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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 
 

Сборник материалов ежегодной молодежной научно-практиче-
ской конференции «Множественность интерпретаций» содержит 
статьи, написанные на основе докладов, сделанных 19 декабря  
2018 г. в Институте социально-гуманитарных наук Тюменского 
государственного университета. Все статьи, кроме школьной сек-
ции, прошли процедуру двойного слепого рецензирования и были 
доработаны авторами с учетом замечаний. 

Основную тематику конференции можно сформулировать как 
верифицируемость гуманитарного знания. Критерий верифицируе-
мости научного знания, выдвинутый Венским философским круж-
ком в 1920-х гг., до сих пор остается одной из опор в понимании 
того, что можно считать научным. Методами верификации счита-
ются логический анализ пропозиций, доказательств и выводов, 
проверка следствий математическими и вычислительными метода-
ми, эмпирическая проверка и эксперимент. В последнее время гу-
манитарные науки все чаще обращаются к этим методам, уходя в 
междисциплинарное пространство.  

Тем не менее статьи не ограничены основной тематикой конфе-
ренции, представляя следующие направления: 

 Филология (лингвистика, литературоведение). 
 История и краеведение. 
 Цифровая гуманитаристика. 
 Психология и педагогика. 
В нерецензируемую часть сборника также вошли статьи, допу-

щенные к публикации по результатам выступлений на школьной 
секции «Множественность интерпретаций: юниоры».  

 

Научный редактор и редколлегия  
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ÑÒÀÒÜÈ, ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÄÂÎÉÍÎÅ ÑËÅÏÎÅ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ 
 

А. М. БАЛАБУРКИНА 

студентка группы 27Л1514 
кафедры немецкой филологии 

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

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: ТИПОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются мобильные приложе-
ния для изучения иностранных языков с точки зрения функционального 
применения. 

Объектом исследования являются мобильные приложения для обуче-
ния немецкому языку. Предметом изучения послужили характеристики 
мобильных приложений для обучения немецкому языку. Цель работы — 
рассмотреть мобильные приложения с точки зрения функций для обуче-
ния немецкому языку и типологию приложений в соответствии с их 
функциями. Для достижения цели были отобраны приложения в онлайн-
магазине приложений Play Маркет, сформулированы критерии их отбора, 
выделены аспекты, по которым приложения были охарактеризованы  
в представленной типологии. 

Практическая значимость статьи состоит в том, что отобранные при-
ложения в дальнейшем можно будет включать в учебный процесс на раз-
личных этапах классной работы и в качестве домашнего задания.  

Ключевые слова: мобильные приложения, информационные техно-
логии, немецкий язык, критерии, функции. 

 
В связи с необходимостью реализации образовательных про-

грамм, предусмотренных ФГОС, появляется актуальность модер-
низации и информатизации лингвистического образования. В мире 
постоянно совершенствующихся информационных технологий 
многие виды информации принимают форму мобильных приложе-
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ний, что позволяет в любой момент воспользоваться ими повсюду, 
во всех сферах человеческой деятельности при наличии с собой 
смартфона с доступом в Интернет. Мобильные приложения суще-
ствуют в том числе для изучения иностранных языков.  

Для отбора приложений был использован онлайн-магазин Play 
Маркет с операционной системой Android («Андроид»). Android — 
операционная система для смартфонов, интернет-планшетов, элек-
тронных книг, наручных часов, игровых приставок, нетбуков  
и других устройств [Википедия, Android 2007].  

Был произведен анализ рынка мобильных приложений для изу-
чения немецкого языка. При анализе приложений стоит учитывать, 
что многие из них существуют в виде как бесплатной, так и плат-
ной версии. Это объясняется тем, что создание и правка приложе-
ний — довольно время- и трудозатратный процесс, требующий 
профессиональных знаний в области информационных технологий. 
Получение дохода с приложений позволяет разработчикам выпус-
кать регулярные обновления для улучшения их работы и расшире-
ния функционала. Бесплатная версия отличается ограниченным 
количеством учебных материалов, однако в основном достаточным 
для ознакомления и использования приложения определенное вре-
мя. Она также предполагает приобретение платного приложения  
в будущем по желанию.  

В ходе работы нами были разработаны следующие критерии 
отбора приложений, которые являются релевантными при выборе 
продукта пользователями: 

1. Наличие немецкого языка как языка для изучения. 
2. Наличие бесплатной версии. 
3. Количество скачиваний не менее 1000. 
4. Средняя оценка в Play Маркете не ниже 4,0. 
5. Целевая аудитория. 
6. Языковой уровень. 
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Таблица 1 

Дополнительные критерии отбора приложений 

Для справочников – наличие теоретической справки 

Для переводчиков 
– количество словоформ — не менее 60 000;  
– наличие озвучки 

Для тренажеров 
– охват тем — не менее 10; 
– наличие озвучки 

Для тестов – наличие тестов с уровня A1 

Для разговорников 
– охват тем — не менее 10;  
– наличие озвучки 

 
На следующем этапе выделены аспекты мобильных приложе-

ний, по которым они были изучены и охарактеризованы: 
1. Функциональная характеристика приложения. 
2. Язык интерфейса. 
3. Возможность работы офлайн. 
4. Наличие платной версии. 
5. Количество скачиваний. 
6. Средняя оценка. 
7. Объем приложения. 

Таблица 2 

Дополнительные аспекты приложений 

Для справочников 
– охват тем; 
– типы заданий 

Для переводчиков 
– количество словоформ; 
– количество языков 

Для тренажеров 
– охват тем; 
– количество языков; 
– типы заданий 

Для тестов 
– охват тем; 
– типы заданий 

Для разговорников – охват тем 
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Также нами был произведен обзор приложений, исходя из их 
функционального поля (табл. 3). В данной работе типология  
составлена по примеру типологии, предлагаемой С. В. Титовой 
[Титова 2017, 16] и включающей в себя 5 типов приложений — 
справочники, переводчики, тренажеры, тесты и разговорники. 
Также А. П. Авраменко выделяет типы приложений для развития 
устных видов речевой деятельности, такие как подкасты и видео-
касты, мобильные справочники, мобильные словари, системы 
управления курсами, например, Moodle, онлайн-упражнения в виде 
мобильных приложений, языковые игры, обучающие программы, 
карточки [Авраменко 2013, 19]. 

Для каждого типа были отобраны приложения в соответствии  
с разработанными критериями.  

Таблица 3 

Типология мобильных приложений для изучения немецкого языка 

Справочники 
(теория) 

Переводчики 
Тренажеры 
(теор.+упр.)

Тесты Разговорники 

Неправильные 
глаголы  
немецкого 

Abby Lingvo Duolingo 

Test zur 
Gramma-

tik A1-A2-
B1-B2 

Изучать  
немецкий 

Wort des Tages: 
Deutsch —  

Vokabeln lernen 
Мультитран Memrise 

German 
Practice 

Test 

Изучайте немецкий
язык — Разговор-
ник / Переводчик 

Hilfsverben 
Google  

Переводчик 
Qlango 

Карточки 
немецкого 
языка 

Русско-немецкий 
офлайн-разговор-
ник с транскрипци-
ей и произношени-
ем для туристов 

Der Die Das 
(Passion4teq) 

Русско-
немецкий  
и немецко-
русский  
словарь 

Babbel   

German 
Alphabets  

Game 
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Рис. 1. Приложение «Wort 
des Tages: Deutsch — Voka-
bel lernen», главный экран

Следует отметить, что данная типология универсальна для лю-
бого изучаемого в приложениях языка. Первый тип приложений — 
справочники — это приложения, которые предоставляют теорию 
по тому или иному правилу в языке (например, слабые / сильные 
глаголы, артикли, склонение прилагательных). К основным функ-
циям таких приложений (например, если это приложение «Непра-
вильные глаголы немецкого языка») относятся прослушивание 
графически представленных глаголов в трех формах, формирова-
ние глаголов в наборы, перевод глагола на русский, примеры его 
использования. Если это приложение «Hilfsverben» [4], то внима-
ние направлено на спряжение вспомогательных глаголов; если речь 
идет о приложении «Der die das» [5], то на справку об артиклях; 
если речь о «German alphabets game» [6] — немецкий язык, то на 
алфавит с примерами слов.  

Характеристика приложений-справочников на примере  
приложения «Wort des Tages: Deutsch — Vokabeln lernen» 

 «Wort des Tages: Deutsch — 
Vokabeln lernen» [7] — это приложение, 
в котором каждый день изучается новое 
слово. Оно имеет функции прослуши-
вания слова / словосочетания с опорой 
на текстовый вариант. Также к слову 
дается объяснение (семантизация на 
немецком, например, путем приведения 
синонимов), предлагается пример пред-
ложения, где используется данное слово, 
который озвучивается носителем языка. 
Также можно знакомиться со словами, 
которые приводились ранее. Настройки 
позволяют установить push-уведомле-
ния. Данное приложение предназначено 
для широкого круга пользователей, 
расширяющих свой словарный запас с 
языковым уровнем от A1 до C1. Прило-
жение не работает в офлайн-режиме.  
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Рис. 2. Приложение 
«Мультитран»,  
главный экран 

Язык интерфейса немецкий. У приложения имеется платная вер-
сия. Количество скачиваний на Play Маркете более 100 000, сред-
няя оценка пользователей — 4,7, объем — 4,58 Мб. 

Характеристика приложений-переводчиков  
на примере приложения «Мультитран» 

Следующий тип приложений — пере-
водчики. Причем существуют как мульти-
языковые переводчики, так и узко-
направленные, т. е. которые переводят 
только на один язык, как в случае с 
русско-немецким словарем.  

«Мультитран» [8] — переводчик со 
следующими функциями: голосовой 
ввод, прослушивание слов, просмотр 
транскрипции, добавление слов в избран-
ное, просмотр истории. Данный 
переводчик имеет множество вариантов 
переводов слов — не только общепри-
нятые, но и профессиональные (спе-
циальные) и редкие переводы слов. 
Приложение подходит для широкого 
круга пользователей с разным языковым 
уровнем. Перевод осуществляется  
на 17 языков — английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский, 
нидерландский, латинский, эстонский, эсперанто, африкаанс, кал-
мыцкий, греческий, китайский, норвежский, польский, шведский, 
японский, русский. Количество словоформ в данном словаре со-
ставляет 400 000. Язык интерфейса русский. В офлайн-режиме про-
сматриваются только слова, добавленные пользователем. Имеется 
платная версия. Количество скачиваний на Play Маркете более  
500 000, средняя оценка пользователей — 4,8, объем — 2,40 Мб. 
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Рис. 3. Приложение 
«Memrise», упражнение 
на запоминание выраже-
ний с использованием 

«мема» 

Характеристика приложений-тренажеров  
на примере приложения «Memrise» 

Следующий раздел — тренажеры. 
Тренажеры — это приложения, которые 
тренируют основные аспекты языка 
преимущественно в игровой форме, 
предлагая ознакомиться с теорией и 
далее закреплять знания с помощью 
различных тренировочных упражнений.  

Обладатель награды «Лучшее 
приложение–2017» в Play Маркете — 
приложение «Memrise» [9]. Оно оформле-
но в виде космического квеста с сюжетом 
и имеет отличительную особенность.  
В изучении применяется система мнемо-
технического запоминания. Проще говоря, 
пользователь может использовать или 
создать так называемый «мем». Это 
картинка, которая ассоциируется с кон-
кретным словом и способствует его 
скорейшему запоминанию.  

Также среди функций приложения — 
ознакомление со словами / фразами, их 
прослушивание, функция «поделиться», просмотр своего прогресса 
и рейтинга среди остальных пользователей.  

«Memrise» популярно как среди школьников, так и среди взрос-
лых, подходит как для начального, так и для продвинутого уровня 
изучения языка, включает в себя множество уроков на разнообраз-
ные бытовые темы и не только. С помощью этого приложения 
можно изучать 9 языков — английский, французский, немецкий, 
испанский, японский, корейский, итальянский, арабский, польский. 
Имеются такие типы заданий, как выбор перевода слова, выбор 
слова по аудио, выбор слова по видеофрагменту, составление слова / 
фразы по аудио, по русскому варианту. Язык интерфейса русский. 
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Приложение не работает в офлайн-режиме, имеется платный кон-
тент. Количество скачиваний более 10 000 000, средняя оценка — 
4,7, объем — 21,52 Мб. 

Характеристика приложений-тестов на примере приложения 
«Карточки немецкого языка» 

Одной из важных форм приложений являются тесты. Тесты  
в Play Маркете представлены в основном на знание грамматики (на-
пример, на знание падежей, предлогов, спряжение глаголов). Такие 
тесты помогают обучающимся видеть свой прогресс в освоении ма-
териала или же пробелы в знаниях, над которыми нужно поработать.  

«Карточки немецкого языка» [10] — приложение, которое 
строится на работе в режиме карточек: пользователь просматривает 
слово на немецком языке и его перевод на русский. С помощью 
данного приложения пользователь знакомится главным образом с 
базовыми глаголами, существительными и выражениями немецко-
го языка, а также может пройти тесты на соответствие глаголов по 
временам и на перевод слова. Данное приложение подойдет для 
широкого круга начинающих изучать язык. Интерфейс на русском 
языке. Приложение не работает в офлайн-режиме, нет платной вер-
сии. Количество скачиваний более 5000, средняя оценка — 4,5, 
объем — 11,16 Мб. 

 

Рис. 4. Приложение «Карточки немецкого языка», тест на соответствие 
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Рис. 5. Приложение 
«Изучайте немецкий 
язык — Разговорник/ 

Переводчик»,  
раздел «Фразы» 

Характеристика приложений-разговорников  
на примере приложения  

«Изучайте немецкий язык — разговорник / переводчик» 

Последний тип приложений — 
разговорники. Они включают в себя 
очень много лексических тем, в которых 
собраны нужные в обиходе фразы для 
общения с носителем языка. К примеру, 
разговорники могут использовать люди, 
готовящиеся к поездке за границу, чтобы 
освежить либо расширить уже имеющие-
ся знания языка.  

Приложение «Изучайте немецкий 
язык — разговорник / переводчик» [11] 
имеет такие функции, как многократное 
прослушивание слов / фраз, запись и срав-
нение произношения, сохранение и управ-
ление фразами в избранном, поиск фраз  
и словника по ключевому слову. Данный 
разговорник содержит в себе также 
переводчик как неосновную функцию и 
23 темы лексики (еда, покупки, животные 
и др.). Такое приложение подходит для 
новичков, так как знакомит с базовыми фразами в языке. Язык  
интерфейса русский. Приложение не работает в офлайн-режиме, 
имеется платная версия. Количество скачиваний более 1 000 000, 
средняя оценка — 4,3, объем — 16,84 Мб. 

Выводы 
В нашей работе была поставлена цель — исследовать мобиль-

ные приложения для обучения иностранному языку с точки зрения 
функций и рассмотреть их типологию. В ходе анализа рынка  
мобильных приложений для изучения языков мы увидели возрас-
тающий интерес к подобным приложениям, так как их количество 
растет. Из этого становится очевидно, что информационные техно-
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логии и технические средства уже довольно активно используются 
в процессе изучения языков в качестве одного из важнейших эле-
ментов, так как с помощью приложений можно оптимизировать 
процесс освоения иностранных языков. 

Помимо того, мы установили, что мобильные приложения — 
это удобный инструмент для изучения иностранного языка. Они 
могут рассматриваться как вспомогательный элемент процесса  
усвоения конкретных языковых навыков. Главным преимуществом 
приложений является возможность их использования вне зависи-
мости от местонахождения, связанная с возможностью выхода  
в Интернет, а иногда и вовсе без него. В ходе работы была рас-
смотрена операционная система для мобильных приложений 
Android, был проведен анализ рынка мобильных приложений для 
изучения немецкого языка, разработаны критерии мобильных при-
ложений для использования в изучении языков, выявлены функции 
различных приложений и их преимущества, описаны их сравни-
тельные характеристики, рассмотрена типология приложений в со-
ответствии с их функциями. 
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КУЛЬТУРОМИКА В КОРПУСНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть общие теоретиче-
ские положения и историю развития такого научного направления как 
культуромика. Впервые появившись в 2011 г., новое направление пред-
ставило исследователям возможность провести количественный анализ 
большого числа явлений в социальной сфере и гуманитарных науках.  
С помощью этого статистического подхода, как показали ученые, можно 
проследить влияние внешних факторов на проявление в культуре таких 
понятий, как «феминизм», «бог», «эволюция», «здоровый образ жизни»  
и др., в той или иной степени интересующих каждого члена общества. 
Особое внимание обращается на сравнительный анализ результатов  
исследований, реализованных зарубежными и российскими учеными  
в данной области науки, и возможностям использования методов культу-
ромики в корпусных исследованиях.  

Ключевые слова: цифровая гуманитаристика, корпусная лингвисти-
ка, культуромика, оцифрованные книги, культурный след, N-grams. 
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В современном мире происходит активное интегрирование 
технического и лингвистического направлений. Объектом таких 
смежных дисциплин становятся язык и речь. Информационная 
революция привела к появлению нового феномена — электронно-
го (цифрового) текста. Такие тексты могут служить источником 
автоматически извлекаемых сведений как о языке, так и о культу-
ре. Культурный прогресс человечества сопровождается измене-
ниями обсуждаемых тематик одновременно и в количественном и 
в лингвистическом аспектах. Эти процессы оставляют наблюдае-
мый след как в языке, так и в культуре [Антоненко 2011; Беликов 
2016]. В течение последних десятилетий значительное увеличение 
количества оцифрованных книг и их распространение дало толчок 
для развития нового научного направления современного гумани-
тарного знания. Для обозначения подхода к цифровому анализу 
культуры ученые ввели термин «культуромика» — научное на-
правление, которое на данном этапе проходит стадию активного 
формирования [Michel et al. 2011]. Настоящая статья представляет 
собой попытку представить краткое обозрение теоретических  
положений и истории развития направления, а также возможно-
стей, которые предоставляет культуромика для изучения языко-
вых корпусов.  

В сфере гуманитарных исследований культуромика стреми-
тельно становится популярной. Ее рождение стало возможно  
благодаря появлению в машиночитаемой форме огромного числа 
культурно значимых текстов. Впервые этот термин появился  
в статье «Количественный анализ культуры. Использование мил-
лиона оцифрованных книг» исследователей Гарвардского универ-
ситета — Жан-Батиста Мишеля и Эреза Либермана Эйдена, кото-
рые впоследствии создали проект Google Ngram Viewer, 
помогающий проанализировать цифровую библиотеку для изуче-
ния культурных моделей в использовании языка в течение заданно-
го периода времени [Michel et al. 2011].  

Согласно группе исследователей из Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ) под руководством А. А. Бонч-Осмоловской, культуро-
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мика — «новый метод исследования культурных и социальных 
процессов с помощью статистического анализа употреблений 
слов и словосочетаний в огромных текстовых массивах» [Бонч-
Осмоловская 2015, 605].  

С другой стороны, зарубежные ученые характеризуют культу-
ромику как форму компьютерной лексикологии, которая изучает 
поведение человека и культурные тенденции посредством количе-
ственного анализа оцифрованных текстов [Michel et al. 2011].  
В рамках нашего исследования мы понимаем культуромику как 
направление цифровой гуманитаристики, позволяющее обрабаты-
вать и анализировать большой массив оцифрованных данных,  
выявляя закономерности и культурные тренды, свойственные оп-
ределенной исторической эпохе развития языка.  

На данный момент большинство исследований по культуроми-
ке выполняется на базе Google Ngram, интернет-сервиса, позво-
ляющего извлекать интересующие ученых данные из оцифрован-
ных книг коллекции «Google Books» [Бонч-Осмоловская 2015]. 
Важно отметить, что только на момент создания в коллекцию дан-
ного сервиса входило более 5 млн книг, которые составляли поряд-
ка 4% от всего, что было когда-либо издано, хотя в этих книгах на-
считывалось почти 500 млрд слов. Ежегодно коллекция растет и по 
последним данным ее объем расширился до 15 млн книг, что со-
ставляет 12% всех когда-либо издававшихся томов. Кроме того, 
другой огромной базой данных для работы сервиса служит массив 
текстов Википедии, которые только на английском языке состоят 
из более чем 3,5 млн статей [Michel et al. 2011; Антоненко 2011].  

Как мы упоминали ранее, одно из первых исследований в сфере 
культуромики было выполнено разносторонней командой, вклю-
чающей биологов, физиков, психологов, специалистов по теории 
эволюции и искусственному интеллекту, сотрудников энциклопе-
дии «Британика» и непосредственно проекта «Google Books».  
Результаты исследований, опубликованные в журнале «Science», 
показывают как меняется во времени лексикон английского языка. 
В 1900 г. количество употребимых слов насчитывало 540 тыс.,  
к середине века эта цифра изменилась до 600 тыс., а к 2000 г. пре-
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высила 1 млн 200 тыс. слов. При этом один из крупнейших слова-
рей — словарь Вебстера — насчитывает всего 350 тыс. английских 
слов. Из этого следует, что большинство слов живого литературно-
го языка ускользают от лингвистов.  

Кроме того, учеными был проведен анализ других культурно 
значимых аспектов, таких как эволюция грамматики, выявление 
подъемов и спадов внимания к различным объектами и понятиям,  
а также деятельность цензуры. Таким образом, компьютерный ана-
лиз текстов позволяет объективными математическими методами 
исследовать вопросы, которые ранее были доступны только для 
гуманитарных подходов. Однако авторы данного проекта также 
отмечают ряд проблемных моментов, препятствующих работе  
с оцифрованными книгами. Основными являются ограничения, 
связанные с авторским правом, так как многие из этих книг дос-
тупны только для поисковых запросов и ограниченного просмотра 
найденных фрагментов [Lieberman E. et al.; Michel et al. 2011].  

В России изучением культуромики занимается филологический 
факультет ВШЭ. В 2014 г. на фестивале «Политех» группой уче-
ных, куратором которой стала А. А. Бонч-Осмоловская, совместно  
с «Рамблер-Афишей» был представлен проект «Имена времени».  
В исследовании использован Национальный корпус русского язы-
ка. Основная идея была в выделении по принципу частотности  
основных эпитетов по отношению к культурно значимым концеп-
там. Первыми темами для анализа стали известные всем россий-
ские «беды» — дороги, дураки, воровство и коррупция. Для пре-
зентации проекта на фестивале «Политех» «Рамблер-Афиша» 
подготовила иконографику, наглядно иллюстрирующую изменения 
в употреблении культурно значимых для описания российской 
действительности эпитетов и определений. Следовательно, как 
показали ученые, свой отпечаток на язык накладывают и внешние 
факторы, в частности, политические режимы и исторические  
события. 

Подводя итог, можно сказать, что методы, которые использует 
культуромика, могут быть применены в различных исследованиях 
цифровой гуманитаристики. Данное направление расширяет гра-
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ницы возможного до настоящего времени количественного анализа 
большого ряда явлений в социальной сфере и гуманитарных нау-
ках. Сегодня к созданию и изучению корпусов, а также поиску куль-
турного следа в исторических текстах и лексической семантики об-
ращаются представители самых разных научных направлений — 
корпусной лингвистики, информатики, философии, культурологии, 
социологии, лингвокультурологии, и, конечно же, культуромики 
[Миронов 2012; Беликов 2016]. Однако, несмотря на большое ко-
личество работ, ряд вопросов еще не получил должного освещения. 
В частности, в нашем дальнейшем исследовании мы планируем 
заняться изучением характера и принципов семантических транс-
формаций в культуре. Мы полагаем, что рассмотрение диахрониче-
ских лингвистических корпусов и исторических тезаурусов будет 
способствовать более глубокому осмыслению языковых и культур-
ных изменений в древнеанглийский-среднеанглийский период.  

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы показать воз-
можности использования исторического тезауруса для реализации 
культурных исследований. На примере анализа частотности упот-
ребления культурно значимой лексики, появления новых лексем  
с течением времени, а также изменения их значения появляется 
возможность проследить и зафиксировать семантические транс-
формации в диахронии, т. е. выполнить работу, которая не была бы 
возможна без методов, предложенных культуромикой.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию видоизменения тради-
ции поэтического памятника на примере стихотворения Тима Собакина 
«Памятник Синим Трусам». Используется романтическая концепция иро-
нии, позволяющая говорить как о пародийно-комедийном эффекте, так и 
о серьезном переосмыслении традиционной формы. На материале стихо-
творения отслеживаются черты двух традиций — классического и неклас-
сического памятника, а также советской «оды орудиям труда» (вещизм).  
С одной стороны, традиция высмеивается при помощи стилистических 
приемов — столкновения лексики высокого и низкого стилей, серьезно-
сти повествования и шутливого предмета описания; с другой — традиция 
продолжает свое развитие, ее серьезное зерно переосмысляется: любой, 
сколь угодно малый интимный и важный для лирического субъекта пред-
мет может и должен являться поэтическим памятником (одновременно 
возвышенным и смешным). 
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В постмодернистскую эпоху одной из самых действенных кате-
горий, способных на выражение мироощущения целого поколения, 
становится ирония. Благодаря ей находится выразительный язык,  
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в котором негативизм и современность, счастье и несчастье стано-
вятся идентичными. Это явление отражает понимание иронии  
в романтической философии Ф. Шлегеля: «В ней [иронии] все 
должно быть шуткой и все всерьез, все чистосердечно откровен-
ным и все глубоко сокрытым» [Шлегель 1983, 286-287]. 

Ирония может проявляться на разных уровнях поэтики текста: 
сюжетном, композиционном, языковом, стилистическом, подразу-
мевая игру с «чужим словом», точкой зрения, горизонтом чита-
тельских ожиданий. Устоявшиеся формы взаимодействия с «чужим 
словом» и читательских ожиданий создают литературную тради-
цию. Одним из примеров такой традиции являются поэтические 
памятники.  

Цель исследования — проследить трансформацию поэтической 
традиции в постмодернистской иронической поэзии Тима Собакина.  

Объект исследования — стихотворение Тима Собакина «Па-
мятник Синим Трусам», вошедшее в сборник «Заводной мир».  

Предмет исследования — формы иронического переосмысле-
ния поэтической традиции в стихотворении Тима Собакина.  

В стихотворении «Памятник Синим Трусам», с одной стороны, 
пародируется традиция поэтических «Памятников», идущая от Го-
рация, а с другой — важнейший поэтический жанр XVIII в. — ода, 
продолжившая свое существование и в советской поэзии  
(с интересом к вещности, изобретениям, механизмам: «Я вышел  
в поле на заре. / Застыв торжественно на взлете, / огромный трак-
тор на бугре / стоял, как памятник работе. <…> Дрожали сумерки 
вдали / над остывающим металлом. / Земля в масштабе всей Земли / 
ему служила пьедесталом» [Семенов 2004, 60]).  

Традицию стихотворений-памятников можно условно разде-
лить на классическую и постклассическую. Если в эпоху классиче-
ской и советской художественности памятник пишется как духов-
ное завещание с верой поэта в бессмертную судьбу творчества 
вообще и своих творений в частности: «Я памятник тебе поставил / 
На самой слезной из земель» (А. А. Тарковский), «Памятник ему 
нерукотворный / Я воздвиг бы, и дорогой торной / Стала бы народ-
ная тропа» (Д. С. Самойлов), то в эпоху неклассической художест-
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венности значение гениальности автора снижается, многие  
«Памятники» отрицают значение поэта: «Нет, памятник себе я не 
воздвигла в мире, / И голос мой народу не звучал, / Не потрясал 
сердца воинственною лирой, / Неправедных не обличал» 
(Л. Ф. Бартольд). 

Стихотворение Тима Собакина отсылает читателя к классиче-
ским текстам Г. Р. Державина «Памятник», А. С. Пушкина «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный...», а также стихотворениям  
И. А. Бродского «Я памятник себе воздвиг иной!..», В. В. Маяков-
ского «Юбилейное», «Стихи о советском паспорте», А. А. Возне-
сенского «Разговор с эпиграфом», Д. С. Самойлова «Exegi», «Дом-
музей», поэмам А. А. Ахматовой «Реквием», В. В. Маяковского 
«Во весь голос», пародии А. А. Иванова «Поэт и табурет» и др.  

В его заглавии задается определенный вектор ожидания подго-
товленного читателя — поиск элементов стихотворений-памятни-
ков. В стихотворении Тима Собакина классическая традиция «ли-
тературного памятника» соединяется с несерьезным пародическим 
опоэтизированием вещи: овеществление поэтического таланта  
в данном стихотворении заключается в предмете, прагматическое 
предназначение которого не предполагает связь с художественным 
творчеством (ср., напротив, со стихотворением М. Веги о «гусином 
пере»: «И все же памятника нет / Гусиному перу!»). 

Размышление лирического «я» строится вокруг ветшания  
Синих Трусов, принадлежащих поэту. Герой описывает историю 
их «дружбы» от первого контакта «ноги и … сатина» до полного  
изнашивания. Они становятся составляющей личности лирическо-
го героя, в них сосредоточивается его поэтическая судьба. На это 
указывает ряд прямых ссылок на традиционные элементы поэтиче-
ского памятника, включая мотивы камня, стали, пути: 

Вы были неприступны — как броня,  
Хоть нитками суровыми зашиты. <…> 
Вы были несгибаемы как сталь 
И не боялись ненасытной моли. <…> 
Мы вместе поступали в институт, 
Опаздывали вместе на работу. 
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Финал стихотворения посвящен расставанию героя и объекта 
желания: «И вот сегодня вынужден я вас, / как синий мусор, выки-
нуть навечно» [Собакин 2008, 284]. 

Соединение различных стилевых регистров в рамках одического 
жанра создает иронический эффект («Трусы», «моль», «туалет» — 
«сия», «утроба», «настал разлуки час» и др.): 

 
Мои Трусы! Я обращаюсь к вам, 
хотя тоской полна моя утроба: 
ведь расползлась фактически по швам 
сия деталь мужского гардероба. 
<…> 
А сколько посетили мы вокруг  
Различных туалетных помещений! 
Для скольких многочисленных подруг 
Служили вы объектом восхищений! 

 
Таким образом, пародируется классическая традиция памятни-

ков и «оды вещи» — низкая, заветная фабула становится предме-
том изображения в высоком стиле: 

 
Вам памятник потомки отольют. 
И в честь Трусов поэта  
(через годы) 
в стране устроят праздничный салют 
и назовут морские пароходы. 

 
С другой стороны, для Тима Собакина посредством стиховой 

модели памятника все еще может реализовываться сохранение для 
«вечности» сколь угодно малых и незначительных в общем пред-
ставлении вещей. В постмодернистском мире-тексте вещь действи-
тельно существует только через выражение или высказывание слов 
о ней. Игра с готовыми формами представления мысли позволяет 
вписать предмет детской поэзии в более широкий контекст литера-
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туры и жизни (Книгу Жизни, по терминологии Р. Барта). 
Ю. Тынянов писал, что «произведения классиков, их макет — 
очень удобный знак литературности» (цит. по [Фатеева 2007, 148]). 
Так, апелляция к «Трусам поэта» есть на самом деле и апелляция  
к собственному творчеству, размышление о его предназначении. 

Таким образом, в поэзии Тима Собакина: 
 традиция поэтического памятника высмеивается, эксплици-

руются ее клише и штампы, закостенелые элементы, которые необ-
ходимо обновить; 

 традиция сохраняет серьезность обращения с темой памяти, 
которая переходит с поэтической области в сферу непоэтического; 

 памяти могут быть удостоены не только высокие предметы  
и чувства, но и вещи, на первый взгляд, абсолютно ничтожные, за 
счет интимности (иногда буквальной — нижнее белье), которую 
ощущает герой. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу некоторых риториче-
ских фигур в синтаксисе французского языка. В теоретическом плане рас-
сматривается понятие «риторическая фигура», выделяются экспрессивные / 
выразительные возможности синтаксиса французских фраз, выявляются 
специфика таких средств выразительности, как повтор и анафора.  
В практической части исследования анализируется функционирование 
двух вышеназванных синтаксических фигур в художественном тексте 
XIX в. — в новеллах Ги де Мопассана. Выявляются их функции, особен-
ности употребления в художественном произведении и производимый 
эффект. 
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Риторическим возможностям синтаксиса уделяется достаточно 
мало внимания во французской стилистике, по сравнению с преоб-
разованиями в лексике; синтаксис же представляет множество 
средств для реализации основных целей риторики — убеждения  
собеседника, логичного построения предложений и украшения речи. 

В нашей статье мы определим основные особенности синтакси-
са французского языка, номенклатуру некоторых синтаксических 
фигур; проследим их функционирование в художественном тексте; 
пронаблюдаем, как измененные структуры влияют на восприятие 
фразы.  

В общем и целом следует сказать, что в синтаксисе современ-
ного французского языка переплетаются архаичность с новизной. 
Так, если в доклассическую эпоху синтаксис письменного языка 
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отличался большой свободой, то с приходом эпохи классицизма он 
стал более регламентированным. Однако литература XIX и XX вв. 
вновь становится свободнее: синтаксис возвращается в свое  
доклассическое состояние [Веденина 1973, 7-9]. 

Так, Л. Г. Веденина утверждает, что синтаксис французского 
языка ХХ в. изобилует инверсией, конструкциями без служебных 
частиц, что связано с влиянием английского языка на французский, 
и она считает это признаком посредственного стиля, противореча-
щим норме французского языка. По ее мнению, общая тенденция 
современного французского языка заключается в том, что в нем 
происходит постепенное избавление от установленного порядка 
слов. Однако это воспринимается многими носителями языка и 
крайне негативно: скорее, как деградация языка, нежели его разви-
тие [Веденина 1973, 16, 17].  

Французские лингвисты отмечают, что употребление риториче-
ских фигур в синтаксисе имеет некоторые ограничения: во-первых, 
отклонение от нормы должно делать предложение благородным,  
а не упрощенным, и, во-вторых, оно не должно приводить к полной 
бессвязности предложения, чтобы не лишить его смысла [Дюбуа 
1986, 153].  

В данной статье, вслед за М. И. Пановым, под риторическими 
фигурами мы понимаем любые обороты речи, отступающие от ес-
тественной нормы или выступающие в роли средства увеличения 
гибкости языка [Панов 2005, 390].  

Нами будут рассмотрены две синтаксические фигуры: повтор  
и анафора, поскольку основным приемом, на базе которого строит-
ся большинство синтаксических фигур, является именно повтор.  

Суть повтора заключается в использовании одного и того же 
лингвистического элемента несколько раз. Разные авторы по-раз-
ному оценивают роль и функции повтора в тексте. Так, по мнению 
С. Пейруте, повтор выполняет фатическую функцию языка, т. е. 
упрощает восприятие послания [Peyroutet 2002, 92]. Однако, как 
пишет К. А. Долинин, общая функция повтора как в разговорной, 
так и в литературной речи заключается в подчеркивании значения  
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повторяющихся элементов [Долинин 2005, 265], а значит, он может 
служить средством эмоционально-логического выделения явления 
или признака [Морен 1960, 277]. Иными словами, повтор позволяет 
сконцентрировать внимание на какой-либо детали, которой прида-
ется значение. Кроме того, данная синтаксическая фигура позволя-
ет говорящему настоять на тех фактах или идеях, которые он хочет 
доказать. По отношению же к слушателю или читателю повтор 
служит для того, чтобы избавить его от усталости и рассеянности, 
которая может появиться в процессе восприятия текста [Peyroutet 
2002, 92]. Повтор способен изменить интонацию фразы, придает 
ей экспрессивность, позволяет установить параллелизм между 
повторяемыми словами [Морен 1970, 241]. Помимо того, стоит 
отметить, что повтор — полный или частичный — играет важную 
роль, так как лежит в основе других, более сложных явлений,  
таких как анафора и эпифора, которые являются частными слу-
чаями повтора.  

Анафора (единоначатие) заключается в повторении соотноси-
тельных отрезков речи, причем несколько абзацев, строф или строк 
начинаются с одного и того же слова или группы слов. Подмечено, 
что анафора часто выделяет тему высказывания [Морен 1970, 278].  

Мы проанализировали, как используются повтор и анафора  
в художественном произведении. В качестве жанра анализируемых 
произведений были выбраны новеллы. Выбор пал на жанр новеллы 
в связи с его краткостью и законченностью, что является несо-
мненным преимуществом при анализе.  

В проанализированных нами новеллах Ги де Мопассана анафо-
ра является частым стилистическим средством, встречается как  
в повествовании, так и в речи персонажей. На наш взгляд, особен-
ностью анафоры у Мопассана является то, что в большинстве слу-
чаев она выражена местоимением, причем преимущественно пер-
вого лица (примеры 1-3):  

1. Je n'ai pas peur des revenants; je ne crois pas au surnaturel. Je 
n'ai pas peur des morts; je crois à l'anéantissement définitif de chaque 
être qui disparaît! [Maupassant 1974, 171]  
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2. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de 
m'en aller. Je tirai sur ma chaîne; le canot se mit en mouvement, puis je 
sentis une résistance, je tirai plus fort, l'ancre ne vint pas; elle avait 
accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever; je 
recommençai à tirer, mais inutilement [Maupassant 1974, 88].  

3. Je m'assis découragé et je me mis à réfléchir sur ma position. Je 
ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcati-
on, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus 
gros que mon bras; mais comme le temps demeurait fort beau, je pensai 
que je ne tarderais point, sans doute, à rencontrer quelque pêcheur qui 
viendrait à mon secours [Maupassant 1974, 88].  

В первом примере главный герой новеллы обращается к своему 
другу в письме, рассказывая про свое странное психологическое 
состояние: недавно он начал испытывать беспричинное чувство 
одиночества, а затем ему привиделся человек, которого на самом 
деле не было в комнате. В приведенном отрывке герой отрицает 
существование сверхъестественного, говоря, что верит в полней-
шее исчезновение каждого живого существа. Мопассан использует 
анафору в начале обеих фраз, и этот повтор производит впечатле-
ние, будто бы персонаж сам себя пытается убедить в том, о чем  
он говорит; он не до конца уверен в своей позиции, однако повтор 
добавляет весомости его суждениям. Автор упрощает структуру 
предложения, делая ее более примитивной, но вместе с тем и из-
бавляет предложение от всего ненужного, заставляет сконцентри-
ровать внимание только на том, чего хочет говорящий, на его чув-
ствах и мнении, от чего и появляется ощущение важности слов. 
Стоит также отметить, что полный лексический повтор глагола 
croire и аналитического выражения avoir peur производит столь 
сильное впечатление из-за контраста отрицания с утверждением — 
возникает чувство, что главный герой не намерен пересматривать 
свою точку зрения.  

Важной предпосылкой к использованию риторической фигуры 
повтора у Мопассана является повествование от первого лица. При 
описании собственных действий затруднительно разнообразить 
упоминания о себе, и в итоге неизбежные анафорические повторы 
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личного местоимения «je» становятся дополнительным художест-
венным приемом, формируя точку зрения («изнутри себя») и соз-
давая медитативный эффект сосредоточенности персонажа на соб-
ственном бытии. Кроме того, стилистически повтор местоимения 
«je» гораздо более приемлем, чем повтор местоимений в повество-
вании от третьего лица. 

Другой предпосылкой использования данной фигуры стал сам 
формат произведений Мопассана: как было сказано раньше, жанр 
новеллы предполагает лаконичность и четкость выражаемой мысли, 
а местоимение в анафорах позволяет заменить целую именную 
группу, поэтому значительно сокращает фразу. 

Рассмотрим далее функционирование повтора в новелле «Sur 
l’eau» (примеры 4-7):  

4. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près 
de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau [Maupassant 1974, 86].  

В данном примере главный герой новеллы описывает своего 
знакомого — гребца. Он отмечает, что этот человек испытывает 
необыкновенную страсть к воде. При описании рассказчик упот-
ребляет два раза слово canotier, но оба раза использует разные при-
лагательные; в первом случае — прилагательное, уточняющее  
возраст человека, о котором ведется речь, во втором — слово, ука-
зывающее на особенности характера, которое помимо этого может 
быть расценено как оценочное. В сущности, писатель мог бы и со-
вместить эти два прилагательных, поставив их рядом, как перечис-
ление, однако в данном случае за счет повторного использования 
одного и того же слова усиливается контраст, создающийся с по-
мощью противительного союза mais: несмотря на свой возраст гре-
бец не потерял увлеченность, страстность, что, возможно, и хотел 
подчеркнуть Ги де Мопассан. Кроме того, в данном примере по-
вторяется несколько раз словосочетание toujours_l’eau, но каждый 
раз с разными предлогами. Именно за счет смены предлогов созда-
ется эффект градации, что в конце концов приводит к мысли о пол-
ном единении описываемого персонажа с водной стихией. Стоит 
также заметить, что за счет смены предлогов данный лексический 
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повтор воспринимается абсолютно по-разному, поэтому ощущение 
повторения не возникает.  

В той же новелле находим и следующие примеры (см. ниже 
примеры 5-7). Главный герой выплыл на середину озера, а его 
якорь зацепился за что-то на дне, поэтому у него не было возмож-
ности вернуться на берег. В последнем примере как раз описывает-
ся процесс поднятия якоря. 

5. On n'entendait rien, rien: parfois seulement, je croyais saisir un 
petit clapotement presque insensible de l'eau contre la rive, et j'aper-
cevais des groupes de roseaux plus élevés qui prenaient des figures sur-
prenantes et semblaient par moments s'agiter [Maupassant 1974, 88].  

6. Je restais ainsi peut-être une heure, peut-être deux, sans dormir, les 
yeux ouverts, avec des cauchemars autour de moi [Maupassant 1974, 90].  

7. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids 
considérable [Maupassant 1974, 91].  

В примерах 5 и 7 можно заметить практически идентичное ис-
пользование повтора: два одинаковых слова употребляются после-
довательно одно за другим. Это усиливает производимый эффект, 
придает некую певучесть, поэтичность структуре всей фразы.  
Помимо того, стоит отметить, что в примере 5 присутствуют се-
мантические синонимы: croyais saisir и apercevais. Выражается 
один и тот же смысл, но разными лексическими средствами. В дан-
ном случае, вполне вероятно, что таким образом Ги де Мопассан 
попросту стремился избежать тавтологии. Однако, кроме этого, 
заметим, что данное словосочетание и глагол в представленном 
контексте реализуют немного различные оттенки значения: глагол 
apercevoir имеет значение «заметить», «приметить», то есть акцент 
делается на то, что действие осуществляется с помощью зритель-
ного анализатора; выражение croire saisir также можно перевести 
как «заметить», «обратить внимание», но здесь речь идет уже  
о слуховом восприятии. Таким образом, считаем, что сообразно 
контексту писатель подобрал наиболее подходящие лингвистиче-
ские способы для описания ситуации. 

Пример 6 с повтором вводного слова peut-être достаточно бли-
зок по своей функции к двум вышеперечисленным. Он усиливает 
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значение слова, подчеркивая неопределенность, размытость вос-
приятия времени героем вследствие состояния, которым он был 
охвачен. 

Можно сделать вывод, что как повтор, так и анафора являются 
средством, которое упрощает структуру предложения, делая ее ла-
коничной и в некоторых случаях приближая к разговорной речи,  
и тем самым позволяет избавиться от ненужных деталей или же 
сконцентрировать внимание читающего или слушающего на том, 
чего хочет говорящий. Этот риторический прием усиливает эффект 
от произносимого высказывания.  

В заключение также отметим, что в случаях повествования от 
первого лица анафора неизбежна и обусловлена, скорее, не стили-
стическими, а грамматическими причинами. Нагромождение ме-
стоимения первого лица позволяет акцентировать внимание на рас-
сказчике, и тогда читатель понимает, что все события в новелле 
описываются с его точки зрения, все восприятие действительности 
и все характеристики персонажей являются субъективными.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию жанровой поэтики кни-
ги Н. М. Чукмалдина «Мои воспоминания» (1899-1901). Обращаясь к про-
блемам жанровой динамики русской прозы конца ХIХ — начала ХХ в., 
автор рассматривает процессы жанрового взаимодействия очерка и рома-
на, мемуарно-автобиографической и этологической прозы, обусловившие 
возникновение интегративной повествовательной формы. Привлечение  
в качестве нового аналитического объекта книги Н. М. Чукмалдина расши-
ряет представление о «тюменском тексте» русской культуры и его жанро-
вом своеобразии. Исследование особенностей сюжетной организации, 
способов художественной репрезентации системы персонажей, повествова-
тельной структуры и пространственно-временных отношений позволяет 
выявить природу субъективации и объективации в художественном тексте. 

Ключевые слова: автобиография, очерк, образ Сибири. 
 

Н. М. Чукмалдин (1836-1901) является для тюменцев довольно 
известной личностью. Его знают как русского купца, который был 
одним из основоположников торгового дела в Сибири, обществен-
ного деятеля и просветителя, способствовавшего развитию и обо-
гащению Тюменского и Тобольского книжных фондов, а также ме-
цената, обеспечивающего всем необходимым школы и училища. 
Известны и произведения Н. М. Чукмалдина («Записка о плавании 
по реке Туре пароходов и о направлении предполагаемой железной 
дороги» (совместно с К. Н. Высоцким), «Путевые очерки Палести-
ны и Египта» и т. д.), однако литературоведческому анализу ни од-
но из них еще не подвергалось, чем и обусловлена новизна нашего 
исследования.  

«Мои воспоминания» (1899, 1901) Н. М. Чукмалдина является 
самым крупным и известным произведением писателя. Чукмалдин 
создает книгу из двух частей, построенную в форме очерков, кото-
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рые расположены в хронологическом порядке. Первая часть  
содержит в себе описание знаковых моментов биографии от детства 
(6-7 лет) до юности (20 лет), вторая — повествует о деятельности 
автора до конца 1890-х гг. Наше исследование посвящено изуче-
нию жанрового своеобразия произведения. 

Начнем с рассмотрения книги Н. М. Чукмалдина как автобио-
графии. Во-первых, книга содержит в себе компонент «триединст-
ва “я”» (по терминологии Ф. Лежёна), т. е. Н. М. Чукмалдин явля-
ется в произведении одновременно и автором, и повествователем,  
и протагонистом. Повествование выстраивается с двух позиций: 
носителя детского сознания и нарратора, оценивающего происхо-
дящее с высоты времени. Часто воспоминания о периоде детства 
переданы не только в детском восприятии, но и с точки зрения 
взрослого человека. Автор описывает этот отрезок жизни, как бы 
отстраняясь, передает взгляд наблюдателя.  

Одним из доминантных в книге, в особенности в части I, стано-
вится образ природы. Как отмечает Е. Н. Эртнер, природа в произ-
ведении «выступает, как начало, возвышающее душу, наталки-
вающее на раздумья, она открывает человеку самого себя» [Эртнер 
1997, 178]. Приведем отрывок: «Вот глушь лесная в вековом и дев-
ственном бору могучих великанов сосен и елей! Кто передаст че-
ловеческим языком всю гамму этих красок, всю мощь и красоту 
этой природы, где не ступала еще человеческая нога?» [Чукмалдин 
1997, 41].  

Автор создает особый пространственный образ мира: с одной 
стороны, это, говоря его словами, «дикое место», где не ступала 
нога человека, с другой — «вековой», «девственный», но не 
страшный чужой мир, в тайну которого невозможно проникнуть 
[Эртнер 1997, 179]. Природный мир Родины — особая тема для 
автора, и его отношение к природе отражается в манере повество-
вания. В данном отрывке наблюдаются художественность, поэти-
зация природы. 

Повествование в первой части несколько отличается от повест-
вования во второй. Отметим, чем ближе описываемое событие ко 
времени создания книги, тем меньше становится рассуждений. 
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Редкие исповедальные моменты в эти главы вносятся целенаправ-
ленно и используются функционально: они появляются в рассказах 
о переломных или поворотных моментах жизни автора.  
Одним из таких стала угроза разорения Н. М. Чукмалдина: 

«Однажды, вернувшись в Тюмень, я с ужасом узнал, что Загор-
ский забрал у моего доверенного денег на развитие заводов — по-
ловину моего состояния. <…> партия крахмала в 6 тысяч пудов 
<…> погибла совсем. <…> После этого и остальные дела мои ста-
ли приходить в трудное, почти критическое положение. <…>  
Я сделался мнительным, раздражительным и считал себя чуть ли 
не вконец разоренным. Аппетита и сна не было, я ходил целые но-
чи напролет из комнаты в комнату, не находя себе покоя и выхода 
из гнетущей тоски. Не боязнь разориться и стать снова бедняком 
сокрушала меня, а страдало больше всего мое самолюбие» [Чук-
малдин 1997, 116]. Описание состояния завершается моментом 
оценки, саморефлексии. 

Второй особенностью книги Н. М. Чукмалдина как автобио-
графии является то, что это «ретроспективное прозаическое пове-
ствование реального человека, рассказывающего о собственном 
существовании, делая особый акцент на истории своей личности» 
[Лежён 2006, 261-262]. Перед нами действительно история лично-
сти, автор рассказывает обо всех значимых периодах своего ста-
новления, но останавливается лишь на тех моментах жизни, кото-
рые принципиально важны для формирования в представлении 
читателей образа героя. Например, в главе о детстве автор подроб-
но рассказывает об обучении грамоте у ставшего священником 
беглого солдата Арсения Скрыпы. Этот момент важен, чтобы пока-
зать, с чего начиналось образование мальчика, жителя деревни  
Кулаково. Сюжет-испытание связан в книге с поступлением героя 
«на общественную службу». Мальчик выучивается грамоте, уме-
нию «ходить на счетах» и самостоятельно работает в качестве по-
мощника сельского старшины, в обязанности которого входят за-
пись и подсчет уплаченных населением податей. Успешно 
справившись с этой деятельностью, герой становится настоящим 
специалистом и теперь другие семьи нанимают его своим предста-
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вителем. Таким образом, герой зарабатывает самостоятельно день-
ги для откупа от рекрутчины. 

Другой особенностью автобиографического жанра, которая 
четко проявляется в книге «Мои воспоминания», является «компо-
зиционно-сюжетная гетерогенность повествования, обусловленная 
прагматическими особенностями процессов запоминания и воспо-
минания» [Сапожникова 2012, 54]. Автор помещает в книгу описа-
ние тех явлений времени, которые считает нужным сохранить  
в памяти современников и будущих поколений. Наиболее важны-
ми, как показал анализ текста, стали воспоминания о жизни дерев-
ни и укладе деревенского быта, о региональных традициях (прово-
ды рекрута с причитаниями), о ведении торговли, чему посвящена 
практически вся вторая часть произведения, о нравах жителей  
Тюменского края разных социальных слоев.  

Приведем отрывок из главы «Рекрутчина»: «Кандидат в рекру-
ты переживал прежде всего у себя дома, в своей избе или горнице, 
в последний час разлуки с семьей страшное прощание навеки. <…> 
В переднем углу комнаты, перед иконою, безутешно рыдая, про-
щались с ним отец и мать, благословляя его “в путь-дороженьку, в 
дальнюю сторонушку” и не надеясь больше свидеться на белом 
свете. Затем “добра молодца” выводили товарищи под руки на двор 
и улицу, по которой двигалась вся толпа дальше, на сборный пункт 
горы, у поскотинных ворот деревни. <…> Мать его, убитая горем, 
если могла держаться на ногах, плелась, причитая, за сыном, а мо-
лодежь в то же время распевала одну за другою разухабистые пес-
ни» [Чукмалдин 1997, 34]. 

Книгу Н. М. Чукмалдина «Мои воспоминания» совершенно 
справедливо можно считать автобиографией. Но анализ поэтики 
текста показал, что в жанровом отношении произведение гораздо 
шире и не ограничивается рамками автобиографической прозы. 
Как отмечает исследователь Ю. Л. Сапожникова, «основным со-
держанием автобиографической прозы становится освещение 
внутреннего развития личности» и событийная сторона жизни 
«превращается в факты его биографии, в его внутреннюю жизнь» 
[Сапожникова 2012, 55]. В этом отношении книга Н. М. Чукмалдина  
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несколько отклоняется от традиций жанра. Если первая часть про-
изведения содержит лирические отступления, описания чувств  
и переживаний героя, то вторая — значительно объективируется. 
«Мои воспоминания» становятся заметками предпринимателя, т. е. 
автор ставит перед собой задачу правдиво, точно и подробно рас-
сказать о своей деятельности, о состоянии общества, о нравах  
и характерах людей, встречающихся ему на жизненном пути. Обра-
тим внимание на название глав, которые отражают большую кон-
кретность и точность их содержания: «Х. Промышленные опыты», 
«XI. Сибирские картежники и гуляки», «XII. Моя торговля, прибыль 
и расценки», «XVII. Высоцкий и Колганов», «XXI. Моя торговля в 
Германии. Валяльщики», «XXIV. Процент и прибыль. Мое счето-
водство» и т. д. Таким образом, приходим к выводу, что в определе-
нии жанрового своеобразия книги Н. М. Чукмалдина добавляются 
черты художественного и документального очерка рубежа веков. 

В очерках соотношение правды и вымысла совершенно нерав-
нозначно, по закону жанра доминирует всегда первое явление. 
Эту мысль развивает советский очеркист Б. Н. Агапов. Он пишет, 
что автор очерка «...не создаст заново ни связей между героями, 
ни характеров, ни событий», он «...не свободен изменить циф-
ру...» и «...не смеет ошибиться даже в цвете глаз своего героя...» 
[Агапов 1955, 298]. Именно это мы и наблюдаем в «Моих воспо-
минаниях»: прописаны даты, места, статистические данные (когда 
речь идет о ценах, доходах, расходах), указаны имена реальных 
личностей (художник И. А. Калганов, издатель К. Н. Высоцкий, 
купец Решетников).  

С натуралистическим очерком книгу «Мои воспоминания» 
сближает то, что в центре повествования — бытописание, настоя-
щее наблюдение за жизнью и представление ее такой, какая она 
есть, в «живой действительности». Наравне с размышлениями  
автора о том или ином явлении, событии, человеке, в тексте при-
ведены данные о жизни, которые словно специально фиксирова-
лись, как нечто документальное. Это касается не только формаль-
ной информации, такой, как даты, цифры, статистика, но и обыден-
ных реалий жизни. Например, в главах «XXII. Мои продавцы»  
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и «XXIII. Мои покупатели» представлены, по выражению самого 
автора, «средний тип продавца шерсти» и «тип среднего покупате-
ля-ремесленника».  

Н. М. Чукмалдин, как исследователь, собирает данные о кон-
кретном типе человека и показывает читателю результаты своих 
наблюдений, воспроизводя собирательный образ представителя 
того или иного социального сообщества. Характеристика типично-
го персонажа содержит в себе несколько компонентов, специфика 
которых в большей степени зависит от профессии и социального 
статуса. Например, продавца часто отличает отсутствие дально-
видности и разумности, склонность к мошенничеству, а покупа-
теля — страх быть обманутым и потому придирчивость и избира-
тельность в выборе товара. Каждого из них представляет также  
и своя манера торговаться. Особо примечательным здесь является 
то, что автор, стараясь быть максимально точным, рассматривает  
и описывает одну и ту же ситуацию с обеих сторон, становясь  
на место и продавца, и покупателя, рисуя «картинку», сценку  
и драматизируя действие.  

В то же время в книге Н. М. Чукмалдина присутствуют зари-
совки и описания различных ситуаций, которые отражают состоя-
ние общества второй половины XIX в. Данная особенность сбли-
жает произведение с художественным очерком, который, как 
отметил В. А. Богданов, включает в себя «не только описательные 
элементы <…>, но и повествование о динамичных “деталяхˮ,  
о поступках и действиях персонажей» [Богданов 1968, 516]. Так,  
в «Воспоминаниях» мы находим множество ситуаций, развитие 
которых осуществляется с помощью диалога или реплик много-
численных героев. Н. М. Чукмалдин разворачивает целые «массо-
вые сцены» той или иной стороны жизни современности, оживляя 
их голосами реальных людей (главы «XVII. Высоцкий и Колга-
нов», «XVIII. Полуразорение. Процесс с Подаруевым», «XXI. Моя 
торговля в Германии. Валяльщики» и др.).  

Таким образом, мы пришли к выводу, что книга Н. М. Чукмал-
дина «Мои воспоминания» является сложным жанровым образова-
нием. Автор находит новый способ создания текста, в связи с чем  
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в произведении наблюдается синтез таких жанров, как автобиогра-
фия, мемуары, исповедальная проза, социологический очерк в его 
художественной и документальной составляющих. Повествова-
тельную структуру «Воспоминаний» Н. М. Чукмалдина во многом 
формируют лирические отступления и драматизация действия, 
реализующая принцип многоголосия территории Западной Сибири 
эпохи второй половины ХIХ в. В результате такая жанровая дина-
мика приводит к созданию оригинального в своем роде произведе-
ния, которое занимает особое положение в русской региональной 
прозе рубежа ХIХ — ХХ вв. 
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Аннотация. В статье впервые осуществляется целенаправленный ана-
лиз сопоставительного наложения общей персонажной матрицы двух 
драм А. П. Чехова, созданных во второй половине 1890-х гг. Жанровая 
природа пьес и время их создания — основа выбора материала для сопо-
ставления. Целью анализа является моделирование типологии героев  
в драматургии А. П. Чехова в свете возможностей расширения материала 
и переноса методики исследования на другие жанры чеховской системы. 
Гипотеза исследования — наличие возможного алгоритма формирования 
объектного уровня поздних текстов писателя. 
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гическая пара, апполоническое и дионисическое начала. 

 

В мировом и отечественном чеховедении утверждался в каче-
стве канона восприятия и рефлексии комплекс из четырех крупно-
форматных пьес А. П. Чехова постсахалинского периода — «Чай-
ка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», хотя для самого 
автора в этом комплексе существенно членение на жанры — коме-
дия и драма. В отечественном чеховедении наличествует в послед-
ние два десятилетия дискуссия о художественной стратегии драма-
турга в 1890-1900 гг. Она имеет не прямой характер столкновения 
позиций, которых по существу три: 

а) реалистическая стратегия; 
б) стратегия переходного типа; 
в) модернистская стратегия. 
Знаковые чеховеды уральско-сибирской школы (С. А. Комаров, 

А. В. Кубасов, Н. Е. Разумова, Ю. В. Шатин) придерживаются  
(с различными вариантами аргументации) позиции о модернист-
ской стратегии позднего А. П. Чехова. Московская и петербургская 
школы чеховедения с различными их ответвлениями остаются  
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в рамках концепции реалистической стратегии писателя (В. Б. Ка-
таев, И. Н. Сухих, А. П. Чудаков, А. С. Собенников и др.). Концеп-
ция стратегии переходного типа обозначается в работах ученых, не 
формирующих региональные школы (В. И. Тюпа, В. В. Химич). 

Мы исходим из позиции о модернистской стратегии позднего 
Чехова, предполагающей формирование индивидуального мифа  
о мире и человеке постхристианского типа. Основания данной кон-
цепции развернуто представлены в монографии С. А. Комарова 
[Комаров 2002], а также в работах его учеников (С. Н. Баханек,  
Е. А. Маслова, К. С. Шелемеха). Проблема типологии героев в че-
ховской драматургии прямо кореллирует с задачей прояснения ин-
дивидуального мифа художника, механизмов его формирования и 
практического утверждения. 

Поздние пьесы А. П. Чехова системно в типологическом аспек-
те не изучались. Изучение же конкретных драм писателя касалось 
элементов композиции, речевого строя, поэтики заглавия. Однако 
уровень организации системы персонажей как некой целостной 
модели специалистами практически не затрагивался. Актуальность 
темы исследования заключается в очерчивании моделей системы 
персонажей в двух пьесах Чехова «Дядя Ваня» и «Три сестры». Осно-
ванием их сопоставления являются жанр произведений (а именно 
драма) и период их создания — вторая половина 1890-х гг.  

Наиболее явной типологической парой является пара Елена 
Андреевна и Наталья Ивановна. Внешняя привлекательность геро-
инь, о которой читателю сообщают персонажи-мужчины, стано-
вится первым моментом их общности. Астров в разговоре с Соней 
отвечает: «Она прекрасна, спора нет, но…ведь она только ест, 
спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой…» [Чехов 1978, 83]. 
И Елена Андреевна, и Наталья Ивановна обладают некой властью. 
У героини «Трех сестер» эта власть проявляется в управлении до-
мом. Например, Наташа отменяет прием ряженных, решает в ком-
нату Ольги переселить Бобика, а в конце пьесы ее слова: «Значит, 
завтра я уже одна тут», и намерение срубить деревья доказывают, 
что теперь именно она является хозяйкой дома. Ранее аллея при-
надлежала сестрам — бывшим хозяйкам. С властностью граничит 
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и животное разрушительное начало героинь, затрагивающее се-
мейные отношения и домашнее устройство. Астров говорит о Еле-
не Андреевне: «заразили нас всех вашей праздностью» [Чехов 
1978, 110], «всюду вы вносите разрушение» [Чехов 1978, 110].  
Серебряков и его жена нарушили весь заведенный порядок в доме, 
поведение проживающих в усадьбе стало согласовываться с жела-
нием условных новых хозяев. Из слов Прозорова о жене читатель 
понимает, что в Наташе — прекрасной, честной и благородной, 
есть нечто принижающее ее до мелкого животного. Она строго 
следит за огнем в доме, который символизирует семейный очаг. 
Запрещая пускать в дом ряженых, Наташа разрушает сложившиеся 
традиции, в частности память и открытость в культуре семьи. 
Можно утверждать, что Елена Андреевна и Наталья Ивановна 
имеют двойственную природу. В первой из них власть грубого 
идеального начала, во второй — грубо материалистического харак-
тера. Отсюда у Чехова сравнение Елены Андреевны с русалкой, то 
есть соединение черт рыбы и человека, а в Наталье Ивановне — 
черты «животного». 

В драмах наличествует тип героев-резонеров: Астров и Верши-
нин. Они являются носителями идей о прекрасном, ясном буду-
щем. В пьесе «Дядя Ваня» Астров изображается в сотрудничестве  
с миром. В совокупности идеи доктора представляют целостное 
суждение о мире. «Цепочка — деревья влияют на климат, климат 
меняет людей, люди живут в согласии с природой (“меньше тра-
тится сил на борьбу с природойˮ), и как следствие, “у них процве-
тают науки и искусства, философия их не мрачнаˮ…» [Маслова 
2014, 194]. Вершинин же, в свою очередь, «философствует», не 
предпринимая никаких действий, тогда как Астров занимается по-
садкой леса и, видя результат (спасенный от порубки крестьянский 
лес), он не только получает эстетическое удовольствие, но и осоз-
нает, что может быть причастен к изменению климата, к измене-
нию жизни людей. В суждениях Вершинина содержится отражение 
философических взглядов Ф. Ницше о необходимости внутреннего 
роста личности путем получения новых разнообразных знаний. 
Ф. Ницше в «Рождении трагедии» пишет: «Познание убивает дей-
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ствие» [Ницше 1990, 82]. Следовательно, пункт действие / бездей-
ствие героев-резонеров значим, так как каждый рассматривает раз-
личные пути достижения прекрасной жизни в будущем.  

Образ Сони условно распадается в «Трех сестрах» на три фигу-
ры — Ольгу, Машу и Ирину, т. е. соотносим с ними. Вспомним их 
схожее отношение к труду. Соня, пытаясь вернуться к аполлониче-
скому образу жизни, составляет график работы на ближайшее бу-
дущее. Ее заключительные слова в пьесе подтверждают возвраще-
ние к обычному образу жизни, который сопровождается смирением 
с испытаниями: «…будем трудиться для других и теперь,  
и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно 
умрем…». Ольга является самым «статичным» персонажем, отда-
вая свое основное время работе в школе. «Она восприимчива ко 
всему происходящему, хорошо чувствует разницу между прошлым 
и настоящим, потому она их часто сравнивает, но найти причину 
преобразований не может» [Маслова 2014, 210]. На взгляд Ирины: 
«Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на 
жизнь так мрачно, что не знаем труда». Но, поработав телеграфи-
сткой, она понимает, что «труд без поэзии, без мыслей» совершен-
но не подходит ей. В данном случае читатель видит, что тема труда 
и работы приобретает дополнительный признак. Одним из важных 
моментов в характеристике средней сестры (Маши) является  
ее реплика о вере человека: «Мне кажется, человек должен быть 
верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пус-
та...». Мнение Маши об уклонении от традиционного понимания 
веры расходится с Сониным христианским смирением. Фигура 
Ольги, в свою очередь, сохраняет христианскую доминанту, фикси-
руемую семантикой ее имени — «святая». Ирина живет мечтами о 
Москве — аполлоническом мире гармонии, с которым связана на-
дежда на лучшую жизнь. Таким образом, в пьесе «Три сестры» обо-
значается альтернатива мнений касательно труда, веры. А. П. Чехов 
варьирует вопрос о личной жизни героинь, о выборе спутника жиз-
ни: Ольга не замужем, у Маши — Кулыгин, а Ирина делает выбор 
в сторону нелюбимого человека, но в надежде на семейное счастье, 
хотя и это ей не удается (Тузенбах погибает на дуэли с Соленым). 
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Данные вариации доказывают усложнение женских образов в дра-
мах Чехова.  

«Демоническая» основа образует типологическую пару Сереб-
ряков и Соленый [Магомедова 2009, 129]. А. П. Чехов в «Трех  
сестрах» противоречащие начала Аполлона и Диониса проецирует 
на семью и социум рубежа веков, кризисное состояние которого 
объясняется во многом обострением отношений между людьми 
духовно далекими, что доказывает стычка между Тузенбахом  
и Соленым. Так, при первом появлении Соленого звучит фраза — 
предупреждение для семьи Прозоровых, которые не слышат и не 
понимают друг друга, отдаляются друг от друга: «Одной рукой я 
поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. 
Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое,  
а втрое, даже больше…» [Чехов 1978, 122]. Иначе говоря, Соленый 
обращает внимание на значимость внутренних связей между 
людьми. Также в обоих героях дублируется двойственная позиция 
и потенциальная многомерность, из-за чего образ прочитывается не 
только как отрицательный. В третьем действии Войницкий обви-
нит Серебрякова в уничтожении лучших лет его жизни, потрачен-
ных на выплату долга за имение. На примере данной ситуации чи-
татель может рефлексировать идею Ф. Ницше о сверхчеловеке. 
Серебряков для достижения уровня ницшевского сверхчеловека 
подчиняет себе массы: Соню, Марию Васильевну, Войницкого. Но 
едва ли в его ответах Ивану Петровичу прослеживается намеренное 
подчинение: «Иван Петрович, почем же я знал?»; «Что ты хочешь 
от меня? <…> Если имение твое, то бери его, я не нуждаюсь  
в нем». Противоречивость и странность Соленого, его противопос-
тавление другим персонажам, причастность к некоему злу форми-
руют неоднозначность образа. За ним закреплена мифологема 
«медведь», которая наличествует даже при цитировании Соленым 
басен Крылова, приобретающих в устах героя дополнительно к по-
учительному иронический характер. «Вполне допустимо, что в реп-
лике Соленого заключена скрытая ирония над мечтаниями сестер  
о переезде в Москву, над разговорами Вершинина и Тузенбаха  
о счастливом будущем, ирония эта злая и грустная одновременно» 
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[Маслова 2014, 200]. Тузенбах сообщает читателю, что в обществе 
Соленый груб, но когда они общаются вдвоем, он очень умен  
и ласков. В дальнейшем же герой поддается демоническому потоку 
и убивает на дуэли положительно к нему настроенного Тузенбаха.  

Мария Васильевна Войницкая и Андрей Прозоров предстают 
перед нами не как активные участники событий, но как наблюдате-
ли, остающиеся в стороне от происходящего. Мария Васильевна, 
уделяя большую часть времени чтению брошюр, перестала обра-
щать внимание на то, что происходит вокруг. Она, считая Серебря-
кова человеком большого ума, даже не пытается вслушаться в сло-
ва сына. Единственное, что произносит Мария Васильевна: «Жан, 
не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знает, что хорошо 
и что дурно»; «Слушайся Александра». Войницкая подменяет ре-
альную жизнь на «брошюрную». В «Трех сестрах» наблюдается 
усложнение этой отстраненности персонажа от жизни через образ 
Андрея Прозорова. Он, несмотря на то, что наследует от отца чер-
ты аполлонические, в дальнейшем выходит за границы мира «сна», 
и тем самым внутренние духовные связи с сестрами, за которыми 
закреплена автором аполлоничность, начинают обрываться. В диа-
логе с Ферапонтом Андрей скажет: «А здесь ты всех знаешь, и тебя 
все знают, но чужой, чужой… Чужой и одинокий». Чуждость Про-
зорова реальному миру представляет вынужденную изолирован-
ность, которая не характерна для дионисийца. Тем самым обособ-
ленность героя воспринимается трагично. 

В заключение необходимо отметить, что в «Трех сестрах» про-
исходит усложнение образов героев. Основой выявления типоло-
гических связей в драмах «Дядя Ваня» и «Три сестры» становится 
некое ядро, центральный надперсонажный образ, который является 
отправной точкой не только для установления взаимосвязи между 
героями, но и для обоснования семантической обусловленности 
отношений между ними. Следует заметить, что данная система ме-
няется от пьесы к пьесе. Однако, несмотря на это, типологические 
связи, образующие типологические пары, проявляются. В «Дяде 
Ване» ядром становятся взаимозависимые отношения между Вой-
ницким, за которым закреплено апполоническое начало, и Астро-
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вым, принадлежащим к дионисийству. С одной стороны, оба героя 
связаны с Соней (она — племянница Войницкого и влюблена в Ас-
трова) и Еленой Андреевной (персонажи поддаются ее дионисиче-
скому влиянию: влюбляются). Исходя из этого, Соня и Елена Анд-
реевна противопоставляются. В «Трех сестрах» в основе уже лежит 
коллективный образ (сестры), он, в свою очередь, структурируется 
через индивидуальную характеристику героинь. Благодаря этому 
центральному образу обусловливается связь Вершинина и Натальи 
Ивановны как представителей дионисийства. В логике этих про-
цессов фиксируются следующие типологические пары: Астров  
и Вершинин, Елена Андреевна и Наталья Ивановна. 

В процессе изучения проблемы исследования, связанного  
со сравнением систем персонажей чеховских драм, нами обоснован 
и очерчен способ, помогающий взглянуть на действия героев через 
призму типологической пары.   
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ПРИМЕНИМА ЛИ ТЕОРИЯ РОЛАНА БАРТА  
К ТВОРЧЕСТВУ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ? 

Аннотация. В статье поставлена проблема применения теории «смер-
ти автора» Р. Барта к интерпретациям стихотворения М. Цветаевой «Мне 
нравится, что вы больны не мной» на эстраде и в кинематографии. Выяв-
лены особенности поэтики классического текста, которыми спровоциро-
ваны его адаптации массовой культурой. 

Ключевые слова: Р. Барт, интерпретация, смерть автора, читатель, 
высвобождение смысла, М. Цветаева, романс, сольное исполнение, дуэт, 
сравнение, восприятие. 

 

Ролан Барт — французский философ и литературовед, предста-
витель структурализма и постструктурализма, семиотик. В творче-
стве Р. Барта историки науки условно различают три периода:  
доструктуралистский (1950-е), структуралистский (1960-е) и пост-
структуралистский (1970-е). Нам интересен структуралистский пе-
риод, а именно небольшое эссе «Смерть автора», опубликованное  
в 1967 г., имеющее принципиальное значение для развития пред-
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ставлений о языке и феномене авторства. Именно здесь и манифе-
стируется «смерть автора», ставшая приметой постмодерна.  

Одной из главных идей Р. Барта является сопротивление лите-
ратурной критике, которая уверена в том, что авторская биография 
определяет смысл текста. «Автор вынашивает книгу, то есть пред-
шествует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшест-
вует своему произведению, как отец сыну. Что же касается совре-
менного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у 
него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъ-
ект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; ос-
тается только одно время — время речевого акта, и всякий текст 
вечно пишется здесь и сейчас» [Барт 1999, 387]. Предполагаем, что 
именно поэтому многие классические произведения актуальны и по 
сей день, независимо от времени написания и биографии автора.  

«Присвоить текст Автору — это значит как бы застопорить 
текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо. 
Такой взгляд вполне устраивает критику, которая считает тогда 
своей важнейшей задачей обнаружить в произведении Автора (или 
же различные его ипостаси, такие как общество, история, душа, 
свобода)» [Барт 1999, 389]. В действительности текст сложен из 
двузначных слов, предложений, абзацев, которые каждый из дейст-
вующих лиц понимает односторонне, однако есть тот, кто слышит 
каждое слово во всей его двойственности, чувствует глухоту дей-
ствующих лиц; этот «тот» — читатель (или слушатель). Читатель, 
по Р. Барту, — человек без истории, без биографии, без психоло-
гии, он всего лишь лицо, сводящее воедино все те штрихи, что об-
разуют письменный текст. Читательская интерпретация текста за-
висит, по нашим предположениям, от возраста (например, 
школьную программу за десятый класс с трудом освоит ученик 
седьмого), осведомленности в определенной области (способность 
тщательно или поверхностно подойти к рассмотрению прочитан-
ного), настроения (например, интонация прочитанного: психологи-
ческие исследования доказали, что в гневном расположении духа 
люди не обращают внимания на позитивное стечение обстоя-
тельств в сюжете), от склада ума читателя (чаще всего гуманитари-
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ям сложно воспринимать литературу, специально предназначенную 
для людей технического рода деятельности), от внешней медиа-
подачи (в данном случае читатель является слушателем, текст  
интерпретируется с помощью слов, музыки, видео, декораций).  

Применим суждения Р. Барта к произведению М. Цветаевой 
«Мне нравится, что вы больны не мной», исполненному в виде  
романса (в определéнном смысле «прочитанному»). С первых же 
строк возникает противоречие: «Так нравится или же не нравится?»  

Если рассматривать произведение в исполнении А. Пугачевой, 
то следует отметить, что романс «Мне нравится…» выступает в 
роли сжатого изложения сюжета фильма «Ирония судьбы, или  
С легким паром!» (режиссер Э. Рязанов, 1975), в котором узнается 
фольклорно-сказочный вариант — «своя / чужая жена» (сюжеты 
типа «Забытая невеста», «Подмененная жена»). Действие происхо-
дит в новогоднюю ночь, когда, по определению, случаются чудеса. 
Случайная встреча двух героев является завязкой сюжета о бегстве 
из привычного мира. Стихотворение М. Цветаевой, исполненное 
главной героиней одновременно в качестве ответа на песню героя и 
в качестве признания в любви, является как бы направляющей всей 
композиции. В песне отсутствует вторая строфа: неудачная попыт-
ка обоих лирических героев найти новый предмет любви; мысль о 
невозможности отношений, связанная с религиозной христианской 
традицией венчания, которая становится ключевым «вердиктом» 
поэтического текста. Героиня фильма пропускает этот абзац, при-
давая истории характер лирической мелодрамы. В исполнении пес-
ни-стиха важна мимика персонажа: нежный взгляд в сторону героя 
служит началом любовного диалога между двумя нелепо встре-
тившимися людьми. После исполнения следует разговор, а значит, 
романс «разворачивает» сюжет, помогает его продолжению.  

То же стихотворение М. Цветаевой, исполненное Г. Бесединой 
в дуэте с С. Тараненко, представляет вариант диалогической ин-
терпретации монологического текста. В романсе появляется второй 
лирический герой — тот самый собеседник, возлюбленный, кото-
рый первым начинает разговор с лирической героиней, следователь-
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но, он зачинщик таинственного признания. Развитие действия — 
пение в один голос: 

Что никогда тяжелый шар земной  
Не уплывет под нашими ногами [Цветаева 1997, 237]. 

Создается впечатление, что оба героя понимают, о чем будут 
говорить, чувствуют друг друга, читают мысли. Строки: 

Мне нравится еще, что вы при мне  
Спокойно обнимаете другую,  
Не прочите мне в адовом огне  
Гореть за то, что я не вас целую [Цветаева 1997, 237], —  

интерпретируются совершенно иначе, чем у М. Цветаевой (и в испол-
нении А. Пугачевой): лирической героине «нравится», что ее воз-
любленный при ней спокойно обнимает другую. Слова, исполнен-
ные С. Тараненко, подтверждают, что лирический герой в действи-
тельности и целует, и обнимает другую. Устраняется оценка, 
модальность высказывания. При этом лирическая героиня высту-
пает в роли наблюдателя, а не исполнителя текста, субъектом дей-
ствия оказывается мужчина. Финальная часть исполняется пооче-
редно двумя героями. «За то что вы..» — Галина. «За то, что 
вы…» — Сергей. «Увы» — Галина, за которой вновь повторяет 
Сергей. Этот рефрен подтверждает как бы согласие с общим «мне 
нравится» обоих лирических героев. Первый ждет, пока с ним  
согласится другой, и только потом продолжает говорить (петь). 
Перекличка голосов, напряженная музыка финала говорят даже  
о саркастическом выражении эмоций героев: так нравится или  
не нравится? Таким образом, романс принимает форму мнимого 
диалога, поскольку оба персонажа (исполнителя) выполняют одну 
функцию. Лирический сюжет трансформирован в мелодраматиче-
скую историю, разыгранную на эстраде. 

С помощью сравнительного анализа выявлена разница интерпре-
тации одного и того же произведения. В качестве вывода, опираясь 
на идею «смерти автора» в современном искусстве, можем предпо-
ложить, что интерпретации содержат в себе существенно иное пред-
ставление о лирическом сюжете стихотворения М. Цветаевой. В них 
усиливается мелодраматизм, подспудно присутствовавший в лири-
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ческом тексте, где романсовое начало сосуществовало с иными кон-
текстами. При переносе в визуальную культуру эти контексты пере-
стают быть актуальными, исполнитель замещает собой автора. 
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Георгий Иванов — одна из ключевых фигур русской эмиграции 
первой волны. Его сборник «1943-1948. Стихи» был написан после 
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двадцати лет жизни во Франции и стал самым крупным в жизни 
поэта. Он включает в себя предыдущую книгу «Потрет без сходст-
ва» (почти целиком), цикл о бессмыслице искусства «Rayon de 
rayonne» и самую объемную часть — «Дневник».  

В позднем творчестве поэта глубокой рефлексии подвергаются 
эмиграция из России и экзистенциальная проблема человеческого 
бытия. Мы ставим перед собой цель определить, как эти пережива-
ния реализуются на уровне художественного пространства. Нам 
представляется важным проанализировать пространственные обра-
зы поздней лирики, поскольку они рассматривались как часть об-
разного кода эмигрантской лирики, компонент экзистенциальной 
картины мира или как элемент образного мира Г. Иванова в целом 
[Чехунова-Блау 2011; Василевская 2008], но не изучались ком-
плексно. Между тем пространство является одной из ключевых  
составляющих русской картины мира [Лихачев 1984, 10-12]. 

В статье рассматриваются пространственные образы и их атри-
буты — вещи, поскольку они придают пространству значимость 
 и значение. К анализу привлекаются все три части сборника,  
однако подавляющее большинство материала — стихотворения 
«Дневника». 

Методологической базой послужили работы Л. Г. Пановой об 
О. Мандельштаме и М. Л. Гаспарова о М. Кузмине. В них исследо-
ватели обращаются к статистическим методам анализа текстов — 
подсчитывают количество знаменательных слов в тематической 
группе и составляют частотные тезаурусы, описывая художествен-
ный мир писателя или конкретного произведения. Отметим, что  
в состав лексико-семантических групп тезаурусов (у М. Л. Гаспа-
рова — «природа живая», «природа неживая», «вещи» и др.) вклю-
чаются тропы [Гаспаров 1995, 277-278]. Однако поскольку корпус 
текстов сборника обширен (131 стихотворение), мы рассматриваем 
наиболее частотные лексемы с пространственной семантикой, 
употребленные преимущественно в прямом значении, поскольку 
представляется важным выявить очевидные смыслы текстов  
и лишь затем анализировать их на более глубоких уровнях. 
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Ключевой пространственной оппозицией сборника является 
противопоставление России и Франции или шире — России и за-
границы. При этом Франция представлена в текстах 15 раз, тогда 
как Россия — 39. 

Образ России амбивалентен. С одной стороны, она предстает 
перед читателем холодной, мрачной: «Помни, что в России — ночь 
и холода» [Иванов 1993, 337. Далее в тексте страницы указаны по 
этому изданию]. Россия — мир потусторонний, нижний, мертвый: 
«Холодно. В сумерках этой страны / Гибнут друзья, торжествуют 
враги» [332]. Это место смерти, отсутствия и забвения: «Нет в Рос-
сии даже дорогих могил, / Может быть, и были — только я забыл. / 
Нету Петербурга, Киева, Москвы / — Может быть, и были, да за-
был, увы» [382]. В этой безграничной стране отсутствуют какие-
либо пространственные ориентиры: «Ни границ не знаю, ни морей, 
ни рек» [382].  

Однако зимний хаос характеризует только советскую Россию,  
а поэт грезит о России дореволюционной, противопоставляя мете-
ли теплую осень: «А еще недавно было все, что надо, — / Липы  
и дорожки векового сада… / Где еще не скоро сменится метелью / 
Золотая осень крепостного права» [434]. Воплощение локуса меч-
ты — тургеневское дворянское гнездо: «Было все, что надо, /  
Белые колонны, кабинет и зала, / Там грустил Тургенев…» [434]. 
Образ дореволюционной России идеализируется, поэт пишет пас-
торальные пейзажи: «Плыли в Костромской губернии — / Тишина, 
благополучие. / Празднично цвела природа» [396]. Это пространст-
во разрушается с приходом советской эпохи вторжением «черных 
всадников с красным знаменем позора» [396]. 

Устойчивым компонентом русского усадебного ландшафта яв-
ляется сад [Дмитриева 2019, 143]. У Г. Иванова амбивалентный 
образ сада встречается 14 раз. Во-первых, сад становится символом 
воспоминаний в реализации темы России: «Все вспоминаю в бла-
женном тумане я: / Статуи, арки, сады, цветники. / Темные волны 
прекрасной реки…» [431]. Он конкретизируется в образе Летнего 
сада в Санкт-Петербурге и описывается как несомненная ценность:  
«И опять в романтическом Летнем саду…/ По пустынным аллеям 
неслышно пройду, / Драгоценные плечи твои обнимая» [439]. 
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Во-вторых, пространство сада связано с неизбежной гибелью.  
В стихотворении «Тихим вечером в тихом саду…» многочисленны 
образы с семантикой смерти: «И стоит заколоченный дом, / И мол-
чит заболоченный пруд, / Скоро в нем и лягушки умрут» [333]. 
Именно в саду ветер нашептывает лирическому герою слова о его 
скорой смерти: «Стоят сады в сияньи белоснежном… / Поговорим 
с тобой о неизбежном». «В сожженном осенью саду» лирический 
герой чувствует «тошнотворную скуку» и то, «Как все бесцветно, 
все безвкусно, / Мертво внутри, смешно извне» [437]. Сад — неоп-
ределенное место ни жизни, ни смерти. От лирического героя в нем 
остается только «полусотворенный образ», «полужизнь», тень: 
«Принимаю, как награду, / Тень, скользящую по саду» [330]. 

Трагическая тема отрыва от родины воплощена в стихотворе-
нии «Мне больше не страшно. Мне томно», семантически близком 
цветаевскому «Тоска по родине. Давно…». Оно состоит из двух 
строф и распадается на две части: в первой строфе лирический  
герой заявляет о безразличии к России, во второй — невольно про-
тиворечит этому утверждению. Поэт вводит в текст природные 
символы, ассоциирующиеся с Россией («поля с колосящейся  
рожью», «березки», «дымки», «огоньки»), по функции сходные  
с «кустом рябины» М. Цветаевой. Отметим, что Г. Иванов крайне 
редко прибегает к словам с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами и чаще — в ироническом ключе. Однако здесь они марки-
руют конфликт, и «тоска по родине» реализуется не столько в сло-
ве, сколько в его форме. Этот конфликт неразрешим: желание 
забыть Россию и отречься от нее («Я вашей России не помню /  
И помнить ее не хочу» [422]) переплетается с ощущением глубин-
ного родства с ней. 

Образ Франции тоже не поддается однозначной интерпретации. 
С одной стороны, это рай на земле: Ницца описывается как «благо-
датный юг», «двери рая», «лучезарное небо», «аметистовая волна» 
и др. Однако лирический герой воспринимает чуждую страну глу-
боко трагически: «Голубизна чужого моря, / Блаженный вдох вес-
ны чужой / Для нас скорей эмблема горя, / Чем символ прелести 
земной» [364]. Франция становится местом, где забвению предает-
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ся русская культура, например, обесценивается наследие Пушкина 
(«И внемлет арфе серафима / В священном ужасе петух» [364]). 

Более того, здесь лирический герой осознает свое одиночество. 
Одно из самых эмоциональных описаний Франции дано через об-
раз дыры: «Я, что когда-то с Россией простился… / И не заметил, 
как вдруг очутился / В этой глухой европейской дыре» [401].  
В стихотворении «Все представляю в блаженном тумане я…» есть 
созвучный пространственный образ: «Вот вылезаю, как зверь, из 
берлоги я, / В холод Парижа…» [431]. «Дыру» и «берлогу» объеди-
няют значения глухого места, захолустья, закрытого пространства. 
Мы приходим к выводу, что лирический герой остро переживает 
одиночество в чуждом пространстве Франции. 

Относительно пространства России и Франции границы своего 
и чужого смещаются. Лирический герой дистанцируется от русско-
го пространства и отрекается от него: «в сумерках этой страны», 
«И вашей России не помню / И помнить ее не хочу» [422]. Родным 
местом становится Франция вопреки, однако, желанию лирическо-
го героя: «И надеяться стало смешным. / Лучезарное небо над 
Ниццей навсегда стало небом родным» [395]. При этом Россия мо-
жет осмысляться как родина: «Может быть, умру я в Ницце, может 
быть, умру в Париже, может быть, в моей стране» [442]. Интерес 
представляет морфологическая природа определений, обозначаю-
щих чуждость и близость. Россия маркируется антонимичными 
притяжательными местоимениями, обозначающими как принад-
лежность («моя страна», «в моей стране»), так и чуждость («вашей 
России не помню»). Франция, вопреки тому, что называется «род-
ным» местом, определяется только через «чужое»: «Спит спокойно 
и сладко чужая страна», «голубизна чужого моря». Это отражает 
глубинную суть конфликта: место изгнания никогда не заменит 
Россию, которая домом быть тоже не может. 

Итак, посредством оппозиции «Россия — Франция» реализует-
ся сложное переживание. Лирический герой хочет забыть Россию, 
но сделать это не в силах: слишком высока ценность данного про-
странства. 
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Частной реализацией пространства является путь, в т. ч. как  
метафора жизненного пути [Топоров 1983, 268-271]. Путь, дорога 
или линейное движение (одни из традиционных мотивов русской 
поэзии) в сборнике упомянуты восемь раз. В реализации иванов-
ского мотива пути присутствуют аллюзии на аналогичный мотив 
М. Ю. Лермонтова. В стихотворение «Мелодия становится цвет-
ком» вводится чужое слово — лермонтовское пространство  
(Тамань) и цитаты из стихотворения «Выхожу один я на дорогу». 
Сближает поэтов и образ тумана. Однако у Лермонтова туман — 
часть величественного, космического пейзажа, а у Иванова он 
больше похож на непроницаемую завесу. Путник бесцельно блуж-
дает в нем, в «тумане скуки и непонимания» он осознает бесцель-
ность существования и отказывается от собственного имени: «Я бы 
зажил, зажил заново / Не Георгием Ивановым» [394]. Туман — 
символ беспросветности жизни: «Туман. Передо мной дорога, / По 
ней привычно я бреду. / От будущего я немного, / Точнее — ничего 
не жду» [448]. Путь Лермонтова сакрализован, тогда как путь Ива-
нова безнадежен: «Вот я иду по осеннему полю… / Точно меня  
отпустили на волю / И отказали в последней надежде» [320].  
Подчеркнем, что по своему пути Иванов не идет, а «бредет» — пе-
редвигается с трудом и без цели. Индивидуальный жизненный путь 
обесценивается, подменяется маршем обезличенной толпы  
(«Я приучился понемногу шагать со всеми, рядом, в ногу» [390]).  

В сборнике поэт описывает и метафизическое пространство. 
Оно дается в таких терминах, как «пустота», «холодное ничто», 
«торжество», «развоплощенье», и связано со смертью, в т. ч. с само-
убийством. По мнению В. Топорова, «переход через границу смер-
ти к “новойˮ жизни отмечается обретением “новогоˮ пространства, 
выступающего как абсолютная световая энергия» [Топоров 1983, 
248]. В поэзии Г. Иванова мы тоже находим «световой» термин — 
«сиянье». Сиянье — это и некое пространство, и сила, управляю-
щая человеком: «Лунатик в пустоту глядит, / Сиянье им руководит, 
/ Чернеет гибель снизу» [341]. Хотя в него можно попасть, только 
умерев, оно желанно и привлекательно: «в сиянье просилась… ду-
ша» [423]. Границы между реальным и ирреальным пространством 
нет: последнее всегда зримо и присутствует в жизни лирического 
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героя: «И глядела душа, хорошея … / В торжество, неизвестное 
мне» [400] или «Гляди в холодное ничто, / В сияньи постигая то, / 
Что выше пониманья» [341].  

Мы приходим к выводу, что восприятие пространства лириче-
ским героем глубоко оценочно. Это восприятие не может быть од-
нозначным, потому что в отношении к пространству, к предметам, 
его заполняющим, непрерывно рефлексируются переживания ли-
рического героя. Лирический герой не исследует пространство, а 
выражает себя через отношение к нему, потому и пространствен-
ные образы неоднородны: они воплощают в себе глубоко задеваю-
щие поэта проблемы памяти и эмиграции, экзистенциальные во-
просы жизни и смерти. Вместе с тем пространственный код 
Г. Иванова вплетен в русскую поэтическую традицию, и продол-
жая, и «перевертывая», и искажая ее одновременно. 
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Аннотация. В статье применены актуальные методы исследования 
художественного мира. На материале творчества русской поэтессы  
Е. Таубер, эмигрировавшей в Югославию в 1920 г., производится анализ 
картины мира комплекса тематически связанных стихотворений, собран-
ных в последней книге стихов Е. Таубер «Верность» (1984). В качестве 
методической основы была взята теория М. Л. Гаспарова, которая заклю-
чается в составлении и последующем сравнении формального и функцио-
нального тезаурусов языка поэта. Именно функциональный тезаурус наи-
более органично и глубоко отражает мироощущение поэта, так как 
учитывает метафоричность и образность его языка. Сопоставление фор-
мального и функционального тезаурусов книги «Верность» позволило 
выявить устойчивые тематические комплексы лирики Е. Таубер (поколе-
ние, старость), показать индивидуально-авторские связи между концепта-
ми «дом» и «родина», «природа», «быт» и «творчество», «история»  
и «биография поколения». 

Ключевые слова: тезаурус формальный, тезаурус функциональный, 
художественный мир, поэтическая картина мира, Е. Таубер, поэзия рус-
ской эмиграции. 

 

В современном литературоведении исследование художествен-
ного мира литературного произведения связано с проблемой моде-
лирования мыслимой реальности, что определяет выбор методов 
для его изучения. Д. С. Лихачев, впервые в российской науке обос-
новавший категорию художественного мира, представляет ее как 
«результат и верного отображения, и активного преобразования 
действительности» [Лихачев 1968, 76]. Художественный мир — 
это особая система, подчиненная замыслу автора, обладающая соб-
ственными «измерениями» и закономерностями [Лихачев 1968, 76]. 
К «измерениям» художественного мира ученый относит простран-
ство и время, в котором протекает действие; психологический мир; 
социальное устройство; мир истории (для некоторых литературных 
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произведений); нравственный мир, ценностные параметры которо-
го определены автором и персонажами. В работе «Внутренний мир 
художественного произведения» Д. С. Лихачев говорит о возмож-
ности исследования художественного текста через указанные па-
раметры, но не дает конкретных методик анализа структуры фик-
циональной реальности. 

Обоснованное Д. С. Лихачевым положение о концептуализо-
ванности художественного мира, а также активное развитие в оте-
чественном литературоведении понятия «концепт» стали основой 
для попыток моделирования художественного мира через систему 
концептов — «сгустков культуры в сознании человека <…>, “пуч-
ковˮ представлений, ассоциаций, знаний, сопровождающих слово» 
[Степанов 1997, 40]. Несмотря на правомерность использования 
данного метода, изучение художественного мира как системы ин-
дивидуально-авторских концептов имеет свои трудности, связан-
ные, в первую очередь, с неоднозначностью понимания концепта  
и способов его моделирования. Соотношение мира художественно-
го произведения с «миром героя» (Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа,  
С. Н. Бройтман) позволило говорить о возможности исследования 
данной категории через реконструкцию художественной системы 
ценностей, «представленной строением изображенного мира и со-
отношением персонажей» [Тамарченко 2004, 173]. 

Другое истолкование художественного мира (через языковые 
единицы) характерно для исследований, которые посвящены по-
эзии. В работах М. Л. Гаспарова художественный мир определяет-
ся как «система всех образов и мотивов, присутствующих в данном 
тексте» [Гаспаров 1995, 275], и предлагается описательный способ 
его изучения — через «полный словарь знаменательных слов соот-
ветственного текста» [Гаспаров 1995, 275]. «Частотный тезаурус 
языка писателя (или произведения, или группы произведений) — 
вот что такое “художественный мирˮ в переводе на язык филоло-
гической науки», — пишет М. Л. Гаспаров [Гаспаров 1995, 275]. 
Ученый выделяет два вида тезаурусов: формальный (построенный 
на сходстве признаков) и функциональный (построенный по прин-
ципу смежности, специфической связи слов в данном тексте). 
Функциональный тезаурус позволяет более тщательно дифферен-
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цировать слова по значениям: учитывать переносные значения 
слов-образов, сократить разряд «общих понятий», а также вычле-
нить «культурные коды» произведения, увидеть, как обогащается  
и приобретает новые смыслы «общеязыковой запас» в данном тек-
сте. Именно с помощью функционального тезауруса открывается 
возможность «реконструкции» художественного мира произведения, 
тогда как формальный тезаурус незаменим для межтекстового ана-
лиза. Так, например, сравнение формальных тезаурусов нескольких 
сборников стихотворений позволяет проследить изменения (или 
единство) в творческом мироощущении поэта, тематическом «фоку-
се» или выделить «константы» поэтического мира художника. 

Работа М. Л. Гаспарова «Художественный мир М. Кузмина:  
тезаурус формальный и тезаурус функциональный» является наи-
более показательной в методологическом отношении: автор сопос-
тавляет формальный и функциональный тезаурусы поэтических 
текстов М. Кузмина для выявления «нестандартных семантических 
связей, присущих не языку вообще, а только данному автору» 
[Гаспаров 1995, 282]. При этом М. Л. Гаспаров указывает на необ-
ходимость совершенствования техники составления подобных сло-
варей, расширения круга учитываемых слов, а также дифферен-
циации видов и степеней межсловесных связей. Следуя методу  
М. Л. Гаспарова, попробуем описать художественный мир творче-
ства Е. Таубер для того, чтобы объективизировать интуитивную 
интерпретацию ее творчества и выявить характерные особенности 
ее мироощущения. 

Писательница, поэтесса и литературный критик Е. Таубер нача-
ла свой творческий путь после эмиграции в Югославию в 1920-х 
годах. Художественная ценность поэзии Е. Таубер была отмечена 
такими известными поэтами как И. Бунин, Ю. В. Мандельштам,  
В. Ходасевич, Г. Адамович. Кроме того, ее стихи были включены  
в антологии зарубежной поэзии: «Якорь» (1936), «На Западе» 
(1953), «Муза Диаспоры» (1960) и «Содружество» (1966). В качестве 
материала были взяты стихотворения из ее последнего поэтического 
сборника «Верность» (Париж: Альбатрос, 1984), куда вошли 44 сти-
хотворения, включая некоторые избранные стихи из более раннего 
творчества. Словарь составлялся на основе употребления имен  
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существительных — всего 693 словоупотребления. Из них наибо-
лее частотными являются следующие: день (14), год (11), жизнь 
(10), рука (10), друг (8), час (7), сад (7), окно (7), земля (7), дом (6), 
стихи (6), дорога (6), утро (5), мир (5), любовь (5), память (5), 
сердце (5), слово (5). 

Формальный тезаурус составлялся по восьми категориям:  
«общие понятия», «природа живая», «природа неживая», «человек 
телесный», «человек духовный», «человек общественный», «вещи». 
Слова включаются в разряды формального тезауруса на основании 
прямого значения. 

 

Фор-
мальный 
тезаурус 

Общие 
понятия 

Приро-
да не-
живая 

Приро-
да жи-
вая 

Чел-к 
телес-
ный 

Чел-к 
духов-
ный 

Чел-к 
общест-
венный

Чел-к 
деятель-
ный 

Ве-
щи

Кол-во 
слово-
употр. 

126 75 68 79 70 84 40 151

 
Функциональный тезаурус имеет следующие категории: «об-

щие понятия», лица «я», «ты», «мы», «событие», «окружение» 
(ближний и дальний мир). Компоненты ближнего и дальнего миров 
выделяются М. Л. Гаспаровым по принципу отдаленности от точки 
зрения лирического героя. Так, например, анализируя художест-
венный мир сборника М. Кузьмина «Сети», ученый относит поня-
тия здание, дом, сень, крыльцо, комната, келья к подразряду 
«ближнего мира», а слова мир, дали, день, май, свет, цвет, тень, 
тишина — к подразряду «дальний мир» [Гаспаров 1995, 276].  
В функциональном тезаурусе слова, входящие в состав образных 
выражений, относятся в рубрики, которые соответствуют перенос-
ному значению слов. Так, например, «цветы», будучи метафорой 
творческого процесса, перемещаются из разряда «живая природа» 
в символы искусства (функциональный разряд «мы»). Кроме того, 
сокращается разряд «общие понятия»: такие слова, как «жар», 
«пламень», «тишь», «полнота», оказываются метафорой душевного 
состояния человека или символами человеческих отношений. 
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Лица 
Функциональный 

тезаурус 
Общие 
понятия «Я» «Ты» «Мы»

Событие
Окружение 
(ближний и 
дальний мир)

Количество слово-
употреблений 

60 30 46 85 177 295 

 

При сопоставлении функционального и формального тезауру-
сов разряд «общие понятия» (1) приравнивается к одноименному 
разряду тезауруса функционального, «дальний мир» (функцио-
нальный тезаурус) соотносится с «живой и неживой природой» 
(категории 2-3 формального тезауруса). Рубрики, относящиеся  
к категории функционального тезауруса «лица», соотносятся с фор-
мальными разрядами 4, 5 и 6 («человек телесный», «человек духов-
ный» и «человек общественный»). Категория «событие» соответст-
вует «человеку деятельному» (7), а «ближний мир» — «вещам» (8). 

 

Разряды 1 2-3 4 5 6 7 8 

Формальный 
тезаурус 

126 
18% 

75 + 68 =
= 143 
20,6% 

79 
11,4%

70 
10% 

84 
12% 

40 
5,7% 

151 
28% 

Функцио-
нальный  
тезаурус 

60 
8,7% 

60 
8,7% 

30 
4,3% 

46 
6,6% 

85 
12,2%

177 
25,4% 

235 
33,9%

 
Сопоставление функционального и формального тезаурусов 

показало, что категория «общие понятия» сократилась почти на 
10% для функционального тезауруса, причем наиболее частотными 
категориями для обоих тезаурусов остаются «вещи» и «ближний 
мир» (8). Отчасти это свидетельствует об особом восприятии лири-
ческой героиней Е. Таубер окружающего пространства, которое 
часто представлено «крупным планом». Значительное сужение 
формальных категорий «живая и неживая природа» (2-3) позволяет 
говорить, что природа в поэзии Е. Таубер не просто элемент «даль-
него мира» — лирическая героиня постоянно окружена «деталь-
ными» проявлениями этого мира, чувствует его запахи, слышит его 
звуки. Интересно, что в функциональном разряде «ближний мир» 
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преобладают элементы, соотносимые с пространственным образом 
дома («комната», «печка», «окно», «порог», «ступени», «стол»  
и т. д.), тогда как в «дальнем мире» оказывается «земля родная», 
«далекая страна», «Россия» и т. д. В функциональном тезаурусе 
значительно расширяются категории «человек деятельный» (7), 
что, на первый взгляд, свидетельствует о «сюжетности» лирики  
Е. Таубер. Несмотря на то, что в сборнике действительно присутст-
вуют стихотворения балладного типа, в большинстве случаев их 
сюжеты являются «картинками из прошлого»: они всплывают  
в памяти лирической героини и почти всегда рождаются из образов 
созерцаемого мира (или перекликаются с ними). При соотношении 
категорий 4, 5, 6 преобладающей оказывается «человек обществен-
ный» (для обоих тезаурусов). Голос лирической героини сливается  
с «мы» — это и голос «изгнанного поколения», и голос «стариков», 
время которых на исходе, но которые хранят верность прошлому  
и являются носителями исторической памяти. 

Итак, словарный метод исследования позволяет достаточно 
объективно охарактеризовать поэтический мир Е. Таубер в сборни-
ке стихотворений «Верность». Анализ формального тезауруса по-
казал, что значительная доля стихотворений в представленном 
сборнике посвящена таким темам, как «память», «время» («ста-
рость») и «поэт и поэзия». В функциональном тезаурусе сборника 
показательным становится расширение категории «Лица: мы», что 
свидетельствует об отождествлении лирической героини с целым 
поколением «уходящих». С функциональной точки зрения особое 
значение приобретает название сборника — это голос «верных»,  
не предающих идеалы своего времени, верных «старой России»  
и ее традициям, а также верных избранному творческому пути.  
Обращение к природе как метафоре душевного состояния челове-
ка, а также обретение равновесия именно в единении с природой 
свидетельствуют о влиянии романтизма на творчество Е. Таубер.  
С другой стороны, художественный мир последнего сборника сти-
хотворений «Верность» — это мир вещный, изобилующий быто-
выми образами и почти физическим ощущением старости, о чем 
свидетельствует соответствующая категория слов функционально-
го тезауруса. Таким образом, словарный метод позволяет создать 
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объективную «базу фактов», на которую должна опираться интуи-
тивная интерпретация художественного текста. 
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Аннотация. Настоящая статья выполнена в сфере лингвоперсоноло-
гии — дисциплины, изучающей языковую личность в различных соци-
альных контекстах и процессы воплощения ее основных характеристик  
в языке. В основе теоретической базы исследования находится концепция 
языковой личности, разработанная Ю. Н. Карауловым. Мы рассматриваем 
профессиональную языковую личность учителя в вербальном, лингво-
когнитивном и прагматическом аспектах на примере произведений  
Ф. Гилберта. В ходе характеристики языковой идентичности исследуется 
феномен семантической деривации как процесс семантического словооб-
разования. Пути изменения значения проявляются через метафору и ме-
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тонимию, на основе которых можно сформировать лингвистические  
модели семантической деривации.  

Характеризуя профессиональную языковую личность главного героя 
романов Ф. Гилберта, мы выделили 16 тематических групп — источни-
ков новых значений. На их основе были разработаны метафорические  
и метонимические лингвокогнитивные модели, которые при подробном 
рассмотрении позволяют определить черты профессиональной языковой 
личности учителя. 

Ключевые слова: профессиональная языковая личность, лингвоког-
нитивные модели, семантическая деривация, интерпретирующая функция, 
метафорические и метонимические модели.  

 

В данной статье рассматриваются лингвокогнитивные парамет-
ры профессиональной языковой личности учителя на материале 
серии автобиографических романов Фрэнсиса Гилберта.  

Языковая личность, по Ю. Н. Караулову, представляет собой 
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловли-
вающих создание и восприятие им речевых произведений (тек-
стов), которые различаются: 

а) степенью структурно-языковой сложности;  
б) глубиной и точностью отражения действительности;  
в) определенной целевой направленностью» [Караулов, Кра-

сильникова 1989, 3]. 
Феномен языковой личности ознаменовал начало антропоцен-

трического подхода в лингвистике, подразумевая под собой деко-
дирование информации через призму понимания определенного 
индивида [Виноградов 1980; Богин 1980; Караулов 1989]. 

Наиболее лаконично явление языковой личности может быть 
рассмотрено с помощью иерархической модели, выдвинутой  
Ю. Н. Карауловым, состоящей из вербально-семантического, ког-
нитивного и прагматического уровней.  

Предложенная структура позволяет охарактеризовать языковую 
личность как с опорой на текст, так и без него. Вербально-
семантический уровень определяет степень владения обыденным 
языком и не отражает индивидуальных особенностей языковой 
личности. На когнитивном уровне проявляются последствия взаи-
модействия языковой личности и социума: описываются тезаурус  
и языковая картина мира. Высший прагматический уровень пред-
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ставлен мотивами и целями речевого поведения языковой лично-
сти. Каждый из приведенных уровней имеет свои единицы рас-
смотрения. На вербально-семантическом уровне анализу подлежат 
морфема, слово, словосочетание; когнитивный уровень отражается 
тропами, стилистическими фигурами речи, фразеологизмами  
и концептами; на прагматическом уровне исследователи рассмат-
ривают элементы рефлексии и оценки, способы аргументации, 
планы [Караулов 1987]. 

Профессиональная языковая личность является на данный момент 
малоизученной лингвистической проблемой. На названную тему про-
водили исследования следующие ученые: Е. В. Харченко (2003),  
М. Н. Панова (2004), И. О. Прохорова (2002), Н. В. Гончаренко (2007), 
У. А. Жаркова (2012, 2014), Е. И. Голованова (2009, 2010, 2011). 

Согласно Е. И. Головановой, профессиональная языковая лич-
ность — «совокупность интеллектуальных, социально-культурных 
и морально-волевых качеств человека, сформированных в особой 
профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его 
сознания, поведения и деятельности» [Голованова 2009, 423].  
Е. И. Голованова также выдвигает структуру профессиональной 
языковой личности, во многом похожую на модель Ю. Н. Карауло-
ва. По Е. И. Головановой, профессиональная языковая личность 
включает в себя три уровня: уровень профессиональных знаний, 
индивидуальных личностных смыслов и мотивационно-прагмати-
ческий уровень [Голованова 2009]. 

Для анализа профессиональной языковой личности в рамках ког-
нитивно-дискурсивной парадигмы мы рассматриваем явление семан-
тической деривации как способ семантического словообразования.  

Семантическая деривация в качестве когнитивного процесса 
определяется в трудах О. Б. Пономаревой «не только как один из 
способов словообразования в узком смысле, но и как многоаспект-
ное явление языковой системы, связанное с когнитивными процес-
сами человеческого мышления на парадигматическом уровне, как 
процесс и результат вторичной номинации, как основной инстру-
мент категоризации и концептуальной инвентаризации явлений 
окружающей действительности» [Пономарева 2005, 13]. 
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Выделяются следующие пути изменения значения: модифика-
ция (сужение, расширение) и перенос наименования (метафора, 
метонимия) [Апресян 1974]. 

В настоящее время метафора и метонимия рассматриваются не 
только как сугубо стилистические приемы, осуществляющие пере-
нос значения, но и как сложные ментальные операции, отражаю-
щие ассоциативно-образные процессы человеческого мышления в 
языке (теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона; теория концептуальной интеграции М. Фоконье и М. Терне-
ра) [Лакофф, Джонсон 1984; Фоконье, Тернер 2002]. 

Явления изменения и переноса значения отражают процессы 
категоризации и концептуализации явлений окружающей действи-
тельности отдельным индивидом [Чудинов 2001]. Изучение дан-
ных процессов становится возможным благодаря методу лингво-
когнитивного моделирования, который строится на ментальных 
моделях понимания и характеристики явлений окружающей дейст-
вительности [Караулов 1989]. 

Для изучения языковых проявлений человеческого сознания 
нами были выделены метафорические и метонимические лингво-
когнитивные модели профессиональной языковой личности учите-
ля (на примере произведений Ф. Гилберта). 

В своих романах «I’m a teacher, get me out of here» (2004), 
«Teacher on the run: true tales of classroom chaos» (2006) и «The last 
day of term» (2011) Ф. Гилберт от первого лица повествует  
о молодом учителе, начинающем свой путь в одной из общеобра-
зовательных лондонских школ. Методом сплошной выборки  
и компонентного анализа нами были выделены 16 тематических 
групп (ТГ), являющихся источниками появления новых значений 
(ТГ «Части тела человека», ТГ «Артефакты», ТГ «Органы зрения», 
ТГ «Движение воды, жидкость», ТГ «Глаголы действия» и т. д.). 

На основе данных тематических групп нами были образованы 
10 лингвокогнитивных моделей профессиональной языковой лич-
ности учителя. Наиболее часто употребляемыми стали зооморфные 
метафорические модели, метонимические модели «части тела — 
человек», метонимические модели «части тела — эмоции, чувст-
ва». Рассмотрим их на примерах.  
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Зооморфные метафорические модели реализуются путем пере-
носа значения с поведения животного на поведение человека и 
имеют яркую пейоративную окраску. К примеру, герой Ф. Гилбер-
та «в сердцах» называет ученика «коротышкой» («There was an in-
take of breath and then an explosion of laughter from the class. I had 
been humiliated. This oily little runt had humiliated me.» [Gilbert 2004, 
36]; «This was the ungrateful runt who I had worked so hard with, who 
I had painstakingly tried to educate, who I had written so many fill-in-
the-gaps worksheets for; he owed me big-time and how was he repaying 
me?» [Gilbert 2004, 92]).  

Семантический дериват «animal», используемый главным геро-
ем по отношению к организаторам школьного протеста, в результа-
те которого внезапно скончался один из учителей, стилистически 
маркирован и имеет яркую пейоративную коннотацию. Лексиче-
ский повтор акцентирует презрение главного героя к ученикам и 
его неверие, что они могут измениться в лучшую сторону («They 
are animals. Complete animals.» [Gilbert 2011, 214]). 

Метонимические модели «часть тела — человек» отражают ан-
тропоцентричность человеческого мышления и реализуются в та-
ких семантических дериватах, как «hand» — «used in reference to 
the power to direct something» [OD]. В контексте романа данная лек-
сема характеризует главного героя как организованного и деятель-
ного человека («His airy-fairy, touchy-feely nonsense will lead to the 
place getting completely out of control. These kids need a firm hand, 
not constant counselling and mentoring.» [Gilbert 2006, 54]). 

Метонимические модели «части тела — эмоции, чувства» мож-
но выделить во внутренней речи героя, они показывают оттенки 
его эмоционального состояния. Так, например, одно из значений 
лексемы «heart» — «the centre of a person's thoughts and emotions, 
especially love or compassion» [OD]. По ассоциации «учащенное 
сердцебиение — волнение» герой выражает свои эмоции следую-
щими фразами: «my heart thuds», «my heart is racing», «my heart 
bludgeons» и «my heart thumps wildly». На основе рассмотренных 
примеров можно охарактеризовать языковую личность героя как 
чрезвычайно эмоциональную и внутренне переживающую все со-
бытия жизни.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что когнитивный 
анализ метафорических и метонимических моделей переноса зна-
чения показывает, как профессиональная языковая личность учите-
ля отражает качества главного героя. Рассмотренные лингвокогни-
тивные модели профессиональной языковой личности учителя 
передают такие его качества, как сдержанность и эмоциональная 
закрытость, деятельность и организованность, но в то же время 
вспыльчивость (ввиду небольшого опыта работы в образователь-
ном учреждении). Необходимо отметить, что вышеперечисленные 
характеристики реализуются в профессиональной среде и пред-
ставляют лишь некоторые грани личности главного героя.  
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В ТЕКСТАХ ФАНФИКШН1 

Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов трансфор-
мации романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» в русскоязычном интернет-
сообществе авторов-любителей (фикрайтеров) ficbook.net (152 текста на 
23.11.2018). Для того чтобы описать границы вариативности произведе-
ния И. С. Тургенева в корпусе любительских адаптаций (фанфиков), автор 
обращается к классификации нарративных моделей А. Греймаса («Струк-
турная семантика: поиск метода»). Отмечается, что, в отличие от других 
адаптаций романа и, в частности, современной И. С. Тургеневу литера-
турной критики, в фанатских текстах игнорируется мировоззренческое 
противостояние «отцов» и «детей»: читатели-писатели сосредоточены на 
том, какими средствами в произведении раскрывается «разумность миро-
здания» (Ю. Манн). Несмотря на сознательную конвертацию классиче-
ского повествования, изменения романа в фикрайтерском сообществе  
нерадикальны. Это позволяет говорить о том, что читатели интерпрети-
руют нейтрализацию борьбы двух конфликтующих сил в романе как  
художественно обусловленную закономерность. 

Ключевые слова: фанфикшн, И. С. Тургенев, нарративная интерпре-
тация, дигитальная словесность, читательские сообщества. 

 

Игровые стратегии коммуникации и интерактивное взаимодей-
ствие с текстом в веб-среде влияют на возникновение новых облас-
тей «литературного опыта» [Самутина 2013, 140]. В читательских 
веб-сообществах (ficbook.net, archieveofourown.org, fanfiction.net) 
пользователи свободно трансформируют художественный текст, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 18-312-00127. 
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меняют его сюжет, место и время действия. Читательское письмо  
в Интернете предполагает сохранение связи вторичного текста 
(фанфика) с «каноническим» произведением: «the first impulse of 
parodies in fanfiction is admiration and respect towards the source 
object» [Viires 2005, 171]. Фанфикшн-литература по мотивам клас-
сики является объектом непрофессиональной критики со стороны 
целого сообщества (фандома) других авторов. С одной стороны, 
практика фанфикшн сопоставима с любительским литературоведе-
нием: при написании адаптации фикрайтер стремится обосновать 
свою интерпретацию текста [Jenkins 1992, 18]. С другой стороны, 
написание фанфиков позволяет читателям исследовать границы 
изменяемости классического первоисточника, на который должен 
ссылаться их собственный текст.  

Фикрайтеры избирают разнообразные методы конвертации тек-
стов «высокой» литературы. Особенностью русскоязычных фанфи-
ков по мотивам произведений школьной программы является то, что 
они аккумулируют черты детского фольклора и, в частности, паро-
дии [Райнхардт 2018, 161-162], анекдота, девического рассказа.  

Одним из крупных архивов фанатских текстов по мотивам 
классики является корпус произведений на основе романа  
И. С. Тургенева «Отцы и дети» (152 текста на 23.11.2018). В корпус 
фанфиков входят стихи, слэш («гомоэротическая проза» [Горалик 
2003, 135]), «songfic» (фанфики, вдохновленные песней), agnst (ис-
тории о страданиях персонажа) и другие специфические для фан-
сообщества жанры [Barnes 2015, 73]. Жанровая трансформация 
классического произведения предполагает изменение структуры 
повествования в первоисточнике. Для того чтобы определить  
возможности трансформации романа И. С. Тургенева, мы обраща-
емся к методологии нарративного анализа и, в частности, к теории  
актантных моделей А. Греймаса [Греймас 2004]. Метод, предло-
женный последним, позволяет классифицировать нарративные 
стратегии в тексте с помощью распределения актантов и их моти-
ваций в повествовании по трем оппозициям (борьбы, желания, 
коммуникации). 
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Во-первых, в фанатском архиве текстов по мотивам романа  
И. С. Тургенева активно разрабатывается история любовных взаи-
моотношений персонажей-соперников. Фикрайтеры стремятся 
представить наиболее неожиданную конвертацию романа в рамках 
канонического повествования. Двухактантная модель трансформа-
ции первоисточника (персонажи перестают быть соперниками, 
предстают в роли субъекта и объекта любви) характерна для гомо-
эротических фанфиков, где один из потенциальных противников 
Базарова оказывается его любовником. Например, в фанфике 
«Учение романтизму» (Надежда Вяхирева1) подчеркивается потен-
циальное двойничество Евгения Базарова и Павла Кирсанова. Ду-
эль между героями заменяется любовным состязанием-игрой, ко-
торая приводит к разрешению внутреннего конфликта нигилиста: 
«Базаров с покрасневшим лицом отвернулся в сторону, но у самого 
на лице была улыбка»2. В фанфике «Как отрицать очевидное?» 
(HelloSweetWorld3) Евгений оценивает оперу, угадывает цитаты из 
Пушкина; в фанфике «Исключение» (Воландамарт Драрримано-
вич4) нигилист Базаров является студентом музыкального учили-
ща; в фанфике «Не читай мне стихов» (Акулка5) Базаров — актив-
ный читатель русской классики. Смертельное столкновение 
соперников в первоисточнике (дуэль, драка) обретает в интерпре-
тации фикрайтеров семантику любовного признания. Пародируя 
или переворачивая первоисточник, фикрайтеры следуют повество-
вательной стратегии оригинала. Как замечает Ю. В. Лебедев,  
в сцене дуэли «аристократ и демократ ... начинают меняться мес-
тами» [Лебедев 1982, 126]. Объединение в одном сюжете истории 
соперничества и любовных перипетий отражает ключевую для  
И. С. Тургенева дихотомию смерти и любви: В. Н. Топоров замеча-

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/6645608 
2 Здесь и далее фанфики цитируются с сохранением авторской орфо-

графии и пунктуации. 
3 URL: https://ficbook.net/readfic/7611646 
4 URL: https://ficbook.net/readfic/7289546 
5 URL: https://ficbook.net/readfic/5919256 
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ет, что для Тургенева любовь «необходимо связана с вхождением в 
нее умирания» [Топоров 1998, 56]. В корпусе гомоэротических 
фанфиков «любовная дуэль», как и реальное соперничество, по-
тенциально ведущее к смерти, меняет сознание персонажей. Как в 
фанфиках «нежизненным» в любовном состязании оказывается сам 
по себе нигилизм Базарова, так и в романе нигилистическая оценка 
человечества как «нашего брата, самоломанного» [Тургенев 1976, 
263] предрекает судьбу Евгения.  

Представленные в любительских текстах любовные и соперни-
ческие взаимоотношения героев-двойников указывают на возмож-
ное разрешение мировоззренческого кризиса героя посредством 
рефлексии. В восприятии читателей-писателей потенциальный 
персонаж-двойник (Аркадий, Павел Кирсанов) воплощает скрытую 
мотивацию Базарова, которая противоречит его нигилистическим 
установкам, озвученным в спорах-поединках с другими персона-
жами. Трансформируя классическое повествование в рамках двух-
актантной повествовательной модели, фикрайтеры эксплицируют 
внутренний конфликт изолированного сознания, не замечающего 
собственной неоднозначной — «земной» и «внематериальной» — 
природы: «Базаров скрывает в себе богатейшие неожиданности, да 
и для самого себя он является в известной мере загадкой» [Манн 
2008, 79]. Частной реализацией данной сюжетной структуры могут 
считаться фанфики, в которых воплощен сюжет об одержимости 
Базарова. Например, в фанфике «Я хочу быть человеком!» (Never 
see my eyes1) повествуется о борьбе Базарова с незримым против-
ником — Духом Нигилизма, который сопровождает Базарова всю 
его жизнь и изгоняется главным героем во время смерти.  

Во-вторых, другой сюжетный вариант двухактантной модели 
повествования — романтическая история о взаимоотношениях Ан-
ны Одинцовой и Базарова. В отличие от сюжета о любви-
соперничестве, счастливый финал романа не имманентен первоис-
точнику: «Чтобы остаться максималистом, Базаров должен был 

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/6230494 



 – 76 – 

полюбить безответно» [Манн 2008, 68]. Корпус фанатских текстов 
характеризуется количественным преобладанием слэш-фанфиков 
(80 вхождений) над текстами о любовных отношениях Евгения и 
Анны (30 вхождений). Например, в фанфике «Счастливый конец» 
(Maryr19971) предлагается счастливый исход ночного диалога-
признания. В фанфике желание Базарова «подчинить» себе аристо-
кратку (ровно как и «природу») удовлетворяется: «Да, сейчас он 
хотел потешить свое самолюбие. ...Он хотел услышать это, хотел 
видеть и чувствовать, что она отдает себя ему, целиком и полно-
стью». После признания Одинцовой мотивация персонажа меняет-
ся: «Они оказались в своем маленьком мирке, где не было места 
аристократам и нигилистам, богатым и бедным, одиночеству и не-
счастью». Фикрайтеры, разрабатывающие сюжет о счастливой 
любви Базарова, нарушают сюжетную логику романа. В отличие от 
нигилиста-Базарова в первоисточнике, герои фанфиков, чья моти-
вация нестатична, не могут обрести «естественную логику молодо-
сти» [Набоков 2016, 130]. 

В-третьих, фикрайтеры редуцируют ось коммуникации романа. 
В роли неперсонифицированного адресанта первоисточника (при-
роды, «судьбы»), влияющего на жизнь и мировоззрение героя, мо-
жет выступать один из персонажей романа или оригинальный ак-
тант. Например, в фанфике «Письмо, оставленное без ответа» 
(Alice Law2) персонаж-читатель отвечает на реплики Базарова, об-
ращенные к другим героям романа, и предостерегает Евгения: «Но 
в Вашем будущем я вижу лишь скорый конец Вашей жизни». Дан-
ной нарративной модели соответствует и лирика, написанная от 
лица героев. В фанфике «Забытье» (Llonydd3) подчеркивается иро-
ния Базарова по отношению к самому себе: «Так опуститься, так 
дрожать нелепо, / Краснеть, бледнеть у бабы на виду...».  

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/601162 
2 URL: https://ficbook.net/readfic/2521338 
3 URL: https://ficbook.net/readfic/3794234 
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Монологическая речь в любительских текстах строится за счет 
двойной точки зрения: оценочная точка зрения принадлежит пер-
сонажу, тогда как пространственная связана с повествователем  
романа И. С. Тургенева. Такая организация точек зрения отражена 
в пересказе как главной форме фанатского монологичного повест-
вования. Пересказ оригинального повествования как механизм ин-
терпретации задан самим первоисточником, в котором всегда через 
поступок, но не всегда через диалог раскрывается мотивация пер-
сонажей. Сюжет первоисточника по отношению к фанатским пере-
ложениям выступает в роли случая или судьбы, которой можно 
следовать (Базаров умирает) или которую можно нарушить (ниги-
лист женится). Так, и в романе Тургенева судьба является повест-
вовательным актантом-адресантом, связывающим других персона-
жей с вневременной реальностью: «Тургенев как бы извлекает 
своего героя из навязанного им самому себе шаблона и помещает  
в нормальный мир, где царствует случай» [Набоков 2016, 131]. 

Другой реализацией данной нарративной схемы является наме-
ренная редукция судьбы / случая как актанта-адресанта. В таких 
фанфиках естественный мир, где в первоисточнике действует 
«случай», подчинен нигилистической теории героя, сам же Базаров 
оказывается и адресантом, и субъектом повествования. Фикрайте-
ры стремятся «взорвать» или спародировать канонический текст, 
что выражается в изменении событийности романа: Базаров попа-
дает в космос; живет на необитаемом острове; становится манья-
ком. В фанфике «Успокоение» (WWWorm1) Базаров рассказывает 
Евгению Онегину о бесчеловечных опытах, проводимых нигили-
стом над умершими людьми. Смешение в фанатском повествова-
нии сюжетов трех произведений (романа в стихах Пушкина, рома-
на Тургенева и Мэри Шелли) является приемом пародирования 
первоисточника: опыты Базарова над природой приводят к разру-
шению границы между жизнью и смертью — смерть Базарова и 
итоги его жизненного пути в любительском произведении ирони-

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/5205847 
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чески обесцениваются. В фанфике «Любовь бывает намного опас-
нее ненависти» (Ohiko Yami1) Базаров убивает Анну и Катю, кото-
рые мешают герою признаться в любви Аркадию Кирсанову. Такой 
сюжетный поворот мотивирован воззрениями героя в первоисточ-
нике: Базаров видит в природе «мастерскую» и, значит, может  
перестраивать повествование о самом себе — свою судьбу. С дру-
гой стороны, фикрайтеры связывают произведение И. С. Тургенева  
с творчеством Ф. М. Достоевского, подчеркивая общую для писа-
телей эстетическую проблему изображения идеологически замкну-
того восприятия. 

Создавая абсурдные истории о Базарове, фикрайтеры имплици-
руют иронический модус романа И. С. Тургенева. В первоисточни-
ке Базаров смешон в своем максимализме (например, Базаров был 
«чем-то в роде шута горохового» в глазах мужика-крестьянина),  
но именно максимализм Базарова, выражающийся в т. ч. и в требо-
ваниях к самому себе, определяет действительную незавершен-
ность характера персонажа: «Базаров — всегда в начале, всегда  
в “преддверии будущегоˮ» [Манн 2008, 80]. 

Таким образом, основными приемами трансформации романа 
И. С. Тургенева являются реверсирование повествовательных 
функций персонажей и пародирование их мотивировок. В интер-
претации фикрайтеров устойчивым компонентом произведения 
является его усиленная событийность, выражающаяся в череде 
«случайных» испытаний героя. В отличие от других адаптаций  
романа и, в частности, современной Тургеневу литературной кри-
тики, фикрайтеры игнорируют идеологическое противостояние 
«отцов» и «детей». Это выражается в совмещении нарративных 
осей «борьбы» и «желания», подчеркивании общности трагической 
ситуации для всех актантов, сталкивающихся с любовью или смер-
тью. Несмотря на сознательное переписывание и пародирование 
классического повествования, изменения повествовательной стра-
тегии первоисточника в фикрайтерском сообществе нерадикальны. 

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/6417571 
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Классический роман «Отцы и дети» в восприятии фикрайтеров сам 
по себе формирует способы высказывания о борьбе и единстве 
противоположностей. Это позволяет говорить о том, что фикрайте-
ры интерпретируют нейтрализацию борьбы двух конфликтующих 
сил в романе как художественно обусловленную закономерность. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос восприятия тек-
ста и кинотекста. Исследуется история применения экранизаций на уроках 
словесности, рассматриваются примеры построения учебных курсов, с по-
мощью которых осуществляется взаимодействие читательского и зритель-
ского опыта. Предлагается вариант организации интеллектуально-творче-
ской деятельности школьников 8-11 классов — проект «НашФильм», 
направленный на формирование навыков анализа художественного текста 
и грамотной его визуализации. 

Ключевые слова: искусство, кинотекст, текст, творчество, проект. 
 
По словам Ю. М. Лотмана, искусство — это возможность пе-

режить непережитое, возможность приобрести опыт там, где нет 
опыта, возможность прохождения непройденных дорог; оно рас-
ширяет наши возможности [Лотман 2003, 522]. Искусство помогает 
увидеть, ощутить, услышать авторское восприятие какого-либо 
события или явления, обогащает людей красотой (мысли, слога, 
звука), нравственностью, гармонией. Совершенно особенным  
видом искусства является киноискусство. Как считает советский 

                                                           
1 Название «НашФильм» является авторским, соответствует тенден-

циям в графическом оформлении названий и брендов. 
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кинорежиссер, актер, педагог И. А. Пырьев, искусству кино дос-
тупны все художественные средства, какими располагают и лите-
ратура, и музыка, и живопись, и театр, и сама природа. И это не 
механическое сложение художественных средств и творческих 
возможностей, а их чудесный сплав, синтез [Пырьев 1978, 328]. 

Восприятие кино как произведения искусства — достаточно 
сложный процесс, так как продуманный фильм поднимает про-
блемные вопросы, дает материал для размышлений. Качество вос-
приятия кинотекста зависит от духовно-интеллектуальных качеств 
и действий зрителя. Как отмечает Д. С. Лихачев, «Первое, на что 
необходимо обратить внимание, восстанавливая связь между твор-
цом и тем, кому предназначено его творчество, это на сотворчество 
воспринимающего, без которого теряет свое значение и само твор-
чество» [Лихачев 2006, 351]. Без прямого участия смотрящего, без 
его желания понять, без его анализа, сопоставления, эмоциональ-
ного отклика, говорить о восприятии любого продукта искусства,  
в т. ч. кино, невозможно, должен быть взаимный процесс, сотвор-
чество создателя и зрителя. 

Не всякий продукт кинотворчества можно назвать произведе-
нием искусства. Истинное искусство воодушевляет, дарит радость, 
пробуждает все живое, воспитывает человека. Как однажды сказал 
Т. Манн, «Искусство — самый прекрасный, самый строгий, самый 
радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку 
стремления человека к добру, к истине и совершенству» [Манн 
1975, 328]. Эти слова могут служить критерием истинного искусст-
ва. Сейчас массовая культура руководствуется иными законами, 
редко создатели сериалов или фильмов низкого качества задумы-
ваются о воздействии их продуктов на подростков, у которых толь-
ко формируется эстетический запрос и нравственный ориентир. 
Трансляция распущенности негативно сказывается на духовном и 
интеллектуальном развитии школьников. Поэтому педагогу необ-
ходимо обратить внимание учеников на те продукты киноискусст-
ва, которые обогащали бы их [Донглин 2017, 82]. 
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Применение экранизаций на уроках литературы отмечается  
с 20-х гг. ХХ в. Именно тогда в практику изучения литературы  
вошла работа по составлению киносценария, направленная на фор-
мирование навыков восприятия экранных произведений. В совре-
менном мире особенно важно уделять внимание знакомству 
школьников с основами языка кино, сопоставлению образа литера-
турного героя и кинообраза, потому что дети часто не различают 
двух авторов — режиссера и автора произведения [Антипова 2016, 
116]. 

На основе достижений методики преподавания русского языка, 
литературы, эстетики, культуры, актерского мастерства, риторики 
система взаимодействия читательского и зрительского опыта со-
вершенствовалась и дополнялась. Так, в начале XXI в. появился 
интересный вариант построения новых учебных курсов: элективно-
го курса «Литература и кино» для 9-11 классов Е. К. Соколовой; 
курса «Интерпретация текстов искусства» Е. Р. Ядровской; а также 
программ занятий для учащихся начальной школы, разработанных 
Л. М. Баженовой: «Основы экранной культуры», «Герои сказок на 
экране», «Медиаобразование». По мнению исследователей и педа-
гогов-словесников, прием сопоставления киноинтерпретаций с ху-
дожественным произведением создает «новые возможности для 
развития интерпретационной компетенции учащихся: а) новый 
языковой код искусства по-иному моделирует процесс восприятия, 
анализа и интерпретации самого литературного произведения  
и расширяет представление о его возможных путях интерпретации; 
б) авторская позиция в новом произведении может открывать чита-
телю неожиданный маршрут для интерпретации» [Ядровская 2012, 
138]. 

Несмотря на существование интересных творческих методик 
совместного глубокого прочтения текста и кинотекста, не все 
школьники имеют возможность получить такой опыт. Кроме того, 
учащиеся старших классов не всегда владеют навыками анализа 
литературного произведения, что часто связано с отсутствием не-
обходимых литературоведческих знаний. Об этом свидетельствует 
анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 2019 года. Автор дан-
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ного анализа отмечает, что не все выпускники умеют мыслить са-
мостоятельно, видеть логику развития мысли в высказывании 
(письменном или устном), излагать свою точку зрения и аргумен-
тировать ее. Также около 25% учащихся с хорошей подготовкой 
испытывали затруднения при комментировании проблемы исход-
ного текста (К2) [Цыбулько 2019, 20-21]. Указанные умения непо-
средственно связаны с общей читательской культурой, под которой 
понимается «определенный уровень сформированности ряда чита-
тельских умений и навыков: потребность в чтении и устойчивый 
интерес к нему; читательская эрудиция; способность к восприятию 
различных литературных произведений, элементарные библиогра-
фические знания; необходимый уровень теоретико-литературных 
знаний; умения оценки и интерпретации» [Чушкина 2015, 604].  

Проверка уровня читательской культуры школьников была осу-
ществлена в МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени. В тестировании приняли 
участие 120 подростков — ученики 8-11 классов. Необходимо было 
ответить на десять вопросов, среди которых следующие: 

1. Возникают у вас вопросы после прочтения текста?  
2. Часто вы размышляете над произведением? 
3. Нравится ли вам выполнять творческие задания (сочинение, 

эссе) по литературе и русскому языку?  
На эти вопросы можно было ответить, выбрав один из трех ва-

риантов: «скорее да», «сложно ответить», «скорее нет». Ответ 
«скорее да» соответствовал трем баллам, «скорее нет» — одному 
баллу, а «сложно ответить» — двум. Уровень читательской культу-
ры определялся общим количеством баллов: чем больше баллов, 
тем выше предполагаемый уровень. По результатам исследования 
лишь 25% опрошенных имеют высокий уровень читательской 
культуры. В решении задачи повышения уровня читательской 
культуры важным, на наш взгляд, является интерактивный подход. 

Проект «НашФильм», предполагающий разные линии взаимо-
действия обучающихся друг с другом, со специалистами, способен 
повлиять на изменение уровня читательской культуры его участни-
ков. Цель проекта — формирование навыков интерпретации и ви-
зуализации текста. 
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Задачи:  
 способствовать формированию навыка смыслового чтения; 
 познакомить с различными способами анализа текста (язы-

ковой, стилистический, культурологический); 
 способствовать формированию навыка анализа текста с опо-

рой на историческую эпоху и культуру времени создания текста; 
 способствовать формированию навыка работы с видеоаппа-

ратурой и другими электронными ресурсами (с видеокамерой, при-
ложением для монтажа и др.). 

Кроме того, решается задача популяризации классической  
художественной литературы и кино.  

Проект «НашФильм» включает в себя двенадцать встреч, кото-
рые рассчитаны на один учебный год. На первой встрече происхо-
дит презентация проекта. После встречи у учащихся есть три дня 
на принятие решения и онлайн-запись на участие в проекте.  

На второй встрече участники более подробно знакомятся с со-
держанием проекта и командой. Организаторы доносят сведения  
о предстоящей работе и ставят перед учениками задачу выбрать 
произведение для экранизации в рамках проекта.  

В дальнейшем проводятся авторские мастер-классы опытных 
педагогов-словесников, специалистов по риторике, актерскому 
мастерству, созданию сценария, съемке, монтажу и т. д.  

Предполагаемый педагогический состав: 
1) специалисты по работе с текстом (преподаватели Института 

социально-гуманитарных наук Тюменского государственного уни-
верситета);  

2) специалисты по созданию видеоматериала (сценарию, съем-
ке, монтажу); 

3) специалисты по риторике и актерскому мастерству (препода-
ватели Тюменского колледжа искусств, Тюменского государствен-
ного института культуры, преподаватели Института социально-
гуманитарных наук Тюменского государственного университета);  

4) специалисты по подбору декораций и костюмов (тюменские 
дизайнеры). 

Поиск специалистов обеспечивает руководитель проекта. 
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Проект «НашФильм» даст возможность участникам на основе 
базовых литературоведческих и киноведческих знаний, которые 
они получат на мастер-классах, исследовать фрагмент одного ху-
дожественного текста (по выбору команды) и визуализировать его 
в рамках авторской концепции произведения.  

Результатом проекта является фильм от каждой команды, кото-
рый оценивается в соответствии с критериями, определенными ру-
ководителем проекта. Команда, которая по решению жюри будет 
лучшей, получит в подарок экшн-камеру для дальнейшей творче-
ской деятельности. 

Предполагается, что акция будет проводиться ежегодно на базе 
нескольких школ г. Тюмени, охватывать обучающихся с 8 по 11 клас-
сы. При этом важным является вовлечение в планирование и разра-
ботку акции талантливых школьников, способных в дальнейшем 
составить интеллектуальную и творческую элиту региона. 

На основе множества педагогических приемов появляется  
возможность создания благоприятных условий для развития со-
временных школьников. Осуществление проекта «НашФильм» по-
способствует переосмыслению работы с художественными произ-
ведениями, раскрытию талантов и расширению поля деятельности 
участников, а также повлияет на выбор профессии выпускников.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению способов репрезентации и 
нейтрализации гендера в современном английском языке. Согласно про-
веденному исследованию, можно утверждать, что тенденция гендерной 
нейтрализации широко принимается и распространяется в современном 
английском языке, а особенно в его американском варианте.  

Ключевые слова: гендерная лингвистика, репрезентация гендера  
в английском языке, гендерная нейтральность, нейтрализация гендера  
в английском языке.  

 

Гендерная лингвистика как самостоятельная наука возникла во 
второй половине XX в. в связи с ростом антропоцентрического 
подхода к лингвистическим исследованиям, концентрации на чело-
веке как носителе языка и культуры. Рост популярности феминиз-
ма, появление Нового женского движения в США и Германии,  
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а также интерес к выявлению особенностей связи гендера и языка 
привел к возникновению так называемой феминистской лингвис-
тики, или феминистской критики языка, главными представителя-
ми которой являются американские и немецкие исследователи 
Д. Кэмерон, Р. Лакофф, Л. Пуш, Д. Таннен, С. Тремель-Плетц. 
Представители феминистской лингвистики настаивали на переос-
мыслении языковых норм, способствующих укоренению негатив-
ного образа женщины и превосходства мужчины, что отражает 
проблему гендерного неравенства и способствует появлению ген-
дерных асимметрий в языке. Согласно А. В. Кирилиной, признака-
ми языкового андроцентризма, или ориентированности на мужское 
видение картины мира, являются следующие языковые явления: 

1) отождествление понятий «человек» и «мужчина»; 
2) производность имен существительных женского рода от 

мужских; 
3) возможность использования существительных мужского  

рода для обозначения лиц любого пола; 
4) синтаксическое согласование по форме грамматического  

рода, а не по полу референта;  
5) резкая противопоставленность маскулинности и феминности 

в качественном и количественном отношении [Кирилина 1999]. 
В действительности, данные языковые явления в той или иной 

степени выражены в английском языке. Например, в нем закрепле-
но правило использования генерализирующего местоимения муж-
ского рода (generic masculine pronoun). Согласно принципам его 
использования, любые существительные, которые обозначают  
человека по роду деятельности, могут относиться к лицу или 
группе лиц как мужского, так и женского пола. Такие существи-
тельные зачастую заменяются генерализирующим местоимением 
he, что на практике скрывает присутствие женщин в составе 
группы.  

Правило generic masculine также явно выражено в отождеств-
лении понятий «мужчина» и «человек» в лексеме man, которая 
считается обобщающей в английском языке. При этом формы муж-
ского рода чаще трактуются как специфицирующие обозначение 
группы мужчин, чем генерализирующие. По этой причине обобще-
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ние man часто критикуется сторонниками гендерно-нейтрального 
языка. Например, C. Miller и K. Swift опровергли генерализирую-
щую функцию man на примере предложения: «As for man, he is no 
different from the rest. His back aches, he ruptures easily, his women 
have difficulties in childbirth...». Авторы писали: «Если бы “manˮ и 
“heˮ были по-настоящему генерализирующими, параллельная фра-
за звучала бы как “he has difficulties in childbirthˮ» [Miller 1988, 15]. 

Развитие феминистского движения в США и одновременно  
с этим возникновение идей о политической корректности языка 
приводят к становлению двух полярных способов снижения кон-
центрации языкового сексизма: гендерной нейтрализации и ген-
дерной спецификации.  

Под нейтрализацией понимается процесс устранения гендер-
ных асимметрий при наименовании лиц по полу посредством вве-
дения гендерно-нейтральных лексических единиц. Спецификация, 
или феминизация, является обратным процессом, направленным на 
создание видимости гендера, например, посредством введения  
феминитивов, зачастую имеющих окказиональный характер. При 
этом необходимо понимать, что оба процесса направлены на реше-
ние единой проблемы, а именно на исключение языковой дискри-
минации по гендерному признаку, поэтому их следует восприни-
мать как возможные способы нейтрализации гендера в английском 
языке.  

Для определения способов нейтрализации гендера в англий-
ском языке необходимо выделить способы гендерной репрезента-
ции. Ими являются:  

1) использование отдельной лексемы, отражающей гендер ре-
ферента в своем значении (father, mother, boy, girl);  

2) использование формантов man / woman, male / female, boy / girl;  
3) использование гендерно-маркированных суффиксов -ess,  

-ette, -ine, -trix и сложных слов с основой she-; 
4) обращения Mr. / Mrs. / Miss / Ms. 
Для английского языка характерным способом феминизации 

является создание лексико-грамматических пар (ladies and gentle-
man, actors and actresses), суффиксальный способ образования 
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женской формы слова от мужской с помощью суффиксов -ess, -ette, 
-ine, -trix, а также использование словосложения с основами -man / 
-woman (spokesman — spokeswoman, businessman — businesswoman). 
Однако в английском феминистском дискурсе, в отличие от рус-
ского, практически не представлен процесс словообразования  
новых феминитивов. Процесс феминизации или маркирования ген-
дера в английском языке проявляется исключительно в коммуника-
тивных ситуациях, где есть необходимость указания пола референ-
та исходя из определенного контекста. 

В связи с тем, что английский язык — язык аналитический, ко-
торый характеризуется отсутствием в предложении синтаксических 
и морфологических родовых связей, способы языковой нейтрали-
зации сводятся к исключению маркированности гендера и генера-
лизирующего местоимения мужского рода. Таким образом, лекси-
ческая нейтрализация гендерно-маркированных слов в английском 
языке происходит согласно следующей классификации:  

1) замена слов с основами, семантически указывающими 
на лица мужского / женского пола, нейтральными эквивален-
тами (forefathers — ancestors, headmaster / mistress — principal, hous-
ewife — homemaker, king-size / queen-size — large, maiden name — 
birth name, manmade — hand-made, brotherhood — partnership, 
stewardess / steward — flight attendant, waiter / waitress — servant, 
starlet — lead, mother / fatherhood — parenthood); 

2) сокращение слов с суффиксами -ess / ette / ine / trix до осно-
вы слова (actress — actor, poetess — poet, goddess — god, heiress — 
heir, hostess — host, usherette — usher, majorette — major, heroine — 
hero, executrix — executor); 

3) избежание маркеров man / woman и boy / girl (fireman — 
firefighter, congressman — member of congress, policeman — police 
officer, chairman / woman — chair, businessman / woman — entrepre-
neur, businessperson; cowboy / girl — cowhand, bag boy — caddy, 
choir boy / girl — choir member); 

4) замена аббревиатур Mr. / Mrs. / Miss на Mx.  
Особое внимание следует уделить процессу гендерной нейтра-

лизации в наименованиях профессий. Процессу нейтрализации 
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подвержены имена существительные, наличие в которых форман-
та, репрезентирующего гендер, маркирует профессии как мужские, 
исключая из них женщин (anchorman, spokesman, businessman).  
В процессе языковой нейтрализации подобные гендерно-марки-
рованные лексемы могут соотноситься и образовывать лексические 
пары с феминными формами слов с маркерами female / woman / girl 
и др., а также заменяться гендерно-нейтральными аналогами с ос-
новой person.  

Согласно данным Корпуса современного американского англий-
ского языка (Corpus of Contemporary American English (COCA)),  
в таких лексических рядах, как anchorman — anchorwoman — 
anchorperson (anchor); businessman — businesswoman — business-
person; chairman — chairwoman — chairperson (chair) и т. п.,  
феминная и нейтральная форма слова показывают низкую частот-
ность по сравнению с их исходными маскулинными формами.  
Несмотря на это, наблюдаемое снижение частотности употребле-
ния маскулинных и феминных форм в период с 1990 по 2017 гг. 
говорит о тенденции языковой нейтрализации [COCA, URL]. 

Подобные языковые изменения всегда основаны на изменениях 
социальных. Так, если инклюзия женщин в профессии сопровож-
далась образованием парных существительных женского рода  
от исходных мужских форм (anchorwoman, spokeswoman и т. д.),  
то последующая языковая нейтрализация происходила путем опу-
щения гендерно-репрезентирующего форманта до форм anchor, 
spokesperson и др. Существуют также и синонимичные нейтраль-
ные наименования, которые не соответствуют выделенной слово-
образовательной схеме (например, гендерно-нейтральные лексемы 
salesperson, businessperson имеют синонимы shop assistant, retail 
assistant; executive, entrepreneur). 

В английском языке в целом прослеживается тенденция избега-
ния гендерно-маркированных слов, что показывает постепенное 
снижение частотности вхождений в корпусе COCA маскулинизи-
рованных и феминизированных слов (например, частотность вхож-
дений слова chairman в период 1990-2017 гг. снизилась с 9606  
до 2889 вхождений, использование saleswoman сократилось с 101 
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до 18 вхождений). Можно говорить о том, что предпочтение отда-
ется их гендерно-нейтральным дериватам или нейтральным сино-
нимам (например, anchorman и anchorwoman заменяются на anchor, 
reporter, broadcaster и др.). 

На основе проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Распространение идей политической корректности и языко-
вой инклюзивости способствовали появлению гендерно-нейтраль-
ных титулов и росту гендерно-нейтральных наименований в про-
фессиональной сфере. 

2. Тенденция к нейтрализации гендера в английском языке 
подтверждается снижением частотности гендерно-маркированных 
слов в Корпусе американского варианта английского языка COCA 
и вхождением в корпус их гендерно нейтральных эквивалентов, 
что говорит о намерениях избегания в речи гендерных маркировок.  

3. Аналитический строй английского языка позволяет прове-
дение словообразовательных трансформаций (например, сокраще-
ние слов с гендерно-маркированными основами man / woman, boy / 

girl и суффиксами ess / ette / ine / trix) для введения гендерной ней-
трализации, которые сводятся к исключению гендерной маркиров-
ки и генерализации по мужскому роду.  

4. Процесс спецификации выполняет задачу избавления от 
гендерных асимметрий в языке другим способом, а именно вводит 
соответствие лексического значения слова реальному полу рефе-
рента вместо применения генерализации по мужскому полу. Одна-
ко подобная маркировка не всегда является возможной в силу  
ограниченности контекста и знания о референте.  

5. Для включения коммуникантов в состав группы не зависи-
мо от их гендера и, следовательно, для исключения возможной 
дискриминации в процессе коммуникации процесс нейтрализации 
можно назвать более предпочтительным, чем процесс специфика-
ции, так как спецификация гендера необходима исключительно  
в тех коммуникативных ситуациях, когда существует необходи-
мость указания пола референта.  
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ФИГУРА АВТОРА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности верификации 
гуманитарного знания при разных трактовках ролей триады автор–текст–
критик. Классический нововременной взгляд на автора как творца закон-
ченного текста, воплотившего рациональный замысел, позволяет критику 
высказать некоторое суждение, которое сторонний наблюдатель может 
соотнести с заявленным методом, корпусом текстов или даже восприяти-
ем текста живыми людьми, находящимися в едином фрейме исследова-
ния; знание верифицируется. Постфрейдовский взгляд на автора как час-
тично рационального субъекта, отягощенного при этом материалом 
собственного бессознательного, а также неявным знанием, присущим 
эпохе, принуждает критика заниматься герменевтикой. Знание может 
быть верифицируемо внутри узкого круга специалистов, к которому отно-
сится этот критик. Наконец, после «смерти автора» исчезает и критик как 
субъект высказывания, которому можно присвоить значение истины или 
лжи. Но возникновение киберреальности позволяет автору «воскреснуть» 
в роли первого эксперта написанного текста или ученого. 

Ключевые слова: автор как эксперт, множественность интерпрета-
ций, рефлексия. 
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Рассматривая подходы к пониманию взаимодействия автора  
и его произведения («текста» в широком смысле слова), мы обна-
руживаем ограниченный набор комбинаций:  

1) автор имеет рациональный замысел и воплощает его, удачно 
или неудачно, в тексте; 

2) автор имеет рациональный замысел и воплощает его, удачно 
или неудачно, в тексте, но помимо этого он является медиатором 
вкусов эпохи, которые не воспринимает критически и может вооб-
ще не отслеживать, а также предъявляет, отыгрывает вовне, субли-
мирует собственный «материал», находящийся в бессознательном; 

3) автор и его рациональный замысел не являются значимым 
элементом пропозиции и могут быть проигнорированы, поскольку 
это средства, позволяющие состояться тексту. Внешне лестная для 
реципиента бартовская формула «рождение читателя приходится 
оплачивать смертью Автора» (а заодно — Критика) затемняет цен-
тральную установку данного подхода: чтение текста служит не 
коммуникации одних людей с другими, но рождению дискурса, 
некоторой языковой, речевой или мыслительной практики. 

Упрощая и огрубляя, можно записать эти пропозиции следую-
щим образом: 

1) автор творит текст; 
2) автор и его иррациональные «соавторы» творят текст; 
3) иррациональные соавторы вытесняют автора и творят текст. 
Задаваясь вопросом о верификации гуманитарного знания, мы 

более-менее уверенно можем заявить о ее возможности в первых 
двух случаях, когда подходы подразумевают и авторство, и нали-
чие профессиональной критики.  

Действительно, если мы, находясь здесь и сейчас, в настоящем 
дне XXI в., продолжаем считать, что автор существует — как ак-
тор, как рациональный субъект (а на обыденном уровне эта уста-
новка крепка и естественна: мы ищем глазами автора текста, вы-
сказываем претензии к качеству и логичности текста, можем начать 
уголовное преследование за содержание текста и пр.), то процедура 
верификации прозрачна. Существует экспертное мнение, которое 
может быть даже статистически подкреплено. Например, критик 
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считает, что произведение нашего современника обладает высокой 
образной яркостью. Он может проверить свою компетентность, 
опросив информантов и научив их работать со шкалой, на которой 
они отражают свои эстетические впечатления. Мы, в свою очередь, 
можем усомниться в достоверности предъявленного метода и про-
верить корректность проведенного опроса. Или другой пример: 
критик дает интерпретацию произведения, а мы соотносим ее с за-
мыслом автора, который он озвучил в интервью. Возможность 
«критики критика» и есть возможность верификации. 

Несколько сложнее обстоит дело с произведениями, написан-
ными в прошлом, однако если учесть замечание Р. Барта о том, что 
фигура автора, вероятно, рождается только в Новое время, т. е.  
в эпоху, от которой у нас осталось достаточно много письменных 
источников, можно заняться сравнением текстов одного жанра, 
чтобы определить оригинальность или тривиальность идеи, опе-
реться на эпистолярную прозу (вместо интервью, взятого у автора), 
и пр. Критик здесь предъявляет документы эпохи, а мы имеем воз-
можность проверить его выкладки. 

Верификация знания в рамках такой конфигурации не ограничи-
вается ни литературоведением, ни вообще искусством. Она работо-
способна в любой области гуманитарного знания, где подразумева-
ется один автор-человек, выражающий свои намерения, действия 
этого человека (создание или подписание договора, оформление 
патента на изобретение, публичное выступление и пр.) и следствия 
данного действия, которые подверглись экспертизе и оценке. На-
пример, историк (или специалист по политической философии, или 
специалист по риторике, или антрополог, или психолог) может 
оценить речь М. Л. Кинга «У меня есть мечта», а мы — оспорить 
такую оценку; во всяком случае, интуитивно это не кажется гру-
бым попранием логики. Хотя следует также признать, что одно-
значное авторство какого-либо действия, например, в истории — 
вещь редкая. Например, атрибутирование пакта о ненападении ни-
как не может отталкиваться от знания о подписанте, даже если 
формально он один. 
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Второй подход также не исключает возможности верификации, 
несмотря на пугающие иррациональные элементы, которые теснят 
рациональность автора. С начала ХХ в. автор осведомлен о нали-
чии у него бессознательного пласта психики, а умение видеть за 
внешней канвой создаваемого текста влияние сторонних сил, мно-
гократно превосходящих его собственные, вообще являлось глу-
бинной интуицией творца чуть ли не всю историю существования 
человека. Представление о Провидении, о морали, о хорошем вку-
се, о законах жанра, о предрассудках возможного реципиента  
в большей или меньшей степени всегда учитывались автором,  
но, разумеется, «слепые пятна» при этом оставались. Критик в дан-
ном случае, продолжая оценивать и форму, и содержание текста,  
не удовлетворяется рациональным замыслом автора, даже если  
последний прямо декларируется. Он вынужден заняться герменев-
тикой, удерживая в поле внимания и методологическую рамку  
Ф. Шлейермахера (либо сосредоточиться на максимальном пони-
мании авторского замысла, либо — на восприятии этого замысла 
реципиентом), и установку В. Дильтея (необходимо понять эпоху,  
в которой создается текст). Вхождение в герменевтический круг 
исключает прямую внешнюю экспертизу. Критик ведет диалог с 
автором, постоянно открывая за счет приращения контекста новые 
смыслы и пласты — разумеется, с риском привнести в текст нечто 
ему совершенно чуждое и автором нечаемое. Понятно, что свиде-
тельство автора в такой схеме помогает в экспертной оценке кри-
тика, а свидетельства современников-реципиентов, напротив, едва 
ли могут быть приняты в расчет, поскольку они попадают под по-
дозрение как не конгениальные автору. 

С точки зрения верификации все возможные «соавторства», 
учитываемые критиком (например, У. Эко говорит о сотворческой 
роли адресата в интерпретации сообщения, т. е. об умозрительной 
фигуре читателя, детерминирующей автора, а М. М. Бахтин обра-
щает внимание на полифонию голосов и идеологий, звучащих в 
тексте и прямо не принадлежащих автору романа, не порождаю-
щих явную авторскую оценку), в общем-то, качественно не меняют 
алгоритм работы с текстом. Критику нужно расшифровывать все 
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коды, которые он в состоянии заметить: найти доказательства, что 
текст ориентирован на определенную целевую аудиторию, найти 
следы «пристрастия» автора к какому-либо из героев, который если 
и не является альтер-эго, то хотя бы является любимцем, и пр. 

Надо заметить, что с освоением идеи о существовании «подва-
ла» психики, «протокол о намерении» автора обогащается новыми 
дескрипциями. Теперь это не просто изложение замысла, а попытка 
публично погрузить стороннего наблюдателя (и критика в том чис-
ле) в неструктурированную «магму» психической жизни. Напри-
мер, А. Блок рассказывает, как и почему хотел создать поэму 
«Возмездие» в 1910 г.: «Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчи-
вать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда 
революция уже произошла, я хочу предпослать наброску послед-
ней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причи-
ны ее возникновения, откуда произошли ее ритмы. <…> Ее план 
представлялся мне в виде концентрических кругов, которые стано-
вились все уже и уже, и самый маленький круг, съежившись до 
предела, начинал опять жить своею самостоятельной жизнью, рас-
пирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, дейст-
вовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне 
рисовался, — в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь 
сейчас; тогда это присутствовало преимущественно в понятии му-
зыкальном и мускульном» [Блок 1919]. В качестве основных вея-
ний, повлиявших на его умонастроение, Блок перечисляет смерть 
Коммиссаржевской, Врубеля и Толстого, кризис символизма, 
«ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание не-
раздельности и неслиянности искусства, жизни и политики», лек-
цию П. Н. Милюкова «Вооруженный мир и сокращение вооруже-
ний», статью из московской газеты «Близость большой войны», 
политическое убийство, забастовки железнодорожных рабочих  
в Лондоне, французскую борьбу в цирке: «Все эти факты, казалось 
бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл.  
Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных 
моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда 
создают единый музыкальный напор» [Блок 1919].  
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Заметим, что Манифест символизма был написан задолго до 
1919 г., в 1886 г., следовательно, А. Блок мог прямо цитировать 
программные тезисы этого направления в искусстве (здесь они им-
плицитно содержатся во фразе о «нераздельности и неслиянности 
искусства, жизни и политики») или обозначить причины упомяну-
того кризиса. Но ему важно, словно он лежит на кушетке психо-
аналитика и делится потоком ассоциаций, проговорить все факты, 
повлиявшие на его (даже до конца не осуществленный) замысел. 
Он предоставляет все ключи гипотетическому критику.  

Думается, верификация при такой начальной установке воз-
можна лишь как конвенция узкого круга специалистов, занимаю-
щихся одним и тем же предметом исследования. Критерий интер-
субъективности (разные специалисты в различных концах света 
пришли к смысловому резонансу в объяснении), повторяемости 
(интерпретации текста не противоречат интерпретациям других 
текстов того же автора), воспроизводимости (можем понять хотя 
бы общую логику выводов критика, угадать следующей его шаг) до 
какой-то степени остаются работоспособными. Самые эзотериче-
ские интерпретации будут отсеяны, а нелаконичные и нелогичные 
теории — оспорены. Такого рода верификации (экспертное мнение 
оценивается другими экспертами) также существуют в рамках мно-
гих гуманитарных дисциплин и соответствуют вполне солидной 
конвенциональной теории истины. 

Третий подход, казалось бы, исключает любую верификацию: 
«Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся 
и всякие притязания на «расшифровку» текста. Присвоить тексту 
Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окон-
чательным значением, замкнуть письмо», — пишет Р. Барт. И ре-
зюмирует: «в многомерном письме все приходится распутывать, 
но расшифровывать нечего» [Барт 1994, 389-390]. 

Позиции Р. Барта и М. Фуко по данному вопросу являются са-
мыми бескомпромиссными: у Барта актором выступает структура 
текста и объективная жизнь языка, у Фуко — дискурс, окруженный 
территорией других дискурсов. Человек как бы служит великому 
гипертексту, не в силах сломать его объективные законы сущест-
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вования, лишь может, занимаясь, допустим, «археологией» знания, 
выявить, почему и что говорится в некоторую эпоху, а что нет: 
«Рассматривая единство фактов высказывания, археология не зада-
ется вопросом, чем бы оно могло быть мотивировано (этим зани-
мается разыскание контекстов формулировки), не стремится она  
и к отысканию того, что в них выражено (недостаток герменевти-
ки), — она пытается определить, как законы формации, из которых 
появляется это единство и которые характеризуют реальность, ко-
торой оно принадлежит, могут быть связаны с недискурсивными 
системами: она, таким образом, стремится определить специфиче-
ские формы артикуляции» [Фуко, 1996]. Заметим, что здесь уже 
содержится подсказка для научного гуманитарного знания: если  
и невозможен «рывок» к самому тексту, то возможно изучение  
(и верификация) разломов, зияний между разными видами дискур-
са. У М. Фуко не только человек служит дискурсу, но и реальность, 
которая трактуется как один из факторов, определяющих его сти-
листику. 

Однако конец ХХ и начало XXI в. внезапно открыли новые 
взаимодействия между автором и текстом. В сеть (в латуровском 
смысле) встраивается новый актор — виртуальная реальность.  
Искушенный автор, прекрасно знающий о своей несвободе,  
не-субъектности и вообще «смерти», почему-то не смиряется с ро-
лью скриптора, «отпускающего» от себя текст в тот момент, когда 
«начертательная деятельность» завершена. Напротив, активность 
авторов в Интернете, постоянно провоцирующий эту активность 
«перевод» популярных произведений в другие жанры, способст-
вующих их гибридизации, порождает самые разные следствия.  
Например, «сопротивление смерти» толкает авторов либо на 
прямую борьбу (примеры М. Семеновой с экранизацией «Волко-
дава» — «началось все с конфликта. Николай написал свой сцена-
рий, и он у меня вызвал активное неприятие. Мы с Лебедевым 
встретились, чтобы все обсудить, и в течение 11 часов подряд ора-
ли друг на друга» [Павленко-Бахтина 2007], А. Сапковского  
со спором об авторских правах на «Ведьмака» [BuzzSumo 2018]), 
либо на попытку включиться в процесс и получить от него 
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преференции (пример С. Лукьяненко, дважды писавшего и пере-
писывавшего сценарий к своим «Дозорам»). 

Но эти стратегии можно счесть тривиальными: так же точно, 
например, в 1950-е гг. противился «переводу» своего романа на 
киноязык классик жанра фэнтези Дж. Р. Толкин. Гораздо интерес-
нее выглядят примеры возникновения совершенно новых позиций 
и ролей в процессе производства и восприятия текста. 

Довольно ярко зарекомендовал себя в этой связи China Mieville, 
автор романа THE CITY & THE CITY (2009). В беседе с участни-
ками читательского круга на сайте RandomHouseReaders Circle.com 
он развернуто пишет о «следах», оставленных в тексте самыми 
разными влияниями. В частности, указывает на реминисценции: 
«Кубин — австрийский писатель и художник — и его книга “Дру-
гая сторонаˮ, ставшая своего рода экспрессионистским исследова-
нием городских тревог, принуждающих создавать и заселять вооб-
ражаемые города — чем бы это ни грозило — ради обманчивой 
безопасности метрополий, пересаженных в далекую глухомань, 
оказала на меня большое влияние» [Мьевиль 2013, 437]. Так же 
точно он прямо говорит о замысле и плане произведения: «Я ду-
маю о Бещели и Уль-Коме как о различных слоях затененной сово-
купности. На социальном / политическом / правовом и т. д. уровне 
организующий принцип был связан не столько с играми, сколько с 
природой табу — чрезвычайно мощных, часто чрезвычайно произ-
вольных и (что имеет решающее значение) регулярно спокойно 
нарушаемых без подрыва факта табу как таковых. Этот последний 
элемент, по-моему, иногда недооценивается при обсуждении куль-
турных норм, которые как утверждаются, так и нарушаются. Оба 
эти элемента фундаментальны» [Мьевиль 2013, 435-436]. Подска-
зывает он и метод интерпретации романа. На сайте ему задают во-
прос: «У некоторых читателей и критиков, несомненно, будет со-
блазн увидеть этот роман как аллегорию отношений между 
Западом и мусульманским миром, из-за сходства названий города 
Уль-Комы и террористической группы Аль-Каиды <…>. Симпати-
зируете ли вы таким прочтениям?» [Мьевиль 2013, 438]. И форма 
вопроса, и ответ подразумевают разделяемое всеми представление 
о множественности интерпретаций. В то же время Ч. Мьевиль  
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говорит, что хотел бы метафорического, а не аллегорического про-
чтения книги, потому что «смысл аллегорических прочтений со-
стоит в поиске того, что Фредерик Джеймисон называет “мастер-
кодомˮ для решения того или иного повествования, чтобы разо-
браться, “о чем оноˮ или, хуже того, “о чем оно на самом делеˮ.  
И этот подход вызывает у меня очень мало сочувствия <…>. Алле-
гории всегда более интересны, когда переливаются через свои дам-
бы» [Мьевиль 2013, 438-439]. Наконец, он намекает, что фантасти-
ческое сосуществование городов суть «только необычно 
экстраполированная версия таких вещей, что происходят все время, 
на всех уровнях. Такова была идея» [Мьевиль 2013, 442].  

Фактически, он предъявляет все: идейные и эстетические влия-
ния (иррациональный пласт), цель (ключи к ее формулированию: 
табу, неизбежное их нарушение, нечто «происходит все время» — 
видимо, роман был своеобразной репликой о толерантности), свои 
читательские вкусы, реализующиеся через оптику прочтения тек-
ста. Следовательно, существование тематических сайтов, а в еще 
большей мере, ведение блогов делает из автора произведения 
первого эксперта, который организует практики интерпретации 
его текста. Это требует от автора навыка достаточно высокой фи-
лософской рефлексии и в то же время гибкости, поскольку его, 
Мьевиля, целевая аудитория достаточно интеллектуальна и эруди-
рована, следовательно, сама способна помыслить тот культурный 
контекст, к которому обращается автор, и понять его глубже.  
Автор, в конце концов, не может отследить все смыслы и влияния, 
которые выразил и испытал. 

Таким образом, он действительно в каком-то смысле «умира-
ет», поставив точку в своем произведении, но при этом переходит 
на другую позицию, дистанцируется от текста и озвучивает его 
оценку. Автор не становится традиционным критиком в силу своей 
пристрастности, однако во многом выполняет его функции. 

Также сеть вовлекает авторов в научную (или пред-
научную, полевую) деятельность уже в роли ученых. Примером 
может служить блог искусствоведа и активного участника русской 
Википедии С. Багдасаровой (Шакко), которая делает маленькие 
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популярные обзоры живописных полотен, но зачастую не столько 
осуществляет задуманный план, сколько идет за любопытством и 
поисковой деятельностью своих читателей. Например, описание 
костюма на портрете Генриха V Благочестивого (а именно — его 
обуви) вызывает внезапное восхищение читателей самой моделью. 
Шакко следующим шагом сравнивает мужскую красоту разных 
портретируемых у этого живописца, а заканчивает сравнительным 
анализом женских и мужских портретов кисти Лукаса Кранаха 
Старшего, поскольку совместное обсуждение их с читателями за-
ставило ее заметить, что в начале XVI в. Кранах пишет мужчин и 
женщин по-разному [Багдасарова 2018]. То есть мы сталкиваемся с 
феноменом коллаборации в сети, потому что читатели исполняют 
роли библиотекарей (когда ищут ссылки для любимого блога, по-
могают вносить поправки в публикации), официальных оппонентов 
(если обладают соответствующим образованием), пиарщиков, ин-
терпретаторов, а не только потребителей. В свою очередь, автор 
здесь — возглавляющий коллаборацию руководитель, а результа-
том их совместной деятельности становятся не только приквелы  
к изначальному блогу, но и вполне академические или научно-
популярные публикации.  

Следовательно, если мы даже согласимся с тезисом о смерти 
автора, автономии текста и его «мерцающем» существовании в го-
лове реципиента в момент встречи (т. е. прочтения), мы можем 
сравнить частную практику интерпретации и коллективную прак-
тику, причем в последней участвует некто, в чьей голове заранее 
собрано экспертное знание по очень широкому кругу вопросов, 
повлиявших на то, что позднее стало «текстом». Создается впечат-
ление, что такая работа (совместной экспертизы или совместного 
научного изыскания, осуществляемого и профессиональными уче-
ными, и самоучками) представляет собой новый вид дискурса. 
Конвенция осуществляется не в научном сообществе по поводу 
автора, но между научным сообществом, «умершим» автором и 
реципиентом. Возможно, такая форма гуманитарного знания вооб-
ще не требует классической верификации, как не требует ее «вкус» 
или любая обыденная практика.  
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Аннотация. В статье рассматривается ритмическая организация про-
изведения Р. Михайлова «Изнанка крысы». Анализируются способы «ма-
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Феномен так называемой цифровой (или дигитальной) литера-
туры уже обращал на себя внимание исследователей: Р. Симанов-
ски и авторов его журнала «Dichtung Digital», Э. Шмидт, Ф. Бло-
ка, Т. Иконена, Р. Божанковой, Л. Мановича, В. Курицына и др. 
Этот феномен рассматривали во многих аспектах и с разных тео-
ретических позиций (на обзоре исследований мы останавливаться 
не станем — это не входит в задачи статьи). По определению  
Э. Шмидт, «дигитальная литература использует технические воз-
можности компьютера и дигитальные / мультимедийные техноло-
гии в качестве основного формообразующего, эстетического 
принципа с целью достижения новых форм и методов художест-
венного выражения. Ее адекватное воспроизведение на бумаге 
невозможно, исключено по определению и изначально не пре-
дусмотрено» [Шмидт 2005]. 

Таким образом, цифровая литература существует, названа  
по имени, имеет последователей. Однако прежде всего она сосре-
доточена на новаторстве в области внешней формы. Между тем  
в 2017 г. вышло литературное произведение «Изнанка крысы»,  
в котором его автор Р. Михайлов, как нам представляется, сделал 
попытку сблизить литературу и цифровую реальность на более 
глубоком уровне. В отличие от дигитальной литературы, оно впол-
не может быть воспроизведено на бумаге (что уже и произошло), 
однако, на наш взгляд, это произведение куда прочнее встроено  
в цифровую реальность. 

Словосочетание «цифровая реальность» встречается преимуще-
ственно в популярной печати и как термин не имеет четкой дефи-
ниции, поэтому поясним, что мы в рамках данной статьи будем под 
ним понимать. Представленная реальность, в которой ежедневно 
находится современный нам человек, характеризующаяся вездесу-
щей гипертекстуальностью, пересечением различных пластов-
источников (сайты, соцсети, художественные и документальные 
тексты, переписки) и медиапродуктов (помимо текстов, это аудио- 
и видеофайлы) в рамках одной плоскости внимания.  
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Цифровая реальность как особая среда предлагает определен-
ный ритм существования. На наш взгляд, Р. Михайлов в своем про-
изведении формирует вариации «цифрового» ритма и делает это 
определенными способами, о которых мы расскажем ниже. 

«Ритм» как характеристику существования и поведения читате-
ля в цифровой реальности (см. далее: «ритм чтения», «ритм суще-
ствования») мы в нашей статье определяем так, как его определяют 
толковые словари русского языка: «равномерное чередование  
каких-н. элементов, моментов (ускорения и замедления, напряже-
ния и ослабления в движении или течении чего-н.)» [Ушаков 1939]; 
«налаженный ход чего-л., размеренность в протекании чего-л.» 
[Кузнецов 1998]. Такой ритм и варьирует Р. Михайлов в своем про-
изведении. Понятие же «ритмической организации» в нашем упот-
реблении включает в себя традиционное для литературоведения 
значение: «согласованность элементов в художественном произве-
дении как средство создания его композиции» [Кузнецов 1998]. 

Отметим, что в современном литературоведении ритмическая 
структура рассматривается и как принцип прозаических текстов 
как таковых, а не только поэзии или переходных форм. В частно-
сти, об этом в своей книге пишет И. Смирнов: «Не останавливаясь 
на остальных единицах прозаического плана выражения, можно 
утверждать, что ему вовсе не чужда достаточно строгая организо-
ванность, которая, однако, с трудом поддается наблюдению, пото-
му что всякий повтор в прозаической речи не сопоставляется  
с идущим вслед за ним, как в поэзии, но противопоставляется ему. 
<...> Искусство прозы не имеет ничего общего с простой аддитив-
ностью — с прибавлением слова к слову и т. д.» [Смирнов 2001, 
279-280]. 

«Изнанка крысы», изначально вышедшая в свет не в издатель-
стве, а как раз в сетевом проекте krot.me [Михайлов 2017], попала в 
длинный список премии «Национальный бестселлер», стала хитом 
продаж в книжных магазинах [Топ-20 продаж... 2018] и заслужила 
внимание как критиков, так и читателей. В посвященных произве-
дению публикациях нередко отмечали его своеобразный ритм. 
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«Изнанка крысы» заявлена как комментарий к коду «Красивая ночь 
всех людей», написанному на языке RN, который придумал Р. Ми-
хайлов. В этом языке нет слов в привычном смысле, есть только 
ритм. Русскоязычная проза Р. Михайлова следует по тому же пути 
[Мы знаем... 2018]. «Вы входите в текст-лабиринт. <...> Вместо вы-
хода — интимная исповедь, написанная ритмом галлюцинаторных 
приступов, нанизанная на решетчатые структуры, вывернутая к вам 
живой, беззащитной изнанкой существования. <...> Для нас как для 
издателей главной задачей было передать нелинейный способ 
мышления Романа, ритм его прозы, непосредственно влияющий на 
повествование» [Аннотация 2018]. 

Автор рецензии в журнале «Прочтение» тоже обратил внима-
ние на ритмическую особенность произведения. «Интересна “рва-
ная ритмичностьˮ текста — с отбивками в виде шестнадцати “Fˮ, 
которые в повести называются швами на теле крысы, и названиями 
музыкальных композиций (писатель будто прикрепляет аудио-
запись к посту в соцсети)» [Паутов 2018]. 

Слово «ритм» и его производные встречаются сорок восемь раз, 
что подтверждает внимание автора к данной составляющей его 
произведения. «Все решает ритмичность, умение манипулировать 
ритмами», — пишет он [Михайлов 2017]. Способы «манипуляции» 
мы разделили на несколько групп. Мы приведем несколько приме-
ров и прокомментируем их в целом. 

 
Первая группа: фрагменты текста в скобках всех разновидно-

стей, комментарии по образцу социальных сетей, пояснения и спи-
ски, делающие текст похожим на работу в Google Docs или другом 
подобном сервисе. 
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Пример 1.1: 

 

 
Пример 1.2: 
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Пример 1.3:  

 

Пример 1.4: 

 

 
Вторая группа: стилизация текста под сетевые дневники, 

включая комментарии читателей. Р. Михайлов сам активно пользо-
вался сервисом livejournal.com в период работы над «Изнанкой 
крысы», публиковал свои размышления на ключевые для текста 
темы, на которые читатели его журнала отвечали своими. 
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Пример 2.1: 

 

Пример 2.2: 

 

 
Пример 2.3: 
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Третья группа: «прикрепленные» к тексту аудио- и видеома-

териалы. Такую возможность дают современные социальные сети,  
а также системы комментирования на крупных порталах. 

 
Пример 3.1: 

 

Пример 3.2: 
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Пример 3.3: 

 

 

 
Четвертую группу мы затрудняемся охарактеризовать одно-

значно. Это что-то вроде помех на экране или внезапных сбоев 
сигнала, пересечений различных плоскостей в фокусе внимания 
читателя-пользователя, который «серфит» в Интернете. 
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Пример 4.1: 

 

 
Пример 4.2: 
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Пример 4.3: 

 

 
С помощью приведенных выше не совсем литературных или 

совсем не литературных способов Р. Михайлов «рвет» ритм чтения 
текста, приближая его, на наш взгляд, к ритму существования сво-
его читателя в цифровой реальности. С другой стороны, писатель 
может использовать такое непривычное письмо с вполне содержа-
тельной целью: «Многие ощущения не выражаются на привычном 
языке людей вокруг, как выразить зависимость дыхания от мимики 
висящих портретов? Необходимо раскрытие внутреннего языка, 
который существует “доˮ просачивания и выражает связи» [Ми-
хайлов 2017]. 

Одна из особенностей дигитальной литературы — так называе-
мая гипермедийность. Это способность «имитировать или интегри-
ровать все предшествующие медиа» [Block 1997]. Непосредственно 
в текст произведения включаются различные форматы: изображе-
ния, аудио- и видеоматериалы. Таким образом, тексты дигитальной 
литературы меняются во время чтения, попадая под влияние чита-
теля. Это создает новый формат восприятия литературы. На наш 
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взгляд, «Изнанка крысы» содержательно идет по указанному пути, 
формально, однако, не вставая в зависимость от средств воспроиз-
ведения — напомним, книгу спокойно удалось издать на бумаге. 
Встраивание различных форматов в литературное произведение 
обусловлено прежде всего перцептивной концепцией автора, стре-
мящегося приблизить чтение своего текста к существованию в гу-
ще цифровой реальности. 

Учитывая формат первой публикации, то, что важной темой  
в ней являются коды (в т. ч. языки программирования), а также ин-
терес к кодам и цифровому миру самого Р. Михайлова, способ рит-
мической организации «Изнанки крысы» можно считать шагом  
к сближению литературы и цифровой реальности, к их взаимов-
недрению. Если иметь в виду, что данное произведение и его фраг-
менты сначала получили распространение именно в Интернете,  
в т. ч. в социальных сетях, подтверждается, на наш взгляд, обосно-
ванность авторского подхода к ритмической организации текста. 

В статье мы лишь сделали попытку указать на сам феномен 
сближения современной литературы и цифровой реальности,  
в которой эта литература вынуждена существовать, провести хотя 
бы поверхностный анализ способов такого сближения (на примере 
вариантов ритмической организации текста). По нашему мнению, 
эксперименты Р. Михайлова вполне могут повлиять на будущие 
произведения молодых авторов, учитывая повышенное внимание  
к «Изнанке крысы» и ее попадание в лонг-лист премии «Нацбест», 
а также наличие определенного круга сочувствующих авторским 
идеям. Литературоведение вполне может не дожидаться результа-
тов подобного влияния, а обратить внимание на зарождающуюся 
тенденцию уже сейчас. 
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ВОСПИТАНИЕ  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ:  

В ТЕОРИИ ОТВЕРГАЕТСЯ, НА ПРАКТИКЕ СУЩЕСТВУЕТ?  
АНАЛИЗ СЛОВАРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования меха-
низмов воспитания в процессе психологического консультирования.  
На примере нескольких словарных определений воспитания показано, что 
оно не настолько принципиально противоречит сущности процесса пси-
хологического консультирования, как это принято декларировать. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, воспитание, 
ценности, словарные определения. 

 
Принципы гуманистической психологии сегодня доминируют в 

психологическом консультировании. По крайней мере, в том, что 
касается декларируемого положения дел. Например, гуманистиче-
ская психология постулирует важность принятия ценностного опы-
та клиента для его большей креативной интегрированности и роста, 
а ценность самоактуализации в соответствии с функциональной 
моделью зрелой личности признает долгосрочной генеральной це-
лью психологической помощи [Мартьянова 2016]. В числе главных 
положений, определяющих работу консультанта, декларируются 
безоценочное принятие, ненавязывание психологом своей позиции 
клиенту и т. д. 

Вместе с тем практикующие психологи говорят о существую-
щем на практике противоречии. С одной стороны, классики кон-
сультирования настаивают, что консультант не воспитывает клиен-
та, не переделывает его; с другой, — иногда в процессе 
консультирования приходится касаться вопросов, традиционно от-
носящихся к воспитанию. «Несмотря на постулат о том, что рабо-
чий контакт в ситуации психологической помощи есть взаимообо-
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юдное влияние двух личностей, даже при краткосрочном консуль-
тировании ценности психолога преобладают над нормами клиента. 
Этот факт эмпирически подтверждается тем, что в большинстве 
случаев в результате эффективной работы консультанта клиент  
начинает пересматривать свое отношение к проблеме» [Мартьяно-
ва 2016]. 

В начатом исследовании мы планируем определить допусти-
мость и пределы применения механизмов воспитания в психологи-
ческом консультировании. Эти механизмы, несмотря на стойкую 
ассоциацию с отношениями родителя и ребенка, применяются 
людьми в разных ситуациях: например, руководителем по отноше-
нию к сотруднику, преподавателем университета по отношению  
к студенту, даже докладчиком на деловом форуме по отношению  
к слушателям. Неуместное использование механизмов воспитания 
может негативно сказываться на ролевых отношениях, создавать 
напряженность, провоцировать не только психологические трудно-
сти, но и снижение трудовой эффективности и др. 

Используются механизмы воспитания, по нашей мысли,  
и в психологическом консультировании. В частности, мы предпо-
лагаем, что механизмы воспитания в процессе консультирования 
выполняют две функции. Первая — нормирование поведения. Пси-
холог не нормирует в прямом смысле, но помогает клиенту вы-
брать норму для ориентации. Этот момент и может подвести кон-
сультанта к использованию механизмов воспитания, поставить его 
в такое положение, где явно или неявно проявится его пристраст-
ность. Избежать заявления своей позиции тоже невозможно, ведь 
клиент вправе поинтересоваться ею и часто это делает. Вторая 
функция механизмов воспитания в психологическом консультиро-
вании — ценностное ориентирование. Конечно, консультант, как 
правило, не проповедует, не настаивает на выборе тех или иных 
ценностей. Он выясняет, какие ценности уже есть у клиента, на ко-
торые он может опереться в решении своей проблемы. Однако час-
то при этом консультант все-таки ориентируется на просоциальную 
мораль как обладающую преимущественно созидательным потен-
циалом. Можно сказать, что невольно психолог в этот момент  
и занимается воспитанием клиента. 
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Планируемое исследование пройдет в несколько этапов.  
В представленной статье мы остановимся на определениях воспи-
тания из психологических, педагогических и социологических сло-
варей. Дефиниции показывают, что именно в научном сообществе 
понимают или предполагают понимать под тем или иным терми-
ном, в нашем случае — под воспитанием. С помощью разбора сло-
варных определений мы планируем найти пересечения понятия 
«воспитание» с инструментами и методами, которыми в своей  
работе пользуется психолог-консультант. В данном случае мы во 
многом руководствовались методом анализа определений, приве-
денным в «Психологии манипуляции» Е. Л. Доценко [Доценко 
1997, 35-44]. 

Приведем несколько словарных определений и прокомменти-
руем их в контексте нашей темы. 

«В узком смысле воспитание — планомерное и целенаправлен-
ное воздействие на сознание и поведение человека с целью форми-
рования определенных установок, понятий, принципов, ценност-
ных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его 
развития, подготовки к жизни и труду» [Дьяченко, Кандыбович 
2001, 73]. «Воспитание — процесс и результат целенаправленного 
влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взгля-
дов, убеждений, способов поведения в обществе» [Ширшов 2006, 
35]. Здесь мы находим точки соприкосновения с характером рабо-
ты психолога-консультанта. Он, безусловно, воздействует / влияет 
на сознание и поведение клиента, делая это планомерно (согласно 
принятому им алгоритму консультирования) и целенаправленно  
(с целью помочь клиенту решить его проблему). Психологу прихо-
дится работать с «неправильными» установками клиента, которые 
создают трудности в повседневной жизни, личных и трудовых от-
ношениях. Несмотря на принцип безоценочного принятия ценно-
стей клиента, их тоже необходимо вовлекать в консультационную 
работу. Рассматривая вопрос о роли ценностей в образовании пси-
хологической проблемы, некоторые специалисты полагают, что 
именно ценности клиента и детерминируют возникновение про-
блемы [Мартьянова 2016]. Что касается развития личности, неко-
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торые исследователи используют именно такую формулировку, 
говоря об успешных результатах работы психолога-консультанта 
[Горнякова 2015; Папура 2010; Хакимзанова 2008]. 

«Воспитание родителей — систематическая программа обуче-
ния, предназначенная для усвоения информации, аттитюдов и уме-
ний, способствующих успешному выполнению роли родителей» 
[Корсини, Ауэрбах 2003, 90]. Несмотря на то, что это определение 
касается лишь обучения родителей, оно подходит нам благодаря 
универсальности формулировок. Здесь акцент сделан на умениях  
и успешном выполнении выбранной клиентами роли. 

«Воспитание — целенаправленное создание условий (матери-
альных, духовных, организационных) для развития человека» [Ро-
манцев 2005, 32]. «Воспитание — целенаправленное создание  
условий и стимулирование развития человека, реализации его задат-
ков и внутренних резервов; процесс субъект-субъектного взаимо-
действия, направленный на выработку определенных личностных 
качеств, которые задаются различными институтами общества» 
[Загвязинский 2008, 15]. В этих определениях нас интересует ак-
цент на создании конкретных условий для развития. Вспомним од-
но из распространенных определений психологического консуль-
тирования: это особым образом построенная беседа. Психолог-
консультант должен сформировать благоприятный микроклимат, 
доверительную обстановку, в которой клиент сможет раскрыться 
[Кочюнас 1999, 28-51]. Психолог поддерживает клиента в его уси-
лиях, провоцирует инсайты, стимулирует его задействовать внут-
ренние резервы для решения проблемы. В определении из словаря 
В. И. Загвязинского со спецификой консультирования кореллирует 
понятие субъект-субъектного взаимодействия: контакт консуль-
танта с клиентом сегодня позиционируется как доверительные от-
ношения на равных позициях, исключающие диктат и доминирова-
ние консультанта и превращения клиента в «объект» лечения. 

«Воспитание нравственное — особая форма многогранного 
процесса развития человека: сознательное и систематическое куль-
тивирование в нем общечеловеческих нравственных качеств; орга-
низуемое и направляемое освоение моральных ценностей и этиче-
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ских знаний; формирование способности жить согласно нормам  
и принципам морали с целью воплощения их в практической дея-
тельности» [Осипов 1998, 73]. В приведенном определении отме-
тим цель воспитания — применение на практике. Цель работы 
психолога — помочь клиенту подготовиться к успешному вопло-
щению новых знаний и навыков, нового взгляда на вещи в практи-
ческой деятельности, иначе проблема не будет решена. 

Таким образом, видим, что даже на уровне словарных опреде-
лений, которые, по идее, должны быть максимально нейтральны, 
мы наблюдаем возможные общие точки таких разных процессов, 
как воспитание и психологическое консультирование. К сожале-
нию, чтобы выполнить требования к объему статьи, мы вынуждены 
ограничиться поверхностным анализом определений воспитания.  
В дальнейшем планируем углубить исследование, в т. ч. проанали-
зировав скрипты реальных психологических консультаций и вы-
явив конкретные ситуации проявления механизмов воспитания  
в консультировании. 
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МЕХАНИЗМЫ КОНВЕРТАЦИИ РОМАНА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» В ФАНАТСКИХ СООБЩЕСТВАХ1 

Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов интерпре-
тации романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» на современ-
ных читательских площадках в Интернете. Читатели (фикрайтеры) актив-
но трансформируют классический роман в границах оригинального жанра 
любительской словесности (103 фанфикшн-текста на сайте ficbook.net на 
02.12.2018). Выделяются два продуктивных сюжета, присутствующих  
в текстах-интерпретациях романа. Во-первых, сюжет о признании в любви 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 18-312-00127. 



 – 121 – 

на балу, развивающийся в гомоэротической фанатской прозе. Во-вторых, 
сюжет о дуэли Печорина и персонажа-соперника, который строится на 
искажении эпизода классического первоисточника. Таким образом, клю-
чевой линией трансформации романа М. Ю. Лермонтова в читательских 
текстах является разрешение внутреннего конфликта героя через создание 
его диалога с потенциальным двойником. Читатели интерпретируют про-
изведение М. Ю. Лермонтова как роман о преодолении «уединенности 
сознания» (В. И. Тюпа). В интерпретации фикрайтеров средством реше-
ния проблемы предопределенности судьбы является коммуникация, осу-
ществляемая как в рамках художественного мира произведения (встреча и 
любовь персонажей), так и между самими произведениями классики 
(встреча двух романов в одном читательском тексте). 

Ключевые слова: фанфикшн, нарративное моделирование, медиа, 
дигитальная словесность. 

 
Фанфикшн — «литературное письмо, опирающееся на элемен-

ты популярных книг и медийных продуктов» [Самутина 2013, 140]. 
Фанфикшн-практика направлена на чтение и создание любитель-
ских адаптаций популярных текстов — фанфиков. Создание фан-
фика предполагает не только трансформацию текста-первоосновы, 
но и перенос в оригинальный текст узнаваемых элементов из перво-
источника. Русскоязычное фанатское сообщество содержит уни-
кальный для глобального медиа-фандома материал, требующий 
литературоведческого изучения — фанфики по мотивам русской 
классической литературы [Райнхардт 2018, 162].  

Особое место в корпусе текстов на основе русской классики за-
нимают любительские произведения, посвященные роману «Герой 
нашего времени» М. Ю. Лермонтова (рассмотрено 105 текстов на 
25.02.2019 на сайте https://ficbook.net). Адаптации романа создают-
ся в рамках специфичных для фанфикшн-литературы жанров  
(например, жанровым тегом hurt / comfort отмечаются истории  
о том, как страдающего героя утешают).  

Для выявления повествовательных механизмов конвертации 
классического текста мы используем концепцию нарративных  
моделей А. Греймаса. Обратив внимание на ключевых актантов 
повествования и их мотивацию, мы сможем детально проследить 
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процесс нарративных изменений первоисточника в фанфиках, уви-
деть, какие элементы повествования являются наиболее значимыми 
для фикрайтера в романе, какие подвергаются трансформации.  

Особенностью фандома «Герой нашего времени» является то, 
что событийность первоисточника интерпретируется в двух на-
правлениях. Так, в фанатских текстах можно выделить два собы-
тия, определяющих стратегии конвертации классического сюжета: 
встреча на балу и дуэль Печорина и Грушницкого. Пространство 
бала в романе-первоисточнике не является местом первой встречи 
Печорина и Мери, а сцена ссоры с Грушницким представлена дос-
таточно лаконично (запись в «Дневнике Печорина» из повести 
«Княжна Мери»).  

На восприятие романа М. Ю. Лермонтова фикрайтерами влияет 
опыт чтения и сопоставления других произведений русской клас-
сики, в которых присутствует сцена дуэли или бала («Война и мир»  
Л. Н. Толстого; «Горе от ума» А. С. Грибоедова; «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина и др.). Так, в фанфиках по мотивам романа М. Ю. Лер-
монтова именно на балу происходят события, из-за которых моти-
вация героев меняется. Обилие кроссоверов (текстов, опирающихся 
на несколько произведений-первоисточников), в которых персона-
жи разных произведений русской литературы контактируют в еди-
ном мире (одни из наиболее ярких примеров — «Клуб уставших от 
общества» Green_Fikus1, серия фанфиков автора Аглая Ивановна2), 
позволяет говорить о формировании некоего «суперканона», объе-
диняющего наиболее узнаваемые и популярные произведения 
школьного курса русской литературы. 

В фанфиках бал является пространством для «встречи-откры-
тия»: герой (Григорий Печорин, Евгений Онегин, оригинальный 
женский персонаж фикрайтера) привлекает внимание другого пер-
сонажа, и их знакомство, мотивированное любопытством, оказыва-
ется судьбоносным («Развей мою скуку…» Ласковый безумец  
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с пером1; «А вот и я!» Осфорд2). Поиск предназначения (судьбы), 
организующий повествование в первоисточнике, в фанфиках  
замещается любовной историей: опустошенный герой, ищущий 
спасения от наскучившего мира, благодаря персонажу-любовнику 
обретает внутреннюю гармонию. Персонаж-любовник воплощает 
неперсонифицированного в первоисточнике актанта — объект же-
лания Печорина (душевное равновесие / собственное предназначе-
ние). Фикрайтеры трансформируют сюжет об «испытании судьбы» 
в повествование о запретной любви и создают гомоэротическую 
прозу (слэш). В слэш-фанфиках история Печорина лишается эле-
ментов опасности, связанных с важными для персонажа романа 
идеями предназначения и фатализма. Место и время действия (бал, 
танцы, светский салон) соответствуют бытовому характеру описы-
ваемой ситуации. Например, в фанфике «Alia geminos» (Septi 
Riddl3) фикрайтер подчеркивает атмосферу скуки, царящую на 
обывательском празднике: «Он через зал, целуя ручки дам, пройдет / 
Зевая внутренне от лютой скуки. / И милую беседу заведет, / Не-
много погружая мысли дам в науки».  

Несмотря на то, что сюжет фанфика сфокусирован на разреше-
нии любовной перипетии, в действительности фикрайтеры сохра-
няют основную мотивировку действий главного героя и конструи-
руют сюжет о перерождении. Встреча-открытие привносит риск и 
опасность в мир персонажа, подталкивает его к переходу границы 
своего и чужого. Перерожденный герой обретает новый смысл 
жизни и меняет собственное мировоззрение. Например, в рассказе 
«Два разбитых сердца и одна бутылка вина» (Teddy doom4) Печо-
рин и Онегин отдыхают от шумного бала на балконе, где рассуж-
дают о природе женщин. Оба персонажа убеждаются в схожести 
своих суждений: женщины — лживые создания, обманувшие их 
ожидания. Разговор персонажей прерывает неожиданно появив-
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шаяся Элизабет Дарси (героиня романа Дж. Остин «Гордость  
и предубеждение»), которая вдохновляет героев русской классики 
на романтические отношения друг с другом. Фикрайтер подчерки-
вает сомнения Печорина и Онегина в верности их привычного  
уклада жизни и готовность персонажей к поиску новых идеалов.  
В интерпретации фикрайтера разрешение душевного противоречия 
Печорина возможно лишь через диалог с носителем другой точки 
зрения. 

Важной особенностью изображения героя в текстах фанфикшн 
является его характеристика через персонажа-двойника, появляю-
щегося на балу. В роли двойника может выступать другой «ску-
чающий от жизни» персонаж классической литературы (Онегин, 
Базаров, Обломов). Во всех фанатских текстах, описывающих от-
ношения Онегина и Печорина, прослеживаются явные и скрытые 
сравнения двух произведений. Так, фикрайтеры подчеркивают 
идентичность характеров персонажей: «Не волнуйтесь, ваше лицо 
отражает то же чувство в равной степени с моим» («Пропущенная 
глава» _Dark_Storm_1); «А мы похожи» — усмехается Евгений» 
(«Alia geminos» Septi Riddl); «Это завораживало Онегина, в отра-
жении стеклянных глаз мужчины он видел себя, и эту скрытую ма-
ниакальность, и эту беспрестанную усталость от жизни. Они были 
идентичны» («Развей мою скуку» Ласковый безумец с пером).  
Таким образом, фикрайтеры игнорируют историко-литературный 
контекст произведений («Герой нашего времени» как ориентиро-
ванное на роман А. С. Пушкина произведение), рассматривая их 
как тексты, в которых разрабатывается один и тот же универсаль-
ный тип персонажа и, соответственно, ставится одна и та же худо-
жественная задача: изображение процесса «открытия другого» 
[Тюпа 2009, 101].  

Другим событием, которое оказывается в центре фанатского 
повествования по мотивам «Героя нашего времени», является ду-
эль. Интерпретация дуэли как элемента «суперканона» выражена в 
том, что фикрайтеры свободно заменяют персонажей М. Ю. Лер-
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монтова на героев других произведений. В фанфике «Школьный 
случай, или инцидент на контрольной по литературе» (Фиалоч-
ка20011) персонаж-ученик путает всех литературных героев: Лен-
ский стреляется с Чичиковым из-за Веры. 

Особенностью фанфиков, в которых изображается дуэль, явля-
ется обилие цитат: фикрайтеры стремятся достичь эффекта «досто-
верности», сблизить оригинальный текст с текстом-первоисточ-
ником. Выстрел интерпретируется читателями-писателями как 
точка разветвления повествования в романе, кульминация нового 
сюжета. Результатом выстрела для фикрайтеров является не только 
смерть или спасение Грушницкого, но и перерождение героя.  
В романе М. Ю. Лермонтова Печорин стремится устыдить Груш-
ницкого, раскрыв его обман на дуэли, а также развеять скуку.  
С точки зрения нарративной модели произведения исход дуэли не 
важен: герой стремится осуществить месть, обличив оппонента. 
Единственное, что чувствует Печорин — «камень на сердце» [Лер-
монтов 1962, 104]. В дальнейшем мысли Печорина о Грушницком 
полностью вытесняются чувствами к Вере и Мери. В любительских 
текстах сохраняются мотивации героев первоисточника: Грушниц-
кий жаждет отомстить Печорину за его роман с Мери («Выстрел» 
Mad Master_2), Чацкий мстит за соблазнение Софьи Фамусовой 
(«Два дуэлянта» ЛиЛия Манькова3) и т. д. В фанфиках цель дуэли 
состоит не в смерти оппонента, а в «открытии» чужого сознания, 
поэтому, изображая последствия выстрела, фикрайтеры выходят за 
рамки литературной «дуэльной формулы». Сравним: 

«Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. 
Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва» — роман-
первооснова [Лермонтов 1962, 103]. 

«Когда дымка рассеялась, Грушницкого на площадке не было» — 
«Выстрел» (Mad Master_). 
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«Когда дым рассеялся, Грушницкий все также стоял на пло-
щадке. Тело его сжалось, глаза были зажмурены, он дрожал» — 
«Дурные поступки» (Создающая1). 

Сюжет о прерванной мести, отсутствующий в первоисточнике, 
разрабатывается в фанатских текстах, где главным героем является 
Грушницкий. В финале любительского повествования герой не 
только раскрывает свои истинные чувства перед другим персона-
жем, но и осознает свои ошибки (Грушницкий оказывается проти-
вен сам себе, Печорин сожалеет об убийстве друга / врага).  

Если в романе дуэль и смерть Грушницкого не влияют на моти-
вацию Печорина, то в фанфиках эти события в корне переворачи-
вают миропонимание героя, который открывает для себя возмож-
ность диалога с соперником. В фанфиках, где Печорин убивает 
Грушницкого, герой принимает «чужую правду», однако «драма 
уединенного сознания» [Тюпа 2009, 48] не разрешается. Таким  
образом, самоанализ Печорина, проводимый героем в дневниках,  
в фанфиках ужимается до одного эпизода — дуэли, которая приво-
дит героя к тем же мировоззренческим выводам, что и целая линия 
событий жизни Печорина в первоисточнике. 

Фикрайтеры, конструируя альтернативную историю в рамках 
лермонтовского повествования, дублируют важные структурные 
компоненты первоисточника в собственном тексте-интерпретации. 
Стремясь максимально точно перенести образ Печорина, авторы 
фанфиков помещают главного героя в смоделированную ими си-
туацию открытия. Закономерным решением заданной в первоис-
точнике проблемы уединенности сознания читателям представля-
ется эволюция героя через диалог с носителем иной точки зрения. 
В интерпретации читателей-писателей «узнаваемость» классиче-
ского произведения зависит не столько от внешности, пола, от-
дельных поступков героев-«актеров» [Греймас 2004, 261], сколько 
от логики самого повествования, опирающейся на художественную 
проблематику оригинального произведения. 

                                                           
1 URL: https://ficbook.net/readfic/6504563 



 – 127 – 

ИСТОЧНИКИ 

1. Книга фанфиков [Электронный ресурс]. — URL: https://ficbook.net  
(дата обращения: 04.12.2018). 

2. Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени / М. Ю. Лермонтов. — М.: 
Изд-во Академии наук СССР, 1962. — 228 с. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Греймас, А. Структурная семантика: поиск метода / А. Греймас. — М.: 
Академический Проект, 2004. — 368 с. 

2. Райнхардт, Р. О. Фанфик как феномен современной художественной 
литературы: кейс «Евгения Онегина» / Р. О. Райнхардт // Научный 
диалог. — 2018. — № 4. — С. 161-168. 

3. Самутина, Н. В. Великие читательницы: фанфикшн как форма литера-
турного опыта / Н. В. Самутина // Социологическое обозрение. — 
2013. — Т. 12, № 3. — С. 137-194. 

4. Тюпа, В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. 
вузов / В. И. Тюпа. — М.: Академия, 2009. — 336 с. 

Д. Л. ПОДГОРНОВА 
студентка группы 21Ф1601а 

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

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
КОЛОРИСТИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ  

В РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПОЭЗИИ Б. АХМАДУЛИНОЙ  
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ской символики в лирическом тексте и мотивированности ее последующей 
интерпретации. Объектом сопоставительного исследования служат две книги 
Б. Ахмадулиной: ранний поэтический сборник «Озноб» и последняя прижиз-
ненная книга стихотворений «Пуговица в китайской чашке». Предмет иссле-
дования — колористические карты двух разновременных сборников и их 
сопоставительный анализ. Сравнительная характеристика цветовой символи-
ки Б. Ахмадулиной, созданной на разных этапах творчества, дает возмож-
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При изучении семантики колоративной единицы приоритетное 
значение имеет фигура автора. Колоративная лексика, или цвето-
пись — одна из самых популярных лексических групп. Цветопись 
является важнейшим экспрессивным средством и несет большую 
идейно-художественную и эмоциональную нагрузку. В цветовой 
палитре могут преобладать те или иные оттенки в зависимости от 
психического состояния автора [Множественность интерпретаций 
2018, 75]. Трудность интерпретации цветового символа заключает-
ся во множественности значений колоративных единиц и в инди-
видуальной восприимчивости писателем цветового элемента на 
разных этапах творчества.  

Объектом сопоставительного исследования служат две книги  
Б. Ахмадулиной: ранний поэтический сборник «Озноб», изданный 
в 1968 г., и последняя прижизненная книга стихотворений «Пуго-
вица в китайской чашке». Предмет исследования — колористиче-
ские карты двух разновременных сборников и их сопоставитель-
ный анализ. Цель исследования — установить мотивировку 
семантизации того или иного цвета в зависимости от ближнего  
и дальнего контекстов. 

Для сопоставительного анализа были выбраны фигурирующие  
в обоих сборниках колористические символы: белый, черный,  
синий, зеленый и розовый. В качестве материала используются не 
только цветовые эпитеты, прямо номинирующие цвета, но также 
случаи непрямого цветообозначения, т. е. образы, за которыми исто-
рически закреплены колористические ассоциации. Здесь мы можем 
говорить о «теории соответствий» (ассоциаций), а также об особой 
системе ассоциативного цветоообозначения [Базыма 2001, 15]. 

В обоих сборниках доминирующими цветовыми символами яв-
ляются черный и белый. Свет и тьма в истории цветообозначения 
понимались как единство. Тьма является инобытием света, поэтому 
белый и черный относятся к дуальным символам [Множествен-
ность интерпретаций 2018, 77]. У Б. Ахмадулиной историческое 
значение этих цветов сращено со значениями, которые порождены 
индивидуальным сознанием и ощущениями.  

В истории цветообозаначения белый цвет — символ бытия,  
мира, жизни, чистоты, но и смерти (бледность), холода, пустоты. 
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Для Б. Ахмадулиной данный колористический символ выступает 
цветом «явности» сущего, когда глаз человека может легко и сво-
бодно видеть окружающие его объекты: 

в яви дня  
ты чтишь ли иа и наргизи? [Ахмадулина 2001, 54] 

Сочетание «явь дня» поэтесса выбирает не случайно — это то, 
что существует на самом деле, не во сне, который обрамляет жизнь 
лирической героини в сборнике «Пуговица в китайской чашке».  

В «Ознобе» белый цвет также знаменует собой свет, яркий,  
застилающий все окружающее пространство:  

Свести себя на нет, 
чтоб вызвать за стеною 
не тень мою, а свет, 
не заслоненный мною... [Ахмадулина 1968, 31] 

Лирическая героиня стремится ко всеобъемлющему свету, где 
нет и не может быть даже тени от самой себя. Такое восприятие бе-
лого как ослепительного света говорит и в первом и во втором слу-
чае о физическом состоянии самого лирического субъекта: плохое 
зрение, постоянное пребывание в темноте, где свет является лишь 
отголоском того мира, который когда-то поэтесса могла видеть.  

Пространство первого поэтического сборника Б. Ахмадули-
ной — это белая бумага, которую поэт-творец вынужден «марать 
пером», чтобы обличить область сакрального. Отсюда и сравнение 
«зимний день — как белый лист», потому что мир существует 
только в пространстве белого, на листах бумаги. Данный колоратив 
является одновременно цветом бытия и небытия: белый — это  
и спасительный свет, разделяющий спектр на отдельные цветовые 
элементы, скрывающий тайное и гибельный холод («белое клад-
бище», «белые венки», «белый лед»), олицетворяющий смерть  
и пустоту. 

И свет и тьма для Б. Ахмадулиной парадоксально близки, при-
чем это проявляется и в раннем и в позднем сборниках. В «Пугови-
це...» изобилие бесконечно яркого света порождает непроглядную 
тьму, такую же бесконечную, как и свет. Наиболее важные значе-
ния черного — небытие, смерть, хаос, разрушение. Черный —  
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отсутствие сознания, сон, подобный смерти, цвет пепелища и рас-
пада. «Смерть — белый лист» [Ахмадулина 2001, 8], чистая бума-
га, на которой ничего не написано; это начало новой жизни, а не 
конец всего. Смерть — это оконная рама, обрамляющая свет бытия 
(«ночь моего окна светла» [Ахмадулина 2001, 26]). Субъект речи 
находится на границе между жизнью и смертью, между белым  
и черным цветом — такова биполярная система последнего поэти-
ческого сборника Б. Ахмадулиной.  

В ранних стихотворениях тьма и свет также являются взаимо-
проникающими субстанциями, их архетипичные значения переме-
шиваются в сознании поэтессы, и появляется совершенно иная цве-
товая композиция. Особенность восприятия «черно-белого» мира 
характеризуется тем, что предметный ряд, отмеченный черным, 
входит у Б. Ахмадулиной в область белого. В «Ознобе» белый цвет 
соединяет в себе два полюса: положительный (свет, день, явь) и 
отрицательный (смерть). Отсюда и употребление черного и белого 
не как антитезы смерти и жизни, а как контекстуальных синони-
мов, т. е. смерти и смерти: 

как в отблесках дешевого глазета 
белым-белели руки на груди. 
Несли венки, тяжелые, скупые, 
старушек черных под руки влекли. 
Да, все, что на приданое скопили, 
все превратилось в белые венки... [Ахмадулина 1968, 34] 

В приведенном стихотворении семантика цвета обусловлена 
фольклорным мировосприятием, о чем свидетельствует упомина-
ние «приданого». Белый здесь усиливает значение черного. 

Для Б. Ахмадулиной грань между черным и белым практически 
стирается, предметный ряд одного цвета переходит в предметный ряд 
другого. Черный и белый являют в стихотворениях раннего и поздне-
го сборников циклическую модель — смерть есть начало «бытия»: 

И я спала все прошлые века 
светло и тихо в глубине природы. 
В сырой земле, черней черновика, 
души моей лишь намечались всходы...  

[Ахмадулина 1968, 112] 
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Чистые листы души героини рождаются из черных черновиков 
уже прожитого, написанного. Такая концепция черного как источ-
ника природной живительной силы согласуется с традиционным 
представлением о данном цветовом символе, как о цвете земли [Ба-
зыма 2001, 13]. 

Ярким примером непрямого цветообозначения в сборнике «Пу-
говица в китайской чашке» Б. Ахмадулиной является изображение 
синего (голубого) оттенка. Цвет здесь не обозначен колористиче-
скими эпитетами — он закодирован в уже существующих опреде-
лениях. Говорить об оттенках синего цвета, присутствующих в ху-
дожественном мире сборника, возможно, только опираясь на 
«теорию соответствий». Синий (голубой) — это цвет вечности, ко-
торый выражает идею самопожертвования, смирения и кротости по 
мнению немецкого философа Н. Кузанского [Базыма 2001, 12]. 
Данные колористические единицы традиционно соответствуют не-
бу и воде. 

Прямо не называя синий или голубой, но подразумевая их,  
Б. Ахмадулина добавляет к стереотипному символизму данных 
цветов свое собственное восприятие. Поэт рисует мистический 
пейзаж, где «бездна вод», «скалы отвес», «где реют дети». Синий  
в этой «бездне 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 волнующее: 

Оборони и сохрани, 
не дай, чтоб небо помертвело… [Ахмадулина 2001, 47] 

Небо, как и вода, «мертвеет», сдвигается по цветовой палитре 
до черного. В. Кандинский отмечал, что «опущенный до черного 
синий цвет выражает печаль» [Кандинский URL], что мы и наблю-
даем в приведенном примере. Синий цвет, таящий в своей глубине 
скорбь и страх, мотивирован мнимостью сущего из-за постоянно 
окружающей пространство тьмы, смерти.  

Совсем другой оттенок синего мы наблюдаем в сборнике  
«Озноб». Во-первых, синий, как цвет неба и воды, являет гармонию 
и спокойствие: 
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В нем ходят, кряхтя, косолапые утки, 
Перышки в воду роняя свои. 
Он льется, вокруг расплескав незабудки, 
Как синие капли своей струи... [Ахмадулина 1968, 3] 

Вода — это живительная сила, способная возродить своей 
«чистотой» все вокруг — от цветка до человеческой души. Именно 
образ чистой воды, родника, придающего сил, является осевым для 
сборника «Озноб», где существительное «чистота» постоянно свя-
зано с синим цветом, потому что «прозрачность» воды для Ахма-
дулиной — символ детской души («О, эта чистота на грани детства 
и равенство с прохожими людьми!» [Ахмадулина 1968, 50]). Отсю-
да и синие глаза у хэмингуэевского старика, которые напитались 
«синевой» моря.  

Наряду с позитивной семантикой синего появляется и отрица-
тельный полюс — печаль («...мой верный Дождь один синел и пла-
кал» [Ахмадулина 1968, 152]). Дождь — символ одиночества, пус-
тоты и страдания лирической героини: «В моих глазах двумя 
слезами плавал» [Ахмадулина 1968, 152]. Утрированный синий  
говорит здесь о насыщенности этого оттенка, его эмоциональной 
составляющей. 

Розовый и зеленый цвета в сборнике «Озноб» близки по семан-
тике, поскольку Б. Ахмадулина привязывает их к таким понятиям, 
как молодость, грезы, фантазия и мечта. В стихотворении «Автомат 
с газированной водой» розовый цвет газировки ассоциируется с без-
заботным детством, когда радуешься каждому моменту и живешь в 
воображаемом мире, ловя «стаканом розовый фонтан» [Ахмадулина 
1968, 83]. В другом стихотворении того же сборника «Мотороллер» 
символом беззаботности и легкости становится «розовый моторол-
лер», на котором уезжает девушка-лето. Это образ уходящей мечты 
(«Пока моя походка тяжела, подъемлешь ты два крылышка зеле-
ных...» [Ахмадулина 1968, 80]), уносящейся вдаль грезы, покинув-
шей лирическую героиню, которая, отпустив свою мечту, искупает 
теперь ее легкость «тяжестью» своего земного бытия. 

Зеленый цвет является больше «земным» оттенком, означает 
весну, юность, силу. В. Кандинский пишет, что «зеленый как глав-
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ный тон лета — символ природы, погруженной в самодовольный 
покой» [Кандинский URL]. В «Ознобе» зеленый ассоциируется со 
стремлением жить несмотря ни на что:  

Что делалось! Как напряглась трава, 
чтоб зеленеть с такою полнотою... [Ахмадулина 1968, 71] 

Зеленый — символ расцвета жизни и творчества, когда «мла-
денчество зеленого побега» завершится спустя много лет зрело-
стью дерев.  

Зеленый цвет как колористический символ природы проявляет-
ся в сборнике «Пуговица в китайской чашке» непрямо, поэт не час-
то прибегает к прямой номинации цвета. Косвенно, через ассоциа-
ции с природными объектами, «зеленость» проявляется в тексте. 
Но суетность, тревожность проникает и в этот цвет: «он хвойно-
сумрачен» [Ахмадулина 2001, 31], «июль спалил луга, ожег леса» 
[Ахмадулина 2001, 40]. Мутно-зеленый цвет, оттеняющийся чер-
ным, символизирует покой, равнодушие и печаль. В художествен-
ном мире последней книги зеленый цвет погибает («не зеленеет 
влагой Алазань» [Ахмадулина 2001, 39]). Болезненное восприятие 
цвета сказывается и здесь: зеленый, как самый нейтральный из цве-
товой палитры, обрастает негативной символикой [Подгорнова 
2018, 81]. 

Незначительно употребление в сборнике розового цвета. В пред-
метный ряд данного колористического символа входят такие объ-
екты, как «розовая роза» и «румяный клен». Традиционно розовый 
цвет символизирует нежность, невинность и чистоту. В русском 
символизме розовый — это колористический символ мечты, наде-
жды. Комбинация «розовая роза» сужает область значений — это 
эмблема юности и молодости, а также поэтической любви («и роза 
и мороз друг в друга влюблены» [Ахмадулина 2001, 14]).  

Подчеркнем, что в раннем поэтическом сборнике такие цвета, 
как розовый, зеленый и синий, символизируют молодость, мечту, 
духовную чистоту и силу. Они семантически «оптимистичны», 
устремлены вдаль, в мир грез и идиллического спокойствия. Мир 
раскрашен во все цвета радуги, потому что «белого не существует 
цвета — остались семь его цветных сирот» [Ахмадулина 1968, 40]. 
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В результате дисперсии окружающее пространство окрашивается 
во все цвета радуги. Но, несмотря на всю радужность восприятия, 
уже в «Ознобе» появляются темы смерти и болезни, которые оха-
рактеризованы слиянием черного и белого цветов — это контек-
стуальные синонимы и антонимы одновременно. Мотивировка та-
кого подхода к черному и белому цветам заключается в самом 
представлении Б. Ахмадулиной о жизни: это белое пространство, 
скрывающее чернильные записи, отсюда цель поэта — проявить 
область сакрального, дать тьме пробиться сквозь бесконечность 
белизны.  

Своей цели поэт достигает в последнем прижизненном сборни-
ке, лирическая героиня которого буквально живет в пространстве 
«сакрального», темного. Плохое зрение, постоянное пребывание  
в больнице, яркий свет ламп и вместе с тем «ослепительным све-
том» непроглядная темнота, неполнота познания мира — это сво-
его рода скелет поэтических рассуждений Б. Ахмадулиной.  
Болезнь искажает обыденную картину мира: тьма заменяет свет, 
становится своеобразной «средой обитания», свет причиняет боль, 
он недостижим и появляется лишь в области сна или смерти.  
Черный и белый — циклическая модель жизни, формула бесконеч-
ности бытия. Другие цвета обретают негативную символику, даже 
мечтательность розового цвета омрачается сосуществованием его 
со смертью (мороз) и болезнью (больничный двор). Тьма становит-
ся доминантой мира Б. Ахмадулиной, ее соратником и проводни-
ком в мир тех близких и любимых, которые покинули ее. 
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К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕ СОВЕРШЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В НОВГОРОДЕ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. 

Аннотация. В данной статье автор предлагает рассмотреть количест-
венный показатель совершенных преступлений в Великом Новгороде на 
рубеже XVI-XVII вв. В настоящее время историки часто отдают предпоч-
тение изучению сути источника, его анализу, однако сравнение показате-
лей, количественная составляющая данных так же важна. Поэтому на 
примере «Переписных книг судных, разбойных и татейных дел, записок  
и приходных пошлинных денег с судных и управных дел и холопьего 
Новгородского Судного приказа при разных воеводах и владыках 1584-
1605 гг.», хранящихся в архиве Санкт-Петербургского института истории 
автор предлагает рассмотреть, сколько было зафиксировано преступле-
ний, какие виды преступных действий выделяются в источнике. Не менее 
важной составляющей работы является математическое вычисление про-
центов от общей суммы разных дел, представленных в документе. Данные 
показатели помогут сравнить, в какой период было совершено большее 
количество преступлений, и какой характер преступлений являлся наибо-
лее распространенным. Основываясь на приведенной статистике в даль-
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нейшем можно будет сравнивать количество совершенных преступлений 
в другие периоды истории Новгородской земли, а также сделать вывод о 
том, в какой момент сохранялась относительная стабильность, а в какой 
период ситуация была крайне криминогенной. 

Ключевые слова: смутное время, суд, преступность, Федор Ивано-
вич, Борис Годунов. 

 

Смутное время в России — один из интереснейших и сложных 
периодов истории нашего государства. Его хрестоматийно связыва-
ют с разгулом беззакония и увеличением количества преступлений, 
так как страна буквально находилась на краю катастрофы [Ковален-
ко 2009, 170]. Это было связано с ухудшением экономического по-
ложения в государстве, пресечением законной царствующей дина-
стии и ослаблением центральной власти, что приводило к 
центробежным явлениям [Тюменцев 1999, 5-6]. Зачастую правовая 
система, направленная на выявление и устранение подобных ситуа-
ций, была крайне ослаблена и не справлялась с решением возникших 
проблем [Безус 2006, 94]. С этой целью нам бы хотелось коснуться 
вопроса о количестве совершенных преступлений в указанный  
период и кратко охарактеризовать их. Более того, ограничиваясь 
рамками одной статьи, мы бы хотели рассмотреть криминальную 
ситуацию на примере исключительно Новгородской земли. 

К вопросу о преступлениях, судебной системе в России обра-
щались такие историки, как С. А. Елисеев, Н. В. Стус и Н. Б. Безус, 
которые уделили особое внимание ситуации в годы Смутного вре-
мени в Новгородской земле. 

Источниками, которые помогают нам восстановить ситуацию, 
являются «Переписные книги судных, разбойных и татейных дел, 
записок и приходные пошлинных денег с судных и управных дел и 
холопьи Новгородского Судного приказа при разных воеводах и 
владыках 1584-1605 гг.», хранящиеся в архиве Санкт-Петербург-
ского института истории (Архив СПбИИ РАН). Данный документ 
позволяет нам рассмотреть криминогенную ситуацию в годы прав-
ления Федора Ивановича (1584-1598) и Бориса Годунова (1598-
1605). Анализ документов позволит нам ответить на поставленные 
выше вопросы и приблизиться к пониманию исследовательского 
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вопроса, усугубилась ли ситуация в Новгороде с началом периода 
Смуты. Однако оговоримся сразу, что дела, связанные с поиском 
беглых крестьян и холопов, мы намеренно не рассматриваем, уде-
ляя внимание уголовным преступлениям. 

Опираясь на указанные выше источники, нам удалось выявить, 
что наиболее частыми преступлениями конца XVI — начала XVII вв. 
были преступления, совершенные против чужого имущества: тать-
бы, кражи, воровство, грабеж. Они схожи по своему характеру.  
В книгах насчитывается около 170 дел по кражам и грабежам — око-
ло 42,5%. Из них 86 дел с пометкой «вершено», 4 из которых «вер-
шено без суда»1. Остальные 84 дела так и остались незавершенны-
ми2. Кражи происходили в разное время и в различных местах, так 
насчитывается 16 примеров краж у клети или в «дворовом наезду»3, 
т. е. в жилом помещении и, скорее всего, со взломом. Некоторые 
кражи происходили на улице, например, в торговых лавках: «Дело 
по государеве грамоте Духова монастыря слушки Шестачка Кречет-
никова, что сокрал анбар в рыбном ряду и с митрополичьи крестья-
ны, с Михалькой, а прозвище с Грязнухой» (1, л. 267). Присутствует 
в документах и такое явление, как карманные кражи4. Три ситуации 
завершились взятием вора с поличным5.  

                                                           
1 Например: Записка по челобитью Григорья Бундова с подьячим  

с Агеем Фоминым в дворовом наезде, вершена без суда // СПбАИИ РАН. 
Кол. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 247. 

2 Например: Дело судное Василья Аврамова с Левою с Вороновым, 
что искал на нем по челобитным бою и грабежу и иных дел, и о том писа-
но ко государю о указе, не вершено // Там же. Л. 29. 

3 Например: Дело судное Дружинина человека Лопухина Макарка  
с Карпом з Дементьевым в сенной татьбе, и что искал Карп Дементьев на 
Дружинине человеке Лопухина на Макарке Иванове дворового наезду 
крестьян своих бою и безчестья, не вершено // Там же. Л. 21. 

4 Например: Записка и привод что привели новгородцы посадцкие 
люди рукавичново воря рукавичник и Назар Рукавичник с товарыщи  
Детину с вязаном буравцом да с пилою в лавочной татьбе // Там же. Л. 28. 

5 Например: Записка и привод Богданка Овошнина в краденых день-
гах с Вешнячком Еремеевым да с ноугоротцом Фетком Мылником в по-
личном вершено // Там же. Л. 19. 
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Случались кражи, сопровождавшиеся нанесением физического 
вреда: «Дело судное Ладожского кабака верного целовальника 
Юшки Холмитина с Ываном с Муравьевым в бою и в грабеже и в 
отсеченом персте» (1, л. 322). Были и квалифицированные татьбы, 
например головная, сопровождавшаяся убийством1. Наиболее час-
тым объектом кражи стали чужие лошади2, хлеб3 и церковная  
утварь: «Записка подьячих Ивана Витофтова да Томила Луговского 
з бывшим с Кузьмодемьянским понамарем с Тимошкой Петровым 
в церковной краже и по Тимошке поручная запись, не вершена»  
(1, л. 336 об.). Встречаются и иные объекты, например сало или сено4.  

Среди причастных к совершенным преступлениям числятся как 
крестьяне, так и помещики, стрельцы и т. д. Участниками краж 
оказались даже священнослужители5 и монахи. Некоторые пре-
ступники нарушали закон неоднократно, например, дьякон Гришка 
Сорока дважды был привлечен к ответственности6. Таким образом, 

                                                           
1 Например: По государеве цареве и великого князя Федора Иванови-

ча всеа Русии грамоте дело судное Ивана Бастанова з Григорьем с Хаман-
товым да с его крестьяны в убийстве брата его Лариона да человека его 
Клисенка да в грабеже в пятидесяти рублех, не вершено // Там же. Л. 25. 

2 Например: Отпуск по челобитью Василья Зеновьева на Игнатьевых, 
да на Онтоньевых крестьян Чортова крестьянина его Васильева Истомки 
Филипова в краденой лошади, вершено // Там же. Л. 61. 

3 Например: Дело судное Олексея Назимова с Ываном Пушкиным  
в людей Ивановых и бобылей в грабленом хлебе // Там же. Л. 50. 

4 Например: Дело судное Петруши Максимова и на мясника с Иван-
кой с Игнатьевым сыном мясником же да с его товарыщем с Иванкой  
с Варгасовым о татьбе в трех пудах сала да в безчестье вершено // Там же. 
Л. 33; Челобитье и отпуск Ондрея Нелединского в краденом сене во сте 
копнех, вершено в столп // Там же. Л. 34. 

5 Например: Дело судное Петровского монастыря из Горончарского 
конца игуменьи Таисии с сестрами в церковной краже, вершено // Там же. 
Л. 263.  

6 Привод и записка дьякона Григорья, прозвище Сороки да Ивашка 
Варгасова в воровстве // Там же. Л. 325; Записка, что извещал Микитины 
улицы староста Мокей Лысцов мясник на каменщиков на Ваську на Него-
дяева сына Мочала да на Фетку на Комарихина да из Старые Русы на без-
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социальный состав преступников достаточно пестрый. На наш 
взгляд это свидетельствует о начале кризисных явлений, связанных 
с ухудшением экономической ситуации в стране.  

Еще одним частым преступлением конца XVI — начала XVII вв. 
можно считать более опасный, чем грабеж, разбой. Мы согласны с 
трактовкой С. А. Елисеева, что разбой — это насильственное за-
владение чужим имуществом, совершенное в виде промысла [Ели-
сеев 2000, 8]. Подобных дел удалось обнаружить около 35, что со-
ставляет 9%. Данное преступление чаще всего совершалось 
группой лиц, умышленно и целенаправленно в виде дворовых на-
летов: «Явка Ондреевского поместья Арцыбашева крестьян Харки 
Иванова с товарыщи на сына боярского Вотцкие пятины на Никиту 
на Калитина и на ево людей в дворовом разбое и по явке наказ Дею 
Хвостову и обыски про Никиту» (1, л. 201). 

Обычно разбой сопровождался грабежом, объектом которого 
были деньги и лошади1. Нередко разбой сопровождался нанесени-
ем телесных повреждений и убийством2. Некоторые ситуации тре-
бовали особого разбора, поэтому их передавали в высшие инстан-
ции в Разряд или в Москву: «Дело судное и роспросные и 
пыточные речи в Федорове розбое Скрыплева и в двором и в лютц-
ком жженье, не вершено, послано к государю к Москве» (1, л. 201). 

Пойманным разбойникам после пыточных и расспросных  
речей грозило тюремное заключение, однако, в силу своей «проти-
возаконной грамотности» они запросто сбегали: «переимали  
на Тихвине 9 человек розбойников и посадили на губном стану  
                                                                                                                                  
местного дьякона на Григорья, прозвище на Сороку, что они приезжали 
розбоем, не вершена без дьячие приписи, пристав Семейка Шолыгин // 
Там же. Л. 333 об. 

1 Например: Отписка от губново старосты от Бориса Вельяшова и Бо-
гданова челобитная Скобельцына на Онтонья Чортова в розбое и в краде-
ных лошадях и обыски, не вершено, отсрочено, недельщик Михайла  
Колачев // Там же. Л. 317. 

2 Например: Дело Петра Тебеева с розбойником с Ондрюшкою с Пере-
печиным в Сергееве убийстве Тебеева и в дворовом наезде, вершено // 
Там же. Л. 226. 
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на Пшевже в тюрьму, и те розбойники из тюрьмы убежали»  
(1, л. 210-211). Однако некоторые, все-таки, завершали свою жизнь 
за решеткой: «привод розбойника Макарку Зеновьеву и Борисовым 
Палицына людем Васке да Мишке, и люди даны на поруку, а роз-
бойник Макарко в тюрьме умер» (1, л. 218). 

Анализируя указанные выше источники, мы можем предполо-
жить, что убийство не являлось распространенным преступлением 
в конце XVI — начале XVII вв., однако процент дел, связанных с 
убийством, довольно-таки высок. Так, известных дел об убийствах 
насчитывается около 70, что составляет примерно 18% от общего 
количества просмотренных нами дел, при том, что не все они также 
были вершены. К числу вершеных дел можно отнести 55 записей 
об убийствах. Распространенным явлением были убийства, сопря-
женные с грабежом и преступлениями, связанными с посягательст-
вом на чужое имущество.  

Наиболее частыми жертвами преступлений становились кре-
стьяне1, а также представители духовенства2 и обитатели монасты-
рей: «челобитная Зверинского девича монастыря игуменьи Ефро-
синьи с сестрами на Ондреевых людей Федорова сына Бухарина  
на Иванка прозвище на Ишуту да на брата ево… в убийстве того 
монастыря крестьянина Нефетки Овдеева» (1, л. 57). Большой про-
цент жертв среди духовных лиц, вероятно, связан с попытками 
преступников проникнуть на территорию и совершить кражу, вви-
ду относительной обеспеченности данных мест. Однако не уберег-
лись от убийств и представители служилого сословия со своими 

                                                           
1 Например: Челобитная и записка Томила Карсакова Деревские пяти-

ны, что он доводил на губново старосту на Петелю Есипова с убитой го-
ловы в верных да в посулных денгах на Боровицких рядович на Овсейка 
да на Павелка Щемеленениных с товарыщи в убийстве Федорова крестья-
нина Скобельцына Фетка Левонтьева, не вершено // Там же. Л. 29. 

2 Записка Лажинского погоста дьячка Нечайка в убийстве веденского 
попа Омельяна, вершена // Там же. Л. 48 об; Записка в убийстве Спаского 
Хутыня монастыря старца Деонисья // Там же. Л. 106. 
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членами семьи1. Семь раз жертвами преступников становились 
женщины2, однако о целенаправленности действий говорить сложно.  

Небольшое количество дел связано с убийствами нескольких 
человек одним преступником3, а также встречается дело, где убий-
цу называют разбойником, т. е. однозначно уже не первый раз со-
вершившим преступление4. 

Самые громкие дела также были посланы в Москву: к царю или 
к патриарху5. 

Преступление доказывали путем привлечения свидетельских 
показаний, а также путем допросов, неоднократно упоминаются 
допросы под пытками — «пыточные речи»6. Что касается понесен-
ных наказаний, вероятно, после доказательства преступления они 
были. Но запись о вынесении приговора нам встретилась один раз, 
в данном случае убийцы понесли наказание в виде смертной казни: 
«Записка по челобитю Ильи Бутакова в убийстве матери его. А те 
люди, что убили мать его, Левка да Жданко, кажнены» (1, л. 260). 

Особняком стоит одно дело, посвященное распитию алкоголь-
ных напитков: «Сыск каменщицкие слободы про каменщиков про 

                                                           
1 Отпуск и сыск Воцкие пятины Корельские половины губного ста-

росты Бориса Вельяшова в убийстве сына боярского Петра Ровдицкого  
з женою и сыном, вершено // Там же. Л. 83 об. 

2 Записка посацкого человека с Лукина улицы Жданка Тимофеева  
в убийстве жены его Полагеце вершено // Там же. Л. 70; Челобитье и отпуск 
и записка Дмитрея Измайлова з зятем ево с Леонтьем Зыбиным в убийстве 
сестры его Огрофены Мамышевы дочери Балтинского // Там же. Л. 180 об. 

3 Дело судное Нечая Мокеева с Ываном Обернибесовым в насильстве 
в убитых и безвестных головах за приписью дьяка Семейки Омельянова, 
вершено // Там же. Л. 5 об. 

4 Дело Петра Тебеева с розбойником с Ондрюшкою с Перепечиным в 
Сергееве убийстве Тебеева и в дворовом наезде, вершено // Там же. Л. 224 об. 

5 Дело Бежетцкие пятины Ивана Брагина сына Висленева с Ефимом 
Коковцовым в убийстве дочери его Ивановы, и то подлинное дело послано 
к Москве к патреярху Иеву Московскому и всея Русии // Там же. Л. 192. 

6 Отпуски и дело судное и роспросные и пыточные речи розбойников 
в убийстве Кузьмы и Семого Тютчевых // Там же. Л. 354. 
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Худячка Потафьева да про Фетьку Комарова да про Гарасимка, что 
они ходют по городу и за городом винокурят» (1, л. 88). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее 
частыми преступлениями в конце XVI — начале XVII вв. были кра-
жи и грабежи. По имеющимся у нас данным, мы можем предполо-
жить, что количество совершенных преступлений увеличивается на 
период правления Бориса Годунова, что действительно говорит об 
увеличении числа преступлений с началом Смуты, так как в период 
правления Федора Ивановича ситуация была более контролируе-
мой. На наш взгляд, кражи и присвоение чужого имущества были 
частыми преступлениями ввиду тяжелой экономической ситуации, 
сопровождавшейся желанием населения поживиться за чужой счет 
вследствие ослабления центральной власти и дестабилизации си-
туации в стране. 
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Аннотация. В данной статье постараемся обосновать, почему, по на-
шему мнению, философию Ф. Ницше можно назвать философией гнева. 
Для достижения поставленной цели обратимся к трудам самого философа, 
а также к другим авторам, изучавшим его работы. 
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При первичном рассмотрении трудов Ф. Ницше можно столк-
нуться с трудностями в понимании его идей. Связано это с эмоцио-
нальностью и афористичностью произведений данного философа. 
По нашему мнению, излишняя эмоциональность отчасти связана  
с тем, что в определенной степени эмоции становятся объектом 
рассмотрения. В нашей работе мы опирались на труды таких авто-
ров, как С. Л. Франк [Франк 1990] и Ж. Делез [Делез 2001]. Также 
не обходят Ф. Ницше стороной и современные исследователи.  
В частности нам были интересны размышления И. О. Чугуновой 
[Чугунова 2017], которая в своей работе рассматривала дискурс 
«ненависть» в его философии. Мы, в свою очередь, опираемся на 
предположение, что немаловажную роль в философии Ф. Ницше 
имела эмоция гнева и ставим перед собой цель описать некоторые 
его сюжеты как «философию гнева» путем анализа и интерпрета-
ции его идей и его отношения к современности. 

Прежде всего рассмотрим, что есть современность для Ф. Ницше. 
Это мир в кризисе. Кризис доминирования апполонического начала 
над дионистическим, должного над сущим. Корень этого противо-
стояния происходит из античной философии. Еще тогда философия 
вместо того, чтоб искать гармонию между разумом и жизнью, ог-
раничивала и порицала эту жизнь. Жизнь деформируется под про-
возглашенные высшие ценности, за чем следует «Триумф реакции 
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над активной жизнью, триумф отрицания над утверждением» [Де-
лез 2001, 25]. И одним из виновников «убийства» жизни является 
Сократ, пытавшийся чрезмерно рационализировать жизнь, путем 
нахождения мер для ее измерения, оценивания, ограничения.  

Вторым виновником упадка жизни является христианство. 
Христианское учение представляет из себя враждебность к жизни, 
замаскированную под веру в «другую», «лучшую» жизнь. Призыв 
к смирению, греховность всего человечества, идея спасения, не-
обходимого каждому человеку, господство духа над материей, 
торжество «рабской морали» — все это ознаменовало болезнь, 
усталость, угрюмость, истощение, оскудение жизни — «ибо перед 
моралью жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться непра-
вой, так как жизнь, по своей сущности есть нечто неморальное» 
[Ницше 1990, 54].  

Все это ведет к установлению в Европе «рабской морали»,  
не имеющей отношения к настоящей морали. Ее отличительными 
чертами являются: 

 претензия на идеал и истинность, абсолют, недоступный 
человеку, что и оправдывает ничтожность его сущестования;  

 стадность, обезличивающая индивида, ведущая к унифика-
ции и установлению приоритета толпы над «я»; 

 отчужденный характер, выражающийся в самой идее  
ее самоценности, в представлении, будто наградой добродетели 
является сама добродетель, что приводит к тому, что мораль имеет 
безличный, бескорыстный, всеобщий характер; 

 замыкание на духе, что приводит к разделению человека  
и жертвованию телесного ради духовного, дионистического ради 
апполонического. См.: [Гусейнов, Апресян 2000, 137-139]. 

Вышеописанные явления есть не что иное, как реактивные  
силы, направленные против жизни. И квинтэссенция этой реактив-
ности проявляется в «ressentiment». Рессентимент представляет из 
себя сложное ощущение, выраженное в перманентном унижении 
достоинства индивида, обвинении в собственной ущербности дру-
гих, более успешных людей и обесценивание жизни и достижений 
таких людей.  
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Вся эта реактивность, все это извращенное торжество апполо-
нического начала человека, весь этот дисбаланс искаженной  
морали над реальностью и вызвали бунт. Дионистический бунт, 
выраженный в гневе, призванном уравновесить оба начала челове-
ка. Именно гневом неподчинения и непринятия сложившейся  
ситуации пропитаны произведения и идеи Ф. Ницше. 

Перед рассмотрением проявлений дионистического бунта обра-
тимся к определению эмоции гнева. «Гнев — эмоциональное со-
стояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее  
в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьез-
ного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной 
для субъекта потребности» [Вербина 2008, 71]. Мы считаем, что 
гневная сущность бунта есть не что иное, как активизирующая  
сила, направленная на «рождение» сверхчеловека. 

Что представляет из себя сверхчеловек («Übermensch»)? Явля-
ется антиподом «раба». Ему присущи мораль «господ», полная фи-
зическая и нравственная свобода, гармония апполонического и 
дионистического начал, реализация воли к власти в активном клю-
че. Для того чтобы прийти к сверхчеловеку, человечеству необхо-
димо преодолеть три превращения: верблюд (осел), лев и ребенок. 

Предтечей данных превращений является рессентимент, сде-
лавший из человека раба, полного ненависти к активному проявле-
нию жизни. Этот период можно ознаменовать первым этапом пре-
вращения (осел). Человек, подобно ослу, несет на своей спине идеи 
и мораль, навязанные религией. Затем в мире устанавливается ни-
гилизм, апогеем которого является смерть Бога, а точнее убийство 
Бога человеком. Но после смерти Бога он сам навьючивает себя  
и несет на себе бремя «новой» морали, представляющей из себя 
лишь иную форму устоявшихся реактивных рабских идей.  

Далее нигилизм порождает «последнего человека». Его можно 
охарактеризовать конформностью и пассивностью. Разочаровав-
шись в сформировавшемся порядке вещей, он обесценивает мир. 
Это в конечном итоге приводит его к становлению «человеком, ко-
торый хочет гибели», что является конечным пунктом нигилизма. 
На данном этапе «...отрицание, обратившись, наконец, против реак-
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тивных сил, стало само по себе действием...» [Делез 2001, 43]. И вот 
мы можем наблюдать второе превращение — превращение во льва. 

Лев представляет собой силу, отвергающую и разрушающую 
все установленные ценности: как божественные, так и человече-
ские. В отличие от ребенка он еще не может создавать новые цен-
ности, но «создать себе свободы для нового созидания — это мо-
жет сила льва» [Ницше 2015, 26]. Именно в таком отрицании и 
выражена вся гневная сущность дионистического бунта. И мы счи-
таем, что произведения и идеи Ф. Ницше являются выражением 
львиного гнева и агрессии против человечества и мироустройства.  

Путем анализа и интерпретации работ Ф. Ницше мы пришли  
к выводу, что его критическая философия есть не что иное, как 
гнев, направленный против «дракона» современности ради перево-
площения духа в ребенка, ради рождения сверхчеловека. Это гнев-
ное настроение проходит красной нитью через ключевые произве-
дения. В «Рождении трагедии» мы можем наблюдать критическое 
отношение к морали и религии, в которых видны проявления гнева. 
Затем в «Человеческое, слишком человеческое» его гнев находит 
выражения в нигилизме и аморализме. Апогей гнева приходится на 
«Так говорил Заратустра», где в манифестационной форме Ф. Ниц-
ше показывает путь к высшей цели — Сверхчеловеку. 
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Аннотация. Одна из тенденций современной поэзии связана со 
стремлением художников к созданию собственного поэтического языка, 
наиболее ярко проявляющимся в производстве уникальных авторских 
слов. Модели создания речевых новаций исследуются довольно активно, 
но слова, мотивировавшие те или иные новообразования, системно не 
изучаются, несмотря на несомненную значимость этих лексем для толко-
вания окказионализмов. В качестве материала для словотворчества неред-
ко выступают имена собственные. Так, в стихотворениях С. Бирюкова,  
С. Сигея, К. Кедрова для производства новых слов активно используются 
антропонимы (в первую очередь, имена известных поэтов, писателей,  
исторических деятелей). Новации, мотивированные антропонимами  
и топонимами, помимо собственно художественной функции выполняют 
в тексте маркетинговую функцию, обращая на себя внимание читателя. 
Вместе с тем окказионализмы выступают как средство «отбора» адресата, 
так как требуют от читателя включенности в определенный культурно-
исторический контекст. 

Ключевые слова: окказионализмы, словообразование, современная 
поэзия, имена собственные. 

 

Проблема окказиональности в настоящее время приобретает 
все большее значение в связи с индивидуально-авторской фазой 
развития словесного творчества. Стремление художников к созда-
нию собственного поэтического языка наиболее ярко выражается  
в производстве уникальных авторских слов, образованных с нару-
шением языковой нормы. 

В настоящее время словообразовательные новации исследуются 
в первую очередь с точки зрения структуры, изучаются способы их 
образования. Существует целый ряд классификаций этих способов 
(например, в работах Е. А. Земской, И. С. Улуханова, Р. Ю. Нами-
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токовой и др.) [Земская 2009, 86-198; Улуханов 1996, 38–55; Нами-
токова 2009, 131-141]. В то же время практически не изучены про-
изводные лексемы, на основе которых создаются новации, хотя 
именно они имеют первостепенное значение для интерпретации 
того или иного авторского слова. Это определяет необходимость 
изучения мотивирующих лексем.  

Окказионализмы как слова стилистически отмеченные привле-
кают внимание читателя, заставляют его остановиться, задуматься 
и постараться проникнуть в тайну их создания и значения. Одним 
из способов включения читателя в текст является использование 
новаций, мотивированных топонимами и антропонимами. Н. Г. Ба-
бенко отмечает особую выразительность новаций, созданных на 
основе имен собственных: «В высшей степени специфичны лексиче-
ские окказионализмы, мотивированные именами собственными — 
топонимами и антропонимами, так как их истолкование непремен-
ным условием имеет обращение к культурно-историческому кон-
тексту, к разнообразным затекстовым данным» [Бабенко URL].  

Авторские слова, созданные на основе имен собственных, от-
сылают читателя к определенной личности или ситуации, и в связи 
с этим для толкования окказионализмов важны знания в области 
культуры и литературы. По словам Н. Г. Бабенко, «уровень владе-
ния индивидуальными коннотациями имен прямо зависит от лич-
ной культурно-исторической информированности читателя-иссле-
дователя» [Бабенко URL].  

Таким образом, новации, мотивированные антропонимами  
и топонимами, помимо собственно художественной выполняют  
в тексте маркетинговую функцию, обращая на себя внимание чита-
теля. Вместе с тем окказионализмы выступают как средство «отбо-
ра» адресата, так как требуют от читателя включенности в опреде-
ленный культурно-исторический процесс, а также готовности  
к со-творчеству.  

В поэтических текстах С. Бирюкова, С. Сигея, К. Кедрова по-
добные окказионализмы встречаются довольно часто. В данной 
работе словообразовательные новации, образованные от имен соб-
ственных, рассмотрены с точки зрения их производящих основ.  
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Из 409 изученных словообразовательных новаций 42, т. е. более 
10%, основаны на переосмыслении имен собственных. Доля топо-
нимов оказалась значительно ниже, чем предполагалось: географи-
ческое название выступает в качестве производящей основы всего 
один раз: Вифлеем (Верьфлием). Большую часть производящих 
основ составляют имена известных личностей или вымышленных 
персонажей.  

В работе сделано следующее допущение: если одно и то же имя 
собственное встречается в стихотворении более чем один раз,  
то учитывается лишь первое упоминание. Необходимость этого 
допущения основывается на том, что некоторые тексты целиком 
построены на творческом переосмыслении имени одной личности, 
и учет каждого упоминания создал бы необъективную картину. 
Так, в стихотворении С. Бирюкова «Тютчев…» присутствует около 
10 вариантов переразложения фамилии Ф. Тютчева, учет каждого 
из которых создал бы иллюзию первостепенной значимости лирики 
этого поэта для творчества С. Бирюкова, С. Сигея и К. Кедрова. 

Антропонимы, послужившие основой окказионализмов, разде-
лены нами на тематические группы. Имена собственные, обозна-
чающие вымышленных людей, объединены в группу «персонажи», 
а те, которые обозначают реальных людей, дифференцированы по 
профессиональному признаку. Это разделение довольно условно:  
к «музыкантам» отнесены все люди, связанные с музыкой: компо-
зиторы (Бах, Моцарт) и мастера, создающие музыкальные инстру-
менты (Страдивари). А. Пушкин, которого можно отнести как к 
поэтам, так и к писателям, включен в первую группу, так как его 
фамилия упоминается в связи с его поэтическим наследием («Па-
мятник», «Я помню чудное мгновенье…»). Распределение антро-
понимов на группы выглядит следующим образом: 

1. Поэты: И. Холин (2), В. Хлебников, И. Зданевич, В. Шер-
шеневич, Ф. Тютчев, С. Сигей, Н. Гумилев, А. Пушкин (3), А. Воз-
несенский, Данте. 

2. Писатели: У. Эко, И. Тургенев, де Сад, Л. Толстой, А. Сол-
женицын, П. Кальдерон. 

3. Философы: Ж. Деррида, Ж.-П. Сартр, Ж. Бодрийяр. 
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4. Исторические деятели: Пилат, Че Гевара (2), Махно, Ф. Кастро. 
5. Художники: Ван-Гог, К. Малевич, В. Татлин. 
6. Персонажи: Артемида, Гулливер, Арлекино, Ной, Каин,  

Саломея, Авессалом. 
7. Музыканты: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Страдивари. 
8. Ученые: Р. Якобсон, М. Планк. 
Таким образом, можно отметить, что в стихотворениях С. Би-

рюкова, С. Сигея, К. Кедрова для производства окказионализмов 
нередко используются имена деятелей искусства, в первую очередь 
поэтов, составляющие значительную часть мотивирующих лексем 
(около 32% от общего числа антропонимов). Наиболее активным 
способом создания новаций, мотивированных именами собствен-
ными, является контаминация. С помощью данного способа созда-
но 17 окказионализмов, что составляет около 40% новаций. С од-
ной стороны, при контаминации производящие лексемы довольно 
легко восстанавливаются читателем, с другой — получившиеся 
окказионализмы являются яркими и образными. Также довольно 
часто используется псевдочленение (12 окказионализмов, т. е. 29% 
от числа новаций, мотивированных именами собственными). Про-
чие способы окказиональной деривации встречаются относительно 
редко. 

Интересно, что имя собственное почти всегда выделяется гра-
фически: в стихотворениях С. Бирюкова, С. Сигея и К. Кедрова  
мало прописных букв, почти все случаи их употребления — выде-
ление имен собственных. Это значительно облегчает поиск окка-
зионализмов, основанных на переосмыслении антропонимов и то-
понимов. Помимо визуальных особенностей, в текстах могут 
присутствовать прямые указания на производное слово — антро-
поним. Например, в следующем стихотворении К. Кедрова: 

Тур ген 
от Тургенева 
Лев ТОЛ — 
СТОЙ, кто идет 
ЖЕНИТЬСЯ СОЛ — 
НЦЕ русской поэзии ЗАКАТИ — 
ЛОСЬ — 
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Тур ген — результат переосмысления фамилии Тургенева; имя 
собственное усекается и членится на сегменты, обладающие соб-
ственной семантикой. Автор сам поясняет, как образован данный 
окказионализм (от Тургенева). Дальше слова и прецедентные вы-
сказывания перетекают из одного в другое: Лев Толстой — Стой, 
кто идет — идет жениться — Жениться Сол (Солженицын) — 
Солнце — Солнце русской поэзии закатилось.  

В некоторых случаях новации, мотивированные антропонима-
ми, не всегда интерпретируются однозначно и потому могут быть 
истолкованы и без привлечения затекстовой информации.  

я не памятник не пилот 
пролетающий над мостом 
но я также и не Пилат 
распилающий все вокруг 

Так, в данном стихотворении окказионализм распилающий об-
разован путем контаминации слов распинать и Пилат, но это не 
единственный способ интерпретации. Напимер, слово распилаю-
щий может пониматься как результат контаминации слов распи-
нать и пилить. 

Чаще всего имена собственные встречаются в тексте неодно-
кратно. Текст как бы сплетается из прецедентных имен, прецедент-
ных ситуаций, прецедентных высказываний.  

Ум – 
берто 
Эко – 
логия 
… 
нет весь я 
не ум – 
душ а в Завет 
Ной лире 

В небольшом отрывке из стихотворения К. Кедрова появляются 
и Умберто Эко, и экология, и А. С. Пушкин («Нет, весь я не умру — 
душа в заветной лире…»), и ковчег завета, и Ной. Этим, с одной 
стороны, достигается компрессия — одна из основных тенденций 
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современного русского языка; с другой, — здесь идет постоянная 
игра с читателем, переосмысление слов и имен и создание принци-
пиально новых отношений между ними. 

кранты как говорил сартр  
филозофии суперстартр  
кофием запивая амфетамин  
стряхивая пепел  
в мифологический камин 

В данном стихотворении окказионализм, созданный неузуаль-
ным способом словообразования, не кажется чем-то чуждым. Его 
значение довольно прозрачно: Сартр — «суперстар» философии. 
Кроме того, здесь интересно сочетание разностильной лексики: 
просторечия (кранты) и устаревшие формы слов (филозофия, ко-
фий), а также заимствования (суперстар). За счет этого в стихотво-
рении создаются особые отношения между старым и новым: супер-
стар — сравнительно новое заимствование, но в нем есть сегмент 
стар, то есть старый, который актуализируется в окказионализме.  

В стихотворении С. Сигея «Арлекинез» окказиональное слово-
образование связано с таким принципом языковой игры, как ассо-
циативная выводимость: 

кадры – 
        арлекино – 
                арлефильм – 
                          ван-магог – 
                                   дегог – 
                                           и я 

Игра с именем Ван-Гога вызывает целый ряд ассоциаций (Ван-
Гог, Гог и Магог, демагогия), основанных на фонетическом сходст-
ве. Языковая игра в тексте основывается на том, что финальная 
часть лексемы арлекино визуально и фонетически совпадает со 
словом кино. Слово как бы делится на две части, и вторая из них 
приобретает значение самостоятельного слова. В результате языко-
вой игры создается окказионализм арлефильм, образованный вы-
теснением из производящей лексемы финальной части, которая 
заменяется на ее синоним фильм.  
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Таким образом, имена собственные активно используются  
поэтами в качестве материала для словотворчества. В текстах  
современной поэзии новации, созданные на основе топонимов  
и антропонимов, позволяют достичь нескольких целей. Так, окка-
зионализмы придают тексту компрессию. В какой-то степени они 
выполняют маркетинговую функцию, так как привлекают читате-
лей, но в то же время ограничивают их число, поскольку требуют 
обращения к определенному культурно-историческому контексту. 
Окказионализмы привносят в текст новые смыслы, позволяют ина-
че взглянуть на известное имя и передают его эмоционально-
экспрессивную оценку. Таким образом, имена собственные как  
основа окказионализмов позволяют выйти за рамки кодифициро-
ванного, нормированного языка и обратиться к лингвокреативной 
деятельности. 
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Аннотация. В статье впервые исследуются учебные издания по лите-
ратуре Тюменского края (учебные пособия, книги для чтения). Анализи-
руется структура изданий, выявляются особенности содержания. Особое 
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Западной Сибири. 
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Учебные издания по литературе Тюменского края достаточно 
разнообразны. Это учебные пособия, книги для чтения, хрестома-
тии. Учебник — «учебное издание, в котором систематически, в 
соответствии с учебной программой излагается содержание учеб-
ной дисциплины или ее части (раздела) и которое официально ут-
верждено в качестве учебника» [Мильчин 2003, 405]. Учебное по-
собие дополняет или заменяет (частично или полностью) учебник. 
В нем «допустим отход от программы для того, чтобы дать воз-
можность учащимся углубить свои знания какой-либо темы или 
проблемы» [Мильчин 2003, 405]. Хрестоматия представляет собой 
«сборник систематически подобранных избранных произведений 
или отрывков из них» для учебных целей [Мильчин 2003, 420]. 
Книга для чтения — «учебное пособие в виде сборника произведе-
ний и (или) отрывков из них. Обычно содержит помимо текстов 
произведений краткие справочные сведения о них и их авторах,  
а также учебные вопросы и задания» [Мильчин 2003, 160].  

Объектом исследования в данной работе будут учебные пособия 
«Литература Тюменского края» под редакцией Н. А. Рогачевой 
(1997) и «Изучение литературы в региональном аспекте» С. А. Ко-
марова, О. К. Лагуновой, З. Я. Селицкой (2011), а также книги для 
чтения «Сказки народа ханты» Е. Е. Ковгана, Н. Б. Кошкаревой,  
В. Н. Соловара (1995) и «Слово родного Севера» О. К. Лагуновой 
(1997).  

Учебные пособия и книги для чтения могут быть адресованы оп-
ределенной возрастной категории, или ученику любого возраста, или 
не только ученику, но и учителю. «Литература Тюменского края» 
адресована и учителю, и ученику, при этом возраст ученика не уточ-
няется. Авторы объясняют это тем, что различные аспекты одного 
произведения можно рассматривать в разных классах. Второе посо-
бие адресовано студентам, учителям школ и тем, кто интересуется 
литературой Тюменского края. Книга «Сказки народа ханты» пред-
назначена для учеников национальных школ младших и средних 
классов, но так как в книге есть сказки на русском языке, ее можно 
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использовать и в русских школах. Книга для чтения «Слово родного 
Севера» адресована ученикам 5-11 классов. Первая часть этой книги 
рекомендована для прочтения ученикам 5-8 классов, вторая часть —  
9-11 классов. С одной стороны, для ученика и для учителя удобнее 
пользоваться учебным изданием, которое разделено на классы, так 
как материал подбирается для каждого класса, исходя из возможно-
стей определенного возраста, но с другой, — если нет деления по 
разделам на классы, то учитель может предлагать изучать одно про-
изведение в разных классах, то есть произведение будет изучено  
более полно, так как исследуются разные его аспекты.  

Почти все учебные издания начинаются с введения. Во введе-
нии «Литературы Тюменского края» сформулирована специфика 
(мифологическое восприятие мира) тюменской литературы и осо-
бенности ее формирования, рассказывается о движении «областни-
ков», также перечисляются исследователи и их работы о литерату-
ре края, выявляется разница между литературой общерусского 
масштаба и провинциальной литературой, говорится об образе Си-
бири в произведениях региональных авторов. Во введении обосно-
вывается выбор синхронного подхода в изучении литературы, ко-
торый позволяет рассмотреть важные сквозные темы (литература и 
фольклор). Использование этого подхода отражается в наименова-
нии глав пособия («Сказовое начало в литературе края»). Во введе-
нии также предлагаются разные формы работы с приведенным в 
пособии материалом: учитель может проанализировать с ученика-
ми одно произведение, либо полнее изучить творчество писателя, 
либо изучить литературу одного периода, либо рассмотреть тему  
в ее развитии в определенном хронологическом отрезке (XVII–
XX вв.). В пособии «Изучение литературы в региональном аспек-
те» функцию введения выполняет очерк, в котором дается общая 
характеристика литературы Тюменского края. Выделяются этапы 
ее развития, рассматриваются жанровые предпочтения младопись-
менных литератур в каждом из этапов, развитие детской литерату-
ры, появление и развитие критики в Западной Сибири. 

«Сказки народа ханты» начинаются с предисловия, в котором 
обозначен адресат книги и поясняется, какие тексты включены  
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в нее, какая дополнительная информация предлагается для прочте-
ния (информация о мифологии обских угров). В «Слове родного 
Севера» глава «От составителя» находится в конце книги. В ней 
характеризуются принципы отбора писателей, литературно-
критического материала, произведений. В данных учебных издани-
ях цели и задачи не формулируются. Если учителю необходимо 
дать общую характеристику литературы Тюменского края, он мо-
жет использовать введения из двух учебных пособий одновремен-
но, так как в одном пособии акцентируется культурный контекст 
(отражение культуры народов в литературе), литературный кон-
текст (темы, характерные для литературы края, проблемы литера-
турного регионализма), в другом пособии литература края рас-
сматривается в историко-литературном аспекте (хронологическое 
развитие литературы).  

Содержание в учебных изданиях может делиться по тематиче-
скому или хронологическому принципу. В «Литературе Тюменско-
го края» выделяются тематические блоки, посвященные фолькло-
ру, сказке, мифу, творчеству определенного автора (К. Я. Лагунов), 
определенным темам (образ Сибири). Пособие «Изучение литера-
туры в региональном аспекте» тоже делится на тематические гла-
вы. В главах рассматриваются различные подходы к анализу твор-
чества региональных писателей: анализ одного произведения, 
новые подходы к изучению литературы края, национальная куль-
тура, отраженная в биографии писателя, в его произведениях.  
В «Слове родного Севера» весь материал разделен на блоки, каж-
дый из которых посвящен той или иной национальной литературе: 
мансийская, ненецкая, хантыйская. Произведения в книге отобраны 
по определенному принципу. В 5-8 классах автор делает акцент  
на произведениях, герои которых проявляют и испытывают свои фи-
зические и духовные возможности (отношение героев к природе как  
к живому, образ семьи, общение детей со взрослыми). В 9-11 классах 
автор делает акцент на произведениях, центральной проблемой  
в которых является проблема поколений [Лагунова 1997, 453].  

Большинство учебных изданий по региональной литературе 
строится по тематическому принципу, однако у этого принципа 
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есть недостаток: тема задает определенный ракурс рассмотрения 
произведения, тем самым сужается многогранность произведения. 
В «Слове родного Севера» материал расположен в хронологиче-
ской последовательности по авторам, не ограничивает учителя  
в рамках определенной темы, а дает большую самостоятельность  
в выборе направления анализа. Такой же принцип сохраняется  
в главе «Образцы анализа одного произведения» в пособии «Изу-
чение литературы в региональном аспекте». Авторы не ограничи-
ваются только тематическим принципом построения содержания,  
а комбинируют их. В «Литературе Тюменского края» тоже наблю-
дается смешение принципов, помимо тематического в главе «Си-
бирские мотивы в русской поэзии» можно выделить и жанровый 
принцип.  

В учебные издания входят произведения разных жанров.  
В «Литературе Тюменского края» присутствует анализ таких жан-
ров, как роман (Е. Айпин «Ханты, или Звезда Утренней Зари»), 
сказка (А. Конькова «Поссам-Лучик»), рассказ (Р. Лыкосова «Про-
сека»), повесть (А. Неркаги «Белый ягель»), притча (Д. Мамин-
Сибиряк «Лебедь Хандыгая»). Для анализа поэтических произве-
дений выделена отдельная глава (А. Тарханов «Купола Тобольска», 
П. Васильев «Сибирь» и др.). Все произведения анализируются  
в аспекте определенной темы, не рассматриваются целостно.  
В статьях иногда предлагаются отрывки из произведений для ана-
лиза в классе. В пособии «Изучение литературы в региональном 
аспекте» преобладает анализ поэтических произведений (Н. Дени-
сов «Вечереет», Н. Шамсутдинов «Чолпон»), предлагаются анали-
зы рассказов (Е. Айпин «Русский лекарь» и др.), повестей (А. Нер-
каги «Илир»), сказки (П. П. Ершов «Конек-Горбунок»). 
Анализируется поэтика текста (сюжет, мотив, система персонажей 
и т. д.). 

В «Сказках народа ханты» представлен только один жанр сказ-
ки, тексты даны полностью, при этом не только на русском, но и на 
хантыйском языке. В книгу «Слово родного Севера» в большом 
количестве включены сказки и стихотворения. Эти тексты пред-
ставлены полностью, они небольшого объема. У учащихся форми-
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руется целостное представление об этих произведениях. В книгу 
также включены легенды (Р. Ругин «Почему лебеди белые»),  
отрывки из поэм (Ю. Шесталов «Языческая поэма»), повестей  
(Е. Айпин «Я слушаю Землю»), рассказа (Е. Айпин «Русский ле-
карь») и романа (Е. Айпин «Ханты, или Звезда Утренней Зари»).  

В учебных пособиях значительное внимание уделено русским 
писателям: П. Ершов, Д. Мамин-Сибиряк, Г. Мачтет, Н. Чукмал-
дин, Н. Лухманова, М. Знаменский, М. Пришвин, К. Лагунов,  
Р. Лыкосова и др. В обоих учебных пособиях в меньшей степени 
представлены писатели коренных народов Севера: Ю. Вэлла,  
Е. Айпин, А. Неркаги, А. Конькова, И. Истомин, А. Тарханов.  
В книгу «Слово родного Севера» включены только писатели Севе-
ра: А. Конькова, А. Тарханов, Ю. Шесталов (манси), И. Истомин, 
Л. Лапцуй, Н. Ядне, Ю. Вэлла (ненцы), Р. Ругин, М. Шульгин,  
Е. Айпин (ханты) и др. Здесь есть отдельный раздел «об авторах»,  
в котором представлены краткие биографические данные, а также 
выдержки из научно-критических работ о творчестве писателей  
и мемуарной литературы. В других учебных изданиях информации 
о биографии авторов не содержится. Биографические данные необ-
ходимы, так как многие писатели, особенно писатели коренных 
народов Севера, неизвестны ученику. Нужно также указывать 
книжные или электронные источники, потому что даже в интернет-
пространстве достаточно трудно найти информацию о некоторых 
писателях.  

В «Литературе Тюменского края» дополнительная литература 
дается только в блоке, посвященном К. Я. Лагунову (произведения 
и литературно-критические работы писателя, публикации о его 
творчестве и др.). В пособии «Изучение литературы в региональ-
ном аспекте» дается литература после некоторых статей и в пред-
ложенных программах. В книге для чтения «Слово родного Севе-
ра» выделена отдельная глава с рекомендуемой справочной  
и научно-критической литературой. Более удобным для ученика 
будет использование дополнительной литературы в «Слове родно-
го Севера» и в программах специальных курсов в пособии «Изуче-
ние литературы в региональном аспекте», так как в них она выде-
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лена отдельным списком и предлагает издания не только о произ-
ведениях, включенных в книгу, но и о культуре народов Севера, о 
творческом пути каждого автора.  

В «Литературе Тюменского края» вопросы к произведениям 
даны только в блоке «Образ Сибири в литературе Тюменского 
края». Автор этой части включает в анализ произведений примеры 
отрывков, которые учитель может проанализировать вместе с уче-
никами, и предлагает вопросы к приведенным отрывкам. Вопросы 
связаны с анализом мотива, пейзажа, хронотопа, приемов вырази-
тельности речи, с анализом образов повествователя, героя и т. д.: 
«Выявите функции пейзажа в приведенном отрывке»; «Как в тексте 
представлен мотив “младой жизниˮ?» [Рогачева 1997, 181, 195].  
В вопросах автор акцентирует внимание на том, что свой ответ 
нужно аргументировать текстом. В некоторых отрывках автор вы-
делает слова, на которые нужно обратить внимание при ответе на 
вопрос. Вопросы и задания в пособии «Изучение литературы в ре-
гиональном аспекте» включены в программы предложенных кур-
сов. Вопросы и задания связаны с анализом текста, работой с но-
выми понятиями (например, интертекст), работой с научными, 
справочными источниками (составление конспекта, тематической 
библиографии, создание презентации об этих источниках), с лите-
ратурной критикой края (составление конспектов, рассмотрение ее 
развития), анализом творчества писателя (составление литератур-
ного портрета писателя), с творческой работой (путешествие по 
литературно-географической карте Сибири). В программах также 
предложены темы для рефератов. 

В книге «Слово родного Севера» представлены развивающие 
вопросы и задания отдельно для среднего и старшего звена. Для  
5-8 классов дано 10 заданий, которые касаются разных форм рабо-
ты: анализ текста (загадки, сказки, поэзия, проза), работа с иллюст-
рациями, творческая работа (выучить стихотворение или прозаиче-
ский отрывок, придумать загадку). Для старшего звена предлагается 
8 заданий, которые касаются работы с текстом, с иллюстрациями, 
подготовкой сообщений, чтением литературно-критических работ. 
В вопросах и заданиях есть возможность проанализировать  
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несколько произведений определенных жанров на выбор ученика в 
аспекте определенной темы (например, тема семьи) или охаракте-
ризовать особенности произведений определенного жанра (сказка). 
Ученик должен сам выбрать произведения, которые он будет ана-
лизировать. В связи с тем, что многие пособия были написаны око-
ло двадцати лет назад, в них нет заданий, связанных с использова-
нием мультимедийного оборудования.  
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ЛИТЕРАТУРА И ВИДЕОИГРЫ: ИНТЕРТЕКСТ  
В LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM 

Аннотация. Статья посвящена исследованию интертекста в видео-
играх на примере Life is Strange: Before the Storm. Видеоигры как сравни-
тельно новая форма популярной культуры и искусства находятся в поис-
ках собственного языка, который основывается на приемах, 
выработанных в других формах искусства — кино, театра, литературы. 
Одним из таких приемов является интертекст, или интермедиатекст,  
позволяющий определять контекстуальное поле интерпретации. Отмеча-
ется, что использование интертекста свидетельствует не только об апро-



 – 161 – 

приации и присваивании массовой культурой смыслов классических про-
изведений, но также позволяет ее производителям вступать в игровой, 
продуктивный диалог с первичным текстом, помещать его в новый кон-
текст, сталкивать с другими классическими артефактами; сама игра при 
этом исполняет роль медиатора. 

Ключевые слова: исследования видеоигр, интертекст, пародия,  
медиа. 

 

В последние два десятилетия в западной и российской науке 
проявился широкий интерес к феномену видеоигр, ставших пред-
метом прикладных, социально-гуманитарных, междисциплинар-
ных исследований (обзор современных научных изысканий в дан-
ной области представлен в статье В. Третьякова «Видеоигра как 
новый тип повествования»). Как считает людолог С. Домш, видео-
игры являются новым способом рассказывания истории, наррати-
вом будущего (future narrative) [Третьяков 2016, URL], где время 
истории, время дискурса и время интеракции накладываются друг 
на друга [Юл 2015, 71]. 

Целью настоящей статьи является исследование значения апро-
приации литературных артефактов в видеоигре как новой форме 
популярных медиа (на примере Life is Strange: Before the Storm). 

Объект исследования — эпизодическая (всего их три) видеоиг-
ра американской студии Deck Nine и японского издателя Square 
Enix Life is Strange: Before the Storm1, выпускавшаяся в 2017- 
2018 гг. для игровых платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, 
Xbox One, Linux, MacOS, Android, iOS. Данная игра является вто-
рой игрой в серии Life is Strange, приквелом к одноименной игре 
2015 г. 

Предмет исследования — функция интертекстового уровня Life 
is Strange: Before the Storm, представленного нетривиальными  
и обширными текстуальными элементами. 

                                                           
1 «Жизнь — странная штука: Перед бурей». URL: https:// 

lifeisstrange.square-enix-games.com/en-us/games/before-the-storm (дата об-
ращения: 21.12.2018). 
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Применение методов филологического анализа продуктивно 
для исследования данного креолизованного игрового текста1, так 
как жанр игры — «интерактивное кино»2. Среди прочих жанров 
(например, экшн, стратегия, симулятор) он наиболее близок к ком-
бинаторной литературе и книгам-играм, где главная цель читателя 
заключается в продвижении к финалу истории по одному из дос-
тупных путей. То есть «интерактивное кино» характеризуется  
в первую очередь нарративной (сюжетной), а не геймплейной  
направленностью (англ. game-play — игровой процесс, правила 
игры, набор действий игрока). 

Ориентация Before the Storm на литературные источники экспли-
цируется ссылкой в заглавиях эпизодов, являющихся цитатами из 
последнего драматического произведения У. Шекспира — «Бури»: 

1) «Awake» — вторая сцена первого действия («Как сладко 
дремлешь ты, моя родная! Проснись!» [Шекспир 2009, 19]); 

2) «Brave New World» — первая сцена пятого действия («Людская 
стать! о дивный новый мир, Мир человеческий!» [Шекспир 2009, 70]); 

3) «Hell is Empty» — вторая сцена первого действия («Был пер-
вым; он вскричал: Ад опустел, Все черти здесь!» [Шекспир 2009, 16]). 

Данная установка паратекста (термин Ж. Женетта) подтвержда-
ется в дальнейшем значимыми интертекстовыми элементами — 
пародией3 на сцену объяснения Просперо и Ариэля в первом дей-
ствии пьесы (второй эпизод игры) и аллюзией на пьесу Э. Олби 
«Не боюсь Вирджинии Вулф» в первом эпизоде и финале игры4. 

                                                           
1 Креолизация в игре широко представлена знаками различных семио-

тических систем: диалогами, дневником героини, описаниями предметов, 
специально написанными для игры песнями и т. д. 

2 См. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_film (дата обраще-
ния: 21.12.2018). 

3 Слово «пародия» используется безотносительно комического эффек-
та для обозначения вида интертекста, при котором сохраняется стиль, но 
изменяется сюжет гипотекста (см. [Пьеге-Гро 2008, URL; Тынянов 1977, 
URL]).  

4 Помимо этого, в игре обнаруживается ссылка на «Трамвай “Жела-
ние”» Т. Уильямса, цитата из «Огня и льда» Р. Фроста и др. Фанаты игры 
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Расположение ссылок на пьесы Шекспира и Олби в начале, 
кульминации и финале истории свидетельствует о неслучайности 
упоминания произведений и определяет авторскую стратегию по-
нимания игрового текста. 

Действие Before the Storm происходит в вымышленном рыбац-
ком городке Аркадия1 Бей. Сюжет охватывает три дня после зна-
комства учениц художественной академии Блеквелл: отстраненной 
и вспыльчивой Клои Прайс (игровой персонаж, 16 лет) и местной 
знаменитости Рейчел Эмбер2 (15 лет). Особенное значение в игре 
отводится взаимоотношениям между героинями и их отношениям  
с семьей. 

Кульминация первой темы — центральный эпизод игры — 
школьная постановка, пародия на пьесу У. Шекспира «Буря».  
В диалоге Просперо (Рейчел) и Ариэля (Клои) героини признаются 
в преданности друг другу. 

Вторая тема — отношения с семьей — связана с мотивами 
правды и иллюзии; ее можно представить в виде отражающихся 
триад Отец — Клои — Семья (Мать, Отчим) и Мать — Рейчел — 
Семья (Отец, Мачеха).  

Обе героини отстраняются от своих семей, потому что сталки-
ваются с противоречием, возникающим из-за осознания отсутствия 
близкого человека: Клои постоянно снится ее отец Уильям, погиб-
ший в автокатастрофе; Рейчел после открытия правды о том, что ее 
настоящая мать Сера покинула семью из-за наркотической зависи-
мости, желает увидеться с ней. Клои ненавидит избранника своей 
матери Дэвида, будущего отчима, строгого военного в отставке, 
                                                                                                                                  
составили список явных и скрытых референций, найденных в игре; среди 
них ссылки на кино, сериалы, другие игры и т. п. См. URL: https://life-is-
strange.fandom.com/wiki/References_(Prequel) (дата обращения: 21.12.2018). 

1 Название Arcadia Bay — аллюзия на крылатую латинскую фразу  
Et in Arcadia ego, означающую присутствие смерти даже в идеальной 
стране радости и беззаботности. 

2 Типаж твинпиксовской Лоры Палмер. Аллюзия выражена и фонети-
ческим сходством имен: эквиритмичностью, одинаковым окончанием  
фамилий. 
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практически анти-отца, воспринимает его нахождение в доме как 
предательство: «Никогда не думала, что ты променяешь меня на 
него». Рейчел же давно чувствует, что отец ей лжет: «Ты можешь 
хоть раз в жизни сказать правду?! Перестань врать! Прекрати быть 
политиком хоть на минуту! Разве ты не можешь быть… просто мо-
им папой?»  

Так или иначе, каждая из них пребывает в иллюзорном мире, 
созданном либо самостоятельно (Клои идеализирует отца), либо 
кем-то другим (отец и мачеха Рейчел скрывают от нее правду). 
Данная тема разрешается в открытом1 финале игры, когда, опре-
деляя собственное отношение к правде и лжи, игрок-читатель вы-
бирает сохранение или разрушение семьи (статистика финального 
выбора среди всех игроков — примерно 50/50). 

Углубить тему и объяснить финал игры авторам позволяет ис-
пользование интертекста, помещающего в один ряд игру и произ-
ведения классической литературы. 

Основным мотивом, который связывает три произведения (иг-
ра, пьесы Шекспира и Олби), является правда и ее соотношение  
с иллюзией, или ложью. Персонажи всех трех текстов сталкивают-
ся с необходимостью выбора одного из двух вариантов. 

В «Буре» волшебник Просперо2 идеально исполняет свой план: 
истинный герцог Миланский наказывает предателей, возвращает 
своей дочери престол и организует ее свадьбу с сыном короля  
Неаполя Фердинандом. В конце сам Просперо отказывается от маги-
ческого знания, прощает обидчиков и уезжает в Милан размышлять 
о смерти. Действие завершается просьбой прощения у публики  
и неба: «Чтоб небо грешника простило».  

У. Оден, отмечает Г. Кружков, определяет смысл пьесы как «ars 
moriendi», т. е. искусство умирания, искусство расставания [Круж-
ков 2015, 300]. Эпилог «Бури» прочитывается не только как рас-
ставание с жизнью и близкими, но и как расставание с иллюзией, 

                                                           
1 Открытом в том смысле, что исход сюжета зависит от выбора игрока. 
2 В некоторых трактовках — жестокий манипулятор, идущий по голо-

вам и не останавливающийся ни перед чем, чтобы вернуть себе власть. 
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театром: «И мне послушные стихии, / Увы, уж непослушны  
боле, / Былой волшебник — в вашей воле <…> Я одного теперь 
желаю — / К родному возвратиться краю» [Шекспир 2009, 76]. 
Родной край — это и Милан, и первая и последняя правда экзи-
стенции, жизненное начало и конец. 

В пьесе «Не боюсь Вирджинии Вулф» Джордж и Марта также 
движутся к пониманию необходимости возвращения из иллюзор-
ного мира в реальный: «ход драмы ведет к “изгнанию беса” само-
обольщения и ложных представлений» [Злобин 1976, URL]. Изме-
ны, насилие друг над другом, истории Джорджа о погибшем в 
автокатастрофе отце, игра «расти ребенка» — частные проявления 
их совместной игры в семью, в побег от реальной травмы беспло-
дия. Герои утешают себя: «Марта (умоляюще). Истина и иллюзия, 
Джордж. Ведь не знаешь, какая между ними разница. / Джордж. 
Да, но мы должны жить так, как будто знаем». Разница, действи-
тельно, трудно улавливается, ведь иллюзия точно так же подвер-
жена травме — Джордж «убивает» их вымышленного сына в день 
его совершеннолетия. Знать правду и не бездумно бежать от нее — 
таков смысл заклинания «Не боюсь Вирджинии Вулф», повторяе-
мого ими в финале. 

Герои игры тоже находятся в поисках разрешения коллизии 
правды и лжи. С одной стороны, ложь представляется как травми-
рующая прореха в реальности: «Рейчел. Всю жизнь я чувствую, 
что в моей жизни чего-то недостает». С другой, она призвана огра-
дить от другой травмы, разрушения семьи: «Сера. Джеймс — отча-
янный человек, который любит свою дочь. И она [Рейчел] любит 
его. Расскажешь ей, что случилось, и лишишь ее этого. Навсегда». 
Так, важным для героев оказывается понятие любви. В одном из 
снов Клои Уильям, погибший отец, на вопрос, врал ли он когда-
либо, отвечает: «Ты бы любила меня меньше?» 

Любовь, как и травма, есть то, что оправдывает ложь в глазах 
человека и заставляет его производить иллюзию. Клои осознает  
и принимает иллюзорность образа непогрешимого отца: «Уильям. 
Тебе не нравятся наши идеальные отношения?» 

Главным для анализа мотива иллюзорности представляется  
постановка в школьном театре, точнее — сцена словесной игры Про-
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сперы-Рейчел (пол персонажа изменен, отсюда изменение окончания 
имени с -o на -a) и Ариэль-Клои, в которой герои одновременно яв-
ляются и персонажами Шекспира, и самими собой.  

В данном эпизоде представлен один из автореференциальных 
комментариев игры: театр, помещенный в центр нарратива, под-
черкивает метатекстуальный (игрок-читатель, как и актер-персо-
наж, принимает на себя чью-то роль) и интертекстуальный (паро-
дирование пьесы У. Шекспира) характер видеоигры, поясняет  
ее мотивы и темы (правда, иллюзия, красота, слепота, опасность  
и т. д. находят выражение в диалоге Просперы и Ариэля). 

До определенного момента школьная постановка следует букве 
первоисточника, однако текст Шекспира изменяется в строках об-
суждения невыполненного обещания Просперо: «Ариэль. Свобо-
ды! Просперо. Прежде срока? Ни за что!» [Шекспир 2019, 17]. 
Проспера-Рейчел, не желающая терять дорогого друга, импровизи-
рует и отказывает иначе: «Твоей свободы? Нет! То не исполню ни 
за что». Увещевание в неблагодарности Ариэля, которого Проспе-
ро спас от ведьмы Сикоракс, сменяется описанием достоинств 
службы Проспере: 

Ариэль. [Ты уверяла, что отпустишь, разве нет?] 
Проспера. Но не сказала, как ценю тебя; / Завесив душу по 

привычке давней. / Мой верный дух, мой спутник и мой друг… / 
Ужели служба мне не преисполнена / Волнением, весельем и вос-
торгом? <…> 

Ариэль. [Восторг… ведь это лишь подлог блаженства. / А эта 
буря, выдумка твоя? / Я предпочла бы лучше знать, что ты / забо-
тишься все так же обо мне.] 

Проспера. Ты у меня в руках, я не поддамся. / Не отпущу тебя 
в полет свободный. / Сильнее зависть, чем смогла бы вынесть. 

Ариэль. [Идем со мной. В твоей ведь это силе?] 
Проспера. О дух, возьмемся за руки, мой друг. / Еще совсем 

немного я прошу / Продолжить службу замыслам моим. / Испол-
нится чуть все, клянусь тебе, / Покинем этот остров в тот же час. / 
Прологом нашим станет целый мир. / Тебя я осчастливлю так, что 
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ты / Не упомянешь больше о свободе. / Что скажешь ты мечтатель-
ным желаньям?1 

Эта театральная импровизация прочитывается одновременно с 
нескольких точек зрения: 1) персонажей — такой театр есть про-
странство истины, где человек становится равен самому себе, там 
проговаривается его настоящее желание2. Иллюзия и реальность 
сливаются в перформативном акте Игры, которой не предпослан 
никакой текст; 2) воспринимающего, зрителя — театр есть место 
производства идеологии, «опьяняющей» и завораживающей игро-
ка-читателя, который наслаждается подростковой надеждой на 
лучшее, возможностью постоянного изменения и сиянием вечного 
идеала дружбы-любви, агапэ. 

Желание свободы и горечь будущего расставания в «гипотек-
сте», или референтном, первичном тексте [Пьеге-Гро 2008, URL], 
переосмысляется в довольно идеалистическом и романтическом 
ключе через мотив бегства влюбленных от мира. Благодаря ис-
креннему представлению о всеобъемлющей дружбе-любви, да-
рующей счастье через самоотречение, персонажи Просперо и Ари-
эля становятся в ряд с героями, только начинающими свое 
знакомство с «дивным новым миром», такими как Миранда и Фер-
динанд. Иными словами, создается вариация на тему ars vivendi, 
искусства жизни и любви. В интертексте данной сцены реализуется 
возможность нового прочтения отношений шекспировских Про-
сперо и Ариэля, продолжающая поэтическую традицию таких ав-
торов, как П. Б. Шелли и У. Оден. 

В итоге рождается иллюзия возможного бегства, «ухода в за-
кат» в духе финалов голливудских кинокартин: «Выкуси, Шек-

                                                           
1 Перевод наш — В. С. У реплик в квадратных скобках имеются вари-

анты в зависимости от выбора игрока. Полный текст сцены доступен по 
ссылке: URL: https://life-is-strange.fandom.com/wiki/Episode_2:_Brave_ 
New_World_-_Script (дата обращения: 21.12.2018). 

2 Схожие мотивы можно найти в фильмах Дж. Кассаветиса «Премье-
ра» (1977), А. Иньярриту «Бердмэн» (2014). 
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спир!» — пишет Клои в своем дневнике после спектакля, однако 
невозможно долго укрываться от травмирующей реальности. 

И сцена в театре, и последствия финального выбора игрока не-
избежно воспринимаются через аллюзию к «Не боюсь Вирджинии 
Вулф» (чтение пьесы Э. Олби в эпилоге игры), которая выступает 
символом недоверия к любой иллюзии в принципе. Контекст пьесы 
американского драматурга активно включается в игровое повест-
вование, обрамляя всю историю и знаменуя неизбежное возвраще-
ние к реальности: Клои и Рейчел никуда не сбегают. 

Так, интертекст в Life is Strange: Before the Storm: 1) развлекает 
читателя, узнающего отсылки (так называемые пасхальные яйца, 
Easter eggs); 2) активно включается в структуру игрового повество-
вания, подчеркивает тематику сюжета; 3) предоставляет игроку-
читателю возможность иного понимания современного игрового и 
классического литературного текста. Ведь сама игра и пьесы двух 
разных эпох помещаются в единое контекстуальное поле, отража-
ясь друг в друге и расширяя возможности прочтения. 

Все это не только свидетельство беспрекословно принятой ори-
ентации массовой культуры на поглощение элементов и смыслов 
классических произведений, на «чужое слово», где «отменяется 
время» [Зенкин 2018, 328] (временная дистанция между произведе-
ниями) и размываются границы искусств, — таким образом видео-
игры заявляют и о серьезных амбициях участия в сложной эстети-
ческой игре старых и новых форм медиа. 
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дентное место, восприятие туриста, адаптация к новой культуре. 

 

Культуру часто называют вторым языком. Она влияет на то, как 
мы думаем и говорим; она во многом определяет наш взгляд на 
мир, наши привычки, наши представления; в конечном счете, она 
способствует формированию нашей личности. Иностранец, прие-
хавший в нашу страну, знающий язык, или находящийся на опре-
деленном этапе его освоения, испытывает сложности в адаптации  
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к культурной среде России; язык без осознания культуры не обеспе-
чивает иностранцу полноценного вхождения в иноязычную и ино-
культурную среду. Именно поэтому мы посчитали необходимым 
изучить особенности восприятия города (в данном случае это Тю-
мень), как культурного пространства, куда иностранец попадает,  
а также затронуть особенности восприятия России в целом. 

Существует множество определений понятия «культурное про-
странство», в нашем исследовании наиболее уместным нам кажет-
ся определение Ф. Броделя, который рассматривает культурное 
пространство как географический объект, где существуют собст-
венные идеи, традиции, обычаи, своя уникальность [Орлова 2010, 
URL]. Пространство здесь связано и с творческим началом, так как 
оно оказывается непрерывно вовлечено в поле деятельности чело-
века. Таким образом, здесь мы будем понимать под культурным 
пространством город, в данном случае Тюмень, с его индивидуаль-
ными, знаковыми чертами, которые могут выражаться через архи-
тектуру и ее семантику. 

Попытаемся ответить на вопрос, зачем мы изучаем восприятие 
иностранцами именно города. Город — это транслятор культуры, 
ориентир ценностно-нормативной системы общества. Город, в ко-
торый иностранец попадает впервые, становится для него образцом 
социальных связей и взаимодействий. Формируя представление  
о стране в целом, он опирается на представление в первую очередь 
о городе, в который попадает, и воспринимает культуру страны 
через призму восприятия культуры отдельного города. В работе  
С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» вынесено утвер-
ждение о том, что нормальное восприятие человека характеризует-
ся тем, что, воспринимая единичное, он обычно осознает его как 
частный случай общего [Рубинштейн URL]. Степень восприятия 
частного (конкретного города) как общего (страны в целом), инди-
видуальна, зависит от уровня теоретического мышления, но она 
всегда есть. Таким образом, можно сказать, что единичный, кон-
кретный город представляется как зеркало всей страны. 

Кроме того, мы изучаем восприятие города глазами иностран-
ных студентов, а потому преследуем образовательно-просвети-
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тельскую цель. Опираясь на работу А. В. Иконникова «Искусство, 
среда, время», мы определяем назначение города как среды: она 
формирует целый комплекс психологических процессов, с ней свя-
зываются многие человеческие ценности, в конечном счете, эта сре-
да влияет на становление личности [Иконников 1985, 4].  

На сегодняшний день существует множество подходов к ос-
мыслению понятия «город». Ч. Лэндри понимает его как креатив-
ное явление: город представляет собой сплав самых разнообразных 
людей, групп интересов, институтов, организационных форм, от-
раслей экономики, социальных групп и культурных ресурсов [Лэн-
дри 2006, 399]. Согласно позиции Г. В. Горновой, городская жизнь 
является результатом и объектом творческой и любой другой дея-
тельности человека [Горнова 2005, 148]. Город как субъект куль-
турной формы идентичности, который имеет свою биографию,  
является результатом исторического развития, предлагает рассмат-
ривать С. А. Смирнов [Смирнов URL]. Автор полагает, что город 
должен стать формой образования современного человека, когда 
город растет параллельно с образованием человеческой личности: 
только в этом случае возможно выстраивание культурного про-
странства. А. В. Иконников группирует городские структуры  
и предлагает рассматривать и оценивать природно-ландшафтную, 
архитектурно-пространственную структуры, а также структуру 
транспортных и инженерных сетей [Иконников 1985, 10]. В. С. Вах-
штайн разделяет понятия городская среда, под которой понимается 
плотность связей между людьми, социальная архитектура города,  
и городское пространство как физическая, наблюдаемая часть  
города [Вахштайн URL]. 

Анализ Тюмени с точки зрения данных аспектов может стать 
предметом отдельного исследования. Д. Б. Гудков выделяет преце-
дентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, 
прецедентную ситуацию [Гудков 2003, 106]. Сужая объект иссле-
дования, мы хотели бы выделить и внести понятие прецедентного 
места, т. е. места, которое хорошо известно представителям город-
ского сообщества, и которое является ценностным в когнитивном 
плане. 



 – 172 – 

Обратимся теперь к понятию «восприятие города». Мы полага-
ем, в данном исследовании верно будет использовать понятие мен-
тальной карты города, т. е. карты не для туристического маршрута, 
а карты, выражающей видение человеком города, в котором он на-
ходится. Состоит она из конкретных объектов — важнейшие ули-
цы, площади, памятники, парки, музеи и т. д. [Веселкова URL].  
Согласно подходу К. Линча, наше восприятие города не последова-
тельно; оно скорее фрагментарно, причем почти все чувства под-
ключены к этому процессу, и итоговый образ создается их взаимо-
действием [Линч URL].  

Итак, чтобы понять, какой ментальный образ Тюмени выстраи-
вается в сознании иностранца после соприкосновения с частными 
его местами, а также выяснить, действовали ли на сознание ино-
странца предрассудки и образы предвосприятия, мы провели не-
большое анкетирование среди иностранных студентов Тюменского 
государственного университета, в количестве девяти человек. Вна-
чале хотелось бы отметить, что данное исследование является по-
исковым и представляет собой начальную стадию исследования 
названной темы. Анкета создавалась по принципу подбора стерео-
типных образов, образы представлены именно в виде картинок, так 
как подобный вариант представления лучше воспринимается сту-
дентами с разными уровнями владения языком. 

1. Отметьте Ваши ассоциации с Россией до приезда (под под-
писью дан адрес источника, откуда взята иллюстрация). 

 

 

Валенки  
URL: https://www.volgaas.ru/obuv-
17/zimniy-assortiment-18/valenki-
nepodshitye-62152 
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Блины и икра  
URL: http://odpublic.net/news/2014/ 
02/24/segodnya-otmechaetsya-pervyj- 
den-maslenitsy 

Водка  
URL: http://www.fonstola.ru/ 
download/154057/2560x1600 

Мороз  
URL: https://www.vladtime.ru/obsh/ 
471049 

Деревянные дома  
URL: http://www.a33.ru/pic/fvlo/ 
selivanovsky_district/chertkovo/ 
index.html 
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Балалайка  
URL: http://maxpark.com/ community/ 
13/content/2484591 

 

Шапка-ушанка  
URL: https://ru.depositphotos.com/stock-
photos/ear-flapped.html 

 

Драки  
URL: https://salda.ws/video.php?id 
=4AGkQ10NGdI 
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Грубые и неотесанные люди  
URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=Y9VC5ka0EwQ 

 

Медведь  
URL: https://www.proza.ru/2015/02/ 
09/107 

 

Снег  
URL: https://ok.ru/video/ 586998157783 

 

Матрешки  
URL: https://www.learnrussianineu. 
com/ru/russkij-tradicionnij-suvenir-
matryoshka 
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Очереди  
URL: https://april-concert.ru/stoyu-v-
ocheredi-na-poluchenii-subsidii 

 
2. Отметьте Ваши ассоциации с Тюменью до приезда. 
 

 
Газ  
URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/ 
subj/economics/more.htm?id=11647648@
egNews 

Нефтяная вышка  
URL: https://www.nifi.ru/ru/category- 
of-news 

Чистый город  
URL: http://russiantourism.ru/ 
region-pulse/region-pulse_14561.html 

Нефть  
URL: http://actualcomment.ru/gryaznaya-
rossiyskaya-neft-kto-vinovat-i-chto-delat-
1906011149.html 
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Глубинка URL: https://www.politforums.net/foreign/1520261888.html 

 

3. Отметьте места, где вы были. 

 
Парк Затюменский  
URL: http://www.vsluh.ru/news/tourism/ 
331348 

Набережная  
URL: https://tumix.ru/news/3908 

  
Сквер сибирских кошек  
URL: https://vesturism.ru/russia/ 
tumenskaja-oblast/skver-sibirskikh-koshek 

Музей-усадьба Колокольниковых 
URL: https://www.culture.ru/institutes/ 
11798/muzei-usadba-kolokolnikovykh 
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Тюменский драматический театр  
URL: https://www.afisha.ru/tumen/theatre/
15880389 

Дом Машарова  
URL: https://www.2do2go.ru/places/ 
39314/muzei-dom-masharova 

 
Текутьевский бульвар  
URL: https://localway.ru/tyumen/poi/ 
tekutevskiy_bulvar_305057 

Тюменский областной музей  
изобразительных искусств  
URL: https://wearts.ru/museum/30 

Гилевская роща  
URL: https://otzovik.com/review_ 
4949539.html 

Молодежный театральный центр  
«Космос»  
URL: https://t-l.ru/210633.html 
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Старинная пожарная каланча  
(Осипенко, 35)  
URL: https://esoreiter.ru/index.php?id= 
0717/20-07-2017-075028.html&dat= 
news&list=07.2017 

Заброшенная больница  
на ул. Даудельной  
URL: http://pravdaurfo.ru/articles/167571-
v-centre-tyumeni-razrushayutsya-
istoricheskie 

 

Веревочный мост  
на Цимлянском озере  
URL: http://pravdaurfo.ru/articles/167571-
v-centre-tyumeni-razrushayutsya-
istoricheskie 

 
Рассмотрим, какие ассоциации возникали у иностранцев с Рос-

сией в целом и с Тюменью до приезда в нашу страну. Мы предло-
жили на выбор в основном поверхностные, общие понятия, самые 
часто встречающиеся ответы в ассоциативном ряду с Россией: снег 
(5 ответов), деревянные дома (4 ответа), мороз (3 ответа), матрешки 
(3 ответа), водка (3 ответа).  

Как мы видим, образ России зачастую связан с погодными ус-
ловиями. Иностранные студенты, как правило, являются предста-
вителями более южных стран, потому снег и мороз становятся уни-
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кальными маркерами, которые выделяют Россию и отличают ее от 
стран прибытия.  

Матрешка являлась и по сей день является традиционным рус-
ским сувениром (несмотря на японский прообраз), который при 
посещении иностранец старался увезти домой, самым популярным 
ее временем стали 1960-е гг.  

Деревянный дом может быть отсылкой в восприятии к деревне, 
которая остается символом традиционного уклада, патриархально-
сти, семейности.  

Что касается водки, с одной стороны, этот образ укоренился  
в своей ассоциативной связи с нашей страной в сознании еще  
со времен царской России, с другой, — уровень ее потребления  
по прежнему остается крайне высок, что не может не сказаться  
на некоторых показателях, в частности на смертности и на крими-
ногенной обстановке, которые могут транслироваться в СМИ  
[Потребление алкоголя в России URL]. Кроме того, в российских 
киноэпопеях зачастую можно встретить постоянно «пьющих»  
героев, что не может не сказаться на формировании образа России 
в глазах иностранного гражданина [Борсюк URL].  

Как видно, результаты данного мини-социологического опроса 
не отличаются от прочих опросов (от порталов Life Новости,  
«Открытая Россия» и пр.) [Стрельцова URL].  

На следующем витке исследования мы планируем изучить,  
изменились ли эти представления после непосредственного пребы-
вания в России, и проследить, как на эти изменения повлияла  
Тюмень. 

Проанализировав составляющие ассоциативного ряда, которые 
возникали у студентов-иностранцев до приезда в Тюмень, мы при-
шли к выводу о том, что они схожи со стереотипами, которые есть 
у жителей России относительно Тюмени: самыми популярными 
вариантами стали газ (3 ответа) и чистый город (4 ответа) [Петрова 
URL]. Как мы можем заметить, стереотипное сознание россиян 
здесь транслируется и на иностранных граждан. 

Как говорилось выше, мы выделили из культурного простран-
ства Тюмени единичные места, имеющие для города и горожан 
смысловую нагрузку и культурно-историческую ценность и пре-
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доставили иностранным студентам возможность выбрать те места, 
которые им знакомы, которые они лично посещали. Анкетирование 
показало, что самыми посещаемыми местами стали: тюменская на-
бережная (4 ответа), парк Затюменский (3 ответа), сквер сибирских 
кошек (3 ответа), музей Колокольниковых (3 ответа), дом Машаро-
ва (3 ответа). В то же время никакого интереса студенты не прояв-
ляют к предметам альтернативного туристического маршрута (за-
брошенная больница на ул. Даудельной, старинная пожарная 
каланча на ул. Осипенко).  

Музей Колокольниковых и дом Машарова как памятники архи-
тектуры и носители истории Тюмени знакомы иностранным сту-
дентам в основном из экскурсионных программ, предлагаемых ву-
зом. Это явление вполне закономерно: знакомство с историей края, 
в котором человек предполагает жить какое-либо довольно про-
должительное время, безусловно играет важную роль. Согласно 
многочисленным исследованиям, например, работе Т. Стефаненко 
«Этнопсихология», знание истории благотворно сказывается на 
процессе преодоления «культурного шока» и на успешной адапта-
ции к новой культурной среде [Стефаненко URL]. 

Сквер сибирских кошек входит в число самых посещаемых 
благодаря удобному расположению в центральной части города. 
Он выступает как ориентир для назначения встреч или как место 
для самой встречи. Парк Затюменский был реконструирован срав-
нительно недавно, обилие мест для прогулок и велопрогулок, мак-
симально приближенных к природным, а также площадка для вор-
каута, игровые зоны и деревянные фигуры, благодаря широкому 
освещению данного проекта в средствах массовой информации, 
сделали парк довольно известным местом для проведения досуга 
как для тюменцев, так и для иностранцев [Познахарева URL]. 

По результатам опроса, набережная Тюмени оказалась самым 
известным и посещаемым местом среди иностранных студентов, а 
также местом, которое вызывает наибольший восторг. Уникаль-
ность данного объекта широко освещена в средствах массовой ин-
формации (высота 25 метров, единственное в России четырехуров-
невое сооружение и т. д.). Мы полагаем, восприятие набережной 
как «самой» в некоторых аспектах определяет возможность назвать 
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ее прецедентным местом, причем феномен этого понятия может 
возникнуть только в сознании горожан (набережная: превосходство 
города, прогулки, теплоходы, мост Влюбленных, свадьбы). Окру-
жение, социальные связи, собственная осведомленность иностран-
ных студентов влияют на их восприятие набережной, они не только 
приобретают фактические знания о ней, но она становится преце-
дентным местом и для них. Учитывая высокий уровень популярно-
сти набережной среди населения неудивителен факт появления 
этой популярности и среди иностранных студентов.  

Мы полагаем, на восприятие анкетируемой группы иностран-
ных студентов еще влияет восприятие туриста, когда город иссле-
дуется исходя из списка общеизвестных достопримечательностей  
и рекомендаций, и как следствие возникает обобщенная, зачастую 
разрозненная картина образа города. От мест, представляющих  
определенную ценность, но уже вошедших в повседневность жите-
ля города, иностранец испытывает эмоциональный подъем, радость 
новых впечатлений.  

На наш взгляд, для преодоления порога возможного «культур-
ного шока» и для задействования процесса активной адаптации  
к новой культурной среде, оптимальным вариантом может послу-
жить включение в процесс обучения иностранного студента чтения 
текстов страноведческого и регионоведческого содержания. Поми-
мо таких функций как совершенствование лексико-грамматиче-
ского знания, расширение словарного запаса, развитие устной  
и письменной речи, чтение, а вернее его объект, непосредственно 
текст, может дать иностранцу необходимую социокультурную 
компетентность. 
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ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ ВОЙНЫ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕПОРТАЦИИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ  

НА ПРИМЕРЕ СЕМЬИ СУППЕС 

Аннотация. Статья посвящена истории депортации одной семьи  
поволжских немцев и их последующей адаптации к жизни в Сибири.  
Несмотря на тяжелые жизненные условия, переселенцы не просто выжи-
ли; они не озлобились, не пали духом, работали не покладая рук, находи-
ли в себе силы противостоять ударам судьбы. 

Ключевые слова: этнические немцы, акт передачи имущества,  
насильственное переселение, реабилитация. 

 
Статья посвящена истории депортации семьи Суппес из села 

Гуссенбах Франкского кантона Автономной республики немцев 
Поволжья в село Лариха Ишимского района Тюменской области 
осенью 1941 г. Судьба немецкой семьи Суппес во многом была 
похожа на судьбы немецких семей — переселенцев, которые  
потеряв все, что имели, пережив насильственное выселение,  
голод, болезни, находили в себе силы противостоять ударам  
и быть полезными Родине. Мы изучим, где проживали этнические 
немцы до переселения их в Сибирь; раскроем значение понятия 
«депортация»; выясним, как проходила депортация немецкого 
населения из Поволжья в Сибирь; рассмотрим на основе архивных 
материалов, как проходило обустройство немцев, в т. ч. семьи 
Суппес, в Сибири. 
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*  *  * 
В доме бабушки, Ольги Викторовны Кельн (Суппес), стоит ста-

рый сундук. Дерево во многих местах уже потрескалось. Ольга 
Викторовна рассказала: «Этот сундук достался мне от моей бабуш-
ки Эльвиры Кондратьевны Суппес. Когда наступили трудные вре-
мена, и семья была вынуждена покинуть родной дом, они взяли 
этот сундук с собой, он напоминал им о счастливой жизни на ро-
дине в Поволжье. Мы храним его больше 80 лет». Тогда и прозву-
чало страшное слово «депортация».  

Из беседы с Ольгой Викторовной Кельн (Суппес) выяснилось, 
что ее дед Кондратий Яковлевич Суппес (1904 г. р.), немец по на-
циональности, с женой Ольгой Генриховной и четырьмя детьми — 
Романом (1929 г. р.), Виктором (1931 г. р.), Эльвирой (1936 г. р.), 
Эрной (1939 г. р.) — жили в Автономной Республике немцев По-
волжья, в селе Гуссенбах Франкского кантона. Из информацион-
ных ресурсов сети Интернет1 известно, что село основано 16 мая 
1767 г., расположено у озера Линево, в 100 км к юго-западу от  
г. Саратова. Основали колонию 118 семей, выходцы из Бранден-
бурга, Саксонии. Село названо по фамилии первого старосты 
Я. Гуссенбаха. По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях не-
мецких колоний село получило официальное название — Линево 
Озеро.  

При советской власти в селе организованы три колхоза, МТС.  
К 1939 г. в нем проживало 7137 человек.  

12 декабря 2015 г. мы посетили Эльвиру Кондратьевну Суппес. 
Она охотно рассказала нам о тех давних временах. «В 1941 г. мне 
было 5 лет. Я хорошо помню жизнь на родине, да и рассказы роди-
телей в памяти сохранились. Детство наше было счастливым», — 
вспоминает прабабушка. Казалось, ничто не предвещало беды.  
В июне 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая 
разрушила мирную жизнь. 

Согласно Указу от 28 августа 1941 г. все немецкое население 
Автономной республики немцев Поволжья, районов Саратова  

                                                           
1 Шпак А. История немцев Поволжья. URL: http://lexikon.wolgadeutsche.net 
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и Сталинграда должно быть выслано в Сибирь и Казахстан.  
На проведение этой операции было выделено 14 тыс. человек — 
сотрудников НКВД. Действовали они под руководством генерала 
Ивана Серова. Депортация — насильственная высылка с мест про-
живания по национальному признаку, была проведена быстро  
и организованно [История второй мировой войны 1976, 177]. 

  

 

Рис. 1. Карточка на членов семьи Суппес, подлежащих депортации 
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Ольга Викторовна Кельн (Суппес) бережно хранит документы 
того времени. Она предоставила нам карточку, которая заполня-
лась на главу семьи. В справке были указаны имена членов семьи 
Суппес, подлежащие депортации. О сроках переселения сообщили 
за несколько дней. Предупредили, чтобы семья запаслась продук-
тами на месяц. Женщины пекли хлеб, сушили сухари. Разрешили 
взять с собой мелкий инвентарь, одежду, деньги.  

 

Рис. 2. Акт передачи имущества семьи Суппес, 1941 г. 

Кондратию Яковлевичу выдали карточку, где было указано, что 
семья Суппес будет отправлена 1 сентября 1941 г. эшелоном  
№ 7179(9-41) от станции «Ваг». Имущество семьи было изъято по 
акту представителем комиссии по переселению А. И. Шмаковым.  

1 сентября 1941 г. всю семью Суппес военные погрузили в ма-
шину и отвезли на железнодорожную станцию.  



 – 189 – 

 

Рис. 3. Сундук, с которым семья Суппес была депортирована из Поволжья  

Из воспоминаний Эльвиры Кондратьевны Суппес: «Население 
согнали в товарные вагоны. Семьи с детьми. В вагоне было очень 
тесно. У нас был взят с собой сундук с вещами, на котором мы си-
дели, спали по очереди с братьями и с маленькой сестрой. Каждому 
отводился свой угол. По вагону ходить было запрещено. Ехали 
очень долго. Сами мы не знали, куда нас везут и зачем. Никто ни-
чего нам не объяснял. Много людей по дороге умирало от голода». 

В конце сентября переселенцы приехали на незнакомую стан-
цию Ишим. Семью Суппес, а также еще несколько семей конным 
возом привезли в деревню Лариха Ишимского района. Их поселили 
в небольшой домик. Население деревни жалело переселенцев. 
Многие помогали, чем могли, приносили продукты, одежду. А бы-
ли и такие, которые обвиняли, называли фашистами. Переселение 
немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 г. 
[Моняхина 2012]. 

Остановка на незнакомой сибирской станции стала конечным 
пунктом следования измученных людей, но не окончанием страда-
ний. Проблемы жилья, работы, выживания были самыми насущ-
ными. По прибытии немцы заполняли анкету. Вместо паспорта  
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у них была справка, которую нужно было носить всегда с собой. 
Им запрещалось выезжать, менять место жительства и работы.  

С начала 1942 г. мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщи-
ны от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизова-
ны в так называемые рабочие колонны, позже получившие назва-
ния трудармии. Кондратия Яковлевича забрали в поселок 
Сорокино на реку Турью. Он работал на плотине, участвовал  
в строительстве Богословского алюминиевого завода. Часто писал 
домой письма, где рассказывал, как много людей умирало: «Вот, 
сколько камней на берегу реки — столько и людей здесь умирает». 
Работали за колючей проволокой под присмотром военных, спали  
в бараках на соломе.  

Домой Кондратий Яковлевич вернулся в 1944 г. абсолютно 
слепым. В те суровые времена и здоровым людям в деревне было 
трудно, а как слепому человеку кормить четырех детей? Кондратий 
Яковлевич Суппес был хорошим специалистом в области животно-
водства и переработки мясной и молочной продукции. Поэтому, 
несмотря на инвалидность, он занимался в колхозе забоем скота, 
выделкой шкур, выполнял другие работы. По просьбам селян изго-
тавливал колбасы, коптил мясо, рыбу.  

 
Рис. 4. Кондратий Яковлевич Суппес (справа) за изготовлением колбасы, 

1954 г. 
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Тяжело приходилось жить в суровых сибирских условиях. Из 
воспоминаний Эльвиры Кондратьевны Суппес: «Одни валенки на 
всех, один полушубок». Средств хватало только на необходимое. 
Старшим детям, Виктору и Роману, не пришлось обучаться в шко-
ле. Непосильную тяжесть мужской заботы пришлось взвалить на 
свои плечи с раннего детства. Всю жизнь Виктор и Роман работа-
ли, понимая, что только труд обеспечит им достойную жизнь.  

В 1951 г. Виктор Суппес пошел учиться на курсы тракториста 
при Плешковской РТС, после их окончания был зачислен  
в 1953 г. в штат МТС. Ему было тогда 22 года. С этого времени  
у Виктора Кондратьевича стал засчитываться стаж работы.  
От Тюменского обкома ВЛКСМ он получил свою первую грамоту 
«За достигнутые успехи в социалистическом соревновании при  
заготовке кормов и уборке урожая в 1953 году».  

 

Рис. 5. Виктор Кондратьевич Суппес, Лариха,1978 г. 

Работая в Гагаринском МТС, он познакомился с симпатичной 
девушкой. В марте 1953 г. Виктор Кондратьевич и Анна Николаев-
на зарегистрировали свой брак. Семья стала пополняться: в декабре 
1953 г. родилась дочь Валентина, в 1955 г. — Оля, в 1958 г. — сын 
Евгений. В воспитании детей помогали родители, Ольга Генрихов-
на и Кондрат Яковлевич. Жили все вместе, по возможности сохра-
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няя быт и традиции. По воскресеньям бабушка пекла традицион-
ный немецкий пирог — «кухен». В комнатах по стенам были раз-
вешаны вышитые прабабушкой картины — «шпрухи». 

В 1961 г. Виктор Кондратьевич был переведен бригадиром 
тракторной бригады. В этот период времени он был членом прав-
ления колхоза. Несмотря на перенесенные жизненные невзгоды  
и недуги он оставался оптимистом, проявляя мастерство и трудо-
любие, выдержку и твердость духа. Работы не боялся. Пользовался 
заслуженным авторитетом среди механизаторов и земляков.  

За свое трудолюбие Виктор Кондратьевич был неоднократно 
поощрен. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов, орденом Октябрьской Революции.  
В разные годы был награжден: медалью «За освоение целинных 
земель» (1957), серебряной медалью «За успехи в народном хозяй-
стве СССР» (1968), юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Рис. 6. Награды В. К. Суппес (архив автора) 

В его копилке немало и других наград. В 1996 г. получил зва-
ние «Ветеран труда», в 1972 г. — звание «Ударник коммунистиче-
ского труда». За высокие показатели в соцсоревновании был зане-
сен на районную Доску почета. В 1981 г. был участником Выставки 
достижений народного хозяйства СССР. За высокоэффективное 
использование сельскохозяйственной техники Виктору Кондратье-
вичу был вручен диплом почета и натуральная премия «Москвич-
412». 

 

Рис. 7. Справка о реабилитации В. К. Суппеса 
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Под надзором немецкие семьи находились до 1956 г. В 1964 г. 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о реабилитации 
немецкого населения, а в 1972 г. были отменены ограничения в вы-
боре ими места жительства [Белов 2010]. 

Многие немцы уехали из Сибири — кто в Поволжье, кто в Гер-
манию. Семья Суппес осталась в Сибири, которая стала для них 
второй родиной. С теплотой вспоминает Эльвира Кондратьевна  
о своих родителях, братьях и сестрах: «В первые годы жизни в Си-
бири забывали о традициях, надо было просто выжить, сохранить 
детей, и моим родителям это удалось благодаря самоотверженному 
труду. Несмотря на то, что наша семья лишилась возможности вер-
нуться на родину, где потеряли все, что имели, родители при жизни 
скучали по тем местам».  

 

Рис. 8. Кондратий Яковлевич и Ольга Генриховна Суппес  
с детьми и родственниками 
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Сыновья Кондратия Яковлевича Виктор и Роман, уже будучи 
пенсионерами, в 1992 г. съездили на свою родину в Поволжье,  
в село Гуссенбах. Они нашли свой дом, посидели на скамейке,  
но в дом не решились зайти: там жили другие люди. Зачем беспо-
коить хозяев? Дом сохранился хорошо, только стал ниже. Село те-
перь называется Линево. Другое название, другие люди, другая 
жизнь.  

 

 

Рис. 9. Село Линево 
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Рис. 10. Автор исследования М. Мартынюк с семейной реликвией —  
шприцем для изготовления колбасы, 2016 г. 
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Аннотация. Данная статья изучает топонимическую систему Тоболь-
ского района на материале труда Г. Ф. Миллера «Описанїе Сибирскаго 
Царства…». Авторы выделяют четыре словообразовательных типа топо-
нимов и изучают их морфологические и семантические особенности. 

Ключевые слова: топонимика, топонимы, гидронимы, оронимы,  
ойконимы, топонимическая система, безаффиксальные топонимы, аффик-
сальные топонимы, сложные топонимы, составные топонимы (топо- 
нимы-словосочетания). 

 

Топонимы (от греч. «топос» — «место» и «онима» — «имя», 
«название») — имена собственные, выполняющие функцию  
географических названий. Наука, изучающая происхождение топо-
нимов, их языковую принадлежность, называется топонимикой,  
а исследователей, занимающихся изучением происхождения топо-
нимов, именуют топонимистами [Ахманова 1966, 477]. Все гео-
графические названия определенного региона страны составляют 
топонимическую систему данной территории. Так, например, все 
географические названия Западной Сибири составляют единую 
«Западно-Сибирскую систему географических названий». Изуче-
ние топонимов ценно для науки, так как нередко они содержат 
древние, исчезнувшие из живого языка слова и формы, раскрытие 
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которых помогает более подробно восстановить историю языка и 
народа. Кроме того, это один из путей осознанного восприятия 
родной природы, культуры, традиций. 

Чтобы понять структурные особенности топонимов, их этимо-
логию, нужно выяснить, в каком языке данное слово могло поя-
виться с учетом исторических сведений о заселении края. Поэтому 
топонимика как наука не ограничивается объяснением смыслового 
содержания названий. Кроме того, названия социальны — их дают 
представители тех или иных слоев населения в определенных  
исторических условиях. Историзм названий широко используется  
и в языкознании, когда восстанавливается устаревший лексический 
состав языка, применявшиеся в прошлом словообразовательные 
средства, особенности произношения, и в исторической географии, 
которая изучает существовавшие некогда природные условия, осо-
бенности расселения и миграции народов, былую территориальную 
организацию хозяйства.  

С этой точки зрения труд Г. Ф. Миллера «Описанїе Сибирскаго 
Царства…» представляет собой ценный источник для изучения то-
понимической системы Тобольского района. Топонимическая сис-
тема Тобольского района очень сложна по своему происхождению: 
географические названия на территории района восходят к не-
скольким десяткам языков, принадлежащих к четырем языковым 
семьям (индоевропейской, алтайской, кавказской, азиатской). Это 
связано с тем, что территория Тобольского района с древнейших 
времен находилась в центре массовых миграций народов (татар, 
калмыков, казахов, монголов, русских, северных народов, тунгусов 
и др.). 

В топонимике выделяется несколько основных классов, кото-
рые соотносятся с основными типами географических объектов.  
В нашем исследовании мы обратим внимание на: 

— оронимы — «класс топонимов, включающий названия форм 
рельефа... В состав этого класса входят наименования гор, вершин, 
равнин, впадин, пещер, оврагов и других геоморфологических объ-
ектов» [Басик 2008, 15];  
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— гидронимы — «класс топонимов, который включает названия 
всех водных объектов — рек, ручьев, источников, колодцев, пру-
дов, озер, океанов и их частей» [Басик 2008, 16]; 

— ойконимы «включают названия любых населенных пунктов» 
[Басик 2008, 17].  

Герард Фридерих Миллер — краевед, историк, картограф, со-
биратель древностей. Он является одним из первых собирателей 
фольклора (как русского, так и «туземного»); в его книге постоянно 
встречаются ссылки на достоверные источники — предания или 
показания очевидцев. Уникальный труд Г. Ф. Миллера, хранящий-
ся в государственном архиве г. Тобольска, содержит подробные 
сведения о происхождении Сибирской земли, о народах, изначаль-
но населявших эту территорию, их ремеслах и промыслах.  
В книге много говорится о татарах, местах их проживания (городах 
и др.), столице татарского ханства — городе Искере, опустоши-
тельных набегах на русские поселения. Г. Ф. Миллер подробно 
описывает поход Ермака на татар, повествует о тщательных приго-
товлениях, захвате столицы Сибирского ханства, распрях с татар-
ским населением и, наконец, о гибели самого Ермака. Название 
труда «Описанїе Сибирскаго Царства…» появилось, когда весь 
труд был отпечатан. В полном объеме книга, включающая  
23 главы, так и не увидела свет. Лишь в 1768 г. все ее главы были 
опубликованы в кратком изложении И. Е. Фишера. Формирование 
тематических групп слов исследуемого материала прямо связано с 
основным содержанием текста, а оно — непосредственно с истори-
ей края, с жизнедеятельностью его столицы, поэтому «Описанїе 
Сибирскаго Царства…» можно с полным основанием считать не 
только историческим, но и литературоведческим, и лингвистиче-
ским памятником. 

В исследованном нами источнике было выделено 37 топони-
мов, относящихся к Тобольскому району, из них: 

— оронимы (7 единиц) — Чувашский мыс, Саусканский мыс, 
бугор Кысым-Тура, промоина Ивановская, Сусгунский мыс, мыс 
Алтын Аргинак, Панин Бугор;  

— ойконимы (20 единиц) — Карачинский улус (город), Заосто-
ровыя юрты, Абалак (Русское село), Бицык-Тура (Панин Бугор), 
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Чуваша, Шамшинские юрты (Шамгшу-Аул), Саусканские юрты, 
Аримдзянская волость, Наццинская волость (Карбинская волость), 
Преображенское село (Кысым-Тура), Епанчинские юрты, Искер, 
деревня Сабанаки, Иртышацкие Юрты, Сусгун; 

— гидронимы (10 единиц) — Карачинское озеро (Карача-Куль), 
Иртыш (Иртышак), Тобол, Турба, река Сибирка, Абалацкое озеро, 
озеро Ялынское (Чулимское).  

Преобладание ойконимов и гидронимов объясняется характе-
ром анализируемого источника.  

Исследование словообразовательных особенностей топонимов 
Тобольского района отражает основные тенденции их развития,  
а значит целесообразно рассмотреть топонимы с точки зрения их 
структуры. Наша классификация топонимов по структуре заключа-
ется в выделении следующих словообразовательных типов: 

 безаффиксальные топонимы; 
 аффиксальные топонимы; 
 сложные топонимы; 
 составные топонимы (топонимы-словосочетания). 
К безаффиксальному типу относятся чаще всего прилагатель-

ные и существительные, ставшие топонимами без дальнейшего  
образования новых топонимов. Безаффиксальный тип представлен, 
в основном, топонимами иноязычного происхождения, называю-
щими предмет либо характеризующими географический объект по 
какому-либо признаку: Тобол, Турба, Чуваша, Абалак, Сабанаки. 

При аффиксальном типе наиболее продуктивными являются 
суффиксы -К-, -СК-, -ИН-, участвующие в образовании топонимов. 
Употребление суффиксов -ЦК-, -ИХ- является менее частотным.  
К аффиксальному типу относятся географические названия, имею-
щие в своей структуре топонимические суффиксы: Карачинский 
улус, Заостровыя юрты, Шамшинские юрты, Саусканские юрты, 
Аримдзянская волость, Наццинская волость (Карбинская волость), 
Преображенское село, Епанчинские юрты, Чувашский мыс,  
Саусканский мыс, озеро Ялынское, река Сибирка, Карачинское озе-
ро, Иртышацкие юрты, Сусгун. 
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Наибольшую часть иноязычных по происхождению географи-
ческих названий представляют собой сложные топонимы — двух-
компонентные образования, состоящие из имени существительного 
и прилагательного: 

Тюркск. ИР-. Иртыш — Ир — «река», -ТЫШ — «роющий» — 
«роющий землю» [Трубачев 1994, 97]. 

Основную группу сложных топонимов составили наименования 
тюркского происхождения, имеющие в своей основе корни со зна-
чением «река», «город», «поселение», «озеро», либо содержащие 
какой-либо определяющий признак.  

К составным топонимам мы отнесли наименования географиче-
ских объектов, состоящих из двух и более слов: мыс Алтын Арги-
нак дословно можно перевести с татарского языка как «золото Ар-
гинака». Составные топонимы — случаи единичные. Поэтому 
можем говорить о том, что данный способ является малопродук-
тивным. 

В целом стоит отметить, что в названиях рельефа Тобольского 
района ведущим является принцип соотношения реалии с челове-
ком. Мотивировочные признаки в данной группе топонимов: 

 фамилия, имя, отчество или прозвище владельца (Карачин-
ский улус, Карача-Куль, Сусгун); 

 национальная принадлежность (Сабанаки, Епанчинские юр-
ты, Иртышацкие юрты). 

Также довольно разнообразно представлены географические 
объекты, характеризующиеся по собственным признакам и харак-
терным особенностям реалий (Иртыш, Тобол, Сибирка). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исторический труд  
Г. Ф. Миллера «Описание Сибирского Царства…» раскрывает бо-
гатую картину жизнедеятельности Тобольского района с древних 
времен вплоть до середины XVIII в., особенно в период присоеди-
нения к России. Содержательный план источника позволяет вы-
явить значительные пласты лексики для дальнейшего исследования 
и способствует углублению знаний об истории края. 
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