские продукты? 
А где их купить? (Аврам); Польских товаров не существует. Есть польские постав-
щики низкокачественных продуктов третьих стран на российский рынок (000); Ни-
чего хорошего пшеки не производят (Игорь Герасимов); Да в общем хорошие про-
дукты (Вячеслав Зубов). 
 
Культурный аспект, более всех других аспектов, появляющихся  

в анализируемых высказываниях интернетчиков, является точкой со-
прикосновения обоих народов и путем к нормализации польско-рус-
ских отношений. В отзывах адресантов можно найти сожаление, что 
доступ к умственно-материальным достижениям соседней страны ино-
гда бывает ограниченным:  

 
Zniknęły teŜ księgarnie z literaturą rosyjskojęzyczną. Z chęcią poczytałbym sobie ich fan-

tastykę w oryginale (maaac);  
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другие сожалеют, что все меньше поляков знает русский язык и рус-
скую культуру:  

 
Kto z Polaków w dzisiejszych czasach w ogóle wie cokolwiek o dorobku kulturowym Rosji?... 

JuŜ trzydziestoparolatkowie nie liznęli nawet w szkole rosyjskiego, nie rozumieją naj-

prostszych słów po rosyjsku, nawet nie znają rosyjskich liter. O rosyjskiej literaturze prawie 

się nie uczy. Dorosło juŜ pokolenie ludzi pozostawionych w przekonaniu, Ŝe Rosja to dzikie 

pola i nie ma tam nic (anuszka). 
 
Общественный контекст можно назвать самым лучшим мерилом 

настоящих польско-русских отношений. Представители обеих групп 
откладывают в сторону наболевшие историко-политические пробле-
мы и взаимные предубеждения. Адресанты, часто на основании соб-
ственного опыта, в другое время руководствуясь здравомыслием, отно-
сятся с симпатией к соседнему народу и предлагают устанавливать  
и укреплять взаимные добрососедские отношения. В таких высказы-
ваниях на первый план выдвигаются призывы к взаимопониманию  
и большему доверию, подкрепленные толковыми аргументами:  

 
Может быть хватит нагнетать истерию? Уроды […] есть везде и это никак не от-
меняет дружелюбия обычных поляков. У меня много друзей в Польше […]. Отличные, 
гостеприимные и добрые люди (ВНС13); […] с нормальными людьми всегда можно 
найти общий язык, а таких людей среди поляков подавляющее большинство (ВНС13); 
Не надо судить о ВСЕХ поляках по горстке местных гопников. У нас таких при-

дурков тоже хватает. (Владимир Макаренко); ...Лично знакома с разными отно-
шениями поляков к русским. Марш – законный и разрешенный был. И нормальные 

поляки к нему нормально отнеслись (Alba); Jako Polak bardzo przepraszam braci Rosjan 
za prawicowo-faszystowsko-kibolowskich idiotów nazywających siebie „Polakami”, którzy 
przynieśli dziś wstyd Polsce (nubem). 
 
Авторы высказываний пользуются разными языковыми средства-

ми для выражения своих неоднократно очень эмоциональных оценок. 
Наиболее выразительными средствами являются вульгаризмы, которые, 
однако, как было упомянуто, не принимались во внимание в линг-
вистическом анализе. Многие тексты отзывов интернетчиков характе-
ризует экспрессивная функция, которая выражается в употреблении 
эмоционально окрашенных и оценочных слов. К ним относятся имена 
лиц, в том числе упомянутые выше оценочные этнонимы, а также дру-
гие слова, применяемые интернетчиками с целью назвать оценивае-
мых участников стычек, как пейоративного, напр.: фанаты, провокато-
ры, гнусы, дикари, подонки, питекантропы, хулиганы, клоуны, болелы, псев-
доболельщики, псевдопатриоты; kibole, bandyci, pseudokibice, nieuki, bandziory, 
szumowiny, bezmózgowcy, podŜegacze, так и положительного характера, 
напр.: молодцы, герои, chłopcy. Кроме оценочных и экспрессивных назва-
ний лиц, в анализируемом материале имеются и другие эмоционально 
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окрашенные лексемы и словосочетания, напр.: антироссийская пропа-
ганда, русофобские провокации, тромбовать фанатов, великодержавно-сов-
ковая шпана, дымовуха, skandaliczne burdy, naganiacze sensacji, spirala niena-
wiści, rozróba, zadyma, szczuć. Экспрессивность высказываний повышается 
также за счет фразеологизмов и пословиц: дыма без огня не бывает; пока-
жем им небо в алмазах, за что боролись, на то и напоролись; нечего соваться 
в чужой монастырь со своими порядками; perły przed prymitywne wieprze.  

Многочисленные адресанты в своих отзывах пользуются средством 
иронии, сущность которой заключается в противоречии буквального 
смысла высказывания с действительным его смыслом, который объя-
сняется в контексте или представляется в другом месте20. Для выраже-
ния иронии в анализируемых высказываниях используются прежде 
всего графические приемы (кавычки), напр.: „prawdziwi Polacy”, „patrio-
ci”, „bohaterowie”, „wspaniali Polacy”, и средства лексико-семантического 
уровня языка, в том числе противопоставление реальной действитель-
ности изображаемому, напр.: польское гостеприимство, друзья поляки, 
или создание иронического образа, напр.:  

 
Наш народ всегда найдет место подвигу. :))) (Бродяга Бродягин); […] народные ге-
рои – может ордена дать им […] (BlackBear); Герои России. Надо встретить их  
в аэропорту с музыкой! (КАРЛИТО БРИГАНТЕ); Добро пожаловать в Россию, здесь, 
господа поляки, пощады не будет (ВИТАЛИЙ РОМАНОВ); Они такие невинные,  
а их взяли и в тюрьму закрыли, нет, на курорт отправить […] (ХАЙБАХ); а они 
ожидали пиззу и четырехместный номер? (Упырь); За что нас поколотили?! Мы же 
такие хорошие, культурные! (Ковбой Хаггис); Свободу узникам совести. Всем по 
медали! Имена навечно занести в зал футбольной славы. Объявить героями ЕВРО 

2012 […] (Alex Petrow); Respect по-польски (Surfik); […] gdzie się człowiek nie obejrzy 
to wszyscy spiskują przeciwko tej biednej Polsce i kombinują jak jej tu na złość zrobić 
(@zagubiony kalosz); Patriotom dziękujemy za budowę pozytywnego wizerunku polski 
[…] (harce).  
 
В фактическом материале есть и такие сообщения, которые выпол-

няют импрессивную функцию. К ним относятся, главным образом, 
высказывания русских интернетчиков, содержащие предостережения 
и угрозы в адрес польских болельщиков, а также призывы к бойкоту 
польских товаров. Воздействующий характер имеют следующие при-
меры отзывов интернетчиков:  

 
И не дай Бог они пробьются на мир 2018 (evgen32322); они же к нам тоже приедут, 
сами об этом прекрасно знают и понимают, что с ними будет то же самое (VALERI 
ZANIN); Мой совет полякам – в Москву на футбол не приезжать (гудвин); Отка-
зывайтесь от польских продуктов! (Adriano). 

________________ 

20 P. Ł a g u n a, Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii), Kra-
ków–Wrocław 1984, с. 25. 
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Сложные польско-русские отношения невозможно охарактеризо-
вать на основании лишь нескольких сотен высказываний интернетчи-
ков. Более того, выбор обстоятельств, в которых появились эти выска-
зывания, в большой степени повлиял на их характер. Положительным 
симптомом следует считать факт, что даже в конфликтной ситуации, 
какой были стычки польских и русских болельщиков, есть такие адре-
санты, которые призывают к согласию и взаимному пониманию. Это 
позволяет надеяться, что контакты между двумя соседскими народами 
будут улучшаться. На улучшении взаимных отношений наверно ска-
жутся такие события, как визит в Польшу патриарха Руси Кирилла  
и последующее совместное послание народам России и Польши, под-
писанное Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и председателем Польской Епис-
копской Конференции митрополитом Юзефом Михаликом, которое 
было зачитано в польских костелах в сентябре во время воскресной 
обедни.  
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ABSTRACT. The article deals with issues of using situational rules in teaching the 
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Общеизвестно, что одним из аспектов обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ) является подготовка учащихся к межкультур-
ному устноречевому общению1, осуществляемому в разных ситуациях. 
________________ 

1 А) Межкультурное общение понимаем как межличностное смысловое взаи-
модействие участников носителей-пользователей разных культур, осуществляемое  
в диаде/триаде (в последнем случае два собеседника являются репрезентантами 
одной культуры). Оно, как известно, может иметь различные характер (прямой/ 
опосредованный, (не)институциональный, конфликтный и др.), продолжитель-
ность, степень официальности; может преследовать разные цели (коммуникатив-
ные, деятельностные, отношенческие), осуществляться в (не)привычных условиях 
и в разное время, на (не)родном языке или на языке-посреднике. Поэтому здесь 
имеем в виду межкультурное общение, протекающее в условиях повседневности  
и предполагающее институциональное общение и коммуникацию свободного 
характера, непосредственный и опосредованный (по телефону) контакт, возмож-
ность наличия (пред)конфликтных обстоятельств, в привычной и непривычной  
(в стране изучаемого языка) обстановке, относительную кратковременность обще-
ния, гендерную неограниченность, разнообразные цели и задачи. Одним словом, 
все то, с чем сталкиваемся в повседневной жизни. Б) Институциональное обще-

ние – „профессиональное ролевое и по преимуществу предметно-целевое общение” 
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Несмотря на достаточно высокую теоретическую и практическую раз-
работанность вопросов, касающихся ситуативности и (межкультурно-
го) общения, и обучения РКИ, а также на богатый опыт в применении 
технологии моделирования разнообразных ситуаций и использования 
ситуативного метода2, проблема ситуативности остается актуальной. 

Обоснованность обращения к этой проблематике определяют изме-
нения личностных характеристик субъекта обучения (польских учащих-
ся филологических вузов), степень выраженности которых возрастает 
год от года, впрочем, как и степень воздействия на процесс обучения 
вообще и на реализацию принципа ситуативности в частности.  

Эти изменения обусловлены формированием у обучающихся кли-
пового мышления, которое влияет не только на их когнитивную, но  
и эмотивную3, ценностно-отношенческую, установочную и другие сфе-
ры, что находит отражение в поведении, поступках, действиях, в т.ч.  
и в процессе обучения. Подробнее остановимся на проявлениях кли-
повости мышления на эмотивном уровне4, в той или иной мере про-
ступающих у польских учащихся, изучающих РКИ.   
________________ 

(М.В. К о л т у н о в а, Конвенционализация директивных иллокутивных актов в пись-
менном и устном институциональном общении, [в:] Язык. Сознание. Коммуникация, ред. 
В.В. Красных, А.И. Изотов, Москва 2004, вып. 28, с. 131–141, [электронный ресурс:] 
http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_28.pdf [21.07.2010]). Здесь имеем в ви-
ду коммуникацию, проходящую не на линии сотрудник институции – сотрудник 
той же/другой институции, а на линии сотрудник институции – заинтересованное 
лицо (клиент, пациент, студент, покупатель, жалующийся и пр.).  

2 А) Вопросы ситуативности обучения РКИ, в т.ч. польских учащихся, активно 
разрабатываются с середины 60-х годов прошлого столетия (на эту тему см.:  
M. D z i e k o ń s k i, Metoda sytuacyjna w nauczaniu języka rosyjskiego, Warszawa 1971,  
c. 8–18). Б) Под ситуативным методом понимаются способы, приемы обучения 
ситуационного типа, „средства презентации, закрепления или применения учеб-
ного материала” (M. D z i e k o ń s k i, указ. соч., c. 8). 

3 А) Клиповое мышление – „разновидность познавательного процесса, на-
правленная на охват постоянно поступающих сведений и быстро (с)меняющихся 
фактов, образов, вещных реалий действительности и основывающаяся на приеме 
и переработке большого количества разнообразной, неодинаковой по объему ин-
формации и решении задач различного плана на единицу времени” (О. М а к а - 
р о в с к а, Клиповость мышления и формирование межкультурной компетенции, „Studia 
Rossica Posnaniensia” 2010, nr XXXV, c. 133–143). Б) Клиповое мышление рассматри-
ваем как явление, т.е совокупность качественных характеристик в их наглядном 
воплощении, т.к. его можно рассматривать и как процесс, точнее, работу, действие 
соответствующих когнитивных механизмов. В) Эмотивный – определение дискус-
сионное, дефиницируемое учеными в зависимости от принадлежности к научной 
дисциплине. Здесь эмотивный – связанный с эмоциями, чувствами, душевным со-
стоянием, переживаниями.   

4 Об особенностях клипового мышления, обнаруживающихся на когнитивном 
уровне, см.: О. М а к а р о в с к а, указ. соч., c. 136–139. 
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Примечательно, что основная особенность клиповости мышления 
заключается в ослаблении логико-рационального и усилении эмоцио-
нально-чувственного начала при восприятии информации, принятии 
и реализации решений, при реагировании на получаемые сведения, 
на различные события, на происходящее с самим индивидом, (не)зна-
комыми и его близкими, на поведение и реакции других людей, а так-
же на каждую ситуацию общения. Основные признаки клиповости, 
проявляющиеся на эмотивном уровне, это:  

– ориентированность на позитив, сопровождающаяся стремлением 
к избеганию конфликтов, разочарований, негативных эмоций, чувств, 
неприятных переживаний;  

– повышенная эмоциональность, возможность неожиданных „вспле-
сков” эмоций, в т.ч. немотивированной агрессии;  

– склонность к поверхностности чувствования, избегание сильных, 
глубоких чувств, эмоций, состояний и переживаний, особенно нега-
тивных;  

– экстериоризированность чувств, эмоций, переживаний, внутрен-
них состояний5;  

– деятельностная отзывчивость (готовность помочь делом, что-то 
предпринять) в сочетании с ослабленностью желания вникнуть в про-
исходящее с другими людьми, в т. ч. с близкими, и до конца пережить 
возникшую ситуацию, т.е. действование по принципу было и прошло6;  

– преференциальность картинности чувств и эмоций („как в ки-
но”) и их овеществление (напр., небольшие подарки по поводу и без, 
материальные (не)приятные сюрпризы) или поведенческая материа-
лизация (напр., удивляющие поступки, (не)красивые жесты по отно-
шению к кому-либо);  

– склонность к эмоционально-чувственной калейдоскопичности7. 
________________ 

5 Экстериоризированность испытываемых чувств, эмоций, переживаний, ду-
шевных состояний понимаем как: а) их идентификацию, описание, вербализацию 
(напр., свободный, внутренне-невозбранный рассказ о них кому-либо); б) их наме-
ренную демонстрацию (особенно негативных эмоций, что обычно сопровождается 
ожиданием участия и сочувствия со стороны окружающих), переживание на виду 
у окружения в сочетании с довольно слабыми и не всегда убедительными попыт-
ками их скрыть/умерить или с полным отсутствием таковых.   

6 Примером сказанного является, допустим, ситуация, когда индивид в чем-то 
кому-то помогает, не задумываясь при этом о дальнейшей судьбе этого человека 
вообще и не интересуясь результатами помощи в частности.   

7 Эмоционально-чувственная калейдоскопичность, по-нашему, заключается 
в жажде новых и все более острых эмоций и ощущений, в ожидании фейерверка 
эмоций, удовольствий и их постоянного обновления, в готовности к быстрой сме-
не, к „перезагрузке” эмоций и даже чувств, как в компьютерных играх, где в любое 
время можно начать все заново.  
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Эти общие признаки клиповости (во многом парадоксальные) 
обусловливают формирование ряда частных черт, ярко проступающих, 
скажем, у обучаемых РКИ. К ним относятся: позитивная настроенность 
и открытость на контакты с иностранцами; ожидание чего-то инте-
ресного от процесса межкультурного общения и от занятий по РКИ8; 
быстрое падение интереса к монотонным межкультурным встречам  
и однообразно протекающему процессу обучения РКИ; интерес ко все-
му неизведанному, таинственному, чудесному; получение удовольствия 
от похвал и комплиментов; тяга к играм и развлечениям в ходе меж-
культурного общения свободного характера и на занятиях по РКИ; 
повышенная внушаемость (частотная и количественная)9; ситуативная 
(чуть ли не обязательная, порой переходящая в рутинную) сопережи-
вательность, заключающаяся в демонстрации здесь и сейчас сопережи-
вания, нередко прикрывающего равнодушие; трудности при попыт-
ках справиться с негативными переживаниями и переключить свое 
внимание с них на что-то другое; достаточно точная идентификация 
своих чувств и эмоций.  

Более того, в результате формирования клипового мышления для 
индивида особенно важным становится именно эмотивное Я в сочета-
нии с дистанцированием от любого негатива, со стремлением к поло-
жительным душевным состояниям и к движению-обновлению позитив-
ных переживаний, осуществляемых в условиях внешней эмоционально 
благоприятной атмосферы, способствующей поддержанию внутрен-
него комфорта. В связи с этим в процессе осознания индивидом себя  
в мало- или непривычной ситуации межкультурного общения и адап-
тации к ней очень важными являются стабилизация эмоций, сдержи-
вание возбуждения и переживания культурного шока как реакции на 
столкновение с иной культурой, нивелирование психического диском-
форта. Поэтому успешность межкультурной коммуникации (МКК), сре-
ди прочего, во многом зависит от того, насколько комфортным в эмо-
циональном плане является контакт с инокультурным собеседником.  
________________ 

8 А) Это подтверждают также исследования польских ученых (J. M a r t i n, Pro-
ces uczenia się słuchaczy w szkole językowej, [в:] H. K o m o r o w s k a, (red.), Nauka języka 
obcego w perspektywie ucznia, Warszawa 2011, с. 177–191). Б) Интерес тесно связан  
с эмоциями, чувствами, внутренними состояниями, что особенно подчеркивают 
психологи (см., напр.: С.Л. Р у б и н ш т е й н, Основы общей психологии, Москва–
Санкт-Петербург–Нижний Новгород–Воронеж–Ростов-на-Дону–Екатеринбург–Са-
мара–Новосибирск–Киев–Харьков–Минск 2009, с. 525–531).  

9 Имеем в виду факт, что индивид способен легко, чуть ли не раздумывая, по-
верить в то, что ему часто повторяет один или несколько человек (частотная вну-
шаемость), или в то, чего придерживаются, что осуществляют многие люди (коли-
чественная внушаемость). Названия частотная и количественная внушаемость даны 
нами условно. 
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Центрированность на эмотивном Я, конечно, определенным обра-
зом сказывается и на протекании диалогического общения в заданной 
ситуации в процессе обучения РКИ. По нашим наблюдениям, учащим-
ся труднее выступить в чужой статусной, должностной или профессио-
нальной роли (напр., в роли кинозвезды, директора, полицейского)  
и легко – в роли себя самого или в социальной роли кого-то, но в эмо-
тивной маске (напр., в роли обиженного покупателя, пациента-оптими-
ста, расстроенного чем-то кассира и т.д.). Возможно, поэтому обучаемые 
не очень охотно участвуют в ролевых играх, хотя у них обычно не воз-
никает проблем с разыгрыванием типизированных ситуаций10 и с уча-
стием в ситуациях, разворачивающихся по четко разработанной схеме 
с опорой на интенции и эмоциональные реакции общающихся. Кроме 
того, учащиеся предпочитают реальные (повседневные, хорошо знако-
мые) и юмористические ситуации фантастическим („Вы находитесь  
в ХХХ веке…”), сказочным („Вы поймали золотую рыбку…”) или вооб-
ражаемым („Представьте себе, что…”), тематические беседы – дискус-
сиям, высказывание своего мнения – его аргументации и обоснованию.  

Безусловно, все перечисленные особенности, как это ни трюизма-
тично, следует учитывать при реализации принципа ситуативности  
в процессе обучения РКИ польских учащихся вообще и при модели-
ровании различных ситуаций общения в частности.  

В силу же вышеизложенного логичным также представляется пере-
смотр трактовки самого принципа ситуативности. Дело в том, что при 
его толковании специалисты, занимающиеся вопросами иноязычного 
образования, обычно отталкиваются от определения понятия ситуа-
ция, занимая одну из противоположных позиций, т.е. трактуя ситуацию 
или как совокупность внешних условий осуществления МКК, или как 
определенные взаимоотношения участников общения. Тогда в первом 
случае под принципом ситуативности понимается введение языкового 
материала „в виде диалогов, отражающих ситуации реального обще-
ния”11, во втором – „соотнесенность фраз с теми взаимоотношениями,  
в которых находятся собеседники”12.  
________________ 

10 Типизированные ситуации – регулярно повторяющиеся или достаточно 
часто воспроизводимые ситуации, к которым относятся, прежде всего, повседнев-
ные, привычные ситуации (дома, в городском транспорте, в магазине, кино, школе 
и т.п.), где иерархия, роли и поведение участников заранее предопределены. 
Формулировка дана с опорой на: Э.Г. А з и м о в, А.Н. Щ у к и н, Словарь методи-
ческих терминов, Санкт-Петербург 1999, с. 322, 339–340. 

11 С.И. Л е б е д и н с к и й, Л.Ф. Г е р б и к, Методика преподавания русского языка 
как иностранного, Минск 2011, с. 37, [электронный ресурс:] http://www.philology.bsu. 
by/documents/Кафедра%20прыкладной%20лінгвістыкі/Вучэбныя%20дапаможнікі/ 
Методика%20преподавания%20РКИ%20_учебное%20пособие_.pdf (29.07.2012).    

12 Е.И. П а с с о в, Н.Е. К у з о в л е в а, Основы коммуникативной теории и тех-
нологии иноязычного образования, Москва 2012, с. 189. 
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Ввиду значительного влияния клипового мышления на эмотивную 
сферу индивида более обоснованной кажется точка зрения исследова-
телей, выделяющих в ситуации непосредственного общения три со-
ставляющие: 1) внешние условия и факторы осуществления межкуль-
турного общения (обстоятельства, события, объекты, место и время, 
окружение, внешние стимулы); 2) субъективно-личностные условия  
и факторы (внутренние стимулы, скажем, намерения, мотивация, пот-
ребности, цели, а также (взаимо)отношения общающихся, их характе-
ристики, настроение, состояние и др.); 3) эмоциональную атмосферу, 
наличествующую здесь и сейчас13.   

Отсюда ситуативность как принцип в широком смысле означает 
целенаправленное смысловое взаимодействие участников межличност-
ной, лично-групповой, внутригрупповой коммуникации в рамках за-
данной ситуации, осуществляемое с учетом ряда внешних и внутренних 
факторов в условиях аудиторного обучения иностранному языку.  
В узком смысле ситуативность можно рассматривать в соответствую-
щем аспекте, (не) выделяя конкретные факторы, напр., в нашем случае 
– в аспекте клиповости, с учетом эмотивного фактора14.  

При моделировании ситуации общения для упражнений, не пред-
полагающих заданности речевых реакций обучаемых, можно сосредото-
________________ 

13 А) Составляющие даны по: A.S. R e b e r, E.S. R e b e r, Słownik psychologii, War-

szawa 2008, с. 764. Б) Эмоциональная атмосфера – понятие дискуссионное, опреде-

ляемое учеными в зависимости от репрезентируемой научной дисциплины, не име-

ющее общепринятой дефиниции. Эмоциональную атмосферу, вслед за Ж. де Ри-

верой (на эту тему см.: М.Ю. У р н о в, Эмоциональная атмосфера общества как объект 

политологического исследования: постановка проблемы, Москва 2007, с. 18–27, [электрон-

ный ресурс:] http://www.civisbook.ru/files/File/Urnov.pdf (29.07.2012)), рассматриваем 

в узком смысле, т.е. как коллективное настроение, которое может быть задано 

новому участнику МКК, если она проходит на линии индивид – группа (или лично-

-групповой коммуникации) и индивид – индивид (в присутствии третьих лиц). Эмо-

циональная атмосфера может сформироваться уже в докоммуникативный момент 

(напр., в языковой группе перед началом занятий, в очереди на прием к вра-

чу/чиновнику, между подружками), поэтому новый участник „погружается” в нее 

и не всегда способен ее разрядить.       
14 А) Эмотивный фактор подразумевает, во-первых, взаимоотношения между 

участниками коммуникации и наличествующую эмоциональную атмосферу в ауди-

тории, во-вторых, их эмотивное Я, т.е. психические особенности, среди прочего, 
обусловленные клиповостью мышления, а также, насколько это возможно, внутрен-

нее состояние, в т.ч. здесь и сейчас. Б) Значимость эмотивного фактора как в процес-

се МКК, так и в процессе изучения иностранного языка неоспорима, поскольку 

позитивные и негативные чувства, эмоции, как известно, (не) способствуют воз-

никновению, сохранению, повышению интереса к предмету обучения, а тем са-

мым – поддержанию и росту мотивации к обучению в целом.     
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читься на одном или всех ее главных элементах15, к которым относятся 
внешние условия (преимущественно место, обстановка, обстоятельства, 
эвентуально – время), Я-субъект, выступающий в определенной роли, 
эмоциональная атмосфера, (взаимо)отношения собеседников, комму-
никативная задача. Остановимся на них несколько подробнее. 

1. Внешние условия общения. Поскольку принцип ситуативности 
призван, прежде всего, способствовать подготовке учащихся к меж-
культурному общению на иностранном языке с его носителями, пред-
почтительной, по-нашему, является ориентация на реальные, а не мало- 
или неправдоподобные условия протекания МКК.  

Согласно Ф. Биллоузу, реальные ситуации охватывают: 1) то, что 
учащийся наблюдает здесь и сейчас (напр., в аудитории); 2) то, что ему 
хорошо известно из опыта повседневной жизни (то, что он уже видел  
и слышал); 3) то, с чем может столкнуться в будущем, но в настоящем 
ознакомиться только с помощью наглядных средств; 4) то, о чем узнаёт 
из письменно- и устноречевых сообщений16.  

Конечно, ситуации первых двух типов не требуют дополнитель-
ных объяснений. При моделировании же ситуаций третьего типа (си-
туации четвертого типа можно, скорее, вообразить, чем представить  
с помощью иллюстраций) необходимым становится использование 
визуальных и визуально-аудиальных средств наглядности, представля-
ющих российские реалии, мало- или неизвестные польским обучае-
мым. Это особенно важно в контексте клипового мышления, обуслов-
ливающего устремленность учащихся к визуальности в самом широ-
ком смысле, т.к. обучающиеся (не)осознанно действуют согласно пра-
вилу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому визуальное 
предъявление условий осуществления коммуникации (напр., фотогра-
фии, видеоролики, рисунки, фрагменты документальных, художествен-
ных, учебных кинофильмов и даже мультфильмов) содействует более 
свободному „вхождению” учащегося в ситуацию общения и побужда-
ет к активному участию в ней.  

При словесном описании ситуации общения (после ее визуального 
предъявления, скажем, после просмотра соответствующих фотогра-
фий, размещенных в Интернете) следует выделить эмотивный компо-
нент, напр.: „Вы зашли в московский магазин Пятерочка. Вы  п р и я т н о   
у д и в л е н ы,  что он похож на Бедронку, и   п о ч у в с т в о в а л и  с е б я   
________________ 

15 Например, Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева в процессе реализации принципа 

ситуативности во главу угла ставят лишь  разные виды взаимоотношений между 

собеседниками (подробнее см.: Е.И. П а с с о в, Н.Е. К у з о в л е в а, указ. соч.,  

с. 189–199).  
16 F.L. B i l l o w s, Technika nauczania języków obcych, Warszawa 1968, c. 17–20. 
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в   м а г а з и н е   к а к   д о м а. Однако вы никак не можете найти мят-
ные пряники…”. 

Как показывает практика, невероятные, фантастические, сказоч-
ные ситуации лучше всего представлять изредка, причем в юмористи-
ческом ключе и с укрупнением эмотивного Я. Имеем в виду, что вме-
сто формулировки „Вы на необитаемом острове…” предпочтительнее 
„К своему ужасу вы оказались ночью на необитаемом острове со Сло-
варем русского языка С.И. Ожегова и дуршлагом…”.  

2. Я-субъект, выступающий в определенной роли. Несмотря на 
то что целесообразным представляется отказ от навязывания учащимся 
ролей, в которых они никогда не выступали, далеко не всегда в разыгры-
ваемых диалогах оба партнера могут выступить в роли себя самого. Из 
этого вытекает: 1) оправданность сосредоточенности только на хорошо 
известных из личной практики учащимся социальных (пациент, пасса-
жир, клиент) и коммуникативных (инициатор общения – отвечающий) 
ролях; 2) обязательность смены ролей в одной и той же разыгрываемой 
ситуации общения; 3) необходимость тщательной подготовки обучае-
мого к роли персонажа, в которого он должен воплотиться. Дело в том, 
что учащиеся не знают, как ведет себя, как реагирует, что говорит рос-
сийский врач, продавец, полицейский, кондуктор, поэтому важность 
использования видеоматериалов и заранее подготовленных реплик не-
оспорима.  

Как упоминалось, учащимся гораздо проще разыграть любую роль 
с наложением на нее эмотивной маски (напр., роль водителя такси  
в хорошем настроении, себя самого, возмущенного поведением знако-
мого и т.п.).  

Отметим, что малообоснованным является одностороннеe описание 
ролей и учет только мужских/женских ролей, напр., „Вам надо по-
пасть в театр им. Вахтангова в Москве. Вы стоите в растерянности на 
улице Арбат, т. к. не знаете, в какую сторону вам идти. Вы решили это 
выяснить у  у л и ч н о г о  х у д о ж н и к а”. Более корректной кажется 
формулировка: „Вы решили это выяснить у измученного жарой моло-
дого уличного художника, мечтающего о глотке холодной газировки 
(у измученной жарой молодой художницы, мечтающей о глотке хо-
лодной газировки)”. 

3. Эмоциональная атмосфера. В определенных условиях эмоцио-
нальная атмосфера может быть задана: настроением одного из комму-
никантов (напр., кассира в обменном пункте или самого Я-субъекта) 
при нейтральном настроении другого; консонирующим или диссони-
рующим настроением обоих коммуникантов; настроением группы 
лиц (напр., пациентов в очереди), навязанным новому участнику об-
щения.  
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Полагаем, что полезно моделировать ситуации не только с благо-
приятной, но и с неблагоприятствующей гармонизированному контак-
ту эмоциональной атмосферой, хотя излишнее увлечение конфликтным 
речевым поведением и разрешением конфликтов обычно вызывает 
внутреннее сопротивление учащихся. При выстраивании же конфликт-
ных ситуаций лучше использовать жесткую схему, предопределяю-
щую (не)вербальные реакции общающихся, а также четко продумать 
завершение разговора. Практика показывает, что без этого возрастает 
вероятность неудачи в выполнении упражнения, т.е. диалог может 
переродиться в ссору (пусть и не всерьез) или не получиться вообще. 

Эмоциональную атмосферу можно описывать с опорой на невер-
бальное выражение эмоций, напр.: „Вы приехали в Калининград и хо-
тите разменять деньги, но не знаете, где находится пункт обмена ва-
люты, а на привокзальной площади как назло ни души. К счастью, вы 
замечаете стоящую спиной к вам женщину, радостно к ней направ-
ляетесь. Она внезапно оборачивается и  п о д б о ч е н и в ш и с ь   с в и - 
р е п о   с м о т р и т   на вас…”. 

4. (Взаимо)отношения собеседников. Ввиду того, что этот аспект 
подробно разработан17, ограничимся одним замечанием. Важно, что-
бы при моделировании ситуации общения однозначно охарактеризо-
вать или отношение к собеседнику со стороны каждого из участников, 
или их взаимоотношения (напр., дружеские, прохладные, нейтраль-
ные). Дело в том, что учащимся сложно, если не невозможно, имити-
ровать амбивалентность чувств (напр., симпатию и антипатию одно-
временно) или диссонанс между скрываемыми чувствами, эмоциями  
и поддерживаемым тоном общения (напр., неприязнь к партнеру или 
рассерженность на него в рамках ровного общения). Более того, обу-
чаемые ясно осознают отличия занятий по РКИ от психологического 
тренинга, поэтому крен в данную сторону (особенно навязывание им 
ситуации со сменой чувств к собеседнику) воспринимается ими очень 
критично.   

При определении (взаимо)отношений достаточно ограничиться их 
точным называнием, напр.: „Вы едете на поезде из Варшавы в Минск. 
Вашей спутницей является стеснительная девушка, ваша ровесница, 
скорее всего русская. Она вам  с и м п а т и ч н а,  вы решаете с ней позна-
комиться…”.  

5. Коммуникативная задача. При постановке коммуникативной 
задачи, независимо от ее (не)проблемности и эмотивной „нагружен-
ности”, не следует забывать о том, что степень ее абстрактности – кон-
кретности обратно пропорциональна степени эффективности выпол-
________________ 

17 Подробнее см.: Е.И. П а с с о в, Н.Е. К у з о в л е в а, указ. соч., с. 189–203. 
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нения ситуативных упражнений: чем выше ее абстрактность, тем ниже 
эффективность. А все потому, что учащиеся с клиповым мышлением, 
как это ни парадоксально, наряду с ясностью, упорядоченностью, ло-
гичностью представления, объяснения, формулировки заданий, целей, 
задач, учебного материала, организации и проведения занятий ценят 
„конкретику” в самом широком смысле, например, стремятся к дости-
жению осязаемых, конкретных и пригодных в практическом плане 
результатов18. В связи с чем коммуникативные задачи в духе „Уговори 
своего друга заняться банджи-джампингом” воспринимаются обучаю-
щимися довольно скептически, впрочем, как и проблемные задачи ти-
па „К чему приведет наложение запрета на использование ботокса?”, 
„Обсудите плюсы и минусы ухода мужчин в декретный отпуск”.  

Проблематизирование в эмотивном ключе может касаться не толь-
ко рассуждений, оценки и представления собственного мнения на те-
му характера, темперамента и правильности реакции собеседни-
ка/знакомого на какие-то обстоятельства, события, происшествия. Оно 
может затрагивать вопросы эмоционального и деятельного участия 
(напр., что делать в ситуации, когда сосед/-ка по общежитию все вре-
мя расстроен/-а; как себя вести, когда сказанное вызывает у собесед-
ника бурные, непредвиденные реакции; как среагировать на сообще-
ние о трагическом событии, услышанное из уст первых/третьих лиц, 
или на рассказ случайного собеседника на вокзале, поведавшего о сво-
их радостях/горестях), а также касаться сравнения родных культур-
ных реалий с культурными реалиями19 страны изучаемого языка, 
удивившими, впечатлившими или не понравившимися учащемуся 
(даже если он ознакомился с ними опосредованно, например, с помо-
щью учебного фильма). 

Как показывает практика, одной из интересных коммуникативных 
задач является объяснение чего-либо, используя разные эмоции/чув-
ства (напр., ласково, серьезно, шутливо, нетерпеливо, назидательно,  
с досадой) при обращении к одному и тому же или к разным собе-
седникам (напр., к сынишке русской подруги, российскому пожилому 
туристу/студенту/таможеннику).  

При формулировке коммуникативных задач категоричные фор-
мы типа убедите, уговорите, объясните желательно смягчить, используя, 
________________ 

18 Это подтверждают также исследования польских ученых (J. M a r t i n, указ. 
соч., с. 185–187). 

19 Под культурными реалиями подразумеваем все проявления культуры, трак-
туемой вслед за А.С. Карминым как „мир смыслов, которые человек вкладывает  
в свои творения и действия” (А.С. К а р м и н, Культурология, Санкт-Петербург 2001, 
с. 16), т.е. все, что проявляется в материальной, духовной, художественной и пове-
денческой форме.   
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например, формы попытайтесь уговорить, убедить, объяснить, т.к. в ре-
альной ситуации собеседника далеко не всегда можно склонить к че-
му-то, а некоторые вещи достаточно трудно растолковать (напр., до-
ходчиво объяснить русскоязычному собеседнику значения и/или кон-
тексты употребления польского слова masakra).  

При моделировании ситуаций общения для упражнений, предпо-
лагающих заданность речевых реакций обучаемых, весьма эффектив-
ным является разыгрывание диалога согласно эмотивно-интенциональ-
ной схеме20, в которой точно указываются интенции и эмоциональные 
реакции общающихся. К примеру, ситуация „Вы сильно обижены на 
своего/-ю сокурсника/-цу. Он/-а обещал/-а подбросить вас на своей 
машине в университет, но не заехал/-а за вами, из-за чего вы про-
пустили контрольную работу. Более того, он/-а не отвечал/-а на ваши 
звонки и сам/-а не позвонила. На следующий день вы встречаете его/ее 
перед занятиями” может разыгрываться с опорой на такую схему: 
 

1. Сокурсник/-ца: радостное привет-

ствие.  

 2. Вы: ответ на приветствие обижен-

ным тоном.  

3. С.: вопрос о причине плохого настро-

ения. 

 4. Вы: вопрос на тему причины сло-

жившейся вчерашней ситуации.  

5. С.: выражение удивления и непони-

мания, о чем идет речь. 

 6. Вы: объяснение раздраженным то-

ном, о чем был уговор и что случи-

лось. 

7. С.: внезапное озарение и понимание, 

что забыл/-а об обещании заехать за 

вами (все это упавшим тоном). 

 8. Вы: невербальная реакция, призван-

ная пристыдить провинившегося/ 

-шуюся. 

9. С.: извинение сильно расстроенным 

тоном. 

10. Вы: принятие извинения все еще 

обиженным тоном. Предложение 

войти в аудиторию, чтобы не опоздать 

на занятие. 

11. С.: активное согласие. 12. Вы: молчание с укором в глазах. 

 

Во избежание монотонности, разыгрывание диалогов в заданных 
условиях общения с учетом эмотивного компонента, конечно, необхо-
димо сочетать с другими заданиями, связанными с ситуацией обще-
ния, напр.:  

– определение ситуации и чувств/эмоций героев во время про-
смотра фрагмента кинофильма без звука;  

– придумывание/угадывание вариантов развития ситуации обще-
ния во время прослушивания записи диалога или после прочтения 
описания фрагмента заданной ситуации;  
________________ 

20 Название схемы дано нами условно. 
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– идентификация шумов окружения или описание (придумыва-
ние) внешних условий ситуации общения при прослушивании записи 
диалога/полилога;  

– описание чувств/эмоций ее участников по тону голоса в ходе 
прослушивания записи диалога или по выражению лица во время про-
смотра визуальных некинематографических материалов (фотографий, 
рисунков) и пр.   

Конечно, реализации принципа ситуативности в процессе обуче-
ния польских учащихся межкультурному общению на русском языке  
с учетом клипового мышления (точнее, результата его воздействия на 
эмотивную сферу) требует от преподавателя вложения определенных 
усилий, систематичности, последовательности, креативности. Однако, 
выражаясь метафорически, игра стоит свеч, ибо все это позволит вов-
лечь учащихся в процесс активного овладения и эффективного усвое-
ния изучаемого языка. 
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KaŜdy stereotyp jest powszechną wśród członków określonej grupy 

społecznej konstrukcją myślową, zazwyczaj opartą na schematycznym, 
uproszczonym, często bazującym na uprzedzeniach i niepełnej wiedzy,  
a takŜe zabarwionym wartościująco postrzeganiu rzeczywistości1. Dotyczy 
to równieŜ istniejących stereotypów płci, których podstawą stały się natu-
ralne, uwarunkowane biologicznie i wypracowane w procesie ewolucji, ale 
takŜe wyuczone w procesie socjalizacji zachowania i skłonności kobiet  
i męŜczyzn.  

W odróŜnieniu od większości tego typu konstrukcji stereotyp płci nie 
nosi cech zjawiska ograniczonego terytorialnie lub kulturowo. Na całym 
świecie kobieta i męŜczyzna postrzegani są jako przedstawiciele odrębnych 
społeczności, co znajduje swe odzwierciedlenie zwłaszcza w warstwie lek-
sykalnej i frazeologicznej większości języków. Poza oczywistymi róŜnicami 
anatomicznymi kobietę zazwyczaj rozpoznaje się po schludnym wyglądzie, 
wdzięku i miękkości ruchów. Natomiast męŜczyznę cechuje większa (w po-
równaniu z kobietą) siła fizyczna, krzepkość i często niedbały wygląd. MęŜ-
czyzna postrzegany jest jako twardziel – osobnik silny, zrównowaŜony  
(a dzięki temu bardziej przewidywalny i odpowiedzialny), jednocześnie 
bardziej agresywny. Ponadto męŜczyzna to ryzykant, gotowy podjąć nowe 
wyzwania, otwarty na nowe doświadczenia. Kobieta natomiast jest słaba, 
bezradna, delikatna, niestała emocjonalnie, nieprzewidywalna, ale skłonna 
do poświęceń i ceniąca kontakty interpersonalne. Stereotypowa kobieta jest 
________________ 

1 Por.: K. O l e c h n i c k i, P. Z a ł ę c k i, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, s. 204.  
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domatorką i tradycjonalistką, unikającą wszelkich nowości i związanego  
z nimi ryzyka2. 

Komponentami stereotypu stały się takŜe zachowania komunikacyjne 
uwaŜane za typowe dla przedstawicieli kaŜdej z płci. Nie są to jednak mo-
dele komunikacyjne charakterystyczne wyłącznie dla kobiet lub dla męŜ-
czyzn. MoŜna raczej mówić o stylach, kulturowo kojarzonych z kaŜdą  
z płci. Wykładnikiem stylu staje się częstotliwość uŜycia określonych wa-
riantów składniowych, leksykalnych lub fonologicznych uzaleŜniona od 
płci mówiącego3. Płeć jest zatem czynnikiem decydującym o wyborze wa-
riantu.  

Jak pisze S. Firestone, zgodnie ze stereotypowym postrzeganiem za-
chowań komunikacyjnych kaŜdej z płci  

 
[...] męski głos jest: obiektywny, logiczny, ekstrawertyczny, realistyczny, racjonalny, 
pragmatyczny, stabilny, a kobieca odpowiedź: subiektywna, intuicyjna, intrower-
tyczna, fantazjująca, emocjonalna, niestabilna4.  
 

Ponadto M. Yaguello konkretyzuje, Ŝe stereotypowy język męŜczyzn ce-
chuje  

 
uŜywanie argot i języka szorstkiego; posługiwanie się grą słów o charakterze seksual-
nym; upodobania do przekleństw i zniewag; bogaty słownik (zakresy: technika, poli-
tyka, Ŝycie intelektualne, sport itp.); quasi-monopol na wystąpienia publiczne; kontro-
lowanie rozmów w grupach mieszanych; wyłączność form komunikacji rytualnej  
i skodyfikowanej; dyskurs autokratyczny; znaczny stopień kreatywności.  
 

Odpowiednio kobietom zazwyczaj przypisuje się  
 
puryzm; niekreatywność, upodobanie do hiperboli; opanowanie zasobu językowe-
go właściwego dla grup mniejszościowych; niepewność w wypowiadaniu się na 
tematy spoza kręgu własnej bezpośredniej aktywności; hiperpoprawność; niezdol-
ność do pojęć abstrakcyjnych5. 
 
Co istotne, zdaniem S.P. Jermakowicza6 stereotypy nie tylko powstają 

w oparciu o rzeczywiste zachowania ludzi, lecz mogą takŜe być środkiem 
do narzucania innym określonych zachowań. Uwaga ta znajduje swe po-
twierdzenie równieŜ w przypadku stereotypów płci. Ich istnienie prowadzi 
do stawiania kobietom zgodnych z przyjętym schematem wymagań co do 
ich wyglądu i zachowań, w tym – zachowań komunikacyjnych.  
________________ 

2 D. P a n k o w s k a, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, s. 19–22. 
3 С.П. Е р м а к о в и ч, Гендерные отношения и их лингвистическая манифестация, 

[w:] Пелевинские чтения – 2001, Калининград 2002, s. 75. 
4 Za: B. W i t o s z, Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i męŜczyzn we współczesnej 

literaturze, „Stylistyka” 2004, vol. XIII, s. 20. 
5 Za: K. H a n d k e, Socjologia języka, Warszawa 2008, s. 143–144. 
6 С.П. Е р м а к о в и ч, op. cit. 
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Jak wiemy, we współczesnym świecie waŜną rolę opiniotwórczą pełni 
publicystyka, a o środkach masowego przekazu zwykło się mówić jako  
o czwartej władzy. Dlatego, naszym zdaniem, właśnie mass media mają 
największą zdolność kreowania nowych lub podtrzymywania juŜ istnieją-
cych stereotypów. W tym celu publicystyka wypracowała własną odmianę 
języka. Jednocześnie, aby skutecznie dotrzeć do potencjalnego odbiorcy, 
autor tekstu publicystycznego powinien „mówić” językiem dla tegoŜ od-
biorcy zrozumiałym. W związku z tym interesujące jest zagadnienie zaleŜ-
ności pomiędzy płcią a specyfiką języka przeznaczonych dla tej płci cza-
sopism. 

W niniejszym artykule poruszymy problem zgodności języka rosyjsko-
języcznej prasy kobiecej ze stereotypowym postrzeganiem zachowań ko-
munikacyjnych tej płci. Analizie poddane zostały miesięczniki „Работни-
ца”, „Крестьянка”, „Домовой”, „Женские секреты”, „Добрые советы”, 
„Самая”, „Домашний очаг”, „Cosmopolitan” i „Elle Girl” oraz tygodniki 
„Лиза” i „Всё для женщины” – losowo wybrane numery z lat 2004–2011. 
Są to czasopisma zróŜnicowane pod względem tradycji wydawniczej (na 
przykład „Работница” wydawana jest od 1914 roku, a „Всё для женщи-
ны” – od 2006 roku) i związków z kulturą rosyjską (zarówno wydawnictwa 
rosyjskie, jak i rosyjskojęzyczne wersje wydawnictw zachodnich). Ponadto 
poszczególne tytuły adresowane są do czytelniczek o róŜnym statusie spo-
łecznym i finansowym, kobiet dojrzałych i dziewcząt, Ŝyjących samotnie  
i w rodzinie.  

Jeśli chodzi o specyfikę leksyki, jaką posługują się kobiety, to – zgodnie 
ze stereotypami – jest ona dość ograniczona tematycznie, gdyŜ kobietom 
przypisuje się zainteresowanie wyłącznie problemami Ŝycia rodzinnego, 
domu, kuchni, mody itp. Jednak z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe 
tematy adresowanych do kobiet tekstów publicystycznych obejmują rów-
nieŜ zagadnienia związane z Ŝyciem zawodowym, problemami ekonomicz-
nymi i nowinkami technicznymi. To zróŜnicowanie tematyczne w sposób 
istotny wpływa na dobór leksyki, która jest bardziej róŜnorodna, niŜby to 
wynikało z obiegowych opinii. Między innymi, wbrew stereotypom, w anali-
zowanych czasopismach stwierdziliśmy obecność słownictwa specjalistycz-
nego głównie z zakresu nauk medycznych (medycyny naturalnej i akade-
mickiej), psychologii, chemii, a takŜe – choć niewątpliwie rzadziej – z zakresu 
prawa, administracji, bankowości i dziedzin technicznych (działanie urzą-
dzeń AGD, obsługa samochodu, łączność telefoniczna, obsługa kompu-
tera). Na przykład: 

a) słownictwo medyczne: половая зрелость, плечевой пояс, жировая клет-
чатка, подкожная клетчатка, жировые образования, гормоны, адреналин, 
аллергены, пищеварение, кровообращение, метаболизм, пульс, травма, симп-
том, экзема, аллергия, гиподинамия, гипотония, пародонтоз, воспалительные 
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процессы, астматические реакции, кожные заболевания, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические заболевания, плечелопаточный париартрит, 
ишиалгия, нейротоксичное действие, анализы крови, диагностика, иридодиа-
гностика, электроэнцефалограмма, физиология, гинекология, кинезиология, 
натуропатия, рефлексотерапия, хиропрактика, остеопатия, натуропатия, 
ароматерапия, траволечение, гомеопатия, детоксикант, контрацепция; 

b) słownictwo z zakresu psychologii: стресс, ассоциации, синдром, ауто-
тренинг, аутогенная тренировка, гипноз, проективная психология, рацио-
нальная психотерапия, проективные методики;  

c) słownictwo z zakresu kosmetologii: макияж, маникюр, педикюр, мас-
саж, эпиляция, депиляция, лифтинг, фейслифтинг, подтяжки, целлюлит; 

d) słownictwo chemiczne: химия, тяжелые металлы, свинец, ртуть, 
кадмий, хром, хлор, кальций, химическая реакция, биохимические процессы, 
органические соединения, сахароза, толуол, трихлорэтилен, фосфораты, 
триклозан, тиобендазол, дифенил, фреон, хлороформ, полубромдифенил;   

e) słownictwo z zakresu prawa, administracji i nauk ekonomicznych: 
закон, статья, Уголовный кодекс РФ, судебное решение, иск, нотариус, роди-
тельские права, наследство, декретный отпуск, компания, деловая пере-
писка, мониторинг, работодатель, клиент, харассмент, работоспособность, 
служба спасения, населенный пункт, полис обязательного медицинского 
страхования, сертификат, банк, банковский счет, вклад, льготы, кредит, 
кредитная карта, расходы, бюджет, банкротство, должник, налог, коллек-
торское агентство, ипотека, акции, облигации, ПИФ (паевой инвестицион-
ный фонд); 

f) słownictwo techniczne: тепловое излучение тела, конвекция, режим 
энергосбережения, расход энергии, энергоэффективность, ионизатор, система 
фильтрации, инверторная технология, голосовая почта, оператор, телефон-
ная связь, международный роуминг, автосервис, аварийные сигналы, навигаци-
онная система, система газораспределения, турбодизель, климат-контроль, 
автокресло, компьютер, Интернет, сайт, аккаунт, сервер, диск i in. 

Jednocześnie, chociaŜ kobietom przypisuje się koncentrowanie się na 
sprawach przyziemnych i – w rezultacie – posługiwanie się prawie wyłącz-
nie leksyką konkretną, w badanych tekstach licznie reprezentowane jest 
takŜe słownictwo abstrakcyjne. W obrębie rzeczowników liczną grupę sta-
nowią: 

a) nazwy emocji i stanów psychicznych człowieka: чувство, эмоции, 
беда, беспокойство, гнев, тревога, боязнь, страх, испуг, скука, стыд, сплин, 
радость, любовь, эйфория, ненависть, злость, раздражение, счастье, спокой-
ствие, удовольствие, удивление, волнение, восторг, восхищение, веселье, рев-
ность, зависть, гордость, горечь, грусть, печаль, депрессия, мука, наслажде-
ние, неловкость, обида, ощущение, ошеломление, страсть, стресс, тоска, уми-
ротворение, усталость, утомление; 
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b) nazwy odnoszące się do zdolności, stanów i czynności intelektual-
nych człowieka: ум, разум, рассудок, интеллект, непонимание, внимание, 
воображение, мировоззрение, подсознание, знание, интуиция, глуповатость, 
глупость, мудрость, память, опыт, юмор, остроумие, впечатление, замысел, 
обман, оправдание, самоконтроль, самооценка, доверие, невежество, одарен-
ность; 

c) nazwy cech charakteru człowieka: героизм, эгоизм, верность, доверчи-
вость, жестокость,  жизнедеятельность, зажатость, застенчивость, искрен-
ность, кротость, навязчивость, наглость, назойливость, непунктуальность, 
нескромность, неуверенность, осторожность, раздражительность, раскован-
ность, ревнивость, сварливость, сердечность, скупость, смелость, строгость, 
хитрость, чувствительность, упорство, упрямство, доброта, достоинство, 
любопытство, мужество, легковерие, высокомерие, терпение; 

d) nazwy dotyczące stanów fizycznych róŜnego rodzaju obiektów: состо-
яние, расслабление, красота, густота, простота, пустота, частота, чисто-
та, немота, теплота, влажность, гибкость, зрелость, ломкость, молодость, 
мягкость, привлекательность, сухость, хрупкость, элегантность, эффект-
ность, тяжесть, свежесть, тишина, глубина, глубь, белизна, шум;  

e) nazwy czynności: владение, ворчание, воспитание, движение, домини-
рование, дыхание, жевание, заживание, излучение, изучение, колебание, крово-
пускание, лечение, нагревание, накопление, обезвреживание, обслуживание, обу-
чение, оздоровление, опознавание, ослабевание, охлаждение, очищение, питание, 
плавание, похлопывание, преподавание, придание, приготовление, присваива-
ние, прослушивание, самолечение, самонаблюдение, самосовершенствование, 
сжигание, скольжение, сужение, существование, тонизирование, употребле-
ние, развитие, участие, мытьё, ходьба, корректировка, проверка, уборка, вар-
ка, бег, взрыв, отгул, рост, потеря; 

f) nazwy kierunków naukowych, dyscyplin badawczych i pojęć z nimi 
związanych: археология, графология, демография, кардиология, философия, 
психология, социология, история, экология, экономика, экономия, физиоло-
гия, психотерапия, генетика, медицина, онкология, сексология, цивилизация, 
прогресс, методика, астрология, парапсихология; 

g) nazwy odnoszące się do sądów, opinii i ich całokształtu: традиция, 
идеализм, аргумент, доказательство, идеология, идея, концепция, истина, 
мода, направление, оптимизм, пессимизм, принцип, совет, теория, предрас-
судок i in.  

Wyniki przeprowadzonej analizy przeczą równieŜ innym obiegowym 
opiniom. Przypisywany kobietom tradycjonalizm, konserwatyzm języko-
wy i brak kreatywności powoduje, zdaniem wspomnianych wyŜej badaczy, 
niechęć do zapoŜyczeń i neologizmów, skłonność do posługiwania się lek-
syką archaiczną i frazeologizmami, a takŜe hiperpoprawność. Natomiast 
dbałość o kontakty interpersonalne (chęć przypodobania się rozmówcy, 
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wywarcia dobrego wraŜenia) prowadzi do naduŜywania tzw. modnych 
słówek. 

Tymczasem w analizowanych tekstach wyrazy obcego pochodzenia są 
zjawiskiem nader częstym. Obok licznych zapoŜyczeń, zajmujących w syste-
mie leksykalnym języka rosyjskiego utrwalone miejsce, w czasopismach 
pojawiają się jednostki nowe (o róŜnym stopniu adaptacji), oznaczające: 

a) ludzi: френд, бойфренд, тинейджер, скейтер, бейсер, прорайдер, беби-
-ситтер, рэпер, лузер, супервайзер, мерчандайзер;  

b) miejsca: фитнес-центр, спорт-бар, паркинг, мегаполис, VIP-зал;  
c) przedmioty: док-принтер, ланч-бокс, смартфон, МР3-плеер, ай-под, 

сингл, плей-листа, поп-трек, блендер, айлайнер/ай-лайнер7, скраб, релиз, принт; 
d) zjawiska: рандеву, хардкор, хит, рокапопс, хип-хоп, фанк, шоппинг/ 

шопинг/shopping, скейтинг, пирсинг, маркетинг, харассмент, клип, слайд-
-шоу, телешоу, реалити-шоу, релакс, бранч, тайм-менеджмент, он-лайн/on-
-line, видеочат, апгрейд, flash-работa, мейкап/make-up, лифтинг, фейслиф-
тинг, фен-шуй, смог,  ноу-хау, love story, лайф-стайл; 

e) nazwy potraw: брокколи, цукини, фета, тофу, песто, капкейк, пицца, 
гаспаччо/гаспачо, фриттата/фритата, брускетта, хот-дог, стейк, шаур-
ма, спагетти, маффины, мусака, кефтедес, панакотта, парфе, тальятелле, 
тортилья, бургер, тост; 

f) nazwy napojów: милкшейк, смузи, жюльен, капучино, мокаччино i in. 
Obecne w analizowanym materiale neologizmy powstały w wyniku 

produktywnych procesów derywacyjnych. Do tej grupy leksyki zaliczymy 
między innymi rzeczowniki: неидеальность, пацанистость, стервозность, 
мобилка, быстросуп, супоед; przymiotniki: ультрапростой, подиумный, икей-
ный; przysłówki: прикольно, по-пацански, по-наставнически, по-рэпперски, 
по-честному, по-стервозному; czasowniki: элегантничать, пиариться i in.  

Oprócz neologizmów strukturalnych w prasie kobiecej moŜna zauwa-
Ŝyć niewielką liczbę neosemantyzmów. Na przykład wyraz негатив, obok 
znaczeń podanych w słownikach języka rosyjskiego (obraz utrwalony na 
kliszy fotograficznej lub złe wiadomości, por.: напечатать с негатива; вы-
искивать негатив в печати), w badanym materiale oznacza równieŜ nega-
tywne emocje (np.: подавлять свой негатив). Podobnie wyraz позитив uŜy-
wany jest w nieodnotowanym w słownikach znaczeniu pozytywnych emocji 
(np.: почувствовать позитив). 

Neosemantyzacja oparta na metaforze prowadzi takŜe do tworzenia 
nowych nietypowych połączeń wyrazowych, na przykład: „пижамные” фо-
тографии (o zdjęciach topless), ритуал красоты (o zabiegach kosmetycz-
nych), оставаться в „овощном” формате (o pozostawaniu w bezruchu – jako 
________________ 

7 Tu i w następnych przykładach po ukośniku podajemy wariantowe, występujące 
w analizowanych czasopismach formy zapisu.  
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wyniku choroby lub lenistwa), „скульптор тела” (o instruktorze fitnessu 
lub przyrządach gimnastycznych). Jak widać, w wielu tego typu przypad-
kach metaforyczność uŜycia podkreśla zastosowanie cudzysłowu.  

Tylko częściowe potwierdzenie znajduje w analizowanych czasopismach 
opinia o skłonności kobiet do posługiwania się leksyką przestarzałą.  
W badanym materiale językowym archaizmy są uŜywane niezmiernie 
rzadko, jednak – ze względu na neutralny kontekst – ich pojawienie się 
przyciąga uwagę czytelnika. W analizowanych tekstach uŜyte zostały mię-
dzy innymi następujące wyrazy przestarzałe: парфюм, yста, чело, очи, от-
прыск, чадо, домочадцы, банкетчица, сплин, добродетель, чаяние, богослужи-
тель, страстотерпец, равноапостольный, презентовать i in. 

Analizowany materiał potwierdza skłonność do posługiwania się fra-
zeologizmami, jednak – co istotne – pojawiają się one nie tylko w tekstach 
artykułów czy wywiadów, lecz często wykorzystywane są w funkcji na-
główków lub „ogrywane” w reklamach.  

W artykułach pojawiły się na przykład frazeologizmy wywodzące się 
głównie z potocznej i publicystycznej odmiany języka rosyjskiego: пустить 
пыль в глаза, выглядеть на все сто, витать в облаках, масла в огонь под-
ливать, ударить в грязь лицом, трещать по швам, быть без ума от чего, как 
хлеб с маслом, взять на заметку, сдать в архив, не сдавать позиций, велико-
светская львица, икона моды. 

Z kolei w funkcji nagłówków – obok frazeologizmów rosyjskich (бар-
хатный сезон, маменькин сынок, как кошка с собакой, как за каменной сте-
ной, море по колено, заговорить зубы, пир горой) – często wykorzystywane 
są frazeologizmy naleŜące do ksiąŜkowych odmian języka rosyjskiego, 
nawiązujące do kultury antycznej i Biblii, na przykład: рог изобилия, золо-
тое руно, яблоко раздора, ящик Пандоры, хлеб насущный, торжество мамо-
ны, альфа и омега, плод Рая. 

Frazeologizmy wykorzystywane są takŜe w hasłach reklamowych. Na 
przykład reklama tuszu do rzęs Clarins: Никогда ещё длина ресниц не захо-
дила так далеко nawiązuje do frazeologizmu далеко зайти, a reklama szam-
ponów Herbal Essences: С головой в удовольствия odwołuje się do frazeo-
logizmu погрузиться/уйти с головой во что-нибудь. 

Kolejny stereotyp przypisuje kobietom większą dbałość o język, a w re-
zultacie – unikanie leksyki nienormatywnej. Tymczasem analizowane tek-
sty dostarczają wielu przykładów uŜycia Ŝargonizmów (zwłaszcza Ŝargonu 
młodzieŜowego, Ŝargonu uŜytkowników komputerów i internautów oraz  
– rzadziej – Ŝargonu przestępczego) i słownictwa o niskim nacechowaniu 
stylistycznym (kolokwializmów), a takŜe pojedynczych przykładów dia-
lektyzmów i wulgaryzmów. Na przykład: 

a) Ŝargon młodzieŜowy: крутой, хилый, классный, клёвый, зашибенный, 
тусовка, туса, прикид, прикол, кайф, греметь, потусоваться, офигевать, 
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сфоткаться, клубиться, фанатеть, SMS-ка, физрук, тусовщик, группи, мед-
ляк, драйв, шиза, сольник, байда; 

b) Ŝargon uŜytkowników komputerów i internautów: комп, клава, юзер, 
геймер, нет, смайлик, чат, мыло, кликать; 

c) Ŝargon przestępczy: мент, халявщик;   
d) kolokwializmy: девка, оторва, шкирка, шмотки, слабина, мелочовка, 

пьянка, болтаться, таскаться, подначивать, горланить, приспичить;  
e) dialektyzmy: буерак, байщица;  
f) wulgaryzmy: стерва, поблядушка, шлюха, стервозный, блин, на фиг, 

офигеть. 
W sposób szczególny uwagę przyciągają jednostki leksykalne o naj-

wyŜszej częstotliwości występowania, tzw. modne słowa. Ich wartość i zna-
czenie polega m.in. na tym, Ŝe zgodnie z opinią N.I. Kłuszyny8 

 
наиболее частотные слова публицистического стиля становятся символами, 
маркерами эпохи. Именно по ним можно будет судить о специфике конкрет-
ного отрезка времени.  
 

W przypadku większości analizowanych czasopism za słowa modne na-
leŜy uznać: мода, стиль, актуальный, секс, молодой, гламур, тренд, хит 
(zwłaszcza w wyraŜeniu хит сезона) i pochodne od nich: модный, модель, 
модельер, модник, модничать, стильный, стилист, стилизовать, стилизо-
ваться, актуальность, актуализировать, секси, сексапиль, сексапильный, мо-
лодость, омолаживать, молодеть, гламурный itp. Wysoką częstotliwość wy-
kazuje równieŜ zapoŜyczenie супер, uŜywane w funkcji przymiotnika (np. 
девушка была супер), przysłówka (np. выглядеть супер) i – zwłaszcza – pre-
fiksoidu (np. cуперледи, суперигра, супергерой, суперфигура, суперкаши, 
суперанкета, суперконкурс, супермодный, суперактуальный, супервитамин-
ный, суперэффектно), oraz pochodny od niego przymiotnik суперский. 

Obecność wymienionych rodzajów leksyki nie jest jednakowa we wszyst-
kich analizowanych czasopismach. MoŜna raczej stwierdzić dopasowanie 
wprowadzanej leksyki do moŜliwości potencjalnego odbiorcy. Na przykład 
leksyka specjalistyczna, nowe zapoŜyczenia i neologizmy obecne są przede 
wszystkim w czasopismach adresowanych do kobiet wykształconych  
i młodych („Самая”, „Лиза”, „Женские секреты”, „Домашний очаг”, 
„Домовой”, „Cosmopolitan”, „Elle Girl”), podczas gdy uŜycie archaizmów 
jest typowe dla pism tradycjonalistycznych, przede wszystkim dla mie-
sięczników „Работница” i „Крестьянка”. Z kolei najwyŜszą frekwencję 
leksyki nienormatywnej odnotowaliśmy w tytułach adresowanych do mło-
dych czytelniczek, zwłaszcza „Elle Girl”, a takŜe „Cosmopolitan” i „Са-
________________ 

8 Н.И. К л у ш и н а, Общие особенности публицистического стиля, [w:] Язык СМИ 
как объект междисциплинарного исследования, ред. М.Н. Володина, Москва 2003, [элек-
тронный ресурс:] http://evartist.narod.ru/text12/15.htm#%D0%B7_04 (11.05.2012). 
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мая”, podczas gdy czasopisma „Крестьянка”, „Работница”, „Домовой” 
i „Женские секреты” zdecydowanie tego typu leksyki unikają. Wyjątek 
stanowią tu wyrazy dialektalne i Ŝargonowe, sporadycznie pojawiające się 
w listach od czytelniczek lub w wywiadach. 

Przedstawione zróŜnicowanie leksyki rosyjskojęzycznej prasy kobiecej 
w większości omówionych przypadków nie potwierdza stereotypowych 
opinii o skłonnościach i moŜliwościach kobiet w tym zakresie. Teksty za-
mieszczane w analizowanych czasopismach obfitują w leksykę abstrakcyj-
ną i specjalistyczną, co przeczy przekonaniu o ograniczonych zdolnościach 
kobiet do przyswajania i posługiwania się tego typu słownictwem. Często 
występujące neologizmy i zapoŜyczenia sugerują – wbrew obiegowym opi-
niom – kreatywność kobiet. Ponadto nierzadkie są sytuacje uŜycia leksyki 
nienormatywnej, podczas gdy leksyka archaiczna reprezentowana jest 
tylko sporadycznie, co nie potwierdza skłonności kobiet do hiperpopraw-
ności i konserwatyzmu językowego. MoŜna jednak się zastanawiać, czy  
w ten sposób prasa kobieca stara się zmienić nawyki mowne kobiet, czy teŜ 
dostosowuje się do zachowań rzeczywistych, uznając stereotypy za błędne. 

Z drugiej strony potwierdziliśmy upodobanie kobiet do frazeologizmów 
i tzw. modnych słówek. Jednak i w tym przypadku pojawia się wątpliwość, 
czy wysoka frekwencja tego typu jednostek odzwierciedla prawdę o zacho-
waniach komunikacyjnych kobiet, czy wynika wyłącznie ze specyfiki języ-
ka tekstów publicystycznych.  

Niestety, naszym zdaniem, na postawione powyŜej pytania nie moŜna 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  
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ПАРОДИЯ НА ГЕРОЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМЫ  
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A PARODY OF A CLASSIC DRAMA HERO  

IN NIKOLAI KOLADA’S PLAYS 

 

АННА МАРОНЬ 

 
ABSTRACT. The article is devoted to studying the recent phenomenon concerning a new 
model of the hero in Russian dramaturgy based on the example of Nikolai Kolada’s 
plays. All of the characters are deprived of their traditional features and they function  
as language constructs, discursive practices or a “Voice”. 
 
Anna Maroń, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów – Polska. 

 
В русской драме и вообще в литературе конца ХХ – начала XXI ве-

ка наблюдаются существенные изменения в представлении о статусе 
литературных персонажей. Отмечаются многочисленные суждения  
о кризисе и даже о „смерти героя”1. В связи с этим возникают сложно-
сти в описании и исследовании статуса и функционирования персона-
жей, причем это явление заметно проявляется как в мировой, так  
и в русской литературе последних десятилетий, в том числе и в новей-
шей русской драматургии, в которой за последнее время все более 
выразительно представлена антропомиметическая сущность персона-
жей, воплощающих образ человека рубежа XX и XXI веков. С одной 
стороны, персонажи современных пьес связаны с литературной тради-
цией – с традиционными персонажами-масками, известными еще из 
комедий Аристофана: шутом, иронистом или хвастуном. Среди персо-
нажей современных пьес мы распознаем также типы героев Ф. Досто-
евского, А. Чехова и других драматургов, однако, с другой стороны, 
все чаще и чаще имеем дело с героями, которых очень сложно или 
вообще невозможно отнести ни к одной из уже определенных и проа-
нализированных типов персонажей. Они не маски, не характеры, не 
действующие лица. Их также невозможно отнести ни к трагическому, 
ни к комическому типу.  
________________ 

1 J. R i c a r d o u, Pour une théorie du nouveau roman, Paris 1971, c. 23. 
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В пьесах представителей современной русской драматургии (Ни-
колая Коляды, Олега Богаева, Ольги Мухиной, Алексея Шипенко, Ва-
силия Сигарева, Ксении Драгунской) представлена группа персонажей, 
которая не столько несет идею автономного и деятельного существо-
вания, сколько отражает авторскую точку зрения, способ авторского 
восприятия и отношения к тому или иному явлению. Персонаж служит 
средством авторского высказывания о мире. Именно таких персонажей 
Э. Касперский назвал „производными конструктами, неожиданными 
фантазмами”2, а Г. Маркевич – „словесными бытами и текстовыми тво-
рениями”3. 

Л. Менсовска отмечает, что подобные персонажи существуют толь-
ко как языковое бытие, т.е. как дискурсивная практика: вся их драма-
тургическая экзистенция сводится к языковому действию4. Причем не-
обходимо упомянуть, что польская исследовательница опирается на 
понимание А. Юберсфельд „дискурса персонажа как языкового про-
странства (дискурса как высказывания, организованного согласно опре-
деленным правилам, содержавшим в себе коммуникационную ситуа-
цию)”5. 

Пьесы вышеупомянутых драматургов зачастую актуализируют не 
только авторскую активность, но также и активность реципиента, 
который участвует в коммуникационном процессе, во время которого 
персонаж выполняет различные функции высказывания (кода/язы-
ка/жанра). Неслучайно, что и сами драматурги говорят про своих пер-
сонажей, что они „пахнут словами”6. 

Такое литературное явление мы находим в драматургии одного из 
самых выдающихся современных драматургов – Николая Коляды, 
которого театральные критики неоднократно упрекали в том, что в его 
пьесах лишь один ор и крик. В ответ драматург в нескольких интервью 
высказывался, что он и сам очень недоволен постановками своих пьес7. 

Герои Коляды зачастую не индивидуализированы автором, кроме 
имени у них отсутствует какая бы ни было характеристика. Бывает  
________________ 

2 E. K a s p e r s k i, Między poetyką a antropologią postaci. Szkic zagadnień, [в:] Postać 
literacka. Teoria i historia, Warszawa 1998, c. 11. 

3 H. M a r k i e w i c z, Postać literacka, [в:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984, 
c. 145–166. 

4 См. L. M i ę s o w s k a, Dyskurs postaci. Postać dyskursu, [в:] Formacje dyskursywne 
w kulturze, językach i literaturze europejskiej ХХ wieku, t. IV, red. L. RoŜek, Częstochowa 
2005, c. 359–370. 

5 A. U b e r s f e l d, Czytanie teatru I, Warszawa 2002, c. 106. 
6 К. Д р а г у н с к а я, Пить, петь, плакать, „Современная драматургия” 2001, 

№ 3, с. 22–34. 
7 См.: W moich sztukach nie ma czerni (wywiad J. Czechа z Nikołajem Koladą), [в:] N. K o - 

l a d a, Merlin Mongoł i inne sztuki, Kraków 2005, c. 14. 
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и так, что у них и имени нет, так как драматург именует своих пер-
сонажей исходя из наиболее общих авторских представлений о комму-
никации героев, связанных с порядком высказывания, характером об-
щения: Он, Она, Первый, Второй. Зачастую героями его пьес являются 
животные. Например, в пьесе Шерочка с Машерочкой (1988) героиня ве-
дет диалог с кошкой, а в пьесе Черепаха Маня (1991) животное, назван-
ное в заглавии, включается в ссору молодоженов, вследствие чего 
стирается грань между животными и человеком. Встречаются и другие 
приемы актуализации персонажа. В пьесе Чайка спела (1989) драматург 
дает голос умершему Валерию. 

Персонажи пьес Коляды не поддаются ни одной известной клас-
сификации типов драматургических героев. Они в традиционном ли-
тературоведческом понимании не являются ни действующими лица-
ми, ни масками, ни характерами. Все устойчивые признаки драматур-
гического героя, о которых пишут исследователи театра8, т.е. функция, 
тип поведения, социальный статус, разрушаются и пародируются 
драматургом.  

В пьесах Николая Коляды персонажи не способны ни к какому 
действию, а лишь к продуцированию слов. Одним из самых ярких при-
меров персонажей, которые функционируют как реплики, как выска-
зывания, как дискурс, может служить героиня пьесы Родимое пятно 
(1995), в которой она высказывается от нескольких лиц. Сам драматург 
следующим образом определил своего персонажа:  

 
АКТРИСА ОНА ЖЕ – ЮЛЯ, ЮЛИЯ, ЮЛИАНА, ЮЛЬКА, ЮЛА, ДЖУЛИ, 
ДЖУЛИЯ, ЖУЛЬКА, ДЖУЛЬЕТТА, ЖУЛИ9. 
 
У главной героини одновременно несколько виртуальных само-

идентификаций и несколько раздробленных „я”, что соответствует 
шизофреническому дискурсу. Такой прием приводит к тому, что иден-
тифицировать ее „самость” невозможно. Tак, на протяжении всей пье-
сы главная героиня ведет шизофренический диалог с выдуманными 
зрителями, в выдуманном зрительном зале театра играет выдуманную 
роль. Все время она обращается к маме, которая, по ее словам, лежит 
больная в другой комнате.  

 
Мама, тише. Будут плохо говорить о нас в обществе. Мама?! [...] 
Мама? Мама, не кричи. Мама, не кричи. Не кричи, мама!!!! [...]10. 

________________ 

 8 См. П. П а в и, Словарь театра, Москва 1991; О.В. Ж у р ч е в а, „Децентрализа-
ция” героя как стратегия русской драмы второй половины ХХ – начала ХХI веков, [в:] Совре-
менная драматургия (конец XX – начало XXI вв.) в контексте театральных традиций  
и новаций, ред. Т.И. Печерская, Новосибирск 2011. 

 9 Н. К о л я д а, Родимое пятно, [электронный ресурс:] http://kolyada.ur.ru 
/rodimoe/ (22.05.2012). 
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Однако голос ее матери ни разу мы не слышим, героиня неожи-
данно проговаривается в спонтанном потоке разных сознаний, что 
мать умерла неделю назад и лежит в соседней комнате мертвая.  

Все, что мы узнаем про героиню из ее случайных и хаотичных вы-
сказываний про родимое пятно на лице, про дочку, которая умерла  
в раннем детстве, про маму, про ее кошку, про приближающуюся ко-
мету, – в конце концов оказывается выдуманным и свидетельствует  
о постоянном пребывании героини в том или ином образе. Все это 
игра ее расколотого сознания. Ни детей, ни кошки никогда не было,  
а вместо кометы появляется свет фонаря. 

В этой пьесе Николай Коляда применяет также прием отстране-
ния, который тоже является показателем шизофренического умноже-
ния „я” героини. Она повторно рассказывает читателю/зрителю о своей 
жизни, однако в тот момент героиня воплощается в кошку и высказы-
вается от ее имени: 

 
У меня идея! Никого в театре нет, и я могу делать все, что хочу, так вот, в этой 
пьесе нет того, что я вам сейчас буду рассказывать, это моя вставка, я при-
думала только что кошкин монолог [...]11. 
 
Уже в самом начале „кошкиного монолога” заметна пародия на че-

ховскую героиню. Нина Заречная говорила „я чайка”, и этими слова-
ми она хотела передать и показать трагичность своей судьбы. Юля  
в пьесе Николая Коляды произносит „я кошка”, однако эти слова лишь 
показатель разрушения ее личностного сознания. Такая идентифика-
ция содержит в себе авторскую иронию, так как чайка – высокое, сво-
бодное животное, которому Коляда в противовес ставит кошку – земное, 
зависящее от человека животное, погруженное в пространство дома  
и быта. Этим сопоставлением героини и кошки драматург изобразил  
сращение человека и животного.  

Такие же примеры персонажей, не способных ни к какому дей-
ствию, находим в пьесе Баба Шанель (2010). Это пять старушек, солисток 
ансамбля „Наитие”. Им всем за 60 лет, но им очень хочется быть нуж-
ными и любимыми, так как они все тайно влюблены в молодого ру-
ководителя их ансамбля – Сергея. Торжество и мнимую гармонию 
праздника по случаю 10-летия существования коллектива нарушает 
появление Розы – новой солистки и в то же время их соперницы. Все 
старые участницы ансамбля объединяются против новой артистки, 
однако они не способны к решительному действию, и в конце пьесы 
именно Роза становится главной солисткой. 
________________ 

10 Там же. 
11 Там же. 
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В этой пьесе проявились и другие черты классических персонажей, 
которые пародируются уральским драматургом. Поющие пенсионер-
ки не представляют интереса ни для общества, ни для своих семей, 
они уже как бы не существуют. Репетиции их музыкального ансамбля 
проходят в актовом зале Всероссийского Общества Глухих, где некому 
их слушать. Это не что иное, как явная ирония автора над своими пер-
сонажами, над отсутствием возможности понимания человека в настоя-
щем мире. 

В сцене застолья проявляются последствия разрушения канони-
ческого образца персонажа, так как для старушек в кокошниках время 
останавливается. Они сосредоточиваются только на своем отражении  
в зеркале, весь мир для них перестает существовать. Они приготовили 
лучшие свои блюда, только для того чтобы похвастаться друг перед 
другом и перед молодым руководителем их ансамбля. Все их сущест-
вование сводится лишь к внешним ритуальным действиям, так как ни-
какой цели в их жизни нет. Это действительно некие конструкты в ко-
кошниках, имеющие китчевый характер, являющиеся иронией над 
стереотипами массового сознания. 

Еще одним примером пьесы, в которой Николай Коляда разруша-
ет типические черты персонажей драмы, служит маленькая комедия 
Всеобъемлюще (2008). В основе действия встреча двух 65-летних актрис. 
Вера и Нина, прослужившие в одном театре более сорока лет, тайком 
встретились в репетиционном зале театра, в выходной день, чтобы са-
мостоятельно репетировать новую пьесу. Вере надо доказать всем  
в театре, что она в отличной форме, ведь Нину уже перевели в суфле-
ры. Драма из псевдоиспанской жизни, которую они как бы репетиру-
ют, не располагает к обсуждению героинями своей прожитой жизни, 
но, тем не менее, они все время выясняют свои обиды, непонимание  
в прошлом.  

В этой пьесе персонажи Коляды также не способны к решительным 
действиям. Обе актрисы всю свою жизнь играли второстепенные, эпи-
зодические роли. Их карьера закончена, они не состоялись на сцене,  
и никакие репетиции этого не изменят – это только иллюзии Веры. 
Подобно пожилым артисткам из ансамбля „Наитие”, для общества 
они неважны, незаметны, ненужны. Этому соответствует статус суфле-
ра и актрисы второго плана.     

У обоих актрис отсутствует реальное представление о месте в жиз-
ни и театре, у них никакого движения вперед нет. Они живут минув-
шим днем, прежде всего обидами из прошлого. 

О разрушении статуса персонажа и пародии на него можно гово-
рить и на примере пьесы Большая Советская Энциклопедия (2010), дей-
ствие которой происходит в квартире умершей пожилой женщины, за 
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которой три последних года ее жизни ухаживала работница соцзащи-
ты – Вера. Это она вызвала дальнюю родственницу усопшей – Вику, 
чтобы та взяла себе  вещи, оставшиеся от бабушки. В комнате появля-
ется и Артем, для которого Вера сдает комнату. Вика все время спра-
шивает работницу соцзащиты, где находятся деньги, драгоценности. 
Поскольку покойница прятала рядом с дверью топор, значит, ей было 
что беречь. В конце концов Вика получает свое наследство в виде юве-
лирных изделий, спрятанных в одном из томов энциклопедии.  

Все три персонажа пассивно принимают свою судьбу. Мечтам Ве-
ры о муже не сбыться, она ведь его и не ищет. Встречи Артема с жен-
щинами в снимаемых на часы комнатах не принесут ему счастья. Дра-
гоценности бабушки, в которых Вики видит свое спасение, не избавят 
ее от жестокой действительности. Все мечтают о другой жизни, однако 
вся их деятельность, подобно чеховским персонажам, сводится только 
к мечтам, так как они неспособны что-то изменить в своем мире, даже 
случайная встреча не является стимулом для этого. 

Николай Коляда не останавливается на разрушении вышеуказан-
ных черт классического драматургического персонажа. Наряду с обра-
зами людей рубежа веков, одиноких и никому не понятных, в драма-
тургии Николая Коляды встречаем также группу персонажей, которые 
утрачивают соотнесение с какой-то определенной личностью, их образы 
совершенно аморфны, а функционирование сводится лишь к тексту-
альному явлению. Именно с таким явлением имеем дело во всех выше-
упомянутых пьесах. Неоднократно разговор пенсионерок в комедии 
Баба Шанель напоминает коллаж, составленный из строк песен, кото-
рые входят в репертуар  артисток.  

 
ИРАИДА (снова вдруг громко поет). Ты встае-ошь, как из тумана! Раздвигая 
грудью ро-ожь! Ты ему навстречу, Анна, белым лебедем плыве-о-ошь! 
КАПИТОЛИНА (поет, стучит по столу кулаком). Пчелочка златая! Да что же 
ты жужжишь!12 
 
Здесь имеем дело с подменой собственной речи персонажей без-

личными цитатами. Этот прием не случайный – песни артисток при-
нимаются как пародия, так как на самом деле они псевдонародные.  

Обмен репликами лишен всякой коммуникативной цели, персо-
нажи „выбрасывают” из себя стихи русских псевдонародных песен без 
цели, без смысла, только для того чтобы продемонстрировать свое су-
ществование, которое как раз в тот момент сводится лишь к продук-
ции слов. 
________________ 

12 Н. К о л я д а, Баба Шанель, [электронный ресурс:] http://kolyada.ur.ru 
/babachanel/ (22.05.2012).  
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Подобные явления мы наблюдаем и в пьесе Большая Советская Эн-
циклопедия, которая с самого начала открывается рядом высказываний, 
не предназначенных для  общения. 

 
ВЕРА (смеется). Трынди-брынди балалайка. Под столом сидит бабайка. 
ВИКА. Я помню, у нее были украшения, кольца, бриллианты. Они где?  
ВЕРА (смеется). Раз, два, три – сопли подотри! Только не платком, а поганым 
сапогом!13 
 
Такие стереотипные фразы, отражающие мышление „человека 

толпы”, передающие абсурдность коммуникативной ситуации, в кото-
рой невозможно установить никакой ассоциативной связи, встреча-
ются в тексте всей пьесы.  

Абсурдность коммуникации обнаруживаем и тогда, когда герои 
ведут обмен репликами, содержащими в себе готовые фразы, китче-
вые слоганы  советских времен. 

 
ВЕРА. [...] Все советское было красивое. Вот написано: Я прославляю каждый 
дом, где угощают молоком! Чтоб молоко пили. Вот: Заключайте договоры 
страхования домашнего имущества! Вот еще […]. 
ВЕРА. Ага. Если вы пылесос купили, в квартире не станет ни грязи, ни пыли!14 
 
В пьесе немало также случайных ассоциаций, отражающих прими-

тивизм мышления персонажей. Абсурдным является тот момент, когда 
Вера во время разговора об усопшей начинает говорить племяннице 
Вике про свою грудь, которая такая красивая оттого, что она ест корки 
хлеба. Она выдумывает истории про свой брак, про своего жениха, что 
никак логически не относится к разговору остальных персонажей 
пьесы. 

Высказывания персонажей отражают ритуальность сознания со-
ветского человека, наполненного пустыми фразами, китчевыми слога-
нами. Примером чего могут служить реплики Веры – детские считал-
ки, популярные в 70-х годах прошлого века, в которых сохранились 
некоторые рефлексии послевоенного массового сознания. 

 
ВЕРА. Легла на пол. Бормочет. Во саду ли, в огороде бегало два танка, немец 
курицу поймал, думал – партизанка […]. Шла машина темным лесом за ка-
ким-то интересом. Инти-инти-интерес, выходи на букву „С” […]15. 
 
Считалка выступает пародией на регламентированное мышление, 

когда примитивные псевдосчиталки заменяли способность мыслить 
самостоятельно.  
________________ 

13 Н. К о л я д а, Большая Советская Энциклопедия, [электронный ресурс:] 
http://kolyada.ur.ru/bse/ (22.05.2012). 

14 Там же. 
15 Там же. 
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Процесс обмена репликами персонажей формирует дискурс, в ко-
тором установление ассоциативной связи не проясняет смысл высказы-
ваний, а, скорее, утверждает его отсутствие. Однако намного инте-
реснее будет понимание настоящего дискурса в драматургии Николая 
Коляды  как диалога между драматургом и читателем/зрителем. 

В пьесе Большая Советская Энциклопедия многократно слышен го-
лос самого автора, его позиция по отношению к современной русской 
действительности, межчеловеческим отношениям в России нашего 
времени. Примером этого может послужить сцена, когда Вика упрекает 
Артeма в том, что комнату в квартире еe родственницы сдают на часы, 
в ответ на что получает основную формулу капитализма, отражаю-
щую стереотипы сознания 70–80-х годов посттоталитарного общества.  

Посредством чужого слова передается авторская позиция, содер-
жащая упрек в отсутствии совести, чувства уважения к умершим.   

 
ВИКА (громко). Тут только что жил человек, его не стало, а вы – уже?  
АРТEМ. А мне-то что?16 
 
В реплике Артема, комментирующей ссору Веры и Вики, распозна-

ется авторская позиция и мнение самого драматурга про образ жизни 
русской семьи рубежа ХХ и ХХI веков. 

 
ВЕРА. Да кого там, нуль. Квартира не ей досталась, вот и злится. Говорю же  
– аферистка. Не разговаривайте с ней, только со мной надо. Ну вы ведь сами 
видите – тетя Мотя какая-то. 
ВИКА. Помолчи, животное! Сама аферистка! Сама тетя Мотя! 
АРТЕМ (смеется). Оля-ля. Ну у вас и взаимоотношения! Как в хорошей рус-
ской семье!17 
 
Позиция автора также отчетливо проявляется в высказываниях Ар-

тема про Родину.  
 
АРТЕМ. Вообще, человек рожден для мук и в счастье не нуждается. Россия  
– это огромный концлагерь, девушки. Россия – это страна, облитая кровью 
зэков и слезами матерей. Вот так. Так я думаю18. 
 
Все вышеприведенные реплики свидетельствуют о том, что пер-

сонажи функционируют как посттоталитарный дискурс и отражают 
собой способ  коммуникации самого драматурга, который, применяя 
слоганы советских времен, готовые формулы, китчевые фразы, отра-
жает состояние большей части современного русского общества, лю-
________________ 

16 Там же. 
17 Там же. 
18 Там же. 
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дей, сформированных эпохой советского посттоталитаризма, к кото-
рым он принадлежит. 

Особое место в драматургии Николая Коляды занимают пьесы про 
театр, про актеров и их судьбу. В них наиболее последовательно зву-
чит оценка автора, так как эта тема ближе всех сердцу и душе Николая 
Коляды.   

Пьеса Всеобъемлюще (2010) переполнена стереотипными высказыва-
ниями об актерской судьбе, о ситуации старых актеров, их месте в жиз-
ни театра, об отношениях между актерами, а также про то, какие пьесы 
ставят, а какие пьесы зрителям могли бы быть интересными. Реплики 
персонажей передают особенности массового сознания через критиче-
ское отношение к театральной классике.  

 
НИНА СЕРГЕЕВНА (не слушает). Тебе-то – что? Вышла на сцену и придури-
ваешься. А я, который месяц сижу за кулисами с текстом и смотрю, как они 
своими словами пьесы лабают, наши звезды-раззвезды. Своими словами они 
пересказывают всех – всех! Для них что Островский, что Чехов, что Шекспир  
– для них не вопрос! Они всех их своими словами! Ты знаешь, что я болею 
после каждого спектакля, пластом лежу, подняться не могу!19 
 
Одни названия пьес, которые ставятся в театре, где работают жен-

щины, гротескно передают состояние обреченности, уничтожения, 
распада человеческих отношений, общества, ведь театр для драматур-
га – метафора жизни. 

 
„Поминальная молитва”, „Он, она, окно и покойник”, „Смерть Тарелкина”, 
„Все кончено”, „Билет в один конец”, „Пока она умирала”, „Дальше – тиши-
на”, „Деревья умирают стоя”20. 
 
Все названия – это языковые штампы, клише, стереотипы массо-

вого сознания в речи современных людей.  
Репетиция новой пьесы служит Коляде претекстом для того, чтобы  

высказать свое мнение о том, какими должны быть пьесы, о том, какие 
пьесы пишут современные драматурги и чего ожидают читатели/зри-
тели.  

В пьесе очень выразительна авторская оценка театральной и об-
щественной жизни. Однако главные персонажи не только являются 
средством высказывания самого драматурга, они отражают массовое 
сознание людей.    

Персонаж пьесы Родимое пятно также функционирует как дис-
курс. Именно такая конструкция персонажа дает драматургу возмож-
________________ 

19 Н. К о л я д а, Всеобъемлюще, [электронный ресурс:] http://kolyada.ur.ru/ 
vseobjemlushche/ (22.05.2012).  

20 Там же.  
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ность передать свою точку зрения, свое мироощущение, что неодно-
кратно наблюдается в настоящей пьесе. Прежде всего в ней звучат рас-
хожие мнения про состояние современного русского театра:  

 
У нас в театре жуткая атмосфера. Режиссер дает роли только тем артисткам,  
с которыми спит. А директор – гомосексуалист. Он, естественно, помогает 
пробиваться сильной половине человечества. Понимаете? А если чуть-чуть 
постарела, вот-вот пенсия – выкинут и никого не волнует, что главной роли 
ты еще не сыграла, что ты хочешь работать, работать, жить! Зарплата кро-
хотная. [...] Мы, актеры, зависим от подонков, которые нами управляют21. 
 
Речь персонажа пьесы Родимое пятно содержит высказывания про 

современное русское общество, в репликах передаются стереотипы 
массового сознания, настойчивое повторение которых является сред-
ством авторской оценки. 

 
Новое поколение, которое навеки выбрало „пепси” [...] дитя “сникерса” [...]22. 
 
Особую форму присутствия авторского голоса находим в тот мо-

мент, когда драматург вместо ремарки посредством реплики самого 
персонажа объявляет читателю/зрителю паузу. Этот приeм свидетель-
ствует о сознательном стирании дискурсивной грани между автор-
ским словом и высказыванием героя. 

 
Я в ванную, мне застирать надо, а я – тарахтелка, посидите, посмотрите на ко-
мету, она – красивая и подумайте о чем-нибудь [...]. Пауза! Просто – малень-
кая пауза! Сейчас!23 
 
Итак, в пьесах Николая Коляды имеем дело лишь с текстовым кон-

структом, с персонажем, который представляет собой дискурс. Псевдо-
героиня не похожа на реального человека, ее высказывания на протя-
жении всей пьесы лишены черт антропомиметизма. Вследствие такого 
создания образа персонажа драматург лишает пьесу традиционно по-
нимаемого сюжета и переносит акценты на свое видение мира. 

В пьесах Николая Коляды встречаем и примеры, где в качестве 
традиционно понимаемого персонажа выступает Голос. Такие приме-
ры найдем в пьесах Девушка моей мечты (1995) и Откуда-куда-зачем 
(2002). Героиня второй из этих пьес, после неожиданной смерти своей 
подруги-одноклассницы, попадает в маразм, ностальгию, предчувствуя 
и свой конец. Она разговаривает только с кошкой и с голосами из ав-
тоответчика. Эти голоса разные: мужские, женские, появляется и голос 
умершей подруги Яны. Как отмечает А. Потапова, „совокупность этих 
________________ 

21 Там же. 
22 Там же. 
23 Там же. 
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голосов важна для понимания самочувствия героини, но реальным 
действующим лицом является только Она”24. 

Смерть подруги составляет также сюжетную основу пьесы Девушка 
моей мечты. Она представляет историю двух старушек, которые дого-
ворились, что после смерти одной из них вторая позвонит подруге  
и обо всем расскажет. Не дождавшись телефона, героиня набирает 
номер умершей подруги и неожиданно в трубке слышит ее голос. 
Именно он является спасителем перед одиночеством, и уже неважно,  
о чем будет говорить подруга, важно только, чтобы чувствовать ее 
присутствие, слышать ее голос.  

Введение Голоса в ряд действующих лиц – не новый прием. Как за-
мечает Д. Косинский, „голос, лишенный тела, часто употреблялся как 
сигнал «необычного», он принадлежал духам, богам [...]”25. В драма-
тургии Николая Коляды в качестве Голоса не выступают боги или 
сверхъестественные существа. В пьесе Откуда-куда-зачем (2003) – это 
лишь записи на пленке автоответчика. Однако случай пьесы Девушка 
моей мечты (1998) более сложный – автор персонажем сделал Голос,  
у которого уже никакого голоса не должно быть, так как умершие не 
говорят.      

Персонажи Николая Коляды являются пародией на классического 
персонажа пьесы, они не воплощают в себе никаких идеалов, ценно-
стей, моделей или антимоделей поведения. Они также не являются 
двигателями драматического действия. Эти персонажи лишены черт 
индивидуальности, личности и антропомиметизма. Они существуют 
как языковые творения, о которых можно сказать, что их функциони-
рование в рамках пьесы сводится лишь к высказыванию, к продукции 
слов. Именно таких персонажей следует определить как дискурс. Их 
диалоги свидетельствуют о нарушении всяких коммуникативных свя-
зей, о неожиданности пересечений индивидуальных жизненных про-
странств героев.  

Однако пародия у Николя Коляды направлена не на то, чтобы 
просто осмеять, обнаружить недостатки. В контексте пьес уральского 
драматурга следует говорить о том, что М. Гловинский называет кон-
структивной пародией, которая представляет собой способ создания 
авторской картины мира26.   
________________ 

24 А. П о т а п о в а, О типологии персонажей Николая Коляды (на материале пьес 
цикла „Кренделя”), [в:] Слово — текст — смысл: сборник студенческих научных работ, 
Екатеринбург 2006, с. 47. 

25 D. K o s i ń s k i, Między słowem a ciałem. Głos w dramacie, [в:] Elementy dramatu. 
Analizy diagnostyczne, Kraków 2009, с. 169. 

26 См. M. G ł o w i ń sk i, Parodia konstruktywna, [в:] Gry powieściowe. Szkice z teorii 
i historii form narracyjnych, Warszawa 1973, с. 282. 
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Персонажи в репликах не раскрывают свой внутренний мир, ско-
рее их речь спонтанная, свидетельствует о возникновении опреде-
ленной экстралингвистической ситуации, особенности которой по-
рождаются самими высказываниями. Посредством этого особого дис-
курса, каким является персонаж, в текстах проявляется сам автор, его 
видение и образ мира, а также многократно сквозь высказывания пер-
сонажей в пьесах возникает картина коллективного сознания в России 
наших дней. 
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„В книжных словах находим мудрость…”. Так писал Нестор-лето-
писец в Повести временных лет под 1037 г., высоко оценивая тот культу-
рологический и воспитательный потенциал, который содержится в язы-
ке вообще и в слове в частности. Откуда взялась бы у книг их „великая 
мудрость”, если бы не необычайная емкость, многогранность слова,  
а точнее, смысла, заключенного в нем?  

Мир познается через язык, благодаря языку, сущность которого со-
стоит не только в передаче мысли от человека к человеку, но и в функ-
ции быть носителем и хранителем мысли, всего знания в индивиду-
альном и коллективном сознании человека. Собственно возникнове-
ние и самой культуры народа связано с появлением языка как средства 
отражения объективного мира в сознании человека, поэтому познание 
культуры начинается, прежде всего, с познания слова, ведь в любом 
письменном тексте, в любом литературном произведении нет ничего, 
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что выражалось бы без его помощи. Общепризнанно, что филология 
как совокупность гуманитарных наук, изучающих культуру народа, 
выраженную в языке и литературном творчестве, возникла в резуль-
тате изучения текстов. Сначала создание первых письменных памят-
ников, а затем и книгопечатание были поворотными этапами в исто-
рии культур всех народов, поскольку давали в руки человеку письмен-
ный текст как определенным образом закодированную информацию 
и возможность передавать ее таким образом последующим поколени-
ям. Именно текст и был той реальностью, которая органически объе-
диняла не только разные аспекты языка, но, по существу, и смежные 
науки: языкознание, литературоведение и историю, направленные на 
один и тот же объект. Необходимость углубленного изучения текстов  
в разных аспектах привела к постепенной дифференциации лингви-
стических, литературоведческих, исторических и других дисциплин. 

В соответствии с законом диалектического отрицания древняя фи-
лология как единая наука „при тексте” уступает место аналитическо-
му „поуровневому” изучению объекта, чтобы потом возродиться на 
новом этапе развития как синтез знаний о языке, литературе и куль-
туре народа в их взаимосвязи и историческом развитии. Обращение  
к тексту, к синтезу языковых единиц разных уровней способствует осо-
знанию единства филологии на современном этапе развития языко-
знания и смежных с ним дисциплин.  

 
Сосредоточившись на тексте, создавая к нему служебный „комментарий” (наи-
более древняя форма и классический прототип филологического труда), фило-
логия под этим углом зрения вбирает в свой кругозор всю ширину и глубину 
человеческого бытия, прежде всего, бытия духовного (Аверинцев, 1979: 372–373).  
 
Существует мнение, что становление собственно науки о языке сле-

дует относить к началу ХІХ века, когда появилось сравнительно-истори-
ческое языкознание, весь предшествующий период называют иногда 
„донаучным” (Звегинцев, 1960: 51). Это справедливо лишь отчасти, по-
скольку многие языковые и в частности теоретические лексикологиче-
ские и лексикографические положения восходят к глубокой древности. 
Традиции древнего языкознания подразделяют обычно на древнеиндий-
скую, древнекитайскую, классическую греко-латинскую и арабскую. 

Основные аспекты конфуцианской философии, в которой нашла 
отражение и теория „правильности слова”, являлись общими и для 
древнеиндийского, и для греческого миропонимания. Так, например, 
краткая формула теории наименований, созданная Конфуцием, зву-
чит так:  

 
Если имя дано неверно, то речь не повинуется, если речь не повинуется, то 
дело не может быть образовано. Если же имя дано верно, то и речь повину-
ется, если речь повинуется, то и дело образуется (Собрание классиков, 1935: 283). 
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Согласно этой философии словá „имя” и „речь” не должны были 
произноситься произвольно, так как вслед за их звучанием всегда про-
истекало действие, относящееся как к людям, так и к вещам. Словесная 
магия, свойственная мифологическому мышлению, наделяла эти слова 
постоянным действенным началом. (Ср. начальные строки в Евангелии 
от Иоанна: „В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог”), где Слово – основа становления мира как целого. 

Таким образом, слово в философии древних народов понималось 
как начало начал, дающее разумное содержание всему и в качестве ми-
рового разума (Логоса), и как разумность отдельного человека. Разум-
ность человека, идущая от слова, в котором заключено понимание ми-
ра и объяснение этого мира человеку, дает возможность приобретения 
знаний, необходимых для быта, хозяйства, земледелия, астрологии, мо-
рали, этики и т.д. (Амирова, 1975: 34).  

Слово, будучи всеобъемлющим началом, требовало к себе особо 
бережного отношения. Слово нужно было  п р а в и л ь н о  создавать  
и применять, иначе нарушится порядок в обществе (Собрание класси-
ков, 1935).       

Правильно  понимать следовало, прежде всего, тексты сакральных 
книг. У древних индийцев это Веды – сборник священных гимнов, свя-
щенное знание о Вселенной, которое бог Брахма, по преданию, дал 
людям. На основе этих знаний и доныне в значительной степени бази-
руются правовые, имущественные и этические нормы поведения ин-
дийцев. 

В соответствии с конфуцианской философией, брахман не должен 
произносить „неправильные” слова. Человек, употребляющий слова  
в правильном значении, тонко различая все лексические оттенки, все-
гда побеждает в окружающей  действительности.  

Древнеиндийская наука о языке в значительной степени повлияла 
на древнегреческую лингвистическую традицию. Однако если древне-
индийское языкознание имело в общих чертах эмпирический харак-
тер, то теория языка в Древней Греции была одной из составных частей 
философии. Одной из наиболее важных проблем, которыми занима-
лись в античные времена на протяжении нескольких столетий, явля-
лась проблема соотношения между вещами и словами – их именами. 
Суть этой  проблемы сводилась к ответу на вопрос: соотносятся слова  
с природой вещей, или связь между словом и вещью устанавливается 
произвольно, и вследствие этого – „неправильно”. В дискуссии, зани-
мая разные позиции, приняли участие Гераклит, Демокрит, Протагор, 
Эпикур и др. Вопросу „правильности слова” посвящен и диалог Пла-
тона Кратил. В этом уникальном произведении не только рассматри-
вается правильность  имен как необходимое условие для достижения 
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всеобщего порядка, но и описываются методы создания правильных 
имен, то есть названий, и это сделано посредством объективного ана-
лиза самого процесса наименования. 

Древнеиндийское и античное греко-римское языкознание оказали 
определенное влияние и на арабскую науку о языке, расцвет которой 
приходится на эпоху Халифата (VІ–VІІ вв.). Интерес к лингвистике здесь 
также стимулировался чисто практическими потребностями – сделать 
понятной и доступной для мусульман священную книгу Коран и убе-
речь классический арабский язык от влияния диалектов.  

Средневековье знаменовало собой то, чего не знали предшествую-
щие века – появление мировых религий. Н.И. Конрад писал по этому 
поводу: „Это были: буддизм в Восточной, Центральной и отчасти 
Средней Азии, ислам в Средней и Передней Азии и в Северной Афри-
ке, христианство в Европе и отчасти в Передней и Средней Азии. 
Конечно, буддизм и христианство зародились и получили свое разви-
тие еще в древнем мире, но только в период Средневековья они пре-
вратились в религии мирового масштаба. Ислам возник в Средние 
века, но также быстро приобрел мировое значение” (Конрад, 1966: 103). 

Каждая из этих религий создала свою концепцию жизни и пове-
дения: мораль, философию, право, этику и эстетику, которые закреп-
лялись в канонических текстах на соответствующих языках: это Библия, 
Коран, конфуцианские произведения, индийские Веды. Характерно, что 
эти тексты создавали основу всей системы знаний и идеологический 
фундамент общества. Особое внимание уделялось правильному пони-
манию и использованию Слова, потому что Слово, по мнению древних 
философов, было „орудием создания культуры”, а главным достоя-
нием человека в древнем мире считалось знание. Знание каноническо-
го языка, понимание канонических текстов было присуще лишь обра-
зованному и культурному человеку, и соответственно ставило этого 
человека в привилегированное положение.  

С ХІ века усиливается интерес к письменным текстам у восточных 
славян. Толчком для этого послужило принятие христианства в Киев-
ской Руси в 988 году. Если учесть, что именно церковные книги, в пер-
вую очередь библейские, особенно Евангелие и Псалтырь, бытовали  
в Киевском государстве с самой глубокой древности, что и в дальней-
шем их копировали в большем числе и тщательней, чем другие тек-
сты, что книги эти не только чаще читали, но и заучивали наизусть, то 
станет понятным, какую огромную роль играли они в жизни и куль-
туре Древней Руси и в последующие времена. До ХVII ст., по крайней 
мере, образованность человека у восточных славян определялась уров-
нем правильного понимания Слова в сакральных текстах и вообще 
знанием Святого Письма и Патристики. Поэтому можно отметить, что 
наблюдение над лексическим составом облигаторных письменных тек-
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стов и у восточных славян явилось одним из древнейших направлений 
в языкознании. 

Практические соображения заставляли читателей облигаторных 
письменных текстов заменять то или иное малоизвестное слово дру-
гим, лучше знакомым, или же в текст одного языка вносить надстроч-
ные пояснения отдельных слов на другом языке. Очень рано стали по-
являться глоссы между строк. Подбирали менее знакомые слова для 
объяснения их значения другими выражениями в виде коротеньких 
словарей, глоссариев (Ягич, 1910: 11). Одной из главных причин появ-
ления глоссы при слове, безусловно, являлась его малопонятность и не-
усвоенность языком в прошлом. 

Вместе с тем и в наше время давняя лингвистическая концепция, 
требующая понятности и „правильности” слова,  не утратила своей 
актуальности. Ведь нередко тот, кто пишет,  исходит из того, что име-
на, события, местности,  о которых идет речь, – известны тем, кто читает. 
Чаще всего коммуникации не происходит именно по причине недо-
понимания между теми, кто пишет и читает, так как используются не-
понятные для воспринимающей стороны понятия, а точнее, их назва-
ния. Об одном из случаев такого „недопонимания” в практике извест-
ного адвоката Ф.М. Плевако ярко рассказал В.В. Виноградов в статье 
Основные типы лексических значений слова (Виноградов, 1953: 25). Роль 
адекватности знаний при передаче и восприятии означаемого подчер-
кивает Р.А. Будагов:  

 
Хотя всем словам, словосочетаниям и синтаксическим конструкциям всегда 
что-то соответствует в мысли, далеко не все содержание мысли непосредствен-
но выражается в словах, словосочетаниях и синтаксических конструкциях. 
Поэтому возникает все еще почти не изученная проблема: как следует  п о н и - 
м а т ь  степень передачи означаемого с помощью означающего, и каковы гра-
ницы „полноты” подобной передачи (Будагов, 1967: 12). 
 
Общеизвестно, что лексика представляет собой наиболее сложную 

и вместе с тем наименее изученную систему. Сложность лексической 
системы языка заключается в том, что словарный состав не только прак-
тически безграничен, но и не очерчен в каждый момент существова-
ния языка с достаточной определенностью. Как отмечает Д.Н. Шмелев, 

 
тогда как в отношении тех или иных фонем и грамматических форм мы 
всегда с полной категоричностью можем сказать, существуют они в языке или 
нет, относительно слов и значений слов это иногда не так легко сделать. 
Например, […] входят ли в словарный состав современного русского языка 
такие слова, как ланиты, втуне, вельми и под.? Или такие, как кейф, кейфо-
вать [ср. у Достоевского: „…бульдог расположился среди комнаты и лениво 
наслаждался своим послеобеденным кейфом”]. Фрыштик… бомонд… бонмо  
и т.д. Или дансинг, сомбреро, вигвам (Шмелев, 1964: 6). 
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Что же это за слова, и действительно ли они входят в состав совре-
менного русского языка, и если входят, то почему, на каких условиях? 
Думается, решить проблему функционирования в современном языке 
семантически затемненных, „трудных” слов (устаревших, диалектных, 
терминов, неологизмов и т.д.) можно посредством введения понятия   
г л о с с о л о г и я.     

Под глоссологией понимаем раздел лексикологии, посвященный 
изучению типологии лексико-семантических трудностей словарного 
состава современного литературного языка в его письменной разно-
видности, анализу источников порождения семантически „трудных” 
слов, а также их комплексной интерпретации. 

Для дефиниции языковой области, вычленяемой в пределах лекси-
ки, содержащей лексико-семантические трудности письменного текста 
и являющейся объектом семасиологических и ономасиологических 
исследований, целесообразно, на наш взгляд, использование термина  
г л о с с о н и м и я.  Лексическая единица (как слово, так и фразеоло-
гизм), функционирующая в облигаторных, социально значимых тек-
стах, содержащая лексико-семантическую трудность и имеющая цен-
ностное культурологическое значение, может быть названа  г л о с с е - 
м о й. 

Одной из основных категорий глоссологии является категория лек-
сико-семантической трудности (ЛСТ). Сам термин языковая „труд-
ность” в языкознании, в частности лексикографии, уже общепринят. 
Ср. названия словарей: Словарь трудностей русского  языка (Розенталь, 
Теленкова, 1987); Краткий словарь трудностей русского языка (1968) и др.  

Термин „лексическая”, а также „лексико-семантическая трудность” 
в лексикографии впервые введен авторами Словаря лексических трудно-
стей художественной литературы (Макаров, Матвеева. См. издание: Киев 
1989 и дальнейшие переиздания: Москва 1993; Москва 1998), а в даль-
нейшем разработан в ряде научных работ (см. Матвеева, 1997; 2009).    

Понятие ЛСТ, хотя и не вычленяемое ранее в особую категорию,  
в языке существовало издавна. По сути, категория ЛСТ – это именно те 
глоссы, которые традиционно выделялись еще в сакральных памятни-
ках письменности практически всех народов, и в частности в древне-
русской письменности. 

 
Слово глосса, производимое от греческого, означает не только язык, но упот-
реблялось грамматиками для обозначения примечания, прилагаемого к неиз-
вестному слову или фразе, с целью их пояснения. Творения, содержащие та-
кие примечания, назывались глоссариями и заключали в себе не только фило-
логию, но и вообще сведения по разным наукам, – медицине, географии  
и прочее, а также из Св. книг Библии. Примечания на последнюю назывались 
священными глоссами. Библии были предметом экзегетических исследований; 
и слово глоссы, которое у греков обозначало подлежащие истолкованию сло-
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ва, употреблялось у латинян вместо „самого объяснения” (Православная бого-

словская энциклопедия, 1903: 410–411). 
 
Многозначность в речи и как следствие этого – „недопонимание”  

– обусловлена не только внутриязыковыми причинами (перенос имен 
с одного предмета на другой, в чем-то близкий первому), но и внеязы-
ковыми факторами, в частности спецификой и многомерностью того 
возможного мира, по отношению к которому язык употребляется как 
знаковая система. Поэтому важным аспектом глоссологии является изу-
чение слов в их отношении к действительности, поскольку именно  
в словах, в их значениях самым непосредственным образом закрепля-
ется жизненный опыт коллектива в определенную эпоху. 

Глоссонимия как система, включающая ЛСТ письменного текста, 
связана со всей совокупностью книжных функциональных стилей язы-
ка, хотя по степени представленности в них глоссем эти стили заметно 
различаются. Наши наблюдения показали, что наиболее широко пред-
ставлены глоссемы в стиле художественной литературы и публицисти-
ке, наименее – в официально-деловом  стиле. 

Поскольку лексический состав языка неоднороден, стратифициро-
ван, это тоже нашло отражение в глоссологии. В ней выделяются катего-
рии лексических единиц по разным основаниям: 1) по сфере употреб-
ления – лексика общеупотребительная и локализованная; 2) по исто-
рической перспективе – неологизмы, архаизмы, историзмы; 3) по про-
исхождению слов или обозначаемых ими реалий – заимствования, 
экзотизмы, варваризмы; 4) по отношению к языковой системе и функ-
ционированию – активная и пассивная лексика, окказионализмы. 

В пределах глоссологии можно выделить общую, частную, истори-
ческую, сопоставительную и прикладную области. Общая глоссология 
устанавливает общие закономерности выявления, функционирования 
глоссем в различных языках, частная – исследует ЛСТ одного языка. Исто-
рическая глоссология дает описание динамики данного словарного со-
става либо статическое описание среза исторического состояния языка 
в данной области. Сопоставительная глоссология исследует ЛСТ с целью 
выявления их общности и различия в отдельных языках, а также с це-
лью выявления общих семантических закономерностей. Как часть лек-
сикологии прикладная глоссология также охватывает преимущественно 
четыре сферы: лексикографию, лингводидактику, культуру речи и пе-
ревод.   

Можно отметить, что для глоссологии особенно важны две базовые 
функции языка: коммуникативная как средство передачи информации 
от одного участника акта коммуникации другому и когнитивная – мысле-
образующая, познавательная функция. Поскольку глоссология соотно-
сительна с когнитивной семантикой в области правильного понима-



Н. М а т в е е в а 214 

ния семантически затемненных, но культурологически ценностных 
лексических единиц, на наш взгляд, наряду с когнитивной целесооб-
разно выделить соотносящуюся с ней глоссемную функцию (распозна-
вания и осмысления семантически неясного или затемненного), включаю-
щую, в свою очередь, кумулятивную – накопительную функцию, выра-
жающуюся в способности языка отражать, фиксировать и сохранять 
информацию о постигнутой человеком действительности, а также 
образовательно-воспитательную, директивную функцию. Взаимодействуя 
и переплетаясь, все эти функции характеризуют глоссологию как линг-
вистическое понятие. Вместе с тем ведущей функцией для этой об-
ласти языкознания является когнитивная. Еще В. Гумбольдт считал, что 
язык возникает не как внешнее средство общения людей в обществе,  
а как средство познания мира, как инструмент развития духовных сил 
и образования мировоззрения людей (Гумбольдт, 1984: 51). В этом вы-
сказывании ученого содержится и мысль о директивной функции 
языка – направляющей, воздействующей и формирующей личность. 
Л.В. Щерба в свое время также подчеркивал, что в содержательные пла-
ны слов непременно входят идеологические компоненты, обусловлен-
ные мировоззрением, характерным для данной этнокультурной об-
щности (Щерба, 1974: 311). Следовательно, глоссологию с полным правом 
можно считать лингвокогнитивной, лингвокультурной и лингводи-
дактической областями языкознания. 

Мысль о воспитании личности путем приобщения к культурным 
ценностям человечества через язык прослеживалась на протяжении 
тысячелетий в традициях древнеиндийского, древнекитайского, клас-
сического греко-латинского и арабского языкознания, а также в после-
дующие времена. В частности в ХVІІ ст. распространение получила 
философско-лингвистическая концепция „пансофии” – всеобщей муд-
рости, образованности – Яна-Амоса Коменского, согласно которой не-
обходимо создать науку о мироздании, универсальную классифика-
цию предметов и явлений, которые следует знать всем. По мнению Ко-
менского, распространение „пансофии”  на все человечество привело 
бы к коренному его исправлению и положило бы начало созданию 
гармонического общества. При этом вся человеческая жизнь – с момента 
рождения и до самой смерти – должна стать постоянным совершен-
ствованием знания: наука, культура, практическая деятельность, успе-
ху которой служили естественнонаучные и исторические знания, явля-
ются только материалом для „упражнения” и средством самосовер-
шенствования. В свою очередь, усвоение культуры, считал Гумбольдт, 
возможно прежде всего через родной язык (Гумбольдт, 1984).  

Исключительное место среди мыслителей, признававших за язы-
ком как учебным предметом огромную воспитательно-образователь-



Лексика письменных текстов как сокровищница культуры носителей языка... 
 

215 

ную роль, занимает К.Д. Ушинский. Для Ушинского „родное слово 
есть основа всякого умственного развития и сокровищница всех зна-
ний: с него начинается всякое понимание, через него проходит и к не-
му возвращается” (Ушинский, 1948, т. 3: 166). Ушинский отмечал, что, 
усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сло-
жения и видоизменения, но и бесконечное множество понятий, воззре-
ний на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, 
логику и философию языка. Поэтому, являясь самой полной и правди-
вой летописью всей духовной, многовековой жизни народа, язык в то 
же время является и величайшим народным наставником, учившим 
народ даже тогда, когда не было еще ни книг, ни школ. Этот удиви-
тельный педагог – родной язык – не только учит многому, но и учит 
удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегченному методу. 

Огромное значение языку как неиссякаемому источнику инфор-
мации о культуре народа (как материальной, так и духовной) прида-
вал А.А. Потебня. Изучение языка, по его мнению, важно потому, что 
слово не только средство для выражения готовой мысли: оно – способ, 
прием ее создания и разработки. Язык – это сама мысль. Самое рожде-
ние мысли обнаруживает ее органическую связь с языком, зависимость 
от языка. В связи с этим чрезвычайно важно изучение мифов, преда-
ний, отраженных в языке, так как они прочно объединяют людей, при-
надлежавших к одному народу, нации. Эта мысль многократно обо-
сновывается А.А. Потебней в ряде работ (Потебня, 1976). 

С обучением учащихся информации о культуре страны в лингво-
дидактике связаны три направления: лингвострановедение, этнокуль-
туроведение и культурная грамотность, зародившиеся почти в одно 
время и имеющие как общие, так и специфические черты, причем 
культурная грамотность – новое направление, не выделявшееся ранее  
в восточнославянской лингводидактике. Под культурной грамотностью 
понимаем аспект преподавания родного языка его носителям, в кото-
ром с целью познания обучаемыми как общечеловеческой, так и своей 
национальной культуры особое внимание уделяется кумулятивной 
функции языка. При этом методика преподавания культурной грамот-
ности, так же, как и лингвострановедения, имеет филологическую при-
роду – ознакомление с культурой проводится через посредство родного 
языка в процессе его изучения.   

При обучении культурной (и языковой) грамотности, а также для 
адекватного усвоения облигаторных текстов необходимо создание се-
рии учебных глоссариев с учетом возрастных особенностей адресата. 
Теоретическое обоснование создания серии глоссариев предусматри-
вает выделение в сфере лексикографии специальной области – г л о с - 
с о г р а ф и и,  в пределах которой исследуются и разрабатываются 
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теоретические и практические основы создания учебных словарей лек-
сико-семантических трудностей письменного текста. 

Традиции составления глоссариев∗, имеющих некоторые черты кон-
цептографии, в разных формах в русской лексикографии продолжают 
развиваться и в наше время. Причем если до 90-х годов ХХ ст. это про-
исходило спонтанно, с оглядкой на традиционно сложившееся разде-
ление словарей на филологические и энциклопедические, то, начиная 
с середины 90-х годов, словарей, в которых сознательно совмещаются 
принципы одних и других, становится все больше. Безусловно, связано 
это с тем, что все большее распространение приобретает когнитивная 
лингвистика и концептология. Определенное влияние на создание сло-
варей с комплексной интерпретацией слова оказал и выход в 1989 году 
Словаря лексических трудностей художественной литературы с его даль-
нейшими переизданиями (Киев–Москва) (см. Список литературы).  

Все это позволяет считать, что наукой осознан уже определенный 
заказ, в соответствии с которым вырабатываются наиболее оптималь-
ные способы презентации языкового материала в произведениях лек-
сикографического типа. Социальный заказ выступает при этом важ-
нейшим детерминирующим фактором содержания учебного словаря. 
Он определяет необходимые для каждого этапа развития общества 
качества личности, ее ценностные ориентации и систему оценок. Эти 
особенности социального заказа общества в значительной степени 
обусловливают отбор и систематизацию словника, структуру словаря 
и словарной статьи, характер иллюстративного материала и т.п.  

 Создание глоссариев окажется полезным для читателей: будет 
способствовать расширению их лингвистического и культуроведческого 
кругозора, воспитанию внимания и любви к слову, что рассматривает-
ся в лингводидактике как одно из важнейших психологических условий 
активизации спонтанного обогащения словарного запаса учащихся. 
Значительную роль такие словари могут сыграть и в формировании 
умений и навыков пользования справочной литературой в самостоя-
тельной работе учащихся над письменным текстом, над повышением 
уровня речевой культуры. 

Настало время создания универсального словаря культурной гра-
мотности для носителей языка, в котором будут собраны лексемы (как 
отдельные слова, так и фразеологические единицы), представляющие 
значительную  ценность из сферы национальной и общечеловеческой 
культуры, знать которые необходимо представителям любой нацио-
нальности. Такие лексемы, без сомнения, должны рассматриваться как 
концепты и интерпретироваться комплексно.  
________________ 

∗ Термин глоссарий традиционно понимается как словарь с подробным описа-
нием внеязыковой сферы обозначенной словом реалии. 
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ПАРОДИЙНЫЙ ПЕРЕСКАЗ ДОН-АМИНАДО 
ОБ ЭМИГРАЦИИ И ЭМИГРАНТАХ 

 
DON AMINADO’S MOCK NOVELETTE  

ABOUT EMIGRATION AND EMIGRANTS 

 

ИОАННА МЯНОВСКА 

 
ABSTRACT. Among the group of Russian emigrants in the 20th century, after the October 
Revolution, were many famous satirists and humorists, for example, A. Averchenko, Sasha 
Cherny, N. Teffi, V. Goryansky, Don-Aminado and many other acclaimed masters of 
satire. Attention is focused on a mock novelette about emigration and emigrants that 
was written by the so-called “new Kozma Prutkov” – a forgotten satire writer Don-Ami-
nado (real name: Aminad Petrovich  Shpolyansky). The year 2012 marked the 55th  an-
niversary of his death. 
This article examines Don-Aminado’s aphorisms and a mock novelette about his fellow 
countrymen in France. The experience the satirist gained from his wanderings after he 
had emigrated from Russia let him re-evaluate many things and allowed him to make 
fun of himself, his friends and the fact that, by a stroke of fortune, they came to Paris. 
The existence of a “little man”, i.e. a Russian emigrant in France, his/her poverty, debts, 
the privation he/she suffered, the lack of professional job offers and the fact that he/she 
lived on credit was the major theme in Don-Aminado’s satire. Don-Aminado is said to be 
Kozma Prutkov’s successor as regards his poetic parodies, maxims and aphorisms that 
are applicable to life, which is the secret of their longevity. 
 
Joanna Mianowska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Byd-
goszcz – Polska. 

 
В русской послеоктябрьской эмиграции XX века оказались извест-

ные сатириконцы и юмористы, а среди них А. Аверченко, Саша Чер-
ный, Н. Тэффи, В. Горянский, Н. Агнивцев, Дон-Аминадо и многие 
другие признанные мастера сатиры. Наше внимание сосредоточим на 
пародийном пересказе об эмиграции и эмигрантах „нового Козьмы 
Пруткова”, как его называли, Дон-Аминадо (настоящая фамилия – Ами-
над Петрович vel Аминодав Пейсахович Шполянский), немного забы-
того сатириконца (в 2012 году прощло 55 лет со дня его смерти)1. 
________________ 

1 Л. С п и р и д о н о в а, Дон-Аминадо, [в:] Русское зарубежье. Золотая книга эми-
грации. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь, под общ. 
ред. В. Шелохаева, Москва 1997, с. 221–223.  
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Дон-Аминадо удалось в изгнании возродить на краткий период 
журнал „Сатирикон”, где он подписывался псевдонимом „К. Страш-
новатенко”2. Леонид Зуров так вспоминает всеми любимого Дон-Ами-
надо 30-х годов в Париже:  

 
[...] молодой, полный решительной, веселой и бодрой уверенности, неболь-
шого роста [...] хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная [...] 
меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное – темные, сумрач-
ные глаза, красивые глаза мага и колдуна3. 
 
Дон-Аминадо – автор стихов, пьес, множества сатирических фелье-

тонов и рассказов, афоризмов, а также книги мемуаров Поезд на тре-
тьем пути (1954), которую Г. Адамович назвал „обломком эпохи”4.  
В своей книге воспоминаний Дон-Аминадо воссоздает атмосферу эми-
грантского быта и судеб многих литераторов. Этот мастер самоиронии 
и бытописатель констатирует о cвоей эмигрантской среде следующее: 
„[...] Мы создали: свои привычки, свои нравы, свою особую жизнь, мир, 
быт, порядок, законы, обычаи, партии и учреждения”5. Дон-Аминадо 
отмечал также „неотъемлемый” талант Н. Тэффи, добродушие А. Яблон-
ского, славу и блистательность М. Осоргина, остроумие и даровитость 
В. Азова. Именитыми и знаменитыми называл М. Алданова, Г. Адамо-
вича, И. Бунина, З. Гиппиус, Б. Зайцева, А. Куприна и М. Цветаеву и да-
же евразийского князя Д. Святополка-Мирского6. 

Не случайно Дон-Аминадо считался в эмиграции одним из „чехов-
ских” людей. Обожая Чехова, подражая этому непревзойденному масте-
ру пародии, Дон-Аминадо напишет о нем: „[...] вовремя умер человек  
– до революции, до эмиграции, в городе Баден-Вейлере, в Шварцваль-
де, на юге Германии”7. Пародия, как отмечает В. Пропп, „[...] смешна 
только тогда, когда она вскрывает внутреннюю слабость того, что па-
родируется”, и с этим мнением стоит согласиться8. 

Скитальчество Дон-Аминадо, начавшееся в Константинополе и за-
вершившееся в Париже, дало свои плоды в сатирическом отражении 
________________ 

2 А. З в е р е в, Повседневная жизнь русского литературного Парижа 1920–1940, 
Москва 2003, с. 81. 

3 Л. З у р о в, Дон-Аминадо, [в:] Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. 
Мемуары, сост. В. Крейд, Москва 1994, с. 330. 

4 J. M i a n o w s k a, „Третий путь” Дон-Аминадо к 2009 году, [в:] Русский язык  
в контексте культуры, сборник научных статей, под общей ред. Т. Михальчук, Моги-
лев 2010, с. 161–166. 

5 Д о н - А м и н а д о, Выборы королевы, „Последние новости” 1928, 5 января. 
6 Д о н - А м  и н а д о, Поезд на третьем пути, Москва 2000, с. 278. 
7 Цит. по: А. И в а н о в, Россия, выехавшая за границу, [в:] Д о н - А м и н а д о, 

Чем ночь темней..., сост., вст. ст. и коммент. А.С. Иванова, Санкт-Петербург–Москва 
2000, с. 9. 

8 В. П р о п п, Проблемы комизма и смеха, Москва 2002, с. 65. 
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эмиграции и эмигрантов. Уже в первом своем парижском сборнике 
стихов Дым без отечества (1921) появляется чеховская тема „маленького 
человека” в отношении к русским эмигрантам. Герой Дон-Аминадо 
разочаровался в революции, его скитальческая жизнь преисполнена 
мыслями о прошлом, горечью и горестной самоиронией9. Быт сооте-
чественников отражен и ярко представлен и в сборнике Наша малень-
кая жизнь (1927), где метко показана жизнь русской колонии (близ Бу-
лони, как пишет автор)10. Сатира Дон-Аминадо и в этом произведении 
направлена на быт „маленького человека”, русского эмигранта. Зор-
кий глаз сатирика подмечает слабые стороны исшедших, их лишения, 
долги, жизнь в кредит, отсутствие работы по профессии. Лаконизм 
звучит в стихах Дон-Аминадо:  

 
Белошвейка из Москвы 
Шьет с ручательством за швы 
 

или 
 

Присяжный стряпчий Кривоногов 
Дает советы от налогов, 
 

или 
 

Математик Куприянов 
Репетирует болванов11. 

 
Стоит отметить, что юмор Дон-Аминадо не был ни обличитель-

ным, ни издевательским, вернее всего – он был беззлобным. Русская 
эмиграция и эмигранты в Нашей маленькой жизни были не на одно ли-
цо. Иногда тупы, глупы, завистливы, были среди них и проходимцы, 
но эти черты присущи не только эмигрантам и не всегда их надо пер-
сонифицировать. Поэтому часто вместо имен и фамилий в двустиши-
ях и четверостишиях Дон-Аминадо имитирует объявления эмигран-
тов, помещенные в разных газетах и журналах. Они смешны и иро-
ничны, как, например, эти: „Ищут скромного студента, если можно 
без акцента”; „Молод. Знаю языки. Могу делать шашлыки”; „Собираю 
ассигнации для архива эмиграции”, трагичны: „Продается домик  
с садом (с крематориумом рядом)”; „Отправляюсь в газовое общество, 
принимаю поручения”12. 

Спиридонова справедливо отмечала самую характерную черту 
всей сатиры русского зарубежья – синтез комического и трагическо-
________________ 

 9 Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918–1940, т. 3: Книги, гл. ред.  
и сост. А. Николюкин, Москва 2002, с. 199–200. 

10 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 273. 
11 Там же, с. 266, 273. 
12 Там же, с. 268, 269, 271, 273, 280. 
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го13. Объектом сатиры Дон-Аминадо была окружающая его действи-
тельность – это русские эмигранты, живущие в замкнутом русском го-
родке на Сене, в том числе и он сам, пытавшийся оценить себя  
и других глазами европейца, что обратилось в примесь смеха и печа-
ли, как в следующих двустишиях: „Срочно нужен на Европу/Пред-
ставитель по укропу”; „Рюмка водки и рагу/На нормандском берегу” 
или „Очень бывшая персона/Ищет должности гарсона”; „Ищут де-
вушку, Матрешку,/Расшибать детей в лепешку”14. Эти бытовые юмо-
рески из-за отсутствия в эмиграции цензуры часто превращались  
в ностальгическую лирику, как, например, в четверостишии: 

 
Вечер смеха и забавы 
В память взятия Полтавы 
Среди прочих номеров –  
Комик Сидоров-Петров15 

 
или 

 
Русский хутор близ Диканьки, 
Есть и собственные баньки –  
С паром, с веничком, с кваском, 
С осетриною куском...16. 

 
В оценке этих и других пародийных пересказов Дон-Аминадо вы-

деляются такие черты сатирика и его творческой манеры, как лако-
низм, афористичность, любовь к каламбуру, острословие, иронический 
перифраз, сопоставление несовместимых понятий17. Пародийный пе-
ресказ Дон-Аминадо не имеет своей целью „передразнивать” ориги-
нал какого-либо литературного произведения. Дон-Аминадо пароди-
рует не только эмиграцию, но и советчину, разоблачает ее зло и весь 
советский уклад жизни. Слова Дон-Аминадо: „Советская присказка: 
„Да” и „нет” не говорите, серп и молот не воруйте, звезды с неба не 
хватайте, а налог платите”; „Подходящая пословица для „Ленинград-
ской правды”: Бог „Правду” видит, да не скоро скажет” или „Рабфак  
и Всеобуч – это реакция на Оксфорд и на Кембридж”18, или „В совет-
ской конституции сказано просто: – Три деревни, два села составляют 
республику, а восемь девок, один я – национальное меньшинство.  
________________ 

13 Л. С п и р и д о н о в а, Сатира русского зарубежья, „Российский литературо-
ведческий журнал”, Москва 1994, № 4, с. 41. 

14 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 275, 279. 
15 Там же, с. 282. 
16 Там же, с. 277. 
17 Л. С п и р и д о н о в а, Бессмертие смеха. Комическое в литературе русского 

зарубежья, Москва 1999, с. 266. 
18 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 34, 37, 46. 
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– Кто не согласен – может выйти вон. Так как выйти было некуда, все  
и согласились”19, или „Вариант к забытым стихам Кольцова: 

 
Сяду я за стол, 
Да подумаю, 
Как на свете жить, 
Беспартийному...”20 

 
метко и без обиняков передают всю нелепость и трагичность проис-
ходящего. В последнем использованы размер и строки стиха А. Коль-
цова Раздумья селянина (1837). 

Дон-Аминадо, проживая в Париже, выискивал в советской прессе 
явные несуразицы и умел кратко, лаконично изобличать ложь, исполь-
зуя каламбуры, парадоксы, даже частушки, которые надо считать сугу-
бо русским изобретением, в них каждая строфа автономна. Например: 

 
Все на свете пустяки, 
А пальтишко драно... 
Все на всете дураки, 
Кроме Микояна21 

или 
Мой миленок, хоть блондин, 
А пропал без вести, 
Ленин пахнет, как жасмин, 
Только с чем-то вместе22. 
 

Досталось от сатириконца многим советским знаменитостям. Так, 
Григорий Зиновьев назван „брюкодержатель русской революции”, 
Крупская – это „бурятский шаман в юбке”23, а в меню для партийного 
торжества названы такие блюда, как: „заливное из судака в память Ле-
нина”, „бараньи мозги, соус Микояна” и „пончики Коллонтай”24. 

Непритязательный юмор Дон-Аминадо направлен и на его сооте-
чественников во Франции. Опыт эмигрантских скитаний (Константи-
нополь, Париж), проживание в военные годы в Монпелье, Экс-ле-Бене, 
в Йере, Сен-Себастьяне позволили сатириконцу (он возглавил возоб-
новленный в Париже журнал „Сатирикон” в 1931 году) переоценить 
многие понятия, способствуя самоиронии. Посмеиваясь над собой, 
Дон-Аминадо смеялся и над своими товарищами, как и над судьбой, 
забросившей их в Париж. Этот зоркий наблюдатель напишет: „Сюже 
рюсс – это человек с душой Александра Блока на петербургской Мой-
________________ 

19 Там же, с. 25. 
20 Там же, с. 47. 
21 Там же, с. 303. 
22 Там же, с. 304. 
23 Там же, с. 35. 
24 Там же, с. 32. 



И. М я н о в с к а 224 

ке и с паспортом, придуманным Фритьофом Нансеном на Женевском 
озере”25. В другом месте он скажет: „Русский эмигрант – это чаще всего 
и принц и нищий в одном переплете”26. Зная условия, характер и де-
тали ежедневного быта и бытия русских эмигрантов, Дон-Аминадо 
отмечает: „Эмиграция напоминает сыр со слезой. Сыр слопан, слеза 
осталась”27 и далее: „Лицо эмигранта – это посмертная маска, сделан-
ная при жизни”28 или „Когда Галилей сказал: „А все-таки она вер-
тится”, то имел он в виду не планету, а эмиграцию”29. 

Сатирик воссоздает в краткой форме свои мысли, обогащенные 
опытом пребывания в  новой стране: „Про русскую эмиграцию еще 
Маркс сказал, что терять ей нечего, а приобрести она может все в рас-
срочку”30. Напомним, что о „русском Париже” писали все эмигранты. 
Иначе отражали его, к примеру, Н. Берберова, З. Шаховская, И. Одоев-
цева или Н. Тэффи31. Из названных лишь Берберова обожала Париж, 
считая, что „[...] этот город насыщен смыслом больше, чем Лондон, 
Мадрид, Стокгольм и Москва, почти так же, как Петербург, Нью-Йорк 
и Рим”32. 

Ландшафт самого Парижа для Дон-Аминадо и выстраиваемых им 
в сатирических произведениях эмигрантах не имел большого значения. 
Дон-Аминадо писал прежде всего о своих знакомых, друзьях и пробле-
мах изгнанничества, с которыми они – и он сам – сталкивались. Его не-
навязчивый, мягкий юмор был даром. О Париже Дон-Аминадо среди 
многих оценок внимания заслуживает эта:  

 
Русский Париж – это небольшой город, в котором есть все, кроме губернато-
ра. Русские клубы, русские газеты, русские рестораны, русские десятые доли  
и лотереи, русский Народный университет, русский Красный Крест, русский 
театр и даже русский дансинг с настоящим русским джаз-бандом. Все есть  
и все русское. За исключением тюрьмы и кладбища, которые – французские33. 

________________ 

25 Там же, с. 23. По инициативе Нансена в 1926 году Лига Наций ввела паспор-
та для беженцев из России, которые не пользовались покровительством СССР и не 
стали гражданами другой страны. За „нансановский паспорт” – пошлина 5 фран-
ков в год. 

26 Там же, с. 23. 
27 Там же, с. 40. 
28 Там же, с. 53. 
29 Там же, с. 56. 
30 Там же, с. 54. 
31 Н. Б е р б е р о в а, Курсив мой, Москва 1996; И. О д о е в ц е в а, На берегах Невы, 

на берегах Сены, Москва 2007; З. Ш а х о в с к а я, Таков мой век, Москва 2006; Н. Т э ф- 
ф и, Моя летопись, Москва 2005. 

32 Н. Б е р б е р о в а, указ. соч., с. 162. 
33 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 55. 
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Дон-Аминадо знал и понимал затруднения в жизни русских во Фран-
ции. В его пересказах часто имеют место сравнения русских с фран-
цузами, их благополучием и материальным обеспечением, различия-
ми в их менталитете, и в этой связи появляются опять же лаконичные, 
но меткие сатирические констатации типа: „Русские в экспрессе уезжа-
ют в Жюан-ле-Пет, а французы пешком ходят в сберегательную кас-
су”34 или „Когда два француза говорят об одном градусе мороза, то 
они до такой степени жестикулируют и волнуются, что со стороны 
можно подумать: это они репетируют Федру или, по крайней мере, 
Рюи-Блаз”35; „На одних сульвупле далеко не уедешь”36; „Лучше, когда 
человека посылают по-русски, чем высылают по-французски”37. 

Стоит отметить, что в пародийных пересказах Дон-Аминадо вы-
сказывается на многие злободневные политические темы о происходя-
щем в Советской России, в Париже, в Америке, в Испании и в других 
странах, однако многие из них можно применить и к нынешнему вре-
мени, хотя изменились страхи и болезни современной цивилизации. 
На наш взгляд, пародийный пересказ и изречения Дон-Аминадо – это 
своеобразное орудие самоанализа культуры XX века. Чего стоит хотя бы 
такое изречение: „В Европе маразм, кризис, банкротство, ликвидация... 
а у русских – блины, щи, борщи, вечеринки, поминки, объединение, 
чай, сахар... и такое столпотворение у вешалки, что диву даешься!”38 
или „Запуганное воображение: – Для вступления в гражданский брак  
с немкой какая нужна виза? Обыкновенная или транзитная?”39. 

Современны изречения Дон-Аминадо типа: „До чего у европей-
ского человека все просто! Вместо хованщины – крематорий. Вместо 
кружковщины – клуб. Вместо хождения в народ – трамвай”40. Случа-
ются и предостережения: „В Европе людей называют либо по имени, 
либо по фамилии, но ни в каком случае не по отчеству. Делается это из 
предосторожности: – чтоб, [...], сохрани Бог, не нарваться на Ильича”41. 
Дон-Аминадо без приемов условности переосмысливает происходя-
щее, метко оценивая парадоксы злободневности, что особо касается 
его исшедших соотечественников и самого явления эмиграции: 

 
В эмиграции было три пятилетки... 
Первая ушла на то, чтобы выяснить, кто с кем живет, 

________________ 

34 Там же, с. 41. Жюан-ле-Пен – курортный город на Ривьере. 
35 Там же, с. 33.  
36 Там же, с. 27. 
37 Там же, с. 195. 
38 Там же, с. 57. 
39 Там же, с. 58. 
40 Там же, с. 53. 
41 Там же, с. 99. 
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Вторая – кто сколько проживет, 
Третья – кого и на что будут хоронить42  

или:  
В России счет ведется на пятилетки, 
В эмиграции – на земские давности43,  

или:  
За пятнадцать лет эмиграции были три пятилетки. 
Первая – в пользу нуждающихся в отдыхе. 
Вторая - в пользу нуждающихся в операции. 
Третья - в пользу нуждающихся в погребении44. 

 
В альбоме пародий Дон-Аминадо имитируются прежде всего выс-

шие признаки жизненных явлений, ситуаций и обстоятельств. В. Пропп 
справедливо отмечает:  

 
Пародировать можно решительно все: движения и действия человека, его 
жесты, походку, мимику, речь, профессиональные привычки и профессио-
нальный жаргон; можно пародировать не только человека, но и то, что им 
создано в области материального мира45.  
 

Пародирование Дон-Аминадо направлено на разнообразные явления, 
связанные с эмиграцией, например с ее литературно-художественны-
ми журналами: „Хоть «Современные записки», а современников – то 
нет”. Или другой пример: 

 
Бывали „Числа”. 
Будут „Встречи”. 
И „Новый Град”, был слух, бывал. 
„Иных уж нет, а те далече”, 
Как Сади некогда сказал46. 
 

Здесь в последнем четверостишии Дон-Аминадо приводит цитату 
из поэмы Евгений Онегин А. Пушкина (глава 8, LI). Хотя литературные 
пародии не свойственны сатире Дон-Аминадо, однако появляются 
пародийные пересказы, в которых совмещается пародия бытовая с ли-
тературной цитатой. О русском эмигранте Дон-Аминадо пишет: 

 
То верит в слово, то в дубину-с, 
То Августин, то Флоридор 
В нем все двоится... Мир и личность. 

________________ 

42 Там же, с. 289. 
43 Там же, с. 53. 
44 Там же, с. 146. 
45 В. П р о п п, Проблемы комизма..., указ. соч., с. 62. 
46 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 343. 
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И далее: 
Его кредит, его наличность 
И даже логика сама 
И оттого и происходит 
Что он на месте не стоит: 
„Идет налево – песнь заводит, 
Направо – сказку говорит”. 
 

Здесь налицо немного измененная цитата из пролога к поэме Руслан  
и Людмила, а также ссылки на оперетту Ф. Эрве Мадемуазель Нитуш, где 
один персонаж выступал в двух лицах и под двумя именами47. 

В другом месте сатирик, пародируя пожилых, седых и с одышкой 
эмигрантов, использует и обыгрывает строки из стихотворения  
М.Ю. Лермонтова Смерть поэта. Переделывая лермонтовское: „С свин-
цом в груди и жаждой мести”, Дон-Аминадо так пишет об эмигранте: 

 
Дороден. Тучен. Весь в проборе. 
С шнуром в пенсне. С винцом в груди. 
С веселой искоркой во взоре 
И с длинным прошлым позади48. 
 

В одном из пародийных пересказов Дон-Аминадо использует 
немного измененную им цитату из повести И. Тургенева Отцы и дети 
и вместо „Природа не храм, а мастерская” сатирик об эмигрантской 
жизни напишет:  

Жизнь не храм, а мастерская, 
А рябина не левкой... 
В этом логика большая, 
Хотя связи никакой49. 

 
Дон-Аминадо в своих пародийных пересказах осмеивает и стили-

зует названия пьес. Например, пьеса Катенька, написанная для театра 
миниатюр П. Потемкиным, так озвучена в четверостишии сатирика  
в контексте эмиграции: 

 
– С кем танцуешь, Катенька? 
– С эмигрантом, маменька! 
– Что танцуешь, Катенька? 
– Дан-макабр, маменька!50. 

 
Пессимизм звучит и в другом четверостишии:  

Грустно только, что в обрез 
Дали нам планету, 

________________ 

47 Там же, с. 344–345. 
48 Там же, с. 347, выделено мною – И. М. 
49 Там же, с. 350. 
50 Там же, с. 349. Дан-макабр – пляска смерти. 
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И что, кроме Пер-Лашез, 
Направлений нету51. 

 
Известный во времена Дон-Аминадо в Париже русский бас с миро-

вым именем, Федор Шаляпин, исполнял не только главные оперные 
арии, но и романсы52. Дон-Аминадо обыгрывает в ряде своих пародий-
ных пересказов рефрен из стихотворения А. Майкова Менестрель (Про-
вансальский романс) (1859) – „Молчите, проклятые струны”. В шести чет-
веростишиях четыре раза он повторяет „молчите, проклятые струны” 
и два раза – „Проклятые струны”. На самом деле существовала грамза-
пись Ф. Шаляпина „Молчите, проклятые струны”53. 

Стоит отметить, что Дон-Аминадо часто использует в пародийных 
пересказах музыкальные строки, например, из романса на слова Е. Ба-
ратынского Разуверение – „Не искушай меня без нужды...”: 

 
Не искушай меня без нужды, 
Не ври за совесть и за страх! 
Разочарованному чужды –  
Корреспонденты на местах...54. 

 
Сатирик переделывает также слова из Русской песни Н. Ибраги-

мова, и вместо „С милым рай и в шалаше”появляются „С милой рай  
и в шалаше”55. 

Стоит, наконец, обратиться к заглавию книги Дон-Аминадо Чем 
ночь темней..., ибо оно также связано с эмиграцией. У сатирика сказа-
но: „Чем ночь темней, тем гвозди ярче”56. Эта цитата из цикла стихов 
А. Майкова Из Аполлодора Гностика со строкой  „Чем ночь темней, тем 
ярче звезды...”. В 20-е годы в Париже известность получили т.н. passage 
clouté (пассаж-клуте) – „переходы, обитые гвоздями”. В комментариях 
это объяснено следующим образом:  

 
[...] металлические круги, забитые в асфальт, напоминали шляпки гвоздей. 
Многие переходы были не освещены, [...] „гвозди” не были видны автомоби-
листам57. 

________________ 

51 Там же, с. 351. 
52 Л. С а б а н е е в, Воспоминания о России, Москва 2005; О Ф. Шаляпине см: К. К о - 

р о в и н, Шаляпин. Встречи и совместная жизнь, [в:] „То было давно... там... в Рос-
сии...”. Воспоминания, рассказы, письма: в двух книгах, сост., вст. статья Т. Ермолаевой, 
кн. 2, Москва 2011. 

53 Д о н - А м и н а д о, Чем ночь темней..., указ. соч., с. 353. 
54 Там же, с. 324. 
55 Там же, с. 325. 
56 Там же, с. 23. 
57 Там же, с. 419. 
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Подытоживая сказанное, хочется отметить, что Дон-Аминадо – это 
преемник Козьмы Пруткова, его стихотворных пародий, максим и афо-
ризмов, обращенных к жизни. Пародийный пересказ Дон-Аминадо  
в парижской эмиграции позволил не только выхватить и запечатлеть 
разные явления повседневности исшедших в XX веке, но и развеял не-
кие иллюзии, не только касающиеся эмигрантского сознания, но и об-
щей российской судьбы. Дон-Аминадо, много предвидевший и угадав-
ший, любил повторять: „Не сильвуплюй, говори по-русски!”58. 
________________

 
58 Там же, с. 101.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА  

В РОМАНЕ В. АКСЕНОВА ОСТРОВ КРЫМ 
 

SOCIAL AND POLITICAL SATIRE IN VASILY AKSYONOV’S NOVEL 
THE ISLAND OF CRIMEA 

 

АНТОНИ МУРАВСКИ 

 
ABSTRACT. This article is devoted to analyzing the use of satire and parody in Vasily 
Aksyonov’s novel The Island of Crimea (1979). The author of this article presents a variety 
of aspects concerning the meaning of comic elements that were used by the writer to 
show the dissonance between reality and the idealistic as well as subjective perception 
of a difficult political and social environment.  
 
Antoni Murawski, Uniwersytet im. Adaam Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska. 

 
Сатира, уходящая корнями в древний Рим, чаще всего определя-

ется как особая, свойственная всем литературным жанрам, форма ху-
дожественного отображения действительности – обличения и высмеи-
вания отрицательных, внутренне превратных явлений жизни. В этом 
случае о сатире можно говорить как о типе художественного пафоса, 
особой разновидности комического: уничтожающем осмеянии пред-
мета изображения, раскрытии его внутренней несостоятельности, не-
соответствия своей природе или предназначению. Как справедливо 
замечает Л. Хатчеон, сатира, в отличие от пародии, высмеивает внетек-
стовые пороки, прежде всего нравственного и социального характера1. 
Обязательное следствие сатирического творчества – смех. Смех как ре-
акция на сатиру может звучать открыто или приглушенно, но всегда 
остается – наряду с обличением – основой сатиры, ее способом обна-
руживать несоответствия между видимостью и сущностью, формой  
и содержанием2. Этим художественная сатира отличается от прямых 
видов критики личных и общественных недостатков. Природа смеха, 
так же, как и его смысл, отличают сатиру от юмора. Сатирик, в отли-
чие от юмориста, не ставит себе целью рассмешить читателя – смех  
________________ 

1 L. H u t c h e o n, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, „Pamiętnik 

Literacki” 1986, nr LXXVII, z. 1, c. 337.   
2 А. В у л и с, Сатира, [в:] Краткая литературная энциклопедия, под ред. А.А. Сур-

кова, т. 6, Москва 1971, с. 672.    



А. М у р а в с к и 

 

232 

в таком случае становится не самоцелью, а средством разоблачения не-
достатков и пороков, как человеческих, так и социальных.   

Сознательное „искажение” действительности, достигаемое путем 
выделения и утрирования некоторых ее пластов, формирует сатири-
ческий образ. В нем проявляется скрытая ранее комическая сторона 
явлений и предметов. Сатира в некой степени пародирует жизненный 
объект, стремясь достичь вышеупомянутой цели. Степень „расхожде-
ния” сатиры с действительностью бывает разной. „Она то прибли-
жается к ней вплотную, то в своих преувеличениях и обобщениях 
настолько далеко отходит от жизненного материала, что реальные 
признаки получают в образе воплощение фантастическое, подчеркну-
то условное”3. Отклонение сатирического образа от „обычного” дости-
гается путем гиперболизации, заострения, гротеска и других приемов. 
В гротескные формы может воплощаться фантастический сюжет про-
изведения, как, например, в Истории одного города Михаила Салтыко-
ва-Щедрина, Клопе Владимира Маяковского и, конечно же, в Острове 
Крым Василия Аксенова. 

В русской литературе сатира развивалась с конца XVII века, однако 
лишь в XIX столетии приобрела свои характерные, типично „русские” 
черты. По словам Виссариона Белинского, основопологающее значе-
ние для этого процесса имела пьеса Недоросль Д. Фонвизина, которая 
„зачинает собой тот славный ряд величайших созданий русского ко-
мического гения, в котором непосредственно за ним станут Горе от ума 
Грибоедова, Ревизор Гоголя, пьесы о «темном царстве» Островского”4. 
Ярче всего „русские” черты сатиры выразились в произведениях Ни-
колая Гоголя, у которого знаменитый критик отметил „слитность сме-
ха с грустной любовью”5. Сатира не менее двойственна в сочинениях 
Федора Достоевского: смеясь, она в то же время скрывает „невидимые 
миру слезы”. Как пишет Вадим Полонский, „посмеявшись, читатель 
переходит от конкретных впечатлений к итоговому размышлению: 
частное предстает перед ним крупицей всеобщего, и тогда в сатире 
обнаруживается трагическое, ощущение надлома в законах самого бы-
тия”6. Похожее впечатление, несомненно, может возникнуть у читате-
ля Острова Крым.  
________________ 

3 Там же.  
4 В. Б е л и н с к и й, Из статьи „Литературные мечтания”, [в:] Д.И. Ф о н в и з и н, 

А.С. Г р и б о е д о в, Пьесы, Москва 2004, с. 261.  
5 В. Б е л и н с к и й, Похождения Чичикова, или „Мертвые души”, [электронный 

ресурс:] http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0250.shtml (12.09.2012).  
6 В. П о л о н с к и й, Сатира, [электронный ресурс:] http://www.krugosvet.ru/ 

enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ SATIRA.html?page=0,1 (12.09.2012). 
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Написанный Василием Аксеновым в 1979 году роман сложно отне-
сти к какому-либо жанру: в нем есть и фантастические предположе-
ния, и смелая политическая сатира, и определенная доля сюрреализма. 
Нельзя полностью согласиться с учеными, однозначно относящими 
произведение Аксенова к жанру антиутопии, являющейся предостере-
жением для современников. Остров Крым – это скорее альтернативная 
история, ставящая своей задачей создание дееспособной модели об-
щества, пошедшего по иному, отличному от современного, пути раз-
вития. Похожим образом характеризует произведение Э. Дадаян, ука-
зывая, что „Остров Крым написан на пересечении жанров антиутопии 
и альтернативной истории”7. Утопическим пространством, возник-
шим в результате фантастического допущения автора, становится от-
деленный от материка Крым. В романе он представлен в качестве 
острова иллюзий и миражей. Автор сам неоднократно подчеркивает 
это в тексте произведения. „Там и сям в изгибах псевдомира разбро-
саны бары, ресторанчики, витрины дорогих магазинов”, в „Аркадах 
воображения” „ни один турист не замечает перехода из мира есте-
ственного в искуственный”8. 

Островной статус Крыма повлиял на исторический процесс лишь 
в ходе Гражданской войны, зимой 1920 года. Когда Красная армия идет 
в „последний и решительный бой”, а деморализованная армия белых 
и союзников готовится к капитуляции, двадцатидвухлетний лейтенант 
английского крейсера, вмерзшего в лед пролива, Бейли-Лэнд, „без вся-
кого классового сознания, без ненависти к победоносным массам, а толь-
ко из чистого любопытства – что получится” и „слегка с похмелья” 
„отвернул исторический процесс”9. Такая мелкая случайность преры-
вает у Аксенеова закономерный ход колеса истории, один прыщавый 
лейтенант останавливает победоносную Красную Армию и разрушает 
теорию исторического детерминизма. 

Вымышленный герой романа взорвал снарядами корабельных 
орудий лед пролива, потопив передовые части большевиков, сорвал их 
наступление и нечаянно спровоцировал историческую развилку: кон-
тинентальная Россия стала строить социализм, тогда как ее островная 
часть – буржуазную республику американского типа, демонстрируя 
явные преимущества экономической и политической свобод, обеспе-
чивших невиданное процветание и изобилие.  

Василий Аксенов создал в романе образ государства, являющего 
собой фантастическое, нереальное с точки зрения исторического про-
________________ 

7 Э. Д а д а я н, Роман В.П. Аксенова „Остров Крым” как альтернативная антиуто-
пия, [в:] Университетские чтения – 2009, под ред. З. Заврумова, Пятигорск 2009, с. 133. 

8 В. А к с e н о в, Остров Крым, Симферополь 1992, с. 47.  
9 Там же, с. 284.  
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цесса социально-политическое образование. Это своего рода иллюзия, 
рай земной, идеальное воплощение капиталистической модели разви-
тия экономики и свободного общества. Остров Крым, или, как сокра-
щенно называют его местные жители, „остров О’Кей” – это витрина 
демократии, с ультрасовременной армией, именуемой „форсиз”, сто-
лицей в космополитичном Симфи (который давно уже никто не назы-
вает Симферополем). На фоне всеобщего изобилия главной пробле-
мой островитян становится вопрос самоидентификации и судьбы их 
исторической родины. В итоге жители Крыма с большим энтузиазмом 
поддерживают Идею Общей Судьбы и решают обратиться к СССР  
с просьбой о воссоединении.    

Жители Крыма никак не могут сформировать собственную нацио-
нальную идею. С одной стороны, они все еще считают себя истинной 
Россией, с другой – формируется поколение ЯКИ, стремящееся соз-
дать свой собственный язык, смесь русского, татарского и английского. 
Аксенов, показывая несостоятельность движения, доказывает, что ис-
кусственное формирование национального сознания не приносит в ко-
нечном итоге желаемых результатов. Крым оказывается богатой, кра-
сочной страной, но, вместе с тем, несчастной безыдейной „пустышкой”. 

Создавая картину вымышленного государства, Аксенов использует 
приемы пародийности. Именно художественными пародиями пред-
ставлена важная разновидность сатиры. Большинство литературоведов 
сходится во мнении, что эти понятия тесно взаимосвязаны. Приводя 
слова Михаила Бахтина, напомним, что „всякая существенная пародия 
всегда сатирична, и всякая существенная сатира всегда сочетается  
с пародированием”10. В рамки пародии вписывается безусловно глав-
ный герой Острова Крым Андрей Лучников – „мистер Мальборо”. Он 
больше похож на голливудский персонаж, чем на реального человека. 
„Он – Луч, вот он кто… мотоциклист, баскетболист и автогонщик, он 
лидер молодежи 50-х, лидер плейбойства 60-х, лидер политического 
авангарда 70-х, он лидер”11. К тому же русский Джеймс Бонд оказыва-
ется даже всестороннее секретного агента британских спецслужб. 
Кроме невероятной физической силы, ловкости, огромной фантазии  
и таланта в постельных делах, он свободно общается на нескольких 
языках, является успешным редактором главной крымской газеты  
и активным политическим деятелем. Влюбляются в него все женщины, 
в том числе и подруги его собственного взрослого сына, но и он спо-
собен почувствовать что-то наподобие любви. Стоит отметить, что  
в романе Аксенова образ главного героя, так же, как и образ всего 
Крыма, – это не столько сатира на западный, американский уклад жиз-
________________ 

10 М. Б а х т и н, Собрание сочинений, т. 5, Москва 1997, с. 13.  
11 В. А к с е н о в, указ. соч., с. 105.   
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ни, сколько высмеивание идеализированного воображения советских 
граждан о зарубежном, недоступном и потому легендарном мире. 

В Острове Крым мы имеем дело также с сатирой на оторванный от 
реальной действительности бюрократический мир политики, причем 
вне зависимости от его идеологической окраски. Василий Аксенов 
описывает явления, которые наблюдаются и сегодня. На заседании 
„полукомиссии или четвертькомитета Юнеско”12 дипломаты не могут 
решить, как правильно в процентах выразить уровень свободы в СССР. 
При этом, высказывая свою точку зрения, они стремятся впечатлить 
слушателей не сутью произнесенного, а разоблаченными Аксеновым 
приемами политтехнологий:  

 
Вот он на трибуне. Каскад сногсшибательной мимики. Ярчайшая улыбка 

(президент Картер) фиксируется чуть ли не на целую минуту. Затем из кар-

мана кеханьем, чмоканьем, прочисткой горла и полости рта (генсек Брежнев) 

извлекаются очки. Легкий поворотец, псевдомечтательный взглядец в сторону  

и с „очаговательной кагтавостью” [...] месье Сабашников начинает свой 

спич13.  
  

Фальш присутствует также в отношениях между СССР и Республикой 
ОК. Советские лидеры официально не замечают Крыма-России (как 
именуют себя власти в Симферополе), что не мешает им организовать 
Общество культурных связей СССР – Восточное Средиземноморье, яв-
ляющееся, по сути дела, советским посольством в Крыму. 

С такого рода курьезами мы имеем дело и в реальном, современном 
мире. Примером может стать Китайская Республика, более известная 
под названием Тайвань. Большинство стран, опасаясь реакции властей  
в Пекине, не признают ее официально и вместо посольств открывают 
на ее территории культурно-торговые представительства. Аналогия 
между аксеновским Крымом и реальным Тайванем отмечена и самим 
автором романа, назвавшим два острова „отдаленными братьями”14. 

Так же условно, как Китайская Республика, звучит топоним База 
Временной Эвакуации, как официально именует остров Крым самое 
старшее поколение „белой России”. Оно словно застыло во времени  
– несмотря на то что прошло уже 60 лет с момента окончания граждан-
ской войны, они все еще удерживают Временное Правительство во гла-
ве с врепремьером, Цетральный Банк Вооруженных Сил Юга России  
и прочие архаичные учреждения. Бывшие белогвардейцы именуют 
себя вревакуантами – словом, образовавшимся на базе определения 
„временный эвакуант”. Возможно, описывая „крымскую диаспору”, ее 
________________ 

12 Там же, с. 83. 
13 Там же. 
14 Там же, с. 24. 
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попытку сохранить осколки прошлого, Аксенов намекает на судьбу 
реальной русской эмиграции, которая в определенный момент тоже  
в каком-то плане застыла между миром прошлого и изменяющейся 
действительностью. Среда русской аристократии в Острове Крым, 
встречающаяся в тесном кругу на бесконечных четвергах у Оболен-
ских и пятницах у Нессельроде, пытающаяся делать вид, что за окном 
все еще Россия времен серебряного века, во многом напоминает об-
становку в среде русских послереволюционных эмигрантов Западной 
Европы. 

Важное место в романе Остров Крым занимает сатира на свобод-
ные общественные нравы, как в идеологизированном СССР, так и в сво-
бодном Крыму. Понятие моральности является весьма расплывчатым, 
и у героев произведения явно возникают проблемы с определением 
каких-либо правил поведения. 

В Крыму гордым девушкам, гуляющим в полуголом виде, мысль  
о лифчиках даже не приходит в голову15, для молодого парня вершина 
свободы – это закурить марихуану в присутствии отца16, а сексуальная 
развязность становится нормальным явлением. Вместе с тем полная 
безнравственность прикрывается маской интеллигентности, исчезаю-
щей полностью в определенных условиях. Аксенов описывает, напри-
мер, как несколько бутылок вина заставили одного из героев покинуть 
начинающийся застенчивым молчанием обед культурной элиты:  

 
Сабашников поведал Лучникову, как развивались за эти полчаса события на 

дружеском кинообеде. Американские знаменитости в конце концов обозвали 

его дегенератом-дворянином, а Лючия Кларк расстегнула ему под столом мол-

нию на ширинке. Как ты понимаешь, обстановка за столом стала невыноси-

мой17.  
 

В крымском обществе все обо всех все знают благодаря ТИ-ВИ-МИГ, 
подробно освещающему в прямом эфире все, даже самые личные, 
подробности жизни знаменитостей. Несмотря на такое положение 
вещей притворность и общественный маскарад не прекращаются.  

Полное бескультурье выглядывает также из-под масок достоинства 
у представителей политической элиты СССР, собравшихся в кругу 
единомышленников. 

 
– Какого хуя? – развело тут руками „видное лицо”. (Красивое слово явно было 

произнесено для того, чтобы снять напряжение [...]). – Однако я, робяты, не 

возьму в толк: на что этот ебаный Лучников сам-то расчитывает в этой своей 
________________ 

15 Там же, с. 20. 
16 Там же, с. 21. 
17 Там же, с. 95. 
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„Общей Судьбе?”. Цель была достигнута – все разулыбались. Какого, в самом 

деле хуя? Ебаный дворянчик – обнаглел в пизду. Святыни наши марает – Ре-

волюцию, Сталина... На какого хуя он рассчитывает в советском Крыму?18  
 

Неслучайно в одном предложении рядом с ненормативными выра-
жениями появляются названия советских „святынь”. Аксенов таким 
образом в очередной раз показывает, что партийная верхушка СССР 
ментально ничем не отличалась от уличной шпаны. В описании вну-
тренней, закостенелой и четко определенной структуры советского ру-
ководства нередко появляется гротеск, ярко выраженный в сцене засе-
дания комитета по внешней политике.  

 
Видное лицо здесь вовсе не главенствовало, оно сидело, правда, в чрезвычайно 

выгодной позиции, за одним столом, в одном ряду с тремя „виднейшими лица-

ми”, однако соблюдало этическую дистанцию длиной в два стула. За отдельным 

столом в углу огромного кабинета помещались три помощника „виднейших 

лиц” и один помощник „Видного лица” (с большой буквы). Все присутствую-

щие пожали руку Марлену Михайловичу, после чего ему было предложено 

занять место за главным столом, напротив „портретов”. [...] Портреты смотре-

ли на него хмуро и деловито, с каждым годом черты усталости и возрастные 

изменения все больше проступали на них, несмотря на все большие успехи 

Системы и Учения в мировом масштабе19.  
 

Внутренняя безыдейность системы приводит к ситуации, в которой 
самой большой святостью в кругах власти становится партийная 
иерархия, а высшие чины берут на себя роль „портретов”.  

Безыдейность в романе Аксенова охватила также политическую 
систему Крыма, в которой наблюдаются явления, напоминающие не-
давнюю или даже актуальную обстановку во многих восточно- и цент-
ральноевропейских странах. Против фракции яки-националистов во 
Временной Думе дружно выступает красочная коалиция в составе 
Союза Возрождения России и Престола, коммунистов, социал-демо-
кратов, конституционных демократов, „трудовиков” и „друзей исла-
ма”, а когда правого радикала Игнатьева-Игнатьева вычисляет из сво-
их рядов „Волчья Сотня”, он с гордостью признается: „Теперь я член 
партии „коммунисты-нефтяники”20. Политическая окраска оказыва-
ется явлением чисто условным и ни к чему не обязующим. 

В итоге в романе мы имеем дело с бесконечным маскарадом, где 
все потеряли фундаменты своей идентичности. Как справедливо отме-
тила С. Козлова, „ирония автора придает беспечной свободе острови-
________________ 

18 Там же, с. 226. 
19 Там же, с. 236. 
20 Там же, с. 291. 
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тян характер карнавальной иллюзии, недолгого праздника”21. Функ-
ционируя в лишенной истинных духовных ориентиров действитель-
ности, герои приспосабливаются или, слишком поздно осознавая свое 
заблуждение, одни гибнут (как Татьяна Лунина), а другие сходят с ума 
(Андрей Лучников). В последней главе Острова Крым появляется „чер-
ная сатира”, исходящая из сюрреалистической философской катего-
рии злобного хохота в ожидании конца света, поскольку иных надежд 
на избавление нет22. Сумасшедший Андрей Лучников заливается сме-
хом, наблюдая гибель Крыма.   

Василий Аксенов в своем романе показывает, насколько губитель-
ным может быть непонимание окружающей действительности, стрем-
ление рассматривать происходящее с идеалистической точки зрения  
и зацикленность на своем понимании миропорядка. Писатель показы-
вает, что в „большой” политике всегда главенствовал принцип жест-
кого прагматизма и реализма, чего до сих пор не понимают многие 
участники мирового сообщества. Именно упорное выдавание желае-
мого за действительное привело в конечном итоге к гибели наивное 
общество Крыма. Полное нежелание понимать советскую действитель-
ность, сопряженное с жаждой воссоединения с исторической родиной, 
сформировало у крымчан своего рода иммунитет по отношению к ка-
кой-либо рациональной аргументации. Один из жителей острова мно-
го думал над ситуацией  

 
так называемого „доносительства” и понял, что в основе своей она идет от ве-

ликого чувства общности, чувства единой семьи, от массовой тяги к совершен-

ству, от чувства некой общей „матери”23.  
 

Преимущественно такой подход вытекал из упомянутой проблемы 
нехватки самоидентичности и общей идеи, вызвавшей в обществе жаж-
ду верить во что-либо. Ответом на это отчаяние был СОС, неслучайно 
названный такой аббревиатурой Союз Общей Судьбы – политический 
блок во главе с Андреем Лучниковым, который вопреки здравому смы-
слу, руководствуясь моральным долгом по отношению к русскому на-
роду, взял на себя мессианскую задачу спасти изнутри СССР, добро-
вольно входя в его состав. 

Остров Крым завершает трагикомическая „театральная” глава Весна. 
В ней действие романа превращается в карнавальный спектакль, сюр-
________________ 

21 С. К о з л о в а, Альтернативы прошлого и будущего России в современной отече-

ственной прозе, „Вестник Томского государственного университета. Cер.: Филология” 

2008, № 3(4), с. 75. 
22 В. П о л о н с к и й, указ. соч. 
23 В. А к с е н ов, указ. соч., с. 280. 
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реализм и абсурд достигают своих вершин, а остров Крым погибает  
в стиле голливудского блокбастера. Завершение романа В. Аксенова 
хорошо вписывается в охарактеризованный М. Бахтиным карнаваль-
ный смех, с сопутствующими ему комическими образами смерти, „ве-
селыми растерзаниями”24. Ведь, как справедливо отмечает Э. Каман,  
в карнавальном празднестве обновления жизни „веселые растерзания” 
связаны с трагической стороной праздника, с жертвой25. Уничтожение 
либерально-демократического альтер-эго СССР проводится в ходе воен-
но-спортивного праздника под общим названием „Весна”, который, 
как читаем на страницах романа, превышал по масштабам братскую 
помощь Чехословакии26. Даже в момент военного вторжения советской 
армии, видя десантные войска и танковые подразделения, крымчане 
не покидают новообретенной веры.  

 
Из всего этого следовало [...] что в Москве торжествуют „прагматики” [...] ведь 

в самом деле, что же за нелепость – вторжение в страну, добровольно присое-

динившуюся27.  
 

Вершин абсурда достигают репортеры ТИ-ВИ-МИГ, до конца наивно 
веря в спортивно-военный праздник „Весна”:  

 
– Странная акция десантного соединения, – хрипел, закрываясь локтем знаме-

нитый комментатор Боб Коленко, лицо у него было разбито в кровь, сзади на 

него наседал, просунув ствол карабина под подбородок, невозмутимый „голу-

бой берет”, но Боб Коленко видел нацеленный откуда-то глаз уцелевшей ка-

меры и потому продолжал хрипеть: – Странная игра. Имитация атаки на 

средства массовой информации. Вы видите, господа, этот мальчик душит 

меня стволом своего карабина. Кажется, он принимает эту игру слишком все-

рьез [...]28. 
 
На противоположном полюсе находилось советское телевидение: 
 
Московский канал, между тем, передавал вчерашний выпуск программы 

„Время”, материалы о ходе весенних посевных работ, выступление времен-

ного поверенного Республики Мозамбик в связи с национальным праздни-

ком, вручение наград ветеранам угольной промышленности [...]29.  
________________ 

24 М. Б а х т и н, Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ре-

нессанса, Москва 1990, с. 105. 
25 Э. К а м а н, Парадигма праздника в трудах В.Я. Проппа и М.М. Бахтина, „Studia 

Mythologica Slavica” 1999, nr II, , с. 267.  
26 В. А к с е н о в, указ. соч., с. 330. 
27 Там же, с. 310. 
28 Там же, с. 319–320. 
29 Там же, с. 314. 
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В итоге не может узнать правду ни советский, ни свободный крымский 
зритель. Шире роль информационного пространства в романе Аксе-
нова анализирует П. Деотто, заключая, что телевизионные и кинемато-
графические фильтры, стирая границу между воображаемым и реаль-
ным миром, препятствуют настоящему диалогу между западной и со-
ветской культурой. В результате происходит „двойное непонимание  
и, следовательно, абсолютное отсутствие настоящего диалога”30. 

Явления, описанные Аксеновым в романе, можно заметить в Рос-
сии наших дней. Современная Российская Федерация становится в по-
литико-социальном плане своего рода гибридом капиталистического 
острова Крым и СССР времен Леонида Брежнева. В Москве растут не-
боскребы, развивается так называемый Москва-Сити, супермаркеты  
и торговые центры („моллы”) стали обыденным явлением. Западно-
европейские и американские компании начинают разведку и добычу 
углеводородов в России, голливудская кинопродукция и западная поп-
культура формируют социальное пространство, а границы по сравне-
нию с советской эпохой стали просто прозрачными. Вместе с тем впол-
не благополучно существует авторитарная власть и коррумпирован-
ная бюрократическая система. Российское официальное телевидение 
стало тем временем смесью аксеновской программы время и светских 
репортажей в стиле ТИ-ВИ-МИГ, а процесс выстраивания диалога на 
линии Москва – Запад еще далек от завершения. В результате с полной 
уверенностью можно констатировать, что роман Остров Крым и сего-
дня остается актуальным. 
________________

 
30 П. Д е о т т о, „Остров Крым” Аксенова (Симуляции несостоявшегося диалога 

между советской и западной культурами), [электронный ресурс:] http://www.openstarts. 

units.it/dspace/bitstream/10077/2391/1/11.pdf (12.09.2012). 
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ABSTRACT. The author of the article tries to present the semantic differences in the 
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Contemporary dictionaries as well as the psycholinguistic experiment that was conducted 
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Проблематика изучения лексики цвета широко представлена в ря-

де лингвистических работ. Цветовая лексика описывалась с различных 
сторон – словообразовательной, семантической, психолингвистической, 
когнитивной и др. Настоящая статья посвящена исследованию семан-
тических различий в восприятии цветовых образцов (эталонов) на при-
мере двух близкородственных языков – русского и польского. Мате-
риальной базой послужили данные современных толковых словарей,  
а также психологический эксперимент, проведенный на группе поль-
ских и русских информантов1.  

Восприятие человеком окружающего мира непосредственно связа-
но с процессом категоризации. Согласно теории лингвистической от-
носительности (центрального понятия этнолингвистики), каждый язык 
располагает индивидуальной сеткой деления и систематизации мира, 
по-своему концептуализует внеязыковую реальность. В связи с этим 
________________ 

1 В данном эксперименте испытуемые должны были отнести представленные 
им прилагательные цвета к одному из основных цветообозначений, т.е. к 12 цве-
тообозначениям в русском языке и 11 цветообозначениям в польском. 
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один и тот же фрагмент действительности в разных языках может 
представлять собой адекватную, но не совпадающую концептуальную 
схему. Эффектом такой дифференцированной концептуализации  
в группе цветовой лексики являются, например, лексемы цикламеновый 
и cyklamenowy, которые восходят к греч. kykláminos и называют род мно-
голетних трав семейства первоцветных (альпийская фиалка). Русское 
цикламеновый, согласно словарной дефиниции, – это ‘цвéта циклaмена; 
розово-сиреневый’ (БТСРЯ, 1463). Основой доминанты данной лексе-
мы является сиреневый цвет, т.е. светло-фиолетовый оттенок2. Таким 
образом, колоратив концептуализуется русскоговорящими как отте-
нок фиолетового. Опираясь на данные польских толковых словарей, 
мы должны отнести прилагательное cyklamenowy к доминанте розового 
цвета, ср.: ‘w kolorze cyklamenów, czyli róŜowy z odcieniem fioletowym’ 
(PSWP, 7, 331). Доминантный розовый приводят также другие польские 
словари, которые фиксируют существительное cyklamen в значении 
цвета: ‘kolor róŜowy o odcieniu fioletowym’ (SJPBr, 98), (USJP, 1: 493). 
Один из польских словарей не исключает даже и доминанту красного, 
ср.: ‘kolor czerwony lub róŜowy o odcieniu fioletowym’ (MSJP, 103).  

Различия в категоризации касаются и других цветообозначений, 
например польского marengo и русского маренго. Оба колоратива поя-
вились в результате семантического развития существительного, назы-
вающего один из сортов меланжевой шерстяной ткани маренго. Дан-
ные колоративы происходят от ит. marengo ‘цвет маренго’, что восхо-
дит к названию деревни Маренго (ит. Marengo), расположенной в Се-
верной Италии, где впервые начала производиться ткань подобного 
цвета. При слове marengo польские лексикографические источники 
указывают доминанту szary (рус. серый): ‘ciemnoszary kolor – taki jak 
tkaniny marengo’ (SWJP, 496), ‘ciemnoszary, taki jak tkaniny marengo’ 
(PSWP, 20: 248)3. Русские словари чаще всего указывают на чёрный цвет, 
ср. маренго – это ‘ткань черного цвета с белыми нитями’ (НСРЯ, 1: 834), 
‘черный с сероватым отливом (о цвете)’ (НСРЯ, 2: 229). Несомненно, 
такие различия в категоризации предопределяются природой ниток 
(волокон) ткани, так как такая ткань представляет собой смесь белых, 
серых и черных волокон и поэтому может в большей степени напо-
минать или серый, или черный оттенок. 

Семантические различия в значении цветообозначений так или 
иначе связаны с их эталонами, которые легли в основу номинацион-
________________ 

2 Согласно лексикографическим данным, сиреневый толкуется как ‘бледно-ли-
ловый, цвета сирени’ (БТСРЯ, 1180), (СРЯ, 4: 98). 

3 Один лишь словарь SJPD в лексеме marengo видит доминанту чёрный: ‘czarna, 
wełniana tkanina przerabiana białą lub szarą nitką; kolor tej tkaniny’ (SJPD, 4: 455). 
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ных процессов. Одной из причин появления расхождений в значении 
лексем, имеющих общий эталон, является то, что в основе колоратива 
лежит многоцветный эталон. В каждом языке эталоном цвета может 
стать иная часть или стадия развития (функционирования) цветового 
образца. Примером такой неустойчивости, вызванной выбором раз-
личных составных частей эталона, является в польском языке прилага-
тельное migdałowy. Цветовым образцом для польской лексемы (на осно-
вании дефиниции, приведенной в словаре SJPD) оказались, с одной 
стороны, семена миндаля4. С другой стороны, словари SJPSz и SWJP 
допускают возможность ссылки как на семена миндаля, так и на его 
цветки, которые имеют розовый цвет (SJPSz, 2: 169), (SWJP, 520). В связи 
с этим И. Беляева не исключает возможности семантической транс-
формации польского колоратива и развития у лексемы другого значе-
ния цвета5. Нелишным будет сослаться также на мнение польских рес-
пондентов, которые в большинстве случаев определяли migdałowy не 
как оттенок коричневого или розового цветов, а как оттенок белого 
цвета! Видимо, в основу категоризации в данном случае лег не внеш-
ний вид семян миндаля или цвет розовых лепестков, а внутренняя 
часть семян (косточки), которая имеет молочно-белый цвет.  

В русском языке эталоном цвета миндальный стали только цветки 
миндаля, ср. дефиницию ‘розовый, такой, как цветки миндаля’ (СРЯ,  
2: 272). Следовательно, семантика польского колоратива migdałowy не 
покрывается с его русским эквивалентом, у которого не наблюдается 
процесс развития других значений цвета так, как это наблюдается  
в польском языке.  

Отличия в восприятии цветового эталона могут быть вызваны так-
же его новизной, что является причиной его колористической неста-
бильности. Кроме того, сам эталон цвета может оказаться нестабиль-
ным с цветовой стороны и меняться в рамках определенного цветового 
диапазона. Актуализация семантики наступает уже на уровне конкрет-
ного употребления или контекста. На основе всей массы разноцветных 
образцов преобладает определенный цветовой тип, который стано-
вится доминирующим. Поэтому словари, фиксируя такую лексему, или 
не приводят ее конкретное цветовое значение, или ссылаются только на 
цвет эталона без фиксации столь важной для его осмысления цветовой 
доминанты. Примером такого прилагательного может стать польское 
jagodowy. Лексему jagodowy не фиксируют современные словари, но  
в значении цвета ее употребляют в речи, определяя, в частности, цвет 
артефактов (в сфере дизайна, одежды, прикладного искусства). На 
________________ 

4 I. B j e l a j e v a, Niepodstawowe nazwy barw w języku polskim, czeskim, rosyjskim  
i ukraińskim, Warszawa 2005, c. 62. 

5 Там же. 
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основе наглядных материалов, доступных автору, удалось установить, 
что колоратив выражает или фиолетовый, или синий оттенок. Респон-
денты указывали прежде всего на доминанту фиолетового оттенка. 
Цветовым образцом для синего стал цвет плодов черники обыкно-
венной (лат. Vaccínium myrtíllus), ср.: Ciepła bielizna w pięknym, jagodowym 
kolorze (по Интернету). В польском языке прилагательное jagodowy по-
нимается также как светло-фиолетовый с розовым оттенком. Об этом 
свидетельствуют многие факты. Например, в мире моды и дизайна 
(одежда, обувь) под цветом jagodowy понимают именно промежуточ-
ный цвет между фиолетовым и розовым. В таком случае в основу зна-
чения цвета лег не цвет плодов черники, а скорее всего цвет продуктов, 
приготавливаемых из черники, таких как мороженое или коктейли.  

Что касается русского ягодный, то лексему трудно найти в совре-
менных словарях в значении цвета6. Однако она все чаще появляется  
в значении цвета и понимается в основном как оттенок фиолетового. 
Следует отметить, что в русском языке значительная часть респон-
дентов указывала также на доминанту красного. Такой результат обу-
словлен диапазоном понятий ягоды/jagody в обоих языках. В русском 
языке лексема ягода традиционно понимается шире, как ‘небольшой 
сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков и травя-
нистых растений’ (ТСРЯ, 916), напр.: ягоды крыжовника, малины, черники, 
клюквы. Поэтому ассоциации лексемы ягодный также с красно-розовы-
ми оттенками вполне естественны, в отличие от польского jagoda, где 
преобладает традиционная ассоциация с плодом черники обыкновенной 
(польск. borówka czarna). Значение польского колоратива jagodowy в боль-
шей степени соответствует русскому черничный ‘темно-синий’. 

Как уже указывалось, расхождения в категоризации являются ре-
зультатом нестабильности эталона, вызванной различиными этапами 
цветовой стадии эталона. Данный фактор предопределяет семантиче-
ские различия на межъязыковом уровне. Асимметричность значения, 
обусловленная стадией развития образца, находит свое выражение  
в польском groszkowy и русском гороховый. Согласно словарным дефини-
циям, гороховый следует причислить к доминанте желтого, ср.: ‘имею-
щий цвет гороха; серовато-желтый с зеленым оттенком’ (НСРЯ, 1: 330), 
(БТСРЯ, 221), (СРЯ, 1: 336). Такая трактовка связывает цвет гороховый  
с цветом сваренного гороха7. Между тем И. Беляева утверждает, что 
________________ 

6 Словарные материалы лексему ягодный в значении цвета фиксируют в составе 
сложного прилагательного темно-ягодный, см.: Новое в русской лексике. Словарные ма-

териалы – 1982, под ред. Н.З. Котеловой, Москва 1986, с. 200. 
7 V. P e t r u n i č e v a, Paleta barw w języku rosyjskim (o przymiotnikowych nazwach 

barw), [в:] Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mental-

ne, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, cz. I, Warszawa 2000, с. 56. 
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эталоном русского эквивалента стали высушенные семена гороха8. До-
полнительную трудность в определении точного оттенка вводит Толко-
вый словарь русского языка (ред. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова), который 
локализирует гороховый в доминанту серого, ср.: ‘зеленовато-серый  
с желтым оттенком, цвета зрелого гороха’ (ТСРЯ, 140). Такие различия 
в значении не выявляются в польском языке. Большинство словарей 
наименование groszkowy регистрирует в значении ‘светло-зеленый’ 
(PSWP, 13: 91), (SWJP, 289), (SJPBr, 217). В качестве цветового эталона 
выступает свежий зеленый горох, а не – как в русском – высушенные 
семена гороха или гороховый суп. 

Некоторые затруднения появляются при характеристике цвета 
чайной розы. Первоначально определение чайная роза возникло не на 
основе сходства с цветом чая, а от аромата цветков, напоминающих 
аромат свежезаваренного чая. Растение чайная роза (лат. Rosa odorata) 
имеет в основном лепестки розовой, светло-кремовой и желтой окраски. 
Поэтому значение цвета чайной розы закрепилось за кремово-желтыми 
оттенками. По словарным источникам, данный колоратив выражает 
светлый оттенок желтого цвета9.  

Однако на основании наглядных материалов, доступных автору, 
удалось определить, что параллельно желтой доминанте это цвето-
обозначение понимается также как светло-розовый оттенок, в частно-
сти в сфере моды, в которой цвет одежды определяют именно этим 
цветообозначением: жакет цвета чайной розы, свадебное платье цвета 
чайной розы. Таким образом, возможно, что имеем дело с семантиче-
ским сдвигом у этого цветообозначения, видимо, под влиянием слова 
роза и его сильной связи с розовым цветом.  

Несколько иное значение несет прилагательное чайный. Как считает 
И. Беляева, чайный в значении цвета употребляется только в названном 
уже устойчивом обороте – цвета чайной розы. Тем не менее в современ-
ном русском языке можно отметить и самостоятельное упоребление 
прилагательного чайный в значении цвета. Укажем только, что карие 
глаза определяют также как глаза чайного цвета, т.е. коричневого цвета 
(БТСРЯ, 418), (НСРЯ, 1: 649). В сфере моды широко известен колоратив 
чайный, который, в частности, маркирует цвет одежды – безрукавка чай-
ного цвета, платье чайного цвета (по Интернету). Эквивалентом русского 
чайный является польское herbaciany. Подобно русской, польская лексе-
ма употребляется в устойчивом обороте róŜa herbaciana, т.е. определяет 
желтый цвет одного из сортов розы. Как правильно замечает И. Беля-
________________ 

8 I. B j e l a j e v a, указ. соч., с. 92. 
9 Доминанту желтого цвета сохраняет также цвет кузова автомобилей – чайная 

роза ‘светло-желтый’. Краской данного цвета покрывают автомобили марки Лада, 
[электронный ресурс:] http://avtozerkala.com/benefits/colore (25.08.2012). 
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ева, на примере этой лексемы можно наблюдать процесс семантиче-
ской трансформации10. Колоратив herbaciany в современном польском 
языке употребляется самостоятельно, без слова róŜa. Словари фиксиру-
ют лексему в значении ‘цвет слабого чая’ (польск. ‘kolor słabej herbaty’, 
SJPSz, 1: 735), не эксплицируя конкретную цветовую доминанту. Мы 
сослались на ответы респондентов, которые дали основания отнести 
данный цвет к оттенкам коричневого цвета, так как подавляющее 
большинство из них определили herbaciany как оттенок именно корич-
невого11. На современном этапе развития системы цветообозначений 
herbaciany маркирует чаще всего одежду, материалы, ткани.  

Некоторые трудности возникают при попытке определить цвето-
вую доминанту прилагательных musztardowy и горчичный. Обе лексемы 
имеют общий эталон – горчицу (польск. musztarda). Как правило, горчи-
ца имеет разный цвет, варьирующий в пределах желто-коричневых 
оттенков, о чем свидетельствуют дефиниции: ‘ostra przyprawa w posta-
ci półpłynnej Ŝółtobrązowej masy, sporządzona ze zmielonych nasion gor-
czycy, z dodatkiem octu winnego, korzeni, czasem chrzanu, uŜywana do 
mięsa, sosów itp.’ (USJP, 2: 747). Не разъясняют вопроса также словарные 
статьи. Например, словари польского языка фиксируют следующие 
значения: ‘taki, którego składnikiem jest musztarda, lub który ma smak, 
kolor musztardy’ (SWJP, 545), ‘taki, który ma związek z musztardą; taki, 
który zawiera musztardę: kolor musztardowy’ (PSWP, 22: 140), ‘przym. od 
musztarda: Sos musztardowy. Kolor musztardowy’ (SJPSz, 2: 231). В большин-
стве примеров название цвета musztardowy появляется в экземплифика-
ционной части без конкретной экспликации цветового значения. По-
этому необходимым оказалось сослаться на мнение информантов, две 
трети которых определили musztardowy как оттенок желтого цвета12.  

Подобные отличия наблюдаются при попытке отнести к одной из 
цветовых доминант прилагательное горчичный. Например, В.К. Хар-
ченко и И. Беляева относят его к доминанте желтого13. Р.М. Фрумкина 
________________ 

10 I. B j e l a j e v a, указ. соч., с. 55. 
11 Словарные дефиниции толкуют herbaciany как цвет слабого чая, что могло 

стать поводом его отнесения к доминанте желтого. Возможно, что все чаще этот 
цвет ассоциируется не с цветом слабого чая, а крепкого, т.е. по цвету напомина-
ющего коричневый. Таким образом, не исключено, что перед нами семантический 
сдвиг значения слова herbaciany – от сферы желтых оттенков в сторону коричневых. 
Однако окончательное решение данного вопроса требует еще дальнейших психо-
лингвистических исследований. 

12 Следует отметить, что четверть респондентов считает musztardowy оттенком 
коричневого цвета.  

13 В.К. Х а р ч е н к о, Словарь цвета: реальное, потенциальное, авторское. Cвыше 

4000 слов в 8000 контекстах, Москва 2009, с. 103; I. B j e l a j e v a, указ. соч., с. 92.  
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включает колоратив в группу зеленых оттенков14, а лексикографиче-
ские источники помещают горчичный в спектре коричневого, ср.: ‘жел-
товато-коричневый, цвета горчицы’ (ТСРЯ, 140), ‘[…] желтовато-корич-
невый’ (НСРЯ, 1: 330), ‘имеющий цвет горчицы, желтовато-коричне-
вый’ (БТСРЯ, 221). Носители русского языка также единогласно не 
указали на превосходство одной из доминант, разделив свои мнения 
по половине. Таким образом, данный колоратив относится к одному 
из наиболее трудно определяемых цветообозначений в семантическом 
плане. 

Рассмотрим другие пары цветообозначений, между которыми вы-
являются различия в цвете. Такие различия в восприятии цвета ка-
саются колоративов, в основу которых лег цвет кожи человека. Цвет 
кожи человека обусловливается комплексом фенотипических наслед-
ственных признаков и связан с географическим местом проживания. 
Для русских и поляков данный фактор не имеет применения. Тем не 
менее имеются некоторые расхождения в категоризации этого цвета. 
Цвет кожи в польском языке воспринимается поляками, скорее всего, 
как бледный оттенок коричневого с розовым оттенком, ср.: cielisty ‘ma-
jący barwę ciała ludzkiego; kremowy, jasnobeŜowy z odcieniem bladoró-
Ŝowym’ (SJPSz, 1: 296), ‘taki, który naśladuje barwę ciała ludzkiego; kre-
mowy, jasnobeŜowy z odcieniem bladoróŜowym’ (PSWP, 7: 196)15. Рус-
ский эквивалент телесный указывает также на натуральный цвет кожи 
человека. Однако между обоими языками намечаются некоторые рас-
хождения в семантике. В русском доминантную позицию занимает 
розовый, ср.: ‘цветом напоминающий тело человека; бледно-розовый’ 
(НСРЯ, 2: 757), ‘бледно-розовый, цвета тела’ (ТСРЯ, 792). Следует отме-
тить, что некоторые словари приводят довольно трудные для восприя-
тия дефиниции значения, ср.: ‘желтовато-белый с розоватым оттен-
ком’ (СРЯ, 4: 348), (БТСРЯ, 1312). Поэтому, на наш взгляд, особенно 
трудно эксплицировать семантику цвета кожи человека.  

Подобные семантические различия регистрируют словари обоих 
языков между эквивалентами оливковый и oliwkowy. Польские словари 
определяют oliwkowy как оттенок зеленого, дополнительно подчер-
кивая в словарных дефинициях информацию о незрелых плодах, ср. 
‘mający kolor niedojrzałego owocu oliwki, Ŝółtawozielony, szarozielony 
lub Ŝółtobrązowy’ (SJPD, 5: 972), (SJPSz, 2: 515). Если придерживаться лек-
сикографических данных, то русское оливковый следует отнести к корич-
невым оттенкам, что подтверждает словарь под ред. А.П. Евгеньевой, 
________________ 

14 Р.М. Ф р у м к и н а, Цвет, смысл, сходство. Аспекты лингвистического анализа, 
Москва 1984, с. 62. 

15 Стоит добавить, что Słownik języka polskiego под ред. В. Дорошевского указы-
вает на доминанту розового цвета, ср.: ‘mający barwę ciała; bladoróŜowy’ (SJPD, 1: 975). 
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толкуя оливковый как ‘светло-коричневый с желтоватым или зеленова-
тым отливом’ (СРЯ, 2: 615). Таким же образом объясняют слово Большой 
толковый словарь русского языка (БТСРЯ, 712) и И. Беляева16. Несомнен-
но, доминанту коричневого несет слово, определяя цвет кожи человека. 
Если же лексема оливковый характеризует другие объекты окружаю-
щей действительности, то ее следует отнести к доминанте зелёного. Это 
подтверждает и В.К. Харченко, который определяет данный цвет как 
‘серовато-зеленый с легкой прожелтью’ (СЦ, 287). Также Каталог назва-
ний цвета в русском языке помещает оливковый цвет в группу зеленых 
оттенков, ср.: ‘цвета спелых оливок или пареной травы, желто-зеленый’ 
(КЦ, 16). Следовательно, эталоном для цветообозначения стала зеленая 
разновидность плодов оливкового дерева. 

Расхождения в семантике касаются также цвета земли. Цвет земли 
непосредственно обусловливается содержанием глины, минералов, гор-
ных пород в различном качестве и количестве, а также натуральных 
пигментов в почве. Поэтому в разных языках данный цвет может кон-
цептуализироваться по-разному. Р. Токарски в статье Biała brzoza, czarna 
ziemia, czyli o miejscu stereotypu w opisie języka ищет прототипический 
эталон для польского czarny, пытаясь найти его в слове ziemia. Автор 
ссылается на работу А. Вежбицкой, которая для английского brown (ко-
ричневый) определила прототипическое земля (the ground)17. Разноцвет-
ность земли отчетливо проявляется в терминах цвета из сферы жи-
вописи, которые определяют цвет земли, ср., например, сепия/sepia, 
умбра/umbra, итальянская земля, земля Поццуоли, земля Сиены/ziemia Sieny, 
кассельская земля/ziemia kasselska. В таком случае цвет земли непосред-
ственно зависит от географического положения, т.е. связан с ее хими-
ческой структурой. Как пишет Р. Токарски, „Perceptualna niestabilność 
barw gleby jest duŜa. Wszędzie tam, gdzie w ziemi występują związki me-
tali, zwłaszcza Ŝelaza, przybiera ona róŜne odcienie brązów i czerwieni. 
Udział gliny i piasku równieŜ powoduje zmienność jej naturalnego zabar-
wienia”18. Автор доказывает, что для польского czarny прототопиче-
ским является ziemia, базируясь на устоявшихся в польском языке фра-
земах и фразеологизмах19. А что говорят об этом словари польского 
________________ 

16 I. B j e l a j e v a, указ. соч., с. 96. 
17 R. T o k a r s k i, Biała brzoza, czarna ziemia, czyli o miejscu stereotypu w opisie języka, 

[в:] Język a Kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy 
empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, с. 131. 

18 Там же. 
19 Согласно исследованиям К. Вашаковой, для цвета czarny прототипическим 

является noc, см.: K. W a s z a k o w a, Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odnie-
sienia. Metodologia opisu porównawczego, [в:] Studia z semantyki porównawczej..., указ. соч., 
с. 23. 
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языка? Один из лексикографических источников толкует колоратив 
ziemisty (являющийся дериватом от ziemia) как ‘o barwie skóry, cery ludz-
kiej: przypominający ziemię; blady z odcieniem brunatnoszarym’: z. cera, 
twarz (SJPSz, 3: 1019). Несколько по-другому объясняет значение цвето-
обозначения словарь PSWP: ‘taki, którego kolor przypomina barwę ziemi, 
jest szary z brunatnym odcieniem lub czarnym odcieniem’ (PSWP, 4: 320). 
Из представленного вытекает, что польское ziemisty концептуализиру-
ется как серый оттенок с коричневатыми или черными оттенками. 
Наличие серого оттенка, видимо, обусловливается его характеристи-
кой цвета кожи. Кроме того, колоратив коннотирует также сему ‘бо-
лезненый, нездоровый, невыразительный’.  

В русском языковом ареале эквивалентом польской лексемы явля-
ется землистый. Подобно ее польскому эквиваленту, она имеет ограни-
ченную сочетаемость и маркирует цвет лица, ср.: ‘серовато-бледный, 
напоминающий цвет земли (о цвете лица)’ (ТСРЯ, 1: 607); ‘серовато-
-бледный (о цвете лица, кожи человека)’ (БТСРЯ, 363). Такой цвет при-
обретает лицо в основном в болезненном состоянии. Следовательно, 
землистый является одновременно индикатором эмоционально-физи-
ческого состояния человека. Словарь цвета, регистрируя данный цвет, 
приводит даже оговорку „о лице нездорового человека”20. Различия 
между обоими языками сводятся в основном к наличию в польском 
языке дополнительных сем ‘черный’ и ‘коричневый’. Последняя сема 
выражается в прилагательном brunatny (см. словарные дефиниции поль-
ского ziemisty). 

Остановимся еще на прилагательных стальной и stalowy. В большин-
стве прилагательных со значением цвета, образованных от названий 
металлов, колоративы обогащаются семой ‘блестящий’. Такая сема выде-
ляется также в обоих указанных прилагательных. Однако между ними 
возникают различия в плане цветовой доминанты. Семантика русского 
стальной сосредоточивается вокруг доминанты серого цвета. Толковые 
словари объясняют лексему как ‘имеющий цвет стали; серебристо-
-серый’ (БТСРЯ, 1259), ‘серебристо-серый’ (ТСРЯ, 762). Приведем еще 
дефиницию из Словаря цвета В.К. Харченко: ‘блещущий серый, холод-
ным блеском похожий на сталь. Цвет воды в пасмурный день’ (СЦ, 439). 
Автор обогащает семантику слова еще семой ‘холодный’. Наличие  
в семантике цвета „температурной” семы несомненно обусловливается 
тем, что металл ассоциируется с чем-то прохладным, холодным. Поэ-
тому именно такой колоратив используется для описания холодных 
природных объектов: стальная гладь моря (БТСРЯ, 1259) или: Могучий 
неухоженный лес, крепкие подосиновики, стальная вода озера, грозные север-
________________ 

20 В.К. Х а р ч е н к о, указ. соч., с. 155.  
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ные закаты...; Вместо белой пелены на месте моря видны голубовато-серые 
стальные поверхности воды (СЦ, 439). Таким образом, семантика русского 
цветообозначения не вызывает сомнений и разногласий. Что касается 
польского stalowy, то толкование значения колоратива не так просто. 
Руководствуясь польскими лексикографическими источниками, цвет 
stalowy следует отнести не к серым оттенкам, а к синим! Убедительным 
доказательством такого отнесения значения лексемы являются словар-
ные дефиниции, ср.: ‘mający kolor stali; szaroniebieski, niekiedy z me-
talowym połyskiem’ (PSWP, 40: 163); ‘mający kolor stali, szaroniebieski, 
czasem z metalicznym  połyskiem’ (SJPD, 8: 689); ‘mający kolor stali; szaro-
niebieski’ (SWJP, 2: 1055). Такое понимание колоратива идет вразрез  
с данными респондентов. В подавляющем большинстве они признали 
цвет stalowy оттенком цвета szary (серый). Лишь незначительная часть 
респондентов указала на доминанту niebieski. По нашему мнению, дан-
ный колоратив правильнее определить как ‘mający kolor stali; szary  
z niebieskawym odcieniem’. 

Различия между обоими языками выявляются также в группе ко-
лоративов, образованных от существительных с непредметным значе-
нием. Например, некоторые различия обнаруживаются между поль-
ским ochronny и русским защитный. БТСРЯ толкует лексему как ‘серо-
вато-зеленый с коричневым оттенком’ (БТСРЯ, 359). В польском же 
языке семантика колоратива шире. Конкретное значение зависит не-
посредственно от изменчивости цвета окружающей природы и ланд-
шафта и, чаще всего, цвета растительности и земли, ср.: ‘kolor mun-
durów i wyposaŜenia wojskowego podobny do barw występujących  
w otoczeniu, słuŜący do zamaskowania obecności wojska lub broni w tere-
nie’ (SJPSz, 2: 437). Однако PSWP указывает на цветовую доминанту ко-
ричневого цвета, т.е. усматривает сильную связь с цветом земли, ср.:  
‘w kolorze ochry, tj. Ŝółty, Ŝółto-brunatny’ (PSWP, 25: 194). Русский экви-
валент, в отличие от польского, помещается словарями чаще всего  
в доминанту зеленого цвета, напр.: ‘серовато-зеленый с коричневым 
оттенком’ (БТСРЯ, 359)21. 

В заключение следует отметить, что расхождения в цветовой доми-
нанте колоративов обусловливаются рядом причин. Одной из них яв-
ляется цветовая нестабильность эталона, вызванная различной стадией 
его развития. Немаловажную роль играет полицветность эталона.  
В данном случае в качестве доминанты выступает тот или иной фраг-
мент образца, характеризующийся разным цветом. Различия в катего-
________________ 

21 Защитный цвет понимается также как пятнистый, многоцветный оттенок, 
состоящий из темно-зеленого, серого и коричневого оттенков, которые неразличи-
мы на естественном фоне (имитируют различные бесформенные объекты). 
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ризации являются результатом разной конпептуализации цвета. Из 
всего сказанного вытекает, что границы между цветообозначениями 
довольно плавны и неустойчивы. Кроме того, с течением времени зна-
чения некоторых колоративов претерпевают семантические сдвиги. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of semantic word-formation in the 
history of the Russian language. Considering the way in which secondary language 
signs are formed, it is possible to speak about the semantic derivation with reference to 
the final period of semantic syncretism in the history of Russian (end of the 14th century). 
 
Геннадий Николаев, Казанский университет, Казань – Россия. 

 
Семантическая деривация – это, как известно, образование новых 

вторичных номинативных единиц путем изменения семантики базо-
вой первичной единицы без изменения ее формальной (прежде всего 
морфемной) стороны. Установлено, что семантическая деривация 
свойственна как для лексики, так и для морфологии, являясь одним из 
свидетельств взаимосвязи и взаимодействия слово- и формообразова-
ния. Например: голова  (часть тела) и голова (староста украинской или 
южнорусской деревни), успевать (к сроку) и успевать (в школе) и др.  
– семантическая деривация в лексике; „Завтра я иду в театр” или „Отни-
мите у меня перо – и я помер” (Чехов) – семантическая деривация в мор-
фологии. Казанские историки языка, вслед за В.М. Марковым, опираясь 
на идеи А.А. Потебни1 и Л.В. Щербы2, квалифицируют семантическую 
деривацию в лексике как семантическое словообразование3, а семантиче-
скую деривацию в морфологии как семантическое формообразование4. 
________________ 

1 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. 1–2, Москва 1958, с. 15–16. 
2 Л.В. Щ е р б а, Языковая система и речевая деятельность, Ленинград 1974,  

с. 290–291. 
3 В.М. М а р к о в, О семантическом способе словообразования в русском языке, 

Ижевск 1981. См. также: Н.М. Ш а н с к и й, Лексическая деривация в русском языке, 

„Русский язык в школе” 1977, № 3, с. 9–16. 
4 Г.А. Н и к о л а е в, Семантическое формообразование в русском языке, [в:] Семан-

тическая деривация и ее взаимодействие с морфемной, Омск 2003, с. 88–97. 
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Вопрос этот дискуссионный. Большинство лингвистов считает, что 
результатом семантической деривации в лексике является не новое 
слово, а новое значение базового слова, его лексико-семантический ва-
риант. Что касается семантической деривации в морфологии, то ее от-
носят к контекстуальному употреблению соответствующей формы 
слова.  Не вдаваясь в дискуссию по этой проблеме (ее до сих пор не 
получилось из-за позиции сторонников полисемии, которые отрицают 
мнение оппонентов, требуют от них солидных аргументов, не приводя 
в защиту полисемии ни одного своего, так как считают ее само собой 
разумеющейся истиной), а опираясь на те аргументы, которые су-
ществуют в упомянутой выше литературе, приведу здесь одно мнение 
А.А. Потебни относительно контекстных употреблений слов и форм 
слова:  

 
Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи, слово мертво, не 
функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более фор-
мальных свойств, потому что их не имеет5. 
 

Особенно это касается грамматической формы слова, так как „нет фор-
мы, присутствие и функция коей узнавалась бы иначе, как по смыслу, 
т.е. в связи с другими словами и формами  в речи и языке”6. 

Термин „семантическая деривация” связывают с именем Д.Н. Шме-
лева. Однако суть этого явления рассмотрена еще в XIX веке А.А. По-
тебней и М.М. Покровским. Собственно говоря, именно эти двое уче-
ных и являются основателями раздела исторической семасиологии 
русского языка (и других языков индоевропейского типа). При этом, 
если Д.Н. Шмелев видит результатом семантической деривации лекси-
ко-семантический вариант слова (лсв), то А.А. Потебня, не применяя 
термина семантическая деривация, относит результаты соответствую-
щих семантических процессов к новым словам (омонимам). 

Современные сторонники полисемии окончательно запутали во-
прос о единстве и тождестве слова. Так, оказывается, что слово глубокий 
имеет разные значения, позволяющие выступать ему в сочетаниях глу-
бокая река, глубокая страсть, глубокая мысль и др. Слово голова у состави-
телей современных словарей имеет двойную родовую характеристику: 
женского рода – в значении ‘часть тела’ и мужского рода – в значении 
‘староста деревни’. А категория одушевленности-неодушевленности 
вообще не учитывается. Признавая единство лексического и граммати-
ческого в слове, они не следуют этому положению в исследовательской 
практике. Показательно, что к омонимам они относят только такие 
________________ 

5 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике…, указ. соч., т. 1–2, с. 42. 
6 Там же, с. 45. 
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хрестоматийные случаи, как ключ и коса. Д.Н. Шмелев, в отличие от 
своих единомышленников, признает право на существование и другой 
точки зрения на явление полисемии, хотя и не разделяет ее, и старается 
обосновать свои взгляды7. Но убедительных аргументов Д.Н. Шмелев 
и другие сторонники полисемии пока не нашли. 

В.М. Марков считает, что основанием выделения нового слова при 
семантическом словообразовании является постановка слова в иной 
лексический ряд (т.е. смена денотата). Например, с одной стороны,  
– нос, рот, уши, лоб, губы и т.д.; с другой, – нос, корма, ют, бак, палуба, 
камбуз и т.п. С.П. Лопушанская, принимая эту точку зрения, но учи-
тывая разные стадии развития семантики слова, выделяет семантиче-
скую деривацию (при смене денотата) и семантическую модуляцию 
(при сохранении денотата)8. Примером семантической модуляции мо-
жет служить приведенное Д.Н. Шмелевым в упомянутой работе при-
лагательное новый9. 

И тем не менее в этих вопросах еще очень много неясного. Чтобы 
проиллюстрировать эту свою мысль, я хочу привести здесь анекдот 
А.П. Чехова, который использует и В.М. Марков в своей брошюре  
О семантическом способе словообразования в русском языке. Это короткий 
анекдот Когда козел бывает свиньей? из подборки Майонез:  

 
Повадился к нашим козам чей-то козел ходить, - рассказывал один помещик.  
– Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли  
и к хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Подлец все еще про-
должал лазить к нашим козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему  
в нос табаку и вымазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три 
дня, а потом опять начал ходить. Ну не свинья ли он после этого? 
 
В.М. Марков однозначно считает, что здесь мы имеем дело с омо-

нимией. Ученый пишет: 
 
Использование семантических вариаций одного и того же слова, конечно, не 
вызвало бы того комического эффекта, который достигается неожиданным 
столкновением именно омонимов, самая разность которых в данном случае 
функционально важна10.  
 

Здесь мы имеем дело с шуточной „игрой слов”, „которая весьма опре-
деленно указывает на наличие двух самостоятельных лексем” [там же]. 
Действительно, каламбуры строятся обычно на омонимии. Ср., напри-
________________ 

 7 Д.Н. Ш м е л е в, Современный русский язык. Лексика, Москва 1977, с. 81–86.  
 8 С.П. Л о п у ш а н с к а я, Семантическая модуляция как речемыслительный про-

цесс, „Вестник ВолГУ. Cер. 2: Филология” 1996, вып. 1, с. 6–13.  
 9 Д.Н. Ш м е л е в, указ. соч., с. 86. 
10 В.М. М а р к о в, указ. соч., с. 17.  
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мер, каламбурные анекдоты из „Письмовника” Н. Курганова, обыгры-
вающие омонимию трогать (касаться и волновать) и прозябать (про-
растать и замерзать). Или каламбур Н.В. Гоголя: „Тут голова поднял 
палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она при-
слушивалась к чему-нибудь” (Майская ночь). 

Сторонники семантического словообразования считают, что семан-
тическая деривация может сопровождаться фонетическими и грамма-
тическими изменениями, вплоть до смены части речи при субстан-
тивации, адвербиализации и адъективации. Так, смена ударения при 
семантической деривации в случае остротá > острóта способствовала 
отнесению семантического производного в другой словообразователь-
ный тип. Если слово остротá, как и  другие имена на -отá с ударением 
на окончании (ср.: краснотá, быстротá и т.п.), мотивируется прилага-
тельным, то слово острóта, как  имена этого типа с безударным окон-
чанием (ср.: дремóта, забóта, зевóта и т.п.), мотивируется глаголом,  
в данном случае – острить. Смена ударения повлекла за собой и смену 
словообразовательной мотивированности, подтверждая, что в данном 
случае мы имеем дело с омонимией. Добавим также то, что слово 
острóта имеет полную числовую парадигму форм, в то время как 
слово остротá, как образование с отвлеченным значением, относится  
к singularia tantum. 

Здесь мы выходим на проблему взаимодействия семантической 
деривации и морфемного словообразования и формирования на этой 
основе словообразовательной омонимии. Мы не будем затрагивать 
этих вопросов, так как они достаточно исследованы в работах казан-
ских ученых11.     

Когда речь заходит об истории языка, то обычно имеются в виду ее 
ранние периоды. Как же обстоит дело с семантической деривацией  
в древнерусскую эпоху? В.В. Колесов считает, что многозначности  
в этот период не было, поскольку древнее слово синкретично.  

 
В самом деле, – пишет он, – древнейшее „значение” предстает как синкрети-
ческое представление о денотате, которое в процессе коммуникации как бы 
заменяет предмет во всей совокупности его признаков, в т.ч. и случайных, 
внешних, всегда конкретных, легко узнаваемых […]. Подобные слова-синкре-
ты не имели многозначности (как можно было бы воспринимать подобный 
синкретизм значения с позиций современного взгляда на значение слова), 
поскольку многозначность противопоставлена синкретизму исходного значе-
ния, как противопоставлено само отношение к денотату: он воспринимается 
целиком, а не по сумме своих признаков12.  

________________ 

11 Г.А. Н и к о л а е в, Лекции по русскому словообразованию, Казань 2009, с. 108–112. 
12 В.В. К о л е с о в, Исторические основания многозначности и лингвистические 

средства ее устранения, [в:] Русское семантическое словообразование, Ижевск 1984, с. 18. 
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Семантический синкретизм древнего слова доказан в ряде иссле-
дований, начиная с работ А.А. Потебни. Он был свойствен всем типам 
языковых значений: категориальным (недифференцированность суб-
стантива и адъектива), грамматическим (настоящее – будущее время, 
актив – пассив и др.), словообразовательным (действие и его обстоя-
тельства – результат, орудие, объект, субъект и т.д.), наконец, лексиче-
ским.  

Суть синкретизма заключалась в диффузности (недифференци-
рованности) значения слова, невозможности контекстного расчлене-
ния значений. Наиболее ярко он представлен в случае, приводимом  
А.А. Потебней: „Бог спас наш”. Это может значить и „бог спаситель”  
и „бог спасение наше”13. Говорить о полисемии здесь действительно не 
приходится.    

Трудно сказать, применим ли к слову с синкретичной семантикой 
компонентный анализ. Но учитывая то, что и компонентный анализ 
тоже имеет свое начало и развитие, можно представить семантическую 
структуру древнего слова в виде набора сем, среди которых в том или 
ином употреблении выделяется семная доминанта, а остальные семы 
тоже присутствуют в каждом словоупотреблении. В результате мы  
и имеем диффузность значений слова. 

Считается, что синкретизм разрушился к XIV веку. Но он сохра-
нился в целом ряде случаев.  Так, мы до сих пор не можем представить 
значение глагола в виде чистого действия, а всегда мыслим его в связи 
с субъектом. Например, глагол лететь. Мы не можем отделить при по-
мощи контекстов значение действия и его результата в существи-
тельных, обозначающих звук (крик, смех, писк и т.п.). Наконец, синкре-
тична семантика поэтического слова. Например, лермонтовский парус. 

Хороший материал по лексическому синкретизму дает Слово о пол-
ку Игореве. Синкретично уже слово плъкъ в заглавии поэмы. Поэт и ис-
следователь Андрей Чернов, отмечая, что это слово могло обозначать  
в древнерусском языке полк, поход и битву, справедливо считает, что  
в заглавии оно одновременно обозначает все эти три реалии. Это и есть 
синкретизм. А. Чернов называет его „поэтической полисемией”14.  

В дискуссии о подлинности этого восточнославянского шедевра, 
которая ведется с перерывами чуть ли не со времени находки поэмы, 
как раз и не учитывается этот момент. Слово о полку Игореве написано  
в эпоху языкового синкретизма (конец XII века). И это должно проя-
виться, в частности, при сравнении его с Задонщиной, которую скепти-
________________ 

13 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. 3, Москва 1986, с. 93. 
14 А. Ч е р н о в, Поэтическая полисемия и сфрагида автора в „Слове о полку Игоре-

ве”, [в:] Исследования „Слова о полку Игореве”, Ленинград 1986, с. 271. 



Г. Н и к о л а е в 

 

258 

ки считают тем произведением, с которого будто бы было списано 
Слово о полку Игореве. Задонщина, созданная в конце XIV – начале XV вв., 
уже не отражает синкретизма языковых явлений. 

Показательно в этом отношении известное место из Слова: чръныя 
тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрытии 4 солнца15, а въ нихъ трепещуть 
синiи млънiи. Исследователей, естественно, привлекает необычное соче-
тание  синiи млънiи. Большинство переводов Слова на современный язык 
сохраняют его (переводы В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, Н. Заболоц-
кого, В.И. Стеллецкого, Л.И. Тимофеева, Д.С. Лихачева и др.). Исклю-
чение составляет первое печатное издание памятника: сверкаетъ въ нихъ 
молнïя. Издатели опускают высоко поэтическое слово трепещуть и синiи, 
как бы объединяя их значения в слове сверкаетъ – ‘ярко, ослепительно 
вспыхивает’ (СРЯ XI–XVII). 

Однако исследователи (особенно лексикографы) дают этому месту 
свои интерпретации. И.И. Срезневский определяет семантику слова 
синий в этом фрагменте как „синеватый, отливающий голубым цветом 
(как эпитет молнии)”16; В.Л. Виноградова: „Имеющий оттенок темно-
-синего цвета”17; „Постоянный эпитет для обозначения цвета мол-
нии”18. Как видим, разные лексикографы вкладывают разное цветовое 
содержание в слово синий: от светлого до темного.  

М.Ф. Мурьянов посвятил специальную статью синим молниям  
в Слове о полку Игореве. Он считает, что выражение синие молнии „сле-
дует понимать как молнии ослепительные, от которых темнеет в гла-
зах”19. Автор находит соответствия этому выражению в других индо-
европейских языках (в частности в немецком – blitzblau или Blaufeuer). 
Но, главное, он принимает верное направление исследования – под-
крепить это словесное выражение зримым физическим фактом, т.е. 
изображением молнии в средневековой живописи. В 1984 году я с груп-
пой студентов был в диалектологической экспедиции в Псковской об-
ласти. При посещении Спасо-Преображенского собора Мирожского 
монастыря XII века в Пскове мы увидели, что на фреске, изображающей 
________________ 

15 В первом печатном издании поэмы, по которому цитируется фрагмент, ис-
пользована буквенная цифра (Ироическая п±снь о поход± на половцовъ уд±льнаго князя 

Новагорода-С±верскаго Игоря Святославича..., Москва 1800, с. 12). 
16 И.И. С р е з н е в с к и й, Материалы для „Словаря древнерусского языка”, т. 3, 

Москва 1958 (переиздание), с. 356. 
17 В.Л. В и н о г р а д о в а, Словарь-справочник „Слова о полку Игореве”, вып. 5, Ле-

нинград 1978, с. 145. 
18 Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 24, Москва 1999, с. 150. Сокращения 

названий памятников даны по этому словарю. 
19 М.Ф. М у р ь я н о в, „Синие молнии”, [в:] Поэтика и стилистика русской лите-

ратуры, Ленинград 1971, с. 28. 
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„Всемирный потоп”, сверкающие молнии переданы синим цветом. 
Этот факт говорит о многом, но прежде всего о том, что эти фрески  
и Слово о полку Игореве  современники. 

Чем же объяснить этот феномен „синих молний”? Наверное, сле-
дует согласиться с комментарием В.И. Стеллецкого к изданию Слова  
о полку Игореве: „Слово синий в древнерусском языке могло употреб-
ляться в значении «сияющий», «яркий»”20. Ср. замечание В.В. Колесо-
ва: „синим иногда называли все сияющее темным блеском”21. Этимологи 
подтверждают, что слово синий восходит к тому же корню, что и глагол 
сиять, и первоначально имело значение „сияющий, блестящий”22. Та-
ким образом, слово синий представляло собой синкрету, совмещающую 
цветовое значение со значением „яркий”. 

Как синкрета это слово выступало в сочетании „синие молнии”, 
которое зафиксировано в Слове о полку Игореве и раннем Кирилло-Бе-
лозерском списке Задонщины. В ее поздних списках это сочетание пре-
вращается в сильные молнии, поскольку переписчику был уже не ясен 
смысл синкретичного древнего слова синий. Это лишний раз подчерки-
вает, что текст Слова о полку Игореве более древний, чем текст Задонщины. 

Слово синий в значении, близком к тому, с которым оно выступает 
в сочетании синие молнии, отмечено в следующем контексте: „Явися яко 
пламень н±кий синь” (Ж. Пр. Уст., 146). Интересная связь обнаруживается 
между древнерусскими контекстами и поэтическими образами ранне-
го М. Горького: „Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. 
Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит” (Песня о Буревест-
нике). 

Синкретичен в Слове о полку Игореве и союз коли в известном „золо-
том слове Святослава, со слезами смешанном”: „Коли соколъ въ мытехъ 
бываетъ, высоко птиць възбиваетъ, не дасть гнезда своего в обиду”. 
В.М. Марков доказал, что союз здесь имеет не временное значение (как 
его обычно переводят) и не условное, а уступительное, с временным 
(а возможно, и уcловным) оттенком („даже если когда сокол линяет”)23.   

Формирование семантической деривации в русском языке, безу-
словно, могло проходить только после разрушения семантического 
синкретизма, т.е. начиная с конца XIV века. Выделяющиеся при распа-
________________ 

20 В.И. С т е л л е ц к и й,  Комментарий, [в:] „Слово о полку Игореве”. Древнерус-
ский текст и переводы, Москва 1981, с. 248. 

21 В.В. К о л е с о в, Свет и цвет в „Слове о полку Игореве”, [в:] „Слово о полку Иго-
реве”: 800 лет, Москва 1986, с. 220. 

22 П.Я. Ч е р н ы х, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский пери-
од, Москва 1956, с. 90; Н.М. Ш а н с к и й  и др., Краткий этимологический словарь рус-
ского языка, Москва 1961, с. 302. 

23 Г.А. Н и к о л а е в, Виталий Михайлович Марков. 1927–2010, Казань 2011, с. 19.  
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де синкреты значения оформлялись в самостоятельные слова чаще 
путем морфологического словопроизводства, что отразилось на росте 
продуктивности словообразовательных типов и моделей. Поскольку 
разрушение синкретизма проходило не одномоментно, а постепенно, 
прояснение семантики слов при помощи морфемного их осложнения 
фиксируется на протяжении всего древнерусского периода. 

А.А. Потебня, углубленно изучавший процессы устранения „дву-
смысленности имени” (т.е. разграничения субстантива и адъектива), 
считал, что эту функцию выполняли, в частности, суффиксы -*ĭk-  
и -*īk- (русские -ьць и -икъ). Классическими являются слова ученого: 
„Побуждением к присоединению к такому существительному молодъ 
суффикса -ьць могло быть именно желание отделить его от прилага-
тельного молодъ и таким образом обособить категорию прилагатель-
ного”24. 

Словообразовательные средства использовались и для разграниче-
ния значения действия и лица. Так, слова типа ловъ, бой, совмещавшие 
в своей синкретичной семантике эти значения (ср.: уловъ, но зв±роловъ, 
розбой, но зв±робой и т.п.), проясняли свою семантику путем присоеди-
нения того же суффикса -ьць (ловъ – ловьць, бой – боець и т.п.).  

Однако не все выделяющиеся семантические единицы получали 
морфологическое оформление. Так, например, большую группу имен 
составили существительные адъективного (местоименного) склонения 
типа тысячьский, челобитная, подушьное и т.п. В связи с укреплением 
адъектива в системе языка они в процессе развития субстантивно-
-адъективных отношений попали в зависимость от прилагательных.  
В настоящее время они рассматриваются как семантические дериваты 
отадъективного типа и получили название субстантиваты.  

К этим случаям нельзя применить понятия полисемия, так как они 
находятся в системе разных частей речи. Правда, как мы отмечали, для 
сторонников многозначности это, к сожалению, не является препят-
ствием. Однако мы ориентируемся на иные принципы. 

В большинстве случаев происходит выделение семантических еди-
ниц в ходе распада синкретизма в пределах одного слова и одной части 
речи. Возникающая в этом случае „полисемия” представляла проме-
жуточное явление в семантической истории слова.  

 
Освобождающиеся значения не могли сразу быть восприняты как новые само-
стоятельные языковые единицы. Они организуются в семантическую пара-
дигму слова, в которой каждое из значений определяется отношением его  
к другому значению на основании, с одной стороны, чисто языковых факто-
ров (соотношение отвлеченного и конкретного, собирательного и единичного 

________________ 

24 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике…, указ. соч., т. 3, с. 48. 
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и т.д.), с другой стороны, экстралингвистических факторов соотнесенности 
между собой обозначаемых реалий25.  
 

При этом между отдельными значениями возникают отношения пер-
вичности–вторичности, или деривационные отношения. Формиру-
ются семантические модели на основании обобщения сходных отно-
шений в типе слов. Эти модели намечаются еще в эпоху синкретизма. 
Они укрепятся в дальнейшем и станут моделями семантической де-
ривации.  

Рассматривая семантические процессы в истории русского языка, 
мы должны учитывать еще одну особенность, характерную для язы-
ковой древности: „вторичный характер отвлеченности в истории раз-
вития человеческой мысли и языка”26. Первичная конкретность языко-
вой семантики сочеталась с ее синкретичностью. А.А. Потебня считал, 
что „первоначальная конкретность имени” (в частности действия) бы-
ла необособленна от других его обстоятельств (в частности, результата, 
места и т.д.)27. Это имело значение для развертывания семантических 
процессов в языке. Поэтому мы должны признать, что отвлеченные 
значения в слове искони являлись результатом семантического разви-
тия древнего слова, результатом семантической деривации, как бы мы 
сказали применительно к более позднему периоду истории языка. 

Изменения произошли в связи с развитием глагольно-именных 
словообразовательных отношений, в ходе которого имена действия  
в качестве активной производящей базы получили инфинитивные 
основы. Значение действия становится в этих именах доминантным,  
а конкретные значения (результата, места, орудия действия и др.) 
осмысляются как вторичные, семантически производные. Продуктив-
ной  становится модель ‘отвлеченное → конкретное’. Однако древняя 
модель ‘конкретное → отвлеченное’, хотя и теряет активность, но до 
сих пор проявляет себя в языке. Например, в случаях типа чай в значе-
нии ‘чаепитие’ („пригласить на чай”), снег в значении ‘снегопад’ и т.п. 

Случаи „прямой” и „обратной” семантической деривации отме-
чаются и в соотношении значений единичности и собирательности.  
В истории русского языка зафиксированы модели ‘единичное → соби-
рательное’ (типа „Лист сухой валится” – А. Фет) и ‘собирательное  
→ единичное’ (прислуга – орудийная и в доме; моя родня и он мне родня). 
________________ 

25 Г.А. Н и к о л а е в, Историческая семасиология русского языка и связанные с ней 

проблемы, [в:] Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития ру-

систики, Москва 1991, с. 209. 
26 Н.П. Р о м а н о в а, Вопросы словообразования в научном наследии А.А. Потебни, 

[в:] Наукова спадщина О.О. Потебнi i сучасна фiлологiя, Киïв 1985, с. 139. 
27 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике…, указ. соч., т. 3, с. 23.   
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Классическим примером конкретизации собирательных имен явля-
ются слова женщина и мужчина28. 

Единичность в русском языке чаще оформлялась при помощи 
суффиксов -ин, -ина. Например: мордва – мордвин, скот – скотина, где 
производящее выступает в собирательном значении, а производное  
– в значении единичности. Однако во второй паре слов морфологиче-
ское словообразование было осложнено семантической деривацией.  
В результате слово скот может называть единичное животное (хотя  
и редко), а скотина (часто) имеет собирательное значение. Ср.: „Скажи-
те, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат 
шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают” (Лермонтов, Бэла); 
„Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому!” (Ми-
халков, Чудак). 

Сформировавшаяся в русском языке семантическая деривация яв-
ляется объективным феноменом. Все ученые сходятся в ее признании. 
Разногласия начинаются тогда, когда дело касается результатов семан-
тической деривации: одни квалифицируют их как лексико-семантиче-
ские варианты слова, другие – как самостоятельные слова-омонимы. 
Мы придерживаемся второй точки зрения. 
________________

 
28 В.В. В и н о г р а д о в, Избранные труды. Исследования по русской грамматике, 

Москва 1975, с. 186–187. 
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ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА НА ЛЕКСИКО-
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THE INFLUENCE OF LATIN ON LEXICAL AND SEMANTIC PROCESSES 

IN THE HISTORY OF RUSSIAN: FORMULATION OF THE PROBLEM 

 

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА 

 
ABSTRACT. Latin influence in the history of Russian was not universal in character; 
however, it started to be regular in the 16th century, which was reflected both in the 
lexical system (loanwords) and in semantics (semantic modulation of words). It is important 
to carry out an in-depth research study on this process because it still has not been 
thoroughly and systematically studied. This article presents a fragment of such a study 
as an example. 
 
Наталия Николаева, Казанский медицинский университет, Казань – Россия. 

 
Определенное влияние латинского языка в истории русского лите-

ратурного языка признается безоговорочно всеми исследователями  
в этой области. Это влияние можно ощутить в той или иной степени 
на каждом значимом этапе развития литературного языка начиная  
с эпохи становления славянской книжности вплоть до периода форми-
рования метаязыка науки в петровскую и послепетровскую эпохи. При 
этом не вызывает сомнения, что „латинское” присутствие в Slavia Ortho-
doxa почти на протяжении всего Средневековья было минимальным, 
но на исходе этого периода, с конца XV века, значимость его неукосни-
тельно возрастает, что связано с расширением контактов с Западной 
Европой, с укреплением политического и культурного веса Юго-За-
пада Руси (в то время основного проводника латинского языка и куль-
туры), с изменениями в системе образования и т.п.  

Нам представляется необходимым изучить латинское влияние  
с разных точек зрения именно в период позднего Средневековья – во-
-первых, как в ключевой период формирования русского литератур-
ного языка Нового времени, во-вторых, как в эпоху, отличающуюся 
смелостью в языковых экспериментах и открытостью в отношении 
________________ 

∗ Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 12-34-01322 „Богословие 

Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции (XVI–XVIII вв.)”. 
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других языковых систем. Специфика изучения этой проблемы состоит 
в том, что в чистом виде латинское влияние в славянском мире вообще 
обнаружить трудно – прежде всего в связи с непереоценимой ролью 
греческого языка, определившего во многом феномен языка церковно-
славянского как понятийно, так и структурно. Даже тексты, тем или 
иным образом связанные с латынью (от Киевских глаголических лист-
ков до лексикографии XVII–XVIII веков), обнаруживают известную 
степень грецизации, отраженную в структуре слова и строении текста. 
В позднем Средневековье, помимо этого, латинское влияние часто 
неотделимо от польского элемента, выступающего в большинстве слу-
чаев межъязыковым посредником. Кроме того, присутствие латыни  
в славянском мире – это не просто языковое явление, это явление  
и общекультурного характера, поскольку каждый перевод с латыни, 
каждый случай присутствия латинского языка в славянской письмен-
ной традиции сопровождается явно или неявно неким фоновым ком-
понентом, дополнительной политической, идеологической, культур-
ной нагрузкой. 

На сегодняшний день можно говорить об отсутствии какой-либо 
общей концепции,  отражающей особенности и значение присутствия 
латинского языка в преднациональный период формирования русско-
го литературного языка, хотя сам факт этого присутствия обсуждался 
в исследовательской литературе как в общем (А.И. Соболевский,  
В.В. Виноградов, Б.А. Успенский, Н.А. Мещерский и др.), так и в связи 
с изданием отдельных книжных памятников (В. Ягич, В.В. Нимчук, 
И.К. Белодед, В.В. Калугин, Л.С. Ковтун, Н.Б. Мечковская, H. Keipert,  
J. Besters-Dilger и др.). При этом изучались частные вопросы перевода, 
вопросы языковой принадлежности того или иного памятника, неко-
торые языковые особенности памятников. 

На наш взгляд, комплексное исследование поставленной пробле-
мы предполагает решение следующих задач: во-первых, теоретически 
всесторонне осмыслить поставленную проблему и ее место в русском 
историческом языкознании; во-вторых,  изучить двуязычные и много-
язычные лексикографические источники XVI – начала XVIII вв., содер-
жащие латинский компонент, выявить специфику их состава, про-
анализировать семантические и словообразовательные особенности 
представленных в них лексических единиц в сравнительно-сопоста-
вительном аспекте; в-третьих, провести сравнительное изучение пере-
водных грамматик XVI–XVII вв. как источника лингвистического созна-
ния, выявить степень их адаптации к реальной языковой ситуации той 
эпохи; в-четвертых, исследовать переводные памятники XVI–XVII вв. 
разной жанровой принадлежности с акцентом на влияние латинского 
как языка оригинала на разных языковых уровнях (лексическом, сло-
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вообразовательном, грамматическом); в-пятых, решить вопрос о пред-
полагаемой зависимости степени воздействия латинского языка от 
жанровой принадлежности памятника; в-шестых, изучить явление гре-
ко-латинской интерференции в языковом сознании книжников и ти-
пологизировать конкретные проявления этой интерференции; в-седь-
мых, уточнить место польского языка как основного языка-посредника 
между русским и латинским языками и определить роль „простой 
мовы” в латинско-русских языковых отношениях; наконец, охаракте-
ризовать исследуемый период с точки зрения формирования научно-
го аппарата и доли латинского влияния в нем. 

Такое комплексное исследование в целом восполнило бы данные 
исторической русистики в сфере проблемы латино-славянских, лати-
но-русских языковых отношений. 

На сегодняшний день изучение роли и места латинского языка  
в истории русского языка ограничивается в основном проблемами ла-
тинских заимствований в русском языке и ботанической и медицин-
ской номенклатуры и терминологии, также неплохо исследован в этом 
отношении период XVIII–XIX вв. Вместе с тем место и роль латинского 
языка в развитии русского литературного языка позднего Средневе-
ковья менее всего исследованы систематически и без какой-либо пер-
спективы на дальнейшие судьбы взаимоотношений русского языка  
и латыни. Кроме того, имеющиеся спорадические исследования пере-
водной литературы, концентрируясь на общих вопросах перевода, 
часто не учитывают специфики языка-источника и особенностей его 
восприятия на русской почве (через языковую призму греческого, че-
рез культурное посредство польского).  

Общеизвестно, что иноязыковое влияние осуществляется устным  
и письменным путем: устным – через межкультурную коммуникацию 
носителей языков, письменным – через тексты. Особенность устного 
пути проникновения латинского влияния на русский язык в том, что 
ко времени осуществления этого влияния собственно носителей ла-
тинского языка как родного не существовало. Латынь функциониро-
вала как язык европейской науки по XVIII век включительно и имела 
такие прочные позиции, что многие ученые не мыслили в этой роли 
никакого другого языка. Известно, что Г.В. Лейбниц, например, в пе-
риод усиления роли немецкого языка и осознания необходимости его 
нормирования и унификации вполне скептически относился к идее, 
что его родной язык сможет когда-нибудь стать языком науки. М.В. Ло-
моносов также писал основные естественнонаучные труды на латин-
ском языке, и на этом же языке вел переписку с европейскими колле-
гами. Но это была латынь уже во многом искусственная, и влияние ее 
ограничивалось письменной коммуникацией в определенной сфере 
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человеческой деятельности. Еще одной сферой, где был значим латин-
ский язык, была сфера религиозная: латынь функционировала также 
как официальный язык католической церкви. Именно этот факт обу-
словил весомое проникновение латинских заимствований в западно-
европейские языки – многие из этих заимствований затем перенял 
русский язык, и часто именно устным путем, но в этом случае можно 
говорить лишь об опосредованном влиянии латинского на русский.  

В свете всего сказанного латинское влияние на русский язык мож-
но определить прежде всего как влияние текстов. Это влияние было, 
по всей видимости, не столь заметное, как при устной коммуникации, 
но проходило оно на всех языковых уровнях. В связи с этим важно на-
метить круг текстов, на материале которых можно максимально объек-
тивно проводить исследование этого влияния в лексико-семантическом, 
словообразовательном и грамматическом аспектах с целью выявления 
в этих текстах „латинского элемента”, определяющего меру, образ  
и степень влияния языка-источника на целевой язык перевода, а также 
взаимодействия этого элемента с другими языковыми стихиями, ха-
рактеризующими языковое сознание восточнославянских книжников 
той эпохи, – прежде всего греческой и польской.  

Особое место при этом необходимо отвести изучению лингвисти-
ческих взглядов того периода, отраженного в грамматиках и частично 
в словарях, языковой рефлексии в XVI–XVII вв. на основании сравне-
ния нескольких грамматических трудов и исследования лексикогра-
фии того времени.  

Было бы целесообразно провести сравнительное исследование До-
натуса в переводе Дмитрия Герасимова, грамматик Лаврентия Зиза-
ния, Мелетия Смотрицкого – трудов, основанных на латинских грам-
матических сочинениях, но сохраняющих и следы греческого влияния. 
При их сравнительном изучении можно будет проанализировать сте-
пень адаптации этих руководств к реальному состоянию языка, соот-
ветствие реальности отображений языковых явлений в иллюстратив-
ном материале, латинский и греческий компоненты, соотношение 
народно-разговорного и церковнославянского элементов и их отноше-
ние к латинским и греческим компонентам. Для лучшего понимания 
некоторых аспектов общей проблемы целесообразно было бы привлечь 
к анализу также грамматическое руководство Ивана Ужевича, состав-
ленное на латинском языке. 

Исследование лексикографических трудов предполагает прежде 
всего обращение к деятельности грекофилов и их последователей  
– Епифания Славинецкого, Арсения Корецкого-Сатановского, Федора 
Поликарпова. Ими в Москве в середине XVII века создавались лекси-
коны в силу необходимости изучения языка европейской науки  
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и религии, каковым в то время являлась латынь. Это Лексикон латин-
ский, созданный Епифанием Славинецким на основе латинского сло-
варя А. Калепино – выдающегося итальянского лексикографа эпохи 
Возрождения, Лексикон славяно-латинский А. Корецкого-Сатановского 
(при участии Славинецкого), Лексикон треязычный Федора Поликарпо-
ва. В переводной части лексиконов активно используются такие слова, 
каких в традиционном церковнославянском языке не было, что связа-
но с проникновением в церковнославянский язык в XVI–XVII столетиях 
элементов живого украинского, русского и белорусского языков. Из 
живого народного языка в церковнославянский проникали также  
и позднейшие (часто опосредованные) заимствования из древнегре-
ческого, латинского и других языков, не только в лексику и фразеоло-
гию, но и в фонетику, морфологию, синтаксис. Все эти межъязыковые 
интерференции и интерполяции должны стать предметом изучения  
в аспекте определения места латинского языка в творческой мастер-
ской грекофилов как лексикографов. К анализу следует привлечь так-
же Лексикон славеноросский Памвы Берынды для определения традиции  
и более точного ограничения элементов „простой мовы” в словарях 
грекофилов. 

Далее необходимо заняться изучением в аспекте поставленной 
проблемы переводными памятниками разной жанровой принадлеж-
ности. Можно очертить предварительный круг этих памятников: Ген-
надиевская Библия 1499 г., Толковая Псалтырь в переводе Максима Грека, 
некоторые переводы князя А.М. Курбского и его кружка (Источник 
знания Иоанна Дамаскина, Новый Маргарит, жития), Назиратель, Вели-
кое Зерцало и некоторые др. Выбор памятников определяется как их 
жанровыми особенностями и авторитетом, так и особенностями созда-
ния. Известно, например, что при переводе Толковой Псалтыри Макси-
мом Греком или Источника знания Дамаскина князьями Курбским  
и Оболенским был активен и греческий язык (Максим Грек в начале 
своей деятельности в Московии не знал церковнославянского языка  
и переводил с греческого на латинский, а местные переводчики пере-
лагали далее на церковнославянский; Курбский и Оболенский поль-
зовались и греческим текстом, хотя основой их труда был латинский 
перевод Дамаскина). В создании Назирателя и Великого Зерцала опреде-
ляющим является посредство польского языка. Таким образом, латин-
ский язык в этих памятниках проявляет себя также на широком язы-
ковом фоне, типичном для той эпохи, что важно для нашего изучения. 
Кроме того, поскольку тексто-жанровое единство определяет в то вре-
мя стиль, то одним из вопросов, какой предстоит решить, является 
проблема степени влияния и отражения латинского элемента в раз-
личных стилистических реализациях литературного языка в зависимо-
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сти от жанра (в церковнославянских памятниках, в памятниках сме-
шанного стиля).  

В целом, в результате такого исследования должна быть восстанов-
лена картина латинско-славянских и латинско-русских языковых отно-
шений – в рассматриваемый период и с учетом ретроспективы и пер-
спективы развития этих отношений в последующие эпохи. 

Здесь мы представим небольшой фрагмент исследования, посвя-
щенный лексико-семантическому аспекту латино-русских отношений 
в церковнославянских переводах на материале Богословия Иоанна Да-
маскина. Весьма показательным является пример перевода этого про-
изведения в так называемом кружке А.М. Курбского, образовавшемся 
вокруг опального князя в эмиграции. После того как в 1564 году он, 
скрываясь от надвигающейся опалы царя Ивана Грозного, бежит в Лит-
ву, одним из направлений его деятельности стала забота о развитии 
славянской и русской культуры и самосознания, особенно же защита 
православия в тех землях от агрессии Запада. Главным своим оружием 
в этой борьбе он избрал книжное просвещение, а именно перевод 
главнейших святоотеческих вероучительных и философских произве-
дений. За дело Курбский взялся настолько серьезно, что для осущест-
вления своей цели, будучи уже в возрасте, сам „засел за латынь”1  
и принялся серьезно изучать другие гуманитарные науки. Постепенно 
вокруг него образовался кружок ученых единомышленников, их об-
щими усилиями было организовано нечто вроде скриптория. Прибли-
зительно за 15 лет его существования был осуществлен перевод вну-
шительного количества текстов: два отрывка из Парадоксов Цицерона, 
Источник знания Дамаскина, Повесть о Варлааме и Иоасафе, Диалог пат-
риарха Геннадия Схолария, а также многочисленные творения Иоанна 
Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Симеона Метафра-
ста, Дионисия Ареопагита, кроме того, отрывки из хроник Никифора 
Каллиста Ксанфопула и Евсевия Кесарийского и другие произведе-
ния2. В 1575–1579 годах Курбский вместе со своим помощником князем 
Михаилом Оболенским перевел Точное изложение православной веры, бо-
лее известное под сокращенным названием Богословие, часть монумен-
тального труда прп. Иоанна Дамаскина Источник знания.  

В своем предисловии к этому и к другим переводам автор говорит 
о некоторых принципах и целях своей деятельности. Они обусловлены 
особым взглядом Курбского на пути дальнейшего развития православ-
________________ 

1 В.В. К а л у г и н, Московские книжники в Великом княжестве Литовском во вто-
рой половине XVI века, [электронный ресурс:] http://krotov.info/libr_min/11_k/kal/ 

ugin_2.html (10.08.2012). 
2 А.И. Ф и л ю ш к и н, Андрей Курбский, Москва 2008, с. 76. 
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ной книжной культуры. Он удивительным образом, намного опередив 
свое время, сочетал в себе верность „праотеческому правоверию”, до-
ходящую до резкого неприятия других конфессий, с открытостью за-
падному просвещению и науке, как античной, так и современной ему. 
Это было неприемлемо для абсолютного большинства поборников пра-
вославия того времени, разделенных на два противостоящих лагеря: 
закоренелых консерваторов и чрезмерных либералов. 

Таким образом, „восточно- и западноевропейские пути развития 
перекрестились в литературной позиции Курбского”3. При этом обра-
щение Курбского к латинской культуре ни в коей мере не означало 
отказа от традиционных церковнославянских ценностей. В соответ-
ствии с такими убеждениями Курбский и вел свою переводческую 
деятельность. Взяв за основу имевшиеся 48 глав Иоанна Экзарха, он ис-
правил их и дополнил оставшуюся часть. В Предисловии4 он сообщает, 
что для этой цели приобрел книгу, ãðåöêè ïî åäèíîè ñòðàí± ïèñàíóþ, 
à íà äðóãîè ñòðàí± ïîðèìúñêè. При этом он более опирался на латин-
ский текст Богословия, так как латинским языком он владел лучше. Вли-
яние латыни в его переводе легко заметить уже при беглом знакомстве  
с текстом памятника. Стремясь к чистоте церковнославянского языка, 
князья-переводчики не могли не испытать на себе влияние той язы-
ковой среды, в какой они работали над своим переводом. Кроме дру-
гих своих свойств, эта языковая среда находилась под несомненным 
влиянием латинского языка, что сказалось и на новом переложении 
Богословия. 

Надо сказать, что одной из существенных черт данного перевода  
– в том виде, в котором он дошел до нас в рукописях, – является интен-
сивное глоссирование. По всей видимости, Курбский и его единомыш-
ленники в поисках идеального церковнославянского языка экспери-
ментировали с различными вариантами эквивалентов латинским 
(реже – греческим) лексическим единицам, употребляя их в своего ро-
да сопоставлении в формате „основной текст – маргиналии”. При этом 
о лексической нестабильности свидетельствует и факт употребления 
одних и тех же слов как в основном тексте, так и на полях, и факт под-
бора одному и тому же слову в основном тексте разных глосс.  

Так, в тексте перевода соседствуют славянское y⌡ú и заимство-
ванное ◊∑�ú (как варианты в разных рукописях и в качестве глосс [4об; 22, 
________________ 

3 В.В. К а л у г и н, указ. соч. 
4 Здесь и далее текст славянского Богословия в переводе Курбского (включая 

предисловие) цитируется по изданию: J. B e s t e r s - D i l g e r (Hrsg.), Die Dogmatik 
des Johannes von Damaskus in der Übersetzung des Fürsten Andrej M. Kurbskij (1528–1583), 
Freiburg i. Br. 1995. (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes, 
Tom XXXV). 
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36об]), ôîðòyíå : ñëu÷àÿ (и наряду с этим íå ñëu÷àÿ : à íå ôîðòuíû, 
àáî êàçó [5]); àðãyìåíòîâàíià  :  äîâîäy (а также àðãuìåíòû íàuêú : 
ñâèä¸òåëüñòâà ïîu÷åíåè [36; 50]); äåêðåòîì : uñyæäåíiåìú (и наряду  
с этим uñyæäåíiåì àëáî uëîæåíiåì и uëîæåíià àëáî ïîñòàíîâëåíià [52; 53; 
54об]); ñ ñò³õiè  :  ñî åëåìåíòîâú [5, а также похожие случаи 31, 38, 45], 
ï³òy³òu : ôëaêãìu [35], îêðuæåíiå  :  çðàçú àëáî ôîðìu [92]; òðîïyñ : 
òðîïyñ íàðè÷¾åñÿ ôèêãyðà àáî îáðàçåöü [105об]; ë³í³åþ : ÷åðòîþ [120об]; 
в продолжении рукописи, в тексте перевода Догматики Иоанна Дамас-
кина встречаются следующие пары5: îëîëîëîë³âà  :  ìàñë³öà [182]; ³ìïåðàòîðåõ : 
ïîâåë³òåëåõ [237]; ³ñòðyìåíòyì  :  îðuäiåì, àáî îðãàíîì [301]; ìàòåðiÿ : 
âåùü [302, 307]; ïðîïîâåäàíiå  :  ïî ëàòiíå ïðåäèêàìåíòà  [305]; âåðõú : 
ñyïåðôiöèåì [314]; êîíêëþçiþ  :  çàìêíåíiå [329об, 331об, 341]; íà ãåêîíîì³êyì, 
íà ïîë³ò³êyìú  :  íà äîìîyñòðîèòåëüíîå, íà ãðàæäàíñêîå yñòðîåíiå [335]; 
ìåäiyìú  :  ïîñðåäñòâî [335об]; îáðàçöà  :  ôiãuðû [339об.] и др., в том числе 
опосредованные латинизмы типа ìàåñòàòy : âåëè÷åñòâà [23об]; êðiíú : 
ðîæà [40об] (которые, скорее, можно отнести уже к полонизмам) или 
латинизированные грецизмы типа êðîíèêà  :  ëåòîïèñíàÿ [7об], êîëåðà : 
æîëòàÿ êðu÷iíà [45] и др.  

На некоторых из этих примеров можно наглядно проследить се-
мантические процессы, затрагивающие эти слова. Так, Курбский слово 
casus переводит в других местах также как áåäà, ïàäåíèå, а fortuna – как 
ùàñòüå, то есть casus для него, прежде всего, несчастный случай, а fortu-
na – удача. Ср. в современном русском языке: казус – ‘сложное, запутан-
ное дело в судебной практике; необыкновенное, удивительное проис-
шествие; частный случай той или иной болезни’, фортуна – ‘судьба, 
случай, счастье’6. Общий их эквивалент – ñëîy÷àè – оказывается наи-
более нейтральным и обладает свойством гиперонима. Косвенным 
подтверждением тому является еще один случай глоссирования, когда 
к слову ñëîy÷àè на поля выносится явный полонизм ïðèïàäîê [80об], от-
личающийся, однако, также стилистической  нейтральностью.  

На примере глосс к слову äåêðåò можно наблюдать за процессом 
уточнения значения нового заимствования, которое Курбский вводит 
в свой текст.  

Псевдословообразовательные синонимы àðãyìåíòîâàíià и àðãyìåíòû 
(псевдо- – поскольку в русском языке не было глагола *аргументовать, 
________________ 

5 Из выборки глосс А.С. Архангельского – см. в приложении к: А.С. А р х а н - 

г е л ь с к и й, Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI – первой 
половины XVII века: историко-литературные очерки, „Чтения в Императорском обществе 

истории и древностей российских” 1888, кн. 1. 
6 Д.Н. У ш а к о в, Толковый словарь, [электронный ресурс:] http://dic.academic.ru/ 

contents.nsf/ushakov/ (10.08.2012). 
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а слово аргумент – как заимствованное – является непроизводным) де-
монстрируют поиск словообразовательной формы. И т.д. и т.п. 

В тексте перевода (в том числе и комментариях, „сказах”, перевод-
чиков к нему) встречаются и неглоссированные новые заимствования 
из латинского языка или латинизированные грецизмы (имеющие фор-
мальный латинский показатель и латинскую, эразмовскую, огласов- 
ку), и даже варваризмы: êîíGèðìàòèâú [6], ãîìîí³ìyì [12], åêâèâîêyì [12], 
öåíòðî/öåíòðyì [37об.], êîìîðà [32], ìåëÿíêîëià [45], ïðiâiëåè [104], òðîïyñ, 
ôèêãyðà [105об], ðåëaòèâyì, àä àëèêâèäú [107] и др.  

Показательно, что большинство из вышеперечисленных слов, 
употребленных Курбским, кроме явных варваризмов типа ◊ ◊, 
вошло, с той или иной степенью адаптации, в лексический состав рус-
ского языка и активно там до сих пор, участвуя в образовании целого 
ряда новых слов. В то же время если попытаться найти их в Лексиконе 
треязычном Федора Поликарпова, созданном более века спустя после 
эпохи Курбского и подводящем своего рода итоги столетних иннова-
ционных тенденций в сфере лексики русского языка, то обнаружатся 
там только слова àåðú, êàìàðà (ср. êîìîðà, camera), êåíòðú (ср. öåíòðî, 
centrum), ïðèâëåãié (ïðèâèëié), ðîæà, ôîðìà и ôîðòuíà („çðè ñ÷àñòiå”,  
– отмечает Поликарпов!). Поскольку известно, что переводы кружка 
князя Курбского не получили распространения в Московской Руси  
и долгое время оставались неизвестными книжной публике, можно 
заключить, что князь и его единомышленники, обладая великолепной 
языковой интуицией, выбирали те латинские слова, которые воспол-
няли какие-то семантические лакуны в русском, были ему необходи-
мы, что впоследствии подтвердило развитие лексической системы рус-
ского языка.  

Самое, однако, незаметное и трудно диагностируемое иноязычное 
влияние проходит в области лексической семантики. Оно, конечно, 
достаточно явно при семантическом калькировании, но это процесс  
в истории языка нечастый, поскольку требует обычно сильного куль-
турно-исторического толчка извне. На более длительных по времени 
отрезках языкового развития это влияние может затрагивать лишь ка-
кие-то сегменты лексического значения слова, что отражается на его 
сочетаемости и особенностях употребления, – но обнаружить этот 
процесс довольно сложно. На материале того же перевода продемон-
стрируем пример такого воздействия. Иллюстрацией послужит сло- 
во вещь. 

Сейчас слово вещь часто имеет, по определению В.В. Виноградова, 
„неопределенно-конкретное значение”. Как пишет ученый, „слово вещь 
может служить прекрасной иллюстрацией процесса развития «место-
именных» значений в категории имен существительных. Это слово 
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совместило в себе исконные русские и церковнославянские значения 
со значениями немецкого Ding (ср. вещь в себе) и французского chose. На 
почве влияния французского языка и распространилось неопределен-
но-местоименное значение этого слова (quelque chose)”7. На наш взгляд, 
„неопределенно-местоименное” значение у этого слова стало форми-
роваться ранее того периода, когда французский язык получил какое-
-то влияние на язык русский.  

Изначально в русский язык слово пришло в своем старославянском 
обличии и наряду с сохранившимся значением могло обозначать дело, 
тяжбу, проступок, природу, естество, ипостась, стихию, сущность8. На 
семантический объем славянского слова, несомненно, оказали влияние 
переводные памятники, где это слово являлось соответствием опреде-
ленным греческим лексемам: слово вещь вобрало в себя семантические 
характеристики греческих эквивалентов u{lh, stoicei'on, pra'gma, то есть 
вещь – это материя во всех ее проявлениях: от первозданной материи 
(стихии) до материала, из которого изготовлено нечто; от свойства ма-
терии физического тела до отличительного свойства лица. Такова пред-
ыстория слова.  

Но ко времени переводческой деятельности кружка Курбского 
произошли неизбежно какие-то изменения и в семантике, и в прагма-
тике слова. Если посмотреть на употребление слова вещь в тех главах, 
которые Курбский перевел впервые, ориентируясь, как мы уже гово-
рили, более на латинский текст, то обнаружится, что это слово переда-
ет ряд понятий, в богословии вообще четко дифференцированных. 
Здесь, несомненно, сказывается, влияние латинского языка с его сло-
вом res, настолько неконкретного в своей семантике, что оно могло 
употребляться даже в случаях взаимоисключающих, когда в греческом 
употребление одного и того же слова было бы невозможно. Например: 
Iáî íå ñëîæåí’íà åñòü âåù’ áQæñòâà (лат. res deitas, греч. qeovthı [21об]. 
Употребление этого слова в данном контексте кажется совершенно 
выходящим за рамки общих представлений о вещи в Богословии, оно 
свидетельствует о семантических изменениях в славянском слове в сто-
рону неопределенности, нечеткости его значения. Возникает явное 
противоречие: вещь противопоставлена божественности. Но при этом 
становится возможным сочетание вещь божества. 

Еще одной приметой перевода становится употребление этого сло-
ва без опоры на латинский текст. Например: ³ íåâîçìîæíà âåùü (impos-
sibile) åñòü òîìu â íåòë¸íiþ ïðåáûò³ [43об]; aæå ñuòü âûðîçuìåíià 
________________ 

7 В.В. В и н о г р а д о в, Русский язык. Грамматическое учение о слове, Москва 1986, 
с. 325. 

8 И.И. С р е з н е в с к и й, Материалы для словаря древнерусского языка, т. 1, Санкт-
-Петербург 1893–1912, с. 252–254. 
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ðàçuìíûõ âåùåè (intellectionis intellectualium) [49об]; åñë³ òî èçûñê³âàíiå 
åñòü òåõ’ âåùåè (eorum) aæ â íàøåè âëàñò³ ïîëîæåí’íû ñuòü, áûâàåò 
ñîâ¸òîâàíiåì  [53]; òåëåñíå ðàçñuæäàþùå ïðååñòåñòâåí’íûå âåù³ (immа-
terialia) [75а] и подобные случаи. 

В большинстве случаев здесь конкретизируется качество или со-
стояние (прилагательное, по А.А. Потебне, всегда конкретнее субстан-
тивата9), но конкретизация не касается самой субстанции, которая не 
определена, несущественна, всеобща, поэтому она получает наимено-
вание вещь. И происходит это не без влияния латинского res, употреб-
ляемого в схожих случаях. Ср.: греч. aijtivou tw'n pavntwn – лат. de rerum 
omnia causa (кн. 1, гл. 12), греч. ejk tw'n timiwtevrwn kai; plhsiazovntwn aujtw'/ 
oijkeiotevrw" ojnomasqhvsetai – лат. proprie ex praestantioribus, et sibi rebus pro-
pinquioribus nominabitur (кн. 1, гл. 12), греч. ejn toi'" meristoi'"  – лат. in rebus 
partibilibus (кн.1, гл. 14), греч. touvtwn – лат. harum rerum (кн. 2, гл. 10), 
греч. diaferovntwn – лат. rerum differentium (кн. 3, гл. 15) и многие подоб-
ные другие случаи. 

Таким образом, раньше, чем французский язык распространил свое 
влияние в России, слово вещь под латинским влиянием стало детер-
минологизироваться и распредмечиваться в своем значении, выражая 
некую общую неопределенность. 

Изучение влияния латинского языка в лексико-семантической сфе-
ре русского литературного языка в его историческом развитии нахо-
дится только еще в самом начале и готовит своим исследователям еще 
много удивительных открытий.   
________________

 
9 А.А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. 3, Москва 1968, с. 17–18. 
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В последние десятилетия стремительно происходят радикальные 

перемены в обществе, которые создают новые возможности для ком-
муникации. Понятно, что первыми реагируют на них средства массо-
вой информации, которые ныне принято называть „массмедиа”. Заме-
тим, что чем большая открытость творчества журналистов, тем боль-
шая их ответственность за письменную и разговорную языковые сфе-
ры, за соответствие нормам русского литературного языка. 

Норму мы понимаем как общественно установленное, общепри-
нятое и закрепившееся в языке использование языковых средств, реа-
лизующихся на разных языковых уровнях. Иначе говоря, норма – это 
система правил, которые „регламентируют употребление языковых 
единиц в речевой коммуникации, требуя от носителя литературного 
языка четко соотносить стилистические особенности, смысловые и экс-
прессивные оттенки параллельных способов выражения с конкретным 
контекстом или речевой ситуацией”1. При этом обязательным услови-
ем соответствия норме является сознательное отношение к языку. Се-
годня приходится признать, что соблюдение орфоэпических, грамма-
тических, лексических, стилистических норм в речевой коммуникации 
является редкостным явлением. В этом убеждает анализ языка журна-
листов-репортеров, комментирующих ход соревнований на только что 
прошедшей Олимпиаде в Лондоне, куда были мобилизованы лучшие 
силы России – журналисты с высокой профессиональной подготовкой. 
Перечислим наиболее типичные ошибки в орфоэпии:  
________________ 

1 Ю.А. Б е л ь ч и к о в, Стилистика и культура речи, Москва 1999, с. 109. 
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Сильный удар, нанЕсенный нашими баскетболистами…;  
Вся подготовительная работа нацелена на то, чтобы наши спортсмены стали 
здоровее, красивЕе;  
В график соревнований по тяжелой атлетике внЕсены некоторые изменения;  
Обладателям золотых медалей врУчат премию в один миллион рублей;  
Смотрите, как легко пОднялся спортсмен Франции над планкой в прыжке  
с шестом;  
У Родберса не было намерЕния толкнуть противника;  
В результате подобной афЁры…;  
Наши легкоатлеты всегда стремились в верхОвенству в этом виде спорта;  
В беседе с редакторАми Елена Исанбаева призналась, что сама не ожидала 
столь низкого результата; 
В совремЁнный период ставятся оценки по иному принципу; 
ПравЫ те, кто не предрекал победу нашим волейболисткам; 
Теперь нам надо прИнять все меры, чтобы добиться победы;  
Вот-вот она вклЮчит вторую скорость;  
ХозяевА Олимпиады устроили овацию нашим юным гимнасткам;  
Этот инциНдент произошел во время игры в баскетбол с испанцами;  
Василий Мосин мастерскИ провел стендовую стрельбу;  
Кенийская женская команда скомпромеНтировала себя приемом допинговых 
средств;  
Был проведен конфEДЕЦиальный разговор с каждым из участников соревно-
ваний по рапире;  
Это был мощный аргУмент, способствующий исправлению ситуации;  
Сегодня Лена позвОнит домой, чтобы поделиться своей радостью с родителя-
ми – победа! и др. 
 
Столь же многочисленны ошибки на других структурных уровнях: 

в морфологии, синтаксисе, стилистике.  
Что касается лексики, то настоящим бичом современной коммуни-

кации являются лишние слова-паразиты, засоряющие и снижающие 
культурный уровень речи: значит, ну-у, это самое, так сказать, в общем, 
короче, что ли и особенно как бы, без которого в речевой практике не 
обходится даже самый образованный, интеллигентный человек, вклю-
чая прежде всего работников печати, радио и особенно – телевидения. 
Насколько можно судить по заключениям психологов и психиатров, 
как бы является своеобразной „передышкой” в процессе формирова-
ния мысли, однако с точки зрения речевой культуры и языковой нор-
мы использование его трудно оправдать:  

 
Форум прошел как бы успешно;  
Актеру Домогарову как бы понравился сценарий фильма;  
Коммунисты привели как бы убедительные доводы; 
Телеведущая Оксана Федорова как бы родила сына за границей; 
Рекомендуемые лекарства как бы не помогли. 
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Сегодня при анализе тенденций языковых изменений в средствах 
массовой информации обращает на себя внимание то, что в результате 
влияния социально-политических событий, а также отмены идеологи-
ческой и в определенной степени литературно-языковой цензуры,  
в какой-то степени следящих за чистотой языка, различия между язы-
ковой нормой в журналистике и языковым узусом усиливаются, все бо-
лее употребительными становятся неологизмы, модернизмы, иностран-
ные слова, просторечная и жаргонная лексика. 

Среди наиболее явственно проявляющихся тенденций в измене-
нии и пополнении словарного состава в языке массмедиа можно назвать 
следующие: 

1) Влияние молодежного жаргона: прикол, классный, крутой, туфта, 
предки, шнурки – родители, друган, короче, блин (эвфемизм к ругатель-
ству), клёво, кайф (от турецкого keif ‘приятное безделье, ничегонедела-
ние’), пурга – ерунда, попса, простой, тусоваться (производные: тусов-
щик, тусовщица, тусовка), драйв, панки, общак, рокеры, фанаты, хиппи, 
мент, атас – тревога, кореш, в натуре, жесть! – потрясающе хорошо  
и плохо (проявление энантиосемии) и др. 

2) Активизация просторечия, иногда – продукта народной этимо-
логии: видак, совок, телек, рыночник, гомосоветикус, дерьмократия, за буг-
ром, развлекаловка; прихватизация; победители акции „Слово 2009 года” 
лексемы нехоть – состояние, когда ничего не хочется, брехлама – брехня 
и хлам, нанАтехнология – предвыборные подачки, гуглик – единица из-
вестности в интернете, френдёж – расширение списка друзей (френдов), 
вампьютер – человек, попавший в компьютерную зависимость. 

3) Включение иноязычной лексики. Это а) интернационализмы: аль-
тернативный, конверсия, синдром, демократизация, консенсус, нонконфор-
мизм, конструктивный диалог, коррупция, плюрализм, популизм, хунта,  
б) англицизмы в языке экономики: лизинговый бизнес, брокер, демпинг, 
клиринг, лобби, маркетинг, менеджер, рейтинг, рэкет, в) заимствования из 
других европейских языков: дранг нах остен, политика аншлюса, мафия  
– мафиози – мафиозник, мэр, мэрия, г) кальки: альтернативная служба, 
движение зелёных, деполитизация, европейский дом, европеизировать, много-
партийная система, правовое государство, рыночная экономика, совместное 
предприятие, администрация, тоталитаризм, феминизм. 

4) Распространение реалий изменившейся политической жизни: 
афганец, гласность, застой, перестройка, кагебешник – гебист, особист, омо-
новец, восьмёрка, горбачёвщина, жириновщина, мемориалец, пикет, неформал, 
аппаратчик, советская империя, разгосударствление, демдвижение, деморосс. 

5) Возрождение исторической лексики, вышедшей из языкового 
употребления: коммерция, коммерсант, торги, купечество, миллионер, 
миллиардер, атаман, гимназия, лицей, господин (госпожа), сударь (сударыня), 
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благотворительность, духовность, милосердие, покаяние, модернизм, акме-
изм, футуризм, абстракционизм. Сюда же можно отнести использование 
библейских лексем: каинова печать, египетская казнь, нищие духом, свя-
тая святых, кромешная тьма. 

6) Внедрение метафорической или эпатажной лексики, включен-
ной в синтагмы, которая, как правило, используется как средство соз-
дания пародии, иронии: Из негра сделали мясной рулет, Московских цы-
ган прижмут к ногтю, Вселенский хай, Канадские халявщики, Испанские 
страсти в казанском притоне, Пенсия на два чиха. 

7) Введение социальных стандартов: макаронники – итальянцы, ля-
гушатники – французы, загадочная русская душа, ловкие пакистанцы, чер-
номазый, лица кавказской национальности. 

8) Использование лексики, демонстрирующей отклонение от толе-
рантных норм межэтнических отношений: экстремизм, этнофобия, ксе-
нофобия, расизм, национализм, антисемизм, шовинизм. 

9) Приспособление языка к новой общественной ситуации, что осу-
ществляется прежде всего с помощью следующих приемов: 

– коннотация: застой, медведи, диссиденты, неформалы, ортодоксы, 
бабки, зелёные, тёлка, бойфренд; 

– вытеснение реалий советского общества: социализм, социалистиче-
ский лагерь, комсомольцы, многостаночница, субботник, ночная смена, пере-
довик; 

– использование советизмов в качестве средства создания иронии: 
мудрый вождь, светлое будущее, отец всех народов, великий кормчий; 

– процесс криминализации языка, активизация воровского жарго-
на, что приводит к вульгаризации языка журналистов: брать на понт  
– разыгрывать, понтоваться – изображать из себя то, что ты на самом 
деле не представляешь, сходняк – собрание, шалабон, зихер – нехороший 
поступок, легавый, пахан, лох, фраер, крышевание, бакланить – разговари-
вать, шевельнуть – украсть, нагон – освобождение, алес – плохо и др. 

Перечисленные семантические новации преследуют несколько це-
лей: модернизировать и демократизировать язык, сделать его приспо-
собленным к употреблению в обществе, быть понятным человеку но-
вой формации. 

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что в языке 
средств массовой информации наблюдаются две тенденции, вызываю-
щие обеспокоенность и тревогу блюстителей речевой культуры: 1) ис-
пользование иностранных слов с ложной интерпретацией их семантики 
и 2) активизация проникновения в речевую коммуникацию ненорма-
тивной лексики. 

Включение иноязычных слов в речь предполагает, прежде всего, 
семантическую и языковую компетентность, которая „взвешивает язы-
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ковые, психологические и социальные факторы и посредством их ба-
лансировки добивается таких речевых актов, которые являются при-
емлемыми на всех уровнях”2. Однако стремление сделать язык массме-
диа путем использования иностранных слов более интеллектуально 
значимым подчас приводит к досадным ошибкам, неточностям и ку-
рьезам. Так, экономико-политический термин ваучер, чрезвычайно рас-
пространенный в России в конце прошлого, ХХ века, в английском 
языке имеет значение ‘талон, дающий право на путешествие’, на рус-
ской почве это слово почему-то переведено как ‘приватизационный 
чек, связанный с современным процессом приватизации в России’. 

Подверглась неоправданным семантическим преобразованиям  
и лексема будировать, которая в силу фонетического сходства с будить 
(паронимия) используется не во французском значении ‘дуться, сер-
диться’ (bouder), а в трансформированном ‘возбуждать, тормошить, бу-
дить, толкать, тонизировать, вдохновлять, призывать к чему-л.’. Вместе 
с тем, хотя в большинстве современных словарей это слово не зафикси-
ровано, в речевой практике до сих пор оно довольно часто использу-
ется в значении ‘побуждать к действиям’. 

Нами был проведен анализ ошибок, допущенных в газетах „Мос-
ковский комсомолец”, „Комсомольская правда”, „Известия”, „Вечер-
няя Казань”, „Аргументы недели”, в использовании заимствований: 

„Интернационалистическая группа преступников, в составе кото-
рой чеченец, таджик, украинец и русский, обвела вокруг пальца своих 
охранников, как детей” (неточный выбор слова, обусловленный паро-
нимией: интернациональный – интернационалистический); 

„На киностудии «Мосфильм» мы попали в эпицентр съемочного 
процесса” (эпицентр – точка проекции подземного или атмосферного 
явления на земную поверхность. В данном случае приемлема лексема 
центр); 

„Болельщики казанской команды хоккеистов были шокированы по-
ражением «Ак барса»” (шокированы – поставлены в неловкое положе-
ние, употреблено в несвойственном значении, правильно – потрясены); 

„Шлягером сезона стала пресс-конференция, которую артисты 
впервые провели после концерта” (лексема шлягер предусматривает 
многократное проведение какого-либо мероприятия); 

„Коллеги из Санкт-Петербурга блестяще провели эту агитацион-
ную компанию” (правильно – кАмпанию); 

„Какие же критерии надо заложить в фундамент наших знаний, 
чтобы они отвечали требованиям современной науки?” (критерии в фун-
дамент не закладывают); 
________________ 

2 Т.Р. Б е л л, Социолингвистика. Цель, методы и проблемы, Москва 1980, с. 22. 
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„Ждите экспансии креативных людей” (creative в англ. ‘созидатель-
ный, творческий’, в данном случае более уместно – талантливый). 

В современной речи журналистов, а также выступающих по теле-
видению и радио обозревателей, чиновников, бизнесменов, политиче-
ских деятелей наблюдается интенсификация использования просто-
речной лексики, жаргонизмов и арготизмов. 

Если говорить о просторечном лексическом слое, то следует заме-
тить, что в научной литературе сложился термин „литературное про-
сторечие”, который вносит весьма существенное уточнение в саму 
проблему соотношения и взаимодействия с русским литературным 
языком3. Это лексико-стилистическая категория, исторически обуслов-
ленная. Ее выделение стало возможным в послепушкинский период  
и является следствием формирования общенациональной литератур-
ной нормы. Она представляет собой разновидность разговорной лите-
ратурной речи и стилистически маркированный пласт литературного 
языка. Таким образом, термин „просторечие” целесообразно рассмат-
ривать в двух аспектах: литературное просторечие – нарочитое исполь-
зование просторечных слов в пределах нормы со стилистическими це-
лями и нелитературное, обусловленное недостаточной образованностью, 
а точнее – отсутствием речевой культуры. В целом понятие „просто-
речие” в применении к русскому литературному языку противоре-
чиво и расплывчато, что способствует подчас сложному отмежеванию 
его от так называемых грубых инвективных слов – жаргонизмов и арго-
тизмов. Судя по трактовке в МАС номинации инвектива – ‘резкое 
выступление против кого-либо, чего-либо, оскорбительная речь’, эти 
термины подчас трудно различить. В самом деле, чем отличается по 
эмоциональной выразительности использование следующих оценоч-
ных слов:  

 
Доллар падает, дерьмо всплывает (простореч.); 
Когда задница мерзнет, удовольствие получаешь колоссальное (простореч.); 
Журналистам изначально выдали карт-бланш – говорить все, только не срать 
„в кепку” (жаргон); 
Вы нам расхерачили всю республику, так давайте теперь денег на восстановле-
ние (жаргон); 
Он опять наехал на своего собеседника (арго, воровской жаргон); 
Пусть они в Европе утрутся своим евро (простореч.); 
У тебя говняная передача, греешь жопу (простореч.); 
Вот это – настоящий мужик, не педик (жаргон); 
Попытки этих агрессоров надо мочить в сортире (арго, жаргон). 

________________ 

3 Ю.С. С о р о к и н, Развитие словарного состава русского литературного языка 
(30–90-е годы ХIХ века), Москва–Ленинград 1965, с. 24; Ф.П. Ф и л и н, Истоки и судь-
бы русского литературного языка, Москва 1981, с. 151. 
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В свете сказанного становится понятной позиция В.В. Химика, ко-
торый объединяет просторечие с ненормативной лексикой (арго, 
сленг, жаргон), однако трудно согласиться с ученым, который считает 
эту лексику „значимым элементом культуры”4. Приведем примеры из 
студенческого жаргона 1980-х годов: „Ну я тащусь! А ты простой! Айда 
похиляем в гадюшник мясца на клык навалить”. Ср. в наше время: 
„Слышь, кореш, шнурки в стакане отчалили, давай приваливай. Се-
чешь?”. Или жаргонизмы сегодняшних студентов Казанского универ-
ситета: зихер – плохой поступок, рамсы попутать – вести себя неаде-
кватно, колбаситься – танцевать, кайфолом – нежелание что-н. делать, 
сбрызни – уйди, корщик – человек, который смешит людей, кекс – жених, 
„Че гонишь фуфло – жесть!”. Что это – значимые элементы нашей куль-
туры?  

Борьба с языковыми элементами, засоряющими речь, в свое время 
была объявлена А.М. Горьким, который в словах-„сорняках” и выраже-
ниях типа подъялдыкивать, скукоживаться, шамать, волынить, буза, мура 
на большой палец с присыпкой, катись квадратной колбасой видел опасность, 
грозящую речевой культуре. В статье О словотворчестве Ильенкова он 
писал:  

 
Ценность его „словотворчества” сомнительна. „Взбрыгнул, трушились, всто-
порчил, грякнул, буруздил” и десятки таких плохо выдуманных словечек, все 
это – даже не мякина, не солома, а вредный сорняк, и есть опасность, что се-
мена его дадут обильные всходы, засорят наш богатый, сочный, крепкий ли-
тературный язык. 
 
Безусловно, наша речь должна быть насыщена эмоционально-экс-

прессивными интонациями, о чем говорил Л.В. Щерба: без подобной 
лексики „литературный язык становится шарманкой, не способной 
выражать какие-либо мысли”5. Но значит ли это, что необходимо ис-
пользовать слова, которые выходят за пределы литературной нормы  
и в настоящее время имеют номинацию „ненормативная лексика?”. 

О причинах и закономерностях появления жаргонов и арготизмов 
и важности их изучения писал еще И.А. Бодуэн де Куртенэ, будучи 
редактором 3-го издания словаря В.И. Даля (1903):  

 
Научная точность каждого толкового словаря со стороны самого материала 
является в отражении действительности в жизни и воззрениях данного на-
рода. Если жизнь является дикою и безобразною, составитель или же редактор 
должен примириться с этим печальным фактом и не может ограничиваться 
замалчиванием. Сказанное относится ко всему: сквернословиям, ругатель-

________________ 

4 В.В. Х и м и к, Поэтика низкого или просторечие как культурный феномен, Санкт-
-Петербург 2001, с. 103. 

5 Л.В. Щ е р б а, Языковая система и речевая деятельность, Ленинград 1974, с. 277. 
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ствам, мерзостям площадного жаргона. Лексикограф не имеет права урезы-
вать и кастрировать „живой язык”. Раз известные слова существуют в умах 
громадного большинства народа и беспрестанно выливаются наружу, лекси-
кограф обязан занести их в словарь, хотя бы против этого восставали и при-
творно негодовали все лицемеры и тартюфы, являющиеся обыкновенно боль-
шими любителями сальностей по секрету6. 
 
Впоследствии, в предисловии к словарю В.Ф. Трахтенберга Блат-

ная музыка (1908), И.А. Бодуэн де Куртенэ подтвердил мысль о необхо-
димости изучения „тайного” языка, „жаргона тюрьмы”, или „блатной 
музыки”, составляющей  

 
достоверный материал для психолога, для этолога (теоретика или историка 
этики или нравственности), для юриста (теоретика и практика), для фолькло-
риста, для исследователя народной словесности и прежде всего для лингвиста 
или языковеда. Блатная музыка – есть один из русских „говоров”, конечно, не  
в обыкновенном смысле этого слова. 
 
Сам термин блатной перешел из немецкого через польский. Не-

мецкое blat – ‘доверенный, согласный на что-либо’, польское blat – ‘укры-
ватель краденого’, blatny, błatny – то же, что в русском арго. Эти лексемы 
(блат – преступление, блатной – член преступного мира) впервые за-
фиксированы в словаре В.Ф. Трахтенберга. 

Указывая на титульной обложке, что словарь составлен 
 
по материалам, собранным в пересыльных тюрьмах: Петербургской, Москов-
ской („Бутырки”), Виленской, Варшавской, Киевской и Одесской, в тюрьмах:  
в „Крестах”, в „Доме предварительного заключения”, в „Дерябинских казар-
мах” (ПБг), в „Каменщиках” (Москва),  
 

И.А. Бодуэн де Куртенэ вносит коррективы в понимание самой номи-
нации „жаргон тюрьмы”, которая многими воспринимается слишком 
локально: это словарь не только воров, мошенников и шулеров, но  
и некоторых других профессий, заслуживающих „не столько презре-
ния, сколько сострадания и прощающего понимания” (да и вообще, 
пишет ученый, „где грань между преступным и неприступным ми-
ром?”)7. Обратим внимание на то, что высказывания И.А. Бодуэна де 
Куртенэ нацелены не на популяризацию употребления жаргонной 
лексики, а на использование ее в качестве богатого источника, необ-
ходимого для научных иccледований, прежде всего – филологических 
изысканий. 
________________ 

6 И.А. Б о д у э н   д е   К у р т е н э, Предисловие к 3-му изданию „Словаря живаго 
великорусскаго языка” В.И. Даля, Москва 1903, с. 3–4. 

7 И.А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э, Предисловие к Словарю В.Ф. Трахтенберга 
„Блатная музыка”, Москва 1908, с. 3–6. 
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В наше время проблемами жаргонной лексики занимается профес-
сор Саратовского университета О.Б. Сиротинина, которая провела чет-
кую классификацию жаргонизмов: молодежный, торговый, жаргон 
наркоманов, уголовников, музыкальный – и показала их функцио-
нальную значимость как средств, позволяющих автору наиболее точно 
воспроизвести картину жизни описываемой социальной группы,  
а главное – передать авторское отношение, эмоционально-экспрессивно 
выразить оценку событию, явлению, личности. „Эмоциональная оцен-
ка, как правило, негативная, обладает большим спектром оттенков – от 
легкой иронии до прямого осуждения”8. 

Снятие запретов, свобода слова в сегодняшней коммуникации 
привели к тому, что жаргонная лексика беспрепятственно появляется 
в статьях на серьезные экономические, общественно-политические те-
мы, в материалах о политических лидерах и представителях власти: со 
страниц газет на читателя обрушиваются сарказм, скепсис, издеватель-
ство, едкая насмешка. 

Наиболее популярные слова – жаргонизмы и арготизмы: бабки, 
крыша, мент, тусовка, беспредел, засветиться, прикольно – зафиксирова-
ны в современных словарях с пометой „разг.” и тем самым стилисти-
чески нейтрализуются, переходя в разряд нормативной лексики, по-
полняя словарный запас литературного языка9. 

Сегодня наблюдается интенсивный процесс внедрения мата – „не-
приличной матерной брани”, которую МАС интерпретирует как „про-
сторечие”. О распространенности непристойной, ругательной лексики 
свидетельствует репортаж с 3-го Одесского фестиваля журналистки 
Людмилы Ворониной:  

 
В картине „Жить” вообще сплошная чернуха. Становится неловко, когда мат 
исторгается из уст блондинки-депутатши от „Единой России” Марии Кожев-
никовой. Ушат брани вылили на зрителей и создатели ленты „Чемпион из 
подворотни”, причем 50-летний актер и отец двух дочек Алексей Горбунов, 
представляющий фильм, убежден: „В нашей жизни без мата нельзя! Вас просто 
никто не поймет. Кстати, женский мат тоже приветствую. И своих дочек по-
степенно приучаю на нем разговаривать”.  
 

И это демонстрируется на всю страну… Как кажется, комментарии здесь 
излишни. 
________________ 

8 О.Б. С и р о т и н и н а, Современный публицистический стиль русского языка, 
„Russistik” 1999, № 1–2, с. 115. 

9 См., например, Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузне-
цов, Санкт-Петербург 2001; Толковый словарь русского языка начала ХХI века, под ред. 
Г.Н. Скляревской, Москва 2007; Большой академический словарь русского языка, гл. ред. 
К.С. Горбачевич, Москва–Санкт-Петербург 2004. 
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Неизбежно возникает вопрос: к чему ведут современные процессы 
в языке средств массовой информации, в первую очередь – активиза-
ция употребления ненормированной лексики? Это покажет будущее. 
Ясно одно: любое речевое явление, использованное без мотивации  
и грубо нарушающее литературную норму, свидетельствует о низком 
культурном уровне говорящего и достойно негативной оценки обще-
ства. Пришло время критического анализа сложившейся ситуации  
и перехода к практическим действиям. 
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Творчество Виктора Пелевина современным литературоведением 

воспринимается как разноцветная мозаика в калейдоскопе, основан-
ная на метафорическом мышлении с широким диапазоном культур-
ных и литературных ассоциаций, которому не чужда глубокая фило-
софичность, скрытая за аллегорией1. Такого рода стилистику и формы 
произведения писатель достигает, довольно часто применяя эстетиче-
ские приемы пародии, гротеска и сарказма, модифицируя при этом 
разрабатываемые жанры в пользу создаваемого текста. Одним из наи-
болие ярких прозаических трудов Пелевина, имеющих пародийный 
характер, безусловно является роман Жизнь насекомых. 

Согласно энциклопедическим и литературоведческим источни-
кам, пародия, с греч. перепев, встречается в трех основных сферах: ге-
нологической, стилистической и категориальной. Термин пародия со-
________________ 

1 И.Ю. П о з д н я к о в, Жан де Лафонтен в контексте культурных ассоциаций ро-

мана Виктора Пелевина „Жизнь насекомых”, [электронный ресурс:] http://anthropology. 
ru/ru/texts/pozdn/symp08_26.html (01.09.2012); К. М а к е е в а, Творчество Виктора 

Пелевина, [электронный ресурс:] http://pelevin.nov.ru/stati/o-mak/1.html# (01.09.2012); 
А.С. К о н ч е е в, Василий Пригодич „Две Статьи О Пелевине”, [электронный ресурс:] 
http://samlib.ru/k/koncheew/p_pelevin.shtml (01.09.2012).  
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хранился в традиционном значении, т.е. в значении жанра, комически 
подражающего художественному произведению (произведениям), осме-
ивающего литературные штампы (стиль, жанр, тематику), которые 
подвергаются намеренному обострению формально-стилистических 
черт, а также тематическим изменениям, что, следовательно, приводит 
к сатирическим, полемическим и игровым эффектам2. Стилистическая 
сфера пародии не охватывает всего произведения, а лишь проявляет 
себя в некоторых фрагментах или аспектах, в которых пародируются 
клише и заштампованые формы выражения. Категориальная сфера 
определяет принцип художественной организации, состоящей из кри-
тической переустановки и различных изменений в области устойче-
вых речевых форм, их реконтекстуализации. Такого рода решения 
приводят к созданию новых, оригинальных текстуальных структур 
(формальных, тематических, идеологических) в диалоговом отноше-
нии с другими текстами и стоящими за ними идеями и конвенциями3. 

Пародийность в произведении Жизнь насекомых разрабатывается  
в генологической сфере, дополнительно обогащенной постмодернист-
скими тендециями прозаического творчества. Итак, специфика паро-
дийности Пелевина заключается не в комической деформации ка-
ких-либо черт других произведений или же в несоответствии стилей,  
а в интертекстуальном совмещении разных элементов с помощью сати-
рической игры смыслами. Еаким образом, писатель, руководясь эклек-
тическим принципом, создает своего рода коллаж, музейную коллекцию 
разнородных элементов, сочетая свойства романа, пародии, гротеска  
и басенного жанра, смешивая при этом натурализм и реализм с фан-
тастикой и мистикой4. 

В современной литературной теории роман определяется как круп-
ный эпический жанр, обширное, сюжетно разветвленное прозаическое 
повествование о жизни, уделяеющее основное место изображению че-
ловека. Герои являются наиболее значитальными единицами словес-
но-художественного мира, составляющими систему и события, из ко-
торых слагается сюжет. Помещены они в определенное время и место 
________________ 

2 M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a,  
J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1979, с. 294; R. N y c z, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza 

o literaturze, Warszawa 1995, c. 200–229; Пародия, [в:] Эстетика. Словарь, под ред.  
А.А. Беляева и др., Москва 1989, с. 447; Пародия, [в:] Литературная энциклопедия тер-

минов и понятий, А.Н. Николюкин, Москва 2001, с. 721. 
3 R. N y c z, указ. соч., c. 200–229. 
4 И. И л ь и н, Пародия, [в:] Постмодернизм. Словарь терминов, Москва 2001,  

с. 189–190. 
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действия. Читатель зачастую знакомится с персонажами в критический 
и решающий момент их жизни. Кроме того, мир романа включает в себя 
типы поведения героев, их внутренний мир, внешность и факты окру-
жающего людей жизненного пространства (природу, интерьер и т.д.). 
Художественная предметность расрывается как в обозначенном слова-
ми внесловесном бытие, так и в высказывании персонажей (монологи, 
диалоги). Наконец, малым и неделимым звеном художественной пред-
метности романа являются единичные подробности (детали) изобра-
жаемого5. 

Произведение Жизнь насекомых состоит из четырнадцати глав-но-
велл и „энтомопилога”, каждая часть обладает фактической завершен-
ностью, но в то же время гармонично нанизана на общую нить повест-
вования, которое разворачивается летом на курорте в Крыму. Сюжет 
романа досконально продуман. Главы-новеллы как бы перетекают одна 
в другую, будучи соединенными персонажами и мыслью о преврат-
ности окружающего мира. Время и пространство действия подстроены 
под образ жизни главных героев – насекомых. Таким образом, мир 
людей, зачастую разрабатываемый романом и его разновидностями,  
с помощью пародии снижается до мелкого класса животных. Однако 
эта своего рода минимализация проблематики вовсе не оскудняет ро-
ман Пелевина. Наоборот, попадая в пелевинский микрокосмос, рас-
крываем в нем идейную глубину. Причем именно попадаем, несвое-
вольно, путем обмана, с помощью игрового авторского приема. В на-
чале романа при ознакомлении с тремя персонажами по имени Сэм, 
Артур и Арнольд, а также фактами окружающего мира в мыслях соз-
даются портреты иностранца и двоих россиян. Как вдруг рассказчик, 
словно мультипликационный оператор, меняет кадр, и перед читате-
лем шокирующим образом предстают два российских комара и мос-
кит-кантатор.  

Итак, читая Жизнь насекомых, погружаемся в своего рода фанта-
стическую путаницу, в которой персонажи то однозначно насекомые: 
выглядят и ведут себя соответственно, то вроде однозначно люди: На-
таша, которая была мухой, не задумываясь, хлопает себя по ноге и уби-
вает комара. Однако даже когда они кажутся людьми, их мир по-преж-
нему миниатюрен:  

 
Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожая на стоящий на боку 
спичечный коробок. […] дымилось замызганное стекло гриль-машины, в кото-
рой жарились белые равнодушные куры 

6.  
________________ 

5 Z. D o m i n ó w, M. D o m i n ó w, Słownik terminów literackich i gramatycznych, 

Białystok 2000, c. 198–203. 
6 В. П е л е в и н, Жизнь насекомых, Москва 2002, с. 25. 
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Соединяя несоединимое, Пелевин причудливо сочетает фантастику  
с реальностью, трагическое с комическим. Писатель создает гротеск-
ные образы людей-насекомых, не допуская ни их буквального толкова-
ния, ни их однозначной расшифровки7. Поэтому персонажей романа 
следует рассматривать на нескольких уровнях.  

С одной стороны, кривое зеркало гротеска аллегорически указы-
вает в образах насекомых россиян конца 80-х и начала 90-х гг. Муха 
спрашивает с восторгом, много ли в Америке говна, мечтая попасть ту-
да любой ценой. Москит трясет комара по пьяни: „Признайся […] ведь 
сосешь русскую кровь?”8. Галерея персонажей Жизни насекомых богата 
разными типажами, такими как: новые русские (комары), пытающиеся 
открыть бизнес с американцем (москитом-„кровососом”), скрыто зави-
дуют и которого ненавидят; мать-одиночка (муравьиха Марина) и ее 
дочь, разделяющие горькую судьбу россиянок конца ХХ столетия; нар-
коман (конопляный клоп) и пьяницы (комары), пополняющие общест-
венное дно. Пелевин остро и беспощадно высмеивает типажи россий-
ского социума, дополнительно указывая деградацию населения быв-
шего СССР:  

 
Пространство для танцев было, как автобус в час червей, заполнено извиваю-
щимися распаренными телами9.  
 
С другой стороны, прием анимализации позволяет писателю раз-

облачить не только представителей российского общества, но прежде 
всего уличить архетипы человеческого сознания, что в свою очередь 
характерно для басни, где за каждым животным закреплен фольклор-
ный знак восприятия: положительный или отрицательный10. Так,  
в книге можем встретить упертого трудягу – усатого таракана Сережу, 
рефлексирующего философа – мотылька Митю, стремящегося к свету, 
или ограниченных в своих взглядах на жизнь муравьев. Обратим вни-
мание на следующего персонажа:  

 
[...] толстый рыжий муравей в морской форме; на его бескозырке золотыми 
буквами было выведено „Iван Крилов”, а на груди блестел такой огород 
oрденских планок, какой можно вырастить только унавозив нагрудное сукно 
долгой и бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, 
он слизывал рассол с американской гуманитарной сосиски, а на парапете пе-
ред ним стоял переносной телевизор, к антенне которого был прикреплен 

________________ 

 7 Гротеск, [в:] Эстетика. Словарь, под общ. ред. А.А. Беляева, Л.И. Новиковой, 
В.И. Толстых, Москва 1989, с. 68–69. 

 8 В. П е л е в и н, указ. соч., с. 21. 
 9 Там же, с. 64. 
10 И.Ю. П о з д н я к о в, указ. соч., [электронный ресурс:] http://anthropology.ru/ 

ru/texts/pozdn/symp08_26.html (01.09.2012). 
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треугольный белый флажок. На экране телевизора в лучах нескольких про-
жекторов пританцовывала стрекоза11. 
 
Как в басне Ивана Крылова Стрекоза и муравей, здесь имеем дело  

с теми же насекомыми. Однако у Пелевина сатирический образ героев 
жутко натурализируется. Муравей уже не отказывает в помощи стре-
козе, протанцевавшей все лето, а наблюдает за ее роковым танцем, по-
лучая от этого удовольствие. В образе стрекозы, замкнутой в маленькой 
коробке телевизора, прозаик раскрывает безысходность и замкнутость 
быта. В свою очередь, портрет муравья показывает ограниченность 
личности, не видящей ничего более кроме коробки телевизора. Ули-
чая архетипическое человеческое сознание, писатель критикует бес-
смысленность общественных схем, ограниченные мировоззрения пре-
бывающих в замкнутом круге людей, отталкивающих от себя пробле-
мы с помощью алкоголя и наркотиков, людей, которые прячутся за 
масками, пытаясь обмануть прежде всего самих себя, из-за чего попа-
дают в неизбежный круговорот судьбы, повторяя ошибки своих пред-
ков.  

Писатель, следуя романическому построению персонажей, дей-
ствительно указывает критические и решающие моменты их жизни. 
Примером может служить судьба жуков-навозников – отца и сына,  
в одной из глав-новелл Инициация, где маленький еще жучок проходит 
важнейший этап в своей крохотной жизни, момент обретения знаний, 
перевоплотивших его во взрослого скарабея. Знакомясь с окружаю-
щим миром, он получает учения от отца:  

 
– Папа, – спросил мальчик, – а из чего состоит туман?/ Отец задумался./ – Ту-
ман, сказал он, протягивая сыну несколько кусочков навоза, – это мельчайшие 
капельки воды, висящие в воздухе./ – А почему они не падают на землю?/ 
Отец поразмышлял и протянул мальчику еще кусок./ – Потому что они очень 
маленькие, – сказал он12.  
 
В ходе инициации жук узнает о существовании своего „Йа” – свя-

щенного шара, состоящего полностью из навоза и со дня рождения на-
ходившегося возле него. Оказывается, что у каждого, не только у жука, 
но и у мотылька, муравья, мухи и у других насекомых, существует та-
кой „Йа”. Более того, целый мир это – „Йа”.  Однако теперь приходит 
момент, в котором мальчик, становящийся мужчиной, уже не только 
осознает о существовании „Йа”, но прежде всего готов принять на себя 
ответственность, взять мир в свои руки и самостоятельно толкать „Йа” 
вперед. На протяжении эволюции сознания мальчика читателя пости-
________________ 

11 В. П е л е в и н, указ. соч., с. 254. 
12 Там же, с. 27. 
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гает недоумение, что же это такое „Йа” – целый мир, священный шар 
(состоящий из навоза) или же своего рода альтер-эго его владельца? 

Ключ к пониманию романа Пелевина, здесь следует согласиться  
с мнением Александра Гениса, спрятан в языковой игре, спрятанной под 
опечатку „Буду – Будда”, которая переводит саркастический роман пи-
сателя в метафизический регистр13. Итак, не только Жизнь насекомых, 
но также другие прозаичесие труды писателя насыщены эзотериче-
скими тенденциями. Интерес к мистике у Пелевина возник еще до пуб-
ликации его первого произведения. Биографические сведения говорят 
о том, что на протяжении нескольких лет был он сотрудником журна-
ла „Наука и религия”, где готовил статьи по восточному мистицизму14.  

Итак, объяснения понятия „Йа” следовало бы искать именно в эзо-
терической литературе. По словам Рудольфа Штейнера, великие рели-
гии и мировоззрения всегда видели в этом слове Невыразимое Имя 
того, что не может быть названо извне. Вместе со словом „я” мы пред-
стаем перед наиболее глубинной человеческой сущностью, ее божест-
венной частью. Однако, подчеркивает немецкий антропософ, челове-
ческое „я” это не Бог, хотя составляет его та же сущность, что прони-
кающая и пульсирующая в мире божественность. Так же, как капля 
морской воды не является морем, несмотря на то что она обладает по-
хожими компонентами15.  

Кроме того, в разговоре героев Инициации наблюдается излюблен-
ный прием Пелевина, духовная эволюция героев путем интеракции 
учителя-гуру (отца) и ученика (сына). Такие отношения писатель стро-
ит в Generation „П” (Че Гевара и Гиреев – гуру Вавилена Татарского)  
и в Чапаеве и Пустоте (Чапаев и барон Юнгерн – гуру Петра Пусто-
ты)16. В Жизни насекомых такой процесс эволюции проходит еще один 
персонаж. Стремящийся к истине мотылек Митя получает учения от 
Димы и в итоге становится светлячком. Перевоплощаясь, герой осво-
бождается от внутреннего „трупа” – побеждает смерть. Путь, избран-
ный Митей, по словам литературоведа Андрея Белова, интертек-
стуально связан с творчеством Карлоса Кастанеды – американского 
писателя, антрополога и мистика. Смерть, согласно учению Каста-
неды, способен преодолеть человек, вставший на т.н. „путь воина” 
(„[...]маги управляют своей смертью. Они умирают только тогда, когда 
________________ 

13 А. Г е н и с, Виктор Пелевин: границы и метаморфозы, „Знамя” 1995, № 12, с. 214. 
14 Г. Н е х о р о ш е в, Настоящий Пелевин: oтрывки из биографии культового писа-

теля, [электронный ресурс:] http://pelevin.nov.ru/stati/o-nehor/1.html (01.09.2012); 
Сайт Виктора Пелевина: http://www.pelevin.info/ (01.09.2012). 

15 R. S t e i n e r, Przemiany Ŝycia duszy, Gdynia 1999, c. 11. 
16 И.Ю. П о з д н я к о в, указ. соч., [электронный ресурс:] http://anthropology.ru/ 

ru/texts/pozdn/symp08_26.html (01.09.2012). 
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захотят”17). В Жизни насекомых это удается сделать исключительно мо-
тыльку Мите18.  

Констатируя, следует отметить, что Пелевин в произведении Жизнь 
насекомых демонстрирует своеобразную модификацию романического 
жанра в постмодернистском стиле. Он прибегает к пародии, минима-
лизируя главных героев до уровня насекомых. В кривом зеркале гро-
теска автор смешивает реализм и фантастику. Неоднозначные персо-
нажи раскрываются в переосмысленных басенных ситуациях, уличая 
не только социально детерминированные лица России конца ХХ столе-
тия, но прежде всего универсальные образцы человеческого сознания. 
Пелевин как бы захватывает мир людей и помещает его в микро-
космосе насекомых, меняя ракурс восприятия, за аллегорией прячет 
смысл человеческого существования, раскрыть который удается с по-
мощью интертекстуальных связей с творчеством Кастанеды, в частно-
сти благодаря фрагменту Путешествия в Икстлэн, который, возможно, 
послужил стимулом для написания Жизни насекомых:  

 
Солнце было уже низко. Мои глаза устали, и я взглянул на землю, и мой 
взгляд поймал крупного черного жука. Он вылез из-за маленького камешка, 
толкая перед собой шар навоза в два своих собственных размера. [...] Я наблю-
дал за насекомым долгое время, и, наконец, почувствовал тишину вокруг нас. 
[...] Я посмотрел наверх, повернулся налево быстрым и невольным движением 
и поймал изображение слабой тени. [...] У меня было непонятное ощущение, 
что тень внезапно соскользнула на землю, и почва впитала ее, как промокаш-
ка впитывает чернильную кляксу. Озноб пробежал у меня по спине, мне 
пришла в голову мысль, что смерть караулит и меня, и жука. [...] В конце кон-
цов жук и я не очень-то отличались. Смерть, как тень, подкарауливала каж-
дого из нас из-за камня. Я ощущал момент необычайного подъема. И жук,  
и я были на одной чаше весов, никто из нас не был лучше другого. Наша 
смерть делала нас равными19. 
 
Итак, и жук и человек равны перед лицом смерти, которая может 

прийти в любой момент. Однако Кастанеда и травестирующий его 
текст Пелевин показывают нам, что существует возможность вырваться 
из замкнутого и бессмысленного круговорота судьбы, взойти на следу-
ющую ступень жизненной лестницы развития. Они призывают встать 
на „путь воина”, дающий возможность обретения истины „Быть – Буд-
дой”, т.е. достичь наивысшего предела духовной эволюции. 
________________ 

17 К. К а с т а н е д а, Сила безмолвия, [электронный ресурс:] http://karloskas.ru 
/book-8-116.html (01.09.2012). 

18 А. Б е л о в, К вопросу о влиянии творчества К. Кастанеды на В.О. Пелевина, 
[электронный ресурс:] http://pelevin.nov.ru/stati/o-kastaneda/1.html (01.09.2012). 

19 К. К а с т а н е д а, Путешествие в Истклэн, [электронный ресурс:] http://karloskas. 
ru/book-3-157.html (01.09.2012). 
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Поиски пародийного начала в авторской песне перспективно на-
чать исходя из концепции интертекстуальности, которая была разра-
ботана в конце 60-х годов прошедшего столетия французскими семио-
логами, вдохновленными бахтинскими идеями „чужого слова” и „диа-
логичности”1, с целью показать способность художественного текста 
вступать в диалог с другими текстами и открыть новые перспективы 
изучения его смысловой стороны. Поэтому необходимо вспомнить 
ставшие каноническими формулировки, которые понятиям „интер-
текст” и „интертекстуальность” дали их создатели – Юлия Кристева, 
которая утверждает, что „любой текст строится как мозаика цитаций, 
любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-ни-
будь другого текста”2, и ее учитель Ролан Барт, который констатирует, 
что „каждый текст является интертекстом; другие тексты присутству-
ют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: 
тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры”3. 
________________ 

1 См.: М. Б а х т и н, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1972; W. R a p a k, 
Bachtinowskie korzenie intertekstualności, [в:] Intertekstualność i wyobraźniowość, pod red.  
B. Sosień, Kraków 2003, с. 35–59. 

2 Цит. по: В.Е. Х а л и з е в, Теория литературы, Москва 2002, с. 293. См. также:  
J. K r i s t e v a, Słowo, dialog i powieść, przeł. W. Grajewski, [в:] M. Bachtin. Dialog, język, lite-
ratura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1983, с. 394–418. 

3 Р. Б а р т, Избранные работы: cемиотика. Поэтика, пер. с фр./сост., общ. ред.  
и вступ. ст. Г.К. Косикова, Москва 1989, с. 418. Цит. по: http://yanko.lib.ru/books/ 
cultur/bart-all.htm (21.12.2005). 
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Одновременно следует пояснить, что в свете семиотики как текст, ко-
торый является носителем информации и который можно прочитать, 
стало рассматриваться все: литература, культура, общество, история, 
сам человек. Это положение, как утверждает крупный русский фило-
соф и культуролог Илья Ильин, „привело к восприятию человеческой 
культуры как единого интертекста, который, в свою очередь, служит 
как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста”4. 

На почве этих суждений актуальны выводы американского лите-
ратуроведа Джонатана Каллера, который совершенно справедливо за-
мечает, что „произведения порождаются другими произведениями, 
впитывая более ранние тексты, повторяя их, оспаривая, трансформи-
руя”5. В связи с положением, что смысл возникает благодаря межтексто-
вому диалогу, интересны наблюдения французского литературоведа 
Жерара Женетта, который в своей работе под заглавием Палимпсесты: 
литература во второй степени выделяет пять типов взаимодействия тек-
стов, среди которых четвертый тип, называемый гипертекстуальностью, 
появляется тогда, когда новообразованный текст (именуемый гипер-
текстом) соединяется с текстом уже существующим (именуемым гипо-
текстом) и пародирует или осмеивает его6. 

Интертекстуальный характер пародии, представляющей собой, по 
Михаилу Гаспарову, комическое подражание отдельному художествен-
ному произведению или целой группе произведений7, бесспорен и впол-
не очевиден, ибо она немыслима вне присутствия других текстов, не-
смотря на вид знаков, которые являются их составляющими (отсюда 
использование пародии в музыке, изобразительном искусстве или ки-
нематографе). В этой связи следует также учесть слова Валентина Ха-
лизева, утверждающего, что „пародия в состоянии существовать лишь 
за счет «непародийной» литературы, питаясь ее соками”8. Поэтому,  
в свете высказываний ученого, пародийные произведения, от природы 
направленные на другие тексты, являются своеобразной реакцией на 
них, а их настоящий смысл зависит от правильного опознания паро-
________________ 

4 И.П. И л ь и н, Интертекстуальность, [в:] Литературная энциклопедия терми-

нов и понятий, гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин, Москва 2003, с. 307. 
5 Д. К а л л е р, Теория литературы: краткое введение, пер. с англ. А. Георгиева, 

Москва 2006, с. 40. 
6 См.: M. G ł o w i ń s k i, O intertekstualności, [в:] его же, Poetyka i okolice, Warszawa 

1992, с. 94–95; Н.С. О л и з ь к о, Интертекстуальность постмодернистского художест-

венного дискурса (на материале творчества Дж. Барта). Попытка семиотико-синергети-

ческого анализа, Челябинск 2007, с. 46. 
7 М.Л. Г а с п а р о в, Пародия, [в:] Литературная энциклопедия..., указ. соч.,  

с. 721–722. 
8 В.Е. Х а л и з е в, указ. соч., с. 284. 
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дируемых текстов. В случае, когда идентификация текста-донора не 
заканчивается благополучно, смысл нового текста, который тогда не 
воспринимается как текст-пародия, является неполноценным. Конеч-
но, поверхностное чтение новообразованного текста может вызывать  
у реципиента реакции, схожие с теми, которые возникают в процессе 
сознательного восприятия пародии, поскольку по аналогии с ней ка-
рикатура или отражение лица в кривом зеркале смешны сами по себе, 
однако они увеличиваются благодаря точному определению, „чье ли-
цо” изображается или отражается, какой текст вышучивается или 
осмеивается. 

Пародийное начало, характерное для многих видов искусства, свой-
ственно и авторской песне, представляющей собой уникальное поэ-
тическое явление, возникшее в период „оттепели” как альтернатива 
официальной литературе и отличающееся синкретизмом слова, музы-
ки и исполнения. Оно проявляется не только на уровне стихотворного 
текста, но и расширяется на остальные компоненты жанра, которые 
как увеличивают впечатление от стихов, так и являются источником 
новых смыслов. Поэтому его обнаружение часто требует от реципиен-
та целостного восприятия песенного произведения, которое не огра-
ничивается традиционной моделью чтения напечатанного текста,  
а заключается в постижении „эффекта комплексности”, который соз-
дается в момент исполнения песни поэтом-певцом (неслучайно автор-
ская песня в большей мере предназначается „для звучания”, чем „для 
печати”). Благодаря фонограммам и сохранившимся отдельным ви-
деозаписям из выступлений поэтов-бардов слушатели могут понять 
добавочные смыслы, вытекающие из синтеза всех составляющих жанра 
авторской песни. Особого внимания заслуживает использование пою-
щими поэтами телесного кода, элементами которого, по Юлии Башка-
товой, являются жесты, поза, выражение лица, кивки головы, движение 
и контакт глаз9. С его помощью легче уловить пародийность многих 
произведений, в которых поэтический текст контрастирует с рядом 
сопровождающих его невербальных компонентов, где патетика сосед-
ствует с насмешкой. К этому следует еще добавить музыкальный эле-
мент и исполнение, поскольку гитарный аккомпанемент, тембр голо-
са, интонация, использованная мелодия могут быть источником паро-
дийного в „магнитофонной лирике” бардов, если они противоречат 
содержанию текста. На роль „интонационной” и „мелодической” па-
родии обращал уже внимание Юрий Тынянов, который в своей, став-
шей классической, статье О пародии писал: „Попробуем прочесть ка-
________________ 

9 См.: Ю.А. Б а ш к а т о в а, Интертекстуальность словесно-художественного 
портрета: учебное пособие, Кемерово 2006, с. 26. 
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кое-либо стихотворение с интонациями, взятыми из другого речевого 
ряда, с интонациями, например, делового сдержанного разговора  
– и получится пародия. То же и с напевом”10. Таким образом, то, что 
теоретически осмыслялось литературоведом, на практике реализова-
лось поэтами-бардами, которые свои или позаимствованные мелодии, 
а также определенную интонацию использовали в пародийных целях. 

Подводя некоторые итоги, следует подчеркнуть, что понимание 
художественного текста как текста-пародии происходит лишь в слу-
чае, когда реципиент осознает его универсальную способность всту-
пать в диалог с другими текстами (в том числе с текстами других видов 
искусства: музыки, живописи, киноискусства – что особо важно в слу-
чае синкретического жанра авторской песни) и сосредоточивает вни-
мание на наличии в нем внешних связей, которые формируют его 
смысл, основанный, в первую очередь, на резком несоответствии тема-
тического и стилистического планов, на контрасте между предметом  
и формой изображения. Их обнаружение и прочтение согласно автор-
ской интенции свидетельствует о высокой степени подготовленности 
читателя, который в поисках смысла стремится к сопоставлению тек-
стов, а не базируется лишь только на анализе внутритекстовых элемен-
тов, изолированных от окружающего их интертекстуального простран-
ства, в пределах которого в результате взаимодействия разного рода 
текстов возникают многоуровневые связи между ними. 

Пародийное в авторской песне ярче всего проявляется в творчестве 
двух классиков жанра, развивающих его эпико-повествовательную ветвь, 
– Владимира Высоцкого и Александра Галича. Уже первые поэтиче-
ские опыты младшего художника слова связаны с искусством пародии. 
Пишет об этом в своем исследовании Владислав Зайцев, указывая на 
роль данного типа творчества в сложном процессе поиска формы пи-
сателем, который на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого столетия начал 
„подбирать аккорды” к собственным текстам11. Доказательством ори-
ентации молодого поэта-барда на произведения других авторов явля-
ются также слова Владимира Новикова, утверждающего, что в поэзии 
Высоцкого „все начинается с пародирования, шутливого копирования 
чужих стилей и языков”12. Ученый обращает внимание на пародийное 
начало поэтического творчества актера-певца в своих более ранних 
трудах, где акцентировал его аналитичное отношение к сочинитель-
________________ 

10 Ю.Н. Т ы н я н о в, О пародии, [в:] его же, Поэтика. История литературы. Кино, 
Москва 1977, с. 301. Цит. по: http://feb-web.ru/feb/classics/critics/tynianov/t77/t77-
284-.htm (26.06.2012). 

11 См.: В.А. З а й ц е в, В.С. Высоцкий, [в:] его же, Русская поэзия ХХ века: 1940–
1990-е годы, Москва 2001, с. 169. 

12 В.И. Н о в и к о в, Высоцкий, Москва 2003, с. 31. 
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ству в пределах жанра пародии13. Центральное место пародии в ран-
нем творчестве Высоцкого подчеркивается и Ниной Рудник, заметив-
шей, что „пародия помогла обрести опору в литературной традиции 
и, отталкиваясь от нее, найти свою неповторимую интонацию, свое ре-
шение пародируемой темы”14. 

Замечания и соображения критики по отношению к наличию па-
родийного в авторских песнях Высоцкого актуально и в контексте пе-
сенного творчества Галича, которое соединяет в себе мнимую простоту 
и настоящую литературность. „Истоки высокой русской культуры 
лежат глубоко в низах, в стихии пародийности и комизма”15 – пишет 
Марина Князева, увидевшая в Галиче поэта, который прекрасно по-
нимал эту закономерность и оставался верным этой традиции. Ученая, 
называя его „мастером контрастов и контрапунктов”, выявляет суть 
эстетики писателя, которая основана на „несовместимости, разрыве, 
взрывоопасном столкновении грубопросторечного жизненного факта 
и изысканной, филигранной художественности его отделки”16. Так, 
игра контрастами является одним из более распространенных худо-
жественных приемов Галича, что отмечалось и Николаем Богомоло-
вым17. Словесные и сюжетные контрасты, контрасты между формой  
и содержанием многих произведений Галича являются доказательством 
редкого пародийного таланта, которым обладал автор Песни исхода. 

Согласно концепции Тынянова пародия может быть направлена 
на какое-либо произведение или определенный ряд произведений, 
„причем их объединяющим признаком может быть – жанр, автор, да-
же то или иное литературное направление”18. Галич и Высоцкий, ра-
ботая со словом, тщательно выбирали художественный материал для 
пародийного обыгрывания в своих песнях-стихотворениях. Так, млад-
ший бард, при жизни претендуя на всенародное признание, объектом 
пародии в подавляющем большинстве случаев делает те тексты лите-
ратуры, которые хорошо известны любому его слушателю. В отличие 
от Высоцкого, его старший коллега по перу и гитаре предпочитает 
„сотрудничество” с изысканным, элитным, подготовленным читате-
лем, который поймет суть его интертекстуальных произведений. 
________________ 

13 В.И. Н о в и к о в, Владимир Высоцкий, [в:] его же, Авторская песня, Москва 2002, 
с. 69–70. 

14 Н.М. Р у д н и к, Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого, Курск 1995, с. 146. 
15 М. К н я з е в а, Человек, назвавший себя городом, [в:] А.А. Г а л и ч, Возвраща-

ется вечером ветер, Москва 2003, с. 209. 
16 Там же, с. 210. 
17 См.: Н.А. Б о г о м о л о в, Вольнолюбивая гитара, [в:] Поющие поэты, сост.  

и прим. Л.В. Поликовской, предисл. Н.А. Богомолова, Москва 2008, с. 12. 
18 Ю.Н. Т ы н я н о в, О пародии, указ. соч., с. 289. 
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Пародийный потенциал Высоцкого-поэта, который в литератур-
ном каноне ищет материал для художественной обработки, выявля-
ется в песнях, представляющих собой эффект творческого диалога 
автора Охоты на волков с Пушкиным. Русский классик, являющийся 
любимым писателем актера-исполнителя, многократно им пародиру-
ется, что заставляет слушателей и читателей песен-стихотворений бар-
да задуматься над причиной шуточного обыгрывания им известных 
пушкинских мотивов и сюжетов. Этот ряд вопросов не является новым 
для современного высоцковедения, которое объектом литературовед-
ческого анализа сделало высоцкие пародии произведений Пушкина19. 
Указанные работы российских ученых, безусловно, составляют проч-
ную методологическую базу для дальнейшего исследования межтексто-
вого диалога Высоцкого с его выдающимся предшественником. 

Так, в авторских песнях актера-певца наблюдается тенденция  
к шуточному переосмыслению отдельных произведений Пушкина.  
В качестве примера можно назвать написанную в бурлескной манере 
балладу Лукоморья больше нет, в которой художник слова „низким” 
языком трактует высокие образы прошлой литературы, снижает их 
пафос и, не дискредитируя текста-источника, играет с ним, что при-
дает возникшему тексту новое семантическое наполнение. Ее заглавие 
является наглядной отсылкой к прологу поэмы Пушкина Руслан и Люд-
мила: „У лукоморья дуб зеленый; // Златая цепь на дубе том”20. Однако 
помещенная в нем информация контрастирует с содержанием пуш-
кинского двустишия. Возникший диссонанс усиливают первые строки 
поэтического текста-пародии Высоцкого, в которых нарушается гармо-
ния сказочного мира, обрисованного Пушкиным: 

 
Лукоморья больше нет, 
От дубов простыл и след,– 
Дуб годится на паркет – 
                   так ведь нет: 
Выходили из избы 
Здоровенные жлобы – 

________________ 

19 См.: С. С в и р и д о в, На фоне Пушкина..., Университет. Калининград: КГУ, 
1994, 27 июня, http://vv.mediaplanet.ru/static/upload/SWIR1994.doc (19.06.2012); его 
же, Высоцкий и Пушкин: по пути травестии, [в:] „Внимая звуку струн твоих...”. Cбор-

ник статей, сост. Ф.З. Кичатов, Калининград 1996, с. 14–19; А.В. К у л а г и н, „Луко-

морья больше нет”. В жанре „антисказки”, [в:] его же, Высоцкий и другие. Сборник ста-

тей, Москва 2002, с. 89–99. 
20 А.С. П у ш к и н, Собрание сочинений в восьми томах, т. 4, Москва 1969, с. 34. 

Все дальнейшие цитаты, кроме особо оговоренных, приводятся по этому изданию 
с указанием в квадратных скобках: П, номера тома и страницы. 
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Порубили все дубы  
         на гробы21. 

 
Поступающий процесс утраты положительных качеств действи-

тельностью, созданной русским классиком, отражается на уровне ин-
тертекстуальных отношений между двумя текстами, которые перекли-
каются неоднократно22: 

 
И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 
Идет направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит. [П 4, 34] 

 Здесь и вправду ходит Кот, – 
Как направо – так поет, 
Как налево – так загнет 

              анекдот, – 
      Но, ученый сукин сын, 
      Цепь златую снес в торгсин 

       на выручку – один – 
                        в магазин. [1, 148] 

 
Возникшее у барда выразительное и яркое словесное изображение 

разрушенного пушкинского мира сказки, которое Анатолий Кулагин 
назвал „универсальной, «апокалиптичной» картиной всеобщего разо-
рения”23, следует соотнести с современной Высоцкому действительно-
стью, в которой романтические идеалы не имеют права на существо-
вание. В этом заключается суть высоцкой пародии, целью которой не 
является осмеяние русского классика, но – как совершенно справедли-
во замечает Кулагин – попытка по образу древнерусской пародии за-
печатлеть переход „мира” в „антимир”, переосмыслить пушкинские 
мотивы в традициях смеховой культуры, чтобы лучше отразить ощу-
щение кризиса мира накануне „застоя”24. К этому следует добавить 
цельное замечание Виктора Бахмача, который, сравнивая пушкинское 
Лукоморье, где царит русский дух, сказочная гармония и надежда на 
победу добра, с обреченным Лукоморьем Высоцкого, где нарушена гар-
мония, акцентирует веру поэта-певца в силу свободного искусства, 
которое благодаря своей диалогичности способствовало „заострению 
социального видения у слушателя”25. 

Интересна также ориентация других песен-стихотворений Высоц-
кого на фольклорную традицию, к которой поэт обращается через 
________________ 

21 В.С. В ы с о ц к и й, Сочинения в двух томах, т. 1, Екатеринбург 1997, с. 147. Все 
дальнейшие цитаты приводятся по этому изданию с указанием в скобках номера 
тома и страницы. 

22 В приведенных ниже цитатах из пролога поэмы Пушкина Руслан и Людмила 
и песни Высоцкого Лукоморья больше нет курсив мой (Б. О.). 

23 А.В. К у л а г и н, Поэзия В.С. Высоцкого. Творческая эволюция, Москва 1997, с. 83. 
24 А.В. К у л а г и н, „Лукоморья больше нет”..., указ. соч., с. 93, 99. 
25 В.И. Б а х м а ч, Пушкинские мотивы в ранних перепевах Высоцкого, „Русская 

филология” 1997, № 1–2, с. 46–47. 
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произведения Пушкина, выполняющие функцию мостов, соединяю-
щих два полюса русской культуры. Среди них можно упомянуть Сказ-
ку о несчастных сказочных персонажах и Песню о вещем Олеге. Первое 
стихотворение, где признаки современности: „На горе стояло здание 
ужасное, // Издаля напоминавшее ООН” [1, 150] соединяются со ска-
зочной действительностью, созданной Высоцким путем включения  
в собственный текст интертекстуальных элементов, роль которых вы-
полняют в этом случае имена литературных персонажей (напр. Кощей 
Бессмертный, Добрый молодец Иван, бабы-яги), близко песне Луко-
морья больше нет. Во втором наблюдаются многочисленные переклич-
ки с пушкинским текстом-донором – стихотворением под заглавием 
Песнь о вещем Олеге. Оба произведения начинаются почти одинаково: 

 
Как ныне сбирается вещий Олег 
       Отмстить неразумным хозарам, 
Их селы и нивы за буйный набег 
       Обрек он мечам и пожарам; 
С дружиной своей, в цареградской броне, 
Князь по полю едет на верном коне26. 

Как ныне сбирается вещий Олег 
Щита прибивать на ворота, 
Как вдруг подбегает к нему человек – 
И ну шепелявить чего-то. 
„Эх, князь, – говорит ни с того ни с сего, – 
Ведь примешь ты смерть от коня своего!” 
                                                               [1, 133] 

 
И хотя в обоих рассказывается одна и та же история трагической 

гибели князя Олега, то они отличаются друг от друга существенным 
образом. В песне Высоцкого пародийной трактовке подвергается тема, 
первоначально разработанная Пушкиным. Нельзя не согласиться в этом 
отношении с Бахмачем, соотнесшим бурлескное и травестийное нача-
ла произведения поэта-исполнителя со стремлением художника к се-
мантической игре со слушателем/читателем, который „через знако-
мые сюжеты, персонажи и фразы” предпримет попытку „осмыслить 
актуальные проблемы”27. Противопоставление и переосмысление обра-
зов сказочного пушкинского мира и пропитанной советским духом 
художественной действительности Песни о вещем Олеге Высоцкого дает 
возможность уяснить масштаб созданных им строк, которые, не разру-
шая своей литературной основы, кодируют информацию о горькой 
участи истинной русской культуры. 

Источники указанных песен-пародий Высоцкого, составляющих 
„пушкинский слой” его произведений, легко узнаются слушателями 
барда, которые – как и его песенные герои – принадлежат к различ-
ным слоям общества, являются представителями разных профессий.  
В этом заключается основная разница между художественной страте-
гией поющего актера Таганки и автора Матросской тишины, который 
________________ 

26 А.С. П у ш к и н, Собрание сочинений в восьми томах, т. 2, Москва 1967, с. 155. 
27 В.И. Б а х м а ч, указ. соч., с. 45. 
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материал для пародирования находит в самых разнообразных пластах 
русской и мировой культуры. Пародийные отсылки в песнях Галича 
проявляются на нескольких уровнях их структуры. Среди текстовых 
элементов в первую очередь следует назвать заглавие, которое всегда 
содержит в себе определенную информацию насчет следующего за 
ним основного текста, образует контекст для его прочтения, благодаря 
чему выполняет существенную функцию в процессе интерпретации 
произведения. В авторских песнях Галича заглавие часто является ин-
тертекстуальной отсылкой к другим текстам. Такого рода прием ис-
пользовал поэт в песне Смерть Ивана Ильича, название которой является 
пародийным повторением заглавия одноименной повести Льва Тол-
стого. Совпадение заглавных компонентов произведений барда с худо-
жественными текстами других авторов представляет собой неслучай-
ный, глубоко осознанный творческий метод, вызванный желанием 
интертекстуальной игры с читателем. Галич часто добивался задуман-
ного семантического эффекта, ссылаясь на чужие произведения, пере-
нося значение со структуры собственного текста в пространство меж-
текстовых связей. Это явление наблюдается и в песне Левый марш, ко-
торая расширяет генологический репертуар поэзии драматурга-певца 
новым „музыкальным” жанром. Галич, пользуясь искусством пародии, 
вызывает на литературную дуэль Владимира Маяковского, заимствуя 
заглавие одного из его стихотворений. Бард, продолжая стихотворный 
монолог о времени, произнесенный футуристом, чтобы вдохновить 
матросов, защищающих революцию („Крепи //  у мира на горле // 
пролетариата пальцы! // Грудью вперед бравой! // Флагами небо оклеи-
вай! //      Кто там шагает правой? //  Левой! //  Левой! //  Левой!”28), не раз-
деляет энтузиазма своего предшественника насчет победы Октября, по 
жизненному опыту зная ее горькие последствия („Сколько раз нам ло-
мали ребра, //  Этот – помер, а тот – ослеп, //  Но дороже, чем ребра  
– вобла //  И соленый мякинный хлеб. //  Левой, левой, левой, //  Левою, 
шагом марш!”29). 

Рядом с верным копированием уже существующих названий ли-
тературных произведений в поэтическом наследии Галича встреча-
ются и пародийные цитатные заглавия. Ярким примером применения 
этой стратегии является песня Счастье было так возможно, ассоциирую-
щаяся с поэмой Пушкина Евгений Онегин. У барда объект пародии 
представляет собой помещенный в заглавии отрывок из речи Татьяны, 
________________ 

28 В.В. М а я к о в с к и й, Должник Вселенной, состав., вступ. ст. А.М. Ушаков, 
Москва 2000, с. 74–75. 

29 А. Г а л и ч, Стихотворения и поэмы, вступ. статья, сост., подг. текста и при-
меч. В. Бетаки, Санкт-Петербург 2006, с. 89. Все дальнейшие цитаты приводятся по 
этому изданию с указанием в квадратных скобках номера страницы. 
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произнесенной ей во время последней встречи с Онегиным: „«А сча-
стье было так возможно, // Так близко!.. Но судьба моя //   Уж решена. 
Неосторожно, //  Быть может, поступила я: //  [...]//  Я вас люблю (к чему 
лукавить?), //  Но я другому отдана; //  Я буду век ему верна»”30. Новый 
пародийный смысл, который слова русского классика ХIХ века получа-
ют в современном литературном контексте, сигнализируется Галичем 
в предваряющем песню авторском комментарии31. Он развивается на 
сюжетном уровне произведения (в центре изображения находится 
чекист, который выражает сожаление, что не составит дуэта со своей 
жертвой, поскольку слишком поздно узнал о ее вокальных возмож-
ностях), которое резко отличается от своего пушкинского источника. 
Исследуя указанную авторскую песню Галича как текст-пародию, 
особо важно обратить внимание на синкретичный характер жанра,  
в рамках которого она возникла. Так, поэтический текст, который яв-
ляется ее доминантой, сопровождается другими существенными со-
ставными элементами, такими как мелодия, исполнение, интонация, 
жест и мимика. Несмотря на то что при сопоставлении со стихотвор-
ным текстом перечисленные компоненты играют лишь служебную 
роль, зачастую они могут выполнять функцию генератора новых смы-
слов, которые недоступны в случае анализа зафиксированных в печат-
ном виде произведений Галича, а также других поэтов-бардов. Таким 
образом, интертекстуальный характер песни-пародии Счастье было 
так возможно проявляется и на музыкальном уровне, поскольку автор 
исполняет ее на мелодию французской Марсельезы. 

Среди компонентов, окружающих основной текст произведений 
Галича, существенную роль играют эпиграфы. Их значение, как по от-
ношению к жанру авторской песни, так и гитарной поэзии Галича, от-
мечалось уже литературоведением32. Рядом с цитатами из художествен-
________________ 

30 А.С. П у ш к и н, Евгений Онегин, [в:] его же, Стихотворения. Поэмы. „Евгений 
Онегин”. Драматические произведения. Проза, вступ. ст. Д.С. Лихачева, Москва 2008,  
с. 456–457. 

31 Галич говорил:   
Песня, она возникла так. У меня год тому назад, то ли под влиянием, так сказать, каких-
-то событий в жизни моих друзей или даже не друзей, всяких людей, я стал бояться, что 
меня собьет машина. Не случайно, а умышленно. Для того чтобы перестать бояться этого  
я решил сочинить коротенькую антипесню. Называется она Счастье было так возможно.   

Цит. по фонограмме: А. Галич, Песня исхода. 
32 См.: Е.А. А б р о с и м о в а, Специфика эпиграфа в бардовской песне, [в:] Худо-

жественный текст и языковая личность. Материалы IV Всероссийской научной конфе-
ренции (27–28 октября 2005 г.), под ред. проф. Н.С. Болотновой, Томск 2005, с. 229–234; 
А.Е. К р ы л о в, Галич – „Соавтор”, Москва 2001, с. 38–114; А.В. К у л а г и н, Эпиграф 
в поэзии Галича, [в:] Галич. Новые статьи и материалы, сост. А.Е. Крылов, Москва 
2003, с. 155–162. 
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ных текстов самых выдающихся представителей русской культуры, ко-
торые предпосланы отдельным произведениям Галича, следует назвать 
пародийные эпиграфы, предваряющие его шуточные песни. Наиболее 
ярким примером высмеивания в пределах основного текста цитаты, 
выступающей в качестве эпиграфа, является сказовая Баллада о приба-
вочной стоимости, в которой пародируется знаменитая строка из Мани-
феста Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Их лозунг „Приз-
рак бродит по Европе, призрак коммунизма...”, неточно процитиро-
ванный Галичем [193], при столкновении с текстом его издевательской 
песни33 теряет свою силу и превращается в объект насмешки. Таким 
образом, в балладе поэта-барда одновременно реализуются две функ-
ции комизма пародии, выделенные Галиной Лушниковой, – критико-
вать и веселить34. 

В творчестве обоих поэтов-певцов, рядом с пародиями на конкрет-
ные произведения отдельных авторов, можно встретить примеры жан-
ровой пародии. Наиболее показательными в этом плане являются 
Горестная ода счастливому человеку Галича и Пародия на плохой детектив 
Высоцкого. Ода, как жанр лирической поэзии, в рамках авторской песни 
модифицируется поэтом-драматургом, который в художественных 
целях отбрасывает ее отдельные черты, оставаясь верным лишь части 
критериев, которые ставит перед ней генология. Автор посвящает ее 
незаурядной личности – Петру Григорьевичу Григоренко, который, 
бросив генеральские эполеты и лояльность коммунистической власти, 
выбрал активность в диссидентском движении и борьбу за граждан-
ские права, за что был наказан типичным для времени „застоя” обра-
зом – заключен в психиатрическую больницу, а затем выслан за грани-
цу. Галич лишает оду некоторых канонических жанровых примет, 
редуцируя пафос и заменяя высокий стиль низким: „Он водку пил  
и пил одеколон, // Он песни пел и женщин брал нахрапом! // А сколько 
он повкалывал кайлом! // А сколько он протопал по этапам!” [167]. 
Этот прием частично проявляется уже на заглавном уровне, который 
своим звучанием противоречит торжественности и патетике жанра 
(слово „горестный” обозначает ‘проникнутый горем; печальный, скорб-
ный’, а также ‘вызывающий чувство горечи, сожаления’, ‘жалкий, 
________________ 

33 В ней повествуется о герое, который „изучал «Капитал» с «Анти-Дюрин-
гом»” и „наряжался на праздники призраком” [193], однако, несмотря на это, стал 
первой жертвой „штучек марксовых”, поскольку так и не смог получить в наслед-
ство имение в несуществующей стране Фингалии из-за совершившейся в ней рево-
люции и наступившей за ней национализации. 

34 См.: Г.И. Л у ш н и к о в а, Интертекстуальность художественного произве-

дения, Кемерово 1995, с. 71. 
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плачевный’35). Совмещением в заглавии противоположных чувств под-
черкивается идейный смысл стихотворения, в котором изображен пре-
зираемый властью человек, который несмотря на жестокую судьбу со-
хранил внутреннее счастье, источником которого была верность само-
му себе. 

Интересный исследовательский материал представляет собой Па-
родия на плохой детектив Высоцкого, которая на первый взгляд явля-
ется примером „двойной” жанровой пародии. Появляющееся в загла-
вии песни определение „плохой”, свидетельствующее о невысоком 
художественном уровне произведения, которое само по себе может 
восприниматься как пародия на лучшие достижения в области детек-
тивного романа36, усиливается введением в заглавный компонент на-
звания жанра, являющегося комическим подражанием другим литера-
турным формам. Однако этот необыкновенный словесной синтез на 
самом деле скрывает в себе второе дно, столь характерное для поэтики 
актера-певца. Объектом пародии является скрытый Высоцким в фор-
мулировке „плохой детектив” особый тип шпионского детектива со-
ветского времени, в котором, как отмечает литературоведение, „анта-
гонистические противоречия сохраняются на уровне противоборства 
двух систем”, а конфликт добра и зла рассматривается в идеологиче-
ском ключе37. Высоцкий в своей сказовой балладе вышучивает сюжет-
ные схемы политических детективов, в которых победу всегда одержи-
вает советский человек. Так, неслучайно его герой – гражданин Епифан, 
другим персонажем песни – иностранным агентом – воспринимаемый 
как стереотипный мужчина, который „меры в женщинах и в пиве не 
знал и не хотел”, на самом деле является настоящим защитником своей 
родины – „чекистом, майором разведки и прекрасным семьянином”, 
что, в свою очередь, вместо чувства гордости у слушателей Высоцкого 
вызывает смех, увековеченный на фонограммах из его выступлений. 

Однако исполнитель авторских песен в пародийном слове не толь-
ко высказывает мысль, продолженную позже литературоведением, обра-
тившим внимание на „вялое” развитие русского детектива вплоть до 
середины ХХ века38, одновременно повторяя идею Тынянова, что „па-
родийные произведения обыкновенно бывают направлены на явления 
________________ 

35 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Пе-
тербург 2000, с. 219.   

36 О детективном романе см., напр.: R. C a i l l o i s, Powieść kryminalna, [в:] его 
же, Siła powieści, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk 2008, с. 37–65.  

37 См.: Д.Д. Н и к о л а е в, Детектив, [в:] Литературная энциклопедия..., указ. 
соч., с. 222–223.  

38 См.: Основы литературоведения, под общ. ред. В.П. Мещерякова, Москва 2000, 
с. 52.  
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современной литературы”39, но и с его помощью выражает другие 
смыслы. Именно поэтому бард-поэт в пародийных целях играет штам-
пами официальной пропаганды, высмеивая укрепленное в обыденном 
сознании тех времен суждение, что идеальный образ советской России 
сознательно искажается ее неприятелями:   

 
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, 
Щелкал носом – в ем был спрятан инфракрасный  
объектив, –  
А потом в нормальном свете  
представало в черном цвете  
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. 
Клуб на улице Нагорной –  
стал общественной уборной,  
Наш родной Центральный рынок – стал похож на грязный  
склад,  
Искаженный микропленкой,  
ГУМ – стал маленькой избенкой,  
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ [1, 126–127].  
 

Следует отметить и подчеркнуть, что этот прием является весьма рас-
пространенным как в песенном творчестве Высоцкого, так и в автор-
ских песнях Галича. Достаточно назвать знаменитую Инструкцию перед 
поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме младшего барда или извест-
ный цикл Коломийцев в полный рост его старшего товарища, в которых 
объектом пародирования является сама действительность, которая 
изображается несерьезно, вызывая смех у слушателей. Это помогает 
понять исключительный пародийный дух художественного простран-
ства их произведений, в которых в комическом ракурсе отражается 
современный поэтам мир. 

Наконец следует подчеркнуть, что пародийные произведения обо-
их поэтов-бардов не всегда встречались с пониманием критики. В ка-
честве примера можно назвать хотя бы разгромную статью Николая 
Мейсака, которая была яростной реакцией официальных кругов на вы-
ступление Галича на бардовском фестивале в Новосибирске в 1968 го-
ду40, или работу одного из современных исследователей авторской 
________________ 

39 Ю.Н. Т ы н я н о в, О пародии, указ. соч., с. 294.   
40 Содержавшиеся в ней инвективы в адрес Галича переплетаются с идеологи-

ческой оценкой его произведений. Именно поэтому процитированную в настоя-
щей статье Балладу о прибавочной стоимости Мейсак называет попыткой „вдохновен-
но воспевать гнусненького типа, который готов продать за пятак свои убеждения”. 
Н. М е й с а к, Песня – это оружие. Слушая запись выступлений „бардов”, [в:] А. Г а л и ч, 
Избранные стихотворения, Москва 1989, с. 222 (репринт по: газета „Вечерний Ново-
сибирск” 1968 год).        



Б. О с е в и ч  306 

песни – священника Михаила Ходанова41. Однако несмотря на подоб-
ного рода высказывания, пародия, как способ работы с „чужим словом”, 
является существенным элементом поэтической системы Высоцкого  
и Галича и активно проявляется на других уровнях жанра авторской 
песни, классиками которого стали оба писателя.     
________________

 
41 Ее автор утверждает, что Песня про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Ду-

ха и непорочное зачатье, представляющая собой пародию на библейский текст, была 
„внушена Высоцкому космополитическим и враждебным Церкви окружением”.  
М. Х о д а н о в (священник), „Спасите наши души!..”. О христианском осмыслении 

поэзии В. Высоцкого, И. Талькова, Б. Окуджавы и А. Галича, Москва 2000, с. 62.   
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Почти 70 лет минувшего века граждане Советского Союза, существо-

вавшего с 1922 года по 1991 год, жили в вере в возможность рая на зем-
ле, рая, предназначенного для его строителей. В советской России для 
всех была работа, строились дома, школы, фабрики и прочее, население 
все время получало информацию о полном успехе во всех отраслях 
жизни. Однако эта, казалось бы, превосходная действительность ока-
залась обманчивой. „Советский мир был настолько абсурден и про-
думанно нелеп, что принять его за окончательную реальность было 
невозможно даже для пациента психиатрической клиники”1. Люди 
осознали, что жить так дальше невозможно. И, как замечает Данила 
Ланин,  

 
взамен непереносимой реальности, где были только пустота, презрение к са-
мим себе и ясное понимание того, что твоя собственная жизнь – не жизнь,  
а скверная пародия, возник „внутренний мир” русского интеллигента. Став 
обитателем этого мира, можно было жить дальше, и при этом чувствовать 

________________ 

1 В. П е л е в и н, Джон Фаулз и трагедия русского либерализма, [в:] его же, Relics. 

Раннее и неизданное, Москва 2005, с. 338. 
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себя даже более „внутренне цивилизованным”, чем любой европеец, ибо ци-
вилизация теперь свелась к культуре мысли и чувства. Уметь мыслить, уметь 
чувствовать – означало уже жить2.  
 

Советский Союз оказался сюрреалистической страной, в которой граж-
дане необходимость повседневного выживания совмещали с постоянно 
звучавшими вечными духовными вопросами, пропитанными в комму-
нистические времена уродливо-пародийной политической идеологи-
ей. Сторонник жизни в СССР, так называемый совок,  

 
влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бо-
га, присутствия которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему по-
мойке, совки заливали портвейном „Кавказ” свои принудительно раскрытые 
духовные очи, пока их не стали гнать из вишневого сада, велев в поте лица 
добывать свой хлеб3.  
 

Россия вернулась к периоду капиталистической экономики, который 
оборвался в итоге большевистского переворота. Последние десятиле-
тия показали, что попытка наверстать утраченное время привела  
к внедрению в жизнь наиболее жестокой формы капитализма. 

Россия – это страна, в которой художественная литература всегда 
занимала чрезвычайно важное место, позволяя отвлечься от нередко 
угнетающих сложностей жизни. Множество людей, которым пришлось 
смириться с повседневной суетой, решили поделиться своими опытом 
и волнениями, представляя их в форме литературной исповеди. Это  
и была „«внутренняя свобода» – один из краеугольных камней той 
удивительной призрачной цивилизации, которую создала русская ин-
теллигенция”4. Для писателей, представляющих официальную лите-
ратуру, а также для тех, кому пришлось уехать в эмиграцию, слово 
являлось мощной силой, существенной как для агитации, так и для 
пародирования несходного с их миропониманием окружения. Стоит 
здесь вспомнить о соцреализме, Самиздате и Тамиздате,  наложивших 
определенный отпечаток на сознание читателей. Могло бы показаться, 
что после перестроечных изменений значение литературы уменьши-
лось. Ее место заняло телевидение и Интернет. Конечно, литература 
не исчезла, но она подверглась всеобщей коммерциализации. В книж-
ных магазинах России преобладает сегодня примитивная фантастика, 
тривиальные детективы и модная новая эссеистика. Среди этого т.н. 
чтива, к счастью, встречаются высокохудожественные произведения, 
которые вписываются в постмодернистское искусство. 
________________ 

2 Д. Л а н и н, Виктор Пелевин и пустота российского самосознания, [электронный 
ресурс:], http://pelevin.nov.ru/stati/o-pchp/1.html (25.08.2012). 

3 В. П е л е в и н, Джон Фаулз..., указ. соч., с. 339. 
4 Д. Л а н и н, Виктор Пелевин и пустота..., указ. соч. 
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Согласно Сергею Корневу, „постмодернизм – это игра на грани 
стеба”, а стеб означает пародию, гротеск5. Борис Дубин определяет 
стеб как  

 
разновидность публичного интеллектуального эпатажа, который состоит в про-
вокационном и агрессивном, на грани скандала, снижении любых символов 
других групп, образов прожективных партнеров – как героев, так и адресатов 
сообщения – через подчеркнутое использование этих символов в несвойствен-
ном им, пародийном или пародическом контексте, составленном из стереоти-
пов, как минимум, двух разных лексических и семантических уровней, рядов6. 
 
Теоретических определений постмодернизма довольно много. Уче-

ные обращают внимание на различные признаки этого современного 
искусства, подчеркивая  их дифференциальное значение.  

 
Так, например, – утверждает Корнев, – не обрисовывает сущность постмодер-
низма злоупотребление цитатами, явным и косвенным цитированием, когда 
обыгрывание фрагментов чужой речи становится одним из ключевых компо-
нентов собственной. Опора на цитаты, на фиксированный ряд сюжетов и тем, 
на образцовые произведения прошлого, когда суть не в новизне сюжета, а в но-
визне исполнения, сочленения, обработки – это состояние любой развитой усто-
явшейся культуры 

7.  
 

Цитирование, пастиш, коллаж или интертекстуальность свойственны 
не только постмодернизму, но и литературе вообще. Об этом писал уже 
Михаил Бахтин, анализирующий творчество Федора Достоевского8.  
В постмодернизме ссылки на других авторов являются более осознан-
ным литературным приемом. Суть постмодернизма даже не всегда  
в стебе. Если писатель-постмодернист не ставит на эпатаж, если мы не 
знаем, пишет ли он в данный момент всерьез, то появляется ощущение 
пародии, или даже пародии на пародию. 

Писателем, который принадлежит к русскому постмодернизму, 
является Виктор Пелевин. Причисляя Пелевина к большому искусству, 
Корнев подчеркивает, что писатель – высшая стадия постмодернизма 
или, точнее, новый этап словесности, именуемый „русским классиче-
ским пострефлекторным постмодернизмом”9. Такая оценка связана со 
________________ 

5 С. К о р н е в, Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским  

и классическим? Об одной авантюре Виктора Пелевина, „Новое Литературное Обозре-
ние” 1997, № 28, с. 244–259, [электронный ресурс:], http://pelevin.nov.ru/stati/o-
krn2/1.html (05.09.2012). 

6 Б. Д у б и н, Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной куль-

туры, Москва 2001, с. 163. 
7 С. К о р н е в, указ. соч. 
8 М. Б а х т и н, Проблемы творчества поэтики Достоевского, Киев 1994, с. 187. 
9 С. К о р н е в, указ. соч. 
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стилем Пелевина, в котором читатель найдет смешение различных ли-
тературных форм. Писатель часто „использует постмодернистский при-
ем палимпсеста – создание собственных текстов с активным использо-
ванием фрагментов чужих” с отпечатком откровенно пародийного ха-
рактера10. 

 
Пародия, – как подчеркивает Юрий Тынянов, – в истории литературы сказы-
вается не только явлениями пародийных жанров, не только, так сказать, гото-
выми пародиями, но пародия является и процессом, пародийное отношение  
к литературной системе вызывает целый ряд аморфных, не окристаллизовав-
шихся литературных явлений. Эти явления прикрепляются к какой-либо ли-
тературной личности, нанизываются на нее, циклизуются вокруг нее11.  
 

В контексте этих слов постараемся ответить на вопрос, является ли Пе-
левин пародистом новой русской действительности. 

Нет никакой уверенности, что прозу Пелевина будут читать в бу-
дущем, но самое важное, что его книги живут сейчас и играют важную 
роль в современной русской литературе. Автор Generation П является 
великолепным пародистом современности, и в его произведениях дана 
оценка не только вымученного социалистического рая, но прежде все-
го потребительского стиля жизни, в том числе гламурного стиля по-
ведения сегодняшнего общества. Стоит здесь обратить внимание на 
пародическое отношение писателя к прошлой эпохе. Примером могут 
послужить космические завоевания, которые были бесспорным дости-
жением советского периода. Но Советский Союз распался, и все кон-
чилось, а Пелевин-постмодернист сразу же посвящает повесть Омон Ра 
(1992) „Героям Советского Космоса”. Читая эту ироничную, с дозой ци-
низма книгу, читатель сразу же вспоминает произведение советского 
реализма: Повесть о настоящем человеке (1947) Бориса Полевого. Омон Ра 
– это пародия на  официальную литературу минувшей эпохи. Социа-
листической лжи и тирании писатель противопоставляет внутреннюю 
свободу, которую каждый человек может найти в собственном внут-
реннем мире. 

Более строго, однако, осуждает автор Омон Ра постсоветскую дей-
ствительность. Западный образ жизни совершенно разрушил и без 
того еле тлящуюся мораль и духовные ценности. Пелевин подчеркива-
ет онтологический кризис современности, в которой, учитывая новей-
шую историю и технократический бум, затерялось русское общество. 
Герой Пелевина не всегда выступает в роли обыкновенного человека. 
________________ 

10 С. Н е к р а с о в, Субъективные заметки о прозе Виктора Пелевина, [электрон-
ный ресурс:],  http://pelevin.nov.ru/stati/o-nekr/1.html (08.09.2012). 

11 Ю. Т ы н я н о в, О пародии, [в:] его же, Поэтика. История литературы. Кино, 
Москва 1977, с. 303. 
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Он может быть насекомым, зверем, вампиром и т.п. Для писателя важно, 
чтобы показать человека вне истории, вне моральных норм – человека, 
который очутился в собственной пустоте, подвергаясь деградации. Че-
ловек теряет свою индивидуальность и растворяется в своих иллюзор-
ных ролях. 

Хорошим примером конца большой русской идеи и пустоты по-
требительской современности является книга Чапаев и Пустота (1996). 
Пелевин решил написать роман, употребляя прозаизмы на грани фе-
ни, а также используя одновременно псевдоисторизм в форме анекдота. 
Он рассчитывал шокировать читателя, и это у него, в какой-то степени, 
получилось. Исходной точкой для пародии Пелевина стал написанный 
в 1923 году роман о Василии Чапаеве, авторства Дмитрия Фурманова. 
Обращаясь к Достоевскому, а точнее к старцу Зосиме из Братьев Карама-
зовых, Пелевин делает из красноармейского командира мыслителя, кото-
рый, не отказываясь от алкоголя и наркотиков, ведет со своим учеником, 
молодым поэтом Петром Пустотой, философские беседы. Необходимо 
напомнить, что в России Чапаев стал настоящим героем наподобие 
героев народного фольклора. В противовес этой гиперболизации в об-
щественном обиходе на тему Василия Ивановича появилось множе-
ство примитивных и зачастую пошловатых анекдотов. Пелевин, обра-
щая внимание на этот аспект, решил найти в истории большевист-
ского героя, в книге представленного явно пародийно, своего рода 
мистическую сущность, что разрешило писателю осуществить худо-
жественный замысел суровой оценки с ума сходящей постсоветской 
действительности. 

Это позволяет обратить внимание и на то, что в произведении Пе-
левина находится также явная ссылка на Палату № 6 Антона Чехова, 
который под конец XIX столетия в контексте больничного отделения 
для душевнобольных показал срез или фрагмент русского общества. 
Действие пелевинского повествования происходит переменно в после-
революционной России и в 90-е годы ХХ века, причем тоже в больнице 
для сумасшедших. Это возможно потому, что главный герой романа 
Петр Пустота страдает шизофренией, которая „позволяет” ему пере-
мещаться во времени. Он даже перестает задумываться, какая действи-
тельность является более реальной: та, что в психиатрической больни-
це, или та, что в батальоне Чапаева. Петр знает только, что у полковод-
ца ему интереснее, так как там (что для каждого человека очень важно) 
духовный аспект все время актуален. Большевистский командир – ве-
ликий мистик и знаток дзен-буддийской философии – помогает Петру 
Пустоте узнать все об окружающем мире. Он готов ответить Петру на 
любой вопрос, а итоги этой науки близки солипсизму – радикальному 
убеждению, что вся вселенная является проекцией того, что творится  
в нашем сознании. 
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Пелевин не намерен убеждать читателя в буддийском или солип-
сическом понимании мира как иллюзии. Реальность психиатрической 
больницы – это действительность, которую мы найдем в СМИ. При 
посредничестве телевидения мы получаем информацию и часто не до 
конца верим в ее реальность. Дело не только в телевидении. Пелевин 
предлагает нам такое разнообразие, которое напоминает сегодняшний 
Интернет. Когда мы пересматриваем сайты всемирной сети, то сталки-
ваемся с интересными и полезными темами. В Интернете, к сожалению, 
имеется много сообщений, содержание которых нередко сомнитель-
ное. Очень часто в Сети встречается обыкновенный интеллектуальный 
мусор. В Чапаеве и Пустоте читатель столкнется в сюжете и с информа-
циями, в которые трудно поверить. 

Пациенты психиатрической больницы, в которой из-за зависимо-
сти от кокаина очутился Петр, получают от врача Тимура Тимуровича 
(здесь пародийная насмешка на книгу Аркадия Гайдара Тимур и его ко-
манда, 1940), заведующего психушкой, своеобразное объяснение:  

 
Ну вот видите. Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было за-
программировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а ока-
залось в совершенно другой12.  
 

Из этой фразы вытекает следующее: поколение Чапаева боролось за 
лучшее будущее, а оказалось, что большевики создали для себя и для 
русского общества ад коммунистической тирании. Конец СССР и лик-
видация старой политической системы должны были изменить Рос-
сию. Тем временем перестройка привела к общественной шизофрении 
и расшатыванию системы ценностей, на которых воспитывались оче-
редные поколения. В больнице Тимура Тимуровича мы встречаем 
именно представителей этого пострадавшего общества. 

Рядом с Петром Пустотой Пелевин рисует портрет молодого муж-
чины, который отождествляется с героиней мексиканского телесериа-
ла Просто Мария. Представляющийся именем именно этой героини, 
метросексуальный мужчина в своем больном сознании встречает Ар-
нольда Шварценеггера, с которым летает ночью над городом на само-
лете „Харрер”. Гротескный сюжет усиливается здесь сексуальным под-
текстом, который подчеркивает пародийность содержания. 

В главе про Семена Сердюка – очередного пациента больницы  
– проглядывает двусмысленность черного юмора. Герой – это алкоголик, 
который покалечил себя разбитой бутылкой. Однако свой поступок он 
объясняет потребностью или необходимостью сделать ритуальное 
„харакири” с целью получения работы в японской фирме. Пелевин  
в этой истории предвидел проблемы людей, которым в новой эконо-
________________ 

12 В. П е л е в и н, Чапаев и Пустота, Москва 2007, с. 54. 
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мической обстановке пришлось функционировать в корпоративной 
среде. 

Следующая картина – это рассказ о попытке объяснения, что такое 
„вечный кайф”. У Тимура Тимуровича появляется больной, который, 
захотев осуществить свои мечты, решил вместе с друзьями погрузиться 
в наркотический трип. Галлюциногенные грибки приводят к психиче-
скому заболеванию. 

Такая комиксная конструкция романа нивелирует возможность 
однозначной интерпретации. Пелевин старался оценить постсовет-
скую действительность без наличия атрибутов, которыми пользова-
лись классики: Толстой и Достоевский. В книгах автора Generation П 
религия и философские течения смешиваются со снами и галлюцина-
циями, усиливая ощущение пародийности. Такой вид пародии, как 
утверждает Тынянов, носящий „в своей структуре характер комиче-
ского сдвига систем, оказывается каким-то ценным, устойчивым мате-
риалом”13. 

Следует помнить, что мистицизм, духовность, православная рели-
гия были почти полностью уничтожены коммунистами. Несколько 
десятилетий веры в атеизм (т.к. атеизм является тоже верой) привели  
к тому, что перед молодым поколением 90-х годов ХХ века появилась 
возможность, а может быть, и необходимость заново открывать для се-
бя религию. Оказалось, что в поисках своего вероисповедания не все-
гда учитывались верования предков. С христианством начали сопер-
ничать другие религии. 

В 1979 году в России была издана книжка Исэ моногатари14, которая 
пользовалась большим успехом среди интеллигенции. Буддизм и фи-
лософия дзен – это та часть духовности, которой необходимо посвя-
тить иногда всю жизнь: постижение дальневосточных тайн не является 
легким. Пелевин знает об этом и поэтому, не затрагивая в своей книге 
христианских мотивов, не пытается одновременно слишком серьезно 
говорить о буддизме.  

 
Цель этих историй – деконструкция внешнего мира, всех социальных норм  
и предрассудков, и прежде всего – всех конкурирующих идеологий и рели-
гиозных догматов15.  
 

Делая из героя революции и поэта-декадента буддистов, Пелевин вы-
смеивает не религии, а реалии, в которых пришлось им жить. 

Автор Чапаева и Пустоты обеспокоен тем, что наркотики сыграют 
такую же негативную роль в процессе поисков современным молодым 
________________ 

13 Ю. Т ы н я н о в, указ. соч., с. 299. 
14 Исэ моногатари, перевод и комментарии Н.И. Конрад, Москва 1979. 
15 С. К о р н е в, указ. соч. 
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поколением собственной духовности, как сыграл в свое время алко-
голь, ставший для граждан Советского Союза „убежищем” от больше-
вистской идеологии и отгородивший их от религии. 

Конец ХХ столетия оказался сферой пустоты. „Русская идея” стала 
лишь годиться для рекламы спиртных изделий. Такой недостаток веры 
в будущее подчеркивает фантасмагория заключительной сцены кни-
ги: Чапаев вместе с Петькой едет на броневике, на верхушке башни 
которого вместо пулемета виднеется глиняный левый мизинец будды 
Анагамы. Они поражают врагов из глиняного пулемета, а все, во что 
они целятся, получает свой подлинный облик, то есть превращается  
в пустоту, названную в книге „условной рекой абсолютной любви”,  
в сокращении – „Урал”16. 

Легендарный командир тоже закончил свою жизнь в реке Урал. 
Одним словом, эпилог произведения Пелевина довольно пессимисти-
чен – мир должен исчезнуть. Без глубоких идей, в которые могли бы 
поверить очередные поколения жителей России, существовать нельзя. 

Здесь следует согласиться со Станиславом Гуриным, который пи-
шет, что „через смех очень просто скатиться к скепсису, цинизму и ни-
гилизму”. Дальше, однако, критик утверждает,  

 
что за иронией и гротеском, сатирой и пародией Пелевина скрывается автор  
с чувствительным сердцем, нежной и ранимой душой. На самом деле, Пеле-
вин – романтик, он верит в добро и любовь. Его смех жестокий и горький, но 
это смех сквозь слезы и даже от самых мрачных его произведений у читателя 
остается светлое впечатление17.  
 

Эти слова точно оценивают как Пелевина, так и его творчество, в ко-
тором мы находим не только примеры постмодернистского искусства, 
но и, прежде всего, заботу писателя о своей родине. Таким образом, па-
родия в романе Пелевина выполняет исключительно положительную 
роль. 
________________

 
16 В. П е л е в и н, Чапаев и Пустота, указ. соч., с. 442. 
17 С. Г у р и н, Пелевин между буддизмом и христианством, [электронный ресурс:], 

http://pelevin.nov.ru/stati/o-gurin/1.html (09.09.2012). 
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1. Wstęp 

 
Wszyscy znamy postać Cycerona jako wybitnego retora rzymskiego. 

Bardzo wymowne ujęcie malarskie jego osoby zawdzięczamy malarzowi 
włoskiemu Cesare Maccariemu (1840–1919). Przedstawił on bowiem osobę 
Cycerona przemawiającego w rzymskim senacie. Fresk ten pt. Cyceron oskarŜa 
Katylinę (1888), przedstawiony poniŜej, ukazuje właśnie postać wielkiego 
retora rzymskiego Cycerona (106 p.n.e. – 43 p.n.e.), przemawiającego przed 
zgromadzeniem senatu rzymskiego i oskarŜającego upadłego wodza rzym-
skiego Katylinę (siedzącego na uboczu) o spiskowanie przeciwko republice 
rzymskiej. Nie zatrzymując się dłuŜej na szczegółach tej waŜnej dla historii 
Rzymu i Europy sprawy o charakterze politycznym (zob. np. Kumaniecki 
1989; Lepszy 1968), chciałbym w niniejszym szkicu bliŜej przyjrzeć się bar-
dziej ogólnie osobie występującej publicznie, tj. komunikatorowi (ang. 
communicator) zaangaŜowanemu w przeprowadzenie aktu komunikacji 
werbalnej ustnej (mówienie), i określić wstępnie warunki i cechy konieczne 
dla właściwego, tj. komfortowego i odbytego z powodzeniem, wystąpienia 
mówionego w otwartej lub zamkniętej przestrzeni publicznej. Zakładamy, 
Ŝe realizacja takiego wystąpienia w tejŜe przestrzeni publicznej wymaga 
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umieszczenia komunikatora w całym szeregu warunków wstępnych. Nazy-
wam je tutaj ogólnie: (a) warunkami ułoŜenia komunikatora w przestrzeni 
publicznej i (b) warunkami licencjonowania wystąpienia komunikatora  
w przestrzeni publicznej. Warunki te są skrótowo przedstawione poniŜej. 

 

 

Rys. Cyceron oskarŜa Katylinę  
(źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Maccari-Cicero.jpg) 

 
2. Warunki ułoŜenia komunikatora w przestrzeni publicznej 

 
Na wstępie tej części eseju naleŜy zdefiniować kluczowe dla problemu 

komunikacji mówionej w otwartej przestrzeni publicznej ogólne pojęcie 
‘ułoŜenia’ (ang. alignment) czy teŜ ‘akomodacji’ w komunikacji. Jest ono bo-
wiem konieczne dla pełniejszego zrozumienia jakŜe złoŜonego zjawiska 
kulturowo-językowo-komunikacyjnego, jakim jest wystąpienie publiczne  
o charakterze mówionym. Zatem ułoŜeniem, a w bardziej wąskim znaczeniu 
‘ułoŜeniem komunikacyjnym’, będzie się tutaj nazywać zarówno proces, jak 
i odpowiedni stan relacji pomiędzy komunikatorem a środowiskiem, przede 
wszystkim zaś środowiskiem zewnętrznym, składającym się z ewentual-
nych odbiorców tego wystąpienia publicznego. Odpowiednio ustanowiona 
relacja ‘komunikator – środowisko’ powinna pozwalać temuŜ komunika-
torowi na wybór optymalnej, a więc takŜe odpowiednio płynnej i bezkoli-
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zyjnej, realizacji zachowania komunikacyjnego o charakterze mówionym  
w warunkach mniej lub bardziej otwartej przestrzeni publicznej składającej 
się z wielu jej uczestników, tj. komunikatorów jako odbiorców i jednocześnie 
potencjalnych nadawców (tj. wykonawców, zob. klasyczny model komuni-
kacji Shannona i Weavera jako ‘matki wszystkich modeli komunikacji’ 1948, 
1949) własnych komunikatów, czyli tzw. ‘performerów’ (ang. performer), jak 
by moŜna powiedzieć za McKenzie (2001). Odtąd będę uŜywał terminu 
‘komunikator/performer’ na określenie uczestnika procesu komunikacji, 
występującego w charakterze komunikatora-nadawcy komunikatów, za-
równo komunikatora-mówcy, jak i komunikatora tworzącego komunikaty 
pisane/graficzne w przestrzeni publicznej jako płaszczyźnie ‘performansu 
kulturowego’.  

Jednym z najwaŜniejszych elementów ułoŜenia komunikacyjnego, o któ-
rym mowa powyŜej, jest ‘ułoŜenie przestrzenne’ komunikatora/performe-
ra, a więc odpowiednie zarządzanie przez niego niezwykle waŜnym dla 
komunikacji mówionej dystansem międzyosobowym, zarówno fizycznym 
(tzw. dystansem bezpośrednim), jak i psychologicznym (umysłowym), któ-
re to zarządzanie moŜe mieć charakter ustalenia tegoŜ dystansu w formie 
przeprowadzenia mentalnej (tj. często nieuświadomionej) mediacji/nego-
cjacji pomiędzy uczestnikami danego wycinka przestrzeni publicznej w danej 
sprawie (zob. Hall 1966; Puppel, J. 2007; Moore 2010). W bardziej wąskim 
znaczeniu ułoŜenie przestrzenne w sensie realizacji parametrów fizycznych 
(odległości) regulujących połoŜenie komunikatora/performera w przestrzeni 
publicznej (otwartej lub zamkniętej) naleŜy zdefiniować dodatkowo jako 
‘ułoŜenie proksemiczne’.  

Jego szczególnym rozwinięciem jest ‘ułoŜenie twarzowo-gesturalne’. 
UłoŜenie to polega na odciśnięciu bezpośredniego wpływu na odbiór ko-
munikatów mówionych (zob. J. Puppel 2013) przez innych uczestników 
przestrzeni publicznej oraz na dokonaniu przez komunikatora/performera 
wyboru odpowiednich elementów niewerbalnych przez tegoŜ komunika-
tora jako nadawcę komunikatu mówionego. Wybór ten związany jest  
z kontrolą i dysponowaniem całym układem twarzowo-gesturalnym (UTG), 
a takŜe z posiadaną przez komunikatora/performera odpowiednią świado-
mością odnośnie swoich zasobów niewerbalnych.  

Z kolei równie waŜnym elementem ogólnego ułoŜenia komunikacyjne-
go komunikatora/performera jest jego ‘ułoŜenie pragmatyczne’, a więc takie, 
które obejmuje cały szereg czynników, między innymi tzw. ‘ładunek infe-
rencyjny’ (ang. inferential load), odpowiedzialny za wspólny dla komunika-
tora/performera i komunikatora-odbiorcy zestaw czynności pozwalających 
na wykonanie aktu zrozumienia danego komunikatu w określonej prze-
strzeni publicznej. Ponadto ułoŜenie pragmatyczne wymaga zaistnienia  
i obecności zjawiska ‘złoŜoności reprezentacji umysłowych’ (ang. complexity 
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of mental representations) u komunikatora/performera. To ostatnie zjawisko, 
rozumiane jako pewien stan napięcia pomiędzy stanami umysłowymi (ang. 
mental states) wyraŜanymi w komunikacie i stanami utajonymi (ang. tacit 
states), będącymi w posiadaniu komunikatora/performera, jest odpowie-
dzialne zarówno za wykonanie, jak i odpowiedni odbiór (recepcję) komu-
nikatów (zob. np. Bucciarelli et al. 2003; Mey 1998/2009). 

Bardzo istotnym czynnikiem warunkującym odniesienie powodzenia 
(bądź poniesienie poraŜki) w wystąpieniu publicznym o charakterze mó-
wionym jest fundamentalne dla tego wystąpienia ‘ułoŜenie wokalno-słu-
chowe’ komunikatora/performera. Jest to ułoŜenie wynikające z warunków 
ułoŜenia komunikacyjnego opisanych powyŜej, w szczególności z odpo-
wiedniej realizacji ułoŜenia proksemicznego. UłoŜenie wokalno-słuchowe 
licencjonuje kaŜdego komunikatora/performera w odniesieniu do spo-
łecznie akceptowalnych sposobów uŜycia modalności wokalno-słuchowej 
w przestrzeni publicznej (zob. Puppel 2009). 

Wreszcie bardzo waŜnym elementem warunkującym odniesienie powo-
dzenia w wystąpieniu publicznym o charakterze mówionym jest ’ułoŜenie 
wystrojowe/ubiorcze’ (ang. clothing display alignment). Jest ono, najogólniej 
rzecz ujmując, odpowiedzialne za właściwe stosowanie stroju przez komu-
nikatora/performera zaangaŜowanego w zachowania werbalne mówione 
w otwartej przestrzeni publicznej (zob. Rosenfeld i Plax 1977; Holman 1980; 
Barnard 1996), w szczególności zaangaŜowanego w zachowania o charakte-
rze zamawianym i planowanym. 

Całość struktury i realizacji warunków ułoŜenia komunikacyjnego moŜ-
na określić mianem ‘zasady ułoŜenia komunikacyjnego’ kaŜdego komuni-
katora/performera w przestrzeni publicznej. Na zasadę tę składają się 
więc: ułoŜenie przestrzenne, ułoŜenie proksemiczne wraz z ułoŜeniem twa-
rzowo-gesturalnym, ułoŜenie pragmatyczne, ułoŜenie wokalno-słuchowe 
oraz ułoŜenie wystrojowe/ubiorcze. 

 
3. Warunki licencjonowania wystąpienia komunikatora/performera  

w przestrzeni publicznej 
 
Innym kluczowym dla problemu komunikacji mówionej w otwartej 

przestrzeni publicznej pojęciem jest tzw. ‘licencjonowanie’ wystąpienia ko-
munikatora/performera. Pojęcie to najogólniej oznacza zaistnienie zjawiska 
społecznego zalegalizowania pozwolenia na przeprowadzenie określonego 
typu komunikacji, np. komunikacji z uŜyciem modalności wokalno-słucho-
wej i towarzyszącej jej modalności wzrokowo-dotykowej, będącej podstawą 
komunikacji mówionej w otwartej przestrzeni publicznej w danym miejscu 
i czasie. Licencjonowanie, o którym mowa, jako część całego zestawu zabie-
gów retoryczno-pragmatycznych stosowanych przez komunikatora/perfor-
mera, moŜe dotyczyć jednocześnie wymogu współdziałania takich elemen-
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tów jak: licencjonowanie konkretnego materiału językowego jako części 
zasobów językowych i rejestru wypowiedzi, stylu wypowiedzi oraz intencji 
wypowiedzi.  

Według Marka Fabiusza Kwintyliana (ok. 35 – ok. 96) dobrze przepro-
wadzona (tj. udana) komunikacja ustna powinna uwzględnić następujące 
składniki licencjonowania: zebranie materiału (inventio), odpowiednie skom-
ponowanie materiału przygotowanego do wygłoszenia (dispositio), wybór 
odpowiedniej formy stylistycznej (elocutio), zapamiętanie przygotowanej 
mowy przez komunikatora/performera (memoria) oraz samo wystąpienie 
publiczne, czyli wygłoszenie mowy (actio/pronuntiatio). Tak więc licencjono-
wanie jest wielowymiarowe.  

TenŜe Kwintylian podaje ponadto dalsze warunki licencjonowania ko-
munikacji mówionej, obejmujące takie elementy jak: sprawiedliwość komuni-
katora/performera, szlachetność intencji, nieobelŜywość, moc wypowiadania 
w ozdobnym stylu, a takŜe moc uwodzenia (vis), władza przekonywania 
(potestas), zdolność przekonywania (facultas) oraz sprawność w wywoływa-
niu pozytywnych wraŜeń. Nie ma najmniejszej wątpliwości, Ŝe Kwintylian 
ma w pełni rację podając taki właśnie zestaw warunków licencyjnych. WaŜna 
zwłaszcza jest sprawność w wywoływaniu pozytywnych wraŜeń, która nie-
wątpliwie wymaga kluczowego dla komfortu wypowiedzi ustnej posiada-
nia i zastosowania odpowiedniej sprawności zarządzania (ang. management) 
zindywidualizowanymi zarówno jakościowo, jak i ilościowo zasobami kul-
turowo-językowo-komunikacyjnymi ze strony komunikatora/performera. 
Zarządzanie to rozumie się jako proces, który reguluje zachowania komu-
nikacyjne komunikatora/performera w celu wywołania odpowiedniego 
wraŜenia na innych uczestnikach danego aktu komunikacji ustnej (zob. 
Meyer et al. 1999; Sallot 1993; Sloane 2001).  

Tak więc wydaje się, Ŝe licencjonowanie ustnego (mówionego) wystąpie-
nia komunikatora/performera jest wtedy pełne, gdy obejmuje dwa główne 
typy licencjonowania: (1) licencjonowanie ‘zewnętrzne’, obejmujące takie 
składniki jak społeczne zalegalizowanie pozwolenia na przeprowadzenie 
określonego typu komunikacji, np. komunikacji mówionej, tj. uŜycie mo-
dalności wokalno-słuchowej odpowiedzialnej za stronę artykulacyjno-aku-
styczną we współdziałaniu z modalnością wzrokowo-dotykową ogólnie 
odpowiedzialną za stronę niewerbalną, w otwartej przestrzeni publicznej  
w danym miejscu i czasie; (2) licencjonowanie ‘wewnętrzne’, a więc takie, 
które obejmuje cały szereg cech ilościowo-psychologiczno-osobowościo-
wych, których zastosowanie jest konieczne dla przeprowadzenia aktu ko-
munikacji mówionej. Do cech tych naleŜą: posiadanie przez komunikato-
ra/performera odpowiednich zasobów kulturowo-językowo-komunikacyj-
nych, ich jakość i objętość, a takŜe wytworzona w trakcie indywidualnej 
praktyki świadomość odnośnie ogólnej siły perlokucyjnej wybranego przez 
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danego komunikatora/performera zestawu środków językowo-komunika-
cyjnych. Licencjonowanie odnosi się takŜe do zjawiska posiadania odpo-
wiedniej kompetencji odnośnie umiejętności przeprowadzenia komunikacji 
ustnej o charakterze czy to estetycznie dysonansowym, czy teŜ asonanso-
wym (Puppel 2012). Byłoby to z kolei licencjonowanie, któremu moŜna by 
nadać miano ‘licencjonowania estetycznego’. 

Całość struktury i realizacji warunków licencjonowania wystąpienia 
komunikatora/performera w przestrzeni publicznej omówionej pokrótce 
powyŜej moŜna określić mianem ‘zasady licencjonowania komunikacyjne-
go’ kaŜdego komunikatora/performera w przestrzeni publicznej. 

 
4. Wnioski 

 
W niniejszym krótkim szkicu przedstawiłem pogląd, zgodnie z którym 

komunikator jako performer moŜe odnieść powodzenie komunikacyjne  
w ustnym wystąpieniu w przestrzeni publicznej pod warunkiem właściwej 
realizacji obydwu opisanych powyŜej zasad, tj. zasady ułoŜenia komuni-
kacyjnego oraz zasady licencjonowania komunikacyjnego przez kaŜdego 
komunikatora/performera decydującego się na wystąpienie ustne, bądź 
zaproszonego do wykonania takiego wystąpienia w tejŜe przestrzeni pub-
licznej. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe obydwie zasady ściśle współdzia-
łają ze sobą, tj. działają w pełni synergicznie, skutkując w efekcie końcowym 
odniesieniem sukcesu lub poniesieniem poraŜki przez komunikatora/per-
formera w wystąpieniu publicznym. 
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ABSTRACT. The article focuses on the topic of verbalizing negative emotions. It also deals 
with certain manifestations of a new communicative behavior, the formation of a new 
Russian language personality that shows inclination for conflict communication style, new 
speech standards: excessive use of borrowings, vulgarisms, unnatural interjections as 
well as tonality, and a special manifestation of the so-called “phonetics and grammar  
of emotions”. 
 
Вера Слипецкая, Дрогобычский государственный педагогический университет 
имени Ивана Франко, Дрогобыч – Украина. 

 
В современном обществе прослеживается этническая, политическая, 

экономическая напряженность, проявляющаяся в отношениях власти 
и народа, разных народов между собой, а также в межличностных 
взаимоотношениях людей. Это выражается в чрезмерном проявлении 
человеческих эмоций, среди которых доминируют эмоции отрица-
тельные. Они вербализуются вследствие возникновения конфликтных 
ситуаций, своеобразно реализуясь в современном коммуникативном 
пространстве. 

Все сказанное аргументирует актуальность исследований, посвя-
щенных изучению особенностей репрезентации эмоций, лингвофило-
софской категории оценки. В современном языкознании указанные 
аспекты последовательно и всесторонне разрабатывают такие ученые, 
как А. Вежбицкая, В. Жельвис, А. Загнитко, В. Карасик, Т. Космеда,  
В. Крысин, Ю. Сорокин, И. Стернин, В. Шаховский и др., в частности 
А. Вежбицкая исследовала специфику вербализации эмоции гнева, жа-
лости и др. на материале немецкого, русского, польского и англий-
ского языков1, а другие из перечисленных исследователей произво-
дили анализ на материале русского или украинского языков. 
________________ 

1 См: А. В е ж б и ц к а я, Язык. Культура. Познание, Москва 1996. 
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„Современная наука, – как отмечает В. Шаховский, – обладает доста-
точным количеством знаний, а дискурсивная практика подтверждает, 
что человек не только Homo sapiens, но и Homo sentiens, поскольку многи-
ми его действиями руководят эмоции”2. Некоторые ученые выдвигают 
даже гипотезу о том, что вербальная коммуникация первично была 
представлена в виде некоего эмоционального образа, который, вероят-
но, в процессе порождения мысли первично актуализировался в эмоци-
онально-оценочном компоненте значения (А. Бине, Р. Браун, К. Изард, 
В. Шаховский). Таким образом, можно утверждать, что вербальную ком-
муникацию всегда сопровождает эмоциональная коммуникация, что 
обе они проявляются в единстве.  

Отметим также, что каждая лингвокультура, без сомнения, является 
уникальной, оригинальной, единственной в своем роде. И эта уникаль-
ность специфически представлена в вербально-дискурсивной форме, 
прежде всего в аспекте репрезентации эмоций. Специфическая ориги-
нальность или уникальность предопределяет и выбор соответствующих 
языковых средств, контактов, и выбор способа соответствующих про-
тиводействий или противостояний этим контактам, поскольку за этим 
выбором скрываются вербально-дискурсивные праформы, которые не 
совпадают в лингвокультурных сообществах, что приводит к узуальной 
вариативности вербального и невербального поведения, потенциаль-
ной конфликтности, поскольку варианты праформ являются фильтра-
ми, через которые „просеиваются” мотивы, аффективно-эмотивная  
и когнитивная установки3. Праформам противостоят и новые проявле-
ния вербализации эмоций, на сегодня должным образом неисследо-
ванные. 

Цель этого научного разыскания – рассмотреть некоторые тенден-
ции вербализации эмоций в современном коммуникативном простран-
стве, что способствует выработке новых коммуникативных стандартов, 
речевых норм, приводит к изменению коммуникативной эмоциональ-
ной компетенции языковых личностей, трансформации их речевого 
портрета. 

Психологи утверждают, что эмоции практически не выражаются  
в изолированном виде, вне языка: они вербализируются, как правило, 
совокупно, включая, например, группу эмоций гнева – недовольство, 
раздражение, возмущение, ненависть, ярость, негодование (К. Изард). 
________________ 

2 В.И. Ш а х о в с к и й, Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультуроло-

гия, Москва 2010, с. 7. 
3 См.: Ю.А. С о р о к и н, Человек говорящий в его модусах и отношениях (обзор-дис-

куссия), [в:] Массовая культура на рубеже ХХ–ХХI веков. Человек и его дискурс. Сборник 
научных трудов, под ред. Ю.А. Сорокина, М.Р. Желтухиной, Москва 2003, с. 16. 
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Как известно, специфическим признаком системности в процессе 
категоризации эмоций является, как известно, их бивалентность, на-
пример, любовь и ненависть могут овладеть человеком одновременно, 
что подтверждается большим количеством примеров из коммуника-
тивных ситуаций. Полярность в соотношении эмоций по типу оценки 
(положительная/отрицательная) отражена прежде всего в лексической 
системе языка как в сфере номинации эмоций (любовь/ненависть), так 
и в сфере их выражения (замечательный/ужасный). 

На сегодня уже доказано, что с помощью языка человек может не 
только описывать, называть и выражать свои эмоции, но и скрывать 
их, имитировать, симулировать и под. Эмоции можно измерять по па-
раметрам интенсивности их проявления, их силы, продолжительно-
сти, искренности и др., что выражается определенными лексическими, 
словообразовательными, грамматическими и фонетическими языко-
выми средствами. Известно также, что сфера сознания, охваченная эмо-
циями, количественно выражается тремя измерениями: удовольствие  
– неудовольствие, расслабление – напряжение, спокойствие – возбуждение. 
Эти параметры В. Шаховский называет осями, на которых фиксиру-
ется эмоциональный опыт человека4. 

Проблемы, связанные с человеческими эмоциями, имеют давнюю 
традицию исследования. В соответствии с многочисленными концеп-
циями эмоции рассматриваются как многомерное явление. Известно 
также, что люди моделировали соответствующие словесные формулы, 
словесные комплексы, позволяющие говорящему избавиться от энер-
гетического напряжения, „сбросить” эмоции, прежде всего отрица-
тельные. 

Специфическая энергия, необходимая для инстинктивных дейст-
вий, как отмечают современные исследователи, постоянно накапли-
вается в нервных центрах, а при накоплении достаточного количество 
этой энергии может произойти взрыв, даже при полном отсутствии 
раздражителя. Разъясняя возможные случаи негативного выброса эмо-
ций, К. Лоренц использует понятие „переориентация” агрессии (тер-
мин Н. Тинбергена), размышляя о том, что такие действия, как битье 
посуды, размахивание руками, порча мебели, – это уникальные способы 
изменения направления действия или ориентации агрессии, извест-
ные и используемые человечеством с древних времен5. В языкознании 
существует мнение и о том, что проявление эмоций определяет свое-
образный стиль мышления человека и его специфику моделирования 
его речи. 
________________ 

4 См.: В.И. Ш а х о в с к и й, указ. соч., с. 11. 
5 Там же. 
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Сегодня никто уже не сомневается, что человеческая агрессия – это 
явление мирового масштаба. В настоящее время, как представляется, 
нет общества, в котором бы в какой-либо степени не проявлялась агрес-
сия, однако реализация агрессии имеет, как совершенно справедливо 
отмечают современные исследователи, и межкультурные отличия, вы-
ражаемые прежде всего в возможностях ее репрезентации. З. Фрейд 
убедительно доказал, что человек не может длительное время сдержи-
вать свою агрессию, раздражение, гнев, ярость, бешенство, держать их 
под контролем. Осознавая опасность агрессии, каждое общество стре-
мится направить ее в безопасное русло и вырабатывает для этого спе-
циальные средства, планирует соответствующие вербальные действия. 
Среди эффективных языковых средств выделяют инвективы, а также меж-
дометия, эмоционально-усилительные наречия, прилагательные и под. 

Экспериментально доказано, что психика, сознание, мышление  
и речь тесно взаимосвязаны и что в каждом языке есть эмотивные зна-
ки, с помощью которых вербализуется, т. е. отражается и выражается, 
эмоциональное отношение человека к окружающей среде и к себе.  
В современной науке для этого даже выработан термин „эмоциональ-
ный интеллект”, т.е. способность человека управлять своими эмоция-
ми в каждой конкретной ситуации. 

Базовые эмоции, как известно, являются универсальными, их разли-
чают все этнокультуры, однако различаются и формы их проявления. 
Собственно ментальность русских, украинцев и создала проклятие как 
специфическую форму для вербализации отрицательных эмоций, о чем 
уже неоднократно отмечала автор данной статьи6. 

Проявление эмоций зависит не только от этнической принадлеж-
ности, но и от возраста, пола, социального статуса говорящего, уровня 
образованности и других социальных факторов. Формы проявления 
эмоций со временем меняются, в частности для снятия агрессии укра-
инцы и русские издавна использовали речевую формулу проклятия. 
Их считали соответствующими стереотипами, использующимися в си-
туациях проявления негативных эмоций с разной степенью интен-
сивности, силы. Проклятие относится к очень эффективным формам 
снятия эмоционального напряжения – это специальное выражение, па-
ремия, которая наполнена исключительно прагматической информа-
цией, средство, которое используется с целью нейтрализации отрица-
тельных эмоций, но иногда направлено и на их порождение. Все эмо-
ции дискурсивны, а для их репрезентации прежде всего используют 
дискурсивные слова или выражения. Таким образом, проклятие имеет 
________________ 

6 См.: В. С л і п е ц ь к а, Прокляття як засіб репрезентації негативної комунікації, 
[в:] Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць, Харків 2011, с. 236–240. 
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статус дискурсивного выражения, например: Тому лопни глаз, кто не лю-
бит нас!7; Майся до первой смерти!8; Пропадай он весь и с начинкою и потро-
хами!9; А допуст божий би на тебе впав!10; Щоб тебе качка копнула!11; Іди  
в погану годину!12. 

Однако в современной речи русских и украинцев языковые едини-
цы этого типа, к сожалению, используются все реже. Их вытеснили ин-
вективы, мат, грубая лексика, выражающаяся в речи молодого поколе-
ния и являющаяся неотъемлемой единицей сленга. Сегодня прослежи-
вается наличие большого количества специализированных словарей 
эмоциональной (нецензурной) лексики, толковые словари также со-
держат инвективы, художественная литература, театр, телевидение 
сняли табу на использование вербальной агрессии как способа само-
выражения личности. 

По мнению В. Жельвиса,  
 
инвектива – это осознанно грубое нарушение социальных запретов, вызванное 
необходимостью нейтрализации психологического напряжения. Можно искать 
и другие способы выхода негативной энергии, но вербализация агрессивных 
эмоций, без сомнения, сохранится в обществе, хотя, возможно, и сможет об-
рести другие формы13.  
 
Отметим также, что ученые давно заметили закономерность: эмо-

тивов с отрицательной оценочной семантикой в словарях разных язы-
ков в количественном отношении больше, чем с положительной, одна-
ко, как отмечает В. Шаховский, употребляются они в процессе общения 
несколько реже. Это позволяет сделать вывод о том, что эмоциональные 
системы различных народов и культур одинаковы: негатив, преобла-
дающий в их лексиконе, „пропускает вперед” позитивность в процессе 
употребления и синтагматического комбинирования, что объясняется 
универсальным психологическим стремлением человечества к взаимо-
пониманию в общении. 

Еще одна закономерность, проявляющаяся в процессе сравнения 
разных лингвокультур, заключается в том, что  
________________ 

 7 В.И. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, режим доступа: 
http://slovardalia.net, c. 690. 

 8 Там  же, с. 809. 
 9 Там  же, с. 1293. 
10 І.Я. Ф р а н к о, Галицько-руські народні приповідки: у 3 т., зібрав, упорядкував  

і пояснив д-р. І. Франко, т. 2, Львів 2006, с. 44. 
11 Там  же, с. 327. 
12 Там  же. 
13 См. об этом: В.И. Ж е л ь в и с, Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая 

интерпретация речевого воздействия, Ярославль 1990. 
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положительные эмоции большинство народов выражает одинаково и вместе  
с тем более диффузно, чем эмоции негативные, которые всегда конкретны, 
четко очерчены и многолики14.  
 

Однако анализ современного коммуникативного пространства не-
сколько опровергает такое утверждение. 

Отрицательные эмоции у человека возникают прежде всего благо-
даря актуализации ощущений неизвестности или нестабильности, что 
и характерно для нынешнего русского и украинского обществ. Подоб-
ные ситуации преимущественно мотивируют актуализацию эмоций 
страха, ужаса, беспокойства, например: Леший бы тебя задилъ!15; Лихо 
тому, кто неправду творить кому!16; А щоб ти не діждався ночі!17; Щоб 
твоїм духом тут не пахло!18; А кусав би тебе кремень!19. 

Эмоции – это разновидности человеческих страстей, пронизываю-
щие все сферы его жизни и проявляющиеся на всех уровнях языка, 
поэтому не только лексика языка, но и фонетика, и грамматика также 
обладают эмоциональными обертонами. „Грамматика эмоций” разра-
батывает вопросы „эмоционального синтаксиса” и „эмоциональной 
морфологии” (аффиксация, грамматические формы слов в тексте)20. 
„Фонетика эмоций” изучает эмоциональную интонацию, которая реа-
лизует не только коммуникативную, но и эмоциональную функцию. 
Известно, что интонация отражает культуру и эксплицирует образо-
ванность и воспитанность говорящих. Она выражает все оттенки настро-
ения и эмоциональных состояний, является носителем коммуникатив-
ных смыслов и средством психологического воздействия на человека.  
С ее помощью можно создавать образы. Не вызывает никакого сомне-
ния тезис об идентификации нации через язык и через национальные 
интонации (ср. интонацию китайского или русского языков, испан-
ского и грузинского, украинского и итальянского). Аргументом в пользу 
этого тезиса является то, что и интонации меняются „на наших гла-
зах”. Данный тезис касается, например, речи дикторов, телеведущих, 
которая деформируется под влиянием американской интонационной 
речевой нормы. Очевидно, это негативный процесс, наблюдающийся  
в становлении новой фонетической нормы. Он влияет и на эмотивную 
компетенцию языковых личностей в украинском обществе. 
________________ 

14 В.И. Ш а х о в с к и й, указ. соч., с. 18. 
15 В.И. Д а л ь, указ. соч., с. 725. 
16 Там же, c. 1376. 
17 І.Я. Ф  р а н к о, указ. соч., с. 34.  
18 Там же, c. 102. 
19 Там же, с. 441. 
20 См.: О.Е. Ф и л и м о н о в а, Язык и эмоции в английском языке. Когнитивный  

и коммуникативный аспекты, Санкт-Петербург 2001. 
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В метаязык современной коммуникативной лингвистики справед-
ливо введен термин „эмотивная компетенция” языковых личностей, 
которая проявляется в их умении порождать в соответствующих дис-
курсивных практиках эмотивно корректные тексты; критерием эмо-
циональности и общественной зрелости каждой языковой личности, 
очевидно, может служить способность адекватно воспринимать лично-
стные, эмоциональные доминанты чужих текстов, дискурсов, другими 
словами, способность к отражению концептосфер других личностей  
и других культур21. 

Составной коммуникативной эмотивной компетенции является 
эмоциональный дейксис – это исходная эмоциональная позиция субъек-
та речи, которая создается в результате взаимодействия таких парамет-
ров, как эмотивная интенция, модальность, направленность эмоций, 
тональность. Комбинирование различных значений параметров эмо-
ционального дейксиса предопределяет существование эмотивных вы-
сказываний, специфических для каждой из таких комбинаций, и по-
зволяет выделить отличия в речевом поведении языковых личностей22. 

В процессе моделирования портрета русской и украинской язы-
ковой личности следует актуализировать два подхода – диахрониче-
ский и синхронический. Портреты будут разными собственно и бла-
годаря различиям в формах вербализации эмоций. Наши современ-
ники уже не вербализируют свои повседневные эмоции привычными 
возгласами типа: Матушка! Батюшка! Простите! и под. Зато слышим: 
Упс! Окей! Сорри! Ував! Вау! Ауч! (эти междометия образованы от со-
ответствующих английских: Oops! O'K! Sorry! Wow! Ouch!). Приведенные 
заимствованные междометия не соответствуют фонетическим нормам 
русского и украинского языков, но они все равно активно использу-
ются в современной речи, особенно среди молодежи. Вместо удельных 
русских слов-оценок типа хороший, добрый, замечательный, прекрасный 
слышим супер, класс или классный, круто либо крутой, кул и под.  
(от английских Super! Cool!). Все это сопровождается чужими невербаль-
ными средствами – жестами, постановкой осанки, движениями и под. 

Прослеживаем еще одну тенденцию, проявляющуюся в современ-
ном коммуникативном пространстве, – представление гендерных ком-
муникативных особенностей. Женщины стремятся показать себя „бо-
лее совершенными”, лучше, чем они являются на самом деле. В данном 
случае речь идет о чрезмерной манерности их поведения. Понятие 
манерности, неискренности, напыщенности граничит с понятием ко-
кетства. Женщины обычно стараются произвести хорошее впечатле-
ние: для этого они иногда пытаются унизить собеседника, что также 
________________ 

21 В.И. Ш а х о в с к и й, указ. соч., с. 23. 
22 Там же. 
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приводит к проявлению признаков конфликтной коммуникации, на-
коплению отрицательных эмоций. Украинцы и русские используют  
и гендерную специфику британской гиперкорректности произноше-
ния: женщины стараются говорить как можно более четко, а мужчины 
– как можно тише23. 

В украинском и русском коммуникативном пространстве распро-
странено выражение, которое используют преимущественно женщи-
ны для описания поведения или внешности манерного человека  
– взрослого или ребенка: „Ути-пути-пути!”. Языковой статус этой едини-
цы не считают устоявшимся. Это такое же звукоподражательное слово, 
как, например, „хрясь!”, но оно содержит презрительную тональность24. 

Вследствие проделанного анализа приходим к выводу, что мето-
дика описания современного коммуникативного пространства должна 
базироваться на последовательной характеристике актуализирован-
ных, аксиологически маркированных вербальных средств, которые 
представляют такие принципы, как экономия и эмфаза, мелиоратив-
ность и пейоративнисть, эвфемизации и табуирование, аффективность 
и эффективность, что является ничем иным, как конкретизацией по-
стулатов Грайса и Лича25.              

Таким образом, речевое поведение – это, безусловно, осознанная  
и неосознанная система поступков, раскрывающих характер и образ че-
ловека, а ментальные стереотипы – это определенные установки и при-
вычные реакции, приобретаемые языковыми и неязыковыми формами 
и характеризующие языковую личность. Если стереотипы доминируют, 
то они характеризуют языковой коллектив или даже всю лингвокуль-
туру определенного сообщества. В современных русских и украинских 
лингвокультурах, в их коммуникативном пространстве прослежива-
ется формирование вульгарной языковой личности, исчезновение по-
зитивной коммуникативной эмоциональной компетенции, языкового 
чутья как системы неосознанных оценок, отражающих языковые идеалы 
и языковой вкус нации – систему установок человека, речевого коллек-
тива в целом относительно языка и речи и их проявления в современ-
ном коммуникативном пространстве. Возможно, необходимо возрож-
дать соответствующие национальные стереотипы коммуникативного 
поведения с привлечением в речь соответствующих национальных 
языковых формул для воспитания людей с новым „эмоциональным 
интеллектом”. Изучение этого вопроса и составляет перспективу дан-
ной работы. 
________________ 

23 В.И. К а р а с и к, Речевое поведение и типы языковых личностей, [в:] Массовая 
культура на рубеже ХХ–ХХI веков..., указ. соч., с. 36. 

24 Там же, c. 43. 
25 Ю.А. С о р о к и н, указ. соч., с. 10. 
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Utrwalenie się końcówki -u jako środka wyraŜenia znaczenia partytyw-

nego to jeden z najpóźniejszych etapów wielowiekowego procesu kształ-
towania się dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskie-
go w języku rosyjskim. Stabilizacja uŜycia końcówek –a / -u ma bowiem 
miejsce w okresie krystalizowania się norm współczesnego języka rosyj-
skiego, który przypada na XVIII – początek XIX wieku1. U źródeł ewolucji 
form dopełniacza tkwi morfologizacja kategorii rodzaju, w wyniku której 
jeszcze w czasach prasłowiańskich nastąpiła unifikacja odmiany rzeczow-
ników rodzaju męskiego z dawnym tematem na *-ŏ i na *-ŭ. W rezultacie 
ujednolicenia poszerzył się zakres uŜycia końcówki -u, która dotąd była 
wykładnikiem dopełniacza niewielkiej grupy rzeczowników typu сынъ, медъ. 
Zasady funkcjonowania fleksji -u w języku epoki staro- i średnioruskiej 
wyjaśniano róŜnie. Według Aleksieja A. Szachmatowa końcówka -u szerzy-
ła się wśród tych rzeczowników z tematem na *-ŏ, które oznaczały substan-
cję, zbiór przedmiotów, miejsce lub pojęcie abstrakcyjne, np.: оу пэсчана 
броду (Волынскaя грамота 1366)2. Zdaniem Siergieja P. Obnorskiego końców-
kę -u w pierwszej kolejności przyjmowały wyrazy z ruchomym akcentem3. 
________________ 

1 П.С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, Москва 1953, s. 73. 
2 А.А. Ш а х м а т о в, Историческая морфология русского языка, Москва 1957,  

s. 240–243. 
3 С.П. О б н о р с к и й, Именное склонение в современном русском языке. Един-

ственное число, вып. I, Ленинград 1927, s. 166. 
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Z kolei Witalij M. Markow uwaŜa, iŜ fleksja -u występuje przede wszystkim 
u rzeczowników motywowanych czasownikami, np.: смотрити всяково 
запасу к домашнему обиходу (Домострой, с. 38)4. Poglądy tych badaczy do-
tyczą języka staroruskiego oraz języka tekstów XV–XVI w. Nie ma w nich 
mowy o uŜyciu końcówki -u dla wyraŜenia znaczenia partytywnego. Va-
lentin Kiparski zauwaŜa, Ŝe do końca XVII w. funkcjonowanie wariantów 
fleksji dopełniacza -a/-u nie podlega stałym regułom5. W XVIII wieku uŜy-
cie fleksji -u jest silnie hamowane przez tradycje cerkiewnosłowiańskie. 
Michaił W. Łomonosow wyklucza formy na -u ze sfery wysokiego stylu języ-
ka literackiego6. Dopiero w pierwszej połowie XIX w. Aleksander Ch. Wosto-
kow stwierdza jednoznacznie, iŜ końcówka -u słuŜy przede wszystkim do 
wyraŜania znaczenia ilościowego7. Korelacja znaczenia partytywnego i fleksji 
-u staje się tak silna, Ŝe niektórzy badacze XX w. uznają dopełniacz cząstko-
wy za samodzielny przypadek obok dopełniacza właściwego8. We współ-
czesnym języku rosyjskim szerzej jest uznawana koncepcja sześcioprzy-
padkowego systemu deklinacyjnego, natomiast uŜycie partytywne uwaŜa 
się za jedno ze znaczeń dopełniacza9. 

Jak juŜ wspomniano, utrwalenie się końcówki -u w roli wykładnika zna-
czenia partytywnego wśród nieosobowych rzeczowników rodzaju męskiego 
deklinacji I ma miejsce stosunkowo późno – na przełomie XIX i XX wieku. 
________________ 

4 В.М. М а р к о в , Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, 
Москва 1974, s. 54. 

5 V. K i p a r s k y, Russische historische Grammatik, Bd. II, Heidelberg 1967, s. 259. 
6 М.В. Л о м о н о с о в, Российская грамматика, Санкт-Петербург 1755, s. 81, 

[online:] http://books.google.ru/books?id=AvlPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq= 

Lomonosov+1755&hl=pl&sa=X&ei=wRPfT4XDEY714QT85KXcCg&ved=0CDUQ6AEwA 

A#v=onepage&q&f=false [20.06.2012]. 

Na związek uŜycia form na -u ze stopniem swobody, z jaką pisarze XVIII–XIX wie-

ku odnosili się do norm języka literackiego, pozostającego pod wpływem tradycji cer-

kiewnosłowiańskiej, zwraca uwagę równieŜ L.A. Bułachowski w pracy: Русский лите-
ратурный язык первой половины XIX в., Москва 1954, s. 59–62. 

7 А.Х. В о с т о к о в, Русская грамматика, Санкт-Петербург 1831, s. 43, [online:] 

http://books.google.ru/books?id=JDhAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=on

epage&q&f=false [20.06.2012]. 
8 Zwolennikiem rozgraniczenia dwóch dopełniaczy był m.in. Roman Jakobson:  

R. J a k o b s o n, Морфологические наблюдения над славянским склонением, [w:] Selected 
writings. II. Word and Language, Hague-Paris 1971, s. 173–174; z kolei Jewgienij V. Klobu-

kow oprócz dopełniacza właściwego i partytywnego wyróŜnia równieŜ dwa samodziel-

ne przypadki występujące po liczebnikach, tzw. счетный1 i счетный2: Е.В. К л о б у к о в, 
Семантика падежных форм в современном русском литературном языке, Москва 1986, s. 23. 

9 Andriej A. Zalizniak odrzuca moŜliwość wydzielenia dopełniacza partytywnego 

jako przypadka, dowodząc, iŜ jest on niesamodzielny morfologicznie, a jego uŜycie jest 

fakultatywne, zob.: A.A. З а л и з н я к, Русское именное словоизменение, Москва 2002, 

s. 44–45, 640. 
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Zapewne formy dopełniacza na -u występowały w uŜyciu partytywnym 
duŜo wcześniej. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy 
znaczeniem partytywnym i końcówką dopełniacza -u w rosyjskim piśmien-
nictwie kancelaryjnym XVI w., analiza wariancji fleksji dopełniacza -a i -u 
w uŜyciu partytywnym oraz charakterystyka semantyczna rzeczowników 
występujących z końcówką -u w omawianym znaczeniu przypadka. Mate-
riał językowy zaczerpnięto z 322 dokumentów opublikowanych w zbiorach: 
Акты Русского государства 1505–1526 гг. i Акты Российского государства10. 
Akta pochodzą z archiwum Troicko-Siergijewskiej Ławry oraz archiwów 
moskiewskich klasztorów i soborów. Zebrany materiał liczy 86 konstrukcji 
z dopełniaczem liczby pojedynczej rzeczowników nieosobowych rodzaju 
męskiego w uŜyciu partytywnym.  

UŜyty w znaczeniu partytywnym dopełniacz oznacza pewną całość lub 
zbiór jednorodnych przedmiotów i moŜe występować: 

a) z wyraŜeniem, określającym, o jaką konkretnie część tej całości chodzi, 
lub 

b) bez takiego wyraŜenia. 
W konstrukcjach bez kwantyfikatora to sam dopełniacz określa ilość, 

zakres pewnej masy objętej czynnością wyraŜoną czasownikiem, np.: долгу 
заплатити (AP1 251, 1525). Znaczenie partytywne jest wyraŜone grama-
tycznie, poprzez końcówkę. Dopełniacz występuje tutaj w roli dopełnienia 
bliŜszego, którą dzieli z biernikiem. Jest to wypadek rekcji podwójnej dopeł-
niacza i biernika przy wtórnym zróŜnicowaniu semantycznym, polegają-
cym na tym, Ŝe dopełniacz ma znaczenie partytywne, a biernik – całościo-
we11. W podanym przykładzie dopełniacz desygnuje pojęcie abstrakcyjne  
– долг. Końcówka -u jako wykładnik dopełniacza oznacza, Ŝe czynnością 
został objęty nie cały obiekt, lecz jego część. W opozycji do wymienionej 
konstrukcji z dopełniaczem pozostaje wyraŜenie: долгъ заплатят (АР1 2, 
1505/06), gdzie końcówka zerowa – wykładnik biernika – oznacza czyn-
ność ogarniającą cały desygnat biernika. Taką opozycję obserwuje się w ro-
syjskim języku kancelaryjnym XVI wieku po takich czasownikach jak np.: 
дати (давати), взяти, платити (заплатити), купити, продати, возити, 
накинути, сняти, np.: давати [...] оброку [...] три пуды меду (АР1 29, 
1507) – давати им […] оброк з году на год по книгам (АР1 32, 1507);  
а взяли есмя, господине, на неи двенатцать рублев да вол пополнъка 
________________ 

10 Акты Русского государства 1505–1526 гг., cост. С.Б. Веселовский. Дополнили  
и подготовили к печати Р.В. Бахтурина, И.А. Булыгин, Л.И. Ивина, С.М. Каштанов, 

Л.З. Мильготина, В.Д. Назаров, Л.А. Никитина, Москва 1975 (przykłady zaczerpnięte 

z tego zbioru oznaczono skrótem АР1); Акты Российского государства, ред. Н.В. Кар-

лов, С.М. Каштанов, М. П. Лукичев, В. Д. Назаров, А.Н. Сахаров, В.Л. Янин, Москва 

1998 (materiał pochodzący z tego źródła oznaczono skrótem АР2). 
11 A. H e i n z, System przypadkowy języka polskiego, Kraków 1965, s. 92. 
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(АР1 4, 1505/06) – вел±л есми [...] взяти [...] пополнокъ по купчеи грамо-
те (АР1 121, 1515).  

Dopełniacz partytywny moŜe występować z wyraŜeniem, określającym, 
o jaką konkretnie część danej całości chodzi. WyraŜeniem tym moŜe być:  

a)  miara wagi, np.: Вел±л есми им давати [...] на св±чи безм±±±± нъ воску 
(АР1 15, 1506); 

b) rzeczownik określający ilość, np.: продал есми [...] треть двора 
(АР1 24, 1506/07); А мн± Володимеру досталась [...] половина бору 
(АР1 164, 1518/19); в Николскои тон± треть невода (АР2 141, 
1599); 

c)  liczebnik główny + nazwa jednostki miary, np.: возити им еи [...] 
шесть четвертеи солоду (АР1 179, 1519); Вел±л есми им давати 
[...] пятнатцять четвертеи овса (АР1 15, 1506); возити им еи [...] 
дватцать четвертеи овса (АР1 179, 1519); давати [...] по двенаца-
ти четвертеи овса (AP2 123, 1573/74); свезли: [...] двацать копен 
овса (АР1 112, 1514); а что у нас [...] пятнацать одонеи и скирдов 
ржи и овса (АР1 80, 1511); 

d) liczebnik główny + nazwa jednostki miary + nazwa substancji, np.: 
давати [...] оброку [...] три пуды меду (АР1 29, 1507); давати [...] 
оброку по пятидесять пудовъ соли (АР1 181, 1519/20); 

e) liczebnik + nazwa jednostki pienięŜnej, np.: давати [...] оброку [...] пол-
полтины (АР1 118, 1515); давати [...] оброку [...] по полутора рубля 
(АР1 282, 1526/27); заплатили княинина ж долгу [...] три рубли 
(АР1 108, 1513); сняли с меня долгу полчетверта рубля (АР1 1, 
1505/06); возмет своего жеребья дватьцать рублев денег (АР1 179, 
1519); 

f)  nazwa przedmiotu lub istoty Ŝywej, np.: дали есмя [...] пополнъку вол 
(АР2 101, 1544/45); дал есми пополнъка шубу кунью (АР1 142, 
1516/17); дал есми [...] пополнка конь гн±д (АР1 154, 1517/18); Да 
отослал есми [...] коробью з досп±хом, а в коробье доспеху: пять 
пансыров, да пять шоломов, да наручи шамахииские (АР1 196, 
1521/22); 

g) określenie miary czasu, np.: Дати сроку до утрея (АР2 82, 1578); 
Того ж часу [...] положили крепости (АР2 82, 1578); 

h) określenie miejsca, np.: дала есми [...] свою вотчину селцо Олексино  
з деревнями вкладу (АР2 82, 1578); пожаловал есми [...] оброком, 
что с т±±±±х рыбных ловель в нашу казну оброку шло (АР2 130, 1573); 
А что моего хл± ба стоячего въ вотчин±±±± и въ пом±±±± стье, и прика-
щики мои тот хл±б продадут (АР1 196, ок. 1521/22). 

Kwantyfikatory określają ilość z róŜnym stopniem dokładności. Naj-
bardziej precyzyjne są wyraŜenia zawierające liczebnik i nazwę jednostki 
pienięŜnej lub jednostki miary. Mniej dokładne są określniki typu половина, 
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треть, gdyŜ wiadomo jedynie, Ŝe chodzi o część masy. W konstrukcjach 
zawierających nazwę przedmiotu lub miejsca, gdzie dla określenia ilości 
nie uŜywa się Ŝadnej miary, mamy do czynienia z metonimią. Odpowied-
nia jednostka, miara jest zastąpiona przez przedmiot, który reprezentuje 
określoną wartość. Z punktu widzenia kwantyfikacji związanej z uŜyciem 
dopełniacza nie ma znaczenia, czy ilość czegoś jest określona precyzyjnie, 
w jednostkach miary, czy metonimicznie, „Liczy się jedynie akt odniesienia 
tego obiektu do jakiejś skali wartości w celu określenia stopnia, w jakim 
uczestniczy on w danym procesie, stanie lub akcji”12. 

Jak wspomniano, w konstrukcjach bez kwantyfikatora znaczenie party-
tywne jest wyraŜone gramatycznie – końcówką dopełniacza. W konstruk-
cjach z kwantyfikatorem głównym wykładnikiem znaczenia partytywnego 
jest wyraŜenie określające ilość. Chodzi tutaj w szczególności o kwantyfika-
tory zawierające liczebnik i nazwę jednostki pienięŜnej lub jednostki miary, 
a takŜe rzeczownik określający ilość (np.: безм± нъ воску, половина бору, 
шесть четвертеи солоду, долгу [...] три рубли). Znaczenie partytywne jest 
tu wyraŜone leksykalnie. W dokumentach kancelaryjnych XVI w. dopeł-
niacz cząstkowy występuje przede wszystkim w konstrukcjach z kwanty-
fikatorem (ponad 90% analizowanych konstrukcji). Konstrukcje bez kwanty-
fikatora występują w badanych aktach rzadko. Leksykalny sposób wyraŜe-
nia znaczenia partytywnego dominuje nad morfologicznym. NaleŜy zatem 
stwierdzić, Ŝe korelacja znaczenia partytywnego i jego gramatycznego środka 
wyraŜenia – końcówki dopełniacza – dopiero zaczyna się krystalizować. 
Nie moŜna równieŜ mówić o istnieniu współzaleŜności między znaczeniem 
partytywnym a końcówką -u w języku XVI w. Wniosek ten potwierdzają 
rezultaty analizy materiału. Rzeczowniki w formie dopełniacza w uŜyciu 
partytywnym mogą mieć zarówno końcówkę -u (58% rzeczowników), jak  
i końcówkę -a (42%). Niektóre rzeczowniki występują z dwoma wariantami 
fleksji dopełniacza, np.: а дал 40 рублевъ да овцу пополнъка (АР1 4, 1505/05)  
– дали есмя [...] пополнъку вол рыж (АР2 101, 1544/45); вел±лъ [...] дати 
срока [...] до утрея (АР2 82, 1578) – вел±лъ дати сроку до утрея (АР2 82, 
1578). 

Utrwalenie się końcówki -u jako środka wyraŜenia znaczenia party-
tywnego spowodowało zmiany dotyczące semantyki rzeczowników, które 
mają wariant końcówki dopełniacza -u. W analizowanym materiale dopeł-
niacz moŜe wyraŜać substancję lub zbiór przedmiotów: 

воск, np.: давати [...] на св±чи безм±н воску; 
бор, np.: А мн± Володимеру досталась [...] половина бору; 
доспехи, np.: Да отослал есми [...] коробью з досп±хом, а в коробье 
доспеху: пять пансыров, да пять шоломов, да наручи шамахииские; 

________________ 

12 B. R u d z k a - O s t y n, Z rozwaŜań nad kategorią przypadka, Kraków 2000, s. 208–209. 
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мед, np.: три пуды меду; 
солод, np.: возити им еи [...] шесть четвертеи солоду. 

Dopełniacz moŜe odnosić się równieŜ do pojęć abstrakcyjnych, takich jak: 
долг, np.: заплатили княинина ж долгу [...] три рубли; 
оброк, np.: давати [...] оброку [...] три пуды меду; 
пополнок, np.: дал есмя [...] пополнъку вол рыж; 
вклад, np.: дала есми [...] свою вотчину селцо Олексино з деревнями 
вкладу; 

срок, np.: вел±лъ дати сроку до утрея; 
час, np.: Того ж часу [...] положили крепости. 
Formy dopełniacza na -u w uŜyciu partytywnym odnotowane w ma-

teriale odpowiadają grupom semantycznym rzeczowników z końcówką -u, 
wyodrębnionym przez Andrieja A. Zalizniaka we współczesnym języku 
rosyjskim13. Zgodnie z obserwacjami tego badacza formę dopełniacza par-
tytywnego wyraŜoną końcówką -u posiada około 370 rzeczowników rodza-
ju męskiego deklinacji I. W przewaŜającej liczbie są to wyrazy oznaczające 
substancję, materiał, rodzaj poŜywienia, napoje (w analizowanym materiale 
np. rzeczowniki: воск, мед, солод). Mniej liczne grupy stanowią rzeczowniki 
oznaczające niepodzielny zbiór (np. бор), zjawiska fizyczne i pojęcia ab-
strakcyjne związane z działalnością człowieka (np.: долг, оброк, пополнок, 
вклад, срок, час). MoŜna zatem wysnuć wniosek, Ŝe w języku kancelaryjnym 
XVI wieku i we współczesnym języku rosyjskim z końcówką -u w uŜyciu 
partytywnym występują rzeczowniki o podobnej semantyce. Znacznym 
zmianom uległy jednak proporcje pomiędzy poszczególnymi grupami 
semantycznymi. W zebranym materiale odnotowano 5 rzeczowników ozna-
czających substancję lub zbiór przedmiotów i 6 rzeczowników abstrakcyj-
nych. W wykazie Zalizniaka rzeczowniki substancjalne stanowią aŜ 83% 
wyrazów z fleksją -u, podczas gdy rzeczowniki abstrakcyjne jedynie 8%14. 

Analiza materiału wykazała, Ŝe w języku kancelaryjnym XVI w. zna-
czenie partytywne jest wyraŜane na ogół leksykalnie – przez kwantyfikator, 
rzadko natomiast morfologicznie – samą końcówką. Korelacja znaczenia 
partytywnego i jego gramatycznego środka wyraŜenia – końcówki dopeł-
niacza -u – dopiero zaczyna się kształtować. Formy dopełniacza na -u tylko 
nieznacznie przewaŜają nad formami z końcówką -a. W rozpatrywanym 
materiale dopełniacz w uŜyciu partytywnym moŜe wyraŜać substancję, zbiór 
przedmiotów lub pojęcie abstrakcyjne. Zakres występowania rzeczowni-
ków abstrakcyjnych w języku XVI w. jest znacznie szerszy niŜ w okresie 
krystalizowania się norm współczesnego języka rosyjskiego, kiedy koń-
cówka -u staje się środkiem wyraŜenia znaczenia partytywnego. 
________________

 
13 A.A. З а л и з н я к, op. cit., s. 282–283. 
14 Ibidem. 
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ON LEXICAL BORROWINGS AND AN INTERLANGUAGE AS WELL  
AS INTERCULTURAL POTENTIAL IN TEACHING RUSSIAN  

AS A SECOND OR OTHER LANGUAGE  
(BASED ON LEXICAL GALLICISMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE) 

 
КСЕНИЯ ВИКЕР   

 
ABSTRACT. This article is devoted to analyzing lexical Gallicisms in the Russian language 
based on which a potential Russian-French interlanguage and intercultural parallels are 
formed. The author defines the theoretical context of lexical borrowing, which is one  
of the ways of enriching a language’s lexicon. It also focuses on several possibilities  
of using these parallels, which can contribute to optimizing the teaching process and its 
effectiveness. The article shows how this phenomenon can help in developing the 
compensatory competence that students already have and to form intercultural competence 
under the conditions of multilingual language acquisition. 
 
Xenie Vicaire, Univerzita Karlova v Praze, Praha – Česká republika. 

 
Il n’y a pas de frontières pour les mots. 

La langue est à tout le monde. 

Pour elle, il n’y a pas de ministère de l’immigration. 

Alain Rey 
 
Словарный запас любого живого языка находится в непрерывном 

развитии и одновременно свидетельствует о культурном, историче-
ском наследии народа. В его состав входят слова исконного и иноязыч-
ного происхождения, отличительной чертой которых является систем-
ность и комплексность. Таким образом, граница между исконными  
и иноязычными словами в каждом языке очерчена по-своему. 

Одним из важных способов обогащения словарного запаса явля-
ется заимствование. Данная проблематика здесь освещается на модели 
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французских заимствований в русском языке, на фоне которых фор-
мируется потенциал русско-французских межъязыковых и межкуль-
турных параллелей. 

С лингводидактической точки зрения область лексических заимст-
вований представляет ценный источник обогащения пассивного сло-
варного запаса, который можно перевести посредством соответствую-
щих оптимальных приемов в область активных умений. Учитывая тот 
факт, что многоязычность является одной из значимых тенденций 
европейского языкового образования, целесообразным представляется 
применение эффекта синергии с первым иностранным (ИЯ1) и род-
ным языками для эффективного овладения вторым и следующим ино-
странным языком (ИЯ2). Для этого необходимо сперва овладеть проб-
лематикой заимствований с лингвистической точки зрения. 

 
I. Теоретический контекст лексического заимствования 

 
Определение понятий заимствование и калькирование. Заимст-

вование как процесс миграции иноязычных элементов и как источник 
пополнения словаря языка-рецептора является закономерным путем 
развития любого языка, „так как ни один народ, носитель и творец 
того или иного языка не живет совершенно изолированной, обособ-
ленной жизнью”1. Русский язык всегда имел разнообразные контакты  
с соседними языками, в результате которых поглощал в себя иноязыч-
ные элементы. Под элементами понимаются „единицы различных уров-
ней структуры языка – фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, 
семантики”2. Следовательно, существуют различные виды заимствова-
ний: заимствование фонем (наиболее редкий случай), морфем, заим-
ствование слов, заимствование структурно-синтаксическое и заимство-
вание семантическое. 

Заимствование таких элементов, как фонемы и морфемы, является 
следствием контактов на лексическом уровне. „Обобщение групп лек-
сем с аналогичной словообразовательной морфемой может привести  
к выделению в языке новой единицы словообразовательного уровня”3. 
В полной мере связано со словом явление семантического заимство-
вания и появление новых единиц в семантической структуре слова. 
________________ 

1 Н.М. Ш а н с к и й, Лексикология современного русского языка, предисл. Т.А. Боб-
ровой, изд. 3-е, перераб., Москва 2007, с. 96–97. 

2 Л.П. К р ы с и н, Иноязычные слова в современном русском языке, Москва 1968, с. 19. 
3 Е.Э. Б и р ж а к о в а, Л.А. В о й н о в а, Л.Л. К у т и н а, Очерки по исторической 

лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования, Ленин-
град 1972, с. 8. 
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Заимствоваться могут слова и выражения как целые, т.е. реальные 
номинативные единицы, звуковые комплексы с определенными зна-
чениями, так и лишь их отдельные элементы – структура или зна-
чение. 

 
В связи с этим среди лексических фактов, в которых находит отражение ино-
язычное влияние, следует различать, с одной стороны, такие, которые объясня-
ются прямым заимствованием, а с другой – такие, которые возникли в резуль-
тате калькирования4.  
 

В соответствии с этим между иноязычными элементами в лексике рус-
ского языка следует различать: иноязычные слова и кальки. Лексиче-
ские заимствования являются своего рода первой ступенью иноязыч-
ного влияния, так как специфика его, как известно, заключается в том, 
что слово заимствуется  

 
не целиком, как полное, законченное, грамматически оформленное слово,  
а только, так сказать, как более или менее бесформенный кусок лексического 
материала, получающий новую оформленность лишь в системе и средствами 
языка заимствовавшего5. 
 
Кальки не являются заимствованиями в прямом смысле этого сло-

ва, поскольку они образуются как передача модели структуры или 
значения чужого слова, используя при этом „свой, родной” языковой 
материал (в результате буквального перевода на русский язык ино-
язычного слова по частям: приставки, корня, суффикса – лексические 
кальки, или же заимствования отдельных значений – семантические 
кальки). Для того чтобы мы могли классифицировать слова в качестве 
калек, нужно запастись конкретными доказательствами, которые бы 
подтвердили данный факт. Только структурное словообразовательное 
или семантическое совпадение русских слов с иноязычными недоста-
точно с точки зрения отнесения их к калькам. Данный факт может,  
в определенной мере, объяснить единичность калек (или же сведений 
о них) в этимологических словарях русского языка. В Этимологическом 
словаре русского языка Макса Фасмера кальки, в частности с французско-
го языка, немногочисленны. М. Фасмер в послесловии к своему Эти-
мологическому словарю писал: „Если бы мне пришлось начать работу 
снова, я уделил бы большое внимание калькам и семасиологической 
стороне”6. 
________________ 

4 Н.М. Ш а н с к и й, указ. соч., с. 106. 
5 А.И. С м и р н и ц к и й, Лексикология английского языка, Москва 1956, с. 235. 
6 Цит по: Ю.В. О т к у п щ и к о в, К истокам слова. Рассказы о науке этимологии, 

Санкт-Петербург 2005, с. 235. 
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Причины и предпосылки лексического заимствования. Про-
цесс заимствования и активного вхождения иноязычного слова в рече-
вой оборот зависит от следующих лингвистических причин7: 

а) потребность в наименовании (новой вещи, нового явления и т. п.); 
б) необходимость разграничить содержательно близкие, но все же 

различающиеся понятия; 
в) тенденция к устранению полисемии исконного слова, упроще-

ние его смысловой структуры; 
г) необходимость специализации понятий, т.е. потребность уточ-

нить, детализировать соответствующее понятие, разграничить некото-
рые смысловые оттенки, прикрепив их к разным словам (ср. тоталь-
ный – при русском всеобщий, всеобъемлющий, полный); 

д) тенденция к упрощению, утрате формальной семантической 
расчлененности наименования. Это процесс (основанный на принци-
пе экономии речевых усилий в языке), при котором словосочетания 
заменяются однословными наименованиями (напр. жест < „телесное 
мановение”). 

Социально-психологическими причинами заимствования являются: 
– восприятие иноязычного слова как более престижного по срав-
нению с исконным; 

– коммуникативная актуальность обозначаемого иноязычным сло-
вом понятия. 

Экстралингвистическими причинами заимствования иноязычной 
лексики являются8: 

– тесные политические, экономико-промышленные и культур-
ные связи между народами, т.е. носителями языков; 

– социальные, экономические и политические изменения внутри 
страны заимствующего языка; 

– политическая роль страны и языка, из которого происходит за-
имствование. 

XVIII и XIX вв. стали благодатной почвой для заимствования Рос-
сией культурных ценностей Запада. Распространенная многоконтакт-
ность примерно с середины XVIII в. сменилась одноконтакностью, ко-
гда первое место занял французский язык, игравший заметную роль 
как средство межъевропейского общения. Яркое преобразование Рос-
сии шло по европейскому образцу в плане социальном, экономиче-
ском, политическом и др. Фигуры русских царей Петра I, Елизаветы 
Петровны и Екатерины II знаменуют три этапа сближения русской об-
________________ 

7 Л.П. К р ы с и н, Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни 
[в:] Русский язык конца XX столетия (1985–1995), Москва 1996, с. 146–155. 

8 Л.П. К р ы с и н, Иноязычные слова в современном..., указ. соч., с. 21–23. 
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щественной среды с европейской культурой. Конкретным и наиболее 
типичным проявлением таких связей (контактов) между народами  
в рамках лексического заимствования является заимствование вещи, 
явления, понятия и вместе с ними заимствование наименования. 

Общие внешние признаки заимствованных слов в русском язы-
ке. В процессе заимствования иноязычного слова прослеживаются две 
тенденции. Первая, когда иноязычное слово вчленяется в систему 
русского языка, стремясь „стать своим”, звуки иностранного слова как 
бы просеиваются через фонологическое сито заимствующего языка, со 
временем утрачивая свои черты иноязычности, подвергаясь обрусе-
нию, напр. слова шапка, дюжина. В таких случаях бывает затруднитель-
но определить язык-источник. Вторая тенденция обнаруживается то-
гда, когда иноязычное слово, становясь достоянием словарного состава 
заимствующего языка, подчеркивает свою иноязычность. Следователь-
но, отмечаются некоторые общие, несвойственные русскому языку, 
фонетические, морфологические и словообразовательные „межнацио-
нальные” признаки заимствованных слов9. 

К фонетическим приметам заимствованных слов относится, на-
пример, начальный звук [а]: аббат, абзац. Звук [э] в начале слов отли-
чает преимущественно грецизмы и латинизмы: эпоха, эра, этика. Яркой 
иноязычной чертой является наличие в слове буквы ф, в словах: факт, 
софа, поскольку у восточных славян не было звука [ф]. Интересно от-
метить такую отличительную черту заимствований, как зияние в кор-
нях слов: поэт, ореол, аут, театр, вуаль, дуэль, диета. Немаловажны так-
же созвучия, характерные для французских заимствований, передавае-
мые средствами русской фонетической системы, как бю, пю, мю, кю, вю 
и др.: бюст, парашют, пюре, кюрасао, гравюра, жюри, костюм. 

Самой характерной приметой среди морфологических черт заим-
ствованных слов является их неизменяемость, т.е. отсутствие флексий. 
Так, некоторые иноязычные существительные не изменяются по паде-
жам, не имеют соотносительных форм единственного и множествен-
ного числа: такси, кофе, пальто; это касается также некоторых прилага-
тельных: беж, мини, макси. 

К словообразовательным приметам заимствований относятся ино-
язычные приставки: интервал, дедукция, индивидуализм, регресс, архиман-
дрит, контрадмирал, антихрист и суффиксы: деканат, студент, техни-
кум, редактор, литература, пролетариат, популизм, социалист, полемизи-
ровать и т.д. 

На основе данной классификации заимствованных слов по их об-
щим внешним признакам можно отметить, что иноязычные слова, во-
________________ 

9 Д.Э. Р о з е н т а л ь, И.Б. Г о л у б, М.А. Т е л е н к о в а, Современный русский 
язык, 4-е изд., Москва 2002, с. 69. 
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шедшие в русский язык, в процессе адаптации обычно сохраняют 
внешние черты иноязычности, что в общем не мешает их функциони-
рованию в языке-реципиенте. 

Процессы формальной и семантической адаптации иноязычного 
слова в системе заимствующего языка. Любая иноязычная лекси-
ческая единица, входящая в систему заимствующего языка, неизбежно 
подвергается процессу ассимиляции. Для данного процесса характер-
но включение новых элементов в систему словообразования, морфоло-
гии, произносительных норм и лексико-семантические связи. Вся лек-
сика русского языка (как и любого другого) пронизана исторически 
чужеродными элементами, о происхождении которых мы вовсе и не 
задумываемся в процессе общения. Печать иностранного происхожде-
ния лежит лишь на тех словах, новшество и необычность которых мас-
сой говорящих еще осознается. Иностранная, окказиональная и иная  
в настоящее время чужеродная языку лексика или ассимилируется  
и сливается с исконной, или же отбрасывается.  

 
Одним словом, все, что находит свое место в системе современного русского 
литературного языка, не выходит за пределы его норм, функционально оправ-
дано, все является своим, русским10. 
 
При освоении иноязычного слова происходит устранение в нем 

несвойственных русскому языку звуков и форм. Звуки подчиняются 
действующим в языке-реципиенте фонетическим законам, слово при-
обретает грамматические и словообразовательные свойства, характер-
ные для того класса слов, куда оно входит, и вступает в новые семан-
тические связи11. 

Таким образом, адаптация идет по двум направлениям. Первое  
– это формальная адаптация, т.е. ассимиляция готовой иноязычной 
лексической единицы с точки зрения фонетической, орфографиче-
ской, морфологической, а второе – адаптация семантическая, или же 
внутренняя, касающаяся значения. 

Признаки освоенности иноязычного слова в языке. Слово обыч-
но принято считать заимствованным при условии наличия у него сле-
дующих признаков12: 

− передача иноязычного слова фонетическими и графическими 
средствами заимствующего языка; 

− соотнесение слова с грамматическими классами и категориями 
заимствующего языка; 

________________ 

10 Ф.П. Ф и л и н, Истоки и судьбы русского литературного языка, Москва 1981, с. 11. 
11 Н.М. Ш а н с к и й,  указ. соч., с. 113. 
12 Л.П. К р ы с и н, Русское слово свое и чужое. Исследования по современному рус-

скому языку и социолингвистике, Mосква 2004, с. 44–45. 
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− фонетическое освоение иноязычного слова; 
− грамматическое его освоение; 
− словообразовательная активность слова; 
− семантическое освоение иноязычного слова: определенность зна-
чения, дифференциация значений и их оттенков между сущест-
вующими в языке словами и появившимся иноязычным словом; 

− регулярная употребляемость в речи. 
Из перечисленных выше признаков, которые характеризуют про-

цесс лексического заимствования, необходимы и в то же время доста-
точны для того, чтобы считать то или иное иноязычное слово заимст-
вованным данной лексической системой, следующие: 

а) графемо-фонетическая передача иноязычного слова средствами 
заимствующего языка; 

б) соотнесение его с определенными грамматическими классами  
и категориями; 

в) семантическая самостоятельность слова, отсутствие у него дуб-
летных синонимических отношений со словами, существующими в язы-
ке-реципиенте. 

 
II. Межъязыковые и межкультурные параллели  

в обучении ИЯ2 на основе ИЯ1 
 
В обучении иностранным языкам контрастивный подход является 

важнейшим условием оптимизации учебного процесса. Сопоставляя 
лексику отдельных языков и культур (2ИЯ – 1ИЯ – родного языков), кон-
текстуализируя ее, мы обнаруживаем особенности (сходства/различия), 
своего рода параллели не только в плане языковом, но и культурном.  

 
Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной ком-
муникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осознаваемы-
ми, при сопоставлении иностранных языков с родными и чужой культуры со 
своей родной, привычной13.  
 
Специфика обучения второму иностранному языку на основе 

первого иностранного языка рассматривается такими авторами, как 
И.Л. Бим, Н.В. Барышников, Н.Н. Чичерина и др. Данный процесс име-
ет когнитивно-коммуникативный характер, опирается на лингвисти-
ческий опыт обучаемых (предыдущую учебную историю), учитывая 
их психофизиологические особенности. При этом необходимым тре-
бованием является наличие так называемой языковой триглоссии за-
действованных языков (2ИЯ – 1ИЯ – родной язык). 
________________ 

13 С.Г. Т е р - М и н а с о в а, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2000, 
c. 34. 
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Значение контрастирования языков и культур в условиях обу-
чения 2ИЯ. Сопоставительный подход при правильном его задейство-
вании в процессе обучения 2ИЯ (посредством оптимальных приемов, 
упражнений, заданий): 

− способствует закреплению, систематизации и углублению знаний 
2ИЯ, 1ИЯ и родного языков; 

− позволяет задействовать учебную историю (предыдущий линг-
вистический опыт) обучаемых; 

− развивает уже имеющиеся компенсаторные умения из 1ИЯ; 
− способствует расширению вербально-ассоциативных связей и тем 
самым лучшему запоминанию учебного материала в разных язы-
ковых планах; 

− мотивирует, повышает интерес, внимательность, наблюдательность 
и чуткость восприятия ИЯ; 

− развивает мышление на основе сознательного анализа языковых 
явлений;  

− формирует межкультурную компетенцию. 
O межъязыковом и межкультурном потенциале лексических 

галлицизмов в обучении русскому языку как второму иностранно-
му языку. Иноязычные слова, в частности французского происхожде-
ния, заимствованные разносистемными языками-реципиентами, под-
вергаются изменениям как на уровне формы, так и содержания. На 
современном этапе такие лексические единицы имеют разный семан-
тический объем, могут отличаться в написании, произношении, их 
принадлежности к грамматическим классам и категориям по сравне-
нию с исходным эквивалентом в языке-источнике. 

Например, выстраивая параллели в плане грамматическом между 
заимствованием в русском и чешском языках и их французским экви-
валентом: русс. багет м.р. – франц. la baguette ж.р. – чеш. bageta ж.р., мы 
обнаруживаем между ними сходства/различия. Чешская языковая систе-
ма в процессе заимствования иноязычных слов обычно сохраняет ис-
ходную родовую принадлежность существительных языка-источника, 
тогда как русский язык, как правило, при адаптации руководствуется 
окончанием существительного, и таким образом при фонетическом 
воспроизведении французское существительное baguette, оканчиваю-
щееся на согласный звук [t] (франц. -е muet), вошло в категорию муж-
ского рода. 

Сопоставляя данные лексические единицы в плане семантическом, 
отмечаем ассиметричные структуры на уровне содержания: русское 
багет употребляется в значении 1. Планка для рамок и карнизов.  
2. кул. Длинный батон хлеба. Семантика франц. baguette намного ши-
ре: 1. палочка, прут. 2. прутик лозоходца (baguette de coudrier du sourcier); 
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волшебная палочка (baguette magique). 3. шомпол – стержень для чистки 
и смазки канала ствола ручного стрелкового оружия или, в старину, 
для забивания заряда в ружья, заряжаемые с дула. 4. барабанные па-
лочки (baguettes à tambour); дирижерская палочка (baguette de chef 
d’orchestre). 5. длинный французский батон (baguette de pain). 6. план-
ка для изготовления картинных рам (baguette d’encadrement) и кар-
низов (baguette décorative). 7. стрелка, прямая, вертикальная отделка 
на чулках (bas à baguette), носках. 6. палочки для еды (baguettes, мн. ч.) 
и т.д. В чешском же языке bageta используется исключительно в значе-
нии ‘хрустящего хлебного изделия удлиненной формы’. Несовпаде-
ния в объемах значения лексических параллелей могут объясняться 
тем, что слово, полисемантичное в языке-источнике, как правило, за-
имствуется не во всех своих значениях, а лишь в одном или части этих 
значений. Поэтому в русском и чешском языках французские лексиче-
ские заимствования не обладают большой семантической вариантив-
ностью. 

Для того чтобы произошла идентификация значения иноязыч-
ного слова в контексте рецепции/продукции речевой деятельности, 

 
нужно знать не только собственно значение слова, но и как можно больше  
о том, что стоит за словом (наличие культурных фоновых знаний), о предме-
те-понятии (thing meant), о его месте и функциях в том мире, где данный язык 
используется в качестве реального средства общения14.  
 

В плане культурно-историческом раскрывается вертикальный контекст 
слова, который позволяет понять культурно-историческую ценность 
традиций, отраженных в предметном, понятийном мире того или ино-
го изучаемого языка и культуры. Например, багет в качестве ‘длин-
ного французского батона’ во всем мире признан символом француз-
ской кухни. Однако у самих французов он ассоциируется исключи-
тельно с Парижем. По одной из версий, первые багеты появились  
в XVIII в. В это время повсеместно начали использовать печи с подачей 
пара, что способствовало образованию замечательной корочки. Затем, 
в 1920 году, был принят закон, запрещающий французским пекарям 
работать ранее 4 утра. Это сделало невозможным выпекать традицион-
ный хлеб для завтрака клиентов. На помощь хлебопекам пришла 
фантазия. Они стали формовать тесто в виде длинного тонкого жгута, 
а тесто замешивали на дрожжах. Такой способ подготовки и формовки 
теста значительно сокращал процесс приготовления хлеба, позволяя 
французам иметь к завтраку свежую выпечку. Интересно заметить, что 
русс. батон со значением „белый хлеб продолговатой формы” имеет 
________________ 

14 Там же, c. 35. 
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свое происхождение от франц. bâton – букв. ‘палка, палочка’15. Ср.  
с багет – от франц. baguette – ‘прут, палка’ через посредство ит. bachetta 
– ‘прут, палка’ восх. к лат. baculum – ‘палка, посох, трость’. Оба слова 
были переосмыслены по форме, которую придавали этим хлебобулоч-
ным изделиям. Можно сказать, что и багет и батон от одной и той же 
палки родом. 

Поскольку слово посредством лексического значения, своей внут-
ренней структуры отражает окружающий мир, так называемую вне-
языковую реальность, которая отличается от языка к языку, следует 
уделять большое внимание слову как „перекрестку культур”. 

 
Заключение 

 
Словарный запас любого языка изменяется во времени и свиде-

тельствует о его культурном богатстве. Лексическое заимствование 
представляет собой длительный, сложный процесс, который является 
незаконченным и поэтому всегда актуальным. Настоящее исследова-
ние позволяет получить представление о проблематике лексического 
заимствования. 

Путем выстраивания межъязыковых и межкультурных параллелей 
между отдельными лексическими единицами изучаемых языков в про-
цессе обучения второму иностранному языку активизируется ранее 
приобретенный лингвистический опыт, происходит активное осозна-
ние и понимание особенностей лексики ИЯ2, ИЯ1 и родного языков  
в плане грамматическом, словообразовательном, семантическом, фор-
мируется/закрепляется лексический навык обучаемых, расширяется 
их кругозор.  

В условиях полилингвального обучения изучение языков и куль-
тур в сопоставительном ключе может способствовать наиболее полно-
му раскрытию их сущности, сходств и различий, качественному овла-
________________ 

15 Прим. с объясн.: В русском языке слово батон известно с конца XVIII в., но 
сначала оно употр. только в знач. ‘кондитерское изделие в форме палочки’:  
1. батон – рoiô (royaux) – ‘палочки из слоеного теста, фаршированные вареной 
говядиной’ (Левшин, 1795); 2. ‘узкие и длинные пряники с цукатами, миндалем  
и пр.’ (Михельсон, 1865). Современное значение слова батон – 1. ‘род белого хлеба 
удлиненной формы’ – возникло недавно, в начале XIX в., и характерно для русско-
го и восточнославянских языков. Со значением ‘хлеб’ слово bâton во французском 
языке не употр., а используется в первоначальном значении ‘кондитерское изде-
лие в форме палочки’, напр. bâton de chocolat или barre de chocolat (‘шоколадный ба-
тон’), bâton glacé или bâtonnet glacé (‘мороженое на палочке, эскимо’). В русском язы-
ке за словом батон закрепилось также 2. знач. ‘пищевое изделие округлой, удли-
ненной формы’, напр. батон колбасы или палка колбасы; шоколадный батон или шоко-

ладный батончик. 
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дению иностранными языками, элиминации ошибок при межкуль-
турном взаимодействии, а также оптимизации учебного процесса, его 
результативности. Здесь немаловажную роль играет качественная про-
фессиональная подготовка педагогических кадров, что подразумевает, 
прежде всего, высокие требования к знаниям в области языкознания, 
истории, страноведения, культуроведения контрастирующих языков. 
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Tomas Venclova, uznany na całym świecie poeta i tłumacz litewski,  

w jednym z wywiadów dla prasy wspomina krąŜącą w kręgach uniwersy-
teckich w Stanach Zjednoczonych anegdotę, jakoby amerykański student 
nie mógł zdać egzaminu z literatury rosyjskiej, jeŜeli nie zna dobrze trzech 
najwaŜniejszych jej dzieł: Wojna i pokój, Zbrodnia i kara, Moskwa-Pietuszki1. To 
zestawienie, choć powodujące uśmiech na twarzy, przypomina o zajmowa-
nej przez Wieniedikta Jerofiejewa pozycji w panteonie pisarzy rosyjskich, 
twórcy, określanego przez niektórych mianem autora kultowego. W kon-
tekście interesującego nas tutaj problemu poszukiwania współczesnego pa-
radygmatu tragizmu niezwykle aktualnym, czy wręcz symptomatycznym 
dla „najnowszych, czyli ostatnich i larwalnych” czasów – Ŝe posłuŜymy się 
określeniem Georgio Agambena2, jawi się utwór Noc Walpurgii, czyli Kroki 
Komandora, metaforyczne sprzęŜenie zwrotne sacrum i profanum, z jednej 
strony prowokacja językowa i eksces zachowaniowy, z drugiej zaś na-
wiązanie do utrwalonego w pamięci zbiorowej archetypu Fausta, kategorii 
________________ 

1 Rozpacz jest formą nadziei, z Tomasem Venclovą rozmawia B. Maj, „NaGłos” 1990, 
nr 2, s. 29. 

2 G. A g a m b e n, Nagość, Warszawa 2010, s. 51. 
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bohatera tragicznego i niemal genetycznie zakodowanego w człowieku od-
wiecznego dąŜenia do wewnętrznej wolności. Celem przedsięwzięcia inte-
lektualnego, jakim jawi się niniejszy artykuł, jest więc próba refleksji nad 
relacją tak biegunowo odmiennych zestawień we wskazanym utworze, 
ukierunkowana na rozkodowywanie ujawniających się w toku analizy aso-
cjacji związanych z pojęciem tragizmu w kontekście logiki postmoder-
nizmu, niejako balansującej pomiędzy kategoriami: wysokie i niskie tak  
w domenie literatury, jak i sztuk pięknych. 

Charakter przemian drugiej połowy XX wieku bardzo trafnie określa 
metafora Jurija Łotmana, konstatującego, Ŝe „zamiast energii zagęszczonej 
w rwący nurt górskiego potoku, jaki Ŝłobi w skale koryto, którym odtąd 
spływać będą posłusznie rzeczne wody – mamy tu energię rozproszoną, 
energię pola minowego, na jakim to tu, to ówdzie rozlegają się wybuchy, 
których miejsca czy czasu przewidzieć się nie da”3. MoŜna by zaryzykować 
stwierdzenie, Ŝe w tym obrazowym porównaniu mieszczą się najwaŜniejsze 
formuły i skojarzenia charakteryzujące ekspansywność i pluralizm świado-
mości postmodernistycznej, jak chociaŜby metafora kłącza, rhizomy, plastycz-
nie oddająca ideę chaosmosu Gillesa Deleuze’a i Féliksa Guattari’ego, idea 
dekonstrukcji Jacquesa Derridy, nawiązująca do Heideggerowskich pojęć 
„destrukcji” i „demontaŜu”, koncept „labiryntu manierystycznego” Um-
berto Eco czy bliskie mu labirynty Douwe’a Fokkemy. Łańcuch podobnie 
splatających się pojęć moŜna by z łatwością budować dalej, potwierdzając 
jedynie tezę, Ŝe dominantą tego rodzaju intertekstualnego myślenia jest 
wielopłaszczyznowa linkowość i polidialogowość postmodernizmu, któ-
rych antecedencji moŜna doszukiwać się w zjawiskach obecnych w kultu-
rze od staroŜytności po wiek XXI, takich jak centon, parodia, kolaŜ, tra-
westacja. Rzeczywistości labiryntowej bez nici Ariadny odpowiadać ma  
w powieści postmodernistycznej – jak twierdzi wspomniany juŜ wyŜej Eco 
– świat krzyŜujących się intryg, powagi i zabawy, ironii odautorskiej, po-
waŜnych zagadnień metafizycznych przeplatanych z rozrywką, tak w lite-
raturze wybitnej, jak i wagonowej, czemu pisarz hołduje w swej twórczości, 
łącząc tonację serio z obnaŜaniem próŜni duchowej4. W języku sztuk pla-
stycznych ową ponowoczesną pustkę, symboliczne uderzenie głową o mur, 
obrazuje „puste płótno, wytarty gumką Rauschenberga rysunek de Koonin-
ga, pusta galeria na wernisaŜu Yvesa Kliena, dziura wykopana pod Kassel 
przez Waltera de Maria, cisza na taśmie Cage’a, niezapisana kartka pa-
pieru”5. 
________________ 

3 Z. B a u m a n, Ponowoczesność, czyli o niemoŜliwości awangardy, [w:] Awangarda  
w perspektywie postmodernizmu, pod red. G. Dziamskiego, Poznań 1996, s. 22. 

4 Cyt. za: S. M o r a w s k i, Kłopoty z postmodernizmem, „Kino” 1991, nr 2–3, s. 19. 
5 Z. B a u m a n, Ponowoczesność, czyli o niemoŜliwości…, op. cit., s. 24–25. 
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PowyŜsze przykłady przypominają, Ŝe dwutor kultury – jak określa 
dystynktywną cechę postmodernizmu Bogdan Baran – realizowany jest 
nierzadko za pomocą prowokacji, porzucenia wszelkich akceptowanych 
dotychczas kanonów i norm, metod gwarantujących zabarwiony atmosferą 
skandalu rozgłos6. Ten swoisty kod postmodernizmu, pojemnego na tyle, 
by być z jednej strony nisko-pop, z drugiej zaś wysoko-autotematycznym, 
który niemal unicestwia przekazywany komunikat, nie jest jednorodny, ma 
wiele odmian i odcieni. Oprócz wspomnianych wyŜej egzemplifikacji epa-
towania nieobecnością, śladem czegoś, co mogłoby zaistnieć lub zaistniało 
wcześniej, innym popularnym trendem jest łamanie tabu ciała pięknego, 
lecz aseksualnego, na rzecz brzydkiego, ale zmysłowego, czemu słuŜyło  
w performansach lat 60. eksponowanie intymnej fizyczności aktora, praw-
dziwe mięso na scenie, brutalna obscena, Ŝe wystarczy wspomnieć tutaj 
działania ruchu Fluxus, Akcjonizm wiedeński, instalacje Claesa Oldenburga, 
akcentujące jednocześnie dominującą pozycję wzroku w estetyce ponowo-
czesnej. Pytania o granice prowokacji i eksperymentu w sztuce powstają 
równieŜ przy konfrontacji z Psycho Spaghetti Westerns Edwarda Ruscha, 
wykorzystującego do malowania odpady komunalne, oleje silnikowe, roz-
darte opony, nurtem art brut, eksponującym sztukę osób psychicznie cho-
rych, czy teŜ wystawami Roberta Gobera, Kiki Smith czy Rony Pondick, 
podejmujących dyskusję nad kwestiami seksualności i śmierci. 

Dramat egzystencji ludzkiej widzimy równieŜ w obrazach Andy’ego 
Warhola, u którego – zdaniem Thomasa Crowa – obok ikon popkultury  
i towarowego fetyszyzmu znajdziemy głęboką kontemplację nad tragedią 
jednostki ludzkiej, Ŝe wystarczy wspomnieć Dyptyk Marilyn, puste krzesła 
elektryczne na obrazach Lavender Disaster, cykl White Burning Car7. Hal 
Foster, wybitny amerykański historyk i krytyk sztuki XX wieku, wpisuje te 
obrazy w kategorię realizmu traumatycznego Warhola, dopatrując się w jego 
fascynacji maszyną i nudną repetycją swoistej metody medytacji nad try-
wializacją śmierci i bolesnych doświadczeń Ŝycia, by tym intensywniej  
– drogą obsesywnej fiksacji na przedmiocie oglądu – wy-produkować, czyli 
prawdziwie wytworzyć, a nie tylko re-produkować, symulować, oczekiwany 
efekt szokującej traumy8. Na podobny efekt w kontakcie ze sztuką zwraca 
uwagę Roland Barthes w ksiąŜce Camera Lucida, ogniskując swe obserwacje 
wokół punctum, elementu, który niejako „wyskakuje z obrazu” i przeszywa 
odbiorcę na zasadzie strzały9. Zderzając narodowe tragedie Amerykanów, 
jak chociaŜby problem kary śmierci, seryjnych morderstw, zabójstwa Ken-
________________ 

6 B. B a r a n, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 200. 
7 H. F o s t e r, R. K r a u s s, Art since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism, 

vol. 2, New York 2004, s. 487. 
8 Ibidem, s. 488–489. 
9 R. B a r t h e s, Camera Lucida, trans. R. Howard, New York 1981, s. 234. 
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nedy’ego, z banałem Ŝycia konsumenta, Warhol przenosi doświadczenie 
wywołanego przez punctum szoku ze sfery prywatnej na publiczną, idea-
łem widza jawi się dla artysty przekornie cała Rosja, czyli społeczeństwo 
sterowane przez rząd, w którym wszyscy myślą podobnie. 

Dramat rosyjskiej egzystencji regulowanej przez władzę ukazuje z ko-
lei interesująca nas tragedia Wieniedikta Jerofiejewa Noc Walpurgii, czyli Kro-
ki Komandora, w której autor, wprowadzając bulwersujący język, szokujące 
zachowania i zasady funkcjonowania systemu szpitalnego, zdaje się hołdo-
wać popularnemu w postmodernizmie myśleniu karnawałowemu. Bogdan 
Baran wiąŜe ponowoczesną kulturę karnawału z „dziecięcą i schizofrenicz-
ną intensywnością postrzegania” i „deklasyfikacją, tj. końcem gry rozpozna-
wania się klas poprzez dekodowanie ściśle im przypisanych dóbr kultu-
rowych”10. Karnawał intensywów budują w omawianym tekście nie tylko 
nasycone negatywnymi emocjami wulgaryzmy, nieprzystające ani do miej-
sca, czyli instytucji publicznej, w którym wybrzmiewają, gdzie powinien 
obowiązywać język oficjalny, ani do osób, czyli w pierwszym rzędzie leka-
rzy i pielęgniarek, określanych mianem funkcjonariuszy publicznych, peł-
niących w omawianym utworze rolę podobną raczej do straŜników wię-
ziennych i dozorców niŜ ludzi niosących pomoc chorym. Brak opanowania 
widoczny jest równieŜ w sferze behawioralnej, bowiem pełnym sadyzmu  
i okrucieństwa gestom personelu odpowiadają do pewnego stopnia brutal-
ne sceny sądu pacjentów nad kolegami oraz ich makabryczne opowieści. 
Kojarzone z twórczością Witkacego „zbydlęcenie”, którym moŜna posłuŜyć 
się charakteryzując obie grupy, odbieramy jako syndrom odpowiadający 
wspomnianej wyŜej deklasyfikacji, zatarcia granic między postrzeganymi 
jako odrębne środowiskami, trwającymi w swym szalonym tańcu okrutnej 
codziennej gestykulacji. 

Kontekst, który uruchamia świat przedstawiony Nocy Walpurgii, to  
w naszym przekonaniu przede wszystkim jednak sytuacje graniczne, w ja-
kich moŜe znaleźć się człowiek. Karl Jaspers zdefiniował je jako Tod, Leiden, 
Kampf, Schuld (śmierć, cierpienie, walka, wina), konstatując, Ŝe „stajemy się 
sobą wówczas, gdy z otwartymi oczami wkraczamy w sytuacje granicz-
ne”11, działania tragiczne wyjaśniają bowiem do końca dolę ludzką. Obser-
wujemy, Ŝe główny bohater utworu – Gurewicz – staje w obliczu wszy-
stkich czterech typów sytuacji, moŜna takŜe skonstatować, Ŝe odbiorca po-
znaje go dopiero naprawdę w finałowej scenie agonii. Jego śmiertelny ryk, 
któremu powinna towarzyszyć powaga i zaduma naleŜna ostatnim chwi-
lom umierającego człowieka, konkuruje ze stekiem wyrzucanych w szale 
przekleństw Borii, zapachem gnijącego prosiaka, psa i spalonej sierści, obra-
________________ 

10 B. B a r a n, op. cit., s. 199–200. 
11 Cyt. za: M. J a n i o n, Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, s. 15. 
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zem wylatującej na widzów „szafki, która się rozlatuje” i „klatki ze zdechnię-
tą od tego wszystkiego papugą”, szokującymi dowodami degrengolady 
jego egzystencji. Walimorda, „brat miłosierdzia”, obdarzający Gurewicza 
na poŜegnanie serią kopniaków, nie odstaje od reszty pracowników szpi-
tala. Podobieństwo to przywołuje na myśl finałową scenę ze słynnego filmu 
Mefisto Istvána Szabó, kiedy przed widzem jawi się trupio blada twarz 
„aktora, upojonego moŜliwościami rozmaitych wcieleń, nie przynoszących 
Ŝadnego uszczerbku jego osobowości, gdyŜ być moŜe zatraciła juŜ ona swą 
substancjalność i przestała istnieć”12. Walimorda to zło, które potrafi się 
uzasadnić w duchu panującego systemu w czasach „bałwochwalstwa moŜ-
liwości” popieranych przez aparat władzy, w świecie, w którym zatarły się 
róŜnice między złem a dobrem. 

Brak ładu i jednoznacznie zdefiniowanych wartości, kojarzony z sym-
boliką biblijnej wieŜy Babel, motywuje równieŜ, by zastanowić się w tym 
miejscu nad adekwatnością kategorii katharsis w estetyce postmodernizmu, 
skupionej wokół przebudowywania przyjętych sposobów kreacji i odbioru 
sztuki. Czytając tekst Jerofiejewa, moŜna chyba zgodzić się ze stwierdze-
niem badaczy, Ŝe kolektywne doświadczenie katharsis, umoŜliwiające „oczy-
szczenie namiętności”, zostało raczej zastąpione w tragedii końca XX wieku 
przez kategorię szoku, który „niczego nie obiecuje, niczego – poza wzbu-
rzeniem i Ŝeglugą, która nigdy się nie kończy”13. Asymilując naczelną zasa-
dę praktyk awangardy, nastawionych na prowokację, postmodernistyczny 
szok plasuje się na drugim biegunie estetyki katharsis. Burząc harmonię  
i zadowolenie odbiorcy, jest on reakcją nietrwałą; jak rekapituluje Beata 
Frydryczak, podlega „oswojeniu”, bowiem po momencie „wstrząsającego 
przeŜycia” odbiorca staje do konfrontacji z enigmatyczną jakością form,  
z których trudno wydobyć jakiś sens14. Pokrewną szokowi zdaje się być  
w tym kontekście alegoria, definiowana przez Waltera Benjamina jako „wy-
łuskanie elementu z całości kontekstu Ŝycia, wyizolowanie go i pozbawie-
nie dotychczasowych funkcji”15, wyrwany fragment, któremu moŜna nadać 
dowolne znaczenie, czyniąc z niego rodzaj krzywego zwierciadła. 

Wykorzystanie powszechnie obecnego w estetyce ponowoczesnej szo-
ku, który mógłby stanowić swoisty wspólny mianownik większości post-
modernistycznych dzieł, słuŜy nierzadko kreacji tragicznej rzeczywistości 
rządzącej się prawem absurdu i przypadkowości. W ksiąŜce Marii Janion 
________________ 

12 Ibidem, s. 166. 
13 Z. B a u m a n, Benjamin-intelektualista, [w:] Drobne rysy w ciągłej katastrofie. Obecność 

Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 
1993, s. 153. 

14 B. F r y d r y c z a k, Estetyka szoku – szok dla estetyki, [w:] Drobne rysy..., op.cit.,  
s. 137–138. 

15 Ibidem, s. 136.  
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Tragizm, historia, prywatność znajdziemy stwierdzenie, Ŝe „tragedia nie po-
wraca od tej strony, z której jej oczekiwano […], jej nowy początek tkwi  
w komizmie, […] w najniŜszej formie komizmu, najbardziej przeciwstaw-
nej dostojeństwu tragicznemu: w farsie, w parodii”16. Naturalizm meta-
fizyczny Ionesco i Becketta, prezentujący ohydny obraz codziennej rzeczy-
wistości, przynosi – zdaniem Jean-Marie Domenacha – palące objawienie 
nowego porządku tragedii, wyzutego z determinizmów, będącego sposo-
bem zmieszania tragizmu i komizmu17. Jednocześnie pamiętamy słowa 
Maxa Schelera, konstatującego, Ŝe świat jednolicie „boski” bądź jednolicie 
„diabelski” usuwa moŜliwość tragizmu. 

Bohatera tragedii Jerofiejewa, jak określa Noc Walpurgii autor, moŜna 
by umiejscowić blisko owych formuł krzyŜujących romantyczne i nowo-
Ŝytne rozumienie tragizmu, literatura często utoŜsamia bowiem „los absur-
dalny” z „losem tragicznym”, pojmując absurd jako świat bez Boga, feno-
men jego negatywnej obecności. W tym karykaturalnym świecie Gurewicz 
sytuuje się jako postać dynamiczna, która nie godzi się na owadopodobną 
egzystencję pacjenta szpitala, na wzór Wieniczki Jerofiejewa w Moskwie-Pie-
tuszkach szuka alternatywy w magicznym świecie wyobraźni pobudzonej 
upojeniem alkoholowym. Nielegalne zdobycie alkoholu to dla wszystkich 
chorych początek święta na przypominającej jarmarczny plac sali nr 3, ry-
tualna próba celebracji chwilowego przynajmniej poczucia wyzwolenia, 
której niespodziewany finał w postaci kolektywnej gradacji zgonów moŜe 
odwoływać nas do znakomitej interpretacji filmu Zawód reporter Grzegorza 
Królikiewicza, dostrzegającego w filmowej kreacji Michelangelo Antonio-
niego znamiona współczesnego anty-Fausta. Punktów stycznych, uzasadnia-
jących komparatystyczny ogląd obu dzieł, moŜna dopatrzyć się wielu, jak 
chociaŜby wpływ przypadku na losy jednostki, motyw śmierci zamykającej 
oba teksty artystyczne czy koncentracja na procesie dochodzenia do wiedzy, 
Ŝe ruch wahadłowy od ducha do ciała nie jest moŜliwy, bowiem śmierć 
przecina tę trajektorię, czyniąc istnienie niewymienialnym. W kontekście 
kultury XX wieku waŜkim staje się takŜe problem zbrodniarza faustyczne-
go, człowieka przekraczającego moralność dla dzieła, uzasadniającego swój 
czyn absolutną wiarą w szlachetną realizację idei. Ślady podobnego myśle-
nia moŜemy obserwować w postawie obu bohaterów, co otwiera przed 
nami perspektywy dalszych, pogłębionych studiów nad tym zagadnieniem. 
Gurewicz popada w winę czysto przypadkowo, nie zamierza zapewne po-
pełniać przestępstwa, lecz się zabawić i uśmierzyć cierpienia współtowa-
rzyszy. „Rozproszonych – połączyć. Zwaśnionych – pojednać... Dać im 
choć cząstkę maleńkiej radości... rozświetlić zmierzch tych nieszczęsnych 
________________ 

16 M. J a n i o n, op. cit., s. 63–64. 
17 Ibidem, s. 64–65. 
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dusz, zakratowanych tu do końca swoich dni”18. Śmierć i wina w utworze 
Jerofiejewa zyskuje w pewnym sensie znamiona farsy, tragedii pomyłek. 
Choć Gurewicz doznaje stopniowego objawienia prawdy, przyjmuje nad-
chodzącą katastrofę ze spokojem, chwila śmierci to dla niego, analogicznie 
do bohatera Antonioniego, jedyny moment na przyspieszoną refleksję  
i przyjrzenie się sobie, „model zwierciadła metafizycznego – jak ujmuje 
sytuację Królikiewicz – bardziej tragiczny niŜ moment narodzin, dlatego  
Ŝe jesteśmy w pełni świadomi, widzimy siebie i nie moŜemy juŜ nic od-
wrócić”19.  

Sytuację graniczną, w której znalazł się Gurewicz, moŜna postrzegać  
z jednej strony jako ironię losu i grę przypadku, z drugiej zaś pozostaje  
w czytelniku wątpliwość, zainicjowana przez wypowiedź Prochorowa, czy 
nadciągająca nieubłaganie katastrofa to jednak nie wynik świadomych 
działań Gurewicza, postrzegającego w odejściu ze świata, gdzie porządek 
moralny został nieodwołalnie naruszony, jedyne akceptowalne wyjście, 
składającego swoje Ŝycie i los współcierpiących pacjentów jako ofiarę, która 
ma odkupić splugawiony świat. Tragedia Gurewicza byłaby w takiej opty-
ce wynikiem braku zgody na narzucane przez system uprzedmiotowienie 
jednostki ludzkiej, dąŜeniem do wolności silniejszym niŜ wola Ŝycia, wy-
pływającym z nieszczęśliwej świadomości i nadmiernego oporu świata. 

W kontekście dalszych analiz warto teŜ zwrócić uwagę na moŜliwość 
interpretacji interesującego nas problemu z perspektywy ucieleśniającej 
duch karnawału postaci rosyjskiego jurodiwego, dystansującego się wobec 
świata poprzez ekscentryczne i „szalone zachowanie”, określane przez Bo-
rysa Uspieńskiego mianem antyzachowania. W osobliwym wyglądzie i ge-
stach jurodiwego dopatrywano się – jak pamiętamy – analogii do idei kozła 
ofiarnego René Girarda, zwierzęcia uosabiającego wszystkie ambiwalencje, 
po śmierci stającego się obiektem kultu20. Teatralność zachowania staro-
ruskiego szaleńca zestawiano z gestykulacją błazna, postrzegano jako ele-
ment pośredni między powagą rytuału cerkiewnego a rubasznością kultu-
ry ludowej, w literaturze powielano równieŜ stereotyp jurodiwego jako re-
wolucjonisty, obrońcy wolności wewnętrznej, jedynego, który ma odwagę 
publicznie powiedzieć prawdę, co moŜe otwierać szerokie pole sensów dla 
dalszych dyskusji nad prezentowanym w tekście Jerofiejewa konfliktem 
wartości. 
________________ 

18 W. J e r o f i e j e w, Noc Walpurgii, czyli Kroki Komandora, przeł. I. Lewandowska, 
[w:] tegoŜ, Dzieła prawie wszystkie, Kraków 2000, s. 240. 

19 G. K r ó l i k i e w i c z, Anty-Faust. Próba analizy filmu Michelangelo Antonioniego 

„Zawód Reporter”,. Łódź 1996, s. 93. 
20 J. S i e r a d z a n, Szaleństwo w religiach świata: szamanizm, religia starogrecka, chrze-

ścijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Kraków 2005, s. 296. 
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Podsumowując niniejsze rozwaŜania, warto przywołać obserwację Ge-
orga Steinera, konstatującego, Ŝe twórczość postmodernizmu ukierunko-
wana jest na „maksymalny wstrząs i momentalny zanik”21, co uzasadnia 
programowy eklektyzm, przyzwalający na wystawianie „na jarmarku kul-
tury” niemal kaŜdego „towaru”. Tragedia Jerofiejewa, prezentując odbiorcy 
świat mroczny i brzydki za pomocą czarnego humoru, obsceny gestów  
i słów, wpisuje się w krąg eksperymentów estetycznych słuŜących terapii 
szokowej, inicjujących dyskusję nad złoŜonymi kwestiami moralnymi, wśród 
których naleŜałoby umieścić takŜe wspomniane we wprowadzeniu doko-
nania artystów europejskiej i amerykańskiej transawangardy. Centrum 
prezentowanej rzeczywistości w świecie artystycznym Jerofiejewa zdaje się 
stanowić problem wolności wewnętrznej, tragiczny konflikt między warto-
ściami Ŝycia i śmiercią, jednocześnie odsłaniający i zasłaniający sens bycia 
człowiekiem w sytuacjach granicznych. Sztuka ta, którą moŜna postrzegać 
jako próbę polemiki z twierdzeniami o zaniku postmodernistycznego tra-
gizmu i sprowadzaniem go do pustej formy, ujawnia takŜe, Ŝe wolność nie-
rzadko rozpoczyna się w kluczowym momencie zatrzymania, na dnie, gdzie 
trwa karnawałowa maskarada i gdzie przestało decydować jakiekolwiek 
prawo. Doświadczenie tragizmu w ponowoczesności wiąŜe się z ciągłym 
byciem w transie, aktywnością nie pozwalającą na spoczynek, w świetle 
której śmierć ujawniać się moŜe takŜe jako przeŜycie nieostateczne, hymn 
na cześć Ŝycia prawdziwego, niepozbawionego wiary. 
________________

 
21 Cyt. za: Z. B a u m a n, Ponowoczesność, czyli o niemoŜliwości…, op. cit., s. 25. 
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ABSTRACT. The article presents an attempt at analyzing the teen slang that Anthony 
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have been borrowed from Russian. This article discusses different ways of introducing 
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Заводной апельсин – это роман-эксперимент, написанный в 1962 го-

ду английским писателем Энтони Берджессом. Произведение является 
дистопией и, как большинство произведений этого жанра, написано 
особенным, созданным исключительно для романа, языком. Этот язык 
– самый интересный аспект произведения. В романе он является моло-
дежным жаргоном и приобретает название Nadsat.  

Искусственный жаргон Nadsat, являющийся результатом креатив-
ности, фантазии, а также лингвистических знаний автора, дождался 
многих литературных анализов. Большинство из них касается характер-
ных черт сленга и исполняемых им функций. Такой вопрос обсуждает 
между прочим Роберт Эванс1. В своей статье Эванс пытается объяснить, 
почему особенно русский язык является источником новой лексики  
в сленге Берджесса.  

Вопрос функций футуристических языков в дистопиях, в том числе 
в дистопии Бреджесса, затрагивают Дейвид В. Сиск2 и Эндрю Лардж3. 
Анализируя речь молодежи в романе, Сиск отмечает применение грам-
________________ 

1 Р.O. E v a n s, Nadsat: The Argot and Its Implications in Anthony Burgess ‘A Clockwork 
Orange’, „Journal of Modern Literature” 1971, vol. 1, no. 3. 

 2 D.W. S i s k, Transformation of Language in Modern Dystopias, London 1997. 
 3 A. L a r g e, The Artificial Laguage Movement, Oxford 1985. 
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матической редупликации и звукоподражающих слов – элементов, ти-
пичных для детской речи. Э. Лардж подчеркивает, что искусственный 
жаргон Nadsat не является языком, построенным из вымышленных, не 
функционирующих ни в одном подлинном языке единиц, но основан 
на элементах грамматики, лексики и синтаксиса уже существующих 
языков4.  

Тема роли сленга в дистопии на основе романа Заводной апельсин 
кажется популярным предметом студенческих статей и диссертаций5.  

Существуют множество исследований, касающихся переводов ро-
мана на иностранные языки, например: польский6 (большинство анали-
зов касается превосходного перевода Роберта Стиллера, который соз-
дал два варианта романа: вариант „А” и вариант „Р”, в зависимости от 
языка, на котором основан перевод неологизмов), русский7, итальян-
ский8. Описания и исследования иноязычных версий в большинстве 
сосредоточены на том, как переведены сленговые неологизмы. Некото-
рые работы, в том числе и анализ Цезары Михонского9, не только рас-
сматривают проблему перевода, но также анализируют структуру нео-
логизмов подлинника.  

Есть и исследования, сосредоточенные на языковых процессах, 
примененных Берджессом при создании сленга10. Однако они анализи-
руют прежде всего модификации английских слов, включая русскою 
лексику в общую группу заимствований и не рассматривая подробнее 
их структуру.  

Так как, насколько нам известно, никто не посвятил своих иссле-
дований тщательному анализу приемов, использованных при моди-
фикации русских слов для создания молодежного жаргона Nadsat, мы, 
в настоящей статье, попытаемся рассмотреть сленг Берджесса именно  
с этой точки зрения.  
________________ 

 4 Там же. 
 5 См. сайт: http://www.eikman.net/docs/eike_kuehl_-_language_and_dystopia_ 

thesis.pdf (23.04.2013); http://litere.usv.ro/pagini/Volume_manifestari_studentesti/ 
CONSENSUS %20lucrari/10.pdf и др (23.04.2013). 

 6 См. сайт: http://www.masterbibangers.net/ABC/index.php?option=com_content 
&view=article&id=73&Itemid=137 (22.04.2013); C. M i c h o ń s k i, Kognitywne aspekty 
przekładu na podstawie tłumaczenia neologizmów w powieści Anthony Burgessa „Mechaniczna 
pomarańcza”, [в:] Język a kultura, red. I. Nowakowska-Kempna, t. 8,Wrocław 1992. 

 7 К. W i n d l e, Two Russian translations of A Clockwork Orange, or the homecoming  
of Nadsat, “Canadian Slavonic Papers” 1995, no. 37 (1–2), c. 163–185. 

 8 B. M a h e r, Attitude and Intervention: ‘A Clockwork Orange’ and ‘Arancia meccanica’, 
“New Voices in Translation Studies” 2010, no. 6, c. 36–51. 

 9 C. M i c h o ń s k i, Kognitywne aspekty…, указ. соч. 
10 G. A g g e l e r, Linguistics, Mechanics, and Metaphysics: Anthony Burgess's ‘A Clockwork 

Orange’ (1962), [в:] Critical Essays on Anthony Burgess, Boston 1986. 
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Предметом анализа в данной статье является жаргон Nadsat, осно-
ванный на заимствованиях прежде всего из русского языка, а также на 
неологизмах, построенных при участии русской лексики. Но Nadsat 
черпает не только из русского, но в большой степени сохраняет струк-
туру английского языка. Анализируя результаты внедрения русских 
слов в английский язык, сосредоточимся на четырех главных группах 
распознанных нами процессов: транслитерации, словоизменении, сло-
вообразовании и неологизации.  

 
1. Транслитерация заимствований 

 
С целью ввести русские слова в английский язык Берджесс отка-

зывается от кириллического алфавита, заменяя запись заимствованных 
слов латинскими знаками. Русские слова, создающие суть молодежно-
го сленга Nadsat, приобретают английскую орфографию и запись, 
отвечающую законам английского правописания. Так как английское 
правописание в основном непоследовательное, большинство кирилли-
ческих букв в транслитерации Берджесса получают более чем один 
латинский эквивалент: ж – zheena (жена), jeezny (жизнь), moodge (муж);  
и – britva (бритва), eemya (имя), sladky (сладкий); к – kupet (купить), 
carman (карман), oddy knocky (одинокий); п – polezny (полезный), sabog 
(сапог); х – chepooka (чепуха), smeck (смех); ц – litso (лицо), nadsat (-над-
цать); ч – nachinat (начинать), bratchny (внебрачный); щ – pishcha (пища), 
cheena (женщина); ю – vestibule (вестибюль), klootch (ключ), lewdies (лю-
ди); я – yahzick (язык), yarbles (яблоки), eemya (имя), grazzy (грязь) и др.  

Транслитерация в некоторых случаях изображает то, как русские 
слова воспринимаются на слух, и прежде всего то, каким образом 
сильная редукция гласных в неударных слогах влияет на исчезновение 
или изменение качества некоторых фонем. В результате этого возника-
ют такие слова, как:  

1) tally (талия), созданное путем элизии звуков [ja] в конце слова;  
2) merzky (мерзкий), nadmenny (надменный), oddy knocky (одинокий), 

bratchny (внебрачный), возникшие в результате элизии звука [j] в конце 
прилагательных;  

3) goober (губа), morder (морда), созданные при замене гласного [а] 
на [ə] в послеударном слоге;  

4) zheena (жена), при создании которого главную роль играет смена 
качества звука [е] на [i:] вследствие сильной редукции гласного [е]  
в предударном слоге;  

5) yarblеs (яблоки), в котором через добавление согласного [r] удли-
няется ударный звук [a].  

Непоследовательность транслитерации, примененной Берджессом, 
обнаруживается также в том, что писатель иногда принимает во вни-
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мание фонетические последствия русского ударения и его влияние на 
качество гласных (ср. выше), а иногда не придает им никакого значения:  

1) предударное [а] = [„] или [əu] транслитерируется согласно рус-
ской орфографии как „о”: odin (один), okno (окно), scoteena (скотина);  

2) ударный гласный [a] в слове „рука” получает такой же графиче-
ский символ, как послеударное [a] (ср. выше), и приобретает форму rooker.  

Большинство слов лишено также мягкости:  
[r'] = [r] brooko (брюхо); [t'] = [t] crast (красть), brosat (бросать); [n'] = [n] 

von (вонь). Но есть ряд существительных, в которых автор сохранил 
палатализацию конечных согласных: grazzy (грязь); jeezny (жизнь). Ино-
гда Берджесс добавляет даже отсутствующую в русском языке мяг-
кость: [m] = [m'] domy (дом).  

Некоторые замены вытекают из законов английской фонотактики 
(какие звуки в определенном языке могут выступать рядом друг с дру-
гом, а какие группировки фонем в данном языке не выступают). Од-
ной из них является элизия согласного [n] в серeдине слова bezoomy 
„безумный”. Латинская запись слова отражает особенности английской 
фонетики, где звук [n], выступающий после звука [m], является непро-
износимым — damn, autumn и др. Через элизию [n] Берджесс отличает 
также прилагательное bezoomy (безумный) от существительного bezoom-
ny (сумасшедший). В некоторых словах Берджесс удваивает согласные, 
так как в английском языке согласные между двумя гласными очень 
часто удваиваются: chelloveck – человек; interessovat – интересовать; bugatty 
– богатый. Слова с удвоенными согласными кажутся более похожими 
на английские слова и легче воплощаются в язык.  

 
2. Словоизменение 

 
Берджесс, приспосабливая русские слова к английскому языку, до-

бавляет к основам или корням русских заимствований английские 
флексии. Таким способом создается множественное число существи-
тельных, прошедшее время глаголов, причастие настоящего времени  
и превосходная степень прилагательных.  

Множественное число образуется при помощи флексии:  
♦  -s – для существительных, оканчивающихся на гласный или со-

гласный, не являющийся шипящим: baboochkas (бабушки), keeshkas (киш-
ки), devotchkas (девочки), koshkas (кошки), litsos (лица), slovos (слова), nogas 
(ноги);  

♦  -es, которая присоединяется к некоторым существительным, за-
канчивающимся на -о, и к большинству существительных, заканчиваю-
щихся на шипящий звук или два и более согласных звука: gorloes (горла), 
pletchoes (плечи), nozhes (ножи), toofles (туфли), veshches (вещи), creeches 
(крики);  
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♦  -ies, которая образует множественное число существительных, 
оканчивающихся на -у: plenny (пленный) – plennies, bratty (брат) – bratties, 
sharry (шар) – sharries, оddy knocky (одинокий) – oddy knockies, groody (грудь) 
– groodies, jeezny (жизнь) – jeeznies, domy (дом) – domies.  

В некоторых случаях заимствованные слова выступают в форме 
двойной множественности: maskies, otchkies, zoobies, pantalonies, malchickies. 
Форма этих слов – это результат принятия Берджессом формы мно-
жественного числа слов „маски”, „очки”, „зубы”, „панталоны”, „маль-
чики” за форму единственного числа.  

Форму прошедшего времени Берджесс создает при помощи суф-
фикса -ed: ookadeeted (уходить), smecked (от слова „смех” в значении 
„смеяться”), yeckated (ехать), sloochated (слушать), oobivated (убивать) и др. 
Автор отражает правила английской орфографии, удваивая согласные 
при присоединении флективных окончаний в некоторых глаголах 
прошедшего времени: interessovatted (интересоваться), skazatted (ска-
зать), sobiratted (собирать), smotted (смотреть), skvatted (схватить), как  
в английских: stopped, dabbed, gutted, preferred и др..  

Причастие настоящего времени автор романа и сленга Nadsat об-
разует при помощи суффикса -ing: beseeching (беситься), sloochating (слу-
шать), tolchocking (пинать; от „толчок”), viddying (видеть), smotting 
(смотреть), nukking (нюхать). Также и в этом случае Берджесс подража-
ет английскому правописанию и удваивает некоторые гласные.  

В Nadsat только одно прилагательное изменяется по степеням 
сравнения, а именно bolshу, в значении „большой”. Автор сленга при-
нимает сравнительную форму прилагательного „большой”, а именно 
„больший”, за основную и транслитерирует ее согласно правилам, свя-
занным с ударением, как bolshy. К этой форме он добавляет суффикс  
-est, заменяя, по законам английской орфографии, у на i, и таким об-
разом получается слово bolshiest.  

 
3. Словообразование 

 
Среди словообразовательных процессов, применяющихся для соз-

дания молодежного сленга Nadsat, можно идентифицировать:  
1) конверсию,  
2) обратное словообразование,  
3) аффиксацию,  
4) сложение.  
Конверсия в сленге осуществляется между прочим в слове platch 

(плaч), которое в русском языке является существительным, а в сленге 
приобретает функцию глагола „плакать”. То же самое происходит  
с существительными „толчок” (в сленге tolchock – „бить”, „ударить 
ногой”), „вред” (в Nadsat vred – „вредить”). В сленге происходит также 
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субстантивация глагола „сниться”, который в сленге имеет форму sneety 
и приобретает значение существительного „сон”.  

Одним из способов образования слов в сленге является также об-
ратное словообразование, которое осуществляется в жаргоне Nadsat 
путем двух видов усечения: апокопы и аферезиса. Путем апокопы, то 
есть усечения в конце слова11, образованы такие слова, как: shoot (шу-
тить), cheest (чистить), vred (вредить), razdrez (раздражать), zammechat (за-
мечательный), chasso (часовой), moodge (мужчина), nazz (назад). Аферезис, 
т.е. усечение начала слова12, использован в создании слов veck (человек)  
и cheena (женщина).  

В результате использования следующего словообазовательного ме-
ханизма, т.е. аффиксации, создаются характерные для сленга суффик-
сальные слова. При помощи суффиксации созданы прилагательные, 
наречия и глаголы. Для создания прилагательных Берджесс исполь-
зует английские суффиксы, как:  

♦  -y: shooty (от „шутить”, в значении „высмеянный”), vonny (от вонь, 
в значении „вонючий”);  

♦  -ly: cally (от „кал” в значении английского „shitty” – неважный, 
низкокачественный) ;  

♦  -ie: droogie (от „друг”, в значении „дружеский”);  
♦  -less: domeless (от „дом”; английское „homeless” – „бездомный”).  

Наречия образуются при помощи суффикса -ly: poogly (от „пугать”,  
в значении „трусливо”). Глаголы создаются путем присоединения  
к корню суффикса -у: pony (понимать), gooly (гулять), slooshy (слушать), 
viddy (видеть). В сленге много также герундиальных образований, соз-
данных наподобие английских слов с суффиксом -ing: dratsing (драться), 
prodding (продавать), crasting (красть), govoreeting (говорить), tolchoking 
(пинать), lubbilubbing (заниматься сексом), cheesting (чистить), krovvying 
(истекать кровью), kupetting (купить).  

Рядом с конверсией, обратным словообразованием и аффиксаци-
ей, среди словообразовательных приемов, использованных для созда-
ния сленга, присутствуют также сложения. Они являются преимущест-
венно русско-английскими гибридами. Большинство из них – это соб-
ственно сложения: cell-droogs (друзья по тюремной камере), millicent-van 
(полицейская машина), krovvy-covered (покрытый кровью), krovvy-red 
(красный как кровь), krovvy-dripping (истекающий кровью), shop-crasting 
(кража в магазине), under-veck (человек, оказывающий услуги), counter-veck 
(продавец), innersmeck (внутренний смех), underveshches (нижнее белье), 
________________ 

11 Способы номинации в современном русском языке, под ред. Д.Н. Шмелева, Мос-

ква 1982, c. 77. 
12 Там же. 
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glazzlids (веки). Слово lubbilubbing кажется собственным сложением с тав-
тологическим элементом, а malchikiwicks можно назвать чем-то в роде 
гендиадиса, так как второй элемент является асемантичным, и если бы 
унифицировать множественные флексии (вследствие чего возникло 
бы слово „malchikiwiki” или „malchikswicks”), два словесных компонента 
являлись бы рифмованными.  

 
4. Неологизация 

 
В сленге на заимствованных русских словах применяются приемы 

неологизации, результатом которых являются прежде всего неосеман-
тизмы и структурные неологизмы. В словаре сленга Nadsat среди лек-
сических единиц, происходящих из русского языка, можно идентифи-
цировать пять групп новой лексики:  

1) лексические заимствования;  
2) кальки;  
3) неосемантизмы;  
4) структурные неологизмы;  
5) абсолютные неологизмы13.  
Самое большое количество лексического состава молодежного 

сленга в романе составляют заимствования внешней формы (лекси-
ческие заимствования). К этой группе относятся: baboochka (бабушка), 
keeshkas (кишки), yahma (яма), von (вонь), morose (мороз), slovo (слово), 
nochy (ночь), radosty (радость) и др. Среди лексических заимствований 
находится также русско-английский гибрид, который можно опреде-
лить как полузаимствование – shop-crasting. Слово имеет свой англий-
ский эквивалент – shop-lifting, и обозначает „кража в магазине”. Слово 
„lifting” само по себе семантически не имеет ничего общего со словом 
„кража” и только в сочетании со словом shop (магазин) получает значе-
ние „кража в магазине”. Русско-английский гибрид является полуза-
имствованием, так как вторая часть не переводится буквально, но за-
мещается словом, близким по значению слову shop-lifting.  
________________ 

13 Деление сленговых форм, происходящих из русского языка, на неологизмы 

и заимствования является условным, потому что все подвергающиеся анализу сло-

ва можно причислить одновременно к заимствованиям и неологизмам, так как все 

они взяты из русского и изменены по структуре или семантически (а некоторые из 

них – как по структуре, так и семантически). Условная типология слов русского 

происхождения основана на их характерных чертах, так как некоторые из них, бо-

лее чем другие, соответствуют основным значениям и форме слов-источников, 

другие сохраняют значение, но получают несколько иную форму (и наоборот). 

Есть и такие, которые подверглись как формальным, так и семантическим измене-

ниям. 
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Следующий прием создания неологизмов – кальки. Он использу-
ется при обратном калькировании14. Обратное калькирование отлича-
ется от простого калькирования тем, что концепт слова происходит из 
родного языка, но выражен материальными средствами иностранного 
языка (языка-источника), в то время как обычное калькирование – это 
процесс, в котором идея значения взята из иностранного языка, но выра-
жена средствами родного языка. Берджесс семантически не заимствует 
слов прямо из русского, но пользуется формой русских слов с целью 
отразить явления при помощи английских понятий и сочетания слов, 
свойственных английскому языку. Таким образом, русские слова в Nadsat 
являются кальками с английского языка. Одной из них является слово 
ptitsa. Это слово по форме соответствует русскому слову „птица”и яв-
ляется дословным переводом английского bird, что в разговорном язы-
ке обозначает „девочка”, „женщина”. То же самое касается слова forella. 
По форме оно соотносится с русским словом „форель” и является каль-
кой английского грубого определения пожилой женщины – trout („ведь-
ма”, „старая калоша”). Слово cal (русское „кал”) соответствует англий-
скому грубому слову shit, в значении „что-то неважное, низкокачест-
венное, надоедливое, что-то заслуживающее презрения”. Несколько 
сложнее дело обстоит со словом pol, которое в сленге используется  
в значении „половые сношения”. Слово является переводом англий-
ского слова sex. Слово sex в английском является полисемантическим 
словом и имеет два значения: „половой акт” и „пол”. Путем аналогии  
с английским языком Берджесс расширяет значение русского слова 
пол, обозначающего один из видов живых существ, и употребляет его  
в значении „половой акт”.  

Процесс обратного калькирования вызывает также ряд обратных 
полукалек, как glazzlids (веки, анг. eyelids), innersmeck (внутренний смех, 
анг. innerlaugh), rotful (небольшое количество, анг. mouthful), domeless 
(бездомный, анг. homeless), rookerful (кто-либо создающий проблемы, 
анг. handful), cell-droogs (сокамерник, анг. cell-mate), krovvy-covered (по-
крытый кровью, анг. blood-covered), krovvy-dripping (истекающий кро-
вью, анг. blood dripping), krovvy-red (красный как кровь, анг. bloody 
red), underveshches (нижнее белье, анг. underclothes), under-veck (подро-
сток, анг. underage), counter-veck (продавец, анг. counterman). Все они 
являются полукальками уже существующих в английском языке слов  
и словосочетаний. Один компонент этих слов является буквальным пере-
водом английского слова на русский, а другой принадлежит к англий-
скому языку.  

Обратное калькирование можно также соотнести с некоторыми 
грамматическими изменениями в заимствованных словах, такими, на-
________________ 

14 Способы номинации..., указ. соч., с. 103. 
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пример, как лишение некоторых слов множественного числа. Слова 
типа voloss (в значении „волосы”) или deng (в значении „деньги”) полу-
чают совсем новую форму. У них отнята морфема, обозначающая мно-
жественность, так как эквиваленты этих слов в английском языке (соот-
ветственно hair и money) выступают прежде всего в единственном числе 
(слово money – исключительно, слово hair – преимущественно).  

Среди новой, созданной исключительно для сленга лексики можно 
также опознать неосемантизмы. Неосемантизмы в сленге Берджесса  
– это слова, заимствованные из русского, но приобретающие в языке 
молодежи несколько или совсем другое значение, чем первичное.  
К неосемантизмам, основанным на семантическом сдвиге (смещении 
значения)15 можно отнести такие слова, как: lapa (русское „лапа”, здесь 
в значении „рука” или „нога”), vareet (русское „варить” – изготовлять, 
здесь в значении „приготовлять в состояние готовности”), bitva (рус-
ское – „битва”, здесь в значении „драка”), britva (русское „бритва”, 
здесь в значении „нож”), platch (русское „плач”, здесь в значении „пла-
кать”), oobivat (русское „убивать”, здесь – „убить”), tolchock (русское 
„толчок”, здесь – „пинать”), smeck (русское „смех”, здесь – „смеяться”), 
sneety (русское „сниться”, здесь – „сон”), zasnoot (русское „заснуть”, 
здесь – „спать”).  

Есть и неосемантизмы, отличающиеся выразительной сменой зна-
чения заимствованного слова. Смена значения основана на:  
 – антонимии: bratchny ( в значении „внебрачный”);  

– метафоре: sharries (от русского „шарик”, в сленге – в значении 
„мужские гениталии”); oozy (от русского „уж”, в сленге – в значении 
„цепь”), yahma (от русского „яма”, в сленге – „зад”);  

– метонимии: nadsat (русское – „-надцать”, в сленге – в значении 
„подросток”, „жаргон подростков”); soomka (русское – „сумка”, в сленге  
– „женщина”).  

Структурные неологизмы изменены не только транслитерацией  
и добавлением английских суффиксов, но и другими новациями, та-
кими как:  
 – усечение: drat (драться), slooshy (слухать), biblio (библиотека), chasso 
(часовой), cheena (женщина), moodge (мужчина), nadsat (-надцать), nazz 
(назад), zamechat (замечательный), veck (человек), razdrez (раздражать), 
gooly (гулять), viddy (видеть), cheest (чистить), creech (кричать), osoosh 
(осушать), pony (понимать), razrez (разрезать), smot (смотреть), skvat 
(схватить);  
 – двойная множественность: otchkies (очки), pantalonies (от: пантало-
ны в значении „брюки”), lewdies (люди);  
________________ 

15 Там же, с. 58. 
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 – элизия согласного в конце слова: bezoomy (безумный), choodessny (чу-
десный), grazhny (грязный), gromky (громкий), bratchny (в значении „вне-
брачный”), bugatty (богатый), malenky (маленький), merzky (мерзкий), 
nadmenny (надменный), oddy knocky (одинокий), oomny (умный) и др.;  
 – элизия согласного в середине слова: bezoomy (безумный), dobby 
(добрый);  
 – удвоение согласного: chasso (часовой), collocoll (колокол), forella (фо-
рель), glazz (глазо), goloss (голос), krovvy (кровь), millicents (милиционер) 
и др.;  
 – замена согласного: brooko (брюх), chepooka (чепуха), kreeches (крик, 
кричать), dook (дух), nuking (нюхать), ooko (ухо) и др.;  
 – отсутствие множественности: deng (деньги), voloss (волосы), mozg 
(мозг);  
 – смена гласного: goober (губа), morder (морда), rooker (рука), kupet (ку-
пить), lovet (ловить), messel (мысль), razdrez (радражать);  
 – звуковая ассимиляция: oddy knocky (одинокий); в слове налицо 
сходство с фразой „oki doki” („океюшки”, „хорошо”), происходящей 
из слeнга.  

Самыми интересными по форме неологизмами, входящими в лек-
сический состав сленга, являются абсолютные неологизмы. Это такие 
слова русского происхождения, форма которых возникла в результате 
нескольких лексических и семантических процессов и которые в ре-
зультате этих процессов кажутся совсем новыми лексическими элемен-
тами. Абсолютным неологизмом в этом смысле является слово gulliver, 
в сленге – „голова” („He was smecking his gulliver off” – „He was luaghing 
his head off” – „Он катался со смеха”). В английском языке оно ассо-
циируется прежде всего с героем романа Джонатана Свифта Путе-
шествия Гулливера. В сленге Nadsat gulliver употребляется в значении 
„голова” только на основе звукового сходства с русским словом. Нео-
логизмом, созданным на основе омонимии, является также horrorshow  
– слово, чаще всех употребляемое главным героем романа. Horrorshow 
является сращением, и как сращение не имеет значения в английском 
языке, но по звучанию оно похоже на русское слово „хорошо” и обозна-
чает в сленге „классный”, „классно”, „превосходный”, „превосходно”. 
Значение отдельных компонентов сращения: horror („ужас”) и show 
(„представление”) не имеет никакого применения к семантике сленго-
го слова horrorshow, но тем не менее влияет на его смысловой оттенок, 
так как horrorshow появляется тогда, когда рассказчик доволен каким-то 
жестоким событием и когда случается что-то ужасное. Омонимические 
изменения, подсказывающие смысловой оттенок называемого явления, 
касаются также слова millicent. Оно образовано на базе русского слова 
„милиционер” и то же самое обозначает в сленге. Для сленга оно не-
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сколько изменено. Первые два слога слова на основе звукового сходства 
замещаются приставкой milli-, имеющей значение малого количества. 
Вторая часть неологизма – -cent – это омоним слова, обозначающего 
самый маленький английский номинал. Неологизм своим звуковым 
сходством с двумя явлениями ничтожной ценности подсказывает эмо-
циональную оценку, скрытую в форме слова, которая является спосо-
бом выражения презрения. Омонимическим неологизмом является так-
же слово spoоgy („испуганный”), семантически связанное с русским 
словом „пугать”, а по структуре – с английским spooky („жуткий”),  
а также слово spatchka. Слово spatchka происходит от русского глагола 
„спать” и обозначает в сленге „сон”. Мягкий звук [t’] замещается 
звуком [t∫  ] и к слову добавляется характерная для русских существи-
тельных женского рода морфема „к”, а также флексия „а”.  

Есть и неологизмы, созданные метафорой, основой которой яв-
ляется физическое сходство. Таким образом созданы слова oozy, hen-korm, 
yarbles. Oozy обозначает „цепь”, но происходит от русского слова „уж”. 
Сложение-гибрид hen-korm, буквально – „корм для кур” (hen – „кури-
ца”), в сленге обозначает „мелкие деньги”. Yarbles – это определение, 
касающееся мужских гениталий, происходящее от русского слова 
„яблоки”.  

Некоторые абсолютные неологизмы – это результат игры c язы-
ком, например, lubbilubbing и malchikiwicks. Слово lubbilubbing, кроме 
того, что оно семантически связано с русским словом „любить”, лекси-
чески не похоже ни на какой лексический элемент ни русского, ни 
английского языка. Таково и сложение malchikiwicks (в сленге „умни-
ки”, „проныры”).  

Интересный случай составляет слово neezhnies (от русского „ниж-
ний”), которое в сленге выступает в значении „нижнее белье” (англий-
ское „underclothes”). Слово создано путем эллипсиса второго компонента 
словосочетания, а также усечения флективного окончания -ее и суб-
стантивации прилагательного. К основе слова „нижний” добавляется 
морфема -es, обозначающая в английском языке множественное число. 
Прибавление множественности – это калька с английского, так как 
английский эквивалент словосочетания „нижнее белье”, а именно 
„underclothes”, выступает во множественном числе.  

Особый лексический элемент сленга составляет также слово nazz. 
Его этимология связана с русским наречием „назад” и английским сло-
вом backwardness. Слово „назад” в дословном переводе является экви-
валентом слова back – компонента слова backwardness, несущего его 
главное лексическое значение. Слово backwardness обозначает между 
прочим „отсталость умственного развития”, а неологизм nazz в сленге 
Nadsat употребляется в значении „дурак”, „идиот”. Итак, слово nazz 
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получает значение от английского слова, а форму от русского, путем 
усечения, а точнее – апокопирования.  

Как свидетельствует указанная выше лексика, Энтони Берджесс, 
образуя сленг для своего романа, сначала заимствует слова из русского 
языка, используя способы лексического заимствования, калькирования 
и обратного калькирования. Затем писатель приспосабливает русские 
слова к английскому правописанию путем транслитерации и замены 
некоторых звуков. В дальнейшем слова в латинской форме модифи-
цируются процессами неологизации, а некоторые из них служат лишь 
инспирацией для создания совсем новых языковых элементов.  

Современный русский молодежный жаргон в последние годы от-
личается изобилием английской лексики, между тем как сленг Nadsat 
заимствует прежде всего из русского языка. Их механизмы внедрения 
чужих лексических элементов в систему родного языка похожи друг на 
друга. Русский молодежный жаргон приспосабливает английские сло-
ва к фонологической и грамматической системам языка, присоединяя 
к ним русские флексии, суффиксы и придавая им грамматические 
категории, которые в английском языке отсутствуют (например, кате-
горию рода). Запись слов происходит согласно русской орфографии. 
Именно таким же образом Берджесс внедряет русские слова в англий-
ский язык, т.е. сохраняя правила английского правописания, фонети-
ки, грамматики и оформления слов и словосочетаний.  

В естественном молодежном жаргоне множество лексических эле-
ментов создано в ситуации отсутствия потребности в новой лексике,  
в результате чего появляется избыток определений: ряды синонимов, 
перифразы, тавтoнимы. В сленге Nadsat эта черта отображена нали-
чием обратных калек, которые при помощи буквального перевода на 
русский отражают английские наименования. Оба сленга сходны и по 
иерархии использования определенных видов приобретения и построе-
ния новой лексики. Источниками самого большого количества слов 
являются неосемантизация и структурная неологизация. Важную роль 
играют также лексические заимствования, кальки, а также процессы 
аффиксации, словосложения, сокращения, контаминации, метафори-
зации, метонимии и омонимии.  
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Przedmiotem rozwaŜań niniejszej wypowiedzi będzie znaczenie kultu-

roznawcze ludowej rosyjskiej bajki magicznej i moŜliwości translacyjne 
przekazu wartości realioznawczych w przekładach polskich. 

RozwaŜania nasze rozpoczniemy od określenia terminu „folklor” oraz 
jego zakresu znaczeniowego. OtóŜ, jak stwierdza Ryszard ŁuŜny, „poezja 
ludowa”, „ludowa literatura” lub „ludowa tradycja”, „twórczość poetycka 
ludu” – to najczęstsze, przyjęte w nauce od XIX wieku, terminy na ozna-
czenie kręgu specyficznych przejawów samorodnej i spontanicznej twór-
czości słownej mas ludowych, która kształtowała się niezaleŜnie od tzw. 
literatury uczonej, oficjalnej. Literatura ludowa najczęściej wyprzedzała 
powstanie właściwego piśmiennictwa i rozwijała się zgodnie z własnymi 
prawidłowościami równolegle z nim, a nawet, chociaŜ długo niedoceniana 
i niekiedy tępiona, oddziaływała na kulturę literacką, wchodząc z nią  
w rozliczne koneksje, słuŜąc jej jako rezerwuar treści i środków artystycz-
nych, cech i osobliwości o specyficznym obliczu narodowym1. 
________________ 

1 R. Ł u Ŝ n y, Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977, s. 9. 
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Termin „folklor”, wprowadzony w 1846 roku przez angielskiego bada-
cza W. Thomsona, jest znaczeniowo szerszy (mądrość, wiedza ludu) i moŜe 
oznaczać nie tylko tę „gminną poezję” – popularną masową literaturę, ale 
takŜe cały kompleks materialnej i duchowej kultury tworzonej przez lud2. 

Za ludowe uwaŜamy takie utwory, które powstały w wyniku twórczych 
wysiłków zbiorowości, a więc mające charakter kolektywny oraz anonimo-
wy. Będąc wyrazem wspólnej ludowej mądrości, mówią one o pewnym 
kręgu zjawisk w sposób dla ludowego twórcy właściwy, a dla określonego 
odbiorcy dostępny. Równocześnie, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
słowa, twórcy folkloru korzystają z róŜnych kategorii estetycznych, kon-
wencji rodzajowo-gatunkowych i stylistycznych środków obrazowo-arty-
stycznych. W folklorze rosyjskim znajdujemy wszystkie trzy podstawowe 
typy rodzajowe: epikę, lirykę i dramat, a takŜe wiele form pośrednich,  
a więc przysłów, zagadek, zaklęć, porzekadeł itp. 

Najbardziej rozbudowane i zróŜnicowane są dwie dziedziny: epika i li-
ryka. W nich ludowy twórca zbiorowy wypowiedział się najpełniej i naj-
bardziej wszechstronnie. W bylinie, pieśni historycznej, a przede wszyst-
kim w bogatym eposie baśniowym, przedstawił swój sposób widzenia 
otaczającej go rzeczywistości – człowieka, przyrody, świata materialnego  
i ponadnaturalnego3.  

W obrębie epiki baśniowej poczesne miejsce zajmuje ludowa bajka ma-
giczna, a poniewaŜ znalazła się ona w kręgu naszych zainteresowań, naleŜy 
odpowiedzieć na pytanie, czym jest bajka magiczna i jakie są jej główne 
wyznaczniki formalne. 

Do konkretyzacji samego pojęcia bajki magicznej i nadania koncepcji 
gatunku cech systemowości znacząco przyczyniły się formalne badania ra-
dzieckiego folklorysty W.J. Proppa4. W oparciu (m.in.) o te badania J. Łu-
gowska5 sformułowała następującą definicję: 

Ludowa bajka magiczna jest to gatunek, w którym: 
1) nadrzędną zasadą semiotycznej organizacji tematu jest konstruowa-

nie wizji rzeczywistości intencjonalnej, odpowiadającej marzeniom człowie-
ka, w której w sposób bezwyjątkowy i wzorcowy działają prawa zgodne  
z ludowym poczuciem sprawiedliwości i moralnego ładu świata; 

2) fabuła opiera się na podstawowym schemacie, którego immanentna 
logika wiedzie od „szkody” lub „braku” (określenia Proppa) do ostatecznego 
sukcesu bohatera osiągniętego przy pomocy magicznych pomocników; 

3) zasadniczą osobliwością językową jest wyzyskanie w narracji wyraŜeń 
i zwrotów formalistycznych stanowiących podstawę leksykalną gatunku. 
________________ 

2 Vide, tamŜe. 
3 Ibidem, s. 10. 
4 W.J. P r o p p, Morfologia bajki, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4. 
5 J. Ł u g o w s k a, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981, s. 21. 



Wasylisa Prekrasnaja i inni w rosyjskiej ludowej bajce magicznej   
 

373 

Rosyjska ludowa bajka magiczna w pełni odpowiada powyŜszym kry-
teriom. Reprezentuje ogromną ilość wątków tematycznych – ponad 150,  
w wielu wypadkach tzw. „wędrownych”, które w zetknięciu z ludową kul-
turą rosyjską nabierały swoistej barwy, odbijały przyrodę kraju, jego stare 
obyczaje, jego wierzenia, „ubierały” wydarzenia w rodzimą, oryginalną 
szatę leksykalną. Jak stwierdza W.I. Kaługin,  

 
почти все былинные и сказочные сюжеты относятся к числу „бродячих”, совпа-

дающих в фольклоре разных стран и народов. В узбекских, татарских, серб-

ских, скандинавских, немецких сказках есть свой „колобок”, как в литовских, 

шведских, испанских своя „репка”, в португальских, турецких, индийских, 

арабских – своя „Царевна-Лягушка” [...]. Но самое поразительное состоит как 

раз в том, что „бродячие” образы не привели (podkreślenie nasze, H. W, M. W-K) 

к стиранию национальных черт, к созданию некого единого для всех стран  

и народов фольклорного эсперанто6. 
 
Za najbardziej popularny wątek uznać moŜna wędrówkę po róŜnych 

carstwach – miedzianym, srebrnym i złotym: Три царства – медное, се-
ребряное и золотое7. Carstwo morskie zaś jest terenem i miejscem akcji  
w bajce Морской царь и Василиса Премудрая8. 

Często powtarzającym się wątkiem jest teŜ historia poszukiwania zagi-
nionego męŜa lub Ŝony – Царевна Лягушка, Пёрышко Финиста ясна сокола9. 

Ulubionym tematem są równieŜ dzieje mądrych i odwaŜnych niewiast 
– oprócz wymienionych bajek naleŜy tu wskazać bajki Мудрая дева, Мудрая 
девица и семь разбойников, Василий-царевич и Елена Прекрасная10. 

Innym charakterystycznym dla bajki rosyjskiej wyznacznikiem jest 
fabuła oparta na schemacie: присказка, зачин, повествование, развязка. 
Wymienione części struktury bajki nacechowane są specyficznymi, często-
kroć trudno przetłumaczalnymi zwrotami formulicznymi, przykładowo: 

Присказка – rytmizowana, najczęściej nie związana z treścią, a trakto-
wana z ironią wyliczanka, mająca na celu zainteresowanie słuchających: 

 
Как у наших у ворот 

Муха песенку поeт: 

„Что дадите мне за вестку? 

Бьeт свекровь свою невестку, 
________________ 

 6 Жили-были... Произведения устного народного творчества для детей, cостав. и пре-
дисл. В.И. Калугина, Москва 1988, s. 12–13. 

 7 Vide: А.Н. А ф а н а с ь е в, Народные русские сказки в трeх томах, Москва 1957, 

s. 128–132. 

 8 Ibidem, s. 219–226. 

 9 Ibidem, s. 267–269, 234–235. 
10 Ibidem, s. 327–328, 345, 314. Pełny wykaz tytułów sporządzony przez W.J. Prop-

pa znajdziemy w cytowanym wydaniu bajek A.N. Afanasjewa. 
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Посадила на шесток, 

Привязала за шнурок, 

Ручки к ножкам притянула, 

Ножку правую разула. 

Не ходи ты по зарям! 

Не кажися молодцам!” 

Это присказка велася, 

Вот и сказка началася11. 
 
Зачин – krótka inicjalna formuła rozpoczynająca narrację od lokali-

zacji akcji: „В некотором царстве, в некотором государстве жил...”,  
„В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...”, „В некотором 
царстве, в некотором государстве, на ровном месте, вeрст за двести  
– отсюда не видать”. 

Повествование – akcja właściwa, w której stosowane są formuły po-
cieszenia: „не тужи, ложись спать, утро вечера мудренее”; wstawki re-
tardacyjne, „zwalniające” akcję: „скоро сказка сказывается, не скоро дело 
делается”; oraz inne typowe formułki: „Фу, фу! Прежде русского духу 
слухом было не слыхать, видом не видать, а нынче русский дух воочию 
является, в уста бросается и растeт герой не по дням, а часам”.  

Развязка – zakończenie, wyraŜone zazwyczaj formułami: „Стали жить-
-поживать и добра наживать...”, „И я тут был, мeд-пиво пил, по устам 
текло, во рту не было...”, „Вот и сказка вся – больше врать нельзя”12. 

Elementem istotnym rosyjskiej bajki magicznej, bez którego fabuła nie 
mogłaby istnieć i rozwijać się, jest bohater obdarzony nadludzką siłą  
i umiejętnościami, co znajduje potwierdzenie w przydawkach i epitetach, 
np. Михайло-богатырь, a poniewaŜ bajkę tworzył człowiek przygnębiony 
biedą i pogardzany przez moŜnych tego świata, odbijały się w niej jego 
pragnienia i marzenia. I dlatego przysłowiowy Иванушка-дурачок, Емеля-
-дурак, najmłodszy syn-nieudacznik okazują się najmądrzejsi, najodwaŜ-
niejsi i zdobywają rękę carewny.  

Szczególną estymą w bajce magicznej cieszą się postaci kobiece. Wyra-
zem uznania dla ich urody są przydawki (przydomki) dodawane do imie-
nia: Василиса Прекрасная, ненаглядная красота, красна девица itp. 
Wyrazem pozytywnego stosunku twórców bajek magicznych do kobiet jest 
nie tylko uznanie dla ich zewnętrznej urody. Niejednokrotnie w treści bajek 
napotkać moŜna pochwałę ich zalet ducha, jak wierność, kierowanie się 
określonymi zasadami, niezaleŜność sądów, wyraŜane formułami премуд-
рая, мудрая дева.  
________________ 

11 Teksty z folkloru syberyjskiego wykorzystane przez P. Jerszowa w bajce Ко-
нeк-горбунок. 

12 Vide: В.П. А н и к и н, Русская народная сказка, Москва 1959. 
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Obok bohaterów pozytywnych w magicznej bajce rosyjskiej występują 
przedstawiciele zdecydowanie negatywni, przy czym są oni w większości 
przypadków wytworem fantazji rosyjskich twórców folkloru: Кощей Бес-
смертный, Идолище поганое, Змей Горыныч oraz czarodzieje i czarow-
nice o róŜnych preferencjach. 

W bajkach rosyjskich istnieje teŜ szereg postaci alternatywnie negatyw-
nych. Do tej właśnie grupy naleŜy Баба-Яга Костяная Нога. W większości 
bajek występuje ona jako wcielenie złych mocy: porywa dzieci, straszy je 
gorącym piecem itp. Czasem jednak dopomaga bohaterowi w odnalezieniu 
ukochanej osoby, zaopatrując w cudowne czarodziejskie przedmioty. Zwraca 
uwagę ich bogactwo i róŜnorodność: гусли-самогуды, волшебное кольцо, 
сума, шляпа, рожок, скатерть-самобранка. Wśród „cudownych pomocni-
ków” nie brak równieŜ istot oŜywionych – серый волк, золотая рыбка, 
сивка-бурка, жар-птица.  

Ze stylistyczno-językowego punktu widzenia bajkę magiczną wyróŜ-
nia spośród innych gatunków folkloru prozatorskiego fakt pojawienia się  
w jej leksyce określonych formuł – szczególnie duŜej grupy ornamentacyj-
nych formuł inicjalnych i finalnych, o czym juŜ była mowa, oraz epitetów 
stałych. Tę właściwość bajki rosyjskiej trafnie określa W. Anikin:  

 
Русская красота и нарядность вошла в языковую „плоть” волшебной сказки. 

Это не полутона, это глубокие густые цвета, подчеркнуто определенные и рез-

кие. В сказке идeт речь о „темной ночи”, о „белом свете”, о „красном солныш-

ке”, о „синем море”, о „белых лебедях”, о „черном вороне”, о „зеленых лугах”. 

Народ воспринял действительность всеми чувствами. Вещи в сказках пахнут, 

имеют вкус, яркий цвет, отчетливые формы, известен материал, из которого 

они сделаны. Доспехи на герое „словно жар горят”, вынул, говорит сказка, он 

свой „острый меч”, натянул „тугой лук”. Дворец в сказках – „белокаменный”, 

лес – „темный”, „частый”, перстень „золотой”, камни „самоцветные”, камни 

„острые”, ковeр „шелковый” [...]. Народ любит бытие, жизнь, вещи, мир и су-

мел возвести в поэзию сотни обыденных предметов и вещей. Эти черты свой-

ственны сказке в той же мере, в какой они присущи всему фольклору. Вол-

шебная сказка запечатлена лучшими чертами национального искусства, так 

как уходит всеми корнями в народную психику, в восприятие, культуру и язык 

народа13. 
 
W kontekście powyŜszych wypowiedzi słusznym wydaje się stwier-

dzenie A. Puszkina, iŜ w magicznej bajce rosyjskiej panuje „russkij duch”  
i „pachnie Rusią”14. Równocześnie nasuwa się pytanie, w jakim stopniu 
ową specyfikę ludowej magicznej bajki rosyjskiej potrafiły oddać przekłady 
polskie. 
________________ 

13 W.P. A n i k i n, op. cit., s. 185–186. 
14 А.С. П у ш к и н, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 4: Поэмы и сказ-

ки, Москва 1963, s. 11.  
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Pierwsze przekłady i adaptacje rosyjskich bajek ludowych zaczęły się 
ukazywać w latach 1948–1952. Wydano wówczas dwa zbiory Baśni opraco-
wane przez Wandę Markowską i Annę Milską; zbiór baśni narodów ZSRR 
pod tytułem Złote ręce, zebrany i opracowany przez N. Kołpakową a prze-
łoŜony przez N. Olszewską; kilka bajek zebranych przez I. Karnauchową, 
m.in. Najcudowniejsza piękność w przekładzie (a raczej spolszczeniu) Cz. Ja-
strzębiec-Kozłowskiego15. Ponadto w roku 1983 ukazał się wybór bajek pt. 
Mocarni czarodzieje w przekładzie A. Braczewskiego16. 

PowyŜsze wybory będą stanowiły materiał badawczy naszej wypowie-
dzi. Zajmiemy się w pierwszym rzędzie zbadaniem warstwy leksykalno-
-semantycznej na poziomie imion własnych i towarzyszących im epitetów 
stałych oraz specyficznych formuł rosyjskich charakteryzujących postaci 
głównych bohaterów.  

Imiona własne są istotnym wyznacznikiem przynaleŜności narodowej, 
toteŜ w większości przekładów nie razi zachowanie oryginalnych rosyjskich 
imion głównych bohaterów – Iwan, Dymitr, Fiodor, Aleksy, Jemiela, jak równieŜ 
popularnych imion Ŝeńskich – Wasylisa, Jelena, Maria Moriewna czy Nastazja 
Warchamiejówna17, podobnie jak naturalnym wydaje się w przekładach  
z angielskiego zachowanie oryginalnych Huck Finn, Mowgli, Mary Poppins. 
W tym kontekście nie raŜą równieŜ deminutywa rosyjskie typu Iwanuszka18. 

Nie zawsze jednak tłumacze decydują się na przeniesienie imion rosyj-
skich do przekładu polskiego. Dotyczy to szczególnie imienia Iwan, odbie-
ranego w środowisku polskim jako przezwisko (w rodzaju szwab, fryc w od-
niesieniu do Niemców). Zastępowano je więc Janem, Jasiem, a nawet Iwa-
siem. Narusza to w pewnym sensie koloryt utworu, ale wydaje się moŜliwe 
do przyjęcia ze względu na podobieństwo leksykalno-fonetyczne. Całkowi-
cie natomiast nieuzasadnione wydaje się przemianowanie Fiodora na Teodo-
ra czy tak mocno w bajce rosyjskiej osadzonej Wasylisy na Klarysę.19 

Przejdźmy teraz do przeanalizowania wybranych epitetów przyimien-
nych. Na ogół podobieństwo językowe sprzyja ekwiwalencji, a więc Елена 
Прекрасная występuje w przekładzie jako Jeliena Prześliczna20, i choć moŜna 
________________ 

15 Vide: Bibliografia literatury dla dzieci 1945–1960. Przekłady, Warszawa 1971, poz. 6–9, 

382; 377, 381; 648.  
16 Mocarni czarodzieje, baśnie rosyjskie, wybór, przekład, posłowie, przypisy A. Brato-

szewski, Warszawa 1983. 
17 Vide: Baśnie róŜnych ludów, oprac. W. Markowska i A. Milska, Warszawa 1948; 

Mocarni czarodzieje…, op. cit. 
18 I. K a r n a u c h o w a, Najcudowniejsza piękność, spolszczył Cz. Jastrzębiec-

-Kozłowski, Warszawa 1951, s. 114–120. 
19 O Iwaszce–głuptasku, [w:] Baśnie narodów Związku Radzieckiego, zebrały i oprac.  

W. Markowska i A. Milska, Warszawa 1950, s. 14. 
20 Vide: Mocarni czarodzieje…, op. cit., s. 102.  
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by, pozostając w tej samej konwencji, zaproponować przepiękna czy nawet 
nadobna, to jednak częściej spotykamy epitet przymiotnikowy piękna 

21. 
Oryginalny rosyjski przymiotnik ненаглядная, występujący w tytule 

zbioru bajek I. Karnauchowej22, tłumacz oddaje jako najcudowniejsza (pięk-
ność), natomiast u J. Tuwima spotykamy kalkę językową nienapatrzona, co 
brzmi jak neologizm i jest na gruncie polskim semantycznie dwuznaczne  
– czy chodzi o urodę, na którą nie moŜna się nigdy dostatecznie napatrzyć, 
czy teŜ o urodę zapatrzoną samą w siebie, narcystyczną23. Stąd wydaje się, 
iŜ przekład Cz. Jastrzębiec-Kozłowskiego jest funkcjonalnie adekwatny do 
treści bajki.  

Niewątpliwą trudność sprawia tłumaczom oddanie przymiotnika-
-przydawki Премудрая. Słowo to zawiera w sobie pole semantyczne o wiele 
szersze niŜ mądra24, zaś dosłowne gramatycznie tłumaczenie (kalkowanie) 
na wzór przepiękna jako przemądra nasuwa niekorzystne, wręcz negatyw- 
ne asocjacje z polskim odpowiednikiem leksykalno-gramatycznym prze-
mądrzała.  

PowaŜne zastrzeŜenia mogą budzić translacje tytułów Царевна-лягушка 
i Финист-Ясный сокол. OtóŜ we wspomnianym zbiorze Najcudowniejsza 
piękność 25 pierwszy z tytułów brzmi Królewna-śabusia. Nie znajdujemy Ŝad-
nego uzasadnienia (prócz osobistych tendencji „spolszczeniowych”) dla 
uŜycia w bajce rosyjskiej słowa królewna, królestwo – czyli leksyki niezgodnej 
z faktycznym stanem ustrojowym Rosji carskiej, tym bardziej Ŝe istnieje 
precedens w tłumaczeniach uprzednich słów: car, carewicz, carówna26. Jeszcze 
bardziej razi słowo śabusia, wywołujące niesmaczne i zupełnie nieadekwat-
ne skojarzenie emocjonalne z tytułową bohaterką znanej sztuki G. Zapol-
skiej. 

Dostojeństwem i powagą owiana jest opowieść o wierności i odwadze 
bohaterki, która wyrusza w świat na poszukiwania ukochanego Finista nie 
Sokolika, a właśnie Sokoła Jasnego, ukochanego męŜa, dlatego nieadekwat-
nym emocjonalnie wydaje się imię bohatera w tłumaczeniu polskim  
– „sfrancuziałe” Ludwik. O wiele bardziej trafną wydaje się propozycja  
A. Barszczewskiego – Finist Sokół Promienisty 27. 
________________ 

21 Ibidem, s. 43. 
22 Ibidem. 
23 Vide: B. Ł a z a r c z y k, Sztuka translatorska Juliana Tuwima, Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk 1979, s. 66. 
24 Vide: Król morski i Helena Mądra, [w:] I. K a r n a u c h o w a, Najcudowniejsza 

piękność…, op. cit, s. 76. 
25 Ibidem, s. 46. 
26 Vide m.in. Mocarni czarodzieje…, op. cit. 
27 Ibidem, s. 74. 
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Przedstawiliśmy jedynie wybrane problemy i trudności piętrzące się 
na drodze tłumacza rosyjskiej magicznej bajki ludowej. Nie sposób bowiem 
w ramach krótkiego artykułu omówić zasadzki związane z ekwiwalencją 
licznych epitetów emocjonalnych i przedmiotowych oraz bogactwa porze-
kadeł i formuł czasowo-przestrzennych. Powinny one stać się przedmiotem 
obszernego i wszechstronnego studium. 
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Проблема языковых и культурных барьеров и всяких трудностей  

в процессе усвоения иностранного языка не новая. На тему причин, 
затрудняющих овладевание иностранным языком, имеется огромная 
литература. В ней описываются различные обучающие действия, наце-
ленные на уяснение и осознание языковых правил и культурных норм 
в процессе формирования коммуникативно-языковой и отчасти меж-
культурной компетенции.  

Предметом рассмотрения в настоящей статье будут те языковые, 
лингвокультурные и собственно культурные феномены, которые из-за 
их специфики не укладываются в явно выражаемые правила и нормы 
осуществления коммуникативных действий, интеракций и составляют 
специфические межличностные барьеры общения. Эти феномены, как 
правило, не являются предметом рутинных обучающих действий. Ина-
че говоря, хотелось бы ответить на вопрос, какие имеются барьеры  
и их причины, которые сказываются отрицательно на удачности, аде-
кватности речевых интеракций общающихся на иностранном языке 
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инофонов с репрезентантами иной национальной культуры и языка, 
помимо лексико-грамматической правильности выражения смыслово-
го содержания. Иными словами, я буду стараться указать на те барье-
ры и их причины, которые в процессе общения невольно, неинтен-
ционально вызывают в той или иной степени отрицательные чувства  
у одного или обоих коммуникантов – русского, поляка, а также у других 
в случае группового общения. Я имею в виду такие отрицательные чув-
ства, как, напр., смущение, раздражение, нередко и смех, а также ощу-
щение дискомфорта, диссонанса, недоумения и даже нежелательности. 

Прежде чем попытаться ответить на поставленный вопрос, приве-
ду определения понимания ключевых понятий/конструктов, которы-
ми буду оперировать в статье: компетенция и ее разновидности, усваива-
ние и владение языком, лингвокультурная личность. 

Компетенция, разновидности компетенции. В научной литера-
туре понятие компетенция, терминологические обозначения ее видов  
и их определения довольно разнообразны. Здесь понятие компетенция 
будет пониматься как целостная (холистичная) структура, которую об-
разуют базисные компетенции и заодно виды этих компетенций. 

1. Когнитивная (познавательная, знаниевая) компетенция, понима-
емая как способность усваивать, понимать, хранить и перерабатывать 
разного рода знания и умение оперировать ими соответственно потреб-
ностям. 

2. Функциональные (ролевые) компетенции, проявляющиеся в уме-
ниях функционировать в различных сферах „театра жизни” – житей-
ских, образовательных, профессиональных и пр. 

3. Социальные компетенции, проявляющиеся в нормативных уме-
ниях налаживать акцептабельные межличностные отношения и взаи-
модействия. 

4. Метакомпетенции, связанные со способностью самооценки, ав-
торефлексии и с умениями справляться с трудностями в разных ри-
гидных состояниях – аффективных, когнитивных, мотивационных,  
а также в ситуациях переживания ущербности мироощущения, цен-
ностных установок, благосостояния и пр. 

Указанные выше базисные компетенции детерминированы универ-
сальной лингво-коммуникативной компетенцией (языковой и собствен-
но коммуникативной компетенциями) в изначальном ее определении, 
данном Н. Хомским (N. Chomsky), Дж. Серлем (J. Searle) и Г. Грайсом 
(H.P. Grice). Частным проявлением лингвокоммуникативной компе-
тенции является, как известно, приобретаемая в условиях глобализа-
ции межкультурная компетенция. 

В гуманитарных науках принято считать, что содержательные ком-
поненты приведенных компетенций, интериоризуемых отдельными 
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субъектами, слагаются на личный человеческий, общественный ка-
питал. 

Усваивание и владение иностранным языком носителями род-
ного языка будет здесь пониматься как процесс и результат приобре-
тения отдельных сигнализируемых выше компетенций и, в частности, 
лингво-коммуникативной, а также, в какой-то степени, межкультурной 
компетенций. Уяснение этого процесса не может не учесть утвержде-
ний, вписывающихся в антропоцентрическую парадигму понимания 
языка, языковой коммуникации и впоследствии лигводидактических 
исследований. В рамках этой статьи ограничусь приведением несколь-
ких тезисов известных ученых, которые вписываются в эту парадигму.  

Л. Виттгенштейн (L. Wittgenstein): Границы моего языка означают гра-
ницы моего мира. Перефразируя смысл этого положения, можем сказать: 
„Столько моего языка, сколько моего знания о мире”. Иначе говоря, 
знаки языка, слова, язык вообще есть знаковая репрезентация нашего 
знания и понимания реальных и виртуальных объектов действитель-
ности. 

Этот тезис, рассматриваемый в лингводидактическом аспекте, мож-
но признать руководящим указанием для достижения ожидаемых стан-
дартов владения иностранным языком. Однако их достижение натал-
кивается на различные трудности. 

Одна из главных трудностей в усвоении каждого иностранного 
языка состоит в различной языковой репрезентации объектов дей-
ствительности, так как в принципе не существует полной, стопроцент-
ной эквивалентности между словами, словосочетаниями родного и ино-
странного языков. Этот факт связан, как известно, с иной этно-языко-
вой категоризацией реалий мира и впоследствии – с иной языковой 
квантификацией знания о мире; напр., русское слово хлеб содержит 
больше квантов знания, чем польский эквивалент chleb. Еще иначе 
квантифицируются знания в метафорических выражениях со словами 
хлеб и chleb. Упрощая, можно сказать, что различная языковая и, доба-
вим, культурная категоризация реалий мира результирует иным рас-
пределением значений в семантическом „наполнении” отдельных слов. 
Это сказывается в ином видении поляками и русскими и в обозначе-
нии словами, напр., некоторых цветов, форм (в смысле польского kształt, 
от нем. Gestalt), возрастов, счета времени по часам и минутам и т.п. 

С этим очевидным с точки зрения современного знания вопросом 
связаны, однако, серьезные трудности усвоения иностранного языка, 
тем более если учесть иные коллокации, иные коннотации отдельных 
слов. 

Эти собственно языковые трудности составляют один из важней-
ших видов скрытых барьеров, нуждающихся в их осознании (не всегда 
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правильном) в процессе усваивания языка. Сущность проявления этих 
языковых трудностей, языковых барьеров состоит в том, что изучаю-
щие иностранный язык выходят за пределы усваиваемого языка, т.е. 
невольно, неосознанно „превышают” свои языковые и коммуникатив-
ные компетенции, а также собственно знаниевые компетенции, лими-
тируемые пределами владения вторым языком. Проще говоря, они 
непроизвольно хотят сказать столько же, сколько на родном языке, не-
смотря на ограниченные компетенции и имеющиеся пробелы в этих 
компетенциях. 

Дж. Остин (J. Austin): Язык – это действие (акция)1. Этот известный 
тезис – наряду с другими работами Дж. Остина – и теоретические кон-
цепции межличностной коммуникации Дж. Серля содействовали появ-
лению коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. 
Акциональный тезис Дж. Остина стал позже своеобразной прагмати-
ческой директивой усваивания иностранного языка по принципу 
„сверху – вниз”: от речи, речевых коммуникативных действий – к язы-
ку (системе языковых норм), к приобретению языковой и коммуника-
тивной компетенций. Приобретение этих компетенций – это непре-
кращающийся процесс преодолевания разного рода трудностей, ком-
муникативных барьеров, вспомоществуемых действиями обучения  
и самоучения. 

Сказанное, по необходимости в редуцированном виде, относитель-
но языковых обусловленностей усвоения и овладения иностранным 
языком подытожу констатацией А. Киклевича. Пишет он, что совре-
менное языкознание на основе нового методологического подхода 
предоставляет возможность многоаспектного интегрального описания 
языка. Этот новый антропологический подход должным образом оце-
нивает коммуникативный фактор в процессах ментальных репрезен-
таций посредством языка и роль когнитивного фактора в процессах 
межличностной коммуникации, а также, добавлю, в процессах приоб-
щения к межкультурной коммуникации при усваивании русского язы-
ка как иностранного2. 

Лингвокультурная личность. Оперируя этим конструктом, я бу-
ду иметь в виду репрезентанта данной национальности с присущими 
ему более или менее отличительными свойствами по отношению  
к другим национальным репрезентантам. В научной литературе дан-
ный понятийный конструкт обозначается, как известно, разными тер-
________________ 

1 J.L. A u s t i n, Jak działać słowami, [в:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filo-

zoficzne, Warszawa 1993.   
2 A. K i k l e w i c z, Komunikatywizm i kognitywizm – dwa bieguny współczesnego języ-

koznawstwa, [в:] Język a komunikacja 9, red. W. Chłopicki, Kraków 2006, с. 13 и др. 
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минами и по-разному определяется. Здесь, с целью уточнения, буду 
иметь в виду следующие важнейшие компоненты, составляющие смы-
словое содержание понятия лингвокультурная личность: 

1) язык, речекоммуникативные свойства говорящего, связанные, 
напр., с низкоконтекстуальной, высококонтекстуальной культурой,  
с особенностями темпа речи, невербальной коммуникации и др.; 

2) тезаурус когнитивных структур, в том числе общие знания на 
уровне среднеобразованного индивида, представленные во фреймах, 
скриптах речеповедений в сфере повседневной жизни, в определен-
ных социальных, профессиональных сферах, связанных с исполнени-
ем разных ролевых действий и т.п.;    

3) универсальные и этически фиксированные ценности, ценност-
ные преференции, ориентации, установки; 

4) религия, идейные, идеологические взгляды; 
5) свойства личности, приобретаемые в процессе социализации, 

интериоризуемые в памяти/сознании и зафиксированные в менталь-
ных представлениях, напр., в мнениях о себе, о нас, о других/иных,  
в оценках, стереотипах и т.п. Эти личностные свойства обусловлены 
этно-социокультурными факторами. Их проявления связаны с такими 
понятиями, как, напр., индивидуализм, коллективизм, толерантность, 
межличностная дистанция, гостеприимство, доминирование, благоже-
лательность, этноцентризм и т.п. 

Интериоризация индивидом названных и иных свойств в данной 
этносфере образует стандартные измерения этно-лингвокультурной 
личности – поляка, русского, грека, араба… Конструкт русская лингво-
культурная личность иногда подменяется распространенным выраже-
нием русская душа, понимаемым как олицетворение добродетелей не-
коего русского человека. 

Изложенные положения относительно понятий/конструктов ком-
петенция, овладевание, владение иностранным языком, лингвокультурная 
личность имели своей целью однозначное понимание утверждений, 
касающихся рассматриваемой здесь проблематики барьеров успешной 
коммуникации в процессе изучения и владения инофоном русским 
языком.  

Переходя непосредственно к проблематике нарушений удачной ком-
муникации, считаю целесообразным определить ее сущность в аспекте 
рассматриваемой проблемы. Из многих определений и интерпрета-
ций понятия коммуникация здесь приведу избранные утверждения 
Юргена Хабермаса (J. Habermas), автора известной книги Теория ком-
муникативного действия3. 
________________ 

3 J. H a b e r m a s, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1–2, Warszawa 1999. 
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Ю. Хабермас, исходя из положений универсальной прагматики 
действия, полагает, что повседневную коммуникацию составляют че-
тыре следующих компонента: 

1) интенция понимания, 
2) нормы и культурные ценности, обуславливающие межличност-

ные отношения, 
3) действия, направленные на понимание/разумение/уразумение/ 

соглашение, 
4) язык как медиум, позволяющий разыгрывать наши роли в свете 

жизни и достигнуть взаимопонимания соответственно согласному по-
ниманию ситуаций, в которых исполняются коммуникативные дей-
ствия4.  

Экспликация изложенных в редуцированном виде компонентов 
повседневной коммуникации нашла позже выражение в различных ва-
риантах их авторских определений. Для наших целей приведу те опре-
деления, слагающиеся на понятие повседневной коммуникации, кото-
рые особо значимы в педагогико-лингводидактической области. Итак:  

1) интенция понимания проявляется в мотивации и желании 
установления контакта с коммуникантом, во внимательности и готов-
ности восприятия, познавания/разумения/уразумения реалий дей-
ствительности, высказываний, поведений коммуниканта и исполне-
нии определенных действий; 

2) нормы и культурные ценности – это регуляционные ориенти-
ры проявления собственного Я, установок, убеждений, ожиданий, сво-
ей позиции в межличностных отношениях; 

3) действия, направленные на разумение/соглашение – это вся-
кого рода активность, связанная с когнитивными процессами, с прояв-
лениями эмоций, умений усваивать знания и использовать их в реше-
нии практических задач, в исполнении разных обязательств; 

4) язык как медиум является универсальным средством материа-
лизации всяких вербальных проявлений человеческой активности, 
когнитивно-ментальной репрезентации знания о мире, системой обя-
зательств, проявляющихся в речеповедениях коммуникантов, которые 
в ходе исполнения коммункативно-языковых действий удовлетворяют 
свои потребности, добиваются взаимного понимания соответственно 
своим компетенциям и обоюдно понимаемым конситуациям. 

Все приведенные выше компоненты определения повседневной 
коммуникации в педагогико-лингводидактической области слагаются 
в один комплекс, в центре которого имеются мотивации, знания, дей-
________________ 

4 На тему этих компонентов коммуникации см.: H. R e t t e r, Komunikacja co-

dzienna w pedagogice, Gdańsk 2005, c. 45–56. 
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ствия, направленные на развитие способностей/умений понимать  
и взаимопонимать. Понимание является необходимым условием ком-
муникации и заодно акцептабельных совместных действий. Сказанное 
корреспондирует с известной сентенцией цитируемого выше Л. Вит-
тгенштейна Rozumieć, to tyle, co wiedzieć, jak działać (Понять – это столько, 
сколько знать, как действовать). С другой стороны, как утверждает тот 
же автор, мы не можем иметь какой-либо уверенности в правильности 
восприятия высказывания5. 

Понимание и взаимопонимание и впоследствии исполнение дей-
ствий, в частности коммуникативных действий, наталкивается на раз-
личного рода затруднения, препятствия, обозначаемые здесь терми-
ном барьеры. Как известно, на тему барьеров, нарушающих коммуни-
кацию, имеется богатая литература6. 

Ю. Хабермас утверждает, что нормальная коммуникация, понима-
емая как готовность достижения разумения/соглашения, не наруша-
ется, если общающийся коммуникант будет: 

– употреблять языковые выражения, понятные партнеру, 
– формировать содержание высказываний таким образом, чтобы 

оно вписывалось в опыт и знания партнера, 
– так выражать свою интенцию, чтобы ее языковое выражение от-

ражало то, что он мыслит, т.е. чтобы стать в глазах партнера искрен-
ним и заслуживающим доверия, 

– так исполнять языковое действие, чтобы не нарушать общеприз-
нанные нормы, в том числе нормы конструктивных межличностных 
отношений7. 

Приведенные утверждения справедливы в условиях идеальной 
коммуникации носителей родного языка. В действительности же, как 
правило, идеальной коммуникации не бывает хотя бы из-за самой 
природы человека, его личностных качеств, напр., присущих ему в той 
или иной степени эгоизма/эгоцентризма, притязательности, убежде-
ний, идеологических установок/предопределений и т.п. 

Как же тогда понимать термин неосознаваемые, скрытые коммуника-
тивные барьеры? На этот вопрос я отчасти ответил раньше, интерпрети-
руя понимание смыслов усваивание, владение иностранным языком. Здесь 
в дополнение следует подчеркнуть, что имеющиеся в научной литера-
туре взгляды по этому вопросу во многом сходны. В упрощенном виде 
________________ 

5 Излагаю по: M. G o l k a, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, 

Warszawa 2008, c. XV. 
6 О коммуникативных барьерах пишут, напр., H.P. Grice, В.Н. Куницына,  

S.P. Morreale, А.А. Мурашов, Н.И. Формановская. Их работы указаны в библиогра-

фии. 
7 Излагаю по: H. R e t t e r, указ. соч., с. 57.    
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смысл этих взглядов состоит в том, что в процессе „оязыковления” 
индивидом действительности он воспринимает, познает эту действи-
тельность – ее реалии, качества, действия…, одним словом, все общест-
венное, культурное, когнитивное достояние сквозь призму родного 
языка. Вследствие этого воспринимаемая действительность, в том числе 
реалии повседневной жизни и их языковые репрезентации, предстоят 
в уме этого индивида как неосознаваемая очевидная данность, прозрач-
ная наподобие воздуха, которым он неосознанно дышит. 

Проблема возникает, когда индивид, олицетворяющий данную 
национально-лингвокультурную личность, начинает изучать, пользо-
ваться иностранным языком, учиться воспринимать, познавать эту же 
самую действительность и феномены инонациональной действитель-
ности сквозь призму изучаемого неродного языка. Он постоянно не-
вольно сталкивается с различными инонациональными проявлениями 
инаковости – языковыми, культурными, акциональными, социальными, 
поведенческими и т.п. Эта неосознанная инаковость повседневности 
света жизни является источником разных скрытых коммуникативных 
барьеров, причиной затруднений в коммуникации и во взаимодей-
ствии с другим/чужим8. Эта же инаковость сказывается в удивлении, 
переживании в большей или меньшей степени растерянности, дис-
комфорта, смысловой двойственности и т.п., то есть всего того, что  
в научной терминологии соотносится с понятием когнитивного/соци-
ального диссонанса9.  

На практике, напр. в обучении русскому языку польских школь-
ников, этот диссонанс может проявляться в неспособности или неже-
лании слышать/репродуцировать некоторые не существующие в поль-
ском языке мягкие согласные, в уклонении воспроизводить некоторые 
интонационные конструкции, ударные гласные во избежание замеча-
ний ровесников в роде Ну и затягивает!, в неудачных, адресованных 
польским собеседником русскому коммуниканту высказываниях, напр.: 

 
Платье, такая дешёвка! Реакция: недоумение. 

У меня большая нужда. Реакция: смущение. 

Она долго работала в этом заведении? Реакция: недоумение, смущение – Ты что! 

О чём ты говоришь?   
________________ 

8 На эту тему и на тему концепта инаковость обширно пишет  О. М а к а р о в с к а  

в своей монографии Культурные, культурно-личностные и коммуникативно-стилевые 

детерминанты интерперсональной коммуникации между польской и русской молодежью, 

Poznań 2014. 
9 Больше на тему когнитивного диссонанса см.: L. F e s t i n g e r, Teoria dyso-

nansu poznawczego, Warszawa 2007; P. B o s k i, Kulturowe ramy zachowań społecznych, 

Warszawa 2009.  
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Польские студенты-русисты обычно не осмысляют правильно  
из-за когнитивных пробелов некоторые прецедентные высказывания, 
речения, поэтические фразы, содержащиеся в канонических текстах, 
напр.: Ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана или На 
берегу пустынных волн стоял Он, дум великих полн, …Отсель грозить мы 
будем шведу… . 

Конечно, для общающихся инофонов наиболее ощутимы комму-
никативные барьеры в сфере повседневной жизни и в процессе усваи-
вания иностранного языка. В последнем случае проблема осложняется 
из-за контекстуальной специфики овладевания умениями общаться  
на изучаемом языке. Эту специфику предопределяют такие факторы, 
как: 

1) статусная позиция преподавателя и учащихся и исполняемые 
ими роли, властное доминирование преподавателя; 

2) ограниченное знание преподавателя об учащихся, об их потреб-
ностях, ожиданиях, личностных свойствах и т.п.; 

3) асимметрия коммуникативных действий, преобладание комму-
никации „сверху вниз”, характерное для авторитарного, доминирую-
щего стиля коммуникации; 

4) боязнь сделать ошибку, оговориться, подвергнуться нежелатель-
ной реакции преподавателя, что сказывается в трафаретных высказы-
ваниях во избежание ошибки, в скованности, ограничении творческо-
го, спонтанного самовыражения. 

В настоящее время предпринимаются попытки преодолеть нега-
тивное воздействие указанных и других неблагоприятствующих фак-
торов. Например, рекомендуется применять интерактивно-последова-
тельный метод INSELL (Interactional Sequential Language Learning), яв-
ляющийся модернизированной версией натурального метода М. Бер-
лица (M. Berlitz). 

Определение смысла понятия скрытые, неосознаваемые коммуника-
тивные барьеры имплицирует критерии их классификации. Независи-
мо от частных авторских взглядов все известные критерии классифи-
кации коммуникативных барьеров учитывают: личностные свойства 
коммуникантов, язык, контексты/сферы коммуникации, в том числе 
предметную специфику профессиональной коммуникации, нацио-
нально-социокультурные факторы и другие показатели, соответствую-
щие научным взглядам исследователей.   

Здесь, учитывая специфику скрытых коммуникативных барьеров 
и педагогико-лингводидактическую сферу их проявления, предлагаю 
принять следующие критерии их классификации: 

1) контексты усваивания инофоном коммуникативных действий 
на изучаемом иностранном/русском языке, 
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2) когнитивно-языковой дефицит, 
3) личностные свойства коммуникантов, 
4) культурно-поведенческие факторы. 
Методологическую основу предлагаемой классификации скрытых, 

неосознаваемых коммуникативных барьеров и последующей конкре-
тизации их проявления в рамках названных ниже их видов составляет 
теоретико-прагматический подход, учитывающий: 

– анализ специальной литературы, 
– многолетние наблюдения педагогического общения преподава-
телей и обучающихся русскому языку на уроках и студентов на 
занятиях по русскому языку и другим филологическим предме-
там, а также 

– личный опыт и ретроспекция этого опыта. 
Ниже приводятся очередные виды коммуникативных барьеров  

и их конкретные проявления. В рамках этой статьи будут рассмотрены 
только три основных вида коммуникативных барьеров без полного их 
описания и экземплификации. 

1. Контекстуальные скрытые, неосознаваемые барьеры. Источни-
ком и заодно причиной этого вида барьеров являются внешние фак-
торы, которые подсознательно тормозят, подавляют коммуникатив-
ную активность, мотивацию учения языку. К этим факторам можно 
отнести: неблагоприятный психологический, дискомфортный климат 
в школе, в языковой группе, вызванный неблагоприятствующими усло-
виями пребывания в школе; привычную, субъективно не осознавае-
мую рутинность действий на уроке; переживаемую скуку от моно-
тонности школьной жизни и другие факторы. Влияние этих факторов 
сказывается особенно у слабовольных учащихся, с заниженным чув-
ством обязательности, притязаний, дисциплины и т.п. Примеры про-
явлений этого вида барьеров: коммуникативная пассивность, уклончи-
вость, неосознаваемая утомленность и скука, машинально исполняе-
мые стереотипные, репродуктивные речеповедения, посторонние дей-
ствия, не связанные с темой/целями урока/занятия. 

Преодоление этого вида барьеров – это отдельный педагогический 
вопрос. 

2. Когнитивно-языковые барьеры. Упрощая, можно сказать, что 
причиной этого вида коммуникативных барьеров является дефицит 
знаний о предмете/содержании воспринимаемых высказываний, чита-
емых текстов и об исполняемых коммуникативных действиях, устных  
и письменных. Этот дефицит знаний, пробелы в знаниях нарушают 
понимание/разумение, конструктивные взаимоотношения и взаимо-
действия инокультурных коммуникантов. Говоря о дефиците знаний, 
я имею в виду не декларативные знания о мире – научные, научно-по-
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пулярные, свойственные среднеобразованным индивидам любой на-
циональности. Знания этого вида можно припомнить, восполнить. По-
нимание и употребление в речевых действиях языковых обозначений 
элементов декларативного знания не представляет особых затрудне-
ний. Дефицит знаний здесь относится главным образом к процедур-
ным знаниям индивидов – репрезентантов национальной лингвокуль-
турной личности – о свете их повседневной жизни. 

Во-первых, к ним относятся реалии, их свойства, артефакты, явля-
ющиеся народным культурно-материальным достоянием в различных 
сферах жизни. Они не выступают в другой национальной культуре, не 
имеют прямых языковых эквивалентов в другом языке. Русская баня 
все же не эквивалент польской/финской сауны. Вот примеры из ку-
линарной сферы: русские едят солянку, пельмени…, поляки едят то, 
что называют словами flaki, kaszanka…, финны едят селедку с молоком, 
японцы – свое суши и т.д.  

Во-вторых, дефицит знаний связан с иной национально-культур-
ной, языковой категоризацией мира, с иным национально-культур-
ным видением его реалий, феноменов и соответствующих языковых 
обозначений их смыслового содержания. Польскому студенту-русисту 
представляет трудность адекватно обозначить эмоциональное состоя-
ние человека, связанное с понятием данного рода психического пере-
живания, напр., нередко трудно ему „выбрать” и употребить в выска-
зывании соответственно интенции и конситуации слово из ряда дру-
гих актуализирующихся в семантическом поле слов: печаль, грусть, 
уныние, тоска, скука или производные этих слов. Этого типа дефицит-
ных скрытых знаний, затрудняющих исполнение удачных коммуника-
тивных действий, речеповедений, имеется неисчислимое количество. 
Их нормативизация и осознание в лингводидактическом процессе 
крайне ограничены. 

В-третьих, дефицит знания связан с отличными национально-куль-
турными мемическими ассоциациями реалий мира – явлений, качеств 
и т.п. – из разного исторического времени. Как, например, понять по-
ляку смысл высказывания Не прикидывайся казанской сиротой? Их ина-
ковость проявляется в отличных лексических коннотациях, коллокаци-
ях, не поддается нормативизации в учебных условиях. Эти сложные 
семантико-лексические образования, представленные в готовом виде, 
как, напр., фразеологические единицы, прецедентные речения, мета-
форические выражения, афоризмы, в совокупности образуют когни-
тивно-языковой тезаурус лингвокультурной личности, в частности, по 
определению Ю.Н. Караулова, формируют русскую языковую личность.  

Для заурядного инофона полное устранение когнитивно-языко-
вых барьеров – это лишь некая идеальная, недостижимая цель, соотно-
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симая с интуитивно понимаемым чувством языка. Поэтому, я думаю, 
имеется относительная правда в известном девизе Языку нельзя научить, 
языку можно научиться.   

3. Неосознаваемые, скрытые барьеры, порождаемые личност-
ными свойствами преподавателя иностранного языка. Главная осо-
бенность этого вида барьеров, создаваемых преподавателем, состоит  
в субъективно неинтенциональном появлении негативного перлокутив-
ного эффекта из-за неудачных коммуникативных действий, в нео-
сознаваемом непредвидении возможности нежелательного воздействия 
его речеповедений на отдельных учащихся. Из ряда многих личностных 
факторов, способствующих появлению коммуникативных барьеров, 
особенно существенны такие, напр., как: ограниченные компетенции 
преподавателя, ослабленная живучесть, низкий уровень суггестивно-
сти, равнодушие, привычное, неосознаваемое властное доминирова-
ние, подавляющее активность учащихся и синергетические процессы 
взаимодействия, взаимопонимания, невербальные поведения в группе 
и другие факторы, напр. неотзывчивость, погашенные эмпатия и ассер-
тивность, профессиональное выгорание. 

Вот несколько примеров коммуникативных барьеров, создаваемых 
преподавателями иностранного языка и других предметов в школе  
и вузе, наблюдаемых в практике. 

1. Угасающая, „замороженная” коммуникативно-языковая компе-
тенция, особенно у старших преподавателей, проявляющаяся в стерео-
типных, трафаретных в языковом отношении фразах, высказываниях, 
не способствующая развитию творческих речевых умений учащихся. 

2. Заниженный уровень эмоциональной компетенции, проявляю-
щийся в неконтролируемых негативных реакциях, напр. в нерефлектив-
ных восклицаниях, депрециативных выражениях, вспыльчивых языко-
вых и неязыковых речеповедениях, в употреблении фраз-убийц и в дру-
гих импульсивных непедагогических реакциях. 

3. Дистантное отношение к языковой группе, надменность, игно-
рирование необходимой взаимозависимости коммуникативных дей-
ствий, нежелание отождествлять себя как члена языковой группы и ее 
лидерствующего партнера.  

4. Непроизвольное, привычное нарушение личного пространства 
учащихся. 

5. Привычное игнорирование фатических, контактоустанавливаю-
щих действий в вербальных и невербальных интеракциях, проявляю-
щееся: 

– в рутинных повторяющихся фразах, высказываниях, лишенных 
эмоциональной располагающей окраски, 
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– в повелительных властных речениях, 
– в каменном выражении лица и позы, 
– в синдроме сухого человека, его голоса. 
Указанные проявления коммуникативных барьеров блокируют 

обратную связь и возможность самокоррекции высказывания и, в ко-
нечном счете, сказываются в безразличии, пассивности учащихся/сту-
дентов, а в крайних случаях – в аверсии или толпоподобных реакциях 
и поведениях. 

Приведенный перечень примеров коммуникативных барьеров, 
порождаемых личностными свойствами преподавателя иностранного 
языка, далеко не комплектный. Каждый из названных барьеров по-
рождает, в свою очередь, явные или скрытые затруднения или помехи 
в развитии коммуникативно-языковой и других компетенций у уча-
щихся иностранному языку.  

Названные выше коммуникативные барьеры проявляются в раз-
ной степени и, конечно, присущи не всем преподавателям. Многие из 
преподавателей действительно отличаются педагогическим мастер-
ством. Отдельной проблемой являются коммуникативные барьеры, 
порождаемые учащимися в современном школьном театре жизни  
в контексте всеобщей э-коммуникации.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что идеальная 
межличностная коммуникация, представленная Ю. Хабермасом, не-
достижима из-за многих причин. Часть этих причин указанa, в сокра-
щенном виде, в этом тексте.         
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ABSTRACT. In the age of a rapid development of technology and communication 
intercultural education plays a special role. The goal of this education is to develop and 
shape intercultural competence. A purposeful and carefully considered process is needed 
to achieve this. The process consists of several stages, of which the most important is 
teaching/learning a foreign language based on the student’s native language and 
culture. This means that, apart from knowing certain elements of another culture,  
a student should have a thorough knowledge of his/her own country, history and culture. 
However, it often turns out that students know more about the culture of a given foreign 
country and nation than about their own culture. The study presented in this article 
confirms this hypothesis, and thus clearly emphasizes the need for improving the 
content of the syllabus as well as the methods of teaching foreign languages in Polish 
educational centers. 
 
Anna śebrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Poznań – Polska. 
 

На сегодняшний момент считается, что межкультурное образова-
ние является одной из актуальнейших тем методического простран-
ства. Суть межкультурного образования заключается в приобретении 
обучающимися индивидуального опыта общения с иной лингвокуль-
турой. При этом необходимо помнить, что межкультурное обучение 
осуществляется на основании родного языка и культуры, собственного 
мировидения и миропонимания. Подобный подход к обучению ино-
странному языку позволяет учащимся выявить в культурах общие  
и национально-специфические черты; более глубоко осознать не толь-
ко чужую, но и свою культуру, свой язык, а также „вникнуть в языко-
вую «картину мира» двух народов, понять их психологию, характер, 
обычаи, обряды, историю, нашедшую в этой картине мира своеобраз-
ное воплощение”1. 
________________ 

1 Л.Г. С а я х о в а, Спецкурс „Язык и культура” в системе профессиональной подготов-
ки студентов-филологов. Язык и культура. Учебное пособие по спецкурсу, Уфа 1995, с. 14. 
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Межкультурное образование заключает в себе несколько этапов, 
позволяющих в итоге формировать и развивать межкультурную ком-
петенцию, которая, в свою очередь, является целью межкультурного 
образования. Итак, во-первых, необходимо усвоить фоновую инфор-
мацию о фактах иной культуры на контрастной основе; во-вторых, 
уметь ее не только воспринимать, но и анализировать и интерпрети-
ровать в зависимости от межкультурного контекста; в-третьих, в про-
цессе учения/обучения проигрывать межкультурные ситуации, пере-
менно выполняя различные роли. Реализация вышеперечисленных 
этапов осуществима исключительно в ходе разрешения конфликтных 
межкультурных ситуаций, к которым, вслед за А.Л. Бердичевским, бу-
дем относить: 

• культурные различия в вербальной коммуникации, напр. соци-
альное значение понятий, „табу”-темы в различных культурах, 
особенности использования тех или иных речевых актов (изви-
нение, благодарность, скрытость, прямота, откровенность и т.п.); 

• культурные различия в невербальной коммуникации, напр. в те-
лодвижениях – рукопожатия, поклоны, объятия, поза и дистан-
ция при беседах, зрительный контакт, мимика, жесты и т.д.; 

• культурные различия в паравербальной коммуникации, напр. 
уровень громкости речи в зависимости от ситуации; модуляция 
голоса при произношении вопросительных, восклицательных, 
повествовательных предложений и др. 

Как видим, для успешного общения представителей разных куль-
тур недостаточно ориентироваться лишь в чужой культуре – необходи-
мо обладать основательными знаниями в области собственных языка  
и культуры. Этот факт существен как для филолога, так и для пред-
ставителя любой другой специальности, желающего вступить в диалог  
с иностранцем. Однако нас, как преподавателей иностранного языка, 
заинтересовала межкультурная осведомленность студентов-русистов, 
которую мы попытались определить посредством анкетирования. Це-
лесообразно добавить, что часть анкетных результатов (наличие и уро-
вень сведений о русской культуре) была представлена нами на кон-
ференции в Люблине2, в настоящий же момент мы обратимся к ним  
с точки зрения межкультурного образования. Это позволит увидеть, 
насколько польские студенты, будущие специалисты по русскому язы-
ку, сориентированы не только в русской культуре, но и в своей род-
________________ 

2 I Международная научно-практическая методическая конференция из цикла 
„Современная русистика в формировании единого культурного и информацион-
ного пространства Европы”: Обучение русскому языку студентов филологических 
и нефилологических факультетов вузов, 7–10.06.2009 г., Люблин. 
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ной; указать пробелы в знаниях студентов и сделать соответствующие 
выводы, которые, в свою очередь, могут стать „подсказкой” в поисках 
более эффективных и плодотворных методик обучения.    

В анкетировании приняли участие студенты I–IV курсов, в общем 
количестве 200 человек (по 50 на каждом курсе). Среди опрошенных 
оказалось несколько студентов другой национальности (два студента 
русской с родным языком русским, два польской с родным русским 
языком, один белорус с родным языком русским, два студента украин-
ской национальности, один из которых родным языком назвал рус-
ский, а другой – и русский, и украинский, и один армянин с родным 
армянским языком). Остальные информанты – представители польского 
языка и культуры. Здесь следует отметить, что согласно полученным 
ответам не наблюдается особого различия во взглядах студентов поль-
ской национальности и представителей иного лингвокультурного про-
странства. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что мировоззре-
ние индивидуума формирует общество, с которым он сосуществует  
и которое передает ему свои устоявшиеся нормы, правила и традиции.   

Итак, студентам была предложена анкета, состоявшая из шести 
вопросов. Сперва мы хотели бы обратить внимание на два последних 
(Как Вы познакомились с Россией / Польшей? Были ли Вы в Рос-
сии / Польше? Если „да”, то сколько раз? Как долго Вы находились  
в России / Польше? Что Вам особенно запомнилось из Вашей поезд-
ки?). Если говорить о знакомстве с Россией, то оно прежде всего прохо-
дило посредством СМИ, занятий в школе, в университете, художест-
венной литературы, а также личного знакомства с Россией, причем 
студенты, побывавшие в России, диаметрально меняли свое отноше-
ние к русским, отходя от шаблонного мышления и стереотипного 
представления о русской национальности. Что касается Польши, то по-
ляки здесь родились, а студенты других национальностей проживают 
уже несколько лет на ее территории.  

Среди анкетных вопросов особый интерес представляют для нас 
четыре первых, поскольку они позволяют наглядно увидеть и оценить 
межкультурную осведомленность будущих специалистов-русистов.  

Анализируя ответы на первый вопрос анкеты (Какие ассоциации 
вызывает у Вас слово „Россия” / „Польша”?), нетрудно заметить, что 
„Россия” ассоциируется в основном с искусством (студентами называ-
ются фамилии русских поэтов и писателей: А.С. Пушкин, Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов и др.; имена композиторов:  
С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и т.п.; архитектурные памятники: 
Собор Василия Блаженного, Кремль, Зимний дворец и ряд других па-
мятников). Слово „Польша” вызывает подобные ассоциации (с искус-
ством), только не в таком значительном количестве перечисляются 
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имена польских творцов (среди них, напр., А. Мицкевич, Ю. Словацки 
и Иоанн Павел II). Вторую группу, выделенную на основании ответов, 
образуют слова-ассоциации, обращающиеся к истории (русской: Петр I, 
Иван Грозный, Ленин, Сталин, лагеря, ссылки; польской: Вторая миро-
вая война, коммунизм); третью – понятия, связанные с ситуацией на 
современной политической арене (в России: отсутствие свободы слова, 
Путин, антиевропейская политика и т.п.; в Польше: политические спо-
ры, братья Качиньские, Валенса, Солидарность и т.д.). Очередную груп-
пу ассоциаций составили географические названия, среди которых наи-
более повторяющимися оказались: из русских наименований – Москва, 
Санкт-Петербург, Сибирь, Байкал, Волга; из польских – Татры, Балтий-
ское море, Варшава, Краков. В пятой группе мы сконцентрировались 
на словах, характеризующих повседневную жизнь россиян и поляков. 
Жизнь россиян определяется студентами как полная контрастов, бо-
гатства, золота и нищеты, бедности, всеобщего беспорядка и распро-
страненного алкоголизма; обыденность поляков имеет подобную ха-
рактеристику: безработица, бедность, алкоголизм, беспорядок, нетоле-
рантность. Кроме того, как у русской, так и польской национальности 
отмечалось необыкновенное гостеприимство. Отдельную группу соста-
вили определения типа: Россия – огромная страна, могущественная 
держава, соседка Польши, суровый климат, русские березы и т.д.; 
Польша – моя Родина, семья, дом, центр Европы, гордость и т.п., кото-
рые мы отнесли к категории под названием „другие ответы”. Среди 
высказываний нашлись также ответы „Не знаю” и „Отсутствие отве-
тов”, однако таких анкет, в которых студенты не высказывались или же 
признавались в отсутствии ассоциаций, оказалось немного (1–3 ответа 
на двести опрошенных), причем относится это как к слову „Россия”, 
так и к слову „Польша”. Сравнительный анализ ассоциаций, вызван-
ных словом „Россия” / „Польша”, показывает, что польские студенты 
отличаются лучшими знаниями в области русской культуры и реалий, 
чем в своих собственных.  

Подтверждением сказанному являются также ответы на вопрос, 
предлагающий перечислить деятелей искусства, науки, политики и т.п., 
которые, по мнению студентов, внесли особый вклад в развитие рус-
ской / польской культуры.  

В ходе анализа студенческих высказываний стало возможным 
выявление пяти кластеров. В первый вошли фамилии известнейших 
деятелей культуры (писателей, поэтов, композиторов, художников, ре-
жиссеров, философов и т.д.); во второй – исторические личности  
и политические деятели; третью группу образовали „другие ответы” 
(фамилии ученых, спортсменов, журналистов); четвертую – ответы „не 
знаю”; пятую – отсутствие высказываний, большинство которых встре-
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чается на первом курсе, однако их незначительное количество. Здесь, 
как и в предыдущем случае, польские студенты перечислили преобла-
дающее число русских творцов, исторических и политических лиц, что 
еще раз указывает на недостаточную ориентировку в собственной 
культуре.  

Свидетельствуют о вышесказанном и ответы на очередные во-
просы анкеты: характеристика интеллектуальных возможностей рус-
ских / поляков, их отношения к другим, внешнего вида, а также пита-
ния и кухни.  

Интеллектуальные возможности русских и поляков оцениваются 
польскими студентами примерно одинаково. Преобладают положи-
тельные ответы (у русских: большие интеллектуальные возможности, 
это начитанные, одаренные, образованные, умные, творческие и т.п. 
люди; у поляков: большой потенциал, умные, интеллигентные, способ-
ные и т.д.), хотя образовалась группа и отрицательных (у русских чаще 
всего отмечается лень и низкий уровень образования, а у поляков  
– снижение уровня образования и слабое знание иностранных языков). 
При этом студенты нередко отмечали, что национальность не имеет 
значения; люди способные, но не у всех есть возможность учиться; все 
зависит от личных способностей человека (такого рода суждения мы 
причислили к кластеру „другие ответы”). Необходимо добавить, что 
не все студенты смогли высказать свое мнение касательно умственного 
потенциала русских. Из 200 опрошенных 16 человек не оценило воз-
можностей русских, дав ответ „не знаю” или оставив рубрику без отзы-
ва. Относительно потенциала поляков в пяти анкетах встретился ответ 
„не знаю” и в двух – отсутствие ответа.  

Рассматривая в сравнительном аспекте ответы на следующий во-
прос (Характеристика эмоциональной стороны русских / поляков и их 
отношения к другим), видим, что польские студенты русскую нацио-
нальность оценивают позитивнее, чем свою. Из положительных черт  
и русских, и поляков чаще всего называлась доброжелательность, от-
крытость, искренность, гостеприимство; из отрицательных – нетоле-
рантность, вспыльчивость, равнодушие. В группу „другие ответы” 
вошли такие характеристики, как: все зависит от ситуации, в которой 
оказывается человек; бывают разные – открытые и замкнутые, равно-
душные и чувствительные; мы, поляки, часто руководствуемся стерео-
типами. В ответах на данный вопрос также встречалось „не знаю” и от-
сутствие ответов.  

Исключением не стало и описание внешнего вида русских / поля-
ков. Русских не смогло охарактеризовать 19 студентов (в 9 анкетах от-
сутствует ответ, а в 10 дан ответ „не знаю”), поляков – тоже 19 (12 – от-
сутствие ответов, 7 – „не знаю”). Свой внешний вид поляки оценивают 
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положительнее, чем вид русских, подчеркивая аккуратность, привле-
кательность, вкус, стиль, элегантность и красоту своей нации. Пре-
обладающее количество ответов мы отнесли к группе „другие ответы”.  
В нее вошла сравнительная характеристика русских/поляков и других 
национальностей, напр., русские: ничем не отличаются от жителей 
Европы; русские и поляки похожи; краснощекие, полноватые; интен-
сивный макияж и много золота; поляки – европейцы; разные, нацио-
нальность не имеет значения; каждая культура и каждый живущий  
в ней человек неповторимы; высокие, худощавые, голубоглазые; не на-
девают так много золота как русские и т.д. 

Следующим этапом анкетирования стало задание охарактеризо-
вать русскую / польскую кухню. Были получены такие положительные 
ответы, как: русская кухня – вкусная, разнообразная; польская –велико-
лепная, здоровая, традиционная. Отрицательных высказываний о рус-
ской кухне не встречалось, а польскую респонденты нередко называли 
нездоровой и жирной. Из русских блюд многократно повторялись: 
блины, пельмени, щи; из польских: bigos, rosół, pierogi, Ŝurek. Давались 
также определения типа: разнообразная кухня, много овощей и фрук-
тов, много мучных изделий, водка и т.п. В ряде случаев встречались 
ответы „не знаю” или полное отсутствие ответов.  

Представленный до сих пор материал, по нашему мнению, пока-
зывает отношение молодых поляков как к русским, так и к самим себе, 
а также фиксирует уровень межкультурной осведомленности в тех 
или иных аспектах. Практически ответы на каждый вопрос, с одной 
стороны, констатируют рост знаний в области русской культуры, что 
неудивительно, поскольку это факультет русской филологии, а с дру-
гой стороны, подчеркивают недостаточную осведомленность о своих 
культурных ценностях. Еще одним доказательством сказанному явля-
ется следующий вопрос, предложенный студентам: перечислить из-
вестные им русские/ польские праздники и традиции.  

В итоге перед нами предстала следующая картина: русских тра-
диций и праздников не смогло назвать большинство первокурсников; 
на втором, третьем и четвертом курсе встречались единичные случаи 
отсутствия ответов или ответы „не знаю”. Респонденты показали совсем 
неплохие знания, сумев перечислить немалое количество русских / поль-
ских праздников и традиций (русские: Новый год, Масленица, День 
Победы и др.; польские: Wszystkich Świętych, Andrzejki, BoŜe Narodze-
nie и т.д.). Однако, несмотря на это, стоит отметить, что от первого 
курса, а в некоторых моментах и от остальных, следовало бы ожидать 
лучшего, притом не только по отношению к русской культуре, но  
и к польской.  
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Таким образом, проанализированные материалы указывают на па-
радокс и подтверждают положение: студенты русской филологии 
зачастую обладают более основательными знаниями о русской куль-
туре, чем о родной. Свидетельствует это о том, что нам, и теоретикам  
и практикам,  необходимо искать новые содержания, средства, методы, 
повышающие уровень межкультурного образования, а тем самым фор-
мирующие и совершенствующие межкультурную компетенцию студен-
тов-русистов, позволяющую им эффективно применять полученные 
знания на практике, т.е. в аутентичных ситуациях межкультурного об-
щения.  
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