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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 

Без сомнения, современные информационные технологии из-
менили науку и стали ее неотъемлемой частью. И все же возможен 
ли путь назад? Проведем небольшой ментальный эксперимент, 
чтобы понять, как глубоко цифровизация интегрировалась в науку. 

Представим себе ученого, который не использовал компьютер, 
работал по старинке — как работали ученые до расцвета информа-
ционных технологий. Сначала он отправился в библиотеку, где в 
обычном бумажном каталоге нашел труды по его проблеме. Это 
должна быть солидная библиотека, которая содержит обширные 
материалы по интересующей нашего героя области знания, вклю-
чая новейшие издания, такая, как, например, Российская государ-
ственная библиотека в Москве или Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне. Затем он сел читать и конспектировать. Хорошо, если у 
ученого есть реальный круг общения (сотовой связью и Интернет 
пользоваться тоже нельзя), который отлично знает научную пове-
стку — это немного облегчит задачу, т. к. наш ученый сразу выбе-
рет самые релевантные публикации, которые насоветовали ему 
коллеги. Иногда советом может помочь и библиотекарь. Будем 
считать, что коллеги и библиотека не подвели. Сделав конспект, 
наш ученый уже может сформулировать проблему и начать ее ре-
шать. Допустим, для решения ему хватит одних инструментов ло-
гики (которой он владеет на должном уровне) — тогда он сумеет 
продвинуть вперед фундаментальную науку, заметив то, что не за-
метили до него, или обобщив то, что не хватило сил обобщить  
никому другому. Вероятно, он возьмет за основу недавний труд 
другого ученого и углубит его, сделав дальнейшие расчеты или 
приведя умозаключения, подтверждающие или, наоборот, опровер-
гающие чужую гипотезу. Но, предположим, ему нужен материал, 
факты, которые он должен привести в обоснование своей теории. 
Тогда он начнет их кропотливо собирать, фиксируя данные на  
бумаге. Затем, не используя даже калькулятор, он сделает расчеты, 
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которые запишет от руки или, если позволит ему наш ментальный 
эксперимент, напечатает на печатной машинке. Так же, от руки или 
на машинке, он должен написать статью. Дело за малым: нужно 
убедить издательство принять рукопись в не-электронном виде. 

На каждом шагу ученому требуются особые условия, чтобы его 
труд стал успешным и полезным: хорошая библиотека с добрыми 
отзывчивыми библиотекарями, осведомленные коллеги, встреча 
только с релевантой литературой, обладание всеми нужными мето-
дами работы, а также инструментами логики, математики и т. д., 
достаточное количество времени, чтобы зафиксировать все факты 
и подсчеты, сговорчивое издательство. И главное, за то время, ко-
торое он потратил, его никто не должен обогнать. Наш экспери-
мент показывает, в первую очередь, что распространение персо-
нальных компьютеров в 80-е и сети Интернет в конце 90-х гг. XX в. 
сравняло шансы везунчиков и всех остальных ученых. 

Однако сегодня существуют и процессы, которые возникли 
благодаря цифровизации, но тормозят научный прогресс. Напри-
мер, множество экспериментов, о которых заявляют в своих стать-
ях ученые, невоспроизводимы или повторяются другими учеными 
с совершенно иными результатами — так называемый “replication 
crisis”. С одной стороны, это связано с масштабной подделкой ре-
зультатов, большими объемами данных и ошибками, которые воз-
никают в их обработке. С другой стороны, статистика, возникшая 
до цифровизации, не готова дать ответы на многие вопросы о 
больших массивах данных и таких сложных, подвижных объектах, 
как личность, общество, природа. Споры о том, какие методы ста-
тистики применимы в различных задачах и применимы ли вообще, 
ведутся на всех дискусионных площадках — от интернет-форумов 
до конференций. 

Другая проблема связана со стоимостью публикаций в акаде-
мической сфере. Многие журналы предоставляют доступ к научной 
литературе по очень высоким ценам, что снова урезает шансы ши-
рокого круга ученых. Кроме того, многие университеты оценивают 
качество работ ученого именно по его публикациям в солидных 
дорогостоящих изданиях. Противостоят этому процессу журналы и 
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интернет-порталы с открытым доступом “open access”. Например, 
на таком портале archives.org Григорий Перельман опубликовал 
свои статьи с доказательством теоремы Пуанкаре, за которое ему 
присудили самую престижную в мире математическую премию — 
премию Филдса.  

Очевидно, что научное сообщество не смогло так быстро отве-
тить на вызов времени и предотвратить проблемы, которые связа-
ны с тотальной цифровизацией. Тем не менее, без цифровых тех-
нологий наука больше не существует. Наша шестая конференция 
«Множественность интерпретаций», посвященная цифровой пере-
загрузке, освещает некоторые вопросы применения этих техноло-
гий в гуманитарных и социальных науках. Благо, ее материалы все-
гда находятся в открытом доступе. 

 
С уважением, 
Оргкомитет 
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Средства массовой информации являются на сегодняшний день 
неотъемлемым влиятельным элементом жизни общества, поэтому  
в науке существует потребность в подробном описании особенно-
стей протекания феномена коммуникации, осуществляемой по-
средствам СМИ. Однако, несмотря на большое количество работ, 
вопрос о влиянии СМИ на формирование имиджа Тюменского ре-
гиона еще не получил должного освещения. 

Таким образом, цель данной работы заключается в выявлении 
тематических групп публикаций, влияющих на формирование 
имиджа Тюменского региона в Американской прессе. 

Само определение дискурса СМИ, или медиадискурса, основы-
вается на общем понятии дискурса. Оно используется в ряде гума-
нитарных дисциплин: философии, социологии, культурологии, со-
циолингвистике. Согласно новой философской энциклопедии 
дискурс — это «многозначное понятие, использовавшееся в исто-
рии классической философии для характеристики последователь-
ного перехода от одного дискретного шага к другому и разверты-
вания мышления» [Гусев 2001, 48]. В современной лингвистике 
данный термин появился в середине ХХ века в связи с развитием 
когнитивной лингвистики. Здесь дискурс рассматривается как 
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«деятельность, включающая в себя в качестве исходного материала 
язык, способом реализации которого является речь с присущей ей 
процессуальностью» [Азимов, Щукин 2009]. Немецкие ученые 
Д. Буссе и В. Тойберт определяли дискурс как «тексты, охваты-
вающие какую-либо тему, область знаний или концепт, состоящие 
из высказывания, коммуникации, функций, взаимосвязей и, благо-
даря перекрещивающимся фрагментам, образующих общие связи» 
[Busse, Teubert 2013, 10-28]. Добросклонская Т.Г. пишет, что дис-
курс является сложным коммуникативным явлением, «которое ох-
ватывает всю совокупность экстралингвистических факторов, со-
провождающих процесс коммуникации, включая отправителя 
сообщения, его получателя, социальный контекст, особенности 
производства, распространения и восприятия информации, куль-
турно-идеологический фон и т. д.» [Добросклонская 2008, 56].  
Таким образом, можно выделить ключевой компонент концепции 
дискурса — всесторонний комплексный подход к анализу речевой 
деятельности человека и общества. 

Текст СМИ рассматривается не только как лингвистическое, но 
и как культурологическое понятие. С точки зрения лингвистики он 
обладает такими признаками текста как: целостность, связность, 
информация о говорящем и адресате. Как культурологическое  
понятие текст СМИ предоставляет «ценностную информацию  
о состоянии языковой культуры общества» [Сметанина 2002, 29]. 
О.В. Красноярова выделяет два вида текстов СМИ по функцио-
нальной ориентированности: 

 информационный продукт;  
 рекламный продукт.  
В данном исследовании мы рассмотрим информационные 

тексты, которые по содержательно-структурным признакам можно 
разделить на следующие типы сообщений: 

 хроника (перечень-констатация фактов, событий и происше-
ствий); 

 новость (событие или факт, которые отражают актуальную 
действительность, имеющую общественное значение и вызываю-
щее интерес); 
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 публицистическое послание (рефлексия по поводу события, 
ситуации или явления); 

 история, рассказ [Красноярова 2010, 177]. 
Под коммуникативными интенциями мы понимаем «субъек-

тивные мотивы, побуждающие индивида вступать в процесс ком-
муникации» [Азимов, Щукин 2009]. Авторская интенция по харак-
теру информации определяет выбор типа речи, в котором 
реализуется коммуникативная задача: рассказать, сообщить, —  
повествование; описать, изобразить — описание; обосновать, дока-
зать, опровергнуть, разоблачить — рассуждение [Ковина 2010]. 
Авторская интенция отражает мысли автора и его цели. Целевые 
установки журналиста значительно влияют на выбор жанра (типа) 
сообщения. Основными целями публикации текстов (целей изда-
ния), можно назвать цели: 

 не предусматривающие определенного идеологического или 
иного воздействия на аудиторию; 

 предусматривающие определенное воздействие, которое мо-
жет быть результатом: объективного информирования или манипу-
лятивного воздействия (или дезинформации) [Тертычный, 2000].  

В США насчитывается свыше 1500 ежедневных газет и 6253 
еженедельных [USA Today]. По основным тематикам исследуемые 
СМИ мы можем разделить на три большие группы:  

 СМИ, специализирующиеся на международных репортажах 
(The New York Times, Associated Press); 

 СМИ, специализирующиеся на экономических публикациях 
и финансовых новостях (Reuters, Bloomberg, The Wall Street 
Journal); 

 СМИ, специализирующиеся на репортажах о политических 
событиях (The Washington Post). 

В ходе практической части данной работы был проведен кон-
тент-анализ данных, полученных методом сплошной выборки из 
интернет-изданий шести англоязычных СМИ (Associated press, 
Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Wall Street Journal, 
The Washington Post). Они представляют различные по объему, 
специализации и типу аудитории издания, не входящие в катего-
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рию так называемой «желтой прессы». Всего для анализа было 
отобрано 64 публикации, написанные разными авторами в период с 
1.01.2012 по 31.12.2015. Однако, количество упоминаний региона 
изменялось с течением времени, с каждым годом публикаций ста-
новится меньше: за 2012 год было отобрано 38 статей, за 2013 — 
14, за 2014 — 8 и за 2015 — 4. Основываясь на данных статистики, 
очевидно, что в американской прессе снижается интерес к Тюмени 
и Тюменской области. 

Для проведения контент-анализа и выборки данных мы исполь-
зовали программы Yoshikoder и Concordance [Yoshikoder, Concor-
dance].  

Данный анализ выявил, что все публикации делятся на семь ос-
новных тематических групп:  

1. Новости бизнеса.  
2. Новости культуры и спорта. 
3. Крушение самолета UTair 2 апреля 2012 г. под Тюменью. 
4. Судебное дело TNK-BP с Роснефтью в 2012 г. 
5. Новости нефтегазовой промышленности и металлургии. 
6. Политика и политические деятели Тюменской области. 
7. Трагедии и экстренные происшествия. 
Разделение третьей и седьмой тематических групп, также как 

первой и пятой обусловлено количеством публикаций и их узкой 
тематикой. 

Проанализировав частотность слов, мы получили следующие 
количественные результаты, в которых наблюдается корреляция с 
тематиками статей. Так, слова «oil — 24», «billion — 13», «court — 
10» и «TNK-BP — 16» соответствуют статьям по четвертой теме, а 
слова «plane — 12», «UTair — 11» и «affirmed — 10» — по третьей. 
Оставшиеся слова: «Tyumen — 65», «Russian — 31», «said — 29», 
«region — 23», «Russia — 21», «city — 16», «Siberian — 15», 
«Moscow — 11» — являются общеупотребительной лексикой, от-
ражающей географическую и фактологическую информацию. 

После изучения контекста и оценочной окраски, мы сделали 
вывод, что Тюменская область чаще всего упоминается в негатив-
ных и иронических публикациях. В статьях с отрицательной оцен-
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кой была выделена ключевая лексика: «shock», «huge tragedy», 
«killing», «death», «accidents», «critical condition». Иронический 
подтекст сопровождался фразами: «eroding for years», «ambiguous 
status», «intergovernmental fiscal relations». Несмотря на это, регион 
имеет статус развитого в добывающей промышленности и успеш-
ного в бизнесе. Использование слова “city” по отношению к Тюме-
ни указывает на высокую развитость города, его культурную и тех-
ническую оснащенность, данные факты прослеживаются в лексике 
с положительной оценкой: «positive status», «continued growth of the 
local economy», «rich in oil and gas», «successfully compete on price», 
«wealthy Tyumen region», «oil-rich», «largest producer», «greater 
legitimacy», «oil capital». Однако, при этом, из-за того, что в боль-
шинстве статей упоминается только наличие запасов нефти и газа в 
регионе, у читателей может возникнуть ограниченное восприятие 
развития Тюменской области. Более того, некоторые из авторов 
ставят благополучие региона, основанное в основном на добыче и 
экспорте нефти и газа, под вопрос. 

Таким образом, информация, влияющая на имидж региона, 
представляется в американских изданиях в искаженном виде, что 
препятствует адекватному формированию имиджа региона. Не-
смотря на это, рассказывая о тюменских промышленных предпри-
ятиях и развитой инфраструктуре, американские СМИ способст-
вуют привлечению к территории региона внимания инвесторов, 
укреплению и расширению деловых связей области с другими ре-
гионами и странами. 
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Nowadays, the media are an essential influential element of the so-
ciety. The main global media are the news agencies. Their rise took 
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place in the middle of the nineteenth century with the main goal of sup-
plying newspapers with news items from across the world [Machin, Van 
Leeuwen, 2007]. Thus, in science there is a need for a detailed descrip-
tion of the features of the communication phenomenon, carried out by 
means of media. It is important to understand what kind of impact the 
media has on the perception of international students in the society in 
the context of globalisation.  

In general, according to Michael M. Weinstein globalisation refers 
to “a process — an evolution or closer economic integration by way of 
increased trade, foreign investment, and immigration” [Weinstein 2005, 
2]. Globalisation covers all areas of human life, and educational policy 
and practices are not an exception. For centuries, students travelled to 
other countries in order to broaden their knowledge and widen their cul-
tural horizons. Therefore, the object of this research is to reflect and ex-
plore the interconnections between globalisation of higher education and 
media in regard to international students. 

Media interactions in their wide range create their own discourse. 
Anne O’Keeffe outlines that media discourse is “a broad term which 
can refer to a totality of how reality is represented in broadcast and 
printed media from television to newspaper” [O’Keeffe 2006, 1]. All 
things considered, media in the context of globalisation not only enter-
tain, they also transmit views about the way the world works, about 
people’s behaviour and ethic norms. They influence readers’ or viewers’ 
opinions, and this impact might be either good or bad and it is highly 
important in the case of studying how international students are per-
ceived and conceptualised.  

The idea of “concept” and “conceptualisation” is the basic one in 
cognitive science for the study of the linguistic images. Concepts can be 
encoded in a language-specific format known as the lexical concept that 
is “a unit of semantic structure. Together a lexical concept and a form 
make up a linguistic unit: a conventional form-meaning pairing” [Evans 
2007, 123]. Regarding the conceptualisation of international students in 
the context of globalisation, lexical concepts reveal important facts 
about students’ role in social interactions and their image in a variety of 
real-world contexts.  
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Content analysis is the fastest-growing technique in quantitative re-
search in the field of mass communication. Content analysis may be 
defined as “a research technique for the objective, systematic and quali-
tative description of the manifest content of communication” [Berelson 
1952, 18]. It is based on the statistical calculation of specially selected 
text units. It allows you to identify hidden aspects, as well as analyse 
them using charts and tables.  

In this research, we concentrate on the news articles in the “Interna-
tional students” section of “The Guardian” newspaper (online UK edi-
tion) published between January 2015 and 31 December 2016. The cor-
pus on which this analysis is based consists of 64 news stories different 
in size and type of texts (letters, editorials, news reports). Therefore, 
they cover numerous topics regarding international students’ life, real 
people’s opinions, political issues, and government’s attitude. We chose 
these articles in order to describe the complete image of the “interna-
tional student” concept in the British media discourse.  

To start with, we divided all chosen articles into the groups regard-
ing the main role of international students and the background informa-
tion given, and derived three main categories: British students abroad, 
Overseas students in the UK, and texts representing both: British and 
overseas students. The number of publications was different. The results 
are presented in Diagram 1.  

 

Diagram 1. The main categories of the “international student” concept 

The number of articles referring to British students is 13 (21%), 
while publications about their overseas partners prevail in number of 39 
(62%). Texts describing topics concerning both British and international 
students are the least numerous- 11 (17%).  
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The next step was to identify relevant subcategories and investigate 
their peculiarities. Table 1 presents the coding frame for the “British 
students abroad” category. Most texts are real people’s letters describing 
their experience of the year abroad or giving advice to students who are 
only planning their educational trip. The articles analyse all aspects of 
the student’s life: study, work, and travelling, personal experience. From 
the positive point of view, students consider the valuable eye-opening 
life lessons and feeling of independence being far from their home 
country. Moreover, the opportunity to explore new cultures and improve 
professional and language skills is an essential part of students’ personal 
development according to the articles analysed. The negative role here 
is played by culture shock and language barrier in terms of lack of vo-
cabulary, as well as such feelings as loneliness, stress, and disconnec-
tion from the world. Some students go abroad for studies, for instance, 
the Third Year Abroad or getting the full qualification in a foreign coun-
try. However, there are people who travel for their internship or teach-
ing English, some combine both, studying and work. “The Guardian” 
publications in this category depict an optimistic view on the “interna-
tional student” concept, providing tips and advice, and sharing real peo-
ple’s stories and experience. Here international students are broad-
minded ambitious people travelling abroad for international learning 
experience and immersing into new cultures, expanding friendship cir-
cles and developing language skills. The complete coding frame with all 
categories and subcategories is characterised in Table 1.  

The second category “Overseas students in the United Kingdom” is 
illustrated in Table 2. It covers a wider spectrum of subcategories. The 
most developed and represented part is political issues. It combines 
positive and negative aspects, such as internationalisation and its conse-
quences, the effect of Brexit, education export, and immigration regula-
tions. The problem with immigrants is the most urgent in this subcate-
gory. Moreover, it is the main factor of government’s mistreating of 
international students in the UK. As a result of the anti-immigration 
rhetoric, overseas students are forced to leave the country after the 
graduation and are threatened with potential deportation. From the eco-
nomical point of view, international students make a valuable financial 
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contribution, while education fees for them are twice or even sometimes 
three times higher than for home students. 

Table 1 
“British students abroad” category 
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The phrase “cash cows” was used frequently in the articles of this 
category to describe government’s hypocritical treatment. Despite the 
cultural and economic benefits brought by overseas students, the gov-
ernment toughens visa controls and places numerous barriers in the ap-
plication process. This situation damages the attractiveness of the UK’s 
universities and creates a humanitarian crisis in the higher education 
sector. There is an opinion presented in the articles under analysis that 
the UK is losing generation of talent and the best and brightest students 
because of this. International students who came from Europe and non-
EU countries to get cutting-edge training and broaden their horizons 
suffer from cultural shock and mutual misunderstanding apart from legal 
hurdles. Furthermore, the minority ethnic students are afraid of facing 
racism, antisemitism, xenophobia and Islamophobia as consequences of 
the government’s policies. They do not feel safe and welcome in this 
country besides homesickness and the loneliness, which were part of Brit-
ish students’ experience as well. 

On the other hand, overseas students develop their language skills 
and acquire world-class high standard education in the UK, as a part of 
which they gain valuable intercultural experience and cooperate with 
their British counterparts. This category outlines the most controversial 
topics such as immigration policy and cultural diversity. Moreover, in 
comparison with the previous category, this one shows a more negative 
attitude towards the concept of the “international student”. Overseas 
students are influenced and discriminated by the unfair Home Office 
policy. They feel unwelcome and struggle with the same problems as 
British students abroad, such as culture shock, lack of proficiency in 
English and homesickness. The complete coding frame with all catego-
ries and subcategories is illustrated in Table 2.  

The category “Both: British and Overseas students” in Table 3 com-
bines more general information, for instance, taken the ranking of the 
best student cities in the world and the criteria why they were chosen, 
ways of British and overseas students cooperation, as well as political 
issues concerning these two types of students. Nowadays, students are 
known as the most politically active part of the population, they partici-
pate in various demonstrations and protests.  
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Table 2 

“Overseas students in the United Kingdom” category 

Overseas students in the United Kingdom 
Student experience Politics Economy
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However, being an international student can be dangerous for taking 
part in such public actions. That is why overseas students are not very 
active compared with their British peers, also partially because of the 
lack of language knowledge and lack of understanding of the laws. 
Nonetheless, British students try to support them and protest against the 
refugees crisis and mistreatment of international students. In addition, 
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cooperation of these two student groups can bring benefits from work-
ing and socialising together. There are various exchange programmes 
that encourage internationalisation and global contacts. Texts of this 
category show international students as passive and reserved in com-
parison to their politically active and energetic British counterparts, but 
both of them are interested in multicultural experience of studying 
abroad. The coding frame for this category with all subcategories is pre-
sented in Table 3. 

Table 3 

“Both: British and Overseas students” category 

Both: British and Overseas students 

Politics Cooperation 
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The phenomenon of the globalisation in the higher education sector 
is widespread nowadays. In the case of international students, it is 
highly important, while there is an increase in the number of students 
who spend the whole or a part of their higher educational formation 
studying abroad. However, the flows are concentrated in relatively few 
countries and are of significant financial interest to their universities. In 
this research we considered the example of the United Kingdom univer-
sities, which are known as attractive to international students. Therefore, 
the rapid growth in the number of international students involves the 
political scandal and anti-immigration rhetoric in mass media. The con-
cept of the “international student” in the British press splits into two ba-
sic representations: British students abroad and overseas students in the 
United Kingdom. The image of these two is absolutely different, as well 
as the topics and the context. International students who come to the UK 
are depicted with the negative colouring, as oppressed by the govern-
ment, struggling with misunderstanding, and feeling unwelcome and 
unsafe. Meanwhile, British students in the articles under analysis face 
more common cultural and language problems. They are seen as adven-
turous, open-minded and communicative people. These two different 
representations show the complexity of the “international student” con-
cept in the British media discourse.  
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Многочисленные взаимосвязанные нововведения и разработки 
1990-2010-х гг.: оцифровка журналов, создание сайтов, посвящен-
ных детской поэзии, — спровоцировали увеличение количества 
детских текстов, одновременно облегчив поиск и их распростране-
ние. Если раньше индексом того, что книга предназначена для дет-
ского чтения был формат издания, детские журналы, играющие 
большую роль в качестве инструмента выработки общего поля 
чтения. Кроме того, журналы активно вовлекали детей в творчест-
во и коммуникацию, обеспечивали обратную связь с читателем. 
Сейчас, в эпоху «медиавселенной» эту роль во многом принял на 
себя интернет. Детский журнал возрождается в новой форме имен-
но в виртуальном пространстве. Отсюда закономерен вопрос о гра-
нице детской литературы, которая выделяла бы ее из «всеобщей». 
Дело в том, что этот барьер складывается сам, без всякой искусст-
венности. Вместе с тем, существуют внеэстетические институты, 
прежде всего цензура, выстраивающая этот барьер, который посто-
янно нарушается и возводится по новому плану. Понятие «детская 
литература» включает в себя «присвоенные» детьми произведения 
общей литературы и произведения со специальной возрастной ад-
ресацией. Указания к чтению существовали в «писаном» виде, в 
виде рекомендаций к чтению, в образе детской книги. Тогда возни-
кает вопрос: как один и тот же текст уживается на медийном про-
странстве без указания на то, что перед нами детский текст? Медиа 
формируют «коллекции» произведений детской литературы, по-
разному упорядоченные в соответствии с метаданными: автор, дата 
написания, заглавие, направленность, текстура. Границу принад-
лежности можно увидеть структурно, на уровне поэтики. Особость 
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детской художественности есть имплицирование смыслов и сигна-
лов, значимых для субъекта определенного возраста. Современные 
детские писатели используют элементы взрослого сознания в про-
странстве детской литературы. Понимание такого приема двойного 
кодирования в парадигме детской литературы весьма неоднознач-
но: «коды — это определенный тип уже виденного, уже читанного, 
уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», консти-
туирующего всякое письмо» [Барт 1989, 455-456]. Детский текст 
становится следствием скрещивания самых разных смысловых по-
лей, своего рода моногибридом. В этом ключе моногибридность 
детского текста создает, с одной стороны, основу для возможных 
аберраций, с другой — порождает представление о равноправности 
детского и недетских смыслов. Двойное кодирование ведет к раз-
рушению границ и взаимопроникновению разных смыслов, следст-
вием чего является двуадресность. Подобное сосуществование 
двух равнозначных кодов наталкивает на мысль о том, что детское 
художественное произведение есть некое динамичное пространст-
во, как клетка, обладающая ядром и оболочкой. В центре находится 
интенциональный детский смысл, который рассматривается и при-
нимается взрослыми как детское чтение и то, что фактически вос-
принимается детьми. Оболочку составляет так называемое тайное 
чтение, те замыслы, которые соответствуют представлениям взрос-
лых, но фактически не читаются детьми.  

Основополагающим принципом текста Собакина является  
интертекстуальность. Выделим несколько классификаций, по-раз-
ному подразделяющие способы отсылок от текста к тексту. Разо-
бьем интертекстуальные связи на две группы: литературную и со-
циально-культурную. В первом случае контакты между текстами 
сопрягаются на просодическом (ритмико-интонационном), строфи-
ческом, композиционном и содержательном уровнях с помощью 
иронических реминисценций, аллюзий, намеков, игры цитатами, 
перекличек и т. п. Во втором случае реализуются на лексическом 
уровне с помощью архаизмов, историзмов и идеологем, реализации 
тропа, разоблачения дискредитировавшего себя шаблонного языка, 
«вживления» в поэтический текст некоего априорного культурного 
знания, давно существующего эстетического объекта.  
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Рассмотрим подробнее первый случай функционирования ин-
тертекстуальности Собакина. Мы снова имеем дело с мыслью о 
том, что вопрос «взрослого текста» ведет к вопросу о перцепции, 
восприятия тех подтекстовых явлений, которые автор специально 
закодировал для взрослого адресата. Это означает, что в основе  
такой перцепции фундирует принцип узнавания. В поэзии Собаки-
на обнаруживаются вербальные реминисценции, обусловленные 
влиянием различных поэтических течений XIX-XX вв.  

 

ОДИНОКО... 
Ветер свищет, 
вероломно дуя в грудь. 
А пингвин упорно ищет 
хоть кого-бы-то-нибудь. (Т. Собакин «Одиноко»). 
 

Несмотря на то, что цитата из стихотворения М. Лермонтова 
«Парус» в новом контексте понимается конкретно, а не метафори-
чески, ссылка сохраняет основную интонацию первичного произве-
дения: мотив одиночества, который актуализирует вполне взрослую 
эмоцию, родственную чувству лирического героя стихотворения 
«И скучно, и грустно…». Существуют также отсылки не вербаль-
ного, а визуального характера, в которых зрительный ряд не менее 
значим и существенен, чем уровень содержательный. Такие эле-
менты, как шрифт, размер знаков, и т. д. создают визуализирован-
ную интертекстуальность:  

 

И понял я, что наступило 
ВРЕМЯ 
ДОБРЫХ  
ЗВЕРЕЙ (Т. Собакин «Время добрых зверей»). 
 

Прописные и заглавные буквы выступают в качестве знака, ко-
торый передает эмоционально-психологические нюансы, свиде-
тельствующие о «перекличке» с интонацией Маяковского. Общее 
настроение отчаяния отсылает нас к стихотворению «Лиличка!»: 
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Ваше сердце — на части делимое, 
а душа — как холодная ванная. 
Вы — реальность вполне ощутимая,  
только мне  
объективно  
не данная. (Т. Собакин «Любовное послание»).  
 

В творчестве Собакина присутствуют реминисценции ритмико-
синтаксических конструкций А. Пушкина («Я к вам пишу…»), ко-
торые можно объяснить как «процесс передачи семантической ин-
формации по каналу ритмической памяти» [Смирнов 1995, 10].  

 

Я к Вам пришел однажды по утру, 
Когда Вы сильно спали на диване <…> 
 

Читатель — носитель «массового сознания» найдет в текстах 
Собакина архетип1 «блоковской незнакомки»:  

 

…И вдруг за стеною спрессованных тел 
мелькнуло лицо незнакомки… (Т. Собакин «Автобусное незна-

комство»). 
 

Близость стихотворений прослеживается, с одной стороны,  
на структурном уровне — переплетение двух миров, с другой —  
на перцептивном, а именно, телесность и духота («я шумно пыхтел», 

___________________ 
1 Как известно, «архетипами» К. Юнг назвал обобщенно-образные 

схемы, формирующие мир человеческих представлений и устойчивыми 
мотивами проходящие через всю историю культуры. Поскольку архетипы 
коренятся в коллективном бессознательном, они изначально заданы пси-
хической деятельности всякого индивида, проявляется ли она в сновиде-
ниях или созданиях искусства, в древних религиозных памятниках или 
современной коммерческой рекламе. Такие архетипы, как «невинное  
дитя», «гонимый пророк», «философский камень» и пр., повторяются  
во множестве произведений, истоки их — в первобытной мгле бессозна-
тельного [Эпштейн 1988, 388]. 
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«в автобусной давке», «за стеною спрессованных тел», «мне губы 
шепнули»).  

Погружение в сверхреальный мир спасает лирического героя от 
удушливости в реальном мире:  

 

Болела зажатая дверью рука, 
валялся башмак у порога. 
Но мне показалось: 
дорога легка! 
И стало свободней... 
Немного.  
 

Наряду с литературными связями образовываются социально-
культурные связи. Признавая вполне вероятным, что целый ряд 
проявлений интертекстуальности, действительно может быть адек-
ватно эксплицирован при посредничестве тропов. Одним из важ-
нейших приемов концептуального искусства было опредмечивание 
метафоры, реализация и метареализация поэтической сущности 
стихового образа. Именно эту стратегию использует Собакин. Ре-
бенок воспринимает метафору буквально, по причине отсутствия 
культурного опыта. Метафора, которая приписывает предмету ка-
кой-нибудь не свойственный ему признак, вносит логический дис-
сонанс в детское мировоззрение. Реализация метафоры осуществ-
ляется без учета фигурального характера выражения. Троп 
используется в прямом смысле и в дальнейшем приобретает очер-
тания реального, внеобразного предмета, возникает новое осмыс-
ление этого выражения, имеющее порой юмористический и даже 
гротескный оттенок:  

 

Я спросил Собаку: 
не нужна ли 
ей случайно пятая нога? (Т. Собакин «Запасная нога»). 
 

Или:  
Когда возникнет острая нужда,  
сложи умело аппетитный Кукиш —  
и с маслом жуй его, туда-сюда! (Т. Собакин «Кукишь с маслом»). 
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«Размораживание» метафорических значений можно увидеть в 
тексте «Путь в науку»: «Все знают: он в этом научном вопросе 
когда-то собаку зарытую съел…».  

«Вживление» априорного культурного опыта — путь создания 
«взрослого дискурса». В советский период были распространены 
буклеты и брошюры, пропагандирующие и рекламирующие 
«жизнь по ГОСТу». В стихотворении «Как откормить свинью» 
план развития населения проецируется на разведение годных для 
убоя свиней. Собакин пародирует советскую действительность  
и психологию советского человека в условиях тоталитарного режи-
ма, прибегая к такому средству изобразительности, как аллегория.  
В произведении четко сформулирована параллель человеческого и 
животного. «Совокупность тощих форм», выражающая безысход-
ность советского человека, толкает лирического героя на сознатель-
ный выбор жизни животного как модели собственной жизни:  
«КАК ОТКОРМИТЬ МЕНЯ». Герой — исключительный носитель 
определенной культурной эпохи, который способен к аналитике и 
несогласию с государственной установкой. Об этом свидетельствует 
бунт личности, выраженный в финале стихотворения:  

 

Не надо откармливаться — 
Лучше буду, 
Как прежде, 
Худой.  
 

Таким образом, стихотворение (написано в 1990-е гг.) одновре-
менно является серьезным отражением эпохи и пародией на нее. 
Можно констатировать, что параллелизм интертекстовых связей 
(литературной и социально-культурной) воплощается в двух ос-
новных формах. Во-первых, Собакин опирается на реально суще-
ствующий в традиции претекст. Во-вторых, автор открывает па-
раллелизм предшествующего текста и собственно авторского, т. е. 
расшифровывает их семантическое родство. Если первый случай 
можно определить, как реконструктивную интертекстуальность, то 
второй — как конструктивную. Из сказанного явствует, что проис-
ходит концептуализация интертекстуальных зависимостей. Перед 
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нами не что иное как концепты1. Социально-культурный интер-
текст создает концепт сознания русского человека, а литературный 
интертекст — концепт фигуры русского поэта, русской лирики. 
Данные концепты сосуществуют в поле поэтического текста Соба-
кина. В первом случае — это не столько критика определенной 
идеологии, сколько идеологизма вообще, мышления «идеологиче-
ским мусором». Поэт избегает способа прямого высказывания.  
Он говорит опосредованно, заменяя свой голос чужими голосами, 
цитатами, мнением других людей. Во втором случае — это созда-
ние имиджей авторского сознания, неких авторов, авторских масок, 
концентрированно воплощающих наиболее популярные архетипы 
русских поэтов. Это не пародирование, это методика авторского 
раздваивания и вживания в чужое авторство. Перед нами единый 
образ сознания, явленный в многообразии тематических, эмоцио-
нальных и прочих вариантов. В концепты впитывается не сама 
реальность, а определенные представления о ней. Поэтика Соба-
кина — это поэтика голых понятий, самодовлеющих знаков, отвле-
ченных от той реальности, которую они вроде бы призваны обо-
значать, поэтика схем и стереотипов, показывающих отпадение 
форм от субстанций, слов от вещей. Взрослое сознание служит 
здесь предметом рефлективного воспроизведения и расщепления, 
анализа и критики.  

___________________ 
1 Термин «концепт» в настоящее время является одним из базовых 

понятий лингвокультурологии. Под концептом мы понимаем общее место 
множества стереотипов, заложенных в массовом созании. Обнажение их в 
вульгарной знаковости. Для определения сущности «концепта» мы при-
держиваемся взглядов Ю. С. Степанова и Н. Д. Арутюновой. Первый  
характеризует концепт как культурно-метаязыковое словообразование, 
сгусток культуры в человеческом сознании. Исследователь рассматривает 
концепт как «пучок» представлений, понятий, знаний и воображений,  
которым сопровождается слово. По мнению ученого, в виде концепта 
культура умственно воспринимается человеком, с другой стороны чело-
век может сам войти в культуру и оказывать влияние на нее [Степанов 
2001, 15].  
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Собакин выражает социально-культурный климат советского 
государства — это опустошенная или извращенная идея, утратив-
шая свое реальное наполнение и вызывающая своей несообразно-
стью отчуждающий эффект. Показывается обветшалость и беспо-
мощность словаря, которым мы осмысляем мир. Примером этого 
служит стихотворение «Военная тревога», в котором отображены 
идеи, утратившие свое реальное наполнение, и реалии, исказившие 
свою идею. («Военная тревога», «покой квартир», «врагу достой-
ный дать отпор», «навстречу лютому врагу», «ценою в 42 рубля», 
«скачет на лихом коне», «ядерным ракетам», «русский героизм»). 
Использование примелькавшихся названий — одна из черт поэтики 
Собакина, отбирающего в свое пользование именно то, что уже 
побывало в руках у других и несет печать этой чужести, общности, 
цитатности, захватанности. В поэзии Собакина развернут весь на-
бор идеологем прошедшей эпохи: от товарища СЕЛЕДКИ и госу-
дарственных наград, и медалей до высокоторжественной речи Ста-
лина и пионеров. Используются стереотипы: «Да здравствует 
Первое мая!», «Всегда готов!». Собакин раздувает эти идеи на-
столько, что они гаснут. В отличие от авангардиского «остране-
ния», разрушающего автоматизм восприятия и показывающего 
привычное как неожиданное, концептуализм, по мнению М. Эп-
штейна, в качестве основного приема использует «устранение», 
заключающееся в утририровании восприятия стереотипов и кли-
шированных идей. «Концептуализм — царство разнообразно по-
данных мнимостей, мелко надоедливых пустяков, за которыми от-
крывается одна большая притягивающая пустота» [Эпштейн 1994, 
58]. Поэзия Собакина орнаментальна, ее структура интертексту-
альна, а обнаружение таких приемов как реализация тропа, исполь-
зование литературных и социально-культурных архетипов, концеп-
тов и идеологем позволяет говорить о вхождении в пространство 
детской поэзии законов такого стилевого принципа как концептуа-
лизм, так как оно переполнено кочующими «идеями», несоедини-
мыми ни с какой художественностью. Разрыв между идеей и поро-
дившим ее контекстом, между знаком и реальностью остается 
незамеченным детским сознанием, что указывает на двукодовый 
характер текста.  
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Аннотация: В статье представлена попытка интепретации средств 
создания комплексного эмотивного пространства в поэтической (песен-
ной) дилогии как в особой жанровой форме отечественной авторской пес-
ни. Материалом для изучения послужила одна из известнейших дилогий 
Владимира Высоцкого «Песня летчика-истребителя» и «Песня самолета-
истребителя (Мир вашему дому)». Особое внимание уделяется семанти-
зации эмотивных полей лирических субъектов дилогии — летчика-
истребителя и самолета, сложному взаимодействию этих полей в контек-
сте общего эмотивного семантического пространства. 

Ключевые слова: эмотивный лексикон, песенная дилогия, бардов-
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Жанр поэтической (песенной) дилогии, основанный на описа-
нии и оценке события, ситуации, явления с позиции двух лириче-
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ских субъектов, взгляды которых зачастую расходятся, — уни-
кальное явление, появившееся благодаря выдающимся отечествен-
ным поэтам последней трети XX века и прочно закрепившееся в 
бардовской песне. Появление подобных дилогий наиболее естест-
венно, органично именно для бардовской поэзии в силу ее острой 
социальности, ориентированной на диалог человека и человека, 
человека и общества, человека и мира. Тяга к социальному диалогу 
обусловлена самой спецификой времени расцвета авторской песни 
в нашей стране — оттепели.  

Песенные дилогии создавали такие известные поэты-барды, как 
Юрий Визбор, Александр Галич и другие, но представляется, что 
родоначальником традиции следует считать Владимира Высоцко-
го, поскольку именно он первым обратился к этому жанру. В пе-
сенном творчестве Высоцкого одна и та же ситуация, описанная с 
точки зрения разных лирических субъектов, предстает куда более 
неоднозначной и глубокой, вызывающей сложные переживания 
и противоречивые мысли. 

Одним из наиболее ярких примеров того, как поэт использует 
этот прием, показывая одну и ту же ситуацию глазами двух участ-
ников событий, чьи взгляды на мир существенно разнятся, является 
дилогия «Две песни об одном воздушном бое». «Песня самолета-
истребителя» и «Песня летчика-истребителя» исполняются и как 
самостоятельные произведения, но, тем не менее, автор еще при 
жизни объединил их в дилогию, настаивая на том, что их следует 
воспринимать как две части единого сложного текста, дополняю-
щие и объясняющие друг друга. «Песня самолета-истребителя» 
появилась раньше, и потому во многих сборниках ее ставят вперед. 
Если же руководствоваться принципом соблюдения последова-
тельности происходящих событий, следует считать первой песню 
летчика-истребителя, поскольку она повествует о самом начале 
боя, а повествование второй песни начинается ближе к его концу. 

Лирическим субъектом одного стихотворения является самолет-
истребитель, а другого — пилот, управляющий им. Центральное со-
бытие дилогии — воздушный бой, который становится судьбонос-
ным для обоих, но воспринимается ими совершенно по-разному. 
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Начальные строки текста формируют представление о том, как 
лирический субъект воспринимает себя, свое место в мире и сло-
жившуюся ситуацию. Рассказ начинается с местоимения «Я»,  
которое дублируется в названии марки самолета и, следовательно, 
кажется более значимым: «я-як-истребитель»1 (здесь и далее кур-
сив наш — М.В.). И это местоимение, в том числе в формах кос-
венных падежей (мной, мне), и притяжательное местоимение 
«мой», в значении которого выделяется ведущая рефлексивная  
сема ̔указание на говорящего ̔, многократно встречаются в тексте. 
Следовательно, атрибутируемые предметы воспринимаются лири-
ческим субъектом как часть его мира и в определенной степени — 
личности («мотор мой звенит, небо — моя обитель», «в моем че-
репке», «бензин — моя кровь»). Лирический субъект обладает раз-
витым сознанием и воображением, поскольку способен понимать  
и самостоятельно создавать метафоры. «Мотор мой звенит», а не 
гудит, не шумит — издает ровный, высокий и мелодичный звук,  
а значит, работает без помех. Таким образом, нескольких слов пер-
вой строки текста достаточно, чтобы сформировать образ самолета: 
самодостаточная, сильная личность, с четкой самоидентификацией 
(«Я — Як-истребитель»), обладающая мышлением поэта, домини-
рующая в своей среде, не встречавшая ни равных по силе соперни-
ков, ни достойных союзников и потому одинокая.  

Напротив, в первой строке «Песни летчика-истребителя» лич-
ное местоимение «мы», употребленное в форме косвенного падежа 
(«нас»), противопоставляется другому личному местоимению — 
«их» (форма косвенного падежа местоимения «они»). Таким обра-
зом репрезентируется отношение лирического субъекта к себе и к 
миру: он воспринимает себя как часть общности (я и друг), всту-
пающей в противостояние с враждебными силами (они), которые 

___________________ 
1 Здесь и далее текст «Песни самолета-истребителя» цитируется по 

изданию 2014 г. «Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в трех то-
мах» [Высоцкий 2014, 67]. 
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гораздо мощнее; эта простая мысль скрыта за сухой арифметиче-
ской записью «их восемь — нас двое»1.  

Неявный, но легко обнаруживаемый подтекст этой строки — 
предвосхищение неудачи. Для того чтобы вернее передать чувство 
безнадежности, испытываемое летчиком, автор «рассыпает» по 
тексту семантические дублеты2 со значением невозможности побе-
ды: «расклад перед боем не наш», «нам не светит с тобою». Одно-
временно летчика охватывает боевой азарт, также репрезентируе-
мый в семантических дублетах– «расклад», «мы будем играть», 
«козыри надо равнять».  

Использование лексики карточной игры в описании смертельно 
опасной ситуации является своего рода глубокой метафорой,  
актуализирует дополнительные смысловые компоненты: отноше-
ние к происходящему событию как к нереальному, азарт, увлечен-
ность, вера в победу вопреки объективным обстоятельствам и от-
рицание возможности поражения, одновременно с тем страх 
проиграть, предчувствие катастрофических последствий пораже-
ния и его неизбежности.  

Летчик, управляющий самолетом, также представляет собой 
сильную личность, способную противостоять угрозам, однако он 
не одинок, а включен в социум, более того, он не представляет себя 
существующим в мире без своего друга (это подчеркивается упот-
реблением местоимений множественного числа первого лица мы, 
нас, наши, наш). Ради сохранения этой дружбы он обязан превоз-
мочь страх смерти и совершить невозможное, и чувство беспо-
мощности и безнадежности, естественное в такой сложной ситуа-
ции, заглушается азартом: на кону — его с другом жизни, и эта 

___________________ 
1 Здесь и далее текст «Песни летчика» цитируется по изданию «Влади-

мир Высоцкий. Собрание сочинений в трех томах» [Высоцкий 2014, 66]. 
2 Подробнее о термине «семантический дублет» и о необходимости 

семантического дублирования в поэтическом тексте см. у Н. А. Аксари-
ной [Аксарина 2001]. 
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игра может быть выиграна. Для победы летчик готов рискнуть  
и собой, и самолетом1. 

Таким образом, при сопоставительном анализе текстов помимо 
очевидных оппозиций «мы — они» и «управляемый — управляю-
щий» выявляется неявная оппозиция «я — мы» / «индивидуализм — 
взаимовыручка», которая и становится основным источником кон-
фликта всей дилогии.  

События «Песни летчика» начинаются раньше: в «Песне само-
лета-истребителя» самолет повествует о бое, который уже некото-
рое время идет. Самолет не имеет представления, о чем думает 
летчик, и не понимает, почему его заставляют вопреки всему отча-
янно атаковать. Перед нами самодостаточная личность, имеющая 
ясное представление о том, из каких частей состоит его тело  
(мотор мой звенит), понимающая и принимающая законы извест-
ной ему части мира, нашедшая свое место в нем (небо — моя оби-
тель). Кроме того, самолет имеет представление о том, какие 
функции он должен выполнять: это легко дешифруется при сопос-
тавлении строк «Я — Як-истребитель» и «…тот, который во мне 
сидит / Cчитает, что он — истребитель». Истребитель для само-
лета — значимое слово, определяющее его профессиональные за-
дачи и личные качества, практически кредо. Следовательно, в этих 
строках и оттенок снисходительности (какой бы он был истреби-
тель, если бы не я!), и глухое недовольство (этот ничтожный чело-
вечек присваивает себе мои заслуги!). 

Управляющий им человек воспринимается самолетом как нечто 
чужеродное, о чем свидетельствует номинирующий летчика оборот 
«тот, который во мне сидит». Использование вместо личного ме-
стоимения указательного тот — знак отсутствия заинтересованно-
го отношения, желание принизить статус называемого. Действия 
пилота описываются со снисхождением и в то же время с недо-

___________________ 
1 В какой-то степени летчик-истребитель является вариацией знаково-

го для поэзии Высоцкого образа героя, который «является носителем зна-
ния о должном, занят поиском его воплощения в реальности и выживания 
в условиях десакрализованного мира» [Климакова 2009, 247]. 
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вольством и опасением. Самолет винит пилота в своих страданиях, 
но не вспоминает о нем, когда чувствует удовлетворение от полу-
ченного результата, представляя общие победы как личную заслу-
гу: «В этом бою мною "Юнкерс" сбит / Я сделал с ним что хотел».  

Если самолет фиксирует свои победы, чтобы с гордостью вспо-
минать о них, то для летчика количество поверженных вражеских 
самолетов не имеет значения: «Мне цифры сейчас не важны». Он, 
увлеченный азартом боя и упрямо сражающийся за жизнь друга, 
даже не упоминает о «Юнкерсе», сбитом самолетом под его управ-
лением. Летчик посылает самолет в атаку снова и снова, заставляя 
того жаловаться. Самолет испытывает сильные мучения, ему при-
чиняют боль раны, полученные недавно и до конца не залеченные. 
В его речи появляются сразу две метафоры, связанные с таким 
мирным занятием, как шитье: «я в прошлом бою навылет прошит» 
и «меня механик заштопал». В безобидных глаголах «прошить» и 
«заштопать» в этом контексте ярко проявляются эксплицитные се-
мы ̔повреждение̕ и ̔причинение боли̕. Любое шитье подразумевает 
механическое повреждение, прободение объекта, причем целена-
правленное, методичное (повреждения наносятся через строго оп-
ределенные промежутки, ровной строчкой) и бесстрастное. Если 
объект «шитья» способен чувствовать боль, это действие причиня-
ет ему сильнейшие страдания (ср.: фразеологический оборот «шить 
наживую» — об операции, проводимой под минимальным нарко-
зом или с полным отсутствием обезболивания). Самолету одинако-
во мучительны и «шитье» врага, и «штопка» механика (заполнение 
оставшихся после ранения зияющих пустот — быстро, на скорую 
руку, непрочно, грубо).  

Интересно отметить, что этими лексическими средствами соз-
дается неявная антитеза «мирная жизнь» — «война». В повседнев-
ной жизни понятия «зашить» и «заштопать» никак не связаны с 
причинением боли; во время войны и они стали символизировать 
мучения и раны. 

Антитеза развивается в следующей строфе, когда самолет, об-
ладающий мышлением поэта, снова создает звуковую метафору и 
рассуждает: «Из бомбардировщика бомба несет / Смерть аэродро-
му / А кажется — стабилизатор поет: / "Мир вашему дому!"».  
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Семантические дублеты бомбардировщик — бомба — смерть, 
объединенные семантикой насилия и смерти, противопоставляются 
группе дублетов стабилизатор — мир — дому, которые можно 
сгруппировать на основе выделения общих сем  ̔спокойствие̕ 
и ̔защищенность̕. Таким образом формируется метафора, зеркально 
отображающая предыдущую: предметы, используемые только во 
время войны, созданные уничтожать все живое, оказывается, могут 
выражать и смыслы, ценные в невоенное время (мир, дом, стабиль-
ность)1. Неявный подтекст этой строфы — удивление самолета, 
который смог найти нечто общее в таких несопоставимых поняти-
ях, как мир и война, природа и смерть, природный мир и человек2. 

У летчика в процессе боя также рождается метафора смерти, но 
совсем другой природы. Глядя на кресты, украшающие крылья 
сбитых самолетов, он сравнивает их с могильными крестами.  
В этом сравнении актуализируется смысловая нагрузка образа кре-
ста как символа завершения жизни («крестов на могилы») и окон-
чания дела, а также потери надежды. Таким образом, летчик кате-
горически отказывает врагам в праве на спасение: христианский 
крест (символ надежды и вечной жизни) вытесняется другим кре-
стом — символом безнадежности и окончательного умирания3. Это 
первая из многих религиозных метафор, встречающихся в тексте, — 

___________________ 
1 Как отмечает Е. В. Зайцева, это типичная черта творчества поэта: 

«Высоцкий пользуется приемом повторения метафор, схожих по смыслу, 
для того чтобы актуализировать какой-либо мотив, тему, образ…» [Зай-
цева 2017, 46]. 

2 О сходстве, взаимопроникновении и взаимозависимости мира чело-
века и природного мира в художественном пространстве военных песен 
Владимира Высоцкого см. другую нашу статью [Ветошкина 2018]. 

3 Анализируя метафорику смерти в этой дилогии, можно обнаружить, 
насколько многогранным и противоречивым предстает концепт «Смерть» 
в творчестве Высоцкого, выделив сразу несколько актуальных смыслов: 
«смерть — нечто, прекращающее жизнь и противостоящее жизни», 
«смерть — явление природы», «смерть как награда и альтернатива бес-
славной жизни» (подробнее см. у Е. Г. Ковальчука: [Ковальчук 2003, 131-
132, 135]). 
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несомненно, их обилие связано с ожиданием близкой смерти и пе-
рехода в иной мир. Однако эта метафора наполнена принципиально 
иным содержанием: контекстуально небесное, вечное противопос-
тавляется земному, преходящему; посмертное движение вверх, 
в небеса («Взлетят наши души, как два самолета») — движению 
вниз, небесная жизнь в раю — погружению в землю, погребению 
без христианских символов, без освобождения души1. Использова-
ние религиозной метафоры подчеркивает гнев, бушующий в душе 
героя, сражающегося за две жизни. 

Самолет также переживает все перипетии боя, но воспринимает 
все иначе, чем управляющий им человек. Если летчик думает толь-
ко о том, что происходит с его другом («Сережа, они над тобою!», 
«Сергей! Ты горишь!»), но не забывает и о поставленной задаче  
(«я вижу — решил на таран»), то самолет полностью сконцентри-
рован на собственных переживаниях — он чувствует усталость, 
страдание («Уйди! Я устал от ран!») и одновременно страх («Сей-
час будет взрыв!») и недовольство («Что делает он?»), выливаю-
щееся в полноценный бунт («Запреты и скорости все перекрыв, /  
Я выхожу из пике!»). Лишь затем он вспоминает про второй, «ве-
домый» самолет («Где же он — мой ведомый?»), который в это 
время уже падает. Самолет чувствует растерянность, чем и вос-
пользовался пилот, чтобы заставить его совершить последний  
маневр, потратив на это остаток сил («Меня в заблужденье он ввел 
и в пике / Прямо из мертвой петли»). Самолет негодует и вновь 
бунтует: «Я больше не буду покорным! Клянусь!». Летчик же раз-
мышляет о том, что их с другом ожидает в раю, он и перед смертью 
ощущает себя частью целого (я и друг, я и живые летчики, я и ми-
роздание). Управление потеряно, самолет чувствует облегчение — 
но он обречен, поскольку не может выйти из пике.  

Понимая неизбежность гибели, самолет досадует, что успел 
сделать немного, и надеется, что другому (истребителю) повезет 

___________________ 
1 Аналогичное двойственное толкование словообраза «крест» в воен-

ной поэзии В. С. Высоцкого (песня «Аисты») см. у А. Г. Бобиной [Бобина 
2016, 167]. 
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больше — то есть ощущает себя не одиночкой, а частью целого, 
выполняющего общую задачу, сближаясь в этом со своим пилотом. 
Основной конфликт разрешается: потеряв руководящего, руково-
димый начинает осознавать ценность их единства. Пока истреби-
тель управлялся пилотом, у него не было ни возможности, ни необ-
ходимости принимать решения; после смерти летчика он 
становится референтом освободившейся функции — и берет на 
себя и ответственность, и необходимость идти на риск и причинять 
себе боль ради общего дела. 

Таким образом, в песенной дилогии формируется сложное 
эмотивное пространство, наполненное чувствами и переживания-
ми летчика и самолета, вначале — резко противоположными,  
в конце — по-прежнему разделенными, но уже схожими. Благода-
ря этому можно проследить, как разные герои воспринимают одно 
событие, и показать, как они изменяются, взаимодействуя друг  
с другом в процессе, — каждый по-своему.  

ИСТОЧНИКИ 

1. Высоцкий, В. С. Собрание сочинений в трех томах. — М., 2014. — 
Т. 2. — 447 с. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аксарина, Н. А. Лексические средства выражения мистического в по-
эме А. Блока «Ночная фиалка» / Н. А. Аксарина: дис. … канд. филол. 
наук. — Тюмень, 2001. — 178 с. 

2. Бобина, А. Г. Антонимическое единство любви и ненависти в военной 
поэзии Владимира Высоцкого / А. Г. Бобина // К 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне: сборник научных статей. — М., 2016. —  
С. 165-172. 

3. Ветошкина, М. А. Эмотивная функция словообразов тематической 
группы «Космическая реалия» в военных песнях Владимира Высоцко-
го / М. А. Ветошкина // Материалы Международного молодежного на-
учного форума «Ломоносов-2018». М., 2018 [Электронный ресурс] 
URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2018/data/section_ 
35_12868.htm. 

4. Зайцева, Е. В. Метафора в лирике Высоцкого // Вестник научных кон-
ференций. — 2017. — № 4-4 (20). — С. 44-47. 

5. Климакова, Е. В. Концепция человека в поэзии В. С. Высоцкого /  
Е. В. Климакова // Литература в контексте современности: сб. мат-лов 



 ___ 41 ___

IV Международной научно-методической конференции. — Челябинск, 
2009. — С. 243-247. 

6. Ковальчук, Е. Г. Концепт «Смерть» в поэзии В. Высоцкого // Пробле-
мы речевой коммуникации. Межвузовский сборник научных трудов / 
под ред. М. А. Кормилицыной. — Саратов, 2003. — С. 128-136. 

Л. С. КОНИЩЕВА 

студентка группы 21Ф1601а  
кафедра русской и зарубежной литературы  
Институт социально-гуманитарных наук 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

НЕ-КОРПУСНАЯ ПОЭЗИЯ ВС. НЕКРАСОВА 

Ключевые слова: Всеволод Некрасов, трансформация текста, кор-
пусная лингвистика. 

Важной задачей любого общества является сохранение духов-
ного и культурного опыта. А чтобы этот опыт, материализовав-
шийся в произведениях искусства, стал достоянием не только для 
искушенных, необходимо обеспечить его доступность для широкой 
аудитории. Казалось бы, что может быть проще в нашу эпоху, ко-
гда от любой информации нас отделяет пара кликов мыши. Однако 
с некоторыми поэтическими текстами дело обстоит не так просто. 
Речь, прежде всего, идет о визуальной поэзии, о поэзии поставан-
гарда и постмодернизма, которая в сети отсутствует или представ-
лена фрагментарно. Трудности оцифровки связаны со сложностями 
при трансформации рукописного и печатного текста в электронный 
формат. Это осложняет доступ к произведениям, которые и в буки-
нистических магазинах настоящая редкость, а значит, Интернет 
мог бы стать единственным способом познакомиться с ними. Но 
можно ли адекватно осуществить замену книжного издания на 
электронный вариант? 

Работать с сетевым вариантом художественного текста для ре-
шения лингвистических или литературоведческих задач значитель-
но удобнее, если привлекать языковые корпусы. В настоящей ста-
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тье мы используем это понятие не только в узком смысле, как соб-
рание текстов, размеченных и снабженных поисковой системой, но 
и в широком, именуемом «корпусом первого порядка», как собра-
ние текстов, объединенных некоторым признаком. Ко второму оп-
ределению близко понятие электронной библиотеки, что мы также 
учтем при характеристике сетевой репрезентации поэзии. Перевод 
текстов концептуальной и визуальной поэзии в электронный фор-
мат и их размещение в интернет-пространстве — это вопрос о том, 
в какой мере разные лингвистические корпусы способны передать 
смыслы первоисточника. 

Чтобы понять, в чем заключается сложность этого перевода, 
вспомним «железобетонные поэмы» В. Каменского, отпечатанные 
на дешевых обоях желтого цвета с использованием разных типо-
графских шрифтов и хаотичным расположением текста на плоско-
сти листа. Единственным способом представить «поэмы» в элек-
тронном формате, по-видимому, является сканирование или 
фотографирование исходного текста. Хотя и такой способ не осво-
бождает от некоторых смыслоутрат, связанных с невозможностью 
ощутить фактуру, интенсивность цвета, масштаб издания. Даже 
удачная во всех отношениях коллекция «Русская футуристическая 
книга» Исторической библиотеки «BIBLIOPHIKA» URL: http:// 
www.bibliophika.ru/ не решает данной проблемы. 

Еще заметней потеря смысла при переходе к электронному 
формату становится при публикации книг Всеволода Некрасова. 
Объектом нашего изучения стали электронные издания текстов Не-
красова, поэта Лианозовской школы, зачинателя традиций москов-
ского концептуализма. Его последняя книга «Стихи 1956-1983 гг.» 
была выпущена в 2012 г. тиражом всего 2000 экземпляров,  
и в печатном виде найти ее, как и другие издания этого автора, все 
сложнее. Издания «95 стихотворений» и «100 стихотворений» 
представляют собой стопки четвертей листов формата А4, содер-
жащие буквенный текст или иные графические знаки, порядок чте-
ния которых автором не регламентирован и целиком предоставлен 
читателю. Обе книги собрал и издал Дж.Янечек в своем издатель-
стве «Листы». Они заслужили высокую оценку автора, поскольку 
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такой способ размещения произведений был для Вс. Некрасова не 
нов: он давно хранил стихи на четвертинках листов в коробке из-
под овсянки сорта «Геркулес». «Стихотворения» же стали наибо-
лее удачным воплощением поэзии Вс. Некрасова в печатном фор-
мате, тем интереснее узнать, можно ли поместить их в языковом 
корпусе и при этом не разрушить авторский замысел. 

Подача материала в данных изданиях, кроме вовлечения чита-
теля в процесс сотворчества, позволяет достичь «предела фрагмен-
тарности, чтоб на перепаде-перескоке между этими живыми по 
краям, на изломе текстами-фрагментами искрило бы то самое за-
текстовое поле» [Павловец 2010, 16], чтобы еще ощутимей сделать 
надтекстовый смысл. Для Некрасова важно показать, что речь, в 
отличие от языка, который себя опорочил, позволил подчинить ка-
зенным оборотам, жива и подвижна. Она ищет для себя убежище, и 
Некрасов демонстрирует ее гибкость и способность выразить себя, 
не попав в силки к клишированным фразам — линотипам клиши-
рованного сознания. Он показывает, как благодаря контексту, про-
странственному расположению текста и ситуативности, которая 
это расположение и порождает, даже служебные части речи и от-
дельные фонемы могут не просто выражать определенный смысл, 
но и выстраивать сюжет: 

 

о 
 

о це 
 

сонце 
 

а от то 
 

море 
 

Взошло и в полную силу засияло, зазвучало солнце, а вместе с 
ним сквозь обрывки слов, сквозь хаос прорвалось, обнаружилось 
цельное архетипическое понятие. А внизу — бескрайнее, имеющее 
начало («от»), но не имеющее предела — море. 

Некрасов неоднократно выстраивает сюжет в своих произведе-
ниях, ставя слова в ситуацию диалога, когда один столбец опровер-
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гает другой(ие) или служит его логическим дополнением. Зная эту 
черту его поэтики, можно использовать ее и при работе со «Стихо-
творениями», сопоставляя тексты на разных карточках. Наряду с 
визуальностью, такому прочтению содействует почти полное от-
сутствие прописных букв и знаков препинания: 

 

о 
о це 
сонце 

 
а от то 
море 

 

Все: 
слушаем море. 

 

 
 

Текст с уже знакомой нам карточки теперь не отстраненная 
пейзажная зарисовка, а участник диалога. Речь людей, смотрящих 
на море и слушающих его, графически отмечена пробелами, а зна-
чит, может быть приравнена и к звуку, и к молчанию. Но коммуни-
кация не нарушена, очарованные красотой, они молча внимают 
природе. В изданиях есть несколько карточек, на которых текст 
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отсутствует вовсе, что при их последовательном чтении создает 
эффект умиротворенного молчания, а не тотального отрицания, как 
получается при ином варианте. 

Формат «Стихотворений» позволяет увидеть, как возникают 
между карточками контекстуальные связи, как, в зависимости от 
контекста, может меняться значение отдельных слов. При переносе 
материала этих книг в электронный вид и публикации в языковом 
корпусе, где порядок прочтения будет заранее утвержден для поль-
зователя, замысел этот разрушается. Кроме того, в таких изданиях 
реализовался формат, который недоступен не только для языкового 
корпуса, но и для печатной книги: в состав издания входили листы, 
сложенные пополам, листы, текст на которых читался лишь при 
определенной раскладке, клапаны со вкладышами. 

Особенности строения книг Вс. Некрасова не единственное 
препятствие на пути к приведению его произведений в унифициро-
ванный электронный вид. Ведь структура изданий все же была не 
главной установкой его творчества. Вс. Некрасов создает «поэзию 
для глаза», где графика текста становится сюжетообразующим 
компонентом, пустоты-пробелы между строками обусловливают 
вариативность интерпретаций и позволяют сделать паузу и попро-
бовать слово на «звук-вкус». Здесь нет случайных слов и даже слу-
чайных знаков, все выверено. В. С. Библер так характеризует осо-
бенность поэтики Вс. Некрасова: «В этой поэтике единство 
пространства подчеркнуто не ритмом, не рифмой, но самим распо-
ложением строк и слов, то есть возвращает назад поэзию к своему 
истоку, к тому, что поэзия — вещь не только предельно временная, 
подчеркивающая поток непрерывной мысли, но и предельно про-
странственная» [6]. Заданное автором расположение строк и слов 
при размещении в электронной библиотеке осуществить затрудни-
тельно из-за некоторых графических приемов. Например, наложе-
ния строк, когда буквы наползают друг на друга («так/там», «рево-
люция»), которое легко достигалось при наборе на печатной 
машинке. Или использование цветных элементов, несущих семан-
тическую нагрузку («Красный квадрат»). 
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Пожалуй, наибольшая сложность заключается в самом формате 
электронных библиотек, страницы в которых не тождественны 
книжным, а ведь обыгрывание пространства листа является значи-
мым элементом поэзии Вс. Некрасова. Поэт исследует пространст-
венные возможности текста, подобно тому, как другой лианозовец 
Л. С. Рубинштейн стремился «преодолеть инерцию и тяготение 
плоского листа» [Павловец 2010, 13] . Важно расположение текста 
относительно границ листа. Одно из стихотворений состоит из сло-
ва «Далее», расположенного с дефисом вплотную у правого края 
листа. Остальная его часть абсолютно пуста, как бы показывая бес-
содержательность и никчемность всего сказанного, от чего не тер-
пится перейти к другому, однако толкование «далее» нам подска-
зывает, что там будет лишь продолжение начатого пустословия.  
В другом стихотворении в центре листа поставлена точка, что сви-
детельствует о завершении и исчерпанности разговора, но ниже и 
правее стоит опровергающее ее слово «однако». «Точка в центре 
листа есть точка совершенства, если еще хоть что-то добавить, со-
вершенство будет утрачено, симметрия разрушена, но возникнет 
движение, вернется жизнь, и чистый лист, выведенный словом из 
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состояния равновесия, повернется по часовой стрелке» [Губайлов-
ский 2002, 243]. 

Вс. Некрасов часто использует рамки, изображая их графиче-
ски, прямоугольником, или возлагая эти функции на образ окна. 
Края листа, как мы увидели, выполняют аналогичную задачу. Рам-
ка позволяет разграничить пространство внеэстетической реально-
сти и художественное произведение. Для Вс. Некрасова его поэти-
ческая задача заключается именно в умении выделить нужный 
фрагмент речи, «который автор, живя в речи непрерывно, обязует-
ся сделать как можно лучше». Поэтому стихотворения, в которых 
функцию рамки выполняют края листа, без четко выделенных гра-
ниц теряют важную составляющую своего содержания. Сам  
Вс. Некрасов при публикации текстов из сборника «95 стихотворе-
ний» в книгах «Справка», «Живу и вижу» те произведения, в кото-
рых отношение текста к границам листа наиболее значимо, помещал 
в прямоугольную рамку («Верю верю в», «трава/правда», «Далее»), 
которая при публикации этих же стихотворений в Сети опускается. 

Наиболее полно стихотворения Вс. Некрасова представлены на 
сайте современной русской литературы Вавилон и на сайте А. Ле-
вина. Создатели этих сайтов бережно относятся к авторской графи-
ке, но иногда в текстах обнаруживаются расхождения с печатным 
оригиналом: наличие или отсутствие прописных букв («Пожалуй-
ста/ что я могу сказать»), нарушение межстрочных интервалов и 
расположения слов в строке, а также самих строк («Выход/ да здесь 
везде», «Светят фары на театр»), отсутствие графических элемен-
тов — рамок, пунктирных и ломаных линий («осень/ и понеслась»). 
В гораздо меньшем объеме тексты Вс. Некрасова размещены на 
сайте Русской виртуальной библиотеки, всего 28 стихотворений, 
поэтому данный ресурс нельзя отнести к полным источникам для 
изучения творчества поэта. Однако стоит отметить, что среди 
представленных там текстов отступления от печатного варианта 
отсутствуют. К его достоинствам относится наличие гиперссылок, 
позволяющих уточнить исторические, политические и другие дан-
ные, упоминаемые в стихотворении, не покидая РВБ, что важно 
при работе с любым текстом, а с поэзией в особенности. Кроме  
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того, под текстами указаны их печатные источники, позволяющие 
идентифицировать текст. Перечисленные сайты являются вирту-
альными библиотеками, их главная задача — знакомство читателя 
с художественными произведениями. 

Самый крупный массив русскоязычных текстов находится, не-
сомненно, в Национальном корпусе русского языка.. Стихотворе-
ния Вс. Некрасова в нем не представлены, но поисковая система 
НКРЯ позволяет находить источники цитат и идиом, которые яв-
ляются неотъемлемой частью концептуального искусства, а также 
устанавливать их исходный контекст. 

Из обзора языковых корпусов, включающих произведения Вс. 
Некрасова, следует, что разместить его поэтические тексты, не раз-
рушив структуры и сохранив эффект, производимый на читателя 
поэтической книгой, довольно сложно. Наиболее адекватным вари-
антом размещения стихотворений Вс. Некрасова в Сети представ-
ляется сайт, посвященный творчеству поэта — «Всеволод Некра-
сов». Все произведения, включая прозу, опубликованы в формате 
документов PDF, созданных из бумажных носителей с помощью 
сканера. Таким образом, целостность текстов не нарушена, графи-
ческие элементы не смещены и не опущены, доступен к просмотру 
машинописный шрифт. Сайт представляет творчество поэта доста-
точно полно, размещая книги, изданные при жизни поэта и по-
смертно, самиздатские поэтические сборники, рабочие материалы 
и др. При этом получается, что тексты, хотя и размещены в элек-
тронном формате, однако фактически читатель знакомится с цель-
ными печатными изданиями, составленными и опубликованными 
независимо от авторов сайта. 

Все рассмотренные сайты с разной степенью успешности ре-
шают проблему размещения поэтических текстов Вс. Некрасова, но 
полностью реализовать авторскую концепцию поэтической книги 
им пока не удается. Возможно, дело отчасти в сущности самих 
стихотворений, которые, являясь частью московского концептуа-
лизма, неизбежно хранят накопленный в нем опыт тщетности «всех 
попыток одолеть хаос жизни путем создания идеальных конструк-
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ций» [Лейдерман, Липовецкий 2003, 438], а может, дают себя знать 
непростой характер поэта и его нежелание покориться стереотип-
ным формам культуры. Тексты Вс. Некрасова не укладываются в 
рамки языковых корпусов и виртуальных библиотек, им хочется 
сбежать с одной страницы на другую, обновить порядок прочтения. 
В этом и заключается дух неповиновения стереотипам, порождаю-
щий желание по-новому взглянуть на предмет: почему он и не под-
чиняется унификации, как другие. А читателям остается только 
сетовать на так нерегулярно выходящие новые издания стихотво-
рений Вс. Некрасова. 
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САМОИДЕНТИЧНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 
СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЫШЛЕНИЯ  

И БЫСТРОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Аннотация. Проблема самоидентификации и развития мышления со-
временного человека ставится в работе через призму двух аспектов, опре-
деляющих контекст социализации человека и существенным образом 
влияющих на перспективную жизнеспособность всего общества. Первый 
аспект: благодаря технологическому прогрессу значительная доля челове-
ческой деятельности перешла в виртуальное, компьютерное пространство, 
с соответствующими этому пространству предметами и средствами дея-
тельности, с новыми требованиями к компетенциям людей. При этом но-
вая деятельность неизбежно трансформирует личность и те социальные 
отношения, которые впоследствии становятся основой сознания следую-
щего поколения людей. Второй аспект: любой современный человек ока-
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зывается в условиях культурного структурного конфликта, состоящего в 
том, что при всех уже имеющихся могущественных технологиях основ-
ные «соглашения по умолчанию», определяющие социальные отношения, 
не позволяют построить гуманное общество. Известно, что поведение 
элементов системы определяется структурой этой системы, применитель-
но к обществу это значит, что само устройство общества продуцирует 
эксплуатацию и порабощение людей. Указанные особенности контекста 
общественной жизни настоятельно требуют от личности нового самооп-
ределения (новых и отвечающих реалиям процессов глобализации ответов 
на вопросы «кто я? где я? зачем я?»). Вместе с тем, новые технологии 
 (в особенности технологии быстрого программирования) предоставляют 
и новые возможности. В первую очередь — возможности развития ло-
гического мышления, совершенствование которого может позволить 
людям научиться идентифицировать проблемы, отличать важное от вто-
ростепенного, полноценно жить в глобальном сообществе, а не просто 
выживать. 

Ключевые слова: Самоидентичность, самоопределение, структурный 
конфликт, глобализация, логическое мышление, законы логики, быстрое 
программирование. 
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Постановка проблемы. Благодаря развитию компьютерных 
технологий за последние три десятилетия радикально изменилось 
пространство, предметы и способы деятельности людей по всему 
миру. Пространство деятельности человека (хотя и не для всех лю-
дей напрямую) получило цифровое виртуальное измерение, в кото-
ром возможны практически мгновенные «перемещения» к любому 
источнику информации, предмету компьютеризированной дея-
тельности. Многие предметы и способы деятельности впервые воз-
никают и потом существуют именно в этом цифровом виртуальном 
пространстве. Предметом деятельности становится файл или его 
часть, а способами — редактирование файлов (информации), взаи-
модействие с локальными и глобальными поисковыми системами, 
интерактивными базами данных с современным визуальным поль-
зовательским интерфейсом (сервисы совместной работы над про-
ектами, видеохостинг, социальные сети, интернет-форумы, элек-
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тронные библиотеки, интернет-магазины, цифровое правительство 
и мн. др.). То, что раньше не могли даже вообразить теперь имеет 
повседневный смысл и направляет поведение миллионов людей — 
деятельность в виртуальном пространстве стала позволять удовле-
творять совершенно реальные потребности людей. Создано новое 
смысловое пространство, в котором появляются новые вопросы 
«зачем?» (или «ради чего?») и новые ответы на них, изменяется 
представление человека о себе, как о деятеле, о личности, взаимо-
действующей с миром и другими людьми. 

Как известно из работ отечественных психологов, изучавших 
личность и деятельность (А. Ф. Лазурский, М. Я. Басов, Л. С. Вы-
готский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, и мн. др.), новая дея-
тельность неизбежно трансформирует личность — изменяется соз-
нание человека, включающее теперь в свое содержание новые 
интериоризованные формы социальных практик и всех тех пере-
живаний, которые сопровождали, «пропитывали» взаимодействие 
людей в новых контекстах. Социальные отношения, таким образом, 
могут пониматься как «внешняя» (или «вторая») часть психики 
воспитанного данной культурой человека. 

Структурный конфликт. Если еще в ХХ в. технологии массо-
вых коммуникаций были централизованы и потому существенно 
ограничены, то в XXI в. ситуация радикально изменилась — любой 
человек может стать источником информации. И многие уже явля-
ются такими источниками для миллионов людей в здесь и сейчас. 
Образно говоря — на расстоянии одного клика. Децентрализация в 
области коммуникаций, создание глобальных сетевых сообществ 
на основе общих интересов и созидательных целей, технологиче-
ское обеспечение процессов производства, получения знаний и об-
мена результатами труда людей впервые в истории создали воз-
можности для обеспечения людей всем необходимым, для создания 
нового мира — без войн, без дефицита и без насилия [Вайцзеккер, 
Ловинс, Ловинс, 2000; Джозеф, 2017; Фуллер, 1983; Фреско, 2007; 
Фреско, Медоуз, 2002; Lawrence, 2014, www; Frey, Osborne, 2015, 
www; Campa, 2014; Rifkin, 1996]. 
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Однако несмотря на принципиально новые условия и богатей-
шие возможности основные социальные «соглашения по умолча-
нию», составляющие с XVII в. главные рамки человеческого бытия, 
остаются неизменными: 

1) соглашение считать приемлемым право человека или группы 
удерживать жизненно необходимые другим людям ресурсы (ин-
ститут частной собственности);  

2) соглашение считать приемлемым обменивать результаты 
труда на условные знаки стоимости, которые без всякого труда мо-
гут быть созданы отдельными людьми и группами (институт рос-
товщической денежной системы);  

3) соглашение считать приемлемым право одной личности или 
группы детерминировать возможности бытия других людей (ин-
ститут финансово-политической власти). Узость и антигуманность 
этих рамок была ясно осознана и описана многими виднейшими 
мыслителями [см., например, работы Толстого, 1952; Гезелля, 
1918; Шарапова, 2011; Зиммеля, 2015; Фромма, 2014; Поланьи, 
1944; Веблена, 1984; Агамбена, 2011; Фреско, 2007; Лиетара, 2007; 
Катасонова, 2013]. 

Вынужденное самоопределение. Когда контекст деятельности 
изменяется, то выполнение привычной деятельности в прежнем 
виде затруднено или вовсе становится невозможным, возникают 
условия требующие ориентировки и перестройки деятельности. 
Субъект деятельности в новых для него условиях вынужден решать 
мыслительные задачи, в частности, задаваться вопросом о выборе 
направления своей деятельности, а значит вопросами о смысле 
своих действий. Структурный культурный конфликт между имею-
щимися технологическими возможностями, позволяющими удов-
летворять насущные потребности людей всего мира (в здоровье, 
безопасности, пище, укрытии, знаниях и т. д.) и закрепощающими 
рамками удерживаемых правил совместного бытия обостряется 
[Стиглиц, 2003, 2016]. Достаточным доказательством конфликта 
является наличие голода (по данным ООН каждый восьмой на пла-
нете голодает) при том, что всего необходимого для жизни произ-
водится как минимум вдвое больше, чем требуется человечеству 
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[Ежегодный…, 2017]. Структурный культурный конфликт, высту-
пающий для конкретного человека новым контекстом деятельности, 
требует от личности нового самоопределения, новых и отвечающих 
реалиям процессов глобализации ответов на вопросы «кто я? где я? 
зачем я?». 

Самоидентичность, как процесс и результат самоопределения, 
как способность осознавать свое волевое Я, способность отличать 
свое Я от других источников волевого действия и намерения пред-
полагает умение не отождествляться с тем, чем это Я не является. 
Вместе с тем, адекватная самоидентичность — это способность 
осознавать свои мысли, чувства и действия, свое фактическое ме-
сто в мире (пространство и время в которых разворачивается дея-
тельность личности). При этом, не отождествляясь с ними. Если 
человек не осознает себя (хотя бы в фоновом режиме) летящем на 
планете через космос, то его самоидентичность деформирована в 
данном конкретном аспекте — она заужена до пределов актуаль-
ных потребностей и забот. Если же человек осознает факт своего 
полета в космосе на общем с другими людьми «космическом ко-
рабле», то обладает в этой части адекватной, т. е. соответствующей 
действительности, самоидентичностью. Логические рассуждения 
оказываются в этой связи уникальным по значимости инструмен-
том обретения адекватной самоидентичности, позволяющей обре-
тать независимое и конструктивное в отношении других людей  
поведение. 

Условие социальной эволюции. Конструктивное (т. е. без 
войн и потрясений) преодоление структурного культурного кон-
фликта возможно, если направить технологии на повышение каче-
ства жизни всех людей на планете. Для такой глобальной консоли-
дации необходим качественно новый уровень мышления субъектов 
деятельности, позволяющий идентифицировать и решать пробле-
мы, договариваться о совместных приоритетах и действиях на ос-
нове общих гуманистических ценностей. Такое мышление принято 
называть критическим, системным, логическим. Это мышление, 
основывающееся на достоверной информации, а не на предубеж-
дениях, это мышление субъекта, способного удерживать предмет 
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мышления, обнаруживать и устранять противоречия, понимать от-
ношение взаимного отрицания между суждениями и вырабатывать 
пути получения обоснованного знания. 

Заранее неизвестно сколько потребуется людей и с каким 
именно уровнем логического мышления, чтобы запустить процес-
сы действительно значительных конструктивных перемен в обще-
стве. Между тем, совершенно ясно, что без направленных усилий 
необходимого числа таких людей существующий социально-
экономический порядок приведет если не к самоуничтожению че-
ловечества или к тотальной власти ведущих корпораций, то к «гло-
бальному концлагерю» [Лиетар, 2007; Катасонов, 2013; Стиглиц, 
2003]. 

Программирование и развитие логического мышления.  
Однако новые технологии не только проявляют структурный кон-
фликт, как ключевую характеристику современной культуры, не 
только предъявляют новые требования к личности человека (к его 
техническим знаниям, умениям и навыкам), но и предоставляют 
неординарные возможности для развития личности, его мышления. 

В первую очередь это технологии программирования, в особен-
ности высокоуровневые языки быстрого программирования для 
применения которых не требуются обширные и глубокие познания 
в области компьютерных технологий. Хорошим примером является 
программный редактор и язык NeoBook, разработчик: David Riley, 
NeoSoft Corporation (с сентября 2018 года разработка продолжается 
под брендом VisualNEO). Языки программирования различаются 
сферами применения (для создания статичных и динамичных сай-
тов, баз данных, приложений для настольных компьютеров и т. д.) 
и возможностями (в обработке текстов, в математических вычисле-
ниях, в работе с графикой, файловой системой и пр.). Вместе с тем, 
все они сходны в том, что спроектированы описывать создаваемую 
виртуальную реальность определенно, непротиворечиво, последо-
вательно и обоснованно, т. е. в полном соответствии с законами 
формальной логики (являющейся основой любой другой логики) — 
законом тождества, законом противоречия, законом исключенно-
го третьего и законом достаточного основания, соответственно. 
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Таким образом, программирование самой структурой деятельно-
сти стимулирует формирование и развитие логического мышле-
ния. Проиллюстрируем это парой примеров. 

Значительное число конструктивных начинаний людей закан-
чивается провалом по причине неспособности достичь взаимопо-
нимания в необходимые (как правило, очень сжатые) сроки. Пси-
хологический анализ показывает, что одной из главных причин 
отсутствия взаимопонимания является различное истолкование по-
нятий, терминов — слов языка, которыми люди пользуются в про-
цессе передачи сообщений. Установление единого значения — это 
своего рода восстановление в мышлении и беседе работы закона 
тождества. Как только понятия обрели ясное значение, оказывается 
возможным применять другие законы логики. Языки программи-
рования хорошо тренируют способность различать и не смеши-
вать. Например, различать имена переменных (поскольку отличие 
даже в одном символе означает другой адрес), имена функций, 
имена параметров и т. д., отделять «имена» от самих «вещей» (на-
пример, отличать имя переменной, т. е. адрес ячейки памяти, от 
информации, которая хранится в этой ячейке). 

Применение логических условий в программировании велико-
лепно тренирует способность выявлять противоречия, отношение 
взаимного исключения и, что не менее важно — умение придавать 
им значение. А без умения придавать значение противоречиям  
никакие конструктивные социальные перемены невозможны,  
поскольку даже выявленные противоречия будут вытеснены акту-
альными потребностями или шаблонными действиями. Так, логи-
ческое условие «если текущее время равно 12:00» означает, что 
любая команда, записанная следующей за этим условием строкой 
(например, команда «проиграть звуковой файл») будет исполняться 
только, если указанное условие выполнится и не будет исполнять-
ся, если условие не выполнится. 

Определенность, которая создается при написании программ-
ного кода дисциплинирует мышление, что естественным образом 
(хотя и в разной степени) переносится и на другие сферы деятель-
ности субъекта. В особенности, если такой перенос ему помогает 
осуществить преподаватель, показывающий связь между структу-
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рой программного кода и законами логики, связь между ошибками 
в работе программы и ошибками в мышлении, в жизни, в социаль-
ной практике. 

В заключение подчеркнем то, что определение эффективности 
«логизации» мышления и повышения адекватности самоидентично-
сти людей с помощью организованной деятельности в средах быст-
рого программирования требует отдельных исследований. Вместе с 
тем, анализ свойств данной деятельности уже сейчас позволяет при-
менять и рекомендовать ее для целей развития личности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агамбен, Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь [Текст] / 
Дж. Агамбен. — М.: Европа, 2011. — 256 с. 

2. Вайцзеккер, Э. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная. 
Новый доклад Римскому клубу [Текст] / Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс,  
Л. Ловинс. — М.: Academia, 2000. — 400 с. 

3. Веблен, Т. Теория праздного класса [Текст] / Т. Веблен. — М.: Про-
гресс, 1984. — 367 с. 

4. Гезелль, Й. С. Естественный экономический порядок [Электронный 
ресурс] / Й. С. Гезелль; пер. с англ. URL: http://www.klex.ru/f5t (дата 
обращения: 03.09.2018); Silvio Gesell. The Natural Economic Order. 
1918. https://biblio.wiki/wiki/The_Natural_Economic_Order (дата обра-
щения: 03.09.2018). 

5. Джозеф, П. Движение Дух Времени в определениях [Электронный 
ресурс] / П. Джозеф; пер. с англ. URL: http://z-g-m.ru/images/tzmd-
ru/tzmd.pdf (дата обращения: 03.09.2018). 

6. Ежегодный доклад ООН по мировой продовольственной безопасности 
и питанию [Электронный ресурс] / 15 сентября 2017 г. URL: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/world-hunger-report/ru/ 
(дата обращения: 03.09.2018). 

7. Зиммель, Г. «Избранное. Проблемы социологии» [Текст] / Г. Зиммель. 
Университетская книга, Центр гуманитарных инициатив. — М.; СПб., 
2015. — 660 с. 

8. Катасонов, В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви-
лизации» [Текст] / В. Ю. Катасонов. — М.: Институт русской цивили-
зации, 2013. — 1072 с. 

9. Лиетар, Б. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному тру-
ду и более мудрому миру [Текст] / Б. А. Лиетар. — М.: КРПА Олимп: 
ACT: Астрель, 2007. — 493 с.  



 ___ 58 ___

10. Поланьи, К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары — 
труд, земля, деньги [Текст] / К. Поланьи; пер. А. В. Белянина: Karl Po-
lanyi. The Self-Regulating Market and the Fictitious Commodities: Labor, 
Land and Money. 1944. THESIS. № 2-1993. С. 10-17. 

11. Стиглиц, Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что 
делать оставшимся 99% населения? [Текст] / Дж. Стиглиц; пер. с англ. 
Ф. А. Исрафилова. — М.: Эксмо, 2016. — 480 с. 

12. Стиглиц, Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц.  
Изд-во «Национальный общественно-научный фонд», 2003. То же: 
[Электронный ресурс] http://library.fa.ru/files/Stiglitz-global.pdf (дата 
обращения: 03.09.2018). 

13. Толстой, Л. Н. Рабство нашего времени / Л. Н. Толстой. — М.: Госу-
дарственное издательство художественной литературы, 1952. То же: 
[Электронный ресурс] http://tolstoy.ru/online/online-publicism/rabstvo-
nashego-vremeny/ (дата обращения: 03.09.2018). 

14. Фреско, Ж. Все лучшее, что не купишь за деньги. Мир без политики, 
нищеты и войн [Электронный ресурс] / Ж. Фреско, Р. Медоуз.  
www.TheVenusProject.com, 2002. Пер. с англ. URL: http://www. 
koob.ru/fresco/ (дата обращения: 03.09.2018). 

15. Фреско, Ж. Проектирование будущего [Электронный ресурс] / Ж. Фре-
ско, www.TheVenusProject.com, 2007. — 76 с. Пер. с англ. URL: 
http://www.koob.ru/fresco/ (дата обращения: 03.09.2018). 

16. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм; пер. с англ. Э. М. Телятнико-
вой. — М.: АСТ; 2014. — 270 с. 

17. Фуллер, Р. Б. Усмешка гигантов [Электронный ресурс] / R. Buck-
minster Fuller. Grunch of Giants, New York ST. MARTIN'S PRESS, 64 p. 
[пер. с англ. Дмитрий Алексеев, www.dalekseev.ru], 1983. — 61 с. URL: 
http://www.koob.ru/fuller/ (дата обращения: 03.09.2018). 

18. Шарапов, С. Ф. Россия будущего [Текст] / С. Ф. Шарапов; сост., пре-
дисл., примеч., именной словарь А. Д. Каплина; отв. ред. О. А. Плато-
нов. — М.: Институт русской цивилизации, 2011. — 720 с. 

19. Lawrence, H. Summers on the economic challenge of the future: jobs /  
H. Lawrence // Wall street journal. URL: http://www.wsj.com/articles/lawrence- 
h-summers-on-the-economic-challenge-of-the-future-jobs-1404762501 (да-
та обращения: 03.09.2018). 

20. Rifkin, J. The end of work: the decline of the global labor force and the 
dawn of the post-market era. — New York: G.P. Putnam’s Sons, 1996. — 
350 p. 



 ___ 59 ___

Э. Р. МИНГАИРОВА 

студентка группы 27Л1413  
кафедра английского языка 

Институт социально-гуманитарных наук 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

ЕВРЕЙСКИЕ СМИ В США: ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА 

Ключевые слова: лексический состав, идиш, еврейские СМИ, семан-
тическая деривация. 

Наш доклад посвящен языковой специфике еврейских СМИ  
в США. Мы анализировали и сравнивали еврейский газетный дис-
курс на английском языке и языке идиш. В связи с этим прежде 
всего необходимо дать определение языка идиш и его характери-
стику.  

Язык идиш начал складываться в XI-XII вв. н.э. и являлся ос-
новным языком ашкеназов, поселения евреев, сформировавшегося 
в Средневековье в Центральной и Восточной Европе [Oxford 
Dictionaries, URL]. Идиш относится к западной группе германских 
языков и сложился на основе верхненемецких диалектов с много-
численными заимствованиями из иврита, арамейского, а также ро-
манских и славянских языков [Фалькович 1989, 666]. 

Одной из основных черт еврейского общества является то, что 
традиционно два языка — иврит и идиш — находились в отноше-
ниях диглоссии [Полян 2015, 237]. Если идиш являлся повседнев-
ным языком простого люда, то иврит был возвышенным языком 
молитвы, учености и философских бесед, который не использовали 
в быту. В связи с этим за идиш закрепилось название «маме лошн», 
т. е. язык «идише мамы», а иврит называли «фотершпрах», языком 
отцов, постигающих премудрости Торы и Талмуда [Этот сладкий 
язык — маме лошн, URL]. 

Что касается еврейских СМИ, то первоначально еврейская 
пресса в США издавалась на английском языке и идиш, но иногда 
включала публикации на иврите, немецком языке, ладино и рус-
ском. В изданиях печатались статьи широкого спектра жанров: ме-
стные, национальные и международные новости, редакционные 
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статьи, статьи неинформационного содержания, а также выпуски 
художественных произведений. Газеты на идиш стали самым мас-
штабным и влиятельным оружием еврейской прессы. Золотой век 
идишеязычной журналистики достиг вершины в 1915-16 гг., когда 
пять ежедневных газет в одном только Нью-Йорке превысили ти-
раж в 500 000 экземпляров и большой частью их читателей были 
женщины. Издания уделяли большое внимание рабочему вопросу 
(а в особенности — забастовкам в сфере швейной промышленно-
сти, в которой работало большое количество женщин, а также по-
пыткам улучшить условия труда всех рабочих) и женскому вопросу 
[Jews in America: Jewish Newspapers & Periodicals, URL]. 

Для проведения исследования языковых особенностей совре-
менных американских еврейских СМИ мы выбрали газету Forverts 
(The Forward). Данная газета является самым старым до сих пор 
публикующимся ежедневным изданием на идиш [Weinreich 1949, 
146]. Газета была основана в 1897 г. как идишеязычное ежедневное 
издание и вскоре превратилась в национальную газету. Основате-
лем этой газеты стал известнейший еврейский редактор Авром Ка-
ган (Abraham (Abe) Cahan). Благодаря основателю, Forverts стала 
самой успешной газетой на идиш за всю историю [The Forward, 
URL]. 

Проводя исследование, мы работали с электронными версиями 
газеты на английском языке (URL: https://forward.com/) и идиш 
(URL: http://yiddish.forward.com/). Для исследования мы отобрали 
105 статей на английском языке и 45 статей на идиш (всего 150 
статей) за 2003-2017 гг. Разность количества статей на двух языках 
в данном случае обусловлена возможностью экстраполяции ре-
зультатов исследования. Тематически отобранные статьи посвяще-
ны политическим и социальным проблемам, касающимся амери-
канских евреев, Израиля или США. 

В ходе исследования мы определили лексические составы язы-
ка газетного дискурса на английском языке и идиш посредством 
выявления самых употребительных лексических единиц в проана-
лизированных статьях. Отбор лексики производился машинным 
способом. Таким образом, в лексическом составе на английском 
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языке мы выделили 82 слова, а на идиш — 38. Анализируя лекси-
ческие составы языков, мы придерживались стилистической клас-
сификации английской лексики (Stylistic Classification of the English 
Vocabulary), представленной И. Р. Гальпериным [Гальперин 1977, 
70-71]. 

 

Рис.1. Стилистическая классификация английской лексики  
(по И. Р. Гальперину) 

Придерживаясь данной классификации, мы проанализировали 
лексические составы языка газетного дискурса на английском язы-
ке и идиш. Таким образом, мы выяснили, что в составах обоих язы-
ков газетного дискурса превалируют лексические единицы, при-
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надлежащие общелитературному пласту лексики (common 
literary layer). Сходством статей на английском языке и идиш яв-
ляется также и обилие ономастических слов (топонимов (Israel, 
America, Jerusalem, Russia) и антропонимов (Obama, Trump)).  

Затем мы сравнили частотность употреблений отобранных слов 
в разные периоды времени. Мы разделили общий период публика-
ций анализируемых статей, с 2003 по 2017 гг., на два равных отрез-
ка: 2003-2010 гг. и 2011-2017 гг., посчитали количество употребле-
ний каждой единицы в данные промежутки времени и свели 
данные в две таблицы, в которых значения расположены в порядке 
убывания. Ниже представлены первые 5 строк составленных нами 
таблиц (отдельно для английского языка и идиш). 

Таблица 1 

Частотность употреблений ЛЕ лексического состава языка  
газетного дискурса на английском языке в разные периоды 

Лексическая  
единица 

За  
2011-2017 гг. 

Лексическая  
единица 

За  
2003-2010 гг. 

Israel 426 Israel 557 

Jewish 239 Jewish 368 

Support 83 American 167 

Jews 79 Support 165 

American 78 Public 147 

 
Таблица 2 

Частотность употреблений ЛЕ лексического состава языка  
газетного дискурса на идиш в разные периоды 

Лексическая  
единица 

За  
2011-2017 гг. 

Лексическая единица 
За  

2003-2010 гг. 

 73    (еврейский) ייִדיש 60 (еврейский) ייִדיש

 34  (президент) ּפרעזידענט 36 (Израиль) יׂשראל

נטּפרעזידע  (президент)  27 ּפַארטיי (партия)    29 

 24    (еврей) ייד 26   (еврей) ייד

 24   (Израиль) יׂשראל 21  (обсуждать) דיסקוטירן
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Сравнив полученные данные за два отрезка времени и проана-
лизировав результаты, мы пришли к выводу о том, что лексические 
составы языка газетного дискурса на английском языке и идиш 
практически не изменялись в течение последних 15 лет, и, следова-
тельно, в данный период времени тематика и проблематика статей 
еврейского газетного дискурса в целом оставалась неизменной: 
американских евреев интересуют мировые политические и соци-
альные проблемы, а также вопросы, касающиеся еврейского обще-
ства и культуры. 

Затем мы составили общие таблицы частотности употреблений 
лексических единиц для каждого языка и сравнили лексические 
составы двух языков между собой. Ниже приведены первые 5 строк 
составленных нами таблиц. 

Таблица 3 

Общая частотность употреблений ЛЕ лексического состава языка 
газетного дискурса на английском языке в анализируемый период 

Лексическая 
единица 

Общая  
частотность

Доля от общего чис-
ла употреблений, %

За  
2003-2010 гг. 

За  
2011-2017 гг. 

Israel 983 12,45 557 426 

Jewish 607 7,69 368 239 

Support  248 3,14 165 83 

American 245 3,1 167 78 

Public 213 2,7 147 66 

Таблица 4 

Общая частотность употреблений ЛЕ лексического состава языка 
газетного дискурса на идиш в анализируемый период 

Лексическая единица 
Общая  

частотность
Доля от общего чис-
ла употреблений, %

За 2003-
2010 гг.

За 2011-
2017 гг.

 133 11,07 73 60 (еврейский)ייִדיש

 61 5,08 34 27 (президент) ּפרעזידענט

 60 5,00 24 36 (Израиль) יׂשראל

 50 4,16 24 26 (еврей) ייד

 45 3,75 29 16 (партия) ּפַארטיי
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Сравнив лексические составы языка газетного дискурса на двух 
языках, мы сделали вывод о том, что проанализированные группы 
слов имеют большое количество общих компонентов. Ярким при-
мером является слово Israel (Израиль) и его эквивалент на идиш 
 Данная лексическая единица лидирует по частотности в .יׂשראל
лексическом составе на английском языке (983 употребления) и 
является третьей по употребительности в составе языка на идиш 
(60 употреблений). Другой пример — слово Jewish (еврейский), 
которое на идиш имеет написание ייִדיש и которое является первым 
в таблице частоты употреблений лексических единиц на идиш (133 
употребления) и в то же время занимает вторую строчку в таблице 
английских единиц (607 употреблений).  

Заметим также и то, что многие единицы в лексических соста-
вах языка газетного дискурса и на английском, и на идиш принад-
лежат к семантическому полю еврейства, например, слова Jews / ייד 
(евреи), Israel / יׂשראל (Израиль), rabbi (раввин), חסיד (хасид), 
synagogue (синагога) и т. д. Таким образом, еврейский газетный 
дискурс в основном фокусируется на жизни еврейского сообщест-
ва, а также политических, экономических и социальных отношени-
ях Израиля, США и других стран, где живут евреи. 

Семантическая деривация в газетном дискурсе является одним 
из основных лексико-семантических средств языка, так как она не 
только способствует экономии языковых средств и помогает авто-
ру текста наиболее точно и понятно для читателя выразить опреде-
ленную мысль, но и, следовательно, делает текст образным и более 
эмоциональным и выразительным. Согласно В.Г. Гак, семантиче-
ская деривация — это способ образования новых слов, отличаю-
щей чертой которого является тот факт, что производное слово и 
производящая основа имеют одинаковый план выражения, но раз-
личный план содержания [Гак 1997, 24]. В лингвистике выделяют 
два основных процесса семантической деривации: перенос наиме-
нования, включающий в себя метафорический и метонимический 
переносы, и модификацию значения, в которую входят расшире-
ние и сужение значения [Пономарева, Шабалина 2013, 18]. 
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Рассмотрев теоретические основы семантической деривации, 
мы провели анализ текстов отобранных статей на английском язы-
ке и идиш на предмет присутствия в них случаев переноса наиме-
нования и модификации значения. Подсчитав количество таких 
случаев для каждого из четырех основных явлений семантической 
деривации (метафорический и метонимический переносы наимено-
вания, сужение и расширение семантического объема), мы свели 
полученные данные в таблицы. 

Таблица 5 

Процессы семантической деривации в статьях на английском языке 

Наименование 
процесса 

В текстах статей 
за 2003-2010 гг. 

В текстах статей 
за 2011-2017 гг. 

Всего за исследуемый 
период  

с 2003 по 2017 гг. 

Метафора  23 20 43 

Метонимия 6 5 11 

Сужение  3 2 5 

Расширение  4 2 6 
 

Таблица 6 

Процессы семантической деривации в статьях на идиш 

Наименование 
процесса 

В текстах статей 
за 2003-2010 гг. 

В текстах статей 
за 2011-2017 гг. 

Всего за исследуемый 
период  

с 2003 по 2017 гг. 

Метафора  9 7 16 

Метонимия 3 4 7 

Сужение  1 2 3 

Расширение  3 1 4 

 
Сравнив полученные данные, мы выяснили, что газетному дис-

курсу обоих языков в большей степени свойственен метафориче-
ский перенос наименования. Более того, мы также пришли к выво-
ду, что в большинстве случаев авторы используют общеязыковые 
сухие метафоры, т. е. уже устоявшиеся, привычные и знакомые чи-
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тателям фразы и словосочетания, такие как a path to legalization, the 
shutting of the boarders, grain of truth, a wave of indignation, the cold 
war, a web of lies, לינקס פליגל (левое крыло (политической партии)), 
דער  ,(поезд прибывает) די בַאן קומט ,(раскрыть карты) ויסזָאגן קַארדס
 (острая проблема) ַאקוטע ּפרָאבלעם ,(ответ пришел) ענטפער איז געקומען
и דַאונכיל פון לעבן (закат жизни). Это связано с желанием автора 
наиболее просто и четко сформулировать мысль и донести ее до 
читателей. Более того, необходимо заметить, что данные приемы 
не только способствуют экономии речевых средств и лаконичности 
газетного языка, но и делают текст более экспрессивным и вырази-
тельным. Самым редко встречающимся видом семантической де-
ривации в еврейском газетном дискурсе является сужение, а также 
случаи модификации значения в целом встречается в текстах ста-
тей крайне редко. Необходимо заметить, что газетному языку се-
мантическая деривация свойственна в меньшей степени, чем, на-
пример, художественным текстам. Это связано прежде всего с тем, 
что основной чертой газетных статей является информативность, 
т. е. в них сообщаются какие-либо факты и освещаются происхо-
дящие в мире события. 

Таким образом, в результате нашего исследования мы сделали 
вывод о сходстве языков газетного дискурса американских евреев 
на двух разных языках как двух репрезентативных системах, кото-
рое выражается в: 

 Сходстве лексических составов языков газетного дискурса; 
 Общей тематике и проблематике статей; 
 Сходстве лексико-семантических и лингвостилистических 

средств газетного дискурса, использованных в газетных статьях; 
Перспективность исследования газетного дискурса американ-

ских евреев заключается в его интересе с лингвистической точки 
зрения как бикультурного источника информации и одной из ос-
новных сфер применения живого, современного языка, подвер-
гающегося изменениям в след за самим языком, таким образом  
отражая историческую эволюцию языка и перемены в социокуль-
турной жизни носителей. 
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Наряду с телевидением и прессой сетевые источники являются 
средой, которая оказывает значительное влияние на формирование 
массового сознания. Отличие интернет-ресурсов от других форм 
экранной культуры заключается в их интерактивности, что дает 
большую свободу для проецирования мифологий: «Миф — это 
коммуникативная система, сообщение. Следовательно, миф не мо-
жет быть вещью, конвентом или идеей; он представляет собой один 
из способов означивания; миф — это форма» [Барт 1989, 72].  
Одним из видов мифологического контента в веб-среде являются 
сообщения об урбанистическом пространстве.  

Анализ высказываний на форумах, сайтах и в социальных сетях 
позволяет выявить актуальные тенденции в семиотике нашего го-
рода. К примеру, на информационных сайтах активно поддержива-
ется репутация Тюмени как «областного центра». В то же время 
пользователи участвуют в формировании принципиально иного 
представления о городе. Прослеживается взаимосвязь между оцен-
кой городского пространства и речевыми жанрами, приобретаю-
щими специфические черты в условиях интернет-коммуникации. 
Так, в зависимости от гипержанра (сайт, блог, социальная сеть, 
электронная библиотека [Горошко, Жигалина 2010, 115]) и вида 
адресата варьируются методы репрезентации города. 

Сайты, предоставляющие информационную подборку о тури-
стических зонах Тюмени, ограничиваются краткой характеристи-
кой достопримечательностей в центральной части города, их исто-
рией. К примеру, статья о Тюмени на сайте https://nashural.ru 
организована как онлайн-экскурсия по городу. Как в исторической 
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справке о городе, так и в описании туристических мест повторяется 
сообщение о том, что Тюмень — город мещанства и купечества: 
«Основная его [Дома Машарова] задача — воссоздание атмосферы 
жизненного уклада представителей тюменского купечества, наибо-
лее передовой и активной части населения города в конце XIX — 
начале XX веков» [Тюмень. История и достопримечательности го-
рода 2016, URL]. Экскурсия, озаглавленная как «прогулка по сто-
лице», выполняет не только информационную функцию, она также 
формирует представление о государственном значении Тюмени как 
одного из крупных центров промышленности и торговли.  

Исходя из количественного соотношения достопримечательно-
стей, представленных на сайте, можно сделать вывод, что Тюмень 
представлена как город 1) мемориальный (7 памятников, из кото-
рых 2 — газовикам, добытчикам нефти; 1 — основанию города;  
4 — военные мемориалы); 2) религиозный (8 религиозных соору-
жений, из которых 7 относятся к православию (включая 1 памят-
ник) и 1 — к католичеству; 3) музейный (4 музея); 4) парковый  
(3 парка и 1 прогулочный мост); 5) научный (3 здания, в которых 
находились или находятся училища, 1 библиотека); 6) развлечений 
(2 театра, 1 цирк). Показательно, что мемориальным и религиоз-
ным памятникам уделено большее внимание, чем местам активного 
семейного отдыха, исторически значимым местам Тюмени (как, к 
примеру, озеру Андреевскому), ТРЦ. В урбанистическом ландшаф-
те, представленном на сайте, мемориальные памятники связаны 
преимущественно с милитаристской идентичностью, хотя город не 
является участником военных действий.  

Присутствие большого количества военных памятников в про-
странстве самой Тюмени и их описание на сайте идеологически 
связывает сибирский город с другими городами России. Сибирское 
пространство «покорено» (неслучайно в ряд «исторических памят-
ников» включен и мемориал основанию города, а нефтяная эпопея 
трактуется как выраженная победа над природой), оно является 
частью целостного государства. Будучи элементами пространства 
повседневности, военные памятники сакрализуются: показательно, 
что в самом городе они расположены между религиозными соору-
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жениями, а в тексте статьи заметки о них находятся между описа-
ниями других достопримечательностей, по преимуществу религи-
озных. Изображенные на мемориальных объектах атрибуты войны 
лишены своего реального назначения, могут использоваться как 
объекты культа (каска солдата, штык, знамя), сохраняя безопас-
ность пространства повседневности от враждебного «чужого».  

Для форумов и блогов характерна эксплицитная репрезентация 
замкнутого пространства Тюмени. Так, в сообществе Живой жур-
нал формируется представление о Тюмени как об «идеальном го-
роде», при этом само пространство приобретает «эдемские» черты: 
«Так ведь, действительно, идеально все: <…>)», «Тюмень — сто-
лица деревень! Так говорили давненько... Она мне дорога как род-
ная — пять лет прожил на Московском тракте... Говорят, что стала 
красивая! Давно не был...– [Малина Финикова. Золотые луга, день 
второй. Прогулка по Тюмени 2017, URL] (здесь и далее сообщения 
цитируются с сохранением авторской орфографии и пунктуации). 
В веб-среде Тюмень связана с детством и старчеством как погра-
ничными этапами жизни человека: «увы. купить билет обратный  
в детство пришел виталий на вокзал, но в детство не было билетов, 
а были в старость и тюмень» (@DarknessUrals). Наиболее частые 
сообщения в социальной сети Твиттер с тегом #Тюмень — сооб-
щения о желании вернуться в город: «подарите на нг билет  
на поезд в Тюмень умаоляю» (@netrebinaDI3), «хочу в Тюмень  
к хорошим людям» (@nastya_galumova).  

Мифология «сказочного» места формируется в сообщениях на 
городских форумах, где «закрытый» город противопоставляется 
мегаполисам, урбанистическое пространство подвергается диффу-
зии, Тюмень выступает как несовременный город. Попытки сде-
лать Тюмень «современной» вызывают у большинства пользовате-
лей неодобрение. Наиболее обсуждаемыми темами являются 
коммуникация и связь в городе, застройка «частных секторов», 
густота транспортного потока. Тюмень представлена как город со-
временного купечества: «Я провел опрос среди друзей — большин-
ство мечтает о жизни в собственном доме, понятное дело — благо-
устроенном. Эта мечта не встраивается никак в бредовую идею 
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сделать из Тюбмени «милионник» [Частная Тюмень. Сохранить 
частный сектор, URL]. Неслучайно одним из частых фотографиче-
ских сюжетов является вид на центры торговли, ТРЦ в вечернее 
время суток (часто под заголовком «Спокойной ночи, Тюмень!»)  
и прогулка с детьми в тюменских дворах. 

В виртуальной среде не только ландшафт города строится из 
множества частных зон, но и сама Тюмень сравнивается с домом 
или теремком: «Город похож на домик, который вот-вот треснет, от 
того что в него медведь пытается подселиться» [Тюмень — город 
моего детства, URL]. В мифе о «разваливающемся» доме-городе 
соединяются эсхатологические и космогонические мотивы. По-
скольку потусторонний мир недоступен для внешнего воздействия, 
разрушение и возрождение такого пространства происходит только 
за счет сил, сконцентрированных внутри самого города. Концепт 
«опасность» в веб-среде представлен пространственными коорди-
натами «низа», «подвала». В социальной сети Вконтакте упомина-
ются городские легенды, связанные со временем Гражданской вой-
ны и временем репрессий (большевик выступает как разрушитель  
и враг), когда опасность заключалась в потере собственности  
и личных границ. Изложения городских легенд в социальных сетях 
чаще всего строятся на контрасте, в текстах противопоставляются 
низовой мир мертвого и счастливая жизнь на поверхности: «Сейчас 
его [парк] разредили цивилизовали, там гуляют дети с мамами и во 
все поля спекулируется «свадебная тема» и все позитивно, но по 
оставшимся искореженным деревьям, можно не вооруженным 
взглядом еще наблюдать боль этого места. Мы стали думать —  
с чем это может быть связано. ... И среди прочих версий — что там 
было или какое-то древнее капище или кладбище или татарское 
или с русского уже острога...», «В Тюмени, конечно, мест со 
страшной историей много, чуть ли не в каждом подвале векового 
дома, большивики расстреливали людей» [Тюмень — город моего 
детства, URL].  

Постройка города на месте кладбища или острога, с одной сто-
роны, провоцирует вмешательство потустороннего мира в мир  
живых, с другой стороны, обеспечивает сохранность места и его 
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защиту. Именно поэтому обратной стороной образов, семантически 
связанных с танатосом, являются знаки эроса: «дети с мамами», 
«свадебная тема», «где ... пространство для рождения детей?»  
[Частная Тюмень. Сохранить частный сектор, URL]. Если два 
уровня (подземный и наземный) образуют гармоническое единство, 
то попытки разрушить это соотношение воспринимаются жителя-
ми негативно. Высотные здания, как и многие культовые сооруже-
ния в виртуальной Тюмени (Историческая площадь), оцениваются 
пользователями как объекты, сужающие пространство для жизни: 
«Дороги в городе спроектированы под малую плотность населения 
(меньше этажей)» [Тюмень — город моего детства, URL], «И сей-
час пойдут от туда прыгать всякие дебилы кому жить надоело», 
«Кому то родной город кажется намного более красивым, чем не-
боскребы всякие» [ЧС Тюмень, URL].  

Важнейшими пространственными категориями для тюменцев 
являются воздух (как кислород — биологически важный элемент  
и как одорическое ощущение — свежий воздух), панорамность  
в противовес ограниченному «окопному» видению: «Вы хотите 
жить в точной копии Гарлема с вонючими подъездами, с орущими 
соседями, с пробкой при въезде во двор, без зелени, без тишины, 
без панорамы неба...?» [Частная Тюмень. Сохранить частный сек-
тор, URL]. «Шум» как неизменный атрибут большого города про-
тивопоставляется тишине — с одной стороны, деметафоризация 
выражения «глухое место», где «глухота» обладает положительной 
коннотацией, с другой стороны, «информационная тишина» в циф-
ровую эпоху. Нарушение информационной герметичности чаще 
воспринимается как угроза личному пространству: обсуждаются 
«бесконечно тянущиеся провода сотовых операторов и интернет-
ные кабеля» [Каменные джунгли, URL] в современной Тюмени, 
«все друг друга знают, че-то про кого-то говорят вечно, придумы-
вают, лишь бы самим быть на видном месте» (@GolovinOfficial). 
Информационное пространство города воспроизводит само себя, 
поэтому представления об ограниченности и недоступности урба-
нистического пространства характерны для организации самой 
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тюменской блогосферы: «Тюмень — это когда на рандомной фотке 
из интернета видишь знакомого чувака» (@Fornit_Some). 

Таким образом, анализ информационных постов на сайтах,  
форумах, в блогах и социальных сетях позволяет говорить о двух 
направлениях в формировании мифологии виртуальной Тюмени.  
С одной стороны, мифология, образовавшаяся вне интернет-среды, 
влияет на конструирование образа Тюмени на информационных 
сайтах. Достопримечательности, обозрение которых проводится  
в интерактивных экскурсиях, формируют пространство «парад-
ной», «гостевой» Тюмени — областного и промышленного центра, 
процветающего города. С другой стороны, сама веб-среда создает 
новые или актуализирует старые представления о мещанском горо-
де. Пространство «виртуальной Тюмени» расширяется: в него 
включены объекты повседневности (ТРЦ, магазины, рабочее ме-
сто), неформальные достопримечательности. Несмотря на то, что 
милитаристские знаки Тюмени отсылают к легендарному времени 
Великой Отечественной войны, представление о купеческом горо-
де, в котором комфортно жить, связано с дореволюционной эпо-
хой. Травматический опыт войны для тюменцев — опыт потери 
личного пространства, поэтому в пример урбанистической катаст-
рофы пользователи приводят Гражданскую войну, обращаются  
к истории «тюремной Тюмени». 

На форумах и в социальных сетях наблюдается деформация го-
родского пространства. Ориентация на лаконичность, соревнова-
тельность и анонимность мотивирует авторов выбирать наиболее 
эффектные риторические фигуры для моделирования пространства 
Тюмени. Проблемы инфраструктуры города, обсуждаемые в веб-
среде, влияют на создание эсхатологического мифа о разрушении 
города-дома. Трансформации и гиперболизации подвергается 
ландшафт — замкнутое, «глухое место» в безграничной равнине.  
К примеру, наиболее популярный сюжет в социальной сети 
Instagram — вечерняя Тюмень — определяется распорядком жизни 
обывателя (свободное время после рабочего дня) и представлением 
о «потустороннем» городе в переходное время суток. Посещение 
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Тюмени переносит приезжего в пограничное время его жизни: дет-
ство или старость. Такие формы репрезентации города содержат 
концепты, отсылающие к фольклорному представлению о потусто-
роннем пространстве, которое находится на грани уничтожения  
и исчезновения, но в то же время обладает потенциалом к самовос-
произведению (одно и то же место оказывается и кладбищем, и ме-
стом детских прогулок). 
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Цвет выполняет в художественных текстах особые функции. 
Это в первую очередь смысловая функция — когда через цвет  
писатель стремится выразить сущность предметов, явлений, лиц. 
Во-вторых, цвет выполняет описательную функцию — цветовые 
эпитеты придают визуальному образу стереоскопическую полноту.  
И, наконец, эмоциональная функция цвета — воздействие колори-
стических символов на чувства и эмоции читателя. 

Выбор цвета писателем происходит интуитивно. В цветовой 
палитре могут преобладать те или иные краски в зависимости от 
психического состояния автора. Игра зрения и сознания в момент 
восприятия цвета становится определяющей. Глаз воспринимает 
цвет и подает сигнал в мозг, который, считывая эту информацию, 
обрабатывает ее — происходит процесс, при котором цвет ставится 
в жесткую связь с эмоциями и чувствами [10, URL]. Учитывая ин-
дивидуальные особенности сознания, можно говорить о множестве 
интерпретаций цветовой символики в литературе. 

Целью данного исследования является изучение процесса  
семантизации цветовых символов в сознании поэта, наблюдающего 
за жизнью собственного организма. Объект исследования — сис-
тема цветописи в книге стихотворений Бэллы Ахмадулиной «Пуго-
вица в китайской чашке». Предмет — семантика болезни, прояв-
ляющаяся в поэтическом тексте через цветовые символы. 
Методологической основой для исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых о цвете, истории цве-
товой символики и воздействии цвета на психику человека. 
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«Пуговица в китайской чашке» — сборник лирики Бэллы  
Ахмадулиной, изданный в 2009, за год до смерти поэтессы. Книга 
состоит из двух частей: «Блаженство бытия» — цикл, выпущенный 
в 2001 году, где собраны тексты, написанные в период пребывания 
поэтессы в Боткинской больнице, и «Сны о Грузии» — цикл, по-
священный памяти грузинских деятелей искусства и близких дру-
зей Ахмадулиной, впервые издан в 1977 году. 

Книга «Пуговица в китайской чашке» — это опыт поэтического 
осмысления жизни и смерти, когда сам художник находится  
в пограничном состоянии. Это эксперимент поэта, целью которого 
является фиксация изменения собственных чувств, когда наступает 
принятие собственной смертности. Лирический субъект оценивает 
мир с двух точек зрения: как тот, кто испытывает болезненное фи-
зическое состояние, и тот, кто следит за ним, подбирает слова для 
описания этого состояния. 

Семантика больного сознания проявляется в книге через систе-
му цветописи. На подсознательном уровне цвет управляет челове-
ческими чувствами и состояниями, вызывает определенные изме-
нения в психическом мире человека, интерпретация которых 
порождает то, что называют цветовыми ассоциациями и символа-
ми, впечатлениями от цвета [11, с. 12]. По словам В. Тэрнера,  
существует «архетип цвета» [3, с. 19], с которым связано понятие 
«культурной памяти», то есть отношение к цвету целиком и полно-
стью определяется культурно-историческими традициями и обы-
чаями. 

Цвета в сборнике «Пуговица в китайской чашке» обозначаются 
прямо краткими и полными прилагательными — это цветовые эпи-
теты, глаголы, образованные от прилагательных: «черный креп на-
деньте», «белый лист», «алела ль переспелая малина», «лиловые 
соцветья». Наравне с цветовыми эпитетами Ахмадулина исполь-
зует непрямое цветообозначение — колористические ассоциации 
обусловлены как физическими явлениями и процессами, так  
и физиологическими ощущениями и нравственными установками 
субъекта восприятия. Здесь мы можем говорить о «теории соответ-
ствий», а также об особой системе ассоциативного цветоообозна-
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чения. Одним из авторов такой цветовой системы является немец-
кий ученый И. Цан [3, с. 15]. Цан исходил из идеи, что цвет нахо-
дится в определенной (жесткой) связи практически со всеми явле-
ниями и категориями, и поэтому через цвет можно выразить весь 
мир. 

Привычные цвета получают дополнительные оттенки в воспри-
ятии плохо видящего человека [6, URL]. Поэтесса видит этот мир 
иным, он раскрашен иначе для нее. Архетипичное значение цвета 
ставится на одну плоскость с интерпретацией этого же цвета в 
больном сознании, возникают совершенно невозможные в обыден-
ности цветовые композиции: 

 

Весна свой доживает срок, 
Как гибнущий в балете лебедь. 
Бледней желтеет мой цветок, 
желтей черемуха белеет [1, с. 30]. 
 

Картина мира, которую воспринимает поэтесса «иным» зрени-
ем, искажена. Здесь имеет место аберрация — искажение изобра-
жений на сетчатой оболочке глаза в результате несовершенства его 
оптической системы [8, URL]. Как следствие, цвет «обессмыслива-
ется»: 

 

…о пуговице быстропятой, 
чей цвет белесо-никаков [1, с. 24]… 
 

Белый и черный — это цвета, которые регулярно появляются в 
стихотворениях сборника. Они составляют оппозицию, но при этом 
парадоксально сближены у Ахмадулиной. Свет и тьма в истории 
цветообозначения понимались как единство, тьма является инобы-
тием света. Эти цвета обозначены у Ахмадулиной непрямо, к ним 
отсылают ассоциативные модели, заложенные в сознание человека 
исторически. Белый — это свет, день, когда человек наиболее  
активен и деятелен, когда он воспринимает окружающее ясно  
и отчетливо [3, с. 3]. Черный — это отсутствие света, ночь, сон, 
подобный смерти, цвет пепелища и распада [3, с. 4]. Мир Ахмаду-
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линой состоит из черной рамы, обрамляющей картину мира, и из 
светлого наполнения пространства внутри рамы: 

 

Сей день вернулся в бывший день: 
в окне моем без промедленья 
светало [1, с. 58]. 
 

При этом светлое поле, проходя через сознание поэтессы, пре-
ломляется и создает цветовой спектр. Происходит своего рода дис-
персия света. Цветовой спектр проявляется только в области види-
мого, ограниченного света. Светлое пространство, организующее 
спектр, болезненно воспринимается поэтессой, поэтому цвета не-
четкие, изображение размыто. Болезненное восприятие света по-
рождает характеристику мира как призрачного, находящегося на 
границе сознания: «приемля ламп потусторонний блеск» [1, с. 11], 
«поляны призрачно светлы» [1, с. 28]. 

Мир поэтессы — это Вселенная, тьма, образовавшаяся в ре-
зультате вспышки света. Тьма, которая обрамляет «болезненный 
свет», состоит из двух элементов, характеризующих черный цвет, — 
смерть и сон. 

Область «смерти» включает предметные ассоциации. «Смерть — 
белый лист» [1, с. 10], чистая бумага, на которой ничего не написа-
но — это начало новой жизни, а не конец всего. Смерть — это 
оконная рама, обрамляющая свет бытия: «ночь моего окна светла» 
[1, с. 26]. Белое и черное — свет и тьма — взаимопроникающие 
цикличные модели, в сознании автора они неразъединимы. Поэтес-
са восклицает: «Но как же ослепительно светло даруемое жизнью 
напоследок!» [1, с. 13]. Но при всей неразрывности с «ослепитель-
ным светом», смерть — тьма, мгла, роковая тень. Она связана  
с печалью, со страхом перед неизвестностью («сгущается темнот 
чащоба» [1, с. 54]). Смерть повелевает облачиться в «черный креп». 
Она разлучает друзей: гасит «светильник дружества»; «земля чер-
неет» в бесконечности темноты. 

Лирическая героиня живет внутри черной рамы, ее пространст-
во окружено смертью: 
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Я стала завсегдатай отпеваний, 
сообщник, но не сотворитель слез. 
Вокруг меня смыкался мор повальный, 
меня не тронул, а других унес [1, с. 18]. 
 

В ряд ассоциаций черного цвета входит и сон, подобный смерти, 
связанный с ней каким-то недоступным обычному глазу каналом, 
но доступный зрению поэтессы: 

 

Есть страсть, что сладостней любви, 
ее и смерть не отменила, 
и сны мои целуют лбы 
тех, чье пристанище — могила [1, с. 47]. 
 

Лирическая героиня часто смотрит на реальность сквозь этот 
сон, приближающий к небытию: «мне снилось в ночи», «в моем 
сновиденье», «был сон». Сон для героини — это и зеркало мира,  
и призма, через которую можно увидеть былое (увидеть свет). 

Часто Ахмадулина обращается к лиловому цвету. Этот оттенок 
фиолетового цвета связан в ее сознании с сиренью. Но «лиловые 
соцветья» в стихотворениях «Пуговицы…» «явно не к добру». Си-
рень умирает, «лиловый цвет претерпевает убыль», соцветья «мглы 
лиловой» «манят и устрашают взор», они «угрюмо-скрытны» и та-
ят в себе что-то тревожное, несмотря на то, что «цвет ее уму и зре-
нью лаком». Образ умирающей сирени ассоциирован у поэтессы с 
чувством тревоги. Гете говорил, что если смотреть на мир сквозь 
фиолетовое стекло, то он предстает в ужасающем виде, как в день 
«страшного суда» [5, URL]. Поэтому у Ахмадулиной рядом с сире-
нью всегда присутствуют такие характеристики, как «угрюмо-
скрытны», «сумрачна», «не к добру», «убыль», «устрашают», 
«мгла». На такое восприятие цвета влияет и болезнь: 

 

лиловый цвет претерпевает убыль. 
Я сумрачна не мене, чем сирень [1, с. 20]. 
 

Постоянное пребывание во мраке сказывается на художествен-
ных образах. Сирень умирает: «черны ее опавшие соцветья». 
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Тексты Ахмадулиной изобилуют красным цветом. Все «крас-
ные вещи» разделяются на две категории в зависимости от того, 
приносят они добро или зло. Но, независимо от своей валентности, 
все «красные вещи» обладают силой, т. к. кровь — сила, без нее 
человек умирает. Говоря о красном, В. Кандинский характеризует 
его как живой, жизненный цвет [7, URL]. У Ахмадулиной в ассо-
циативный предметный ряд красного цвета входят: вино («вспом-
ни, что в наших стаканах алело?» [1, C. 45]), гвоздика («шел с алою 
гвоздикой Тициан» [1, с. 41]), роза («Ты алый мне поднес цветок» 
[1, C. 50]), малина («алела ль переспелая малина?» [1, с. 12]), пла-
мень и кровь. Один из самых частотных символов среди предмет-
ного ряда у Ахмадулиной — кровь. Обращение к этому образу  
навеяно долгим пребыванием в больнице, частыми анализами  
и запахом крови как таковым: «сбылись анализ крови и диагноз», 
«упырь сбирает крови дань», «и свежей крови ждет и жаждет». 

О болезненном восприятии не только цвета, но и окружающего 
пространства в целом говорит и следующая строчка: 

 

мозг поспешает пламенеть — 
так жарко, словно напоследок [1, с. 30]. 
 

Голова в постоянном огне, в пламени, что сжигает изнутри.  
И рядом снова смерть («напоследок»), она тихой поступью перехо-
дит из одного стихотворения в другое. 

В стихотворениях сборника редко встречаются цвета желтый и 
зеленый. Ассоциативно Ахмадуллина привязывает эти цвета к при-
родным объектам: цветы, лес, деревья. Но сквозь архетип цвета 
проступает и болезненность видения мира. Так, желтый цвет не-
разрывно связан с цветком, созерцание которого не вызывает 
должной радости у лирической героини. Это растение «рокового 
свойства» наводит беспокойные мысли, заставляет почувствовать 
одиночество: 

 

Поляны призрачно светлы, 
и бабочка облюбовала 
такие желтые цветы, 
которых после не бывало. 
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Мне этот детский желтый цвет 
потом то чудился то снился, 
в зрачке хранилось столь лет 
подобье выпуклого снимка [1, с. 28]. 
 

В. Кандинский отмечает, что «интенсивная желтая краска бес-
покоит человека, колет, возбуждает, действует на душу нагло и на-
вязчиво» [7, URL]. Это тревожный и болезненный цвет, который 
является колористическим символом безумия. У Ахмадулиной 
желтый оттенок самый яркий в палитре, он буквально ослепляет, 
он пресыщен своим собственным цветом: 

 

…трава свежа, земля черна, 
цветок пресыщен желтизною [1, с. 29]. 
 

Несмотря на то, что желтый в палитре поэтессы не самый пози-
тивный цвет, Ахмадулина все же привязывает к нему эпитет, на-
полненный чистотой и светом, — «детский желтый цвет». Чистый 
желтый в истории цвета — символ солнца, тепла и жизни. Поэтесса 
отмечает детскость этого цвета, но при этом он остается для нее 
«роковым» оттенком. 

Что касается зеленого цвета, то здесь все архетипично. Зелены 
леса, река (Алазань), самшит. Поэтесса в редких случаях называет 
этот цвет прямо. Косвенно, через ассоциации с природными объек-
тами, «зеленость» проступает в тексте: трава, ели, кипарисы и 
самшиты; пейзажи Грузии, Крыма, Давоса: 

 

Во вздохе осени сошлись 
больничный двор с румяным кленом 
и узник времени — самшит 
Нетрудно слыть вечнозеленым, 
но труд каков — вкушая тлен 
отживших, павших и опавших, 
утешиться поимкой в плен [1, с. 56]. 
 

По мнению Гете, «глаз, находит в зеленом цвете действитель-
ное удовлетворение, душа «отдыхает» [5, URL]. Ахмадулина  
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воссоздает в своей памяти пейзажи, наполненные именно этим цве-
том, — он дает жизнь. Среди «суетности» других оттенков только  
в зеленых и синих цветах лирическая героиня находит покой.  
Но суетность, тревожность проникает и в этот цвет. Появляются 
темно-зеленые оттенки («он хвойно-сумрачен»). Нечистый зеленый 
цвет, оттеняющийся черным, символизирует покой, равнодушие  
и печаль. Зеленый цвет погибает («не зеленее влагой Алазань»  
[1, с. 39]), становится цветом пепелища («июль спалил луга, ожег 
леса» [1, с. 40]) — черным или бурым. Болезненное восприятие 
цвета сказывается и здесь, зеленый, как самый нейтральный из цве-
товой палитры, обрастает в сознании поэтессы негативной симво-
ликой. 

Ярким примером непрямого цветообозначения в сборнике «Пу-
говица в китайской чашке» Ахмадулиной является изображение 
синего (голубого) оттенка. Цвет здесь не обозначен цветовыми 
эпитетами — он закодирован в уже существующих определениях. 
Говорить о цвете в данных примерах возможно, только опираясь на 
«теорию соответствий»: 

 

Как я люблю скалы отвес, 
где гроздья гнезд, где реют дети 
над бездной вод [1, с. 48]… 
 

не дай, чтоб небо помертвело [1, с. 47]… 
 

Голубой или синий цвет в различных культурах соответствует 
небу и воде — это цвет вечности, который выражает идею самопо-
жертвования, смирения и кротости, по мнению Н. Кузанского  
[3, с. 12]. Прямо не называя цвета, но подразумевая их, Ахмадул-
лина добавляет к стереотипному символизму этих цветов свое соб-
ственное восприятие. Мистический пейзаж рисует поэтесса, где 
«бездна вод», «скалы отвес», «где реют дети». Синий в этой «безд-
не вод» приобретает черный оттенок — вода лишь на поверхности 
имеет приятный синий или голубой цвет, опускаясь ниже, отдаляясь 
от солнечного света, она таит в своей мгле нечто неизвестное и вол-
нующее. Еще Гете отмечал «мистицизм синего»: «Как цвет это — 
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энергия: однако он стоит на отрицательной стороне и в своей вели-
чайшей чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто» [5, 
URL]. Синий, как идея темного, связан с ощущением холода, неиз-
вестности: 

 

Оборони и сохрани, 
не дай, чтоб небо помертвело [1, с. 47]. 
 

Такие строчки мы встречаем в стихотворении «Памяти Гурама 
Асатиани». Небо, как и вода, и зелень, «мертвеет» у поэтессы, т. е. 
сдвигается по цветовой палитре до черного. Лирическая героиня 
просит: «о Боже, — я прошу, — о Гмерто!», чтобы небо не умира-
ло, ведь смерти окружают ее: «я — здесь, вы — там, где стынь и 
пыл не попранного смертью братства» [1, с. 52]. 

Таким образом, цвет, изначально наполненный определенной 
символикой, в сознании поэта интерпретируется по-своему. Архе-
типичное восприятие цвета в процессе интерпретации того или 
иного оттенка играет немаловажную роль, служит своего рода от-
правной точкой для начала ассоциативного ряда. С психологиче-
ской точки зрения значимую роль в восприятии цвета играет физи-
ческое состояние, в котором находится субъект. В данном случае 
болезнь поэтессы, плохое зрение искажают исторически сложив-
шуюся семантику того или иного цвета, при этом обогащают ее 
новыми смыслами. 
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the main researched areas of discourse analysis. Apart from the summary of 
readings completed, the gained information will be contextualised in the areas 
of future research or professional experience. Subsequently, I will explore the 
fields of study that have become of major importance and interest to me and 
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reflect on the acquired knowledge and its contribution to my professional and 
communicative practice. 

Key words: professional identity, discourse analysis, indexicality princi-
ple, deceptive identity, computer-mediated discourse, community of practice 

The following article is devoted to the review and reflection on the 
main researched areas of discourse analysis. The article includes  
the ways of identity implementation in written and spoken discourse, the 
sociolinguistic approach to identity description and classification. The 
aim of the article is to contextualise identity within areas of discourse 
analysis and reflect on its contribution to communicative practice.  

Discourse and Identity 
Due to the notion that every individual possesses his or her unique 

identity, it can be represented in the form of an onion. The metaphorical 
understanding ‘identity is an onion’ represents an approach of ‘a private, 
pre-discursive and stable identity’ [Benwell & Stokoe 2006, 3]. The 
other approach suggests interpreting an identity through the shape of a 
diamond. The metaphor of a complex and multidimensional diamond 
refers to constructing personality through its interpretation by other 
people. Thus, rather than understanding identity as a stable notion of 
private-self reflecting in discourse, an alternative approach suggests that 
it is constituted in discourse (Benwell & Stokoe, 2006). This approach is 
explored in detail by M. Bucholtz and K. Hall (2005). According to 
them, identity is a social and cultural phenomenon constructed in lin-
guistic interaction. In order to define identity construction across a wide 
variety of discourse contexts, M. Bucholtz and K. Hall propose a 
framework consisting of five major principles. Emergence and position-
ality principles describe the essence of identity: social categories and 
context on which it is based. Indexicality principle reflects the process 
of identity creation, such as labelling or evaluation; it evolves into rela-
tionality and partialness principles. This sociolinguistic approach  
reflects on identity representation in linguistic interaction. In order  
to research identity implementation in professional practice, we aim to 
give a brief overview of how teacher identity is constituted partially  
using the framework proposed by M. Bucholtz and K. Hall. 
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Teacher’s identity 
In TESOL field of study this framework can be applied to exploring 

teacher identities in classroom interaction. Using conversation analysis 
and ethnography, G. C. Johnson (2006) investigates teacher identity 
construction in a research interview. As teacher identity gets shaped and 
reshaped in professional context (Mead, 1934), the research reflects the 
shift of indexicality, relationality and partialness principles.  

Exploring this field of study within discourse enables teacher’s 
awareness of his or her identity. As teacher’s identity immensely affects 
learning environment, researching it will improve teacher’s skills of po-
sitioning him or herself with learners of different age. Apart from that, 
the ability to control and consciously construct professional identity will 
positively affect the teacher’s implementation of various techniques and 
strategies, thus, enhancing students’ learning.  

These observations made us question how personal and professional 
identities correlate. Do they reflect each other? Can one’s identity be 
easily traced through the other? Considering the peculiarities of teaching 
as a profession, we have aligned ourselves with the notion that both 
identities are mirror images of one another (Wenger, 1998). According 
to this, we have found the framework proposed by A. Lauriala &  
M. Kukkonen (2005) the most relevant. They suggest three dimensions 
of a teacher’s identity: the actual self, the ought self and the ideal self. 
The notion of ideal self tends to be of major importance due to the 
teacher’s desire for constant professional development, perfectionism 
and life-long learning.  

Deceptive identity 
However, identity can be constructed not only in face-to-face com-

munication, but also in computer-mediated communication. In com-
puter-mediated discourse this phenomenon is defined as a by-product of 
the interaction between other users represented by the written language 
on the screen (Newon, 2011). Going deeper into the aspect of self-
presentation in virtual reality, we have explored the marketplace meta-
phor applied to the online dating scene (Lagore, 2016; Heino et al, 
2010) and people as experience goods (Frost et al, 2008). As a result, we 
came to the conclusion that the value of a person cannot truly be repre-
sented by his or her social profile.  
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Apart from that, due to the diverse nature of social contexts, the so-
cial constructionist approach to identity suggests that human beings can 
have multiple identities (Omoniyi & White, 2006). Thus, the creation of 
biased and fictional identity can be intentional and used for deceptive or 
even manipulating purposes. Due to this, discourse analysis may be used 
to analyse how people deceive and how to detect deception (Burgoon & 
Buller, 2002). The discourse of deception is highly influenced by the 
mode of communication as the utilised linguistic strategies vary.  
C. L. Toma & J.T. Hancock (2012), L. Zhou & D. Zhang (2008) re-
search their usage in computer-mediated communication in detail.  

Discourse and Community 
Identity can be treated not only as an individual characteristic, but 

also as a part of person’s self that comes from the groups to which that 
person belongs (Kroskrity, 2000). Thus, introducing the social identity 
theory, H. Tajfel & J.C. Turner (1986) propose that people tend to iden-
tify themselves with a particular ‘in-group’, simultaneously confronting 
other ‘out-groups’. This approach correlates with the concept of a com-
munity of practice (a CofP) that can be defined ‘simultaneously by its 
membership and by the practice in which that membership engages’ 
[Eckert & McConnel-Ginet 1992, 464].  

In conclusion, we can say that we have presented the results of re-
searching identity’s construction in written and spoken discourse 
through studying identity in social and professional communities of 
practice and in the sphere of computer-mediated communication. The 
provided research proves that identity could not be considered as a sta-
ble notion, it is constituted in discourse.  
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Пунктуация служит потребностям письменного общения.  
Назначение пунктуации — «держать текст», то есть расчленить его 
так, чтобы сообщить смысловую и грамматическую четкость,  
добиться адекватности воспринимаемого написанному [Валгина 
1983, 8]. 

Чаще всего пунктуация рассматривается с точки зрения статики, 
как система — например, это отражено в названии книги Б. С. Шварц-
копфа «Современная русская пунктуация: система и ее функциони-
рование». Однако возможен и иной, динамический подход. Пунк-
туация может рассматриваться «в терминах поведения/поступка», 
поскольку пунктуация — часть письменной речи, а письменная 
речь является формой речевого поведения [Исаченко 2013, 62]. 
О.М. Исаченко предлагает термин «пунктуационное поведение», 
понимая под ним «решение по поводу пунктуационного оформле-
ния предложения с пунктограммой» [Исаченко 2013, 62]. Напом-
ним, что пунктограмма — это «закономерно воспроизводимый в 
письменной речи знак препинания, соответствующий правилам 
пунктуации. В понятие пунктограмма включается и отсутствие 
знака в том или ином месте предложения, если это отсутствие зна-
чимо, т. е. регламентировано правилами» [Клубков 2002, 108].  
В понятии пунктуационного поведения важен аспект динамики, 
выбора из имеющихся пунктуационной системе вариантов.  
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Пунктуационное поведение в официальных сферах коммуника-
ции регулируется правилами, изложенными в справочниках. Так, в 
справочнике по орфографии и грамматике немецкого языка под 
редакцией А. Конопки перечисляются ситуации, когда ставится 
точка: “Der Punkt steht nach Aussagesätzen” («Точка ставится в кон-
це предложения»); “Der Punkt steht nach unvollständigen Sätzen, 
Satzstücken und einzelnen Wörtern, wenn diese eine eigenständige 
Sinneinheit bilden” («Точка ставится в конце неполных предложе-
ний, ответных структур (или реплик) и после отдельных слов, ко-
гда они представляют собой самостоятельную смысловую едини-
цу»); “Der Punkt steht nach Aufforderungssätzen, denen kein 
besonderer Nachdruck verliehen werden soll. Hier ersetzt der Punkt das 
Ausrufezeichen” («Точка ставится в конце побудительного предло-
жения, когда оно произносится без восклицания. Здесь точка заме-
няет восклицательный знак») [Konopka 2012, 104]. В справочнике 
по орфографии и пунктуации русского языка под редакцией  
В. В. Лопатина таких ситуаций описано больше. Приведем некото-
рые их них: «В зависимости от цели сообщения, наличия или от-
сутствия эмоциональной окраски высказывания в конце предложе-
ния ставится точка (повествование, побуждение к действию)», 
«При парцелляции (т. е. при расчленении повествовательного 
предложения на самостоятельные части) ставится точка», «После 
именительного темы, сопровождаемого вопросительным предло-
жением, ставится точка», «Однородные члены предложения и раз-
личные их сочетания при расчленении предложения (парцелляции) 
разделяются точками» [Лопатин 2009, 120-121, 123, 127, 131]. 

В неофициальных же сферах коммуникации (а именно в Ин-
тернет-коммуникации) пунктуационное поведение коммуникантов 
не регулируется писаными (зафиксированными в справочниках) 
правилами. В этом случае пишущий «переключает код», освобож-
даясь от правил формальной пунктуации, а его пунктуационное 
поведение определяется здесь всецело неписаными правилами или, 
скорее, практиками. В современной социологической науке прак-
тика понимается как фоновое (неэксплицированное) знание и как 
конкретная деятельность, соединяющая слова и действия («языко-
вая игра») [Волков, Хархордин 2008, 14]. В связи с этим можно го-
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ворить о пунктуационных практиках, понимая под ними непрого-
воренные знания участников Интернет-коммуникации: 1) о том, в 
каких частях сообщения и в каких контекстах знаки препинания 
нужны, в каких — необязательны, но допустимы, а в каких — не-
уместны; 2) о способах обращения со знаками в том случае, если 
знаки нужны или допустимы.  

Рассмотрим практики обращения со знаками конца предложе-
ния в Интернет-коммуникации на разных языках. Материал нашего 
исследования составил 200 публичных постов и комментариев в 
Twitter’е: 50 на русском языке, 50 на английском языке, 50 на не-
мецком языке, 50 на испанском языке. Материал был отобран ме-
тодом случайной выборки.  

Наблюдения над материалом позволяют говорить о том, что: 
во-первых, во всех четырех языках наблюдается тенденция к ите-
рации (повторению) восклицательного знака. Количество повторе-
ний не ограничено. Это может быть два, три восклицательных зна-
ка и более. Так, итерации восклицательных знаков в немецком 
языке встретились в 41 комментарии из пятидесяти, в испанском — 
в 32 комментариях, в английском — в 12 комментариях, в русском — 
в 9 комментариях (рис. 1). Крайне редко повторение вопроситель-
ных знаков, при этом число итераций также не ограничено (рис. 2). 

Рис. 1. Итерация  
восклицательных знаков 
в немецком, испанском, 
английском и русском 
языках 
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Рис. 2. Итерация  
вопросительных знаков 
в немецком, испанском, 
английском и русском 
языках 

 
Во-вторых, у такого знака «конца», как многоточие, появились 

разные варианты. Многоточие может состоять из двух точек, стан-
дартно из трех и из четырех и более. Количество точек в многото-
чии также не ограничено (рис. 3).  

Рис. 3. Виды  
многоточий  
в немецком,  
испанском,  
английском  
и русском языках 
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В-третьих, только в комментариях на русском языке в конце 
предложения используются так называемые недосмайлики, или 
«русские смайлики», т. е. одноэлементные знаки, состоящие только 
из правой или левой скобки. Однако «такие одноэлементные знаки 
также легко поддаются повторению в зависимости от силы эмоции 
(как восклицательный или вопросительный знак)» [Кузнецова 
2017, 121]. Так, среди русскоязычных комментариев встретилось 
26 комментариев с использованием «русских смайликов», в 15 из 
которых правая или левая скобка повторялись от двух (минималь-
ное количество) до двадцати семи (максимальное количество) раз. 
В английском языке «русский смайлик» был употреблен только в 
одном комментарии из пятидесяти («Have to help anyway I can)))» 
англ. В любом случае придется помочь). Вместо правой и левой 
скобки в английском (3), немецком (2) и испанском (1) использу-
ются эмотиконы — пиктограммы, изображающие эмоции с помо-
щью знаков пунктуации и специальных символов (в исследуемом 
материале двоеточия и правой скобки, двоеточия, дефиса и левой 
скобки): «That's amazing how protective that dad is:)» (англ. Удиви-
тельно, насколько защищен этот папа:)), «Hausfrauen, Ältere (Rent-
ner) und Kinder, die keine Kreditkarte haben oder wollen, sind außen 
vor. Na prima:-(» (нем. Домохозяйки, пожилые люди (пенсионеры) 
и дети, которые не имеют или хотят получить кредитную карту, 
исключены. Ну, отлично:-(), «Los mejores arqueros de la historia:)» 
(исп. Лучшие вратари в истории:)). 

Возникает вопрос: может ли правая и левая скобки считаться 
знаком конца предложения? С одной стороны, нет. Иногда можно 
встретить комментарии, в которых левая или правая скобка стоят, 
например, после точки: «Демонизируешь Сталина — отвечай.))», 
«какой идиотизм.(» В этих случаях скобки выступают в роли смай-
ликов и не заменяют собой знаки препинания. С другой стороны, 
левая и правая скобки уже «не являются в полной мере пиктограм-
мами, а встраиваются в систему условных знаков конца предложе-
ния, наряду с теми, которые возникли до Интернета» [Кузнецова 
2017, 122]. Тогда эти случаи вопреки правилу, которое гласит, что 
«точка с другими знаками не сочетается» [Лопатин 2009, 121], 
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можно рассматривать как сочетание знаков препинания в конце 
предложения. Поэтому есть основания полагать, что «русские 
смайлики» становятся знаками препинания. 

Таким образом, в публичной Интернет-коммуникации на раз-
ных языках складываются особые практики обращения со знаками 
конца предложения, которые не противоречат правилам пунктуа-
ции, изложенным в справочниках. Из этих практик складывается 
особая система знаков конца предложения, параллельная офици-
альной. Очевидно, что в своем пунктуационном поведении пишу-
щие переключают коды, когда переходят в пространство Интернет-
коммуникации.  
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В теории перевода используется термин эрратология (от лат. 
errata — ошибки) для обозначения теории ошибок и переводческих 
несоответствий [Перевод и сопоставительная лингвистика 2004, 
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2005; Шевнин 2004, 2009]. Переводческая практика подтверждает 
эффективность применения критического разбора опубликованных 
ошибочных переводов [Латышев 1999, 73-84]. Также нельзя не со-
гласиться с мнением А. Б. Шевнина о том, что «эрратологический 
материал может служить перспективной и надежной базой … для 
коррекции методологии и методики преподавания и изучения ино-
странных языков» [Шевнин 2004, 43].  

Богатейший материал для анализа синтезируется самими сту-
дентами — письменные варианты переводов неадаптированных 
предложений и текстов. Главное умело ими пользоваться, реализуя 
принцип «на чужих ошибках учатся» и «в споре рождается исти-
на». Чтобы эти принципы не противоречили нашему психологиче-
скому свойству «не видеть бревно в своем глазу», необходимо мак-
симально обезличивать варианты переводов [Софронова 2007, 45]. 
При этом закономерно встает вопрос о том, как структурировать 
подобную работу преподавателя с все увеличивающейся коллекци-
ей студенческих переводов.  

Одним из наиболее активно развивающихся направлений лин-
гвистических информационных ресурсов на сегодняшний день  
является корпусная лингвистика. Интересные проекты в области 
корпусной лингвистики разрабатываются в Лингвистической лабо-
ратории по корпусным технологиям Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»: Корпус эри-
тажного русского языка, Корпус русских учебных текстов, 
Тренажер по академическому письму, Корпус письменных студен-
ческих работ на английском языке (Russian Error-Annotated Learner 
English Corpus, www.realec.org) и Корпус несовершенных переводов 
(Russian Learner Translator Corpus, http://rus-ltc.org/about_ru.html). 

Наибольший интерес для преподавателей перевода представля-
ет создаваемый Корпус несовершенных переводов, поскольку он 
может быть использован для исследований в области переводче-
ских ошибок и вариативности перевода, а также при актуализации 
наполнения преподаваемых переводческих дисциплин. Представ-
ленная разработчиками классификация ошибок может быть взята 
преподавателями на вооружение, поскольку позволяет описывать 
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смысловые и языковые ошибки, а также выделять удачные перево-
дческие решения [Куниловская 2013,155]. 

Поскольку прежде чем попасть в Корпус студенческие перево-
ды должны пройти обработку и обсуждение во время аудиторных 
занятий, для извлечения максимальной пользы из рутинной препо-
давательской работы со студенческими переводами требуется соз-
дание программы (утилиты), которая бы позволяла: 

1) создавать индивидуальную базу оригиналов для перевода и 
связывать их с переводами студентов; 

2) реализовывать процедуру оценивания: а) загружать перевод 
студента (текстом или блоками); б) вручную размечать ошибки 
(класс — количество); в) автоматически выводить статистику по 
студентам, ее визуализацию и итоговую оценку по алгоритму 
(стандартному или экспертному); 

3) накапливать статистику метаданных о прогрессе студента 
(по ошибкам) и о преподавателе/оценщике (корреляции его оценки 
/ конкретных ошибок с другими экспертами); 

4) выделять элементы (слова, фразы, предложения) с типичны-
ми ошибками для базы тестовых заданий, которая бы включала 
также студенческие варианты дистракторов; 

5) совмещать накопленные данные с данными Корпуса несо-
вершенных переводов (RusLTC). 

Разработка подобной многофункциональной программы раз-
метки переводческих ошибок ведется на кафедре английской фи-
лологии совместно с базовой кафедрой информатики и информа-
ционных технологий в образовании КГПУ им. В. П. Астафьева. 
Также ведется работа по договору о сотрудничестве с Институтом 
филологии и журналистики Тюменского государственного универ-
ситета по расширению электронной базы данных Корпуса несо-
вершенных переводов (Russian Learner Translator Corpus; разработ-
чики М. А. Куниловская и А. Б. Кутузов). 
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Преподаватели дисциплин по техническим специальностям 
прибегают к использованию на своих занятиях учебных техниче-
ских текстов. Слушатели сталкиваются с данным типом текста в 
разных формах: учебные презентации, учебные пособия, задачни-
ки, рабочие тетради. Основной задачей учебного технического тек-
ста является воссоздание реальной производственной ситуации по 
определенной теме в рамках учебного процесса. Данная задача 
обусловила особенности подобного типа текста: обилие техниче-
ских терминов, описывающих конкретные технологические про-



 ___ 100 ___

цессы, явления, предметы, а также узкая тематическая направлен-
ность. Кроме того, учебный технический текст обладает такой осо-
бенностью учебного текста как поликодовость [Габидуллина 2009, 
48]. Помимо вербальных знаков в нем используются пиктографи-
ческие изображения, графики, диаграммы. 

Цель настоящей статьи — установить терминологическую 
плотность заголовков учебного технического текста, используя ко-
эффициент корреляции. В качестве способа установления термино-
логической плотности был выбран коэффициент корреляции, так 
как «данная статистическая величина позволяет выяснить поведе-
ние одновременно нескольких языковых признаков» [Носенко, 
1981, 56].  

Центральное место в нашем исследовании занимает понятие 
«терминологическая плотность заголовков». Понятие «плотность 
текста» в разных аспектах и на разном материале рассматривается 
в нескольких работах современных отечественных лингвистов. Так, 
М. П. Котюрова [Котюрова, 2010, 141-146] на большом количестве 
примеров описывает «свертываемость» и «развертываемость» на-
учного текста, Н. В. Данилевская обращается к вопросу о плотности 
знания в научном тексте, Л. С. Гиренко изучает плотность научного 
текста в количественно-качественном отношении, М. Н. Лату рас-
сматривает терминологическую плотность дефиниции как соотно-
шение количества терминов и общеупотребительной лексики.  

В данной статье под понятием «терминологическая плотность 
заголовков» подразумевается показатель, который учитывает, 
сколько раз технический термин встречается в заголовках учебного 
технического текста. В дальнейшем данный показатель будет оп-
ределяться в виде отношения технического термина или термино-
логического словосочетания к числу слов в заголовке, которые бы-
ли проиндексированы и выражаться в процентах. 

В качестве материала исследования послужили заголовки пре-
зентаций лекций по курсу управление скважиной на английском 
языке, выполненных в формате презентаций Power Point. 

Всего было обработано 14 англоязычных презентаций по дис-
циплине «управление скважиной», на такие темы как «введение» 
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(introduction), «управление скважиной под водой» (subsea well 
control), «оборудование по управлению за скважиной» (control 
equipment), «газводонефтепроявления» (kicks), «миграция газов» 
(gas migration), «каротажные работы в процессе бурения» (logging 
while drilling), «выявления ГНВП и их контроль» (kick detection and 
control), «пластовое давление» (pore pressure), «растворимость газа» 
(gas solubility), «работы на морском шельфе» (offshore operations), 
«упругий режим скважины» (volumetric gas control), «установление 
градиента давления гидроразрыва» (fracture gradient determination), 
«свойства газов» (gas behavior), «гидростатика» (hydrostatics). 

Текстовое наполнение слайдов разное. На рисунке 1 изображе-
ны примеры нескольких слайдов учебной презентации. 

 

Рис. 1. Примеры слайдов учебной презентации 

Как мы видим, на слайдах помимо текстов присутствуют дру-
гие способы представления технической информации, такие как 
чертежи, графики, диаграммы. В процессе отбора материала иссле-
дования, из каждого слайда выбирались заголовки. Слайды с дуб-
лирующими заголовками, остались за рамками исследования. Все-
го из 14 презентаций мы выписали 214 заголовков.  
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В процессе исследования были использованы метод сплошной 
выборки, а также элементы количественного и логико-понятийного 
анализов.  

Исследование проходило в два этапа. 
Целью первого этапа исследования было вычленение техниче-

ских терминов методом сплошной выборки из заголовков к слай-
дам презентаций.  

Целью второго этапа исследования было установление терми-
нологической плотности заголовков учебного технического текста. 
Ход исследования. 

Этап 1. Идентификация лексических единиц как технических 
терминов проводилась при помощи специализированных словарей 
и учебников1. 

Лексико-семантический анализ осуществляется нами на мате-
риале терминологии, используемой в заголовках англоязычных 
учебно-технических текстов презентаций по дисциплине «управле-
ние скважиной», основной задачей которых является обучить су-
первайзеров и бурильщиков с помощью изложения системы знаний 
по изучаемой дисциплине. Это ограничило тематику содержания 
текстов, что выражается естественным образом в его словарном 
составе. 

Итогом первого этапа исследования стал список терминов, ото-
бранных по принципам понятийного анализа. В список объемом 
342 терминологические единицы вошли все технические термины, 
зафиксированные в словарях и учебниках.  

Этап 2. Терминологическую плотность мы устанавливали при 
помощи методов статистической лингвистики, через коэффициент 
корреляции, что вызвало необходимость установить абсолютную 

___________________ 
1 Еnglish-russian petroleum technology dictionary. Albion woods publisher 

Dallas / Kyiv Крамп Д. Дж. Russian and English glossary of oil and gas terms 
Petroleum Industry Group Waterhouse, 2001. Jones C. Dictionary of Oil and 
Gas Production. Whittles Publishing, 2012. VII, 288 p. 

Bahadori A. Dictionary of Oil, Gas, and Petrochemical Processing. CRC 
Press, Taylor & Francis Group, 2014. X, 468 p. 
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частоту (X) терминов в заголовках оглавлений, а также общее ко-
личество (Y) слов в данных заголовках. Абсолютная частота тер-
минов и общее количество слов подсчитывались при помощи 
функции подсчета слов в программе Mc Word. 

Приведем примеры установления абсолютной частоты терми-
нов и общего количества слов в заголовке презентации: 

Пример 1. В заголовке Downhole Drilling Problems состоит из 
одного термина — downhole drilling и трех слов — downhole drilling 
problems. Таким образом, абсолютная частота –1, а общее количе-
ство слов — 3. 

Пример 2. В заголовке The first line of protection in the control 
wells мы обнаружили два термина — line of protection, control wells. 
Итак, во втором заголовке, абсолютная частота –1, а общее количе-
ство слов — 9. 

Подобным образом мы проанализировали все 342 заголовка  
14 презентаций и свели полученные данные в таблицу 1. 

Таблица 1 

Абсолютная частота терминов в заголовках  
и общее количество слов в заголовках 

№  
презента-

ции 

Абсолютная 
частота тех-
нических тер-
минов в заго-
ловке (X) 

Общее коли-
чество слов 
в заголовках 
презентаций 

(Y) 

№  
презента-

ции 

Абсолютная 
частота тех-
нических тер-
минов в заго-
ловке (X) 

Общее коли-
чество слов 
в заголовках 
презентаций 

(Y) 

1 8 100 8 2 103 

2 10 115 9 4 111 

3 10 117 10 18 124 

4 13 119 11 15 122 

5 20 134 12 11 109 

6 6 94 13 12 110 

7 6 105 14 2 86 

 
Далее представим ход вычислений.  
1. Вычисляем сумму значений X и Y. 
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Суммировав все значения величины Х и величины Y получили 
следующий результат: 

X = 147 
Y = 1549 
2. Вычисляем среднее арифметическое для абсолютной частоты 

X и общего количества слов Y. 
X = 24,6 
Y = 110,5 
3. Вычисляем для каждого испытуемого отклонения от средне-

го арифметического для X и Y. 
№ /X/-Х  /Y/-Y 
1  0,6   10,6 
2  -2,4   -4,4 
3  -1,4   -6,4 
4  3,6   -8,4 
5  4,6   -23,4 
6  -6,4   16,6 
7  -1,4   5,6 
8  2,6   7,6 
9  4,6   -0,4 
10  6,6   -13,4 
11  -5,4   -11,4 
12  -4,4   1,6 
13  0,6   0,6 
14  -1,4   24,6 
4. Возводим в квадрат каждое отклонение: 
№ (/X/-X)^2 (/Y/-Y)^2 
1  0,36   112,36 
2  5,76   19,36 
3  1,96   40,96 
4  12,96   70,56 
5  21,16   547,56 
6  40,96   275,56 
7  1,96   31,36 
8  6,76   57,79 
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9  21,16   0,16 
10  43,56   179,56 
11  29,16   129,96 
12  19,36   2,56 
13  0,36   0,36 
14  1,96   605,16 
5. Затем рассчитываем сумму квадратов отклонений:  
(/X/-X)^2+ (/Y/-Y)^2 
Для абсолютной частоты технических терминов: (/X/-X)^2 = 

207,44. 
Для общего числа терминов в заголовках: (/Y/-Y)^2 = 2073,24. 
6. Рассчитываем произведение разности среднего арифметиче-

ского и значения абсолютной частоты и общего количества слов: 
№  (/x/-x)*(/y/-y) №  (/x/-x)*(/y/-y) 
1 6,36 8 19,76 
2 10,56 9 -1,84 
3 8,96 10 -88,44 
4 -30,24 11 61,56 
5 -107,64 12 -7,04 
6 -106,24 13 0,36 
7 -7,84 14 -34,44 
 

7. Рассчитываем сумму разностей: 
   * 276,16x x y y     

8. Характер взаимосвязи между абсолютной частотой терминов 
заголовков к слайдам (X) и общим количеством слов заголовков (Y) 
был определен при помощи коэффициента корреляции Пирсона.  

Подставляем полученные значения в формулу коэффициента 
корреляции Пирсона: 
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9. Вывод: В соответствии с таблицей значений величин коэф-
фициента корреляции делаем вывод о том, что rx*y = 0,421 это пря-
мая положительная корреляция. 

Зная абсолютную частоту терминов в заголовках, а также общее 
количество слов в заголовках, мы смогли определить плотность тек-
стов заголовков — отношение частоты терминов к общему количе-
ству слов, плотность текстов в процентах составила — 82%. 

Итак, при помощи статистических формул в программе Excel 
были вычислены параметры корреляции, а именно гипотетическая 
зависимость между абсолютной частотой терминов в заголовке  
и их плотностью в оглавлениях презентаций. 

Итогом второго этапа исследования явилось установление тер-
минологической плотности, результаты вычислений отображены  
в графике зависимости плотности от абсолютной частоты.  

 

График 1. Зависимость частоты от плотности 

Из графика 1 видно, что чем выше абсолютная частота термина, 
тем выше терминологическая плотность заголовка и, наоборот,  
с уменьшением абсолютной частоты термина, уменьшается терми-
нологическая плотность заголовков. Судя по графику, наблюдается 
линейная зависимость данных параметров. 

Итак, установив абсолютную частоту технических терминов  
в заголовках, мы соотнесли ее с общим количеством слов в заго-
ловках, определив тем самым их терминологическую плотность. 
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Кроме того, подсчеты, выполненные при помощи статистических 
методов позволили прийти к следующему выводу:  

Значение коэффициента корреляции отражает прямую зависи-
мость терминологической плотности от абсолютной частоты тер-
минов в заголовках учебных презентаций. 
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Аннотация. Представление о картине мира писателя могут дать  
тезаурусы, в которых значение слова рассматривается не изолированно,  
а в связи с другими лексемами. Поэтический цикл Г. Иванова «Rayon  
de rayonne» включает в себя разнородные стихотворения, имплицитно 
объединенные несколькими сквозными темами. В докладе выявляются 
смысловые доминанты цикла посредством построения функционального 
тезауруса и анализа значений словесных комплексов. Тем самым конкре-
тизируется представление о субъектной структуре цикла. 

Ключевые слова: Г. Иванов, поэзия, тезаурус, семантика, метафо-
ричность. 

Словари, в том числе тезаурусы, — популярный метод исследо-
вания в гуманитарных науках. Тезаурусный подход в науке приме-
няется относительно недавно (с последней четверти XX в.) и раз-
вивается многими культурологами и социологами (см. труды 
Ю. Н. Караулова, Вал. А. и Вл. А. Луковых и др.). Данный метод 
имеет место и в литературоведении. 

Как происходит тезаурусный анализ? Группе лексем, обладаю-
щей смысловым единством, приписывается дескриптор — слово, 
которое максимально полно описывает это единство. Слова в тема-
тической группе должны объединяться внеязыковой связью дено-
татов, иметь одну или более общих сем [Лещева 2005, 24]. Слои 
тезауруса различаются по значимости [Вершинин 2005, 16]: значе-
ния слов ядра семантического поля совпадают со словарными. Для 
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нас, как для исследователей поэзии, более важна периферия [Леще-
ва 2005, 28]: употребление слова в несвойственных ему значениях 
составляет уникальность идиостиля поэта.  

Чем удобен тезаурус? Он исключает произвольность интерпре-
тации текста и дает основания для компактной и обозримой систе-
матизации лексики. Знание в рамках тезаурусной теории представ-
лено как «субъектно организованное» [Костина 2017, 106], при 
этом тезаурус имеет как бы двухстороннюю субъектность. Первый 
субъект — сам писатель, а второй субъект — исследователь, по-
скольку он сам задает вектор исследования (т. е. имена полей), вы-
двигая некую гипотезу, не ограничивая себя в выборе тематиче-
ских групп. Не теряя в объективности, тезаурусный подход 
позволяет находить ключи к пониманию творчества разных писа-
телей. 

Мы проанализировали один из поздних лирических циклов  
Георгия Иванова. Методологической основой исследования  
послужила работа М. Гаспарова «Художественный мир М. Кузь-
мина: тезаурус формальный и тезаурус функциональный»1, в кото-
рой тезаурусы делятся на два типа. В формальных тезаурусах лек-
семы группируются по тематическому принципу, учитывается 
исключительно их «словарное» значение. В функциональных  
тезаурусах, напротив, важно метафорическое значение слова: лек-
семы группируются в смысловые блоки по переносному значению. 
Поскольку художественный мир строится на образности, функцио-
нальные тезаурусы при анализе поэтического текста более целесо-
образны, нежели формальные. 

Цикл Г. Иванова «Rayon de rayonne», опубликованный в сбор-
нике «Портрет без сходства» (1950 г.), состоит из 15 нумерованных 
стихотворений, которые, на первый взгляд, крайне разнородны. 
Мы составили функциональный тезаурус цикла и выявили смысло-
вые компоненты, объединяющие стихотворения в единое целое. 
Поля озаглавлены таким образом: «я», «ты», «мы», «другой»,  

___________________ 
1 См.: Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.: НЛО, 1995. С. 275-285. 
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«окружение», «событие». К каждому полю были заданы вопросы: 
кто; что делает; что имеет; как, какой, каково; где; когда. Пересе-
чением полей и вопросов мы получили таблицу. Благодаря нагляд-
ному табличному построению мы проанализировали не только  
поля, но и каналы, через которые лирический герой воспринимает 
и оценивает окружающий мир и себя в нем. 

Поле «я» включает 36 слов. Автор иронизирует над лирическим 
героем, который носит автобиографический характер (в цикле при-
сутствуют «брюки Иванова» и «капитан Иванов»). Предельно кон-
кретизируя лирического героя, поэт вместе с тем его обезличивает 
(фамилия Иванов выступает как квинтэссенция «русскости»).  
Между тем сниженное парадоксально сплетается с возвышенным: 
несмотря на иронию, автор помещает лирического героя в погра-
ничное состояние «счастья и беды». Поэтическая натура героя — 
«музыка», «лебеда» (аллюзия на стихотворение Ахматовой «Мне 
не нужны одические рати…»). Его пространство — «вечность», 
наполненная «сиянием». 

В поле «я» много слов с семантикой отрицания («не имею»,  
«не видел», «никогда»). Отрицаемое принадлежит человеческой 
реальности, что указывает на «дефектность» поведения лирическо-
го героя, не испытывающего радости от контактов с миром и не 
желающего найти путь к нему. Отвергается телесность — «лицо», 
«походка». Физически лирический субъект в тексте не представ-
лен, за исключением образа сердца, которое будто отделилось  
от «хозяина» и теперь воспринимается зрительно (оно «вдалеке»)  
и аудиально («бьется слабо», т. е. тихо). Сердце — единственное, 
что остается от человеческого тела. Сам герой обитает в иной,  
музыкальной вселенной. Положительную оценку мир приобретает 
лишь в прошедшем времени. Сюжет наименее ироничного стихо-
творения («В пышном доме графа Зубова…») построен на припо-
минании минувших событий. 

В поле «ты» вошло всего 5 лексем, и его анализ не представля-
ется возможным. Однако лирический герой ассоциирует себя  
с персонажами, обозначенными собирательным «мы», что в тексте 
выражается глагольными формами («вымираем», «кружимся»). 
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Мотивировкой для включения лирического героя в поле «мы» слу-
жит семантика беды, смерти: «цианистый калий», «сулема», «за-
гробный». В поле входит тема памяти, поэтому глаголы или упот-
ребляются в прошедшем времени («притерпелись»), или несут в 
себе семантику ухода, завершения («…на кладбищенскую грядку / 
Ложимся»). Иванов варьирует мотив смерти своего поколения: 
«Ласково кружимся в вальсе загробном / На эмигрантском балу». 
Воспоминание приобретает торжественность и не связано с обы-
денностью.  

Самым обширным оказалось поле «другой». Именно через от-
рицание, осмеяние другого происходит самоидентификация лири-
ческого героя. Персонажи этого поля абсолютно не похожи друг на 
друга. Мы обнаружили 9 наименований животных (12 словоупот-
реблений), исторических лиц (гр. Зубов, Ахматова, Гоголь), лиц по 
роду деятельности (портной, художник, дачник). Жильцы иванов-
ского мира занимаются чем угодно, но чаще погружены в быт 
(прием пищи, рыбалка), над которым лирический герой зло по-
смеивается. Объектом иронии становятся и «высокие занятия» — 
живопись и поэзия. Не случайно в пушкинской цитате «поэт» под-
меняется «петухом»: «И внемлет арфе серафима / В священном 
ужасе петух».  

К полю «событие» относятся действия, происходящие сами по 
себе (например, «…бессмыслица искусства / Вся, насквозь, вид-
на»). Они могут звучать (пение, вздохи, голоса), среди них есть та-
кие, каких не ожидаешь услышать в поэтическом тексте: мычание, 
блеянье и др. Еще один парадокс: подобные недозвуки (которые 
могу характеризовать художественное слово) соседствуют, напри-
мер, со звуками пения. Два стихотворения включают в себя диало-
ги, оба из которых — дефектны: в них звучат искаженные слова 
(рушкий), один из говорящих не хочет вступать в контакт с другим 
(«оставь меня в покое»).  

Поле «событие» пересекается с полем «другой»: очевидно, что 
действия другого тоже составляют событие. Если время и место 
действия конкретизируются, то или размываются черты самого 
субъекта (некий «русский»), или вносится неопределенность в его 
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ход («Вот более иль менее / Приехали в имение»), или в игру всту-
пает едкая ивановская ирония. Наиболее показательно стихотворе-
ние № 14. В первой строке четко обозначены время и место дейст-
вия: «На полянке поутру». Но далее мир превращается в абсурд: 
персонажами оказываются кенгуру и камбала, которые ведут себя 
подчеркнуто по-человечески и даже вызывающе (например, распи-
вают спиртные напитки).  

Пространство (поле «окружение»), с одной стороны, может 
быть максимально широким: море, солнце, небо. С другой сторо-
ны, оно заполняется бытовыми вещами (абажур, клумба, трамвай). 
В стихотворении «В пышном доме графа Зубова…» на первый 
план выходит тема памяти. Все происходит в конкретном городе 
(Петербург), здании (дом Зубова), с конкретным человеком (Ахма-
това). Именно в связи с воспоминаниями ценен быт. Широта же 
пространства связана с его неопределенностью и дополняется ме-
стоимениями «где-то», «когда-то», в таком пространстве у лириче-
ского героя возникает ситуация непонимания и одиночества (см. 
стихотворения № 4, № 7). С чуждостью пространства связана тема 
утраты поэтического голоса («чужое» море и весна). 

Важно, какими способами герой познает окружающий мир. 
Наиболее активный канал восприятия — зрение. В цикле много 
прилагательных цвета (светлое небо, лазурное море), глаголов со 
значением интенсивности цвета (гаснуть, потухать), наречий и слов 
категории состояния (ровненько, пусто, вдали). Однако мы встре-
чаем лишь 1 глагол зрительного восприятия — «гляжу»: лириче-
ский герой не вмешивается в действие, но наблюдает его со сторо-
ны. Этот глагол употреблен в заключительном стихотворении: тем 
самым не только лирический герой оценивает свой мир, но и автор 
критически смотрит на свою работу: «Гляжу на это рабское стара-
нье, / Испытывая жалость и тоску…». Подобная оценка соотносит-
ся с темой «бессмыслицы искусства», заявленной в первом стихо-
творении. Г. Иванов причисляет себя к поэтам, труды которых 
всегда тщетны. 

Мир познается и через слух. С ним мы дважды сталкиваемся  
в первой строке первого стихотворения: «В тишине вздохнула  
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жаба…». Мир Г. Иванова наполнен звуками: это реальные и ирре-
альные голоса («голосок» адской птички), звуки пения, поэзия 
предстает как музыка. Именно через визуальный и аудиальный  
каналы оценивается искусство: «И бессмыслица искусства / Вся, 
насквозь, видна» и «Насколько лучше — блеянье баранье, / Мы-
чанье…» (о творчестве). Цикл начинается со звуков и заканчива-
ется ими.  

Отношение к окружающему проявляется в выборе форм речи. 
В двенадцати из пятнадцати стихотворений звучат ирония и сар-
казм. Поэт насмехается надо всем, что его окружает: над бытовым 
и над поэтическим, над природой и над людьми. Г. Иванов ведет 
игру с читателем: его стихи наполнены чужим словом (эпиграфы 
из Фонвизина и Адамовича, цитаты из Пушкина). Более того —  
в цикле присутствуют исторические аллюзии, например, «ледяной 
поход» (один из переходов армии Деникина в 1918), варианты ран-
них стихотворений («Добровольно, до срока…» ритмически и те-
матически повторяет более раннее «Синеватое облако»). Это дает 
возможность трактовки стихотворений одновременно в разных мо-
дусах. Упоминание реальных фактов возвращает к теме памяти. 

Поэт говорит не только о «бессмыслице искусства» и бытия, но 
и о поиске своего места в мире, которого не находится, поскольку 
мир оказывается скучным, глупым, а главное — чужим. Он проти-
воположен вечности, к которой стремится лирический герой. Его 
идеал — или прошлое, с его знакомцами и обстановкой, или без-
временье. 

Мы применили тезаурусный подход к анализу лирического 
субъекта в цикле «Rayon de rayonne». М. Гаспаров при составлении 
тезаурусов анализировал только существительные и изредка при-
лагательные и обозначил проблему — разработку методологии для 
остальных частей речи. Мы попробовали создать основания подоб-
ной методологии. Нужны более четкие критерии отнесения слова к 
определенному полю. Это тем более важно, поскольку в полях со-
седствуют слова разных частей речи. Нужна система учета катего-
риальных значений разных частей речи (здесь тоже могут скры-
ваться неявные смыслы). В перспективе разработки тезаурусного 
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анализа в литературе нужно создать систему пересекающихся по-
лей, так как поэтическое слово максимально концентрированно по 
смыслу.  
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Актуальность темы этого исследования обусловлена рядом мо-
ментов. Во-первых, стержневым местом творчества Е. Л. Шварца в 
развитии отечественной драматургии середины XX в. Во-вторых, 
малой изученностью литературной культуры отечественной драма-
тургии данного периода, хотя определенные наработки по поэтике 
лирики и эпоса этого времени могут многое подсказать и в подхо-
дах к опытам драмы. В-третьих, в силу непроясненности вопроса о 
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модернизме в русской литературе середины XX в. требует уточне-
ния и методика анализа таких компонентов драмы, как конфликт, 
герой, сюжет, действие и т. п. 

Известный специалист по эпической драме XX в. В. Е. Голов-
чинер отмечает: «Шварцу тесно было в ограниченной размером 
драме. Он увеличивал объем информации на каждую единицу тек-
ста, испытывая современность прошлым, «чужим сюжетом»,  
известными именами и деталями, подключал к современным поли-
тическим ассоциациям культурно-исторические. Он создавал допол-
нительное содержание, заставляя резонировать разные сюжетные 
линии, отдельные их участки, структурные образования; каждый 
момент целого, взаимодействуя с другими в монтажной компози-
ции, обретал самостоятельную ценность и дополнительный смысл» 
[Головчинер 2001, 159]. 

Благодаря «дополнительному содержанию» слова, различные 
контексты раскрываются при анализе деталей, связанных с образ-
ами действующих лиц. Содержательные элементы, используемые 
автором в тексте пьесы, можно классифицировать по нескольким 
параметрам, из которых первоначальным будет количественный. 
Все эти детали имеют несколько значений, относящихся к различ-
ным культурным пластам. Используя внутреннюю содержатель-
ность слова, Е. Л. Шварц делает отсылки к многочисленным фак-
там литературы, истории и фольклора.  

По частоте повторения в тексте выделяются следующие детали: 
1) единичные (например, текстовые метки, связанные с живот-

ной и растительной тематикой: зубр, дуб, плющ, яблоко); 
2) парные, использованные точечно (вино, хлеб, свадьба, похо-

роны); 
3) повторяющиеся, упоминающиеся на протяжении всей пьесы 

(огонь, слово, игра). 
Особенно заметны в тексте пьесы единичные детали. В самой 

первой реплике Волшебника обращает на себя внимание необыч-
ное выражение «реветь зубром». «Вот так! Вот славно! Работаю  
и работаю, как подобает хозяину, всякий глянет и похвалит, все  
у меня как у людей. Не пою, не пляшу, не кувыркаюсь, как дикий 
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зверь. Нельзя хозяину отличной усадьбы в горах реветь зубром, 
нет, нет! Работаю безо всяких вольностей…» [Шварц 2011, 531]. 
Фразеологические словари дают с глаголом «реветь» и существи-
тельным в творительном падеже только одно словосочетание — 
«реветь белугой». Возникает вопрос, почему Шварц подменил  
белугу зубром.  

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений дает 
два определения этого слова. Первое связано с межпартийной по-
лемикой начала XX в. и характеризует человека как консерватив-
ного, реакционного, отжившего свой век. Синонимичным образ-
ным выражением в таком случае являлось слово «динозавр» или 
«ископаемое». Значение с положительной коннотацией, обозна-
чающее опытного, мудрого, профессионально компетентного чело-
века, возникло гораздо позже создания пьесы, в 1980-е гг., во мно-
гом благодаря книге Д. А. Гранина «Зубр», повествующей об 
ученом Н. В. Тимофееве-Ресовском. 

Драматург, работая с молодыми писателями, настаивал на том, 
что в произведении не должно быть «случайных», то есть лишних 
и банальных слов. Такой подход к реализации текста напрямую 
оказывается связан с использованием деталей-символов, дающих 
при анализе определенные отсылки к фактам языческой или хри-
стианской культур. 

Анализируя употребление содержательной детали в тексте пье-
сы, можно обратиться к символам, которые имеют вполне очевид-
ный внутренний набор смыслов. Единичные текстовые метки, свя-
занные с растительной тематикой, имеют особое значение  
в реплике Волшебника, относящейся к будущей судьбе Хозяйки  
и его самого. Говоря о смертности обычных людей и о трагедии 
своего бессмертия, Хозяин допускает возможность нестандартного 
и неожиданного исхода. Обращаясь к супруге, он предполагает: 
«А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься 
вокруг меня, дурака. Ха-ха-ха! (Плачет.) А я, дурак, превращусь  
в дуб. Честное слово. С меня это станется. Вот никто и не умрет из 
нас, и все кончится благополучно» [Шварц 2011, 587–588]. Выбор 
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автором именно плюща и дуба, образов Хозяина и Хозяйки в дру-
гой жизни, не случаен.  

Плющ — вечнозеленое растение, за которым закрепилось обо-
значение бессмертия. Его расположенность к обвиванию вокруг 
опоры является символом крепкой привязанности, дружбы, теплых 
отношений. В народных преданиях плющ связан с женским нача-
лом, он приносит хозяйке дома удачу. Если плющ — символ бес-
смертия и напрямую связан с существованием супруги Волшебни-
ка после завершения обычной жизни, то дуб не имеет такого 
четкого временного значения. Как дерево-долгожитель он связан с 
бессмертием, но символика этого дерева выражается еще и в таких 
внетемпоральных понятиях как власть и слава. Дуб считается «дре-
вом науки», идолопоклоннические ритуалы древних славян прохо-
дили в дубравах, поэтому он является символом внутренней силы, 
крепости духа и разума. Такая характеристика относится к образу 
Хозяина, проявляющего себя как человека всемогущего, ученого  
и творца. 

С идеей жизнетворчества связана еще одна растительная тек-
стовая метка. Объясняя жене, как он превратил медведя в человека, 
Волшебник говорит: «Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее 
волшебную палочку — раз, два, три — и этого...» [Шварц 2011, 
534]. Растение для материала-основы волшебной палочки, скорее 
всего, выбрано не случайно. Орех — символ жизни и плодородия, 
он традиционно связывается с любовью и деторождением. В евро-
пейской культуре ореховый прут — это инструмент волшебников и 
фей, помогающий им в ворожбе. Также данное растение ассоции-
руется с пытливым умом научного склада. 

В этих примерах использования автором содержательной дета-
ли проявляется один из шварцевских принципов создания рацио-
нальной структуры персонажа. Внутренняя смысловая наполнен-
ность символа имеет прямое отношение к образу героя, даже если 
символ употреблен единично. Рассмотрение в контексте символи-
ческого значения подобных деталей, включенных Е Л. Шварцем  
в реплики героев или в ремарки, характеризующие сценографию 
пьесы, уточняет анализ структуры персонажа. В пьесе «Обыкно-
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венное чудо» автор создает «дополнительное содержание» слова  
с помощью его символики, многозначности, различного прочтения 
в контексте нескольких культурных и исторических пластов. Игра 
автора со смыслами опирается на использование читателем собст-
венного литературного и интеллектуального опыта.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу лингвокогнитивных моделей 
семантической деривации концепта ВЛАСТЬ в английском языке на ос-
нове романа Р. П. Уоррена «Вся королевская рать». В статье освещаются 
теоретические основы исследования и демонстрируется их применение на 
практике. Роман о власти, написанный в 1928 г. на основе реальных собы-
тий, остается актуальным и в наше время. Р. П. Уоррен удивительно точ-
но и мастерски изобразил закулисную основу власти на фоне личной тра-
гедии человека. Анализ лингвокогнитивных моделей семантической 
деривации концепта ВЛАСТЬ на основе этого произведения позволил не 
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только взглянуть на специфику американской ментальности, но и проана-
лизировать сам феномен власти. 

Ключевые слова: концепт ВЛАСТЬ, английский язык, когнитивная 
наука, семантическая деривация, лингвокогнитивное моделирование 

Настоящее исследование опирается на идею ученых-
когнитивистов о том, что язык—окно в человеческий разум [Steven 
Pinker 2012]. Письменная и устная речь являются не только отра-
жением внутреннего мира человека, но и ключом к пониманию 
деятельности головного мозга. Благодаря исследованиям языка, мы 
можем предположить, каким образом информация кодируется и 
декодируется, как происходит ее хранение, из чего складываются 
особенности характера и т. д. Изучение процессов семантической 
деривации с точки зрения когнитивного подхода актуально тем, 
что результаты таких исследований могут быть интересны не толь-
ко лингвистам, но и психологам, философам, специалистам по 
межкультурной коммуникации и лингвокультурологии.  

В основе когнитивной лингвистики лежит восприятие языка в 
качестве «общего когнитивного механизма, когнитивного инстру-
мента», то есть «системы знаков, играющих роль в репрезентации 
(кодировании) и трансформации информации» [КСЛТ 1996].  
Семантическая деривация связана с когнитивной лингвистикой по-
средством значения слова. Понимание процессов семантической 
деривации помогает глубже изучить механизмы восприятия и по-
знания мира человеком. С точки зрения когнитивной науки семан-
тическая деривация — многоаспектное явление языковой системы, 
связанное с когнитивными процессами человеческого мышления 
на парадигматическом уровне, процесс и результат вторичной но-
минации, основной инструмент категоризации и концептуальной 
инвентаризации явлений окружающей действительности [Понома-
рева, Шабалина 2013, 33]. 

Объектом исследования являются процессы семантической  
деривации в концепте ВЛАСТЬ. Предметом исследования слу-
жат лингвокогнитивные модели семантической деривации кон-
цепта ВЛАСТЬ в романе Р. П. Уоррена «Вся Королевская Рать»  
(R. P. Warren “All the King’s Men”). Целью статьи является осве-
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щение результатов исследования, связанных с лингвокультуроло-
гическим анализом наиболее частотных лингвокогнитивных моде-
лей семантической деривации.  

Роман о власти, написанный в 1928 г. на основе реальных  
событий, остается актуальным и в наше время. Р. П. Уоррен точно 
и мастерски изобразил закулисную основу власти на фоне личной 
трагедии человека. Согласно комментарию, данному газетой New 
York Times в 2016 г.: «“All the King’s Men” is a sophisticated and 
even sensual novel about the breakdown of a kind of moral order. It’s 
about the breaking of things that—as the nursery rhyme goes—can’t be 
put back together again». («“Вся королевская рать” — это утончен-
ный и даже чувственный роман о разрушении своего рода нравст-
венного порядка. Это роман о разрушении того, что — как повест-
вует детское стихотворение1 — не может быть восстановлено»)2. 
Анализ лингвокогнитивных моделей семантической деривации на 
материале данного произведения позволяет взглянуть на специфи-
ку американской политической ментальности в 30-х гг. XX века. 

Власть — способность и возможность оказывать определяющее 
воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-
либо средств: воли, авторитета, права, насилия и т. д. [СЭС 1985]. 
Власть одного человека над другими проявляется на очень ранних 
стадиях развития социума и является одним из интереснейших фе-
номенов общественной организации, изучением которого челове-
чество занималось с давних времен. В нашем исследовании мы 
рассматриваем явление власти с точки зрения когнитивной лин-
гвистики, современного лингвистического направления, основан-
ного на единстве ментальных процессов и языка. Язык выступает в 
роли когнитивных закодированных концептов, связанных между 
собой ассоциативными связями. Концепт — это оперативная со-

___________________ 
1 В названии произведения использована строка из детского стихотво-

рения о Шалтае-Болтае. Шалтай-болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай 
свалился во сне./Вся королевская конница, вся королевская рать / Не мо-
жет Шалтая-Болтая собрать (пер. с англ. С. Маршака). 

2 Пер. с англ. М. Каркашовой. 
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держательная единица памяти, ментального лексикона, концепту-
альной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человече-
ской психике [КСЛТ 1996]. Концепты делятся на такие структуры 
представления знаний как: мыслительные картинки, схемы, фрей-
мы, сценарии, гештальты и др. В нашем исследовании мы опираем-
ся на коцепт-фрейм — структуру знания, которая содержит основ-
ную или типическую информацию, связанную с тем или иным 
концептом [Пономарева 2013, 32]. Фреймы состоят из слотов—
элементов ситуации или аспектов его конкретизации [Там же, 51]. 
Посредством концептов связаны мыслительные процессы и про-
цессы семантической деривации. Концепты формируются на основе 
повторяющихся лингокогнитивных моделей, с помощью которых 
общество выражает свое восприятие существующей реальности. 
Существует две основные когнитивные модели: двухдоменная  
и многопространственная. В нашем исследовании мы опираемся  
на двудоменную модель, предложенную Дж. Лакоффом, считая, 
что существует только два ментальных пространства — сфера-цель 
и сфера-источник. 

В результате анализа произведения с помощью методов сло-
варных дефиниций, компонентного анализа, сплошной выборки и 
когнитивного моделирования мы выявили следующие концепт-
фреймы: 

Фрейм 1. ВЛАСТЬ—ЧЕЛОВЕК (POWER — PERSON) 
Власть — всецело антропоцентричное явление. Это не только 

физическое состояние превосходства и контроль ресурсов, но и 
психологическое состояние; поэтому, существует множество кри-
териев, по которым определяется мера власти индивида. В процес-
се исследования нами были выделены 3 таких критерия: 

Слот 1. ВЛАСТЬ — ПРОФЕССИЯ (POWER — OCCUPATION): 
big boys in the business, governor, a general inspecting troops, Big 
boss, a power, vice-president 

Первый критерий — профессия индивида. Люди одной профес-
сии получают больше власти, другой — меньше, а третьей — не 
получают ничего. В романе использовано множество контекстных 
метафор, косвенно указывающих на то, что люди, обладающие 
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властью, принадлежат к обществу политиков, судей, журналистов 
и врачей. Уилли Старк во время своей избирательной кампании 
пытается переманить на свою сторону судью Ирвина, добиться 
расположения хирурга Адама Смита. Кроме того, Большой Босс 
постоянно держит при себе журналиста Джека Бердена. 

Слот 2. ВЛАСТЬ — ВНЕШНИЙ ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
(POWER—APPEARANCE): strong-set men, air of command, a palm 
that was tough enough to crack a black walnut, keeping the shoulders 
straight and the head up, the strength of the muscles, a powerful and 
systematic eater, respiratory control. 

Второй критерий—внешний образ. Манера держаться, черты 
лица, одежда составляют одну из основ власти в романе. По мне-
нию автора романа, человека, наделенного властью, отличает пра-
вильная осанка, сильное тело, мощные легкие и крепкий желудок.  

Слот 3. ВЛАСТЬ — ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА (POWER-CHARAC-
TER): boiling with energy, to keep his tail over the dashboard, control, 
forces, to put pressure, the weight of his contempt, political savvy and 
discipline, command. 

Третий критерий — черты характера индивида. Определенный 
набор качеств характеризует властного человека. В романе Р. П. Уор-
рена Уилли Старк демонстрирует напористость, энергичность, дис-
циплинированность, беспринципность и твердость. Именно такой 
образ американского политика представлен в романе.  

Фрейм 2. ВЛАСТЬ — ЗАКОН (POWER — LEGAL RIGHT): 
penalty for perjury, prosecuted to the full extent of the law, Powers, 
Thrones, and Dominations, a strong appeal, throw some weight, author-
ity, in the palm of his hand, a warrant, the Supreme Court, the White 
House. 

Несмотря на коррупцию в описанном в романе обществе, закон 
имеет силу. Однако в большинстве случаев его используют как ин-
струмент коррупции и шантажа. Уилли Старк помогает избежать 
уголовной ответственности ревизору штата ради получения под-
держки на выборах. В молодости, находясь в трудном положении, 
судья Ирвин берет взятку, преступление покрывает его друг-
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сенатор, который, угрожая законом и наказанием за лжесвидетель-
ство, заставляет молчать свидетеля преступления. 

Фрейм 3. ВЛАСТЬ-ЗНАНИЕ (POWER-KNOWLEDGE): 
something deeper, more powerful and strong to mean something, find-
ing out what you knew and never letting her know what you knew, secret 
knowledge, the world's great axis grinds. 

В романе часто подчеркивается мысль, что знание — сила, что 
своевременное знание того, чего не знают другие, дает огромное 
преимущество. Джек Берден, узнав темную историю из жизни судьи 
Ирвина, чувствует себя вершителем правосудия, также, как когда-то 
Уилли Старк в начале своей политической карьеры, окрыленный 
знанием законов, пытался говорить людям правду с трибун.  

Фрейм 4. ВЛАСТЬ-ЭНЕРГИЯ (POWER-ENERGY): energy, 
sixty-horse-power, Electric Power Company, force, sway. 

Речь идет об энергии как о физической величине. Например, 
электроэнергия, количество лошадиных сил в моторе двигателя, 
сила упругости, сила природы и так далее. Эта энергия является 
косвенной ссылкой на статусность объектов. Например, судья Ир-
вин, получив престижную должность вице-президента компании по 
производству электричества, стал одной из главных фигур в штате. 

Проанализировав частотность повторяющихся концепт-фрей-
мов, мы выявили следующие возможные лингвоконгитивные мо-
дели семантической деривации концепта ВЛАСТЬ:  

Таблица 1 

Возможные лингвокогнитивные модели семантической деривации 
концепта ВЛАСТЬ в романе 

Сфера-источник Сфера-цель 
Лингвокогнитивная модель се-

мантической деривации 
Частот-
ность  

1 2 3 4 

Фрейм 1. 
ЧЕЛОВЕК 
(PERSON) 
Слот 1. 
ПРОФЕССИЯ 
(OCCUPATION) 

ВЛАСТЬ/ 
POWER 

1. Деятельность человека — 
власть. 
2. Единомышленники — 
власть 

12% 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Слот 2. 
ВНЕШНИЙ 
ОБРАЗ 
ЧЕЛОВЕКА 
(APPEARANCE) 

3. Правильная осанка — 
власть. 
4. Сильное тело — власть. 
5. Крепкое здоровье — власть

23% 

Слот 3. ЧЕРТЫ 
ХАРАКТЕРА 
(CHARACTER) 

6. Дисциплинированность — 
власть 
7. Энергичность — власть 
8. Авторитетность — власть 

17% 

Фрейм 2. ЗАКОН 
(LEGAL RIGHT) 

9. Белый дом — власть 
10. Страх — власть 
11.Официальные полномочия 
— власть 

19% 

Фрейм 3. 
ЗНАНИЕ 
(KNOWLEDGE) 

12. Знание секретов — власть
13. Разум — власть 

17% 

Фрейм 4. 
ЭНЕРГИЯ 
(ENERGY) 

 

14. Скрытые возможности — 
власть 
15. Статусность — власть 

12% 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что мера 

власти больше всего зависит от внешнего образа человека и от раз-
мера полномочий. Такие результаты свидетельствуют о том, что 
уровень власти и влияния в американском обществе оценивается 
публикой со стороны. Так, чаще всего, смотря на внешность чело-
века, люди предполагают сферу его занятий и характер. Естествен-
но, что здоровый и сильный человек производит впечатление чело-
века властного и волевого, — это гипотетическая власть 
(иллюзорная). С другой стороны, существует власть реальная, ко-
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торую характеризует официальные полномочия индивида, закреп-
ленные законом.  

Анализ когнитивных моделей семантической деривации позво-
лил более подробно рассмотреть механизмы управления описан-
ным в романе обществом; позволил понять основную проблему 
произведения, отраженную в названии романа, — проблему разру-
шения личности под бременем власти. С главным героем романа 
происходит тоже самое, что и с Шалтай-Болтаем из детского сти-
хотворения. Так, начав политическую карьеру в роли ярого право-
защитника и борца с беззаконием, Уилли Старк заканчивает жизнь 
в роли коррупционера и манипулятора, потеряв при этом все то, 
что никакая королевская рать не может вернуть: семью, сына, дру-
зей и собственную жизнь.  
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ДИАЛОГ БЕЗ СЛОВ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация. Язык в широком значении слова может пониматься как 
система знаков любых форм. Н. Кон в связи с этим выдвигает идею визу-
ального языка, который можно найти в визуальных медиа: картинах,  
живописи и в частности в комиксах. 

Данная статья развивает эту идею и проводит параллели между ним  
и естественными языками, пытаясь установить уровни и единицы визу-
ального языка. 

Ключевые слова: визуальный язык, изобразительное искусство, ког-
нитивная лингвистика, комиксы. 

Нил Кон в своей книге Visual Language of Comic Books [Cohn 
2013] развивает идею семиотики о выделении других языков по-
мимо вербальных, в частности, языка глухонемых. Наравне с этими 
языками он выделяет визуальный язык, на котором, как он утвер-
ждает, написаны комиксы (также известны как визуальные романы, 
рисованные истории, манга, sequential art, bande dessinée и др.). 

Нас эта тема заинтересовала тем, что относится к сфере когни-
тивной лингвистики, поскольку в немалой степени связана с челове-
ческим декодированием графических символов. Также, в последнее 
время появляется все больше работ в смежных дисциплинах, свя-
занных с изобразительным и прочими видами искусства, как, на-
пример, изучение метафор в изобразительном искусстве [Игошина 
2009]. Поэтому нам кажется важным рассмотрение этой темы по-
подробнее и создание терминологической базы для дальнейших 
исследований в подобных областях. 

Но для начала определился с вопросом: на каком основании 
можно выделять отдельно визуальный язык? 

Нэйтан Ноблер (покинувший мир в 2006 г.), бывший препода-
ватель и заведующий кафедрой изобразительного искусства Уни-
верситета Коннектикута, уже в 1966 г. в своей книге The Visual 
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Dialogue обратился к связи изобразительного искусства и семиоти-
ки. Он утверждал, что, поскольку за многими предметами искусст-
ва стоит попытка автора донести до зрителя некий смысл, некое 
сообщение, то можно говорить о существования дискурса между 
зрителем и автором произведения, как и в литературе [Knobler 
1967]. 

Но этого основания мало для существования языка, как спра-
ведливо указывают критики и Кон в том числе [Cohn 2013, 4]. Кон, 
говоря о визуальном языке, основывается на трех компонентах, без 
которых не может быть никакого языка (они особенно пригоди-
лись, когда ученые спорили о признании языка глухонемых как 
семиотического языка). Эти компоненты включают модальность 
(modality), значение (meaning) и грамматику (grammar). Обладая 
ими, а также, будучи систематичным и составным (т. е., обладать 
структурой и строиться из неких базовых компонентов), язык мо-
жет быть признан таковым [Cohn 2013, 4]. 

Если со значением (способность изображений выражать смысл 
не ставится под сомнение), то форму и грамматику требуется рас-
смотреть поподробнее. Под модальностью подразумевается то, как 
создается язык на физическом уровне. Т. е., в случае вербальных 
языков, это звуки, а в случае визуального — «следы на поверхно-
сти» [Cohn 2013, 4] (бумаге или холсте) — в теории академическо-
го рисунка они зовутся линиями и мазками применительно к гра-
фике и живописи соответственно. Данный список, впрочем, не 
конечный, поскольку в изобразительном искусстве могут исполь-
зоваться различные техники и методики, которые будут оставлять 
различные «следы»: брызги и пятна краски, штрихи и многие дру-
гие. Да и сам материал имеет тут немалое значение, наряду с цве-
том. Выбрать название для единицы, обобщавшей бы все эти ню-
ансы, — сложно. Поэтому обойдемся пока таким общим названием 
как базовые единицы визуального языка (название рабочее). 

Грамматика же затрагивает правила построения структуры из 
базовых единиц, поиском которых в визуальном языке мы и зай-
мемся далее. 
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Мы уже упомянул звуки, которые в лингвистике образуют фо-
нетический уровень языка. Если попытаться составить структуру 
визуального языка, необходимо составить подобную уровневую 
структуру и для визуального языка. Как уже было сказано, звукам в 
визуальном языке соответствуют базовые единицы, из которых уже 
создаются более сложные элементы (рис. 1). Значит, это будет со-
ставлять начальный уровень визуального языка. Назвать этот уро-
вень фонетическим будет неверно из-за отсутствия звуков и фонем 
в визуальном языке. Это скорее уровень техники и материла.  

 

 

Рис. 1. Линии и образуемые ими формы [Knobler 1966, 35] 

 
Из простейших элементов создаются более сложные, в качестве 

примера которых Ноблер приводит формы и текстуры [Knobler 
1966, 35] (мы добавим сюда еще тон, потому что он создается из 
отдельных штрихов/мазков). Это — «морфемы» визуального язы-
ка. Они сами по себе не обладают самостоятельным значением, но 
из них строятся уже значимые единицы языка — собственно пред-
меты и персонажи рисунка. 

Вычленению объектов и персонажей из общего «пятна» помо-
гает их контур, как указывает художник и автор комиксов Аарон 
Диаз. Контур образует четкий силуэт, позволяющий отделить их от 
заднего фона и других объектов на рисунке (рис. 2, 3; иллюстра-
ции — [Diaz 2010, 9 October]). 
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Рис. 2. Кадр из комикса Dresden Codac за авторством Аарона Диаза  
[Diaz 2009] 

 

Рис. 3. Кадр из работы Энрике Фернандеса [Fernandez] 
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Также сюда можно отнести и негативное пространство (Рис. 
4, 5; иллюстрации — [Diaz 2010, 19 October], перевод наш), выде-
ляемое как отдельный объект, потому что занимает пространство 
на холсте (что не так характерно для вербального языка). Его мож-
но отнести к уровню форм, поскольку оно также строится из еди-
ниц базового уровня, из которых создаются другие объекты на хол-
сте, только, так сказать, «по другую сторону от них». 

 

Рис. 4. Кадр из комикса Family Man за авторством Дилан Меконис 
[Meconis] 

 

Рис. 5. Кадр из комикса Octopus Pie за авторством Мередит Гран [Gran] 



 ___ 131 ___

Следующим по очереди идет синтаксический уровень языка. 
Кон, говоря о нем, уходит больше в область нарратива, что, как нам 
кажется, не соответствует собственно предназначению синтаксиса. 

Продолжая проводить аналогии с вербальным языком, как из 
слов строятся словосочетания и предложения, из визуальных обра-
зов строятся группы образов, которые на рисунке могут образовы-
вать задний, передний и (при наличии) средний фон. Как уже было 
сказано, в построении этого уровня помогает силуэт и контуры,  
а также, как говорится в теории академического рисунка, воздуш-
ная перспектива. Она, впрочем, строится больше за счет элементов 
уровня материала, т. е. другой толщины линий, их количества  
и насыщенность цветов (напр., предметы заднего фона рисуются бо-
лее тонкими линиями, они менее детализированы и более блеклые). 

Упомянутые нами термины и названия для уровней (а также и 
неупомянутые) были собраны в таблицу ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни и единицы вербального и визуального языков 

Вербальный язык Визуальный язык 

Уровни языка Единицы языка Уровни языка Единицы языка 

Фонологиче-
ский 

Фонема, аллофон 
Базовый  
(техника  
и материал) 

мазки, штрихи, 
брызги, пятна; 
цвет; материал. 

Морфемный 
Морфемы,  
алломорф 

Уровень форм 
Формы, текстуры; 
тон; контур 

Лексический Лексема (слово) 
Уровень  
образов 

персонажи, пред-
меты, реплики 
(комиксы), нега-
тивное простран-
ство 

Синтаксиче-
ский 

Словосочетание  
и предложение 

Уровень  
композиции 

Задний/ средний/ 
передний фон, 
кадр (в комиксах) 

Текстуальный Сфе, ссц*, абзац 
Уровень  
произведения 

Картина, страни-
ца/разворот 
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Разобравшись с терминологической базой, мы теперь можем 
попробовать применить ее в практическом исследовании. 

Ноблер в своей книге приводит примеры анализа произведений 
изобразительного искусства с эстетической точки зрения, что на-
поминает стилистические анализы художественных произведений 
в лингвистике. Так, в картине Рубенса Охота на тигров и львов 
Ноблер отмечает повторение кривых линий (базовых элементов), 
связывающее все объекты на холсте воедино и создающее единую 
композицию произведения [Knobler 1966, 116]. 

Диаз в цикле своих статей о различных методиках и приемах 
создания комиксов рассматривает эффекты, создаваемые ими. Так, 
говоря о негативном пространстве в комиксе Pictures for Sad 
Children (в настоящий момент удален из интернета), он демонстри-
рует на примере, как оно создает ощущение отверженности и оди-
ночества персонажа (Рис. 6; иллюстрация — [Diaz 2010, 20 July], 
перевод наш): «Несмотря на малое количество поз и простоту вы-
ражений лиц у персонажей, они получились очень эмоциональные, 
и все благодаря умелому использования наложений и перекрыва-
ния пространства» [Diaz 2010, 20 July]. 

 

Рис. 6. Кадр из комикса Pictures for Sad Children [Campbell] 

Анализируя страницу уже из своего комикса Dresden Codak 
[Diaz 2010, 20 July], Диаз обращает наше внимание как, используя 
такой базовый элемент как цвет, можно добиться контраста и вы-
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деления главного персонажа из фона (рис. 7; иллюстрация — [Diaz 
2010, 20 July], перевод наш).  

 

Рис. 7. Кадр из комикса Dresden Codak за авторством Аарона Диаза  
[Diaz 2009] 

И таких примеров стилистического применения элементов ви-
зуального языка можно найти много при желании. 

Мы осознаем, что приведенное описание визуального языка не 
идеально, поскольку мы обладаем малыми знаниями в области ака-
демического рисунка и изобразительного искусства. Более того, 
Нил Кон, описывая визуальный язык в своих работах, критикует 
излишне структуралистический подход к описанию визуального 
языка [Cohn 2014, 59]. Тем не менее, визуальный язык видится нам 
именно конкретной структурой, которую вполне возможно опи-
сать, накопив достаточно теоретического материала в областях 
когнитивной лингвистики и теории изобразительного искусства. 
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Аннотация. Информационное моделирование окружающего про-
странства (мира) в сознании человека (а также в художественных текстах) 
входит в проблематику философской и когнитивной области знаний.  
В когнитивной лингвистике эта проблема изучается в рамках исследова-
ния пространственных отношений и типов концептуализации движения  
в языке с точки зрения процессов, происходящих в человеческом созна-
нии. Для этого используются специальные ментальные конструкты: воз-
можные миры (Л. Долежел, М.-Л. Райан и др.), ментальные миры (Ж. Фо-
конье, М. Тернер) и в настоящее время — текстовые миры (П. Верт,  
Дж. Гэвинз, П. Стоквелл и др.). 

Особый интерес в этом плане представляет научная фантастика,  
поскольку в ней создаются вымышленные, альтернативные миры, наме-
ренно непохожие (хоть и все равно понятные) на действительный мир. 
Это создает эффект «отчужденности», что (помимо того, что является 
особенностью жанра научной фантастики, собственно и притягивающей 
большинство читателей) подчеркивает миросозидательные особенности 
текстов данного жанра и может пролить свет на процесс создания упомя-
нутых ментальных конструкций. 

Настоящая работа исследует лингвокогнитивные аспекты моделиро-
вания виртуальных миров в текстах Стругацких, исходя из исходной по-
сылки о виртуальности литературной реальности как таковой. Основной 
интерес уделяется авторским методам миромоделирования и структурно-
му многообразию текстовых миров произведения, которое образует еди-
ную систему авторского многомирия произведения. 

Ключевые слова: лингвокогнитивное моделирование, текстовые  
миры, возможные миры, научная фантастика, Стругацкие. 

Пространство (и мир в целом) — предмет исследования ряда 
наук, включающих философию (которое исследует пространство 
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как свойство бытия), естественные науки (где есть пустое про-
странство Ньютона; пространство как система отношений у Лейб-
ница; единство пр-ва и времени в теории относительности), а также 
лингвистику. В последней ученые обычно имеют дело с более аб-
страктным пространством, появляющимся в результате метафори-
зации и абстракции реального, физического места. Тем не менее, 
лингвистическое пространство все равно наследует свойства про-
странства из первых двух упомянутых областей знаний. 

В. Н. Топоров называл такое пространство «мифопоэтическим» 
[Топоров 1983, 229] и определял у него следующие особенности: 

1) пространство объективировано и материализовано; 
2) пространство внешне к субъекту (оно описывает все то, что 

находится вокруг нас); 
3) пространство неразрывно связано с вещественным наполне-

нием (т. е. пространство составляет то, что находится в нем); 
4) единство места и времени (т. е. пространство — это «здесь  

и сейчас»; соотносится с идеей М. М. Бахтина о хронотопе). 
Пространство в языке предстает в виде достаточно сложной 

структуры, как это отмечают и другие лингвисты — в их числе  
и Е. С. Кубрякова [2004]; она указывала на неразрывную связь про-
странства с предметами, которые занимали конкретное место внут-
ри него (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Единство места, пространства и предмета (Е. С. Кубрякова) 

При этом в лингвистике пространство все равно изучается не 
само по себе, а в связи с текстом (как «пространство — текст»;  
с фокусом на последнем). В таком случае возможны 3 типа отно-
шений между ними [Максимова 2012, 97]: 
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1) текст как вместилище художественного пространства (кото-
рое, в свою очередь, является описанием физического пространства); 

2) текст — само пространство (пространство листа книги, на-
пример); 

3) текст порождает пространство (в случае с языковой карти-
ной мира). 

В связи с этим Топоров приводит понятие «пространство вос-
приятия» (Anschauungsraum), которое представляет собой эквива-
лент реального пространства в непространственном (на этом осо-
бый акцент) сознании человека [Топоров 1983, 227]. При этом, 
несмотря на непространственный характер «пространства воспри-
ятия», за него, как и за реальное пространство, отвечают одни и те 
же области мозга [Chatterjee 2001], что позволяет уравнять эти два 
типа пространства в субъективном ощущении человека. 

Для моделирования пространства в человеческом восприятии 
обычно используются дейктико-референтивные сигналы, которые 
описывают место и позицию говорящего в пространстве и времени 
(например, локативы и темпоративы). Самые базовые из них (на 
наш взгляд) описаны в теории дейктического сдвига [McIntyre 
2006], которая рассказывает о дейктическом перецентрировании 
читателя в пространство, описываемое в тексте пятью дейктиче-
ским категориями (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Дейктическое перецентрирование (МакИнтайр и др.) 
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Из них особенно важен эмпатический дейксис, поскольку явля-
ется своего рода мотивацией для читателя участвовать в дейктиче-
ском перецентрировании, которое является сознательным когни-
тивным процессом [Whiteley 2011]. 

Пространство внутри текста — самая популярная (если можно 
так сказать) тема для изучения в проблеме рассмотрения диадемы 
«пространство–текст». Художественным пространством интересо-
вались многие ученые, включая М. М. Бахтина (1975), Д. С. Лиха-
чева (1983), Ю. М. Лотмана (1970), В. П. Руднева (1996), А. Ф. Па-
пину (2002), З. Я. Тураеву (1986) и Б. А. Успенского (1995). В их 
работах художественное пространство отражала реальное, а также 
было важным элементов структуры художественного текста, вы-
полняющего «особую моделирующую роль» [Лотман 1970]. 

Для исследования (и, немаловажно, понимания) пространства в 
тексте в лингвистике использовались различные подходы. Среди них: 

1. Концептуальное смешение (Conceptual Blending) Ж. Фоко-
нье и М. Тернера (G. Fauconnier, M. Turner; 1993, 1998) с их много-
пространственной моделью (many-space model). 

2. Теория возможных миров (Possible Worlds Theory)  
М.-Л. Райан [Ryan 1991]. 

3. Концепт ментального пространства [Степанов 1997]. 
4. Теория текстовых миров (Text World Theory) П. Верта 

[Werth 1999], продолженная и развитая в работах Дж. Гэвинз,  
М. Шорта. П. Стоквелла [Stockwell 2000] и др. 

Последняя теория, как более поздняя, вобрала в себя основные 
идеи предыдущих и используется большинством лингвистов-
когнитологов. Согласно данной теории, в тексте (который сущест-
вует в реальном мире — мире дискурса — наряду с автором и чи-
тателями) моделируется пространство (или даже целый мир)  
со своими объектами и персонажами (текстовый мир). Последние, 
в свою очередь, также могут создавать текст (отрывки прямой 
и/или внутренней речи), в котором по аналогии моделируется про-
странство следующего подуровня (подмиры), и т. д. Причем чита-
тель способен осознавать и различать все эти уровни пространства 
в тексте, как полагают авторы теории текстовых миров. 
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Пространство в научной фантастике, в отличие от других лите-
ратурных жанров, обычно отличается от физического пространст-
ва, поскольку там создаются уникальные новые миры, непохожие 
на мир вокруг читателей [Stockwell 2000: 104]. За счет этого чита-
тель меньше полагается на свои знания о внешнем мире и больше 
на информацию о мире и пространстве из текста, пытаясь предста-
вить описываемое пространство. 

Роман А. и Б. Стругацких «Обитаемый остров» был написан  
в 1971 г. и рассказывает о приключениях землянина Максима  
Камеррера в XXII в. на планете Саракш, населенной гуманоидными 
инопланетянами (внешне неотличимыми от людей). Одни только 
топонимы и нарицательные названия различных мест в тексте  
образуют довольно обширную карту (Таблица 1). 

Текст романа по своему типу [Гальперин 1981] представляет 
повествование с элементами описания. Авторское рассуждение в 
тексте отсутствует, зато присутствуют отрывки прямой, внутрен-
ней и несобственнопрямой речи персонажей (выделялись по [Куха-
ренко 1988]). Основываясь на этой информации, в тексте произве-
дения были выделены внешние и внутренние миры. 

Первые находились в авторской речи: описании и повествова-
нии. Из описания строятся внешние миры, а повествование осуще-
ствляет переходы между ними. Решающую роль в их создании иг-
рают дейктические категории места, времени и персонажей; 
дополнительно в некоторых случаях присутствует социальный 
дейксис. В результате анализа были выделены 31 внешний мир 
различного уровня (от космонимов до интерьеров отдельных по-
мещений). 

В зависимости от типов описания (природные пейзажи, город-
ские пейзажи, описания интерьеров; портреты в описании про-
странства роли не играли [Кухаренко 1988]) все эти внешние миры 
были подразделены на 3 группы. Первую из них, самую малочис-
ленную, составили природные пейзажи (4 текстовых мира); вто-
рую — городские пейзажи (8); последняя, самая многочисленная 
группа (интерьеры), включает 28 текстовых миров. 
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Таблица 1 

Названия мест в романе «Обитаемый остров» 

Планеты Земля Пандора Саракш 

Страны  — 

Страна неизвестных отцов 
Хонти 
Пандея 
Островная империя 
Южные территории 

Населенные 
пункты 

Ленинград — 
Столица 
деревня мутантов  

Внутри  
населенных 
пунктов 

 — 

Департамент пропаганды 
Кафе 
Дом Гаалов 
армейская часть в пределах столицы 
Центральный театр 
канал Новой Жизни 
ул. Заводская 
Департамент специальных исследова-
ний 
место встреч Неизвестных Отцов 

Вне насе-
ленных 
пунктов 

Карельский 
перешеек 

— 

лес (место приземления Максима) 
дом (место встречи с местными жите-
лями) 
армейская часть рядом с лесом 
побережье 
200 км от хонтийской границы 

 

Преобладание городских пейзажей над природными, а также то, 
как они описаны, создает неблагоприятную картину мира произве-
дения, где большая часть планеты Саракша либо разрушена, либо 
вовлечена в войну. 

Внешние миры в «Обитаемом острове» линейно сменяют друг 
друга согласно фабуле произведения (без примеров ретро- и про-
спекций) и максимально объективны (поскольку не содержат эмпа-
тического дейксиса).  
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Внутренние миры произведения строятся из прямой, внутрен-
ней и несобственнопрямой речи персонажей. Два последних типа 
встречаются в речи троих персонажей в данном произведении: 
Максима (главного героя), Гая Гаала и Умника. Речь остальных 
персонажей содержит только примеры прямой речи, что объясняет 
малое число их внутренних миров в произведении. 

Это дает 4 группы подмиров: 1) внутренние миры Максима 
Каммерера (26 подмиров); 2) внутренние миры Гая Гаала (15); 
3) внутренние миры Умника (12) и 4) внутренние миры остальных 
персонажей (в сумме 17). Все эти миры содержат примеры ретро-
спекций, а также богаты эмпатическими дейктико-референтив-
ными сигналами, что отражает субъективное мнение персонажей. 

Таким образом, перед читателем предстает сложная много-
уровневая картина увязшего в войне индустриального мира, основ-
ное действие в котором происходит в пространствах микроуровня 
(интерьерах). Время в этом мире подчиняется основным физиче-
ским законам: оно линейно и последовательно. «Перемещения» во 
времени возможны только во внутренних мирах персонажей (при-
чем только назад), что оформлено в виде их воспоминаний. Также, 
за счет присутствующего эмпатического дейксиса, внутренние ми-
ры раскрывают субъективное ощущение персонажей в романе. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ И ПОЛИСЕМАНТИЧНОСТЬ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ С. БИРЮКОВА 

Аннотация. В текстах современных российских поэтов активно ис-
пользуются окказиональные лексемы, обеспечивающие тексту много-
значность и глубину. Словообразовательные и морфологические новации 
в стихотворениях нередко характеризуются полисемантичностью и мно-
жественной мотивацией, что способствует приращению смыслов. В дан-
ном аспекте интересно творчество С. Бирюкова, так как в его стихотворе-
ниях использование многозначных окказионализмов приобретает статус 
художественного приема, создавая возможность для множественной ин-
терпретации поэтического текста. 

Ключевые слова: окказионализм, словообразование, полисемантич-
ность, множественная мотивация, интерпретация 

Одна из магистральных тенденций современной поэзии связана 
«с установкой на эксперимент, критическим отношением к языко-
вой норме» [Зубова 2000, 3]. Среди поэтов, ориентированных на 
языковые поиски, Л. В. Зубова называет Г. Сапгира, Г. Айги,  
В. Соснору, М. Еремина, Д. Пригова, С. Бирюкова [Зубова 2000, 3]. 
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Лингвистический эксперимент, связанный с созданием окка-
зиональных лексем, особенно интересно наблюдать на примере 
текстов С. Бирюкова. Его стихотворения характеризуются неодно-
значностью словообразовательных и морфологических окказиона-
лизмов. Во-первых, новации могут иметь несколько вариантов 
этимологии, во-вторых, возможно их различное истолкование  
в конкретном контексте. Полисемантичность новообразований  
у С. Бирюкова становится одним из способов раскрытия смысла 
стихотворения. 

Ю. М. Лотман отмечает, что «поэтическая речь представляет 
собой структуру большой сложности. Она значительно усложнена 
по отношению к естественному языку». За счет своей сложности 
поэтическая речь «позволяет передавать такой объем информации, 
который совершенно недоступен для передачи средствами элемен-
тарной собственно языковой структуры» [Лотман 1970]. 

Таким образом, поэтическая речь содержит больше информа-
ции, чем повседневная, и в связи с этим возможность неоднознач-
ного восприятия слов в поэтических текстах — это не авторская 
неточность, а желание выразить как можно больше смыслов  
в сравнительно небольшом тексте. 

В «Отвлеченных стихах» Бирюкова можно по-разному рас-
сматривать лексему бы.  

 

и слово в слово  
повторить 
что может 
отворить 
дверцу судьбы  
бы 
бы 
бы  
 

Ее можно воспринимать и как узуальное слово — частицу,  
с помощью которой образуется форма повелительного наклонения, 
и как словообразовательный окказионализм. С точки зрения неузу-
альной деривации, эта лексема образована путем произвольного 
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усечения словоформы судьбы. Возможные толкования этой лексе-
мы не противоречат друг другу, а дополняют. С. Бирюков, актуали-
зируя внутреннюю форму слова, выделяет в лексеме судьба сег-
мент бы, что подчеркивает такие качества судьбы, как условность, 
непредсказуемость. Троекратное повторение бы, во-первых, созда-
ет эффект эха, а во-вторых, показывает, что для того, чтобы «отво-
рить дверцу судьбы», нужны настойчивость и умение мечтать. 

В некоторых случаях определение морфологических характе-
ристик окказионализмов затруднено. Можно лишь предлагать ва-
рианты интерпретации и, исходя из контекста, предполагать, какой 
из них наиболее предпочтителен, но однозначно определить это 
невозможно.  

 

поэзия стр 
поэзия стр 
стратегию 
выстр 
быстр 
 

Окказиональная лексема стр является загадкой так с точки 
зрения словообразования, так и с точки зрения морфологии. Пред-
положительно, она образована путем произвольного усечения про-
изводящей основы, но однозначно определить эту основу нельзя. 
На основе контекста можно может предложить такие варианты 
производящей лексемы, как стратегия, строит, стреляет. Опре-
делить, какая это часть речи, еще сложнее: это может быть и гла-
гол, и существительное, и прилагательное. 

Окказионализм выстр также характеризуется множественной 
мотивацией. Возможные производные основы — выстроить, вы-
стрелить. С точки зрения морфологии эта лексема, вероятно, явля-
ется глаголом, но ее можно рассматривать и как существительное, 
и как краткую форму прилагательного. В пользу последнего пред-
положения говорит соседство окказионализма со словом быстр, но 
и эта лексема неоднозначна: она может восприниматься как усе-
ченное наречие быстро. Произвольное усечение в данном тексте 
связано с содержанием текста: оно придает поэтической речи ди-
намичность, стремительность. 
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В отдельных лексемах производящая основа с трудом поддает-
ся восстановлению. Так происходит в следующем стихотворении: 

 

сидит на тонкой ветке 
скворец 
он житель вои 
небесный он скворчатель 
он гласных выключатель 
 

Грамматический облик лексемы вои определяется легко: это 
существительное женского рода в форме единственного числа ро-
дительного падежа. Определить, как и от чего образовано это сло-
во, затруднительно. Вои может прочитываться как слово, создан-
ное путем произвольного усечения лексемы воля, но в таком случае 
усекается срединная часть слова, что нехарактерно для поэтиче-
ской речи С. Бирюкова. Кроме того, Воя — название реки в Архан-
гельской области, но нельзя однозначно утверждать, что в тексте 
использовано именно это значение.  

 

насколько осколки 
тебя тревожат 
и тишина 
увлекающая 
ув-лекающая 
в глубину 
м-ра 
 

В данном тексте присутствует многозначная окказиональная 
лексема м-ра, которую можно прочитывать двояко. Производящи-
ми основами данного окказионализма могут выступать слова мира 
и мрак, причем оба возможных толкования не противоречат кон-
тексту. В первом случае (мира) лексему можно рассматривать как 
сокращение, характерное для деловой речи (ср. орг-ция, ин-т), 
но подобные сокращения обычно отличаются однозначностью.  
В данном случае, напротив, намеренно задается возможность  
различного толкования слова. Стоит также отметить визуальную 
организацию стихотворения: в тексте наблюдается тенденция к по-
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степенному укорачиванию строк, позволяющая наглядно показать 
движение вниз, «в глубину м-ра». 

В стихотворении «Кострома» С. Бирюков активно использует 
многозначные окказионализмы. 

Богиня Кострома 
ОМ-------------- А 
Кастра Ма-а-а 
нет срама 
а-а-гонь 
горит горит 
В данном тексте слово «Кострома» членится на две части:  

Кастра и Ма-а-а. Интересно, что псевдочленение здесь связано с 
установкой на передачу звучащей речи: сегментируется не графи-
ческий, а фонетический облик слова.  

Попытка передать устную речь в стихотворении не является 
единственной причиной использования псевдочленения: образо-
вавшиеся новации имеют значение не только как части производя-
щего слова. Окказиональное словообразование здесь позволяет ак-
туализировать внутреннюю форму производящей лексемы: сегмент 
Кастра позволяет ощутить этимологическую связь Костромы со 
словом костер. Ма-а-а прочитывается как обращение к матери, 
причем не просто обращение, а скорее зов. 

Лексема а-а-гонь также многозначна: во-первых, ее возможно 
рассматривать как имитацию устной речи, позволяющую передать 
крик. Во-вторых, с точки зрения окказиональной деривации это 
слово является результатом контаминации лексем агония и огонь. 
Таким образом, окказиональное слово не только выполняет изобра-
зительную функцию, но и объединяет в себе значения двух лексем, 
что делает его максимально выразительным. 

 

разорвать листы 
подбросить ых 
в вырх 
разодрать 
написанные тобой книги 
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В данном тексте интерес представляют лексемы ых и вырх. 
Первая из них восстанавливается как местоимение их, но непри-
вычный фонетический облик позволяет воспринимать это слово 
как междометие (по аналогии с ах!, ох!).  

Окказионализм вырх можно рассматривать как результат кон-
таминации лексем высота и вверх. Кроме того, возможной мотива-
цией для создания новации могли послужить лексемы выбросить 
или вырвать и вверх. Кроме того, вырх ассоциируется еще и с по-
тенциальным междометием ых. Художественная функция данных 
окказиональных лексем заключается в том, что они придают тексту 
выразительность, экспрессию, а также создают звуковой облик 
стихотворения. 

С точки зрения полисемантичности интересно стихотворение 
Бирюкова «Обед с Ры и Сигеем в Киле». Здесь активно исполь-
зуются способы окказиональной деривации, а большинство полу-
чившихся лексем обладает многозначностью. Можно говорить  
о том, что полисемантичность словообразовательных новаций в 
данном тексте является одним из важнейших конструктивных 
принципов. 

 

субмарина 
киль 
плы ------ вем 
бутыл 
(1)ка 
свином 
котл изготовл сиг 
пережар 
сдвиг 
поми 
дор 
ры ру козыр 
перискок 
 

Киль — это, во-первых, место действия, о чем прямо говорится 
в названии стихотворения. Во-вторых, киль понимается как часть 
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корабля, так как слово субмарина подразумевает морскую темати-
ку. В-третьих, лексема киль может прочитываться как окказиона-
лизм, образованный от слова килька, так как речь в тексте идет об 
обеде. 

Многозначна и лексема свином. Во-первых, она может быть 
интерпретирована как окказионализм, образованный слиянием 
предлога с и существительного вино (бутылка с вином). Во-вторых, 
это узуальное прилагательное свиной в форме предложного падежа 
единственного числа. Ни то, ни другое толкование не противоречат 
тематике обеда. 

Окказиональные лексемы котл, изготовл и пережар не вызы-
вают вопросов и легко восстанавливаются: котлеты, изготовлен-
ные, пережарены. Слово сиг, напротив, многозначно. Оно воспри-
нимается и как название рыбы, и как усеченное имя сотрапезника 
Бирюкова — поэта Сергея Сигея. 

Похожая ситуация наблюдается и в случае с новацией ры. Это 
одновременно и один из сегментов, образованных путем псевдо-
членения слова помидоры, и имя поэтессы Ры Никоновой. 

Новообразование перискок, вероятно, образовано путем сложе-
ния двух основ, первая из которых — перископ. Вторую основу, 
исходя из тематики обеда, можно восстановить как персик. 

В данном стихотворении языковая игра реализуется при помо-
щи многозначных лексем, образованных путем окказиональной 
деривации. Полисемантичные окказионализмы привлекают внима-
ние читателя, заставляя его пытаться восстановить исходные фор-
мы слов.  

Таким образом, в современной поэтической речи активно ис-
пользуются полисемантичность и множественная мотивация окка-
зионализмов. Данные особенности окказиональных лексем выпол-
няют в текстах особую художественную функцию. Так, некоторые 
стихотворения С. Бирюкова целиком основаны на языковой игре, 
которая задается именно неоднозначностью окказиональных лек-
сем. Кроме того, неоднозначность окказионализмов, являясь зна-
чимой чертой поэтической речи С. Бирюкова, придает его текстам 
особую эмоциональность и выразительность.  
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Иван Жданов один из тех поэтов, что охотно в интервью и эс-
сеистике рассуждают о своем поэтическом творчестве, пытаясь 
прояснить отдельные его стороны. Такая активность носит про-
граммный характер: в предисловии к диалогу-комментарию собст-
венных пятнадцати стихотворений поэт следующим образом опре-
деляет смысл данного опыта: «Отсутствие культурного контекста, 
а точнее, его ублюдочное состояние может и занять место почвы 
конкретного произведения. Тогда произведение вынуждено само 
строить себе подходящую почву. В этом-то и смысл данного диа-
лога-комментария» [Жданов, Шатуновский 1998, 7].  

В плане изучения субъектной структуры лирики Жданова осо-
бый интерес представляет эссе, посвященное памяти Е. Блажеев-
ского, в котором поэт поднимает проблему лирического героя. Он 
указывает, что для их поколения творчество поэтов Серебряного 
века выступало как образец «невиданной эстетической и этической 
силы», где каждый из них «выстраивал свою биографию в своем 
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письме не менее как житие». Обращение к лирическому герою по 
примеру старших поэтов, обладавших «даром несомненности своей 
жизни», согласно автору книги «Воздух и ветер», «в сложившейся 
исторической ситуации» было невозможно, поскольку «ограничен-
ный (вполне самодостаточный) мир», омываемый «сокрушитель-
ными стихиями», неизменно проступал бы «как непредусмотрен-
ная ржа» на облике субъекта. Те же, кто сохранял в творчестве «по 
традиции <…> приверженность к лирическому герою», по мысли 
поэта, вынуждены были либо раствориться в тотальной рефлексии, 
неизбежно перерастающей «в уныние, в нудьбу, нытье», либо сде-
лать вид, что ничего не происходит, и не впускать в лирический 
мир «реальную историческую шизофрению, нелепость и абсурд-
ность частной жизни» [Жданов 2014, 50-51]. 

Проблема лирического героя, поставленная Иваном Ждановым 
в начале творческого пути, является отражением общего «кризиса 
субъектности» [Житенев 2012, 97], отчетливо проявившегося в не-
подцензурной поэзии 1970-1980 годов. А. А. Житенев фиксирует 
отголоски данного кризиса «уже в эссеистике первой и второй волн 
эмиграции» [Там же, 75] и определяет в качестве первоначального 
эстетического сдвига, приведшего к смене парадигмы в субъектной 
сфере, — «переосмысление тезиса о тождестве личности и слова» 
[Там же, 76]. На данные изменения, подспудно наметившиеся  
в творчестве некоторых больших поэтов Серебряного века, указы-
вала Л. Я. Гинзбург: Пастернак «в период работы над книгой  
«Поверх барьеров» отказался от романтического обоснования сво-
его лиризма образом лирического героя» [Гинзбург 1997, 323],  
а у Мандельштама в ранний период его творчества «личность поэта 
не была средоточием поэтического мира» [Там же, 335]. Стремле-
ние к ревизии модернистского наследия, «недоверие к реальности, 
отчужденное отношение к скрытым в ней возможностям» [Жите-
нев 2012, 76] привели поэтов последней четверти XX в. к «оконча-
тельному отказу от такой трактовки текста, в центре которого не-
пременно находится личность автора, трансцендирующая и себя и 
мир» [Там же, 101]. К похожему выводу приходит А. М. Уланов, 
рассматривающий современную поэзию в аспекте отказа «от идеи 
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самовыражения, вообще — описания авторских переживаний» 
[Уланов 2012, 4]. 

В случае Ивана Жданова отсутствие онтологической самодос-
таточности своего существования, которую возможно было утвер-
ждать в творчестве, привело его к пониманию поэзии как феноме-
на, имеющего «отношение к освидетельствованию, к нахождению 
равновесия между частным существованием и общей историей» 
[Жданов 1998, 6]. В силу этого он полемически схематизирует ис-
торические подвижки в отечественной поэзии и фиксирует у себя 
смещение с преимущественно психологического переживания, ос-
нованного на биографическом опыте и характерного для его пред-
шественников, на осмысление как бы с внесубъектных философ-
ских позиций проблем бытия и места в нем человека. В этом плане 
знаменательно рассуждение поэта о процессе создания поэтиче-
ских произведений, высказанное в интервью Д. Бавильскому: «По-
этому и получается так, что каждое стихотворение или ряд стихо-
творений у нас были связаны с какой-либо проблемой или темой, 
которая переживается (это же нужно не просто осмыслить, но еще 
и пережить) и достаточно много в себя вбирает. Потому и невоз-
можно писать слишком много» [Дойти до полного предела, URL: 
http://topos.ru/article/1181]. 

 Рассмотрим, как реализуется данная установка на субъектном 
уровне стихотворных текстов, включенных поэтом в книгу «Воз-
дух и ветер» (2005 г.). Стихотворений с формой высказывания от 
«я» в книге насчитывается 30%, что существенно меньше анало-
гичного среднего показателя, согласно подсчетам С. Н. Бройтмана, 
по текстам поэтов Серебряного века — 43,7%. Отчетливо выра-
женной личностно-биографической мотивировки в этих случаях не 
прослеживается, едва ли не единственным исключением являются 
тексты, посвященные умершим близким родственникам поэта,  
которые С. М. Козлова справедливо объединяет в «мемориальный 
цикл» («Крещение», «Портрет отца», «Гора», «Оранта», «Памяти 
сестры»). Применяемый исследователем архетипический подход  
К. Юнга к данной группе текстов, раскрывающий воплощение фе-
номена коллективного бессознательного в поэтических образах, 
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определяющих «тип поведения и сознания личности» [Козлова 
2002, 149] автора, весьма продуктивен. На возможность такого 
подхода указывал сам Иван Жданов, когда в интервью В. Тихонову 
отмечал, что бытие современного человека «стало нуждаться в ка-
ком-то глубоком оправдании», поэтому для достижения устойчи-
вости необходимо «уйти в то, что предшествовало этому бытию, в 
<…> такие планы, как бессознательное, мифологическое» [Тихо-
нов, URL: http://www.filgrad.ru/texts/zdanov8.htm]. Архетип Божест-
венного младенца, как показала С. М. Козлова, опосредованно вы-
ражает комплекс психологических характеристик личности автора, 
растворенных в образной ткани его стихотворений. Например, бо-
жественный младенец в «Крещении», с точки зрения ученого, оз-
начает «потаенное предчувствие будущей славы поэта», а также 
«некую первую и последнюю истину, не стареющую и не умираю-
щую» [Козлова 2002, 150], к осуществлению которой он стремится. 
Образ младенца-великана появляется в стихотворении «Гора», по-
священном памяти брата поэта, погибшего в Великую Отечествен-
ную войну под Ленинградом: «Гора над моей деревней: возле нее 
погреться/память не прочь, как будто — это коровий бок./С верши-
ны этой горы видно другое детство/или, верней, преддетство, за-
мысел между строк» [Жданов 2006, 126]. Смысл лексемы «пред-
детство» в структуре стихотворного текста раскрывается в двух 
аспектах: в идивидуально-авторском как «биографический факт» 
называния родителями поэта именем погибшего его старшего бра-
та. В символическом аспекте «преддетство означает ту предвеч-
ность», где еще только лишь может реализоваться «замысел буду-
щего события» [Козлова 2002, 156], представленного в виде 
воскресения старшего брата в младшем. 

Перенос акцента «с собственной личности на собственное  
бытие» [Тихонов, URL: http://www.filgrad.ru/texts/zdanov8.htm]  
и бытие мира выводит на первый план в стихотворных текстах  
И. Жданова такие субъектные формы выражения авторского созна-
ния, как лирическое «я» и повествователь. Одна из этих форм  
в конкретном тексте выступает в качестве основного субъекта  
речи, но далеко не всегда единственного, поскольку для поэзии  



 ___ 153 ___

исследуемого автора характерна принципиальная мена лирических 
субъектов в пределах одного стихотворного текста, в некоторых 
случаях переходящая в субъектную вариативность и множествен-
ность. В качестве примера проанализируем с данных позиций текст 
«Когда неясен грех, дороже нет вины…».  

Лирический субъект фиксирует состояние неясности возникше-
го у него греха, соотносящегося с разрывом связи с небом, звезда-
ми, а значит, и с Богом, что определяет «рассогласованность миро-
порядка» [Жданов, Шатуновский 1998, 66]: «Когда неясен грех, 
дороже нет вины –/и звезды смотрят вверх и снизу не видны./Они 
глядят со стороны на нас, когда мы в страхе…». Из дальнейшей 
рефлексии субъекта речи становится ясно, что причиной возникно-
вения чувства греха является онтологическая разобщенность меж-
ду людьми: «Они глядят со стороны, колючий сея свет,/и он прохо-
дит полость рук, разомкнутых в обиде,/и возвращается назад, но 
звезд на месте нет». Но, несмотря на данное понимание, лириче-
ский субъект не знает, «как в сердце черном возродить любовь или 
тревогу», потому что он исходит из того, что «боль неясную унять, 
понятно только» звездам, а как «приручить» последние, «известно 
только Богу». Другими словами, субъект пытается уйти от прямой 
ответственности за происходящее, ссылаясь на ограниченность 
своих сил перед метафизическими обстоятельствами, потому-то  
и стоят «мы» «перед небом», «как перед собой». 

Противовесом такого осознания проблемы является попытка 
посмотреть на себя со стороны (понять источник своего греха), 
возможная в аксиологии И. Жданова только посредством совести: 
«И кто — скажите мне — хоть раз подняться выше смог,/чтобы 
увидеть, как течет не отсвет по карнизу,/не тень ручная по стене, а 
вне лица упрек?». В конце стихотворения возникает именно такая 
ситуация: субъект занимают внежизненно активную позицию, ана-
логичную позиции звезд и Создателя, что обусловлено восприяти-
ем мира в сущностном его состоянии, и смотрит на себя со стороны 
как на «другого»: «И снег проходит нагишом, невидим и неслы-
шим, и продолжается полет давно умерших птиц,/и, заменяя звезд-
ный свет, упрек плывет по крышам,/и я не чувствую тебя, и страх 
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живет вне лиц» [Жданов 2006, 61]. Позицию «я» в данном выска-
зывании можно рассматривать, с одной стороны, как отношение 
того, кто находится внутри ситуации, то есть на земле, в этом слу-
чае можно говорить о совмещении двух интенций одного и того же 
лирического субъекта. Однако, с другой стороны, разрыв между 
«я» и другим («ты»), представленный отсутствием чувственной 
связи между ними, может восприниматься как прямое высказыва-
ние, или как интенция внежизненно активного субъекта, потому 
что его восприятие, обусловленное сущностными характеристика-
ми, теряет эмоционально-личностную направленность. Такая  
вариативность призвана показать сложность и онтологичность си-
туации, требующей рассмотрения ее с различных субъектных 
плоскостей. Позиционное перемещение субъекта не приводит  
к качественным изменениям во внутреннем мире стихотворения: 
он, как и раньше, констатирует потерю связи с Богом, знаком кото-
рой являются зафиксированные им сущностные состояния страха  
и упрека, замещаемые «звездный свет» единства между человеком 
и небом. Примечательно, что в другой редакции текста (например, 
в диалоге-комментарии пятнадцати стихотворений И. Жданова) 
субъект, наравне с упреком и страхом, видит и свет звезд (ср.:  
«и замечая звездный свет…» [Жданов, Шатуновский 1998, 63]), 
выступающий знаком восстановления данной онтологической связи. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:  
1) Лирика Ивана Жданова направлена на выражение принци-

пиальной установки, получившей в рефлексии автора название 
«освидетельствование», которое предполагает осмысление в широ-
ком философском плане проблем бытия. 

2) На субъектном уровне данная установка определяет преоб-
ладание таких форм выражения авторского сознания, как лириче-
ское «я» и повествователь. Через эти формы, в отличие от лириче-
ского героя, достигается выход к более широкому обобщению, 
необходимому для освидетельствования и превращения субъекта в 
один из рядоположенных факторов стихийного синкретизма все-
ленского космоса. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ:  
ФОРМА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ?  

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ С. БИРЮКОВА) 

Аннотация. Визуальная поэзия как межкультурный феномен занимает 
особое место в литературном пространстве современности. Визуализация 
поэтического текста стирает границы дозволенного, расширяя авторские 
возможности и образуя десятки новых поэтических форм. В результате этих 
экспериментов возникает множество параллельных смыслов, которые уве-
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личивают возможность успешного толкования авторского замысла. В ста-
тье рассматривается проблема взаимоотношений формы и содержания на 
примере визуальных стихотворений Сергея Бирюкова. 

Ключевые слова: визуальная поэзия, поэтическая форма, содержа-
тельная форма, интерпретация, визуальный компонент 

В течение многих веков, говоря о поэзии и изучая ее природу, 
практически не разграничивали понятия содержания и формы. 
Позднее разграничение этих понятий позволило более глубоко и 
тщательно анализировать отдельные стороны произведения. К «со-
держанию» были отнесены «внутренние», порождаемые воспри-
ятием поэзии в нашем сознании явления — мысли, чувства, стрем-
ления, образы людей, событий, вещей, природы и т. п. Под 
«формой» же подразумевались все «внешние», воспринимаемые 
нами непосредственно элементы произведения — все составляю-
щие его звуки и звуковые повторы, ритм в его многообразных про-
явлениях, интонация, общее строение речи, слова, их сочетания  
(в том числе так называемые тропы — сравнения, метафоры, эпи-
теты и т. п.), композиция — то есть взаимное расположение и связь 
отдельных частей и т. д. 

Визуальная поэзия занимает особое место в литературном про-
странстве современности. Она олицетворяет собой слом традици-
онных научных общепринятых представлений и переход авторско-
го сознания на качественно новый уровень. Древнегреческий 
философ Симонид утверждал, что живопись — это немая поэзия, а 
поэзия — говорящая живопись [Хархур 2002, URL]. Зародившись 
еще в древности, сегодня визуальная поэзия находится на пике сво-
его развития. Несмотря на то, что эта эволюция сопровождалась 
самыми различными метаморфозами и экспериментами, визуаль-
ная поэзия всегда предполагала некий игровой компонент: пригла-
шение к соавторству через невербальный компонент, нетрадицион-
ное расположение вербального элемента, шрифтовые вариации или 
языковую игру. 

По утверждению О. И. Северской, «в языковой игре, как прави-
ло, используются метафоризация и перефразирование, словообра-
зовательные механизмы, фоносемантические операторы (звуковой 
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повтор и паронимическая аттракция, анаграммирование) и другое» 
[Северская 2007, 160]. 

Визуальный компонент, намеренно внесенный в текстовое про-
странство поэтического произведения, позволяет читателю интер-
претировать те стремления и цели автора, которые невозможно пе-
редать посредством естественного языка. 

В визуальной поэзии Сергея Бирюкова языковой эксперимент 
представлен достаточно широким спектром стилистических прие-
мов: палиндром, анаграмма, переразложение. 

Одним из приемов, используемых С. Бирюковым, является па-
линдром. Русский язык будто бы специально создан для любителей 
палиндромного творчества — он буквально изобилует словами, 
читающимися одинаково слева направо и справа налево. Причем 
словами ключевыми, несущими глубокую и поливариативную се-
мантическую нагрузку [Бонч-Осмоловская, URL]. 

Сергей Бирюков пишет: «Все обратимые тексты делятся на по-
липалиндромы (построчные) и монопалиндромы (целостные). Но 
есть еще и смешанная форма — тексты, состоящие из одной стро-
ки, обладающие признаками обоих видов. В полипалиндромах 
«музыка» обратимости звучит в полную силу, резонируя с темой 
«своей» строки. В монопалиндромах это уже фон, на котором раз-
ворачивается действие текста, изложенное удивительным «смы-
словесным» языком. Палиндромические одностроки — это моно-
стихи (удетероны), очень яркие и афористичные по своей форме  
и содержанию» [Бирюков 2009, URL].  

Название книги Сергея Бирюкова «Року укор» является палин-
дромом, несущим в себе глубокий смысл, заставляющим задумать-
ся о ее содержании. Само свойство палиндрома читаться одинаково 
справа налево и наоборот уже несет в себе философское начало: 
все в этом мире связано друг с другом, все развивается циклично, 
конец одного события является началом другого. В книге «Року 
Укор» рассмотрены самые непредсказуемые визуальные поэтиче-
ские эксперименты за четыре столетия. То, что может сегодня не 
восприниматься, осуждаться или казаться сложным, на самом деле 
берет начало из глубины веков и наполнено жизненной мудростью, 
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а народной мудростью нельзя пренебрегать или недооценивать 
[Бирюков 2003, 159].  

Четвертая глава этой книги посвящена палиндрому, не случай-
но название этой главы представляет собой палиндром «Ревизор 
роз и вер», в котором зашифрован смысл всей главы. Палиндром — 
перевертень, его смысл — действие равно противодействию.  
И. Смирнов пишет: «Палиндромы означают реверс времени в про-
странстве текста; время в синтагматике произведения течет не 
только от начала к концу, но и в обратном порядке; тем самым его 
однонаправленность нейтрализуется, оно оказывается преодоли-
мым» [Смирнов 1977, 125]. 

Палиндром не единственный способ выражения языковой игры 
в визуальной поэзии, ведь ее цель, как отмечает А. Н. Баранов, 
«...не передача информации, а затруднение понимания, приводя-
щее — среди прочего — к концентрации внимания участников си-
туации общения на самом языковом выражении, на границах и воз-
можностях языкового воплощения смысла» [Баранов 2007, 229]. 

Все способы и механизмы, которые Сергей Бирюков использу-
ет в своих стихотворениях, образуют единую систему, выводящую 
за пределы основного смысла, дополняют его. Форма становится 
неотделимой частью всех смыслов, заложенных в данном конкрет-
ном стихотворении. Визуальные стихотворения — это стихотворе-
ния для глаз. Их надо одновременно читать и наблюдать. Что мы 
видим, когда бросаем камень в воду? Мы видим, как этот камень 
постепенно удаляется от нас, становится меньше и, в конечном 
итоге, исчезает. То же самое происходит в стихотворении: 

 

подводный камень 
камень вод 
ты здесь 
ты вот 
скольз тенью 
всего лишь 
тенью 
тенью 
нью 
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Вслед за камнем, тенью исчезающим в пучине вод, и само сло-
во постепенно растворяется в «омуте» строк и исчезает. «Види-
мость поэзии дает поэтам свободу композиционного использова-
ния». Подобные эксперименты со структурой поэтического текста 
стирают границы дозволенного и тем самым расширяют авторские 
возможности в построении своего произведения, образуя десятки 
новых поэтических форм. 

Один из любимых приемов Сергея Бирюкова — псевдочлене-
ние слов. Поэт дробит слово, независимо от того, имя это собст-
венное или любая другая часть речи, ломает его на слоги (даже на 
буквы). В конечном итоге в стихотворении от слова может присут-
ствовать один лишь первый слог. С. Бирюков с удивительной вир-
туозностью жонглирует фонемами, буквами, слогами, словами и, 
наконец, конструкциями из слов. Это стихотворения с переливаю-
щейся интонацией, внутри них уже заложены возможные варианты 
прочтения. 

Скольжение голосом по воздуху, расщепление слова, дробление 
его на множественность звуков и интонаций, выявление в нем дви-
жущей энергии противоречий — вот задача поэта. Стихи словно со-
браны из пучков светящихся роящихся смыслов, образующих един-
ственное и неповторимое целое. Они рельефны, калейдоскопичны, 
излучают свет и тени, дробятся и собираются на наших глазах. 

Вот стихотворение, которое называется «Когнитивное»: 
 

тающий берег 
все думаю 
о 
горизонте 
о 
синеве 
о 
ливне 
о 
иве 
о 
ве 
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В повторяющейся букве «о» улавливается отверстие подзорной 
трубы или окно, через которое можно смотреть на мир, состоящий 
из разных предметов и явлений. Поэт показывает материальность 
мироздания, а самая последняя строка состоит из слога «ве». Таким 
образом автор приглашает читателя стать соавтором и поразмыш-
лять о том, что может означать это «ве»: вечность, величие, веру, 
верность, великолепие. В сознании читателя возникают параллель-
ные смыслы благодаря введению визуального компонента в струк-
туру текста, что многократно увеличивает возможность успешного 
толкования авторского замысла [Аникеева 2008, 170]. 

 

Стихи, вы уже закончились или еще есть 
Возможность 
Или еще есть воз 
Или еще можность весть воз 
Или еще жность зов сов 
Или еще ность 
Или еще ость 
Или еще сть 
Или еще ть 
Или еще Ь (или нулевая фонема) 
Или еще зов или воз 
 

Бирюков нащупывает связи между словами, шепчущие сквозь 
щели между буквами созвучия постепенно меняют форму, слова 
перетекают друг в друга, склеиваясь и разламываясь на части. Про-
стое прочтение текста не дает возможности для полета фантазии, 
более того, возникает ощущение хаоса, беспорядочного бессмыс-
ленного набора слов. Но стоит только внимательно вглядеться в 
текст стихотворения, как появляется совершенно другое его вос-
приятие, слова обретают иной, глубокий смысл. Слова утрачивают 
свои границы, происходит объединение / разъединение слов (мор-
фем) с помощью знаков препинания, пробелов, скобок, выделений 
шрифтами. Каждый языковой знак приобретает самостоятельность 
и особую значимость, «выстраивает на странице особую визуаль-
ную линию смысла». Речевые и языковые смыслы передаются 
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только при зрительном восприятии, поэтому визуальную поэзию 
нельзя слушать, ее нужно «видеть». Форма и содержание настолько 
взаимопроникают в друг друга, что без формы невозможно понять 
содержание. Сама по себе форма визуального стихотворения ста-
новится содержательной.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования рито-
рических инструментов, отражающих дискурсивные практики по реали-
зации умеренной критики современными российскими политиками. Дела-
ется попытка оценки эффективности подобного политического дискурса  
в условиях становления современного цифрового общества в России. 
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граммные выступления современных российских политиков, язык уме-
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Современные технологии стремительно меняют мир. Происхо-
дит его цифровизация, Интернет проникает во все сферы жизни 
общества. Так, согласно данным Международного статистического 
ресурса “Internet World Stats”, число интернет-пользователей в Рос-
сии составило около 110 млн человек — более 76% от всего насе-
ления страны. По данному показателю мы находимся на 7 строчке 
в мире [Число интернет-пользователей по странам мира 2016].  

Развитие Интернета открывает для людей множество новых 
возможностей — от покупок в онлайн-магазинах до оплаты нало-
гов. Этот тезис справедлив и в отношении политического про-
странства, выступающего одним из самых значимых. Именно по-
литика определяет образ жизни людей в стране, поэтому очень 
важным является изучать то, что с ней происходит с учетом влия-
ния современных информационных технологий.  
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В настоящее время органы государственной и муниципальной 
власти, общественно-политические движения, СМИ с политиче-
ской направленностью имеют свои сайты, на которых размещается 
актуальная информация об их деятельности, что имеет своей целью 
создание и продвижение узнаваемого политического образа, при-
влечение новых сторонников, усиление позиций в среде сформиро-
вавшихся целевых аудиторий.  

У всех крупных российских политических партий на данный 
момент есть свои вебсайты. Это становится чрезвычайно важным 
атрибутом распространения информации о деятельности партии. 
Следует отметить, что тенденции в развитии цифрового общества 
диктуют свои условия в развитии партий — они вынуждены вкла-
дываться в новые виды пиара, например, в “social media marketing” 
(SMM). В результате использование современных методов про-
движения неизбежно приводит к их конкуренции и в меда-
пространстве. Соперничество прослеживается и в дискурсивных 
практиках, используемых инструментах речевой коммуникации. 

В данной статье мы рассмотрим реализацию языка умеренной 
критики в условиях информационного общества на примере трех 
конкретных российских политических деятелей — Г. А. Явлинского, 
Г. А. Зюганова, Б. Ю. Титова. Данный выбор не случаен. Г. А. Яв-
линский является неформальным лидером крупнейшей непарла-
ментской правой партии «Яблоко». Г. А. Зюганов — один из самых 
узнаваемых политиков, знакомый людям с начала 1990-ых годов, 
представляющий левые силы в стране. Б. Ю. Титов — председатель 
«Партии Роста», уполномоченный при Президенте России по пра-
вам предпринимателей. 

Стоит разобраться, какие критерии выделяют для определения 
характера критики. В нашем случае это, прежде всего, степень ра-
дикальности высказываний, представленная в программных высту-
плениях названных деятелей. Он определяет крайние средства и 
характер предлагаемых преобразований. Для примера — радикаль-
ными могут считаться крайне левые «Коммунисты России», в про-
грамме которых заявляется, что «Стратегической целью партии 
является построение коммунизма как будущего человечества» 
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[Программа политической партии «Коммунисты России» 2012]. 
Одной из наименее радикальной из современных российских пар-
тий является левоцентристская партия «Справедливая Россия», 
программа которой хоть и подразумевает построение «Социализма 
XXI века», однако относится в современной российской властной 
структуре достаточно лояльно — например, на предстоящих выбо-
рах партия приняла решение не выдвигать своего кандидата на 
пост Президента РФ, а поддержать кандидатуру В. В. Путина [По-
литическое заявление партии «Справедливая Россия» о поддержке 
В. В. Путина 2017].  

Таким образом, умеренная критика имеет ряд самостоятельно 
выделенных автором данной статьи критериев, отличающих ее от 
других видов дискурса оценочного характера: 

1) критика направлена в сторону какой-либо конкретной сферы 
жизни общества и / (или) текущей государственной системы в це-
лом; 

2) в выступлениях и заявлениях зачастую приводятся данные, 
подтверждаемые официальной статистикой, на которых строятся 
собственные предложения по преобразованию общества;  

3) критика не фиксируется на конкретной личности, а направ-
лена на что-либо абстрактное — органы власти (без упоминания 
фамилий ответственных агентов власти), обезличенные политиче-
ские структуры и общественные институты. Весьма редко крити-
куются конкретные законы/законопроекты; 

4) логический способ рассуждения и доказательства без ис-
пользования эмоциональных способов, присутствуют интонацион-
ные выделения. Характерен акцент на включенности автора в общ-
ность; 

5) априорные посылки — формулировка и обобщение совре-
менных проблем, стоящих на российской повестке дня; 

6) частое использование риторических вопросов, отсутствие 
невербальных способов воздействия, редкая логическая подмена 
аргументов, примитивизация информационного сообщения;  

7) формирование негативной повестки дня в силу оппозицион-
ности. 
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В соответствии с приведенным перечнем удалось провести 
сравнительный анализ программных выступлений трех упомяну-
тых политиков. 

Так, разбор последнего по времени выступления Г. А. Явлин-
ского на XX съезде РОДП «Яблоко» позволяет прийти к заключе-
нию о том, что в речи данного государственного деятеля присутст-
вуют многие черты языка умеренной критики — отсылки к 
официальной статистике делаются более 30 раз за часовое выступ-
ление. Эмоциональная окрашенность сдержанная, присутствует 
активная жестикуляция, наличие интонационных выделений для 
придания весомости каким-либо тезисам, частое использование 
риторических вопросов, присутствуют многочисленные интонаци-
онные выделения, имеет место быть и включенность автора в общ-
ность народа. Совместно с цифрами статистики предлагаются аль-
тернативные пути решения. Акцент выступления сделан на 
экономической и социальной составляющих. Несмотря на доволь-
но жесткую критику, в самом выступлении не фигурирует ни од-
ной фамилии, ни одного лица, которое, по мнению Г. А. Явлинско-
го или партии «Яблоко», несет ответственность за то, в чем власти 
ими обвиняются [Выступление Григория Явлинского на XX съезде 
партии «Яблоко» 2017].  

Для анализа на предмет выявления языка умеренной критики 
было выбрано выступление Г. А. Зюганова на XVII съезде КПРФ. 
Установлено, что в речи лидера коммунистов также присутствует 
очень много отсылок к официальной статистике, отсутствуют не-
вербальные способы воздействия, предлагается альтернативный 
план действий, разработанный в КПРФ. Отличным от предыдущего 
выступления будет использование просторечий и примитивизация 
информационных сообщений — «распоясавшаяся торговая ма-
фия», «экономика съеживается, как шагреневая кожа», «держат 
производство на голодном пайке», «наживающиеся на кризисе ну-
вориши пьянеют от собственной алчности и безнаказанности». 
Также чертой различия будет служить то, что КПРФ выступает 
против капиталистической системы в силу левой идеологии, яркая 
антизападная направленность. Методом априорных посылок фор-
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мируется проблематика текущего дня, предлагаются пути ее реше-
ния. Но есть критика конкретных объектов и субъектов. Это, на-
пример, принятый в 2017 г. бюджет, деятельность партии «Единая 
Россия», большинство членов которой его приняло, президент  
В. В. Путина (за невыполнение майских указов, исключая оборон-
ную сферу). Однако, несмотря на присутствие некоторых призна-
ков умеренной критики, Г. А. Зюганов высказывает более резкие 
оценочные суждения, выходя за рамки лингвистических методов 
языка умеренного характера [Доклад Председателя ЦК КПРФ на  
Г. А. Зюганова на XVII съезде КПРФ 2017].  

В программном выступлении Б. Ю. Титова на внеочередном 
съезде «Партии Роста» присутствует обращение к данным стати-
стики, имеются отсылки к историческому опыту — главным обра-
зом, к периоду столыпинских реформ, делаются прогнозы на бли-
жайшее будущее. В отличие от Г. А. Зюганова и Г. А. Явлинского, 
в программном выступлении Б. Ю. Титова используются не только 
вербальные методы, но и мультимедийные инструменты. Это вы-
годно выделяет политика и дает дополнительные преимущества 
над конкурентами в условиях цифрового общества. Эмоциональная 
окрашенность выступления нейтральная, присутствуют интонаци-
онные выделения для придания некоторым тезисам большей весо-
мости. Априорная посылка нейтральная, критика власти весьма 
умеренная, касается, в основном, экономической деятельности. 
Прослеживается включенность автора в общность народа. Просто-
речия отсутствуют и, в сравнении с предыдущими политиками, не 
прослеживается четкий оппозиционный контекст выступления. 
Акцент сделан на концепции роста (прежде всего экономического) 
и постепенной модернизации, которые, в свою очередь, будут опи-
раться на существующую стабильность в обществе [Политический 
доклад Председателя «Партии Роста» Б. Ю. Титова 2017]. 

Таким образом, лексические и лингвистические инструменты, 
которые в своем программном выступлении использовал Б. Ю. Ти-
това практически полностью подпадают под критерии выявления 
языка умеренной критики.  

Проанализировав последние программные выступления Г. А. Яв-
линского, Г. А. Зюганова и Б. Ю. Титова можно сделать вывод  
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относительно эффективности умеренной критики в условиях со-
временного цифрового общества. 

1. Большинство партий, общественных и политических дви-
жений на сегодняшний день имеют официальные Интернет-
ресурсы — сайты, страницы в социальных сетях, видеохостингах, 
где размещают практически всю информацию о себе и своей дея-
тельности. Это прямо свидетельствует о сильном влиянии развития 
цифровых технологий. 

2. Эффективность умеренной критики не может оцениваться в 
данный момент, так как в России все еще продолжается становле-
ние цифрового общества.  

3. Электронные источники становятся таким же значимыми в 
политическом и общественном плане, как и традиционные СМИ.  
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образовании было то, что при них создавались попечительские советы, 
которые и решали основные вопросы по той или иной проблеме. Члены 
совета именовались почетными попечителями, а возглавлял совет предсе-
датель. Почетные попечители при гимназиях, прогимназиях и реальных 
училищах избирались из разных сословий на три года. В их обязанности 
входили: забота о материальном благосостоянии учебных заведений, ре-
гулирование хозяйственной деятельности, а также — обязанность следить 
за ходом управления. С 1861 г. почетные попечители начинают избирать-
ся также и при училищах Сибири. 

Ключевые слова: Общества попечения, образование, благотвори-
тельность, педагогическая деятельность. 

Отдельной разновидностью гражданской самоорганизации в 
Тюмени конца XIX — начала XX в. являлись общества помощи 
нуждающимся ученикам, достаточное количество которых к тому 
времени уже существовало в Тобольской губернии. Такие общества 
действовали в Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Кургане, Ишиме  
и других городах губернии. Оказываемая помощь была как общей, 
то есть всем ученикам и студентам губернии, так и локальной — 
когда в каждом городе учащиеся отдельных учебных заведений 
обеспечивались из разных источников.  

О необходимости помощи бедствующим ученикам стали гово-
рить еще в середине XIX в., однако отклик в среде интеллигенции 
(именно она могла взять на себя существенную часть затрат на по-
мощь) стал происходить только с 80-х гг. XIX столетия [Зубков-
ский 1893, 2]. Первое такое общество, возникшее в Сибири, было 
связано с именем П. И. Макушина. При его участии было создано 
общество попечения о начальном образовании. И в первое десяти-
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летие по этому примеру было образовано в Сибири еще одинна-
дцать таких обществ попечения, которые являлись по своей струк-
туре практически идентичными [Там же, 3]. 

Обществами оказывалась, прежде всего, материальная помощь, 
но они также стремились направить свою деятельность на духовную 
сторону развития учеников. Это нашло свое отражение в сотрудни-
честве с другими обществами, создании родительских комитетов, 
образовании библиотек, проведении лекций и тематических вечеров. 

Пожалуй, главной задачей данных обществ было сделать во-
прос образования достоянием общественности, чтобы люди пони-
мали всю важность предоставления образования всем желающим, 
чтобы в сознании людей укоренилось, что низкие материальные 
возможности учеников не должны становиться препятствием для 
получения образования. 

В г. Тюмени в начале XX в. существовали сразу несколько  
таких обществ. Вот только некоторые из них:  

«Общество попечения об учащихся в уездном и начальных учи-
лищах г. Тюмени» начало свою деятельность в ноябре 1883 г. Об-
щество приобретало для нуждающихся учащихся учебную литера-
туру, одежду и обувь, оказывало помощь в найме квартир и плате 
за обучение [Устав… 1883, 1]. Его членами считались любые граж-
дане в независимости от социального происхождения, материаль-
ного состояния и вероисповедания. Единственным требованием 
для всех членов был ежегодный взнос в размере одного рубля [Там 
же, 2]. Почетными членами считались лица, внесшие единовремен-
но пятьдесят рублей. К концу 1888 г. состав общества насчитывал 
60 человек, а статусом почетных членов обладали десять из них,  
в их числе были такие известные тюменцы как: И. И. Игнатьев,  
Ф. С. Колмогоров, И. П. Колокольников, Н. М. Чукмалдин и дру-
гие. Устав определял ежегодные собрания общества, на которых 
зачитывался доклад о деятельности обществ за последний год,  
утверждались расходы, и избирался председатель. Всеми финанса-
ми заведовал казначей, а утверждал расходы непосредственно 
председатель. К 1898 г. состав общества насчитывал 288 человек, 
27 из которых были почетными членами [Отчет… 1898, 3]. 
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Об активной деятельности и заботе о нуждающихся учащихся 
свидетельствует тот факт, что в 1885 г. была открыта воскресная 
женская школа, при которой проводились народные чтения. Воз-
растных рамок не было. Что касается социального состава обучав-
шихся, то это в основном были лица мещанского и крестьянского 
происхождения. Для поступления не требовалось никаких доку-
ментов, а распространение литературы и учебных пособий, как и 
само обучение, было бесплатным. Также, в марте 1895 г. была от-
крыта бесплатная библиотека, доступ к которой имели абсолютно 
все желающие. В 1899 г. в связи с тем, что прежнее здание было не 
совсем пригодным для размещения в нем библиотеки, общество 
арендовало за 280 руб. в год дом И. И. Папина [Отчет… 1900, 16],  
а в 1913 г. библиотека переехала в здание Народного дома. 

«Общество вспомоществования нуждающимся учащимся Тю-
менского Александровского реального училища», открытое в 1899 г. 
сочетало в себе все основные функции такого толка обществ, такие 
как: помощь нуждающимся учащимся учебной литературой, одеж-
дой, кровом и т. п. Также оно заботилось о физическом здоровье 
учащихся — выплачивались медицинские пособия, оплачивались 
лечения и лекарства [Устав… Александровского реального учили-
ща 1899, 2]. В июне 1910 г. директор Александровского реального 
училища обращался в городское управление с просьбой передать 
во временное пользование училищу участок земли на Александ-
ровской площади для устройства на нем площадки для гимнастиче-
ских упражнений в летнее время, а в зимнее время для устройства 
катка. Устроить площадку и оборудовать гимнастическими прибо-
рами вызвался почетный попечитель реального училища В. А. Со-
бенников, который кроме этого собирался взять на себя расходы по 
летнему ремонту училища, однако Дума своим решением проше-
ние отклонила практически единогласно (ГБУТО ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 540. Л. 198 об. –199.). 

В члены общества мог вступить любой желающий, кроме самих 
учащихся. Ежегодный взнос варьировался от одного до трех руб-
лей. В. С. Сулимов пишет о том, что при училище в 1913 г. был 
создан родительский комитет [Сулимов 1995, 47]. Ожидания, воз-
ложенные на него, были огромны:  
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– изыскание средств для оплаты обучения;  
– приобретение учебных пособий;  
– проведение бесед и экскурсий, лекций;  
– воздействие на учащихся относительно обучения и относи-

тельно поведения вне стен училища.  
Однако утвержден первый комитет был только в 1914 г. Далее 

комитету пришлось иметь дело с противодействием училищного 
начальства, которое в его деятельности видело попытку ограниче-
ния своих прав. “Естественно, что при таких условиях, комитет 
влачил самое жалкое существование, что у членов его отпадала 
всякая возможность и охота к активной работе и что вся дея-
тельность комитета свелась к устройству завтраков, вечерних 
повторительных курсов для малоуспевающих учеников и к снабже-
нию неимущих учеников одеждой” [Там же, 48]. Таким образом, 
деятельность родительского комитета при училище была строго 
формальной, так как полновесного участия, того участия в жизни 
училища, которое предусматривалось при создании комитета, он не 
принимал. 

«Общество вспомоществования нуждающимся ученицам Жен-
ской гимназии», возникшее в 1899 г. [Устав… женской гимназии 
1899, 1] примечательно главным образом тем, что впервые в нашем 
городе встал вопрос о развитии и поддержании женского образова-
ния. В остальном же оно мало чем отличалось от других обществ, 
руководствовавшихся подобными целями. При обществе в попечи-
тельском совете всегда состояли известные и уважаемые жители 
города. Члены попечительского совета избирались раз в три года, и 
эта процедура была строго регламентированной.  

Устав, принятый в 1899 г. принципиально не отличался от уста-
вов других обществ помощи бедным учащимся Тюмени. Это было 
связано с тем, что в 1891 г. центральные власти приняли решение 
сделать один образец для всех подобных обществ, который назы-
вался «примерный устав», его должны были брать за основу пред-
приимчивые учредители. Общество вело активную попечитель-
скую деятельность об учащихся до 1914 г., когда перестало 
существовать (ГБУТО ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 540. Л. 98.). 
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«Общество вспомоществования нуждающимся учащимся ча-
стного коммерческого училища Бр. Колокольниковых» начало свою 
деятельность в 1911 г. с созданием устава [Устав… 1911, 1].  

Основным пунктом пополнения казны общества были платные 
лекции, читаемые педагогами в здании Приказчичьего клуба.  
С этой же целью устраивались культурные театральные и музы-
кальные вечера. Для привлечения средств был заключен договор с 
тюменским Электротеатром-кинематографом «Модерн» о показе 
некоторого количества киносеансов в год. 

Общество вспомоществования нуждающимся учащимся част-
ного Коммерческого училища Бр. Колокольниковых сотрудничало 
с некоторыми культурно-просветительскими организациями. Так, 
Тюменское общество любителей литературы и изящных искусств 
проводило для учащихся бесплатные выставки, чтения и спектакли. 

«Общество вспомоществования учащимся в Городских и На-
чальных училищах г. Тюмени» обслуживало 24 учебных заведения  
с общим числом учащихся около 2 100 человек. В июне 1904 г.  
общество заключило договор с городской Думой о передаче  
в пользование общества правого крыла гостиного двора и части 
этого двора, находящихся на царской улице. Пользование заключа-
лось на условиях бессрочного владения недвижимым имуществом 
до тех пор, пока общество не прекратит свою деятельность. В слу-
чае прекращения его деятельности, права на пользование и пере-
стройку здания передавались Тюменскому комитету трезвости.  
В комиссии по перестройке здания, по назначению городской  
Думы, главным состоял городской голова А. И. Текутьев (ГБУТО 
ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 540. Л. 47).  

Общество ставило перед собой цель дать учащимся хотя бы на-
чальное образование. Средства общество также выручало от член-
ских взносов, благотворительности, платных лекций и т. д. Однако 
этих вложений не всегда хватало. Например, для того, чтобы со-
брать больше средств, в декабре 1912 г. в городе был устроен 
праздник цветка «Незабудка», собравший 1 001 рубль [Тюмень: 
справочник… 1913, 104]. 

Свою роль в помощи нуждающимся учащимся играло и город-
ское самоуправление, так в 1901 г. Тюменская городская дума  
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учреждает при Николаевском приходском училище стипендии 
имени бывшего тобольского губернатора Л. М. Князева. Из город-
ских средств на содержание одного студента в год приходилось  
по 100 руб. [Храмцов 2010, 239]. 

Не стоит думать, что деятельность попечительских обществ об 
образовании закончилась с началом Первой мировой войны. В Тю-
мени в 1915–1917 гг. действовал благотворительный Комитет по 
призрению семей запасных нижних чинов. Комитет занимался ор-
ганизацией благотворительных мероприятий. Все вырученные 
средства направлялись на пособия учащимся в местных учебных 
заведениях детям [Хицунова 2003, 42]. К сожалению, достаточных 
сведений об этом обществе сохранилось очень немного. 

В г. Тюмени в конце XIX — начале XX в. действовало Влади-
мирское сиропитательное заведение. Предпосылкой его появления 
стало заявление почетного гражданина Тюмени, купца 2-й гильдии, 
Семена Трусова на имя тобольского губернатора от 24 января 1870 г., 
в котором он изъявлял желание, в память о посещении Тюмени ве-
ликим князем Владимиром Александровичем, устроить в городе на 
свои средства двухэтажный каменный дом с пристройками для 
оборудования в нем сиропитательного заведения, в котором бы  
дети бедных сословий могли ознакомиться с ремеслами, чтобы  
в впоследствии зарабатывать себе на жизнь собственным трудом 
(ГБУТО ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1148 г. Л. 1-1об). 

Для этого Трусов вызывался вложить в общественный банк  
10 000 руб., чтобы в будущем проценты употреблять на содержа-
ние заведения. 

Тобольский губернатор в ответ на это предложил собрать го-
родской думе всех желающих употребить свои силы для общест-
венно-полезной деятельности и при составлении устава учесть 
примеры уставов тобольского сиропитательного заведения, ремес-
ленного общества и омской благотворительной школы [Там же]. 

Устав Владимирского сиропитательного заведения бы принят 
только в 1893 г. (ГБУТО ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1046 в). Заведение, 
как было заявлено в уставе, находилось под покровительством ве-
ликого князя Владимира Александровича. 
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Устав заведения содержал шесть разделов, в которых сообща-
лось о целях заведения, о содержании в нем средств, об управлении 
заведением, о процессе обучения, о церкви, состоящей при заведе-
нии, а также о закрытии заведения, в случае нехватки средств или 
других причин. 

Основной чертой вышеупомянутых обществ попечения о нуж-
дающихся учениках была их идейная и организационная схожесть. 
Одинаковые методы организации обществ, и их работа обуславли-
вались тем, что все эти общества были объединены одной целью. 
Цель эта — помощь учащимся городских учебных заведений, ко-
торые нуждались в материальной (прежде всего в ней) поддержке. 
Здесь не было каких-то идейных разногласий внутри обществ, так 
как цели и задачи организаций были четко определены, подтвер-
ждением чего служат их уставы. Это определило достаточно твер-
дую устойчивость обществ попечения, преградой к существованию 
для которых становился обычно финансовый вопрос. 

Обычно направления деятельности были двух видов. Первое — 
это оказание материальной помощи (сбор пожертвований, покупка 
одежды, учебников, помощь в решении жилищного вопроса, снаб-
жение доступным питанием). Второе — это работа над повышени-
ем культурного уровня учащихся, с этой целью устраивались раз-
личные лекции, литературные и театральные вечера. Нередко 
направления деятельности даже пересекались, например, при про-
ведении культурных вечеров собирались пожертвования для уче-
ников, практиковались и платные лекции.  

Подобные общества обычно состояли отдельно от учебных за-
ведений, что определяло их довольно широкую самостоятельность 
при принятии решений. Нередко в обществах большую его часть 
занимали сами сотрудники и руководители училища, ученикам ко-
торого оно и помогало. Так, к примеру, было устроено «Общество 
вспомоществования нуждающимся учащимся частного Коммерче-
ского училища братьев Колокольниковых». Это делало деятель-
ность общества даже полезнее, поскольку его члены точно знали, в 
чем нуждались учащиеся. 
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Уникальное географическое положение Западной Сибири вы-
зывает неугасаемый интерес геологов к этой местности: здесь на-
ходятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Сочетание одно-
образного рельефа (равнина на всей протяженности) и богатого 
ландшафта (от тундры до степи), суровый климат — все это опре-
деляет своеобразие региона не только в географическом, но и лите-
ратурном пространстве. 

Территориальная отдаленность региона, особые климатические 
условия способствовали формированию образа Сибири как страны 
холода, безлюдного и беспредельного пространства. В силу исто-
рической обусловленности Сибирь обрела свойства мифологиче-
ской страны мертвых, так как была известна своими каторгами, 
пересыльными тюрьмами; по доброй воле в эти края не приезжали. 
Вследствие этого литературный образ Сибири был сформирован 
внешней точкой зрения — ссыльного, путешественника, не-
сибиряка, смотрящего на Сибирь как на нечто новое и экзотиче-
ское. Одним из первых текстов, написанных под знаком Сибири, 
стало «Житие протопопа Аввакума»: так, от русского художест-
венного сознания был создан миф о Сибири, который надолго пре-
допределил интерпретацию сибирской жизни и природы в русской 
литературе. 

На рубеже XIX-XX вв. опыт жизни в Сибири получили извест-
ный лингвист Сергей Иосифович Карцевский, петербуржская писа-
тельница Надежда Александровна Лухманова и путешественник 
Константин Дмитриевич Носилов.  
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Отправной точкой для творческого пути Носилова стали путе-
шествия по реке Конде (левый приток р. Иртыш, протекающей  
в ХМАО-Югре). Носилов «путешествовал по всему миру, писал  
о своих путешествиях и исследованиях, но как-то получилось, что 
самым любимым его краем оказался наш» [Омельчук 1998, 18]. 
Главной книгой путешественника, представляющей его опыт  
общения с народом манси, стали «Очерки и наброски «У вогулов» 
(1904), этой же теме посвящены многочисленные рассказы Носи-
лова о жизни российских «инородцев».  

Повесть Карцевского «Ямкарка» также повествует о жизни на 
Конде: здесь (с. Нахрачи Тобольской губернии, ныне — п. Кондин-
ское) ученый начинал свою деятельность в качестве учителя.  
Повесть была отредактирована М. Горьким и напечатана в 1910 г.  
в журнале «Знание». Второе дыхание «Ямкарка» обрела лишь 
спустя столетие, когда в результате музейных поисков была обна-
ружена в архиве Российской национальной библиотеки г. Санкт-
Петербурга.  

Переиздание «Очерков из жизни в Сибири» (1896) Лухмановой, 
уехавшей в Тюмень вслед за мужем-сибиряком, также вышло лишь 
спустя столетие. Таким образом, несмотря на широкую известность 
самих авторов, их произведения о Сибирском крае долгое время 
оставались вне литературоведческой науки.  

 Герои Лухмановой, Карцевского и Носилова (подобно самим 
авторам) преодолевают границу «чужого», воплощенного в про-
странственном образе Западной Сибири. На первый план выходит 
мотив открытия, так как «пришлый» человек открывает для себя 
новый мир. 

В данной работе для нас важен приезд русского в Сибирь, от-
ражающий его первые впечатления о новом крае. Сопоставление 
начальных ситуаций анализируемых текстов позволяет рассматри-
вать региональную литературу как источник формирования мифа о 
Сибири.  

Рассказ К. Д. Носилова «Дедушка Савва и его внуки» (1901) 
начинается с описания сибирской природы: «Это было в самой вер-
шине реки Конды, в самом глухом далеком углу вогульского края» 
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[Носилов 1937, 93], «За сто верст до озера Орон-тур идут такие леса, 
такая глушь, что кругом ни души человеческой» [Носилов 1937, 93]. 
Дважды встречающаяся лексема «глухой» соотносится с названием 
романа Н. А. Лухмановой «В глухих местах» (входит в «Очерки из 
жизни в Сибири»). В обоих случаях это первая характеристика За-
падной Сибири, которую авторы предлагают читателю (в заглавии 
романа и начале рассказа). Мотив глухого места становится ключе-
вым в мифопоэтике сибирского пространства и реализуется на раз-
ных уровнях. 

Во-первых, так подчеркивается географическая отдаленность 
региона и, как следствие, малочисленность его населения и особый 
уклад жизни. «Мне говорили местные жители, что это самое удоб-
ное место, и хотя там почти нет людей, хотя там почти уже край 
света…» [Носилов 1937, 93], «Здесь, так далеко отовсюду, шла 
долгая упорная жизни. Старуха рассказывала про самые обыкно-
венные вещи: рыбой промышляем, ягодой; по белку, соболя ходят, 
кто помоложе, а когда и зверя, либо сохатого убьют — и в вообра-
жении рисовалась глухая трудовая жизнь» [Карцевский 2010, 8].  

Во-вторых, мотив глухого места реализуется на звуковом уров-
не. Приезжему тишина Западной Сибири режет слух, наводит 
ужас: «Стояла мертвая тишина» [Носилов 1997, 15], «Вместе с 
темнотою тишина стала еще глубже, так что в ушах зазвенело» 
[Карцевский 2010, 9], «Жуткая, чужая тишина стояла кругом 
его…» [Лухманова 1997, 113]. 

Приезжий подчеркивает и особые климатические условия но-
вой местности: «Не успеете вы проснуться назавтра, как запорошил 
все снег, заледенил все холод» [Носилов 1997, 25]. Особенно при-
мечательным кажется пейзаж сибирской глубинки на фоне город-
ского пространства: «Когда он уезжал из города, там, на улицах, 
была грязь, на деревьях трепетали мокрые, желтые листья, с вечера 
шел дождь и надоедливо бился в окна. Здесь же — стояла прочная 
зима, лежал снег, ездили на санях, и казалось, так было здесь все-
гда» [Карцевский 2010, 7]. 

Поражает сознание героя и незнакомый ландшафт: «Голово-
кружительно огромные деревья встали со всех сторон, сонные, 
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сумные» [Карцевский 2010, 58], «Долго всматривался учитель в 
недвижную стену вековечного леса» [Карцевский 2010, 23], «Чуть 
белевшая тропинка вела прямо к надвинувшейся и страшно молча-
ливой тайге» [Карцевский 2010, 24]. Тайга — главный пространст-
венный образ Сибири; взгляд приезжего из любой точки направлен 
на лес, который предстает перед героем стеной. Но в то же время 
Западная Сибирь — это равнина, простирающаяся на все стороны. 
Простор сибирских территорий создает впечатление пустоты и ка-
жется бесконечным. Двоякость восприятия сибирского пространст-
ва прослеживается на уровне одного текста, так в «Ямкарке» же 
Карцевского читаем: «Потом повернули еще куда-то, и почуди-
лось, что поехали назад» [Карцевский 2010, 4]. Тайга (лес) и тундра 
(равнина) противопоставлены и в сознании путешественника  
Носилова. Для него простор сибирских территорий — свобода, в то 
время как лес — колония: «И он жил, не выходя из нее, не желая 
нарушать покой своей души, прячась в лесу, даже не выезжая на 
простор могучей Оби, как делают это почти все другие обитатели 
его края, словно желая вздохнуть простором, дать свободу задав-
ленному лесом уму и воле» [Носилов 1997, 76]. 

Приведенные цитаты создают образ Западной Сибири в созна-
нии впервые приехавшего в эти края человека. 

Как пишет Н. А. Рогачева, связующими элементами сибирских 
текстов «выступают loci communes (общие места): мотивы «дикого 
берега», «хладной пустыни», «слепого пути» и другие» [Рогачева 
1998, 56]. Нам кажется оправданным утверждать, что перечислен-
ные мотивы объединяет воедино мотив открытия. Со «слепого пу-
ти» начинается путешествие в «новые места, далеко отовсюду, та-
кие края, о существовании которых никогда и не думалось» 
[Карцевский 2010, 7]. По приезде в Западную Сибирь герой регио-
нальной литературы ощущает свойственный для этих мест холод; 
взгляд наблюдателя охватывает беспредельное пространство и 
упирается в дикую тайгу, в то время как слух не улавливает ника-
ких звуков в этой глуши. Все это в совокупности формирует изна-
чальное представление о Сибири. Именно такой открывается Си-
бирь для героя, попавшего в художественный мир, и для читателя, 
открывающего книгу о Сибири.  
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В наше время интерес к региону со стороны не-сибиряков не 
угас. Иностранные студенты при выборе учебного заведения все 
чаще отдают предпочтение университетам Западной Сибири. При 
этом практически каждый отмечает: на родине восприятие Сибири 
подчинено стереотипному представлению. Так, студентка Кем-
бриджа, обучающаяся по обмену в Новосибирске, вспоминает (ор-
фография и пунктуация авторские): «Когда я говорила друзьям, что 
еду в Сибирь, то меня спрашивали «Там не опасно? Там есть мед-
веди?». Многие думали, что здесь пустыня» [Вовк, Я пробовала 
сало — не хочу повторять, 2017]. 

Преподаватель из Америки Алекс Маккрат, работающий в Но-
восибирске, утверждает (орфография и пунктуация авторские): 
«все, что знают Американцы о Сибири — это ничего не знают. 
Просто люди, которые не интересуются этой частью России, дума-
ют, что здесь один сплошной лес, что здесь нет городов. Некоторые 
сравнивают Сибирь со стеной из сериала «Игра Престолов», гово-
рят, что здесь очень холодно <…> Третьи считают, что здесь  
ГУЛаг и все, кто живут в Сибири, живут не по своей воле, пленни-
ки» [Стывко, Чем заняться американцу в Сибири, 2014]. 

Среди прочих представлений о Сибири: «вечная зима», «старый 
уклад жизни», «безлюдная земля», «безграничный простор». Эти 
мнения принадлежат людям, которые никогда не были в Сибири — 
как в таком случае сложился данный образ? Если более вниматель-
но изучить существующие стереотипы, становится очевидным, что 
они напрямую соотносятся с тем образом Сибири, который нахо-
дит отражение в произведениях Лухмановой, Носилова, Карцев-
ского: «пустыня», «сплошной лес», «холод», «пленники».  

Таким образом, есть основания утверждать, что восприятие Си-
бири в массовом сознании предопределяет региональная литерату-
ра. Мифология Сибири как глухого места (далекой, неизвестной 
земли) складывается исходя из первых наблюдений героя, оказав-
шегося в этом регионе. Важно отметить тот факт, что автором тек-
ста в этом случае непременно должен быть приезжий. Оказавшись 
в Сибири в силу обстоятельств, он рано или поздно возвращается 
на родину; посредством художественного текста привносит в свою 
культуру то представление о Сибири, которое в дальнейшем найдет 
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отражение в сознании местных читателей и станет основой для 
мифологизации образа Западной Сибири.  
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Современное общество вступило в фазу радикального пере-
форматирования модели собственной организации. В основе глу-
бинных сдвигов, затронувших все сферы человеческой жизнедея-
тельности, лежит тотальное распространение информационно-ком-
муникационных технологий (далее — ИКТ) и укоренение сетевой 
архитектуры социальных трансакций. 

Макросубъекты, ориентированные на форсированное освоение 
цифрового уклада, получают преимущества в конкуренции за заня-
тие ключевых позиций в иерархии глобального порядка. Разработ-
ка и использование цифровых платформ, экосистем, приложений, 
3D-печати, обращение к электронному делопроизводству и роботи-
зации определяют:  

1) изменение структуры экономики, обуславливая ее рост; 
2) расширение рынков, появление их online-аналогов, новых 

профессий, классов товаров и услуг; 
3) улучшение бизес- и инвестиционного климата; 
4) совершенствование систем управления, координации и кон-

троля, обеспечения общественной и национальной безопасности; 
5) облегчение доступа к информации, коммуникационному  

обмену, предоставление новых возможностей для политического 
выражения; 

6) усиление транспарентности властных механизмов и укреп-
ление обратной связи; 

7) повышение жизненных стандартов социального сегмента 
благодаря удобству и качеству услуг, реализуемых государствен-
ными и негосударственными структурами.  

Осознание важности перестроечного процесса стимулирует 
страны к созданию благоприятных институциональных условий 
для цифровизации обществ, а также объемным финансовым влива-
ниям в сектор технологических инноваций. Доказательством слу-
жит тот факт, что по состоянию на 2017 г. 3,811 млрд жителей пла-
неты (свыше 50%) оказались охваченными Интернет-сетью 
[Интернет в России в 2016 г.: отраслевой доклад Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 2017].  
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Значительные успехи в данном направлении демонстрируют 
Южная Корея, Япония, США, передовые страны ЕС [Индекс го-
товности к будущему: совместный проект Международного дис-
куссионного клуба «Валдай» и ВЦИОМ 2017]. Российская Федера-
ция несколько отстает от кластера лидеров. По Индексу готовности 
к будущему экспертами ей отведено 12 место в рейтинге членов  
G-20 [Там же]. 

Тем не менее, индикатором положительных трендов, соответст-
вующих целевым вызовам, может служить интернетизация 87 млн 
россиян (71% граждан), что ставит страну на 1 место в Европе  
и 6 в мире по количеству пользователей [Цифровая Россия: новая 
реальность: доклад глобальной экспертной группы “Digital McKin-
sey” 2017]. На всех уровнях власти активизируются усилия по по-
всеместному внедрению идей электронного правительства, откры-
того государственного, муниципального управления и цифровой 
демократии. Реализуются государственные программы по расши-
рению сети online-услуг, модернизации инфраструктурных серви-
сов, увеличению спектра Интернет-закупок, нивелированию циф-
рового неравенства. Делается акцент на внедрение в производство 
готовых платформ и бизнес-моделей. Организуется обучение и пе-
реподготовка специалистов по освоению технологий «Индустрия 
4.0», а также реализуется проект по обеспечению цифровой гра-
мотности жителей страны. 

В контексте многомерного процесса виртуализации реальности 
рождение такого феномена, как цифровое участие, является зако-
номерным. Данный вид партиципации представляет собой сетевую 
активность граждан, которые используют возможности ИКТ для 
влияния на истеблишмент. Консолидирующиеся в экоцентричные 
микросети пользователи формируют узлы доверительных связей, 
совпадающих позиций и интересов, интегрированных ресурсов, 
стимулируя самовоспроизводимое накопление социального капи-
тала и способствуя тем самым продвижению в пространстве приня-
тия и исполнения общественно значимых решений выдвигаемой 
инициативы, политического проекта, протестного коллективного 
мнения. 
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При этом каналами коммуникации выступают социальные 
платформы, чаще всего «ВКонтакте», “Facebook”, “Twitter”, видео-
хостинги по типу “Youtube”, электронные СМИ, порталы прави-
тельственных институтов, сайты политиков, общественно-полити-
ческих организаций и движений, НКО, форумы, блоги. В перечне 
популярного инструментария выделяются гражданские приложе-
ния, хэштеги, фолксономии, лайки, мемы, гифки и пр.  

Цифровое участие отличается крайней вариативностью и дис-
кретностью выражения, эклектикой эффектов. В формате аппрок-
симации его можно классифицировать на следующие практики: 
формально институционализированные; не инкорпорированные  
в систему, но не выходящие за границу правового поля; радикаль-
ного характера.  

Видовая представленность колеблется в диапазоне от простых, 
пассивных и сжатых до сложных, развернутых, требующих при-
влечения IT-специалистов проявлений. В целом, при генерализации 
примеров выявляется ряд наиболее распространенных форм:  

1) маркация лайка под пост, содержание которого вызывает 
чувства согласия, сопричастности; 

2) использование хэштега с политической валентностью; 
3) размещение в Сети публикации по резонансной теме или ви-

део события, обладающего потенциалом перетекания в информа-
ционный повод; 

4) E-mail рассылка сообщения или фото файлов; 
5) обращения с заявлениями, петициями, жалобами, инициати-

вами в электронные приемные; 
6) обсуждения и комментарии на форумах, в блогах и чатах; 
7) online-финансирование кампании политического субъекта; 
8) проведение Интернет-опросов; 
9) политический краудсорсинг; 
10) E-voting; 
11) организация off- и online-флешмобов; 
12) хакерство и кибертерроризм; 
13) Интернет-троллинг и др. 
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В каждом конкретном случае цифровое участие агрегирует по-
следовательно разворачивающиеся ряды коммуникативных собы-
тий, а следовательно, его объективация и означивание осуществля-
ется посредством дискурса. Последний эксплицируется как способ 
языкового взаимодействия индивидов. Являясь носителем ценно-
стных, концептуальных, образных, интерпретационных и иных ме-
тафизических образований, он позволяет смыкать мировоззренче-
ские, когнитивные, эмоциональные, политико-ролевые и иные 
механизмы, задавая производство, трансляцию, распространение, 
суггестию смыслов и обуславливая взаимное влияние субъектов 
информационно-интенционального обмена лингвоформ.  

Независимо от того, предполагает ли частный сюжет участия 
воплощение в текстовом сообщении, речевом акте, знаково-
символической, видео- или аудиорепрезентации, происходит про-
движение трактовок, убеждений, позиций в рассредоточенной ау-
дитории Интернет-пользователей. Характерно, что обозначенный 
процесс упорядочен, подчинен определенным алгоритмам, законам 
выбора вербальных и невербальных знаков, кодов, жанров. Разные 
его инициаторы и заказчики генерируют уникальные типы дискур-
са в соответствии с собственным видением модели общественного 
порядка и целеполаганием.  

Так, дискурс конвенционального участия, как правило, предпо-
лагает формализацию и стандартизацию текстовых, риторических, 
диалоговых воплощений, стереотипизацию суждений, употребле-
ние, например, таких политических понятий, как «электронная де-
мократия», «гражданская культура», «парламентаризм», «выборы», 
«политическая конкуренция» и др.  

Базовый домен концептосферы обозначенного дискурса — кон-
солидация усилий элиты и граждан в достижение общественного 
блага, а также конституционное приведение к власти достойных 
представителей общества в противовес деструктивному политиче-
скому поведению, влекущему делинквентную смену режима.  
Семиотические комплексы и изобразительно-выразительные сред-
ства выбираются для поддержки главной идеи. Создаются катего-
рии-символы и образы-символы: «единство», «духовность»,  
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«национальный лидер», «патриотизм». Этика дискурса подчиняет-
ся логике публичных обсуждений, достижения компромиссов. 

Артикуляция проблематики сопровождается предложением ин-
новационно-технологических путей и способов решения с приве-
дением релевантной базы аргументации. Проекты разрабатывают-
ся, исходя из рациональной рефлексии и видения права на 
собственную политическую субъектность. При инициативе снизу 
заявляются притязания, просьбы, принуждение наделенных полно-
мочиями лиц к действию. 

Особенность дискурса протестного участия состоит в его идей-
ной заостренности, противопоставлении контрлегитимности новых 
солидарностей правящей группе. Парадигма оппозиционной поли-
тической борьбы и программа иного общественно-политического 
развития получают четкое выражение и соотнесение с конкури-
рующими альтернативами. 

Для рассматриваемого дискурса характерен специфический на-
бор понятий и символов. К ним относятся: «революция», «митинг», 
«демонстрация» и др. Среди неологизмов, например, — «i-декаб-
ризм», «норковая революция», «взбунтовавшиеся хипстеры».  

Логика строится на противопоставлении системного и внесис-
темного. Основная мысль подкрепляется совокупностью априор-
ных посылок, фрагментами негативных социально-политических 
практик. Применяются языковые формы и инструменты, которые 
дискредитируют агентов власти и побуждают людей к переменам. 
Широко используются метафоры («контрольная прогулка», «неви-
димые люди», «фасадная демократия»), отрицание («нечестные 
выборы», «несправедливая власть»), навешивание ярлыков («демо-
крады», «коммуняки»). Популярностью пользуются сарказм и иро-
ния. Выдвигаются ультиматумы, требования, призывы: «Долой 
коррупцию!», «Отменить результаты выборов!» и пр.  

Смысловое моделирование и стилистико-эмоциональное нюан-
сирование призваны объединить и мобилизовать значительный со-
циальный сегмент Интернета вокруг идеи активного политического 
протеста.  
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Для фокусирования внимания как можно большего числа ауди-
тории Сети на каком-либо политическом проекте, законодательной 
инициативе или актуальной, обозначенной резонансным фактом 
ситуации заинтересованными лицами привлекаются эксперты. 
Специфика их дискурса определяется формированием научно 
обоснованного суждения о состоянии объекта экспертизы, его ка-
чественных и / (или) количественных изменениях в будущем. Для 
этого используются: специфическая терминология, общественно-
политическая лексика, ассертивы, соответствующие области науч-
ного знания. Стилистика заключения отличается композиционной 
выстроенностью, последовательностью и точностью увязанных 
друг с другом доводов.  

Таким образом, цифровое участие вписывается в господствую-
щую модель мировой эволюции. Перемещение партиципаторной 
активности в online-измерение — результат трендов, связанных с 
внедрением ИКТ во все сегменты общественной жизни, а также 
замещением прежних, пространственно и темпорально ограничен-
ных форм социальной коммуникации сетевыми аналогами. Это 
способствует кратному увеличению возможностей для разрастания 
политической субъектности.  

Цифровое участие объективируется путем дискурсивных прак-
тик, которые находятся друг с другом в отношениях комплемен-
тарности, конкуренции, антагонизма. Их содержательные, струк-
турные и иные особенности определяются производителями, 
различающимися мировоззренческими и целевыми установками, 
уровнем знания и компьютерной грамотности, социальными роля-
ми и политическим опытом.  

ИСТОЧНИКИ 

1. Индекс готовности к будущему: совместный проект Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» и ВЦИОМ // Сайт Международного 
дискуссионного клуба «Валдай». URL: https://wciom.ru/fileadmin/ 
file/reports_conferences/2017/2017-10-18_igb.pdf (дата обращения: 
22.01.2018). 

2. Интернет в России в 2016 г.: отраслевой доклад Федерального агентст-
ва по печати и массовым коммуникациям // Сайт Федерального агент-



 ___ 188 ___

ства по печати и массовым коммуникациям. URL: http://www.fapmc.ru/ 
rospechat/activities/reports/2017/teleradio.html (дата обращения: 
21.01.2018). 

3. Цифровая Россия: новая реальность: доклад глобальной экспертной 
группы “Digital McKinsey” // Сайт ООО “Digital McKinsey”. URL: 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%
20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-
Russia-report.ashx (дата обращения: 22.01.2018). 

Д. А. СЕРМЯГИНА 

студентка группы 20МО164 
Институт социально-гуманитарных наук 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

РОЛЬ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ  
В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние публичной диплома-
тии на цифровое общество в эпоху усиления информационно-комму-
никационных технологий. Показано, что цифровая дипломатия является 
действенным инструментом внешней политики и играет огромную роль  
в обеспечении прямого контакта с целевой аудиторией. Доведение  
информации через телевидение, прессу, социальные сети и другие средства 
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Мир меняется на наших глазах. Человечество проживает вто-
рую научно-техническую революцию, в которой информация явля-
ется стратегическим ресурсом. Методы получения сведений значи-
тельно изменились. Люди с помощью новейших гаджетов имеют 
возможность получать данные в огромных количествах и обмени-
ваться ими между собой. Благодаря активному развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) общество 
перешло на новый этап развития и стало называться цифровым.  
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На сегодняшний день цифровое общество является площадкой 
для развития всех сфер, в том числе и политической. Яркой иллю-
страцией подобного воздействия служит развитие публичной  
дипломатии, которая считается важной частью международных 
отношений. Она в числе прочих целей определяет в качестве при-
оритета формирование положительного имиджа страны у ино-
странной аудитории, что сопряжено с успешным проведением 
внешней национальной политики, формированием и реализацией 
лидерского потенциала государств [Nye 2008].  

В связи с усилением роли ИКТ, разрабатываются разнообраз-
ные проекты, способствующие совершенствованию публичной ди-
пломатии. Традиционные пути ее осуществления претерпели изме-
нения. Развитие Интернета, появление различных социальных 
сетей и других новейших технологий привело к возникновению 
новой формы публичной дипломатии, которая получила название 
цифровой дипломатии. 

Цифровая дипломатия — это способ влияния на международ-
ную ситуацию и зарубежную аудиторию посредством новейших 
информационных технологий. Ее главной целью выступает ин-
формационная пропаганда через мобильные телефоны, социальные 
сети и другие виды электронных сетей, направленная на мировую 
общественность для продвижения внешней политики государства 
за рубежом. С другой стороны, многие политики и дипломаты ак-
тивно используют ИКТ для установления прямого контакта с насе-
лением своей страны, что способствует росту интереса к внешне-
политическим событиям, процессам, явлениям и расширяет число 
сторонников таких акторов [Барышников, Туленков 2012, 122]. 

В настоящее время выделяют пять направлений развития циф-
ровой дипломатии: 1) поиск союзников; 2) противодействие исла-
мистскому терроризму; 3) взаимодействие на уровне всего общества, 
а не элиты; 4) использование новых коммуникационных возможно-
стей; 5) присутствие в социальных медиа [Крикунов 2015]. 

Поиск союзников представляет собой работу по популяризации 
политических субъектов, их действий, лозунгов, программ, идей, 
которая осуществляется с помощью неправительственных органи-
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заций, политических партий стран и тому подобных объединений 
[Там же]. 

Противодействие исламистскому терроризму заключается в пе-
реориентации целевой аудитории на необходимый коммуникатору 
вектор через изменение культурных установок и стереотипов. 
Примером служит Госдепартамент США и его “Digital Outreach 
Team”. Данная структура собрала вместе несколько десятков чело-
век для работы в одной команде с отличным знанием иностранных 
языков с той целью, чтобы его сотрудники регистрировались в со-
циальных сетях стран исламского мира и вели полноценные беседы 
с аудиторией, темой которой является политика США на Дальнем 
Востоке [Там же]. 

Оставшиеся пункты не требуют подробного объяснения, по-
скольку исходя из названия, можно понять суть направления раз-
вития, а также специфику работы, которую совершают правитель-
ственные ведомства для развития цифровой дипломатии. Вместе  
с тем, стоит отметить, что политикам и дипломатам следует нала-
живать контакт, прежде всего, с теми гражданами, которые имеют 
активную политическую позицию. Это может быть достигнуто  
в современных условиях только через использование новейших ИКТ. 

В качестве примера успешного использования ИКТ в условиях 
современного этапа развития общества хотелось бы рассмотреть 
опыт российской цифровой дипломатии.  

Развитие цифровой дипломатии в Российской Федерации нача-
лось с 2002 г. В это время появился первый сайт президента Рос-
сии. В 2008 г. был запущен президентский видеоблог, а начиная  
с 2010 г. ведется аккаунт главы государства в “Twitter”. Эти действия 
были направлены на обеспечение открытого и быстрого доступа 
общества к информации. Это способствовало повышению интереса 
к руководителю сраны, усилило связь между ним и населением 
[Зиновьева 2013, 217]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день все органы государ-
ственной власти имеют собственные сайты. В частности, Мини-
стерство иностранных дел Российской Федерации предоставляет 
возможность следить за актуальными событиями внешней полити-
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ки в социальных сетях, используя площадки “Twitter” и “Facebook” 
[Министерство иностранных дел РФ 2018]. 

Благодаря широкому использованию по всему миру сети “Twit-
ter”, стали выделять новый вид цифровой дипломатии — твитпло-
матию. Данное понятие подразумевает применение данной ИКТ 
главами государств, политиками, дипломатами и другими высоко-
поставленными лицами для сближения позиций по вопросам 
внешней политики [Tharoor, 2014].  

Мнение государственных служащих относительно использова-
ния твитпломатии разделилось на два лагеря. Одни считают, что 
данный вид цифровой дипломатии поможет устранению барьеров 
между политиками и способствует обмену идеями, другие считают, 
что она способна уничтожить взаимоотношения между странами из-
за разного рода публикаций. Ситуация такого рода произошла в 2012 
г., когда посол Великобритании в Чили Джон Бенджамин разместил 
твит, в котором высмеял поступок Аргентины вернуть в свой состав 
Фолклендские острова, на что Аргентина и Чили чуть не разорвали 
дипломатические отношения с Великобританией [Там же]. 

Помимо социальных сетей и веб-ресурсов в России разрабаты-
ваются и внедряются проекты, направленные на развитие цифро-
вой дипломатии. Один из таких них — социальная сеть «Русский 
мир», созданная одноименным фондом. Она призвана объединить 
людей, говорящих на русском языке и изучающих его [Фонд «Рус-
ский мир» 2018]. 

Участниками данного Интернет-объединения могут стать лю-
бые граждане, имеющие доступ к Сети. Они имеют право общаться 
с другими Интернет-пользователями, вести собственный блог, 
группироваться по интересам, реализовывать массу других воз-
можностей открытого общения. Для того чтобы пользователи дан-
ной социальной сети могли не только коммуницировать, но и узна-
вать самые первые новости о России, существует информационная 
база сайта. В нее входят различные новости, программы, которые 
имеют непосредственное отношение к Российской Федерации (пуб-
ликации на темы спорта, культуры, истории, образования и т. п.) 
[Там же].  
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Помимо перечисленных способов контактирования, фонд соз-
дал в 2010 г. и успешно использует в настоящем Интернет-теле-
канал «Русский мир». Посредством него ведется популяризация 
русского языка, культуры и истории России. Целевая аудитория — 
российские и зарубежные Интернет-пользователи, соотечественни-
ки за рубежом, студенты и другие [Там же].  

Особый интерес у аудитории вызывают документальные филь-
мы, которые подготавливаются по заказу и при грантовой под-
держке фонда, а также партнеров. Последние появляются благода-
ря организации и реализации различных международных программ 
и акций. С целью более активного распространения информации 
среди аудитории на сюжеты размещается наибольшее количество 
ссылок в социальных сетях, блогах. Для того чтобы вызвать инте-
рес зарубежных зрителей, фильмы сопровождаются субтитрами на 
английском языке [Смирнов, Кохтюлина 2012, 158]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что публичная дипломатия 
является действенным инструментом внешней политики. В по-
следние годы она играет огромную роль в обеспечении прямого 
контакта с целевыми группами национального и мирового уровня, 
что способствует привлечению внимания к стране. Благодаря вне-
дрению ИКТ цифровая дипломатия стала самой значимой формой 
развития публичной дипломатии: с помощью новых методов влия-
ния у государств появилась возможность более успешно реализо-
вывать задачи внешней политики новыми путями. Свидетельством 
сказанному служит опыт Российской Федерации, идущей по пути 
становления цифрового общества. 
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Аннотация. В статье объектом внимания являются программные вы-
ступления Д. Трампа на предмет выявления «языка вражды». Анализ 
строится на языковой модели, включающей в себя два компонента — со-
держательный и коммуникативный. Описание содержательной состав-
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ляющей модели позволяет выявить некоторые базовые концепты, которые 
используют языковые личности в своих выступлениях. 

Ключевые слова: «язык вражды»; политический дискурс; речевой 
портрет; концепт; невербальные средства дискурса; сравнительный анализ. 

Информационно-коммуникативная революция XXI в. преобра-
зует современное общество, расширяя доступ человека к цифровым 
технологиям, дающим возможность более широкого выбора  
и удобств. Претерпевают изменения средства и методы коммуни-
кации. В связи с чем классические теоретические модели все реже 
оказываются способны объяснить характер взаимодействия между 
людьми. Инструментарий критического анализа поведения поли-
тических субъектов и эффективности их воздействия на массы ока-
зывается малочувствительным к новым формам «мягкой власти»  
и контроля, которые применяются в цифровом коммуникативном 
пространстве. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость осмысления 
политического дискурса современных государственных деятелей 
на предмет выявления их способности при помощи речевых прие-
мов вызывать нужную реакцию у населения, популяризируя свой 
имидж и получая одобрение осуществляемым действиям в сфере 
как внешней, так и внутренней политики. 

В качестве предмета анализа подобных речевых актов были 
выбраны программные выступления нового президента США,  
а также невербальные элементы коммуникации. Задача заключа-
лась в обнаружении признаков «языка вражды» (“hate speech”), ис-
пользование которого позволяет Д. Трампу заручиться поддержкой 
со стороны американских граждан и элитного сектора. 

Под «языком вражды» понимают формы выражения, которые 
включают распространение, провоцирование, стимулирование, или 
оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или 
других видов ненависти на основе нетерпимости, дискриминации 
или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с 
эмигрантскими корнями [Пантелеева 2016, 100]. Более или менее 
точным эквивалентом рассматриваемого метафорического понятия 
считается термин «речевая агрессия». Это специфическая форма 
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речевого поведения, которая мотивирована агрессивным состояни-
ем говорящего [Воронцова 2006, 84].  

Выделяется всего 16 видов действий, входящих в понятие 
«язык вражды». Среди них наиболее употребительными являются 
следующие: 

1) призывы к насилию; 
2) призывы к дискриминации; 
3) создание отрицательного образа этнической или религиоз-

ной группы; 
4) высказывания и публикации, которые подвергают сомнению 

общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации; 
5) утверждения о неполноценности той или иной этнической 

или религиозной группы; 
6) утверждения о моральных недостатках любой этнической 

или религиозной группы; 
7) рассуждения о превосходстве одной из этнических или рели-

гиозных групп в материальном достатке, представительстве во вла-
сти, прессе; 

8) упоминание религиозной или этнической группы или ее 
представителей как таковых в оскорбительном или унизительном 
контексте; 

9) призывы не допустить закрепления в определенном насе-
ленном пункте мигрантов, которые принадлежат к любой этниче-
ской или религиозной группе [Ахметьева 2007]. 

Некоторые из этих пунктов можно проследить в выступлениях 
Д. Трампа. 

Для начала необходимо обратить внимание на элементы невер-
бальной коммуникации: жестовый язык и позы. Американский 
президент использует несколько жестов, относящихся к «речевой 
агрессии». Среди них наиболее яркий — «указательный перст». Он 
имеет негативную окраску и означает принуждение, приказ, обви-
нение. Еще один пример: хаотичное размахивание руками. Данный 
прием помогает понять людям, что в ситуации существует неопре-
деленность. Но потом он использует жест «рубить воздух ладоня-
ми», заверяя аудиторию, что он единственный, кто способен  
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решить эту проблему. Закрепляющим жестом становятся «откры-
тые ладони», демонстрирующие приобщенность к своему народу, 
сопричастность к их взглядам и убеждениям, эмоциональную  
и когнитивную подстройку [См., например: Inaugural address: 
Trump's full speech 2017].  

Что касается часто принимаемой позы Д. Трампа, она имеет ха-
рактерную ценностную окраску. Как правило, торс американского 
президента, когда он сидит, немного наклонен вперед, кисти рук 
либо жестикулируют, либо свободно свисают. Поза свидетельству-
ет об уверенности в своем положении, о доминировании над кон-
курентами, превосходстве [Ibid].  

Тематическое содержание предвыборных лозунгов Д. Трампа 
также свидетельствует в пользу тезиса о приверженности лидера 
США взглядам превосходства американской нации: “Make America 
first again!”, “Make America strong again!”, “Make America great 
again!” [Ibid]. Запрос общественности на традиционную систему 
ценностей, стабильность и безопасность в обществе позволяет  
Д. Трампу привлечь на свою сторону большое количество избирате-
лей, вызвать чувство сопричастности, актуализируя механизм еди-
нения, укоренить в сознании необходимость выбора в свою пользу. 

Рассматриваемая тематика прослеживается и в программных 
выступлениях Д. Трампа. Он актуализирует необходимость следо-
вания двум простым правилам: покупать американское и нанимать 
американцев: “Every decision on trade, on taxes, on immigration, on 
foreign affairs will be made to benefit American workers and American 
families. We must protect our borders from the ravages of other coun-
tries making our products, stealing our companies and destroying our 
jobs” [Ibid].  

Дальнейший анализ программных выступлений американского 
президента позволяет сделать вывод о том, что присутствующий в 
них националистически окрашенный концепт патриотизма опира-
ется на собирательные понятия “country”, “american”, “people”: 
“What truly matters is not which party controls our government, but 
whether our government is controlled by the people. January 20th, 2017 
will be remembered as the day the people became the rulers of this na-
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tion again. The forgotten men and women of our country will be forgot-
ten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens 
of millions to become part of a historic movement, the likes of which 
the world has never seen before. At the center of this movement is  
a crucial conviction, that a nation exists to serve its citizens” [Ibid].  

Таким образом, государство должно выражать волю нации,  
а нация создает государство, которое ей служит. Этот манипуля-
тивный прием базируется на врожденной человеческой потребно-
сти объединения в группы и усиливается за счет сопричастности  
с национальным образованием — страной.  

Президент такого государства — лидер нации, который призван 
объединять под своим началом народ и защищать его от внешних  
и внутренних проблем, которые должны быть и будут решены  
Д. Трампом. В пользу данного тезиса говорит обнаружение часто 
употребляемого политиком модального оператора возможности: 
“Jobs can stop leaving our country, and start pouring in. Failing schools 
can become flourishing schools. Crumbling roads and bridges can be-
come gleaming new infrastructure. Inner cities can experience a flood of 
new jobs and investment. And rising crime can give way to safe and 
prosperous communities” [Donald Trump's Speech on Jobs and the 
Economy 2016].  

Главными угрозами американской нации объявляются ислам-
ские террористы, мигранты (мусульмане, мексиканцы, афганцы  
и др. национальности), а также недружественные США страны:  

“We will reinforce old alliances and form new ones and unite the 
civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradi-
cate from the face of the Earth” [Inaugural address: Trump's full speech 
2017]; 

«На другом берегу (реки Гудзон), в Нью-Джерси, где прожива-
ет много арабов, были люди, которые ликовали. Они ликовали,  
когда Всемирный торговый центр рухнул» [Д. Трамп о теракте  
11 сентября 2001 г. 2001]; 

«Когда Мексика направляет нам своих людей, они не посылают 
лучших… многие из них преступники, многие — насильники… 
США превратились в свалку для Мексики» [Там же]; 
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«Мы укрепим нынешние союзы и создадим новые — и объеди-
ним цивилизованный мир против радикальных исламских террори-
стов, которых начисто сотрем с лица земли» [Inaugural address: 
Trump's full speech 2017]; 

«Нам нужно настоящее лидерство. Нам нужны реальные ре-
зультаты. Вернем США в дело!» [Предвыборный плакат Д. Трампа 
2015]; 

“To all our friends and allies, I say America is going to be strong 
again” [Trump’s Foreign Policy Speech 2016]. 

Присутствие смыслового концепта «враг / оппонент / пробле-
ма» позволяет держать внимание аудитории на одной, наиболее 
важной, по мнению Д. Трампа, теме. Она позволяет транслировать 
в сознание масс установку о необходимости давно назревших пе-
ремен в американском образе жизни, реализовать которые спосо-
бен только политик, реально осознающий потребности граждан и 
способный воплотить их ожидания в жизнь. В этом качестве вы-
ступает новый руководитель американского государства, прямо 
заявляя о своих смелых амбициях: “I want to offer Americans a new 
future. Are you ready for change? I know we can make American 
Greater Than Ever Before. To do this, we are going to need a fighter in 
the White House. I will be your fighter, I’m with you, I will fight for 
you, and I will win for you” [Trump’s the first President speech 2016]. 

Итак, с помощью дискурс-анализа программных выступлений 
Д. Трампа удалось выявить наличие в его речах элементов «языка 
вражды». Основу подобных приемов составляют американское 
первенство и единение, националистически окрашенный концепт 
патриотизма, бинарная композиция «мы — они» / «друг — враг».  
В результате исследования установлено, что американский прези-
дент ориентируется на традиционные ценности, актуализировав-
шиеся в американском обществе, но при этом эффективно опери-
рует современными приемами манипуляции сознанием в виде 
жестовых символов и языковых конструктов. Ставя акцент на спо-
собность самостоятельного разрешения давно назревших проблем, 
препятствующих прогрессивному развитию американской нации в 
цифровую эпоху, Д. Трамп успешно продвигает свою политиче-
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скую позицию, заручаясь поддержкой значительного количества 
избирателей. 
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Аннотация. В данной статье описан поход великого московского кня-
зя Ивана III на непокорную Вятку. Причем, летописи, являющиеся основ-
ными историческими источниками данного периода, проанализированы 
автором с точки зрения герменевтической методологии анализа текста. 

Ключевые слова: Иван III, Вятка, герменевтика. 

В период правления Ивана III произошло окончательное при-
соединение к Москве вятских земель. О присоединении Вятки ис-
следователи дают мало сведений, возможно, потому, что ее паде-
ние, на фоне остальных территориальных приобретений великого 
московского князя, не казалось важной проблемой. Тем не менее, 
Вятка с давних времен не давала покоя московским князьям. 

По мнению Д. И. Иловайского, Вятка была приведена к покор-
ности уже при Василии Темном. Но буйная вятская вольница про-
должала время от времени делать судовые грабительские набеги не 
только на татарские земли, но и на соседние московские владения, 
особенно на Устюг. С соседними казанскими ханами вятичи то 
воевали, то мирились, не справляясь с волей великого князя, кото-
рому иногда отказывали в поставке вспомогательной рати. По же-
ланию Ивана III, митрополит Геронтий писал увещательные грамо-
ты вятчанам, убеждая их оставить грабительства христианских 
городов и селений и смириться перед великим князем; причем гро-
зил затворить у них храмы и прекратить богослужения. Но эти 
увещевания не действовали на людей, отличавшихся пренебреже-
нием церковных правил; от московских воевод, приходивших их 
усмирять, они не раз отделывались с помощью подкупа.  

В 1489 г. Иван III решил прибегнуть к наиболее сильной мере. 
Он послал на Вятку рать в 64 тыс. человек под началом князя  
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Даниила Щени и Григория Морозова. 16 августа они подошли к 
столице Вятской земли Хлынову. Вятчане вновь попытались отку-
питься, но на этот раз воеводы потребовали выдать главных кра-
мольников и впустить войско в город. Вятчане ответили отказом. 
Тогда воеводы стали готовиться к приступу. Ввиду грозившей ги-
бели, горожане выдали троих зачинщиков и присягнули на вер-
ность московскому князю. Вслед за Хлыновым присягнули и ос-
тальные города Вятской земли. Иван Васильевич повесил трех 
зачинщиков, а с остальными вятчанами поступил так же, как с нов-
городцами: большая часть их была вывезена в Московское княже-
ство. Так была присоединена Вятская земля [Иловайский 1996, 
428-429]. 

Г. В. Вернадский более подробно рассказывает о причинах при-
соединения Вятки. Он подчеркивает, что вятчане были людьми 
вольными и весьма заносчивыми. Им удалось поссориться со всеми 
своими соседями. Кроме того, они постоянно сталкивались с казан-
скими татарами, претендующими на район нижней Вятки. Ища 
компромисса то с соседним Новгородом, то с Казанью, вятчане 
часто обращались за помощью к Москве. Когда они поняли, что 
подобная помощь может угрожать их независимости, они вместо 
этого постарались установить дружеские отношения с Казанским 
ханством. Когда в 1468 г. Иван III попросил вятчан поддержать 
войсками московский поход на Казань, они отказались и объявили 
нейтралитет, однако три года спустя приняли участие в московском 
походе на Новгород, что было ошибкой. Само существование Нов-
города служило определенным ограничением московской политики 
объединения. В 1487 г. вятчане опять отказались участвовать в 
войне с Казанью. 2 года спустя Иван III отправил рать для покоре-
ния и завоевания Вятки. Таким был ее конец [Вернадский 1997, 
111-112]. 

Ю. Г. Алексеев считал главной причиной присоединения Вятки 
создание единого Русского государства. Правящие круги Вятки, 
как в свое время Новгорода, стремились сохранить монопольное 
положение в своей земле. Конфликт с Москвой был неизбежен,  
а исход его было нетрудно предугадать. Отделенная сотнями кило-
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метров от основной части Руси, окруженная полуязыческими пле-
менами, Вятская земля среди своих бескрайних лесов дольше всех 
сохраняла архаические раннефеодальные черты. Ее включение  
в состав Русского государства означало переустройство прежних 
социально-политических отношений. Основной сутью этого пере-
устройства являлась ликвидация городской общины старого типа 
[Алексеев 1991, 212]. 

Другие исследователи периода правления Ивана III либо повто-
ряют вышеизложенные сведения, либо не упоминают о присоеди-
нении вятских земель. На основе данных известий, мы можем сде-
лать вывод, что вятчане пострадали по нескольким причинам: во-
первых, они не подчинялись великому князю, проявляя явное не-
повиновение, во-вторых, выступали на стороне противников Моск-
вы и, в-третьих, после присоединения Великого Новгорода, настал 
их черед. 

Обратимся к источникам. Начнем с того, что в Московском  
летописном своде конца XV в. о данном событии не сказано  
ни слова. Но это можно объяснить тем, что сообщение за 1489 г., 
когда было совершено завоевание Вятки, вообще отсутствует. Воз-
можно, сообщение было утеряно. 

В более поздних летописях, например, в Симеоновской, о похо-
де на Вятку в 1489 г. дается краткая информация: «Тое же весны 
июня 11 дня посылал князь великий Иван Васильевич всея Руси 
князя Данила Васильевича Щеня да Григорья Васильевича Моро-
зова и иных вовевод со многой силою на Вятку за их неисправле-
ние; они же Вятку взяли, лучших людей вывели, а которых остави-
ли тех к целованию привели» [ПСРЛ Т. 18 2007, 272]. 

Данное сообщение повторяется в Иоасафской, Вологодско-
Пермской, Никоновской, Воскресенской летописях и в Летопис-
ном своде 1518 года [Иоасафская летопись 1957, 129; ПСРЛ Т. 26 
1959, 280; ПСРЛ Т. 12 1901, 221; ПСРЛ Т. 8 2001, 218; ПСРЛ  
Т. 28 1963, 319]. 

Как мы видим, приведенное в данных источниках известие  
отличается краткостью, рассказывает лишь о том, что завоевание 
произошло. Причины похода на Вятку также отсутствуют. Но обра-
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тимся к сообщениям исследователей. Они называют нам эти при-
чины. Рассмотрим их. Одна из причин — отказ вятчан присоеди-
ниться к московским войскам для завоевания Казани. Для того 
чтобы разобраться в этой причине, проанализируем отрывок 
Львовской летописи за 1487 годом: «Того же лета о Велице дни 
князь великий собрав силу многу, посла с царевичем Казанским на 
Казань в судах, а кони берегом повелел гнати. Тогда же и Вятчане 
отступити от великого князя. Князь же великий послал на Вятчан 
воеводу своего Юрия Шестака Кутузова со многия силами, и он 
шед умирися с ними» [ПСРЛ. Т. 20. 1999, 319]. 

Можно согласиться с исследователями, что в данном сообще-
нии приведена одна из причин будущего завоевания Вятки. Непо-
слушание здесь присутствует, однако говорится и о том, что вятча-
не помирились с великим князем. Это противоречит мнениям 
историков, хотя напомним, что данная летопись была создана  
в XVI в., и ее известие могло быть недостоверным. 

Новгородские летописи либо повторяют сообщение официаль-
ного летописания [ПСРЛ. Т. 43. 2004, 208], либо вообще не упоми-
нают о присоединении [ПСРЛ. Т. 3. 1841, 144]. Скорее всего, это 
связано с тем, что Новгород, на тот момент, уже был присоединен  
к Москве. 

Теперь рассмотрим следующую причину падения Вятки, при-
веденную исследователями, а именно, нападение вятчан на земли 
московского князя, в частности, на Устюг. Уместнее всего по дан-
ному вопросу следует обратиться к Устюжской летописи: «В лето 
6996 (1488 г.) напали вятчане на Устюг. Великого князя воеводы 
стояли на Устюге, стерегли устюжан от вятчан, а сила с ними были 
двиняне, каргопольцы. Того же лета в Ильин день солнце гибло  
и была тьма великая» [ПСРЛ. Т. 37. 1982, 55]. 

Как и в известиях, посвященных падению Новгорода, завоева-
ние Вятки предрешено знамением, о чем незамедлительно сообщил 
Устюжский летописец. Так как Устюжская летопись была написана 
в XVI в., данное знамение летописец мог вставить специально, для 
того, чтобы показать неминуемое приближение конца своих непо-
корных воинственных соседей. Кроме того, устюжский летописец 
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намеренно подчеркнул в своем сообщении, что главной причиной 
завоевания Вятки было именно нападение на Устюг, об отказе вят-
чан участвовать в завоевании Казани он не говорит ни слова.  

Теперь рассмотрим, как Устюжская летопись рассказывает нам 
о самом взятии Вятки — кстати, это самое подробное описание 
вятского похода: «Иван Васильевич послал рать к Вятке воевод 
своих, а с ними сила москвичи, и владимирцы, и тверичи, и много 
городов. А было на Вятке великого князя силы семьдесят две тыся-
чи. И пошли они к Хлынову, и в Хлынов пришли в 16 день августа. 
Вятчане вышли люди большие головами бити челом воеводам, 
чтоб рать вяцкие земли не покоряла. И воеводы великого князя  
отвечали: Целуете вы крест за великого князя от мала до велика,  
а изменников и коромольников выдадите с головами. И думали 
вятчане два дня и воеводам отказали, что им тех трех человек не 
выдавать. И воеводы велели всеи силе готовить приступ к городу. 
Вятчане же видя свою погибел сами вышли большие люди своими 
головами и добили челом воеводам на всеи воли, а изменников вы-
дали головою. Воеводы великого князя Вятку развели и отпустили 
их к Москве мимо Устюга з женами и з детьми» [ПСРЛ. Т. 37. 
1982, 56]. 

Устюжский летописец более подробно поведал нам о завоева-
нии, возможно, потому, что Устюг являлся ближайшим соседом 
Вятской земли. Из данного летописного известия мы видим, что 
исследователи, скорее всего, брали свои сведения именно отсюда, 
хотя мы можем обратить внимание на то, что в устюжском сооб-
щении указано другое количество воинов великого князя. Но это не 
столь важно. Главное, на чем заостряет внимание летописец — 
Вятку брали буквально «всем миром». На стороне великого мос-
ковского князя выступили даже соседи вятчан. Исследователи по-
лагают, что Вятка осталась в одиночестве из-за своих постоянных 
набегов на соседние земли. Однако летописцы прямо не сообщают 
этого. На наш взгляд, летописцы акцентируют внимание на том, 
что вятчане изменили своей вере, отказавшись выступать против 
неверных, и тем самым сами стали неверными. Они нападали на 
соседние православные народы, а с татарами заключали мир.  
В этом главная причина их падения. 
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Обратимся к Священному Писанию: «Израильтяне напали на 
врагов своих мадианитян ради отмщения, собрав народу по тысяче 
из каждого колена» [Числ 31:1-31:6]. Так же и войска московского 
князя, состоявшие из жителей всех русских земель, отомстили пре-
дателям. Вятчане были высланы в Московское княжество и благо-
даря этому спаслись от проклятия Господа за три года до Конца 
света: в 1492 г. заканчивалась седьмая тысяча лет от Сотворения 
мира. Таким образом, Иван III в этих кратких известиях выглядит 
защитником и спасителем жителей Вятской земли и всей Руси. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА: 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ И ОЦИФРОВКИ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация. Memoirs of the pioneers of the North of Ob-Irtysh are a great 
source of information about events, people, and milestones of oil exploration. 
After a population survey, the city administration of Noyabrsk acquired mem-
oirs of the first inhabitants, who built the city and worked there in the 1970s. 
These memoirs and photographs are a valuable resource for researchers, and 
can be digitized to create thematic collections and electronic publications.  
In this article the author considers possibilities of processing and digitizing of 
these sources. 

Ключевые слова: воспоминания первопроходцев, оцифровка источ-
ников, освоение Обь-Иртышского Севера, история города Ноябрьска. 

В преддверии сорокалетия Ноябрьска отделом по делам архи-
вов Администрации был организован сбор информации о первых 
годах строительства и становления города. Работники архива пред-
ложили жителям Ноябрьска и Тюмени (организация Ноябрьское 
землячество) окунуться в прошлое и записать свои воспоминания о 
первом пребывании на «северной земле» и о своем вкладе в строи-
тельство города. 

С 2000 по 2008 г. жителям города было предложено по жела-
нию заполнить анкеты, и описать первые впечатления и воспоми-
нания о прибытии в город. Было заполнено порядка 100 анкет.  
В архиве находятся анкеты людей, которые прибыли с первым  
десантом на месторождение [Интервью студентки Ю. Юсуповой  
с В. Голиковой 2018]. 

Спустя несколько лет архив продолжил эту работу, анкеты бы-
ли усовершенствованы. С 2015 года гражданами уже заполнялись 
анкеты двух разновидностей: одна — для участников событий по 
освоению города Ноябрьска, а вторая анкета для их детей, которые 
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прибыли в детском возрасте со своими родителями. Данные анкеты 
состоят из 23 пунктов, имеются строчки для заполнения сведений, 
в конце предусмотрено место для проставления даты и подписи 
автора воспоминаний.  

В первой и во второй анкете большинство вопросов сходны.  
В первую очередь в анкете следовало указать фамилию, имя, отче-
ство, дату и место рождения, место проживания до прибытия  
в Ноябрьск и каким видом транспорта добирались. В анкетах для 
первопроходцев с 1975-1991 гг. большинство вопросов были ори-
ентированы на описание работы в суровых условиях Крайнего Се-
вера. Были составлены вопросы о трудовой деятельности. Также 
следовало указать имена коллег по работе, получении благодарно-
стей, наград, грамот.  

При составлении анкет для детей первопроходцев, отличающи-
мися были вопросы о воспоминаниях из детства о поселке (в даль-
нейшем — городе). Вопросы о том, как проводили свободное вре-
мя, посещали ли какие-нибудь секции, кружки, название детского 
сада и номер школы. Были составлены вопросы не только о дет-
ских воспоминаниях, но и о дальнейшей жизни, были ли памятные 
события, связанные со становлением города. 

Из опросов специалистов отдела по делам архивов города Но-
ябрьска были определены формы поступления анкет. Изначально 
анкеты доставляли лично, затем почтой и после через социальные 
сети. Также, когда в архив приходят люди для заказа справок, спе-
циалисты из архива предлагают им заполнить анкету [Интервью 
студентки Ю. Юсуповой с В. Голиковой 2018]. 

Помимо текстовой информации с анкетами поступали фотодо-
кументы из личных коллекций жителей. Присылали абсолютно 
разные фотографии: семейные, строительство первых жилых до-
мов, бригады рабочих, фотографии первой бани, фотографии 
встречи первого поезда и другие. После сбора анкет и фотографий 
специалистами отдела по делам архивов была проведена обработка 
всех полученных данных. В процессе описания анкет указывались 
фамилия имя отчество, дата заполнения, место заполнения, количе-
ство листов. Тоже самое происходило и с фотографиями: указыва-
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лось кто изображен, когда и кем сделан снимок. Далее анкеты были 
систематизированы по хронологическому принципу, а именно по 
годам приезда людей на Ямал [Бланки анкет // Текущий архив от-
дела по делам архивов Администрации города Ноябрьска]. 

В результате к юбилею города Ноябрьска в 2015 г. отдел по де-
лам архивов выпустил сборник «Воспоминания Первопроходцев 
города Ноябрьска». Сборник был основан на анкетных данных  
горожан. Таким образом получилась история города Ноябрьска, 
написанная самими людьми, жителями города. Анкеты, которые 
были собраны и описаны специалистами архива образовали кол-
лекцию и были включены в фонд «Коллекция документов перво-
проходцев города Ноябрьска», ему был присвоен № 57. В даль-
нейшем планируется пополнение данного фонда [Воспоминания 
2015. 70 с.]. 

Итогом обработки анкет и фотографий, собранных архивным 
отделом Администрации также стала выставка «Воспоминания 
первопроходцев города Ноябрьска», которая пополняется и совер-
шенствуется. 

Воспоминания первопроходцев содержат уникальные сведения 
о событиях, людях и повседневности в годы освоения территории 
города Ноябрьска. Информационные возможности полученных ан-
кет позволяют использовать их содержание для исторических ис-
следований, в музейной, образовательной и культурной работе в 
целях сохранения и популяризации истории города. 

Полученные в ходе анкетирования воспоминания первопроход-
цев также являются ценным источником для демографических ис-
следований. Они содержат информацию о месте рождения и пер-
воначального проживания будущих ноябрян, о их возрастном, 
половом профессиональном составе. 

По материалам анкет можно проследить историю строительства 
и функционирования производственных, социальных объектов  
и инфраструктуры; восстановить наименования и период работы 
учреждений, общественных и производственных объединений. Так 
в воспоминаниях Марии Николаевны Крикун имеются сведения  
о том, что в 1978 г. построили клуб, в котором организован свой 
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ансамбль «Мрия». Вера Николаевна Зонова сообщает: «Когда я 
приехала в Ноябрьск, было всего три организации: МК-15, МК-87, 
СМП-329. Дорог не было, кругом один песок да болота. Из ее же 
воспоминаний известно, что первая Школа открылась в середине 
сентября 1978 года [Воспоминания 2015, с. 11]. 

Весьма интересными и информативными являются сведения о 
бытовых условиях проживания и труда первопроходцев Ямала, 
многое можно почерпнуть о досуге, общественных мероприятиях. 
Из воспоминаний Анатолия Иннокентьевича Фалилеева: «Было 
очень холодно… в районе нынешнего города Ноябрьска минус  
50-56 градусов. Лето очень жаркое, доходило до 45 градусов. Жили 
в палатках. Водители спали в кабинах автомобилей. Постепенно 
строились дома (щитосборные). В одной квартире по три семьи 
жили». Лариса Николаевна Валаева рассказывает: «все компенси-
ровалось тем, что постоянно велась работа профкома и админист-
рации с людьми. Проводили собрания, награждали лучших работ-
ников, устраивали коллективные поездки, гулянья, выезды на 
природу. В клубе показывали фильмы, концерты, была своя худо-
жественная самодеятельность. Все старались трудиться на совесть» 
[Воспоминания 2015, с. 5, 12]. 

О трудностях работы и проживания на Крайнем Севере также 
представлено достаточно примеров, что предлагалось в анкете в 
качестве отдельного вопроса. Проанализировав эти данные, можно 
реконструировать объективную картину экономических, социаль-
ных условий строительства города и обеспечения функционирова-
ния нефтегазодобывающего комплекса на данной территории. 
Пункт анкеты, содержащий информацию о трудностях, наиболее 
содержателен и объемен. 

Так Елена Васильевна Тимошкина, прибывшая в 1977 г., вспо-
минает: «Сегодня о трудностях не вспоминается, были молодые, 
здоровые. Январь, февраль, март жили в палатках. Горит печь — 
тепло. Дежурный поддерживал огонь, в семейной палатке (три  
семьи) дежурили по очереди. В апреле совсем ушли из палаток. По-
том жили по две семьи в половине вагончика. … Хлеб привозили — 
замораживали. А если вовремя не положишь к теплу, то будешь 
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резать пилой. И поэтому свежевыпеченный в мае хлеб — это тоже 
событие». Из воспоминаний Людмилы Анатольевны Краснюк: 
«Трудностей было более чем достаточно, но молодость, уверен-
ность в своих силах, семья, любимая работа помогли все преодо-
леть. Жили первое время в поселке СМУ-10 в бочке. Не было теле-
визора. Радовались почте, которая приходила с большим 
опозданием» [Воспоминания 2015, с. 20, 26]. 

 

Встреча первого поезда, прибывшего на ст. Ноябрьская, 1978 г. 

Ценность воспоминаний как источника безусловно связана и с 
наличием духовно-эмоциональной составляющей, которая присут-
ствует в ответах на значительное количество вопросов анкеты. Это 
касается описания наиболее ярких воспоминаний о трудовых буд-
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нях и традициях коллективов, воспоминания о замечательных лю-
дях, оказавших влияние и оставивших положительный след в жиз-
ни опрашиваемого. Эмоциональную окраску имеют повествования 
о первых впечатлениях от встречи с Крайним Севером. Отношение 
к своему городу и его истории, частью которого стали первопро-
ходцы и их дети, выражено в ответах на вопросы о «силе притяже-
ния города». О городе говорят так: «Город красивый, молодой, 
чистый, компактный. Это мой город, моя жизнь, мой дом. Я его 
построила». «Мы, и конкретно я, когда-то ехали не за запахом тай-
ги, а немного заработать. Думал, поработаю года 3-4, и на землю. 
Но получилось, что надолго… Сила притяжения — с молодыми и 
сам становишься молодым, ну а сейчас вроде бы и нам, пенсионе-
рам, жить можно» [Воспоминания 2015, с. 4, 6]. 

Важным дополнением к повествовательной части воспомина-
ний стали фотодокументы из личных архивов граждан. Этот мате-
риал дает возможность более полно воссоздать события и колорит 
времени, визуализировать и сохранить память о прошлом для по-
томков.  

  

Бригада первых строителей СМП-329 
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Как уже упоминалось, все фотографии были атрибутированы, 
большая часть из них оцифрована. Работа по сбору, обработке  
и оцифровке воспоминаний и фотодокументов первопроходцев 
Ямала продолжается. Это направление имеет серьезное научное  
и культурное значение.  

Применение цифровых технологий в музейном и архивном деле 
сегодня весьма актуально. Материал, собранный сотрудниками от-
дела по делам архивов Администрации г. Ноябрьска, в дальнейшем 
может быть использован для создания виртуальных выставок, 
электронных образовательных ресурсов, электронных справочных 
изданий. Также сотрудникам отдела по делам архивов было пред-
ложено сформировать базу данных по персоналиям первопроход-
цев города Ноябрьска. 

Так как сеть Интернет обладает большим потенциалом для по-
пуляризации культурного и исторического наследия и привлечения 
широкой аудитории, перевод информации об основании города  
в цифровое пространство позволит ввести фонд и коллекцию архи-
ва в научный оборот, передать историческое наследие молодым 
ноябрянам и представить ее в современной и доступной форме для 
возможности изучения учащимися и исследователями из разных 
регионов. 
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Основной целью обучения иностранным языкам на неязыковых 
направлениях в вузе является формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции. Поэтому важной задачей преподавателя 
является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на 
уроке иностранного языка, для чего активно и используются тех-
нологии, связанные с повышением качества учебного процесса. 

Важнейшими характеристиками технологий обучения стано-
вятся результативность, экономичность, эргономичность, высокая 
мотивированность в изучении предмета [Щукин 20078, 102], акме-
направленность, что способствует повышению интереса к занятиям 
и достижению студентами вершин профессиональной, творческой 
и духовно-нравственной деятельности. То есть язык выступает как 
средство достижения личного «акме».  

Такой новой наукой, которая использует закономерности, фак-
торы развития и саморазвития взрослого учащегося в целях дости-
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жения им наиболее высоких результатов в обучении иностранному 
языку, является акмелингвистика [Румянцева 2008, 28]. Название 
произошло от греческого «акме» — «вершина» и латинского «лин-
гвистика» — «языкознание». Исторически акмелингвистика воз-
никла из акмеологии — науки, сформировавшейся на стыке естест-
венных, общественных и гуманитарных дисциплин, изучающих 
закономерности и механизмы развития человека при достижении 
им наиболее высокого уровня.  

Основными принципами акмелингвистики являются:  
1) системный подход к обучению иностранным языкам;  
2) ориентация на акмеграмму;  
3) учет психофизиологических и других особенностей учаще-

гося;  
4) соблюдение иерархичности в подаче учебного материала;  
5) следование акмеэтике.  
Предполагается, что перед обучаемым ставится образователь-

ная задача, которую он должен сознательно принять и стремиться  
к ее осуществлению на каждом этапе.  

 Для преподавателя это значит, что он должен дать студенту 
программу обучения (на семестр, год, до конца обучения) с точны-
ми указаниями последовательности введения материала. Это ряд 
грамматических тем, объема лексики, текстов, фонетики, орфо-
эпии, видов речевой деятельности (говорения, аудирования, пись-
ма, перевода), тренировочных упражнений, а также сроков выпол-
нения заданной программы. Конечная цель — привить навыки 
творческого самообучения, самосовершенствования как в языке, 
так и в будущей профессии. 

Для достижения наивысшего результата в обучении иностран-
ным языкам при ориентации на акмеграмму, т. е. на профессио-
грамму со стремлением на «акме», на максимум, на идеал учиты-
ваются качества, которые присущи зрелой личности: ответствен-
ность, автономность и саморазвитие; психофизиологические 
особенности обучаемого, его памяти, внимания, восприятия, мыш-
ления, типы высшей нервной деятельности. 

Рекомендуется выполнение следующих основных правил обу-
чения: «от простого к сложному»; частотности — больше времени 
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и внимания уделяется самым частотным явлениям в языке; акту-
альности и приоритетности — приоритет отдается тому языковому 
материалу или виду речевой деятельности, который требуется для 
конкретного специалиста (например, для студентов неязыковых 
специальностей — чтение и перевод, а для языковых — аудирова-
ние, говорение, синхронный перевод). 

Важно соблюдать акмеэтику, т. е. воспитание духовно-нравст-
венных качеств будущего специалиста через язык (текстовой мате-
риал, ролевые и деловые игры, ситуативные упражнения, свое соб-
ственное отношение к явлениям в обществе и др.). 

Наиболее используемые такие технологии обучения иностран-
ным языкам, как обучение в сотрудничестве, центрированное  
на учащихся обучение, дистанционное обучение, компьютерные  
и аудиовизуальные технологии, метод проектов, кейс-стади и др.  

Технология обучения в сотрудничестве базируется на идее вза-
имного обучения в группе, при котором учащиеся берут на себя 
индивидуальную и коллективную ответственность за решение 
учебных задач и успехи каждого учащегося, помогают друг другу. 
На занятии создаются условия для взаимодействия и сотрудниче-
ства в системе «ученик-учитель-группа» и происходит актуализа-
ция коллективного субъекта учебной деятельности. Для выполне-
ния задания учебная группа формируется таким образом, чтобы  
в ней были как сильные, так и слабые ученики, сильные студенты 
помогают более слабым. Оценка за выполненное задание ставится 
одна на группу.  

Использование Интернет-технологий позволяет преподавателю 
моделировать альтернативные стратегии обучения, позволяющие 
учитывать психологические особенности учащихся [Хуторской 
200, 18]. Это дает возможность эффективно сочетать аудиальный, 
визуальный и кинестический стили обучения. Интерактивная дея-
тельность студентов различна: это чаты, т. е. беседы в режиме ре-
ального времени, аудио и видео конференции, сеансы дистанцион-
ного обучения. Извлечение информации из Интернета как вид 
самостоятельной работы во внеурочное время широко использует-
ся в повседневной практике преподавания: видеоролики с послед-
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ними новостями, переписка, онлайновые дискуссии с носителями 
языка.  

В высшей школе получило широкое распространение центри-
рованное обучение на ученика (student-centred approach) как один 
из вариантов современных технологий обучения. При такой техно-
логии обучения, которую можно рассматривать как дальнейшее 
развитие идеи коммуникативного обучения, общение на иностран-
ном языке становится более эффективным благодаря установлению 
партнерских отношений между педагогом и учащимися и создания 
условий для раскрытия личностных особенностей учеников. Так 
как целью преподавания в рамках названной технологии является 
автономность учащихся в обучении, то сам учащийся должен 
знать, как ему лучше учиться. Стратегии овладения языком таковы: 
1) прояви индивидуальность; 2) организуй свое обучение; 3) про-
яви творческие способности; 3) научись справляться с неуверенно-
стью; 5) учись на своих ошибках; 6) используй контекст. 

Дистанционное обучение является наиболее перспективной 
формой обучения в системе современных технологий [Румянцева 
2008, 28]. Самостоятельная работа студента может проходить  
в форме Виртуального класса. Учащиеся самостоятельно выпол-
няют предлагаемые им задания, которые проверяются преподава-
телем, что создает высокоэффективную обратную связь, макси-
мальную интерактивность между обучаемым и преподавателем. 

Эффективны такие технологии обучения иностранным языкам 
как дебаты, облако слов, google earth, Тандем-метод, ролевые и 
деловые игры. Остановимся на том, как можно применять сервис 
World cloud. Эту программу можно использовать на практике обу-
чению ИЯ. В России используют два термина: облако слов и обла-
ко тегов. Любой линейный текст можно превратить в облако слов. 
На первый взгляд виден разный по масштабу, хаотично располо-
женный набор слов. Размер слова зависит от частоты употребления 
слова в речи, текстах, стихах, песнях. Примеры сервисов: Tagul, 
Worldout, Taxedo. Это самый простой сервис, т. к. в настройках 
можно поменять шрифт, цвет. Функции сервиса состоят в успеш-
ном применении иностранного языка на практике, один из спосо-



 ___ 217 ___

бов систематизации лексики, повышение мотивации к изучению 
как на занятиях, так и при самостоятельной работе. 

При обучении иностранным языкам используется технология 
обучения «сase-study», направленная на совершенствование рече-
вых навыков и умений учащихся в результате участия в обсужде-
нии проблемной ситуации, межличностное общение и воздействие, 
психическую и социальную структуру личности. Обучающимся 
выдается набор учебных материалов, заключенных в папку (кейс)  
и предлагается в результате знакомства с материалами осмыслить 
содержание заключенной в них проблемы, как правило, не имею-
щей однозначного решения, и предложить свое ее решение с ис-
пользованием имеющихся профессиональных знаний и умений. 
Различают оценочные кейсы и кейсы, предполагающие принятие 
решений. В первом случае студенты проводят анализ проблемы, 
причин ее возникновения, анализируют логику развития, возмож-
ные последствия, высказывают свое мнение. Во втором случае сту-
денты идентифицируют проблему, рассматривают альтернативы  
ее оценки, обосновывают необходимость принятия тех или иных 
действий. Эти кейсы наиболее приближены к реальной действи-
тельности, что способствует активизации учебного процесса, фор-
мированию познавательных и языковых возможностей учащихся, 
обеспечивает многообразие форм взаимодействия между его уча-
стниками.  

Организация проблемного обучения, направленного на поиск 
коллективного решения и его последующее обсуждение, и защиту 
во время дискуссии, способствует развитию речемыслительных 
процессов и их реализации в речевом общении участников занятий 
в рамках деловой игры. Обучение профессионально ориентирован-
ному общению с использованием названной технологии требует, 
как от преподавателя, так и учащихся владения рядом сформиро-
ванных профессионально-коммуникативных умений. К ним отно-
сятся: а) умение воспринимать и оценивать информацию, посту-
пающую в вербальной и невербальной форме; б) умение проводить 
диагностику и анализ проблемы; в) умение формулировать и логи-
чески строить высказывание с соблюдением норм языка; г) умение 
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принимать участие в дискуссии; д) умение участвовать в принятии 
коллективного решения. Формирование профессиональных умений 
обучать деловому общению с применением технологии «кейс ста-
дии» начинается с несложных ситуаций небольшого объема, кото-
рые представляют интерес для всей группы обучающихся. Темати-
ка ситуации дает возможность каждому учащемуся высказать свое 
мнение и принять участие в выработке совместного решения, кото-
рое будет вынесено на обсуждение. Познакомившись с содержани-
ем кейса, учащимся предлагается высказать свое мнение сначала  
в форме монологического высказывания, а затем принять участие  
в обсуждении (диалогическая форма общения), в ходе которого 
должно быть найдено оптимальное решение. 

Проектная деятельность студентов предоставляет большие 
возможности для формирования языковых компетенций, развития 
творческих способностей в ходе выполнения практической дея-
тельности, которая тесно связана с личным опытом и профессио-
нальными интересами студентов. Рассматриваются разные типы 
проектов: исследовательские, творческие, игровые, информацион-
ные, практико-ориентированные. Во время их выполнения студен-
ты учатся применять различные методы получения информации 
(литература, СМИ, электронные базы данных), обрабатывать ин-
формацию и представлять ее на рассмотрение сокурсников и пре-
подавателей. При выполнении практико-ориентированных проек-
тов обязателен практический выход, определенный социальный 
результат, который связан с непосредственными интересами сту-
дентов или направлен на решение общественных проблем. Для вы-
полнения практико-ориентированных проектов необходимо привле-
чение преподавателей специальных дисциплин, которые помогли бы 
при консультировании и оценки деятельности студентов.  

Таким образом, применение современных информационно-
коммуникационных технологий способствует эффективному обу-
чению иностранным языкам на неязыковых направлениях в вузе. 
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Аннотация. В статье описываются возможности формирования со-
циокультурной компетенции у студентов 1 курса ТюмГУ, обучающихся 
английскому языку в условиях «смешанного обучения» (blended learning). 
Рассмотрена необходимость формирования социокультурной компетен-
ции как умений активного личностно-значимого освоения информации в 
информационной среде вуза. Проанализированы возможности «виртуаль-
ного класса» на платформе Moodle для обеспечения личностно-смысловой 
вовлеченности обучающихся в процесс обучения, активизации процессов 
осмысления, интерпретации информации и ее дальнейшего развития. 
Описаны методы, средства и формы обучения английскому языку в «сме-
шанном обучении» для формирования социокультурной компетенции. 
Доказано, что результатом сформированности СКК для студентов стали 
овладение знаниями о разных социокультурных и профессиональных 
контекстах, умение понимать, интерпретировать и анализировать полу-
ченную информацию и выстраивать собственную позицию при ее даль-
нейшем развитии, личная ответственность за свое обучение и деятель-
ность, осмысленное отношение к миру и себе в этом мире. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, информация, ин-
формационное общество, смыслообразование, смешанное обучение, сер-
висы Веб 2.0. 



 ___ 220 ___

Современное информационное общество требует от высшего 
образования подготовки эрудированной, целостной, вариативно 
мыслящей личности, способной к самостоятельному поиску, ос-
воению и осмысленному использованию значимой информации  
и проектированию на ее основе своего будущего. Однако совре-
менная практика обучения в вузе свидетельствует, что в эпоху 
цифровых технологий и доступности информации пользователь 
информации часто превращается в ее потребителя. В результате 
вместо положительного воздействия на личность могут появиться 
и «негативные последствия (формирование привычки искать гото-
вые ответы и решения, склонность к компиляциям и поиску гото-
вой информации без ее осмысления)» [1].  

Возникшее противоречие между необходимостью формировать 
осмысленное отношение, готовность и умение пользоваться ин-
формацией на уровне социокультурного взаимодействия и сущест-
вующим «потребительским» отношением к информации делает 
актуальным проблему формирования социокультурной компетен-
ции (далее СКК) как одной из составляющих общей культуры лич-
ности. 

Анализ педагогической теории и практики позволил выделить 
основные трактовки понятия «социокультурная компетенция».  
В педагогических исследованиях СКК рассматривается как инте-
гративное свойство личности, характеризующее ее теоретическую 
и практическую готовность к социокультурной деятельности;  
в культурологических исследованиях СКК — это способность  
человека, необходимая для ответственного решения профессиональ-
ных задач, осмысленных в социокультурном контексте; в лингвис-
тических исследованиях СКК является частью коммуникативной 
компетенции и рассматривается как совокупность определенных 
знаний, навыков, умений, способностей и качеств, формируемых в 
процессе формальной или неформальной языковой подготовки к 
межкультурному общению. 

Специфика данной компетенции в условиях информационного 
общества требует уточнения, поскольку процесс переработки  
информации в осмысленное знание, которое будет использоваться 
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в различных социокультурных контекстах, недостаточно изучен. 
Социокультурная компетенция характеризуется не только сово-
купностью определенных знаний о социокультурных контекстах и 
умений использовать это знание, но и осмысленным отношением, 
готовностью и способностью самостоятельно осваивать, преобра-
зовывать и использовать информацию на уровне социокультурного 
взаимодействия. Смысловое ядро социокультурной компетенции 
составляют умения активного личностно значимого освоения ин-
формации, под которой мы понимаем не только весь комплекс 
фактологической информации, но также оценочные суждения, 
ценностные ориентации, мотивирующие факторы, весь тот опыт 
личности, который оказывает влияние на выработку форм и дейст-
вий использования информации. 

Рассматривая СКК как сложное структурное образование, мы 
выделяем в ее структуре следующие компоненты: когнитивно-
информационный, ценностно-смысловой и коммуникативно-дея-
тельностный. Когнитивно-информационный компонент включает  
в себя 1) владение знаниями о социокультурных и профессиональ-
ных контекстах, к которым мы относим знания об общечеловече-
ских ценностях, нравственных и моральных нормах поведения; 
умения применять социальные и культурные нормы и традиции  
в поведении; 2) умения поиска, анализа, интерпретации и творче-
ского развития информации. Ценностно-смысловой компонент 
включает в себя выраженную мотивацию к осмысленному овладе-
нию информацией, ценностные ориентации обучающегося, пони-
мание ценности знания, восприятие себя как осмысленного субъек-
та деятельности. Коммуникативно-деятельностный компонент 
включает в себя 1) способность создавать собственный продукт на 
основе освоенной информации, под которым мы понимаем, прежде 
всего «информационный продукт» — текст; и 2) способность взаи-
модействовать с партнерами по коммуникации, которая включает  
в себя опыт владения вербальными и невербальными способами 
общения и коммуникативную толерантность. 

Анализ теоретической литературы позволил уточнить сущность 
понятий «информация» и «контекст», используемых в нашем  
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исследовании. В отличие от информационно-кибернетической кон-
цепции, где информация понимается формально, «как объем коди-
рованного сигнала при его передаче с помощью некоторого носите-
ля» (К. Шеннон, Н. Виннер), герменевтический подход базируется 
на аксиологических (о чем она, какие ценности утверждает)  
и прагматических (для чего информация нужна) аспектах инфор-
мации [2]. Таким образом, мы рассматриваем информацию не как 
искусственную, знаковую систему, а как «текст», понимаемый не 
только как текст литературного произведения, но «дух человече-
ский», явленный в разных формах, требующий истолкования  
(В. Дильтей). Текстом может служить любой источник информа-
ции, однако, его восприятие, понимание и преобразование зависит 
от контекста, т. е. множества внутренних и внешних условий жиз-
ни и деятельности личности (А. А. Вербицкий). Понятие контекста 
как смыслоразвивающей категории в отечественном гуманитарном 
знании развито М. М. Бахтиным, Е. Г. Беляковой, А. А. Вербицким, 
Е. Л. Доценко, В. В. Знаковым, С. Л. Рубинштейном, которые раз-
личали внутренний (индивидуально-психологические особенности, 
знания и опыт человека) и внешний (предметные, социокультур-
ные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, 
в которых он действует) контексты [3].  

Поскольку, важность контекста при осмыслении информация 
(текста) несомненна, следовательно, в процесс формирования СКК 
необходимо заложить в такие условия, которые, в отличие от клас-
сической модели трансляции обучающимся готовой информации, 
помещали бы обучающегося в ситуацию проживания жизненных 
ситуаций через собственную активную деятельность во всем мно-
гообразии социокультурных контекстов, влияющих на восприятие, 
понимание, присвоение и развитие ими нового культурного опыта. 

Основываясь на проведенном анализе и предложенной нами 
ранее модели и опыте формирования социокультурной компетен-
ции [4] опишем возможности формирования СКК у студентов  
1 курса Тюменского государственного университета, обучающихся 
английскому языку в условиях «смешанного обучения» (blended 
learning).  
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Процесс обучения иностранному языку в «смешанном обуче-
нии» представляет собой новую технологию, сочетающую тради-
ционные аудиторные занятия (face-to-face) интеграцию в учебный 
процесс технологий дистанционного, компьютерного и веб-ориен-
тированного обучения. Преподаватель в этом случае играет роль 
посредника, который направляет студентов в ходе обучения и 
председательствует в дистанционных дискуссиях. На аудиторных 
занятиях фокус смещается с активности педагога на активность 
студента, который из пассивного слушателя превращается в произ-
водителя знаний. 

Инструментарием blеnded learning служит «виртуальный класс» 
организованный на платформе LMS Moodle, который позволяет 
преподавателю создавать новый интерактивный контекст обуче-
ния, используя неограниченные возможности интернет-технологий 
для формирования СКК. Широкий спектр развивающих возможно-
стей для формирования социокультурной компетенции в условиях 
«смешанного обучения» представляют сервисы Веб 2.0, такие как 
форумы, чаты, блоги, карты знаний, закладки и интерактивные 
доски, которые в отличие от интернета первого поколения, обеспе-
чивают не только потребление информации, но и переносят акцент 
на совместное создание социально-личностной значимой информа-
ционной среды, где определяющим фактором является личность и 
ее личные предпочтения и социальное взаимодействие [5]. 

«Виртуальный класс» используется как коммуникативный со-
циализирующий инструмент для моделирования социокультурного 
контекста общения и деятельности и помогает управлять учебным 
процессом: обмениваться со студентами материалами, проводить 
проверочные работы или обсуждать разные вопросы в форумах  
и чатах; изменять структуру представления учебного материала 
(аутентичные тексты, видео- и аудиоматериалы, разные виды  
упражнений на отработку терминологии, понятий, гиперссылки на 
интернет-источники), автоматизированный контроль знаний и дос-
тижений студентов. Студенты самостоятельно выбирают свою тра-
екторию обучения (есть только сроки выполнения), могут много-
кратно повторять материал, который всегда доступен в сети и не 
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зависят от своего географического положения (могут участвовать в 
образовательном процессе в любом месте). 

Для создания условий для продуктивного осмысления инфор-
мации в рамках «виртуального класса» для формирования СКК не-
обходимо использовать методы смыслообразования и герменевти-
ческие методы, направленные на интерпретацию и развитие 
информации как значимой для осуществления деятельности сту-
дентом [3] [6]. Рассмотрим интеграцию веб-ресурсов и герменевти-
ческих методов на примере темы «Образование». Первоначально 
для развития умений понимать и интерпретировать аутентичные 
тексты, анализировать проблемы образования в разных странах 
студентам предлагались статьи из проверенных интернет-источ-
ников, аудио и видео подкасты, что позволило создать одновре-
менно сразу несколько контекстов понимания, предполагающих 
индивидуально-личностное восприятие информации, задаваемое 
особенностями личности студентов. Веб-ресурсы дополнялись  
методами педагогической герменевтики (автобиографический ме-
тод и герменевтический анализ) обеспечивающие трансформацию 
и осмысление исходного текста (поиск общекультурных смыслов 
текста, выявление метафор, составление понятийных словарей, со-
циокультурное комментирование, интерпретация текста с позиций 
разных субъектов).  

Затем, познакомившись с новыми способами переработки и 
применения информации, студентам предлагалось написать эссе 
«Моя школа — мой дом», задачей которого было проецирование 
содержания осмысленных текстов в свой собственный опыт и вы-
работку собственной позиции и отношения к ней. В результате 
студенты приобретали опыт получения нового личностного знания 
через процедуры интерпретации. Поскольку в группе находились 
обучающиеся с разными уровнями сформированности СКК, социо-
культурные задачи проектировались с ориентацией на конкретного 
студента и каждому студенту была предоставлена возможность 
освоить умения работы с информацией на максимальном для него 
уровне трудности. Соответственно, уровень понимания и интер-
претации информации отличался, поскольку обучающиеся должны 



 ___ 225 ___

были не только понять авторский замысел публицистического  
или научного текста, но и связать это со своим личным опытом  
и с разными контекстами. Как результат глубина интерпретации 
информации обучающимися показывала, насколько они осознавали 
личностную значимость такой деятельности и испытывали потреб-
ность в саморазвитии.  

Таки образом, использование ресурсов Веб 2.0 в «виртуальном» 
классе и дополнение их смыслообразующими и герменевтическими 
методами создает возможности для успешного формирования СКК, 
активизирует интерес к обучению и деятельности и меняет тради-
ционное учебное взаимодействие. Студенты, знакомясь с новыми 
способами переработки и предъявления информации, осознают 
важность полученной информации для себя и ее доступность для 
других, учится определять ее ценность для решения поставленных 
задач, анализировать нестандартные ситуации и планировать свои 
действия в них. В контексте предмета «Иностранный язык» это 
проявляется в новом понимании смысла изучения языка, который 
становится не просто учебным предметом, а средством применения 
своих способностей.  
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Аннотция. В статье рассматриваются способы преподавания слово-
образования при обучении русскому языку иностранных студентов.  
За основу взяты индивидуально-авторские новообразования современных 
поэтов, публикующих стихотворения в интернет-журналах. Акцентирует-
ся внимание на значимости данного рода текстов в процессе изучения 
русского языка и становления языкового сознания. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, словообразование, 
сетература, новообразование. 

В связи с тем, что Интернет плотно вошел в жизнь человека, се-
тевая литература, или сетература, стала одним из наименее затрат-
ных и доступных видов творчества. Сетевая литература понимается 
в двух аспектах: в «широком» и «узком смысле». В «широком» се-
тературой являются все художественные произведения, появляю-
щиеся в Сети. По внешним характеристикам они ничем не отлича-
ются от бумажных вариантов. Под вторым типом понимаются 
гипертекстовые и интерактивные произведения, теряющие себя 
при переносе на бумагу. Именно такие тексты и послужили мате-
риалом для исследования. 
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Дискуссии о феномене русской сетературы начались в конце 
XX в. Исследователь явления Вадим Смоленский говорит о том, 
что началом русскоязычной сетературы принято считать дату  
10 октября 1995 г., когда Роман Лейбов запустил первый интерак-
тивный литературный проект «РОМАН» [Смоленский, Русская  
сетевая литература, 2000].  

К особенностям сетевой литературы исследователи данного  
явления (Алексей Андреев, Роман Лейбов и другие) относят сле-
дующие [Андреев, CETERAтура как ее NET: от эстетики Хэйана  
до клеточного автомата — и обратно, 1998]:  

 гипертекстуальность (возможность объединения электрон-
ных текстов посредством гиперссылок, графики, цвета и звука); 

 возможность коллективного творчества (многоавторность); 
 автоматическая обработка текста (сетература как динамиче-

ское искусство). 
В качестве источников исследования выступили онлайн-журнал 

«Сетевая словесность», основанный в 1997 г. (координатор проек-
та — журналист Евгений Горный, который одновременно выступа-
ет и редактором), и проект «Рифма.ру» — международный поэти-
ческий клуб, выросший из форума на Новосибирском поэтическом 
портале в 2003 году (создатель — Дмитрий Бочаров). Выбор дан-
ных источников обоснован тем, что они существуют как литера-
турные проекты около 15 лет, следовательно, являются относи-
тельно новыми, но в то же время имеют авторитет. В России 
существует большое количество различных литературных сайтов, 
тем не менее не каждому из них удается набрать значимое количе-
ство посетителей и регулярных читателей. Информация, хранящая-
ся в рамках порталов, насыщенна, разнообразна и подвергается  
постоянному обновлению. Кроме того, журнал «Сетевая словес-
ность» можно считать основой русской сетевой литературы, так 
как у его истоков стоят создатели и теоретики этого феномена.  

Исследование словообразовательных новаций необходимо для 
анализа структуры современной системы деривации. В большинст-
ве случаев при создании новых слов авторы отступают от норм  
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современного русского языка, но это логично, поскольку они при-
держиваются определенных целей: точность и краткость выраже-
ния своей мысли, обращение внимания читателя на семантику сло-
ва, придание стихотворению эмоционально-экспрессивной окраски 
и дополнительной образности. Кроме того, новообразования помо-
гают сохранить рифму и ритм стихотворений, в них выражается 
стремление к новизне, а также созданию многопланового, много-
значного образа. 

В системе преподавания русского языка как иностранного обу-
чение лексике занимает центральное место. «Именно слово выра-
жает комплекс значений, принадлежащих к разным уровням языка, 
поэтому, овладевая словарным составом, учащиеся постигают од-
новременно организованную совокупность звуковых явлений, со-
вокупность морфем, совокупность лексических и грамматических 
значений» [Крючкова, Мощинская 2013, 119]. Вопрос о необходи-
мости преподавания индивидуально-авторских новообразований 
иностранным студентам носит спорный характер. Конечно, суще-
ствуют различные лексические минимумы, которые состоят из 
слов, используемых повседневно. С другой стороны, от «неологи-
ческого бума», который русский язык, по словам Н. С. Валгиной, 
начал переживать с конца XX века [Валгина 2003, 75], человечест-
ву не скрыться. Новообразования встречаются повсюду: в рекламе, 
кино, научно-популярных журналах, обиходно-бытовой речи. Сле-
довательно, с ними обречены сталкиваться и иностранные студен-
ты. Очевидно, могут возникнуть трудности с пониманием новых 
слов, поэтому необходимо понять механизм их создания. Большин-
ство новообразований строится по словообразовательным моделям, 
схемам и образцам, то есть по типу существующих в языке слов. 
Стоит учитывать, что словообразовательный анализ зачастую под-
разумевает и морфемный, и этимологический анализ слова, а зна-
чит, студентам необходимо изучить семантику морфем, что впо-
следствии поможет им самостоятельно определить лексическое 
значение слова. Без освоения вышеуказанных элементов иностра-
нец не сможет понимать новообразования, а, следовательно, и тек-
сты средства массовой информации, и речь носителей языка.  
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Знание словообразовательных и морфемных элементов поможет 
иностранному студенту увидеть ассоциацию и найти подобное 
слово в русском языке. 

При обучении иностранца преподаватель помогает ему освоить 
новое слово, применяя такие приемы семантизации, как демонст-
рация предметов, изображений, действий; перевод слова с помо-
щью эквивалента из родного языка; развернутое толкование значе-
ния слова на родном или русском языке; указание на контекст или 
ситуацию, в которых может быть использовано это слово; опора на 
связи данного слова в лексической системе русского языка (ис-
пользование синонимов и антонимов, указание на место слова в 
ряду уже известных студентам слов, объединенных общей темой, 
указание на родственные слова, включая анализ значений тех или 
иных частей слова) [Лебединский, Гербик 2011, 301]. 

В практике обучения иностранных студентов при объяснении 
значения слова может быть использовано сразу несколько методов: 
это помогает сделать семантизацию слова более точной. 

Далее приводятся примеры упражнений, которые могут быть 
использованы в практике преподавания словообразования в аспек-
те русского как иностранного. Упражнения могут включаться как 
на элементарном и базовом, так и на продвинутом этапах обучения. 

Целесообразно начать знакомство с приставочных существи-
тельных, так как приставки, как правило, обладают довольно про-
зрачной семантикой.  

Упражнение 1. Вам представлена группа приставок со значени-
ем «быть за пределами чего-либо». Постарайтесь запомнить эти 
приставки и их значение. Обратите внимание на то, к каким словам 
они присоединяются. Попробуйте сами составить слова с этими 
приставками.  

Вне- — приставка, которая образует имена существительные и 
прилагательные и несет значение «быть за пределами» (например, 
внеземной, внеурочный). 

За- — морфема, образующая существительные и прилагатель-
ные со значением «нахождение по ту сторону или за пределами 
чего-либо» (например, заоблачный). 
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Сверх- — словообразовательная единица, которая образует 
прилагательные со значением признака, выходящего за пределы 
того, что названо мотивирующим словом (например, сверхъесте-
ственное). 

Экстра- — префикс, участвующий в образовании прилагатель-
ных и имеющий значение «выходить за пределы нормы, образца 
(например, экстравульгарный). 

После ознакомления со значением приведенных приставок 
можно предложить новообразования и задать вопросы.  

Рассмотрим слово «внеклассик». Как вы понимаете это инди-
видуально-авторское слово? Кого называют классиками? Чем за-
нимаются эти люди? Как вам кажется, можно ли составить подоб-
ные слова с другими приставками из вышеперечисленного ряда? 
(Получатся такие слова, как «заклассик», «сверхклассик», «экстра-
классик».) 

Как вы думаете, изменится ли смысл новообразования, если ис-
пользовать другие приставки из этой группы? (Скорее всего изме-
нится, несмотря на близкие значения префиксов.) Почему «вне-
классик» является наиболее удачным новообразованием?  

Как вы думаете, почему слова с данными префиксами появля-
ются в языке, но не фиксируются в словарях? (По такому принципу 
образуется достаточно большое количество слов различных частей 
речи, поэтому нет необходимости закреплять их в словарях.) 

Таким образом можно проанализировать каждую семантиче-
скую группу индивидуально-авторских слов. Упражнение 1 демон-
стрирует вопросы, которые помогут иностранным студентам усво-
ить семантику словообразовательных морфем и разобраться в 
уместности их употребления.  

При переходе к изучению суффиксальных новообразований, 
необходимо познакомиться со значениями суффиксов, для этого 
можно использовать следующее упражнение. 

Упражнение 2. Запомните значение суффиксов. Попробуйте 
прокомментировать слова, приведенные в скобках. 

Суффикс -ан(е)- (-ян(е)-) участвует в образовании имен суще-
ствительных со значением лица по месту жительства (горожане, 
египтяне). 
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Суффикс -ость- образует существительные со значением  
отвлеченного признака или состояния (честность, радость). 

Суффикс -инк- придает имени существительному уменьши-
тельно-ласкательное значение (искринка, тропинка). 

Прочитайте отрывок из стихотворения и дайте толкование  
выделенному слову:  

 

В королевстве эльфоран 
Был огромный ресторан 
Полетим с тобою в космос 
Голубой орал экран 
(Олег Копылов «Волны»). 
 

Упражнение 3. Замените выделенные слова и словосочетание 
существительным с суффиксом -ость-.  

1. Твой замученный вид нас пугает, поэтому мы решили при-
гласить тебя в кино. 

2. Такая широкая наигранная улыбка получается только  
у него. 

Какие существительные на -ость- вы знаете? Составьте пред-
ложения со знакомыми вам существительными с данным суф-
фиксом.  

Эти упражнения можно считать базовыми. Необходимо усвоить 
как можно больше словообразовательных морфем, чтобы в даль-
нейшем студенты могли использовать их. 

В образовании сложных существительных есть свои нюансы, на 
которые стоит обратить внимание. Прежде всего преподаватель 
должен объяснить иностранцам функцию данных слов в русском 
языке. Она заключается в экономии речевых ресурсов человека, то 
есть сложное слово позволяет лаконично выразить мысль.  

Упражнение 4. Основы исходных слов часто складываются с 
помощью интерфиксации, то есть за счет вставки гласного (о/е) 
после первого компонента: гласный е вставляется после мягких 
согласных и ж, ш, щ, ц (общежитие), гласный о — после твердых 
согласных (самолет).  
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Приведите примеры знакомых вам слов из русского языка, об-
разованных по тому же принципу? Как вы поняли, для чего нужны 
такие слова? 

Перед вами ряд слов: женопыт, людозмей, волноразряд,  
богодух. Разделите каждое новообразование на исходные слова.  
По какой модели они образованы? Как вы думаете, можно ли объе-
динить эти слова в одну группу и по какому принципу? (Слова обра-
зованы чистым сложением с помощью соединительного гласного о.) 
Попытайтесь дать толкование новообразованиям.  

Таким образом, на конкретном речевом материале продемонст-
рированы возможные способы изучения новообразований в аспекте 
русского языка как иностранного. Необходимо осознать важность 
процессов создания индивидуально-авторских слов: «благодаря 
словообразованию язык постоянно пополняется огромным количе-
ством новых слов разнообразного строения семантики, отражаю-
щих все стороны жизни народа» [Земская 2005, 5]. Чтобы облег-
чить освоение русского языка и ускорить процесс пополнения 
словарного запаса, необходимо разъяснить, по каким моделям и с 
помощью каких средств образуются новые слова. Возможно, пред-
ложенные упражнения не смогут в полной мере обеспечить выра-
ботку словообразовательных навыков, однако они поспособствуют 
их формированию.  
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