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РУССКОЕ И ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
И ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

Алфалки Сара Карим (Россия, Самара)

вОПЛОщЕНИЕ ОбРАзА РЕбЁНкА  
С ИСПОЛьзОвАНИЕм кОНСтРукцИИ КАК РЕБЁНОК

Статья посвящена исследованию семантического варьирования образа 
ребёнка в составе устойчивого сравнительного оборота «как ребёнок». Ис-
следование показало, что указанное сравнение используется для того, чтобы 
обозначить у именуемого лица признаки, приписываемые ребёнку: высокую 
эмоциональность и склонность к спонтанному и обильному проявлению эмо-
ций, чувство беззащитности перед окружающим миром и в то же время наи-
вность, доверчивость, личностную незрелость. При этом перечень характе-
ристик человека, актуализируемый сравнением «как ребёнок», принципиально 
широкий и открытый, что говорит о развитом варьировании ассоциативных 
связей образа ребёнка.

Ключевые слова: лексическая система языка, лексическая семантика, ме-
тафорический образ, сравнительный оборот, сравнение.

Сравнения играют большую роль в современном русском языке. Они в 
речи не только передают идею сравнения одних объектов с другими, но и при-
дают речи выразительность, помогают точнее выразить наши мысли.

Целью статьи является анализ воплощения образа ребёнка в составе срав-
нительной конструкции как ребёнок. Анализ проводился с использованием 
примеров, собранных на сайте Национального корпуса русского языка [1], в 
«Большом словаре русских народных сравнений» В. М. Мокиенко и Т. Г. Ники-
тиной [5], «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля [3].

Объём и структура сравнения в разных работах понимаются по-разному 
в зависимости от аспекта исследования материала (см., в частности, работу 
Л. С. Махровой [4]). В работах некоторых российских лингвистов в составе 
сравнения наряду с объектом сравнения и сравнительным союзом выделяет-
ся также предикат. Особой составляющей сравнения можно назвать «бенефак-
тив», т. е. лицо, к которому относится семантическая интерпретация сравнения 
[2, с. 46].

И. З. Искандерова и В. М. Огольцев при рассмотрении сравнений исполь-
зуют по отношению к объекту сравнения термин эталон [2, с. 46], который в 
данном случае представляется нам очень продуктивным. Изучаемая нами срав-
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нительная конструкция как ребёнок может рассматриваться с использованием 
термина эталон: как показывают результаты нашего исследования, образ ре-
бёнка в ее составе используется для характеристики взрослых людей как эта-
лон многих черт, не типичных для взрослого человека.

Данная сравнительная конструкция широко распространена в художе-
ственной литературе, приведем типичные примеры: Она любит общаться и 
играть с детьми, и это немудрено – ведь она сама как ребёнок (В. Гризодуб); 
Потапов исполнил его просьбу, он был легкий, как ребёнок (В. Ардаматский); 
Потом подошел и сам Рубакин – румяный, как ребёнок, в новом костюме, ко-
торый делал его еще короче (В. А. Каверин). Частотность данной конструкции 
связана с тем, что она способна передать широкий спектр смыслов, относящих-
ся к личности, которые по своим проявлениям сопоставимы с детскими.

Представим наиболее типичные смыслы, которые воплощаются в текстах 
с помощью этой конструкции при разносторонней характеристике взрослых 
людей.

Свойственные ребёнку эмоциональная нестабильность, лабильность, 
открытое проявление своих эмоций выражаются глаголами эмоционально-
го состояния (радоваться, тосковать и др.) и поведения (плакать, рыдать, 
смеяться, хохотать и под.): Ваня едва прикоснулся к рисовому пудингу и вы-
пил всего лишь две небольшие рюмки коньяка – больше он смотрел на Валю и 
радовался как ребёнок (Т. М. Тронина); Ты мучился мной, ты тосковал по мне, 
как ребёнок (А. Н. Бузулукский); Её повели. Я рыдал, как ребёнок. Вы знаете 
предание о «Сороке-воровке»; действительность не так слабонервна, как дра-
матические писатели, она идёт до конца: Анету казнили (А. Герцен); Я не мог 
заснуть всю ночь и плакал, как ребёнок, не зная, что начать... (Е. Съянова); 
В конце концов Малолеткову поймали и подвели к Торцову, который хохотал, 
как ребёнок (К. Станиславский); Иногда все-таки кричала женщина – осуди-
тельно, но как ребёнок (А. Н. Бузулукский).

Чувства волнения и страха за свои поступки, в большой степени харак-
терные для ребёнка, отражаются в следующих примерах: Тот от неожидан-
ности покачнулся, запнулся, чуть не упал и закрылся руками, как ребёнок, ко-
торый боится (А. Слаповский); Вот опыт святых, и этот опыт мы можем 
воспринять, и без этого опыта, в какой-то мере пережитого, у нас не может 
быть встречи с Богом, потому что мы ищем встречи, как ребёнок, который 
боится окружающей его опасности и нужды и хочет, чтобы в одно мгновение 
все его проблемы были разрешены матерью, отцом, другом (митрополит Ан-
тоний).

Особенностью мироощущения ребёнка, которое проявляется в его пове-
дении, является наивность и доверчивость к другим людям. Этот признак, 
свойственный детям, редко встречается у взрослых людей и поэтому вызывает 
ассоциацию с ребёнком: А ведь Скобелев любил тебя, Федор. Он был доверчив 
как ребёнок (Б. Васильев); А я-то, как маленькая, как ребёнок, жду, жду… 
(В. Распутин).
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Сравнительная конструкция как ребёнок используется для описания по-
ведения взрослого человека (мужчины или женщины) в состоянии неуверен-
ности в себе, боязни, ощущении опасности, беспомощности в обыденных 
для взрослого человека ситуациях. Приведём примеры: Он не мог понять, 
что перед этими людьми он был беззащитен, как  ребёнок, и что за эту 
отчаянную и незаконную попытку изменить существующий порядок вещей 
заплатит своей собственной жизнью (Н. А. Тучкова-Огарева.); А если ка-
зус случался в музее, то он призывал Ивана или карлика Римейко, который в 
таких случаях ехидно ухмылялся и по уходе князя всегда замечал, покачивая 
головой: – Их сиятельство как ребёнок… – и хитро мигал своими жабьими 
глазками (Е. Н. Опочинин).

Отсутствие жизненного опыта объясняет типичные для поведения ре-
бёнка растерянность и беспомощность в новых для себя обстоятельствах, 
эта черта служит выразительной призмой при характеристике взрослого че-
ловека, для которого такое поведение гораздо менее типично и вызывает ас-
социацию с ребёнком: Скажи мне кто, обсмеяла бы: Маринка маленькая, по-
терянная, как ребёнок (Е. Завершнева); Полутона, переходы для него чужды 
и презренны; в реальной жизни Игнатович «был непрактичен и беспомощен, 
как ребёнок…» (В. Б. Катаев). 

Сравнительная конструкция может воспроизводить описание типично 
детского поведения с более старшими людьми, в том числе привычки по-
виноваться старшим, буквально следовать их советам или приказам, что в 
таком выражении менее типично для взрослых: Он во всём этом процессе 
одеванья повиновался, как ребёнок (М. А. Дмитриев.); Вам будет покой-
нее, – советовала девушка. Он повиновался, как ребёнок (С. М. Степняк-
Кравчинский); Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако 
ж он, к удивлению, слушал ее, как ребёнок, и хотя иногда и пытался спо-
рить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх (Н. В. Гоголь); Покорно, как 
ребёнок, слез он с коня и остановился, ни жив, ни мертв перед Тарасом 
(Н. В. Гоголь).

Образ ребёнка, воплощенный в сравнительной конструкции как ребёнок, 
часто используется как эталонный при характеристике особенностей рече-
вого поведения: характеристике неуверенного и искаженного произношения 
некоторых звуков или незнакомых слов, речи плачущего человека: В некото-
рых случаях генез явлений можно представить таким образом, что созна-
ние «я» в своих установках возвращается к очень ранним периодам жизни, 
причем все поведение, интересы, манера держать себя и даже особенности 
речи принимают характер, свойственный маленьким детям: взрослая де-
вушка начинает лепетать, как ребёнок (В. А. Гиляровский); Как ребёнок, 
не выговаривающий букву «эр», вдруг зарычавший на слове «здравствуйте» 
и здоровающийся со всеми прохожими в ожидании похвалы и от ощущения 
собственных возможностей  (М. Трауб); По-русски Дункан знала всего не-
сколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначар-
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ский», которые произносила, как ребёнок, забавно коверкая и заменяя одну 
букву другой (M. В. Бабенчиков); Но Бахметев был настойчив, упрям, он ни 
йоты не переменил в своем решении и говорил резко и в то же время сквозь 
слезы, как ребёнок: «Не делайте мне возражений, это давно мною решено» 
(Н. А. Тучкова-Огарева).

Естественные для ребёнка незрелость, неопытность, неумение анали-
зировать ситуацию и выстраивать рациональную деятельность часто ис-
пользуются как способ выразительной образной характеристики взрослого 
человека с нетипичным для взрослого поведением, например: Она жалова-
лась всем, что Андрей Иванович не выполняет предписаний врачей, ведет 
себя как ребёнок, не понимает опасности (И. Г. Эренбург); В нем было мно-
го ребяческого, и даже рассуждал он, как ребёнок, в тех редких случаях, ког-
да рассуждать решался (В. А. Гиляровский); Ты взрослый человек и к тому 
же врач, а рассуждаешь как ребёнок, – рассердился старец (Е. Водолазкин); 
Ты говоришь, как ребёнок, да, – говорит Хашем (А. Иличевский); Ты что, 
первый день работаешь? Как ребёнок, ей-богу! Баллисты раньше, чем через 
неделю, ответа не дадут (А. Маринина).

Описание застенчивости у детей является отличительной и очевидной 
чертой, которую можно найти и у взрослых: Правда, деревья стоят голые, 
как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребёнок, попавший в 
заросли розог (А. С. Эфрон).

О функционально-семантической неограниченности смыслов, которые 
может в соответствующих контекстуальных условиях выражать сравнитель-
ная конструкция как ребёнок, свидетельствуют примеры, в которых образ ре-
бёнка выступает с актуализацией таких сторон образа, как типичные позы, 
мимика, капризное поведение в конкретных частных ситуациях, типично 
детские способы совершения того или иного действия. Приведем некоторые 
примеры: Глядят друг другу в глаза – в руках Натана по-прежнему пуле-
мет, – и внезапно Иеремия прикрывает лицо руками, он выглядит как ре-
бёнок, которого вот-вот накажут (В. В. Лорченков); Но я бы и не стал об 
этом рассказывать, если бы он не сосал во сне большой палец. Как ребёнок, с 
причмокиванием. И пузыри пускал (М. Б. Бару); Леонид Иванович спал, креп-
ко зажмурясь, припав к подушке, как ребёнок к материнской груди (Влади-
мир Дудинцев. Не хлебом единым (1956); Вчерашний знаменитый Резо сидел 
рядом с Кириллом и хлопал в ладоши, как ребёнок (В. Гризодуб); Ну дай, дай, 
дай, – канючил он так, как ребёнок с больным горлом просит мороженого: 
знает, что не купят, а все равно просит (А. Слаповский); Вчера или тре-
тьего дня на прогулке впервые за много недель (или месяцев) начало что-то 
проталкиваться в ритме каких-то «рубайя» на давнюю тему о том, что, 
заставив полюбить себя сегодня, ты уже связан этим в отношении своего 
завтра, ради которого ты уже должен огорчить читателя, который, как 
ребёнок, хочет, чтобы ты рассказывал ему «такую» же сказку, как вчера 
(А. Т. Твардовский).
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Перечень таких признаков является принципиально открытым: их состав 
далеко выходит за рамки комплекса признаков, включенных в структуру кон-
цепта «Ребёнок» («Дети») и описанных в работах А.Т. Ашхарава [6], С.К. Ал-
фалки [7; 8] и других. Более того, есть основания считать, что их состав при 
воплощении образа ребёнка с помощью сравнительной конструкции является 
более широким, чем при использовании метафорического способа воплощения 
этого образа. Сопоставление этих двух способов воплощения образа ребёнка 
будет целью нашего будущего исследования.
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Е.И. Герман (Россия, Пермь)

ФуНкцИОНИРОвАНИЕ ИДЕОЛОгЕм 
в РЕЛИгИОзНыХ тЕкСтАХ 

(НА мАтЕРИАЛЕ ПРАвОСЛАвНыХ ПРОПОвЕДЕй)

Следуя системе интенциональных категорий, представленных в работе 
Н. И. Клушиной «Стилистика публицистического текста», мы предприняли 
попытку проанализировать функционирование идеологем в текстах религи-
озного дискурса. Идеологема в рамках религиозной коммуникации в нашем ис-
следовании понимается как некий конструкт религиозной картины мира, за-



9

крепление которой в сознании реципиента является одной из интенций автора 
религиозного текста. Иными словами, идеологема заключает в себе главные 
смыслы религиозного учения (в нашем случае – христианства), его основопола-
гающие категории. 

Ключевые слова: религиозный дискурс, интенция, проповедь, идеологема, 
полевая структура.

Феномен идеологии изучается сегодня многими исследователями различ-
ных областей знаний: политологами, социологами, философами, лингвистами 
и мн. др., что говорит о возможности рассматривать идеологию с различных 
позиций: политической, философской, социальной, психологической, посколь-
ку она является мощным средством воздействия на сознание. 

Известно, что в широком смысле идеология представляет собой систему 
политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических и фило-
софских идей, представлений, понятий и взглядов, в которые определяются 
различные формы общественного сознания, осознаются и оцениваются отно-
шения людей к действительности [1, с. 475]. Религия, в свою очередь, также яв-
ляется некой совокупностью взглядов, установок, специфика которых обуслов-
лена особым мироощущением, мировосприятием, связанным с верой в Бога. 
«Но хорошая идеология понимает свои границы, ее сфера – это ориентация че-
ловека в потоке перемен. Вечность – проблема религии» [4]. Однако, согласно 
религиозным учениям, «условия пребывания» человека за рамками видимого 
мира напрямую зависят от того, как он прожил свою земную жизнь. И религия 
не предполагает стихийную, слепую веру в Бога, она ориентирует человека на 
определенный образ мыслей и жизни, регламентирует его поведение. Религия 
является системой ценностей, морально-этических и нравственных установок 
и ориентиров, убеждение в необходимости следования которым и развитие ко-
торых является приоритетной задачей автора религиозного текста (в рамках 
нашего исследования – проповедника), предшествующей, в свою очередь, реа-
лизации глобальной интенции проповедника – помочь своим духовным чадам 
найти путь в Царствие Небесное. Идеологема в контексте религиозного тек-
ста понимается нами как воплощение вербальными средствами поведенческих 
установок и морально-нравственных ориентиров, заключающих в себе опреде-
ленную модель поведения, следование которой является необходимым услови-
ем достижения основополагающей цели в рамках религиозного вероучения – 
спасения. 

Предполагаем, что в религиозных текстах систему идеологем можно пред-
ставить в виде полевой структуры, ядро которой будет составлять понятие, экс-
плицирующее основную, фундаментальную категорию христианского вероу-
чения – спасение. Данное понятие предполагает спасение человека от греха и 
его последствий – смерти и ада – и обретение человеком соединения с Богом. В 
христианстве спасение рассматривается как проявление любви Бога к людям. 
Категория «спасение» является комплексной, поскольку для его достижения 
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необходимо выполнение определенных «правил» – заповедей, основу которых 
составляют такие понятия, как любовь (к Богу и ближнему), смирение, покая-
ние, милосердие, несение креста, служение и др. 

Исходя из этого, отметим, что наряду с указанными понятиями от центра 
по направлению к периферии будут располагаться десять ветхозаветных запо-
ведей, Заповеди блаженств, данные Иисусом Христом в Нагорной проповеди. 
Иными словами, заповеди, призванные служить нравственным ориентиром, 
являющиеся некими моделями, регламентирующими поведение человека в той 
или иной жизненной ситуации (при этом не только отражающие бытовую сферу, 
взаимоотношения с другими людьми, но и апеллирующие к духовной состав-
ляющей человеческого бытия: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный (Мф. 5:43-48)»), полагаем, могут являться транспериферийны-
ми идеологемами в контексте религиозного дискурса. Призыв к соблюдению и 
исполнению их составляет один из «аспектов» интенции проповедника. 

Другими словами, считаем возможным классификацию идеологем в ре-
лигиозном дискурсе – представление их в виде полевой структуры – на сле-
дующем основании: ядро будет составлять идеологема спасение, отражающая 
наиболее онтологически и аксиологически значимую, фундаментальную ка-
тегорию христианства, заключающую всю его суть (цели, ценности, мотивы, 
основания, глобальные интенции верующих), на периферию же будут вынесены 
идеологемы, выполняющие «практические» функции, т.е. эксплицирующие то, 
как человеку нужно «организовать» свою жизнь, каким образом строить свои 
взаимоотношения с Богом и людьми, чтобы реализовать глобальную интенцию 
– достичь спасения. 

Н.И. Клушина, анализируя идеологемы в публицистических текстах, де-
лит их на социальные и личностные, отмечая при этом, что «социальные идео-
логемы отражают установки и ориентиры общества на конкретном отрезке его 
развития» [3, с. 71] . В связи с неизменностью аксиологических ориентиров в 
религиозном дискурсе идеологемы в данном типе коммуникации не имеют вре-
менных ограничений и являются актуальными на любом этапе развития обще-
ства независимо от характера отношений, складывающихся в нем. 

Личностные идеологемы, определяемые в публицистическом дискурсе, по 
словам Н.И. Клушиной, как «сконструированные вокруг “героев своего време-
ни”» [3, с. 78], в религиозном дискурсе, опять же по причине большей устойчи-
вости элементов аксиосферы, находятся вне временных рамок, являясь вопло-
щением поведенческих моделей на примере конкретных людей. В личностных 
идеологемах на первый план выдвигается одна или несколько ведущих черт ха-
рактера личности, проявляющихся в ярких эпизодах его жизни. В религиозном 
дискурсе таким «ярким эпизодом» для личности, воплощающей определенную 
модель поведения, является, как правило, момент искреннего покаяния, кото-
рое приводит человека к Истине, к спасению. Примерами могут служить:

1. Многочисленные евангельские (в том числе притчевые) персонажи: бла-
горазумный разбойник (И, обращаясь к Спасителю, разбойник благоразумный 



11

произносит удивительные слова: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк. 23. 40–43)), блудный сын, мытарь, фарисей (как оппо-
зиция образу мытаря). Известно, что притча предполагает иносказательный 
характер повествования, поэтому проповедник, апеллируя к различным прит-
чевым образам, призывает слушателей соотносить их модель поведения со сво-
им житейским опытом, видеть в том или ином «абстрактном» персонаже себя, 
анализируя свой образ мышления и жизни. Как отмечает А. Вежбицкая, «образ, 
используемый в притче, представлен с точки зрения третьего лица: „человек“, 
„женщина“, „хозяин дома“, „некоторый царь“, „десять дев“, „сто овец“, – но 
содержание ориентировано на второе лицо: „ты“. Это транспозиция, произве-
сти которую приглашается читатель/слушатель (транспозиция от фигурального 
третьего лица к подразумеваемому второму лицу), тесно связана с иллокутив-
ной целью речевого акта» [2]. 

2. Причисленные к лику святых: раскаявшаяся блудница (преподобная Ма-
рия Египетская), кроткий старец (преподобный Серафим Саровский, Сергий 
Радонежский, Оптинские старцы). 

3. Различные исторические личности, явившие пример христианской жиз-
ни (Александр Невский, Дмитрий Донской, митрополит Филипп) и др. 

Полагаем, личностные идеологемы можно разместить на периферии 
структуры поля. 

Безусловно, самой значимой и самой образцовой личностью религиозного 
дискурса (в рамках христианской религии), актуализированной в любом акте 
религиозной коммуникации, является Иисус Христос («Я есть путь, истина и 
жизнь» (Ин.14:6)). 

Полагаем, что означенные образы актуализируются в сознании реципиен-
тов при обращении проповедника к воцерковленной и подготовленной пастве. 
Таким образом, можно предположить, что, несмотря на то, что в религиозных 
текстах идеологема не является концептуальным элементом содержания, все 
же она реализует свою важнейшую функцию – воздействие на сознание слу-
шателей.

Материалом нашего исследования послужили проповеди Димитрия Смир-
нова, в текстах которых обнаружена совокупность концептуальных для рели-
гиозного дискурса идеологем. При представлении группы выявленных идео-
логем в виде полевой структуры в центре поля окажется ядерная идеологема 
спасение, поскольку и в проповедях о. Димитрия данная идеологема является 
наиболее частотной – 115 словоупотреблений. Однако стоит отметить, что упо-
требление идеологемы «спасение» часто заменяется либо сопряжено с поняти-
ем Царства Небесного: Цель нашей земной жизни – приобрести Царство Не-
бесное. Поэтому понятия спасение и Царство Небесное (при употреблении его 
в словосочетаниях с семантикой «приобретение, наследование Царства Небес-
ного») считаем синонимичными заменами ядерной идеологемы: Господь при-
шел на землю для того, чтобы нас спасти, дать нам возможность ... войти в 
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Царствие Небесное…; А когда Господь придет к нам, это и будет Царствие 
Небесное, внутри нас.

К транспериферийным идеологемам, выявленным в проповедях Дими-
трия Смирнова, отнесем такие понятия, как вера (48 употреблений), пост (35), 
молитва (61), покаяние (92), смирение (45), милосердие (18), прощение (51) и 
др., эксплицирующие необходимые «условия» достижения спасения. В коли-
чественном аспекте из указанных идеологем преобладают понятия «покая-
ние» (92 употребления) и «смирение» (45). Возможно, их более частотное 
употребление в проповедях Димитрия Смирнова связано с тем, что эти по-
нятия в христианстве неотделимы друг от друга. Повторяющееся исполь-
зование идеологем призвано закрепить в сознании адресата определенный 
устойчивый смысл концептуальных категорий христианства. Следует отме-
тить и частотное использование адресантом идеологемы благодать Божия, 
которая является чрезвычайно важной в христианстве, поскольку, как от-
мечает проповедник, духовно преобразиться человеку может помочь только 
Бог: Сколько ты ни молись, сколько ни кланяйся – невозможно ее заслу-
жить. Бог есть личность, Он с кем хочет, с тем и прибывает, а с кем не 
хочет, с тем не будет вовек. Поэтому наша задача – сделаться такими, 
чтобы Господь захотел с нами быть; Только Он может дать нам благо-
дать, которая нас из дурных сделает лучшими, из грязных – чистыми, из 
дураков – умными, из безобразных – красивыми. Иными словами, благодать 
являет собой некую силу или действие, через которое Бог являет Себя чело-
веку, помогая преодолевать с её помощью грех и достигнуть спасения. Ины-
ми словами, частотно используя идеологему благодать Божия, проповедник 
стремится утвердить в сознании реципиентов идею о том, что человек себя 
не может спасти сам, только с помощью Божией благодати, «привлечь» ко-
торую можно покаянием, смирением, любовью к ближнему, милосердием, 
молитвой – то есть «действиями», которые эксплицированы трансперифе-
рийными идеологемами.

Следует отметить также частотное употребление таких идеологем, как 
заповеди, данные Христом, эксплицированных в форме прямой речи. По-
лагаем, что их использование указывает на истинность и непреложность 
односложных понятий – транспериферийных идеологем, представленных 
выше. В них также выражается определенное действие либо определенный 
образ мыслей, следование которым является необходимым условием дости-
жения спасения. Пример идеологем данного типа в проповедях Димитрия 
Смирнова: …какою мерою мерите, такою отмерено будет вам. Эти слова 
Христа проповедник приводит для иллюстрации мысли о том, что как мы 
будет относиться к Богу, так и Он будет относится к нам. 

На периферии полевой структуры представлены личностные идеоло-
гемы, сложившиеся вокруг евангельских (в том числе притчевых) персона-
жей, образов святых, исторических персонажей, самыми употребительны-
ми из которых являются евангельские персонажи (в том числе притчевые). 
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В проповедях Димитрия Смирнова выявлены такие личностные идеологе-
мы, как самарянка, блудный сын, фарисей, мытарь: Если мы вот так, по-
духовному, будем рассуждать, …то мы никогда на молитве не выйдем из 
этого спасительного покаянного чувства мытаря; И вот нам хороший 
этот хороший пример. Два человека вошли в храм – хороший и плохой. И 
плохой оказался более оправданным, чем так называемый хороший. Пото-
му что он был хорошим только по внешности, а внутри, в глубине его души 
жили страсти: тщеславие, превозношение и гордость.

Личностные идеологемы, эксплицированные через обращение к исто-
рической личности, преимущественно являются примером жизни людей, 
причисленных к лику святых (Александр Невский, Даниил Московский, 
Дмитрий Донской, Федор Ушаков и др.). Количественно данная группа 
идеологем уступает другим типам периферийных идеологем. Однако дан-
ные идеологемы представляются чрезвычайно важными, поскольку посред-
ством них проповедник приводит пример того, как в миру (будучи занятым 
в различных «светских» сферах деятельности – государственная служба, 
армия и др.) можно достичь духовных высот, оставаясь верным заповедям 
Христовым.

Таким образом, в проповедях Димитрия Смирнова обнаружены все эле-
менты полевой структуры идеологем. В целом их функционирование анало-
гично сопряжено с трансляцией ядерной идеологемы спасение. В качестве 
транспериферийных отмечены идеологемы, выполняющие «практические» 
функции, т.е. эксплицирующие то, как человеку нужно «организовать» свою 
жизнь, каким образом строить свои взаимоотношения с Богом и людьми, что-
бы реализовать глобальную интенцию – удостоиться Царства Небесного (как 
раз это понятие отнесено нами к ядру полевой структуры идеологем религи-
озного дискурса). На периферии поля идеологем будут располагаться лич-
ностные идеологемы, эксплицируемые следующими образами-персонажами: 
многочисленные евангельские (притчевые) персонажи; причисленные к лику 
святых; различные исторические личности, явившие пример христианской 
жизни и др. Личностные идеологемы в религиозном дискурсе утверждают 
личность не как конкретного человека, а как «рупор идей», поскольку при ее 
экспликации акцентируется внимание на одной (как правило) черте характера 
личности, проявившейся в ярком эпизоде ее жизни (например, образ Марии 
Египетской эксплицирует покаяние, доброго самарянина – милосердие, ми-
трополита Филиппа – мужество, смирение). 

Идеологемы помогают автору проповедей определить для паствы 
основные смыслы вероучения и указать «способы» достижения главной 
цели жизни, понимаемой в рамках христианского мировоззрения, – спасе-
ния; также идеологемы объединяют священника и прихожан в единую со-
циальную группу, делая их «своими» и позволяя вести диалог «на равных». 
Встраивание религиозных идеологем и объяснение необходимости следовать 
ключевым принципам религии является основной задачей проповедника.
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АктуАЛИзАцИя вНутРЕННЕй ФОРмы СЛОвА 
в ДИАЛЕктНОй РЕЧИ 

(НА мАтЕРИАЛЕ тг «ПИщА» И тг «куХОННАя утвАРь» 
вОЛОгОДСкИХ гОвОРОв)

В статье рассматриваются способы толкования лексических единиц, на-
зывающих пищу и кухонную утварь, бытующих на территориях вологодских 
говоров. Отмечается, что одним из частотных способов толкования семан-
тики слов является актуализация в тексте внутренней формы слова. Пока-
заны мотивировочные признаки, положенные в основу номинаций некоторых 
блюд и предметов кухонной утвари.

Ключевые слова: диалект, внутренняя форма слова, пищевая традиция, 
метаязыковая функция, диалектное сознание.

В поле нашего внимания находится один из важных элементов традиционной 
народной культуры – пищевая традиция (ПТ), бытующая на территориях с. Мегра, 
сёл и деревень Тотемского района Вологодской области. ПТ реализуется в речи 
номинациями блюд и напитков, а также – наименованиями утвари, при помощи 
которой их готовят, представлениями о традициях и обычаях принятия пищи.

В нашей статье рассматриваются лексические единицы, входящие в со-
став ТГ «Пища» и ТГ «Кухонная утварь».

Наименования продуктов питания, готовых кушаний и напитков, разного 
рода кухонной утвари возникают в речи диалектоносителей в следующих ком-
муникативных ситуациях: 

1. Как ответ на общий вопрос «как раньше жили», как спонтанный рассказ-
воспоминание о прошлой жизни: о детстве; размышления о современности: ро-
дители жили… значит / есть такая есь... Тотемский район деревня Сондога 
[Сондуга] / очень далеко отсюда / они оба оттуда / я тоже туда… меня тоже 
маленькую возили туда / я тоже каталась / ездила / просто так / к бабушке 
к дедушке на сметану [смеётся] / раньше были такие кринки такие кринки 
/ вот из этих кринок… бабушка мне разрешала всё смазывать / сметанку (д. 
Савино, Тотемский район, 2017).
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2. Как ответ на конкретный вопрос диалектолога о том, что раньше го-
товили / пекли; в чём раньше готовили / пекли / хранили продукты / пищу / на-
питки:

−	 А какие пироги печёте? С чем?
−	 а больше пеку и с яблоками / и с творогом / с грибами / н-у-у / вот та-

кие // в общем я сейчас большиё пеку / вот такие ско́вороды большиё / да ско-
вородки три вон купила опять к субботе-то будет у меня гостей тут навалом 
(пос. Царево, Тотемский район, 2017).

3. Коммуникативная ситуация, в которой собеседниками оказываются 
представители разных «культурно-коммуникативных кодов» [3], провоцирует 
появление в речи диалектоносителей особых метаязыковых высказываний – 
«разного рода информации о лексических особенностях диалекта: о семантике 
слов и фразеологических единиц, их функционировании, этимологии, систем-
ных отношениях и проч.» [4, с. 348]. Значения некоторых наименований блюд 
и утвари диалектоносителям приходится объяснять еще и потому, что многие 
бытовые реалии уходят из повседневного обихода, вместе с ними утрачивают-
ся и слова. 

Толкование значения слова, по словам А. Н. Ростовой, может осущест-
вляться посредством трёх языковых стратегий: идентифицирующей, класси-
фицирующей, характеризующей [5, с. 27]. Суть идентифицирующей стратегии 
состоит в «установлении соответствия языкового знака отображаемой дей-
ствительности (что есть что), ориентирована на предметно-отражательную 
сущность языка» [5, с. 27]. Классифицирующая стратегия предполагает 
описание значения слова «через систему отношений другими словами» [5, 
c. 31]. Характеризующая стратегия толкования значения слова основана на 
регулятивно-коммуникативной сущности языка, «раскрывает значение сло-
ва через его функциональную предназначенность, описывает совокупность 
условий и обстоятельств, определяющих функционирование языковых еди-
ниц, моделирует элементы коммуникативного акта употребления слова» 
[5, с. 34-35].

Контекстный анализ материала показал, что метаязыковая функция часто 
реализуется с помощью классифицирующей стратегии толкования значения сло-
ва – в текстовой актуализации мотивационных отношений между единицами.

Например, такие наименования как крошанка, па́ра, печёнка, сущик мо-
тивированы глаголами крошить, парить, печь, сушить – в основу номинации 
положен способ приготовления. Ср.:

 …брюкву сеяли тоже / печёнки пекли (Мегра,1970-1990-е гг.);
−	 А сущик – это какая-то рыбка или…?
−	 Рыбка сушёная //
−	 А сушили на солнце или как-то по-другому?
−	 В печке / в лёгоньком жарку в печке // сушили сущик / и сейчас сушат // 

сущик (Мегра, 2009). 



16

Мотивировочными признаками часто выступают:
−	 форма блюда: вы ж ходили в магазин тоже? // ведь в этот? // колокол 

брали? // тоже по-нашему колокол // вот колокольни такие [показывает форму 
хлебобулочного изделия] // и ватрушка тоже такая // пекут // раньше дак пек-
ла всякой всячины тоже // и заленилась (Мегра, 2013);

−	 вкус: – Потом ели щавель / называется киселикой мы называли в дет-
стве. – Как? – Киселика / так кисленька / киселика / ну а теперь щавелем на-
зывают / но это одно и то же (Мегра, 2009);

−	 цвет: краснухи так это сыроежки красные/ краснухи их называем (пос. 
Царево, 2017);

−	 наименование продукта, из которого приготовлено блюдо: ну рипницу 
тоже варили с репы // рипницу-то / вот эту репу-то наростят / намоют / на-
режут / и кладовают в печку сушить / она така там не сгорит / ниче // потом 
в большие горшки / рипницу сделают / заливают водой / кипяченой тоже / про-
кипит и пожалуйста (Мегра, 2010) и др. 

А. Н. Ростова отмечает зависимость между степенью осознанности и 
предсказуемости семантики мотивированного слова в его связи со значением 
мотивирующего и местом производной единицы в структуре словообразова-
тельного типа: «высокая регулярность, типизированность отношений произ-
водного и производящего порождает типизированность осознания значений 
таких слов, следствием чего является унифицированность моделей их толкова-
ния» [5, с. 34]. Наш материал подтверждает данное положение. В группе слов, 
называющих различные хлебобулочные изделия (хлеб, пироги, пирожки), вы-
деляется группа близких по структуре слов с суффиксом -ник-: овсяник, жит-
ник, гороховик, сметанник, капустник, яблочник, солоник, рыбник, ягодник, 
творожник, грибник. Значение таких слов объясняется диалектоносителями 
через типизированные отношения между наименованием продукта, из которо-
го приготовлено изделие, и наименованием самого изделия. Напр.: а теперь // 
всё в магазинный хлиб // буханка // тогда хлеб всякий пекли ведь // не только 
ржаной один / большинство-то ржаной / но и / бывало и / овсяная мука / и 
овсяный // ржаной замешают / растворяют / а…утром / овсяный замешают 
/ овсяником называли / овсянники пекли / ну… гороховики пекли // гороховой 
мукой замешивают (Мегра, 1970–1990-е гг.).

−	 [о пирогах] Капусту всякую не замешивают туда?
−	 Нет / нет / это грибы/ капуста это капуста / грибы это грибы/ ягоды 

ягодники тоже/ все это всё разноё // 
−	 А как пироги назывались? были какие-то особые названия?
−	 Ну с картошкой если картошки нало́жили звали пре-

сник ешшо вот / рогульки-то нонние / так это звали пресняки / соч-
нии / а если тесто много положишь да гри… картошки  наложишь 
звали картофельник  / вот / а грибник так тоже звали грибники  
(д. Совинская, Тотемский район, 2017). 

Основным актуализованным мотивировочным признаком для предме-
тов кухонной утвари, которые используются для изменения состояния про-
дуктов (измельчения, взбивания и др.), выступает функция, которую они 
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выполняют: сеяльница (то, чем просеивают: такая сеяльница/ и там сея-
ли мы [муку]), скалка (то, чем скут / раскатывают: скалкой ску эти скан-
цы), маслобойка (то, чем взбивают масло: такие были как бы маслобоечки 
/ тоже деревянные сделано / такие высокие / вот они сметану заливают / 
и вот / там сделан / ну вот / как бы / не такая вот мутовка а сплошной / 
этот такой тоже из дерева видно такое выбирали специально / и вот так 
/ взбивали масло), толкушка (то, чем толкут: – Варенье варили // раньше 
я не знаю / раньше как брали брусники например / так толкли // бруснику 
// – А чем? – Ну вот толкушка хоть например // там ведро есть толку да 
толку вот она тогда и брали // а сейчас всё варят варенье). Наименования 
ёмкостей мотивируются их содержимым: 

−	 Чугуны были / мясники были.
−	 А мясник – это что такое?
−	 А мясник  / это чугун тоже / мясник  / большой только/ варили в нём 

мясо.
−	 Только одно мясо варили / поэтому мясник назывался (Мегра, 1970-

1990-е гг.). 
В тех случаях, когда внутреннюю форму слова актуализировать невозмож-

но, а объяснить слово необходимо, диалектносители прибегают к идентифи-
цирующей языковой стратегии, используют описательный способ толкования: 
«через иллюстрации ситуации употребления данного слова» [3, с. 348]. Как 
правило, толкование наименований некоторых блюд представляет собой текст-
рецепт: калитки? // ну делаем со ржаным таки сканцы// такой круглый сканец 
/ потом этова / начинка / или пшено/ или картофель// картофель растолчёшь 
/ такой пюре делаешь / вот / и то начинку делаешь // это называется калитки 
(Мегра, 2009);

−	 Пироги пекли / калитки пекли / кокачи пекли //
−	 А вы только названье объясняйте, что это такое – кукачи?
−	 Кокачи / со пшеном / пекли / с рыжиком пекли / с этим / с творогом 

пекли (Мегра, 1970-1990-е гг.). 
В подобных толкованиях выражается свойственное сознанию диалекто-

носителей процедурное знание, преобладание в диалектной речи эмпирико-
событийного содержания в сравнении с обобщенного-логическим [2, с. 401].

Исследователями (напр., Л. И. Баранниковой) отмечается связь между 
внутренней формой диалектного слова и его устойчивостью, сохранностью 
в лексической системе говора: чаще всего сохраняются единицы с прозрач-
ной, ясной внутренней формой слова [1]. Тем не менее слова с неясной вну-
тренней формой также могут входить в активный запас диалектного словаря, 
благодаря экстралингвистическим факторам, – сохранности бытовых реалий 
традиционной культуры. Так, на территориях Мегры и Тотьмы активно упо-
требляются в речи такие слова, как калитки, мутовка, валёк и др., т.к. эти 
артефакты являются неотъемлемой частью повседневности жителей иссле-
дуемых сёл и деревень. Эти предметы или используются в быту, или хранятся 
как память о прошлом:
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−	 Ну, так как делаются калитки?
−	 Как делать… // ржаная мука / в перву очередь // мож… это / на кефире 

можно // на кефире / так // сделать // потом… // ну загибать их надо // этим… 
валёк-то вот так / катам (Мегра, 2013);

Да со сметаны / сметану-то снимешь с банок / день-другой про... покис-
нет мот… мотовкой намешаешь масло / и пожалуйста/ наполощешь на стол 
кладешь (Мегра, 1980-е гг.). 

Таким образом, метатекстовые высказывания, толкования лексических 
единиц через внутреннюю форму слова свидетельствуют об осознании диа-
лектоносителями специфики наименований пищи и кухонной утвари, а также 
являются ценным источником для изучения особенностей традиционной диа-
лектной культуры. 
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в СбОРНИкЕ «кОНЕц СвЕтА С вАРИАцИямИ»

В статье рассматривается реинтерпретация современными русскими 
прозаиками-фантастами темы технократической экспансии и  влияния тех-
ники на жизнь человека на материале сборника рассказов и повестей «Конец 
света с вариациями». В данной антологии авторы осмысливают  образ циви-
лизации сквозь призму эсхатологических мотивов, видя в неконтролируемом 
технологическом развитии приметы скорого апокалипсиса. Писатели соз-
дают многочисленные оригинальные вариации сценариев исхода времен, на-
полненные аллюзиями и реминисценциями на реальные явления современного 
мира, подчеркивая, что избранный человечеством путь развития неминуемо 
приведет к гибели мира.

Ключевые слова: русская литература XXI века, эсхатологический мотив, 
апокалипсис, образ цивилизации, технократическая экспансия.

В XXI веке одним из отличительных признаков общественного устройства 
является тесная взаимосвязь человека и техники. Искусственная реальность 
становится все более независимой от своих создателей и постепенно начинает 
подменять собой объективную реальность. Многие философы и мыслители XX 
– XXI столетий (Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, К. Лоренц, Ф. Фукуяма и другие) 
фокусируют внимание на проблемах взаимоотношений в парадигме «человек-
техника», видя в неконтролируемом техническом развитии непосредственную 
угрозу существованию человечества. Пугающая скорость, с которой непрерыв-
но движется вперед технологический прогресс, способствует нарастанию ан-
тропологического кризиса, изменению системы ценностей и моральных норм 
в социуме, нравственной деградации. 

Современные писатели часто обращаются к идее цивилизации в попыт-
ках осмыслить глубинные трансформации во всех сферах общественной жиз-
ни, вызванные безостановочным и неконтролируемым развитием техники, 
выявить место и роль человека в новом технологичном мире. Таким образом, 
одной из функций апокалиптических мотивов в художественной литературе 
является прогностическая функция: авторы создают модели будущего, чтобы 
обозначить проблемы современного им общества и попытаться предсказать 
пути развития человечества. 
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В сборнике фантастических рассказов и повестей «Конец света с вариаци-
ями» (Москва, 2013) раскрывается тема исхода времен, которая в восприятии 
писателей оказывается тесно связана с образом технократической цивилиза-
ции. В антологию вошли двадцать четыре прозаических произведения совре-
менных российских писателей, среди которых В. Аренев, А. Балабуха, А. Руба-
нов, А. Тюрин, С. Удалин и другие.  

Авторы сборника рисуют пугающие и тревожные эсхатологические кар-
тины, осмысливая разные оригинальные вариации апокалипсиса. Например, в 
рассказе «Последний ураган» А. Рубанова большая часть населения Земли по-
гибает, так как планета оказывается погребена под слоем мусора, произведен-
ного людьми. В рассказах «Да пребудет с нами Сила» С. Удалина и «Полков-
ник и Рождество» И. Малыгиной человечество погибает после ядерной войны. 
Образ конца света в виде техногенной катастрофы раскрывается в рассказах 
«Каждый цивилизованный человек» М. Гелприна, «Глобальное вымирание» 
В. Аренева, а апокалиптический сценарий природного катаклизма – в расска-
зах «Бог жуков» В. Данихнова, «И все деревья в садах» М. Галиной, «Увидеть 
Париж» И. Голдина и др. 

В повести «Червивая груша» А. Тюрина автор переосмысливает роль и 
степень значимости технологического прогресса для общества и иронизирует 
над влиянием машин и электронных устройств на обыденную жизнь людей. 
Писатель обозначает свою позицию по отношению к технической экспансии 
уже в заглавии произведения. Выдуманная автором компания «Pear» является 
аллюзией на несколько самых крупных и влиятельных реально существующих 
сегодня транснациональных корпораций.  Название «Pear», что в переводе с 
английского языка означает «груша», недвусмысленно намекает на всемир-
но известную американскую техническую компанию «Apple» (в переводе с 
англ. «яблоко»). Образы глав «Pear» Килла Дейтса и Мары Цукершмельц от-
сылают к личностям создателя компании Microsoft Биллу Гейтсу и основате-
ля социальной сети Facebook Марку Цукербергу. Автор на языковом уровне 
подчеркивает негативное отношение к неконтролируемому техническому про-
цессу: имя Килл созвучно английскому слову «kill», которое переводится как 
«убивать», а «окна» программ операционной системы Windows «напоминают 
могильные плиты из гранита» [2, с. 471]. С помощью образа «червивой» орга-
низации, наполненной аллюзиями на реально существующие компании и лич-
ности людей, А. Тюрин акцентирует внимание читателя на том, что изображае-
мая в произведении рационалистическая вариация апокалипсиса, по мнению 
писателя, уже начинает сбываться в объективном мире. 

Техническая корпорация в произведении пытается насильно осчастливить 
человечество, превращая искусственно создаваемый ей утопический мир в его 
полную противоположность – антиутопическую реальность, в которой челове-
ческая жизнь полностью зависит от различного рода вычислительной техники. 
Каждый в таком технологизированном обществе находится под непрекращаю-
щимся наблюдением гаджетов, имплантированных в тела людей, что превращает 
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мир в идеальную тюрьму – паноптикум. Единственной религией в таком обще-
стве потребления становится рынок, на котором людям приходится конкуриро-
вать со все более совершенными роботами и машинами. Подлинное и настоящее 
подменяется суррогатом, даже существование людей переносится из объектив-
ной реальности в реальность, искусственно созданную компьютерами.

Писатель иронизирует над явлениями и процессами современного ему об-
щества, подвергая критике нравственную деградацию, лого- и брендоманию, 
нездоровый интерес людей к беспрерывному совершенствованию своего тела, 
перетекающему в физическое уродство, культ западной культуры, зависимость 
от гаджетов, болезненное стремление к оригинальности как способу «выде-
литься из толпы». Например, картины знаменитого и в то же время бездарного 
художника «стоят кучу денег и сделаны с помощью то ли плевания краской на 
холст, то ли чем-то похуже» [2, с. 473].

Главный герой, осознав свое ничтожное положение в обществе потребле-
ния, начинает видеть истинную сущность работников корпорации «Pear», ко-
торые в его глазах уподобляются монстрам, пожирающим время и личности 
людей, превращая их в биомассу, живущую по инерции. В повести А. Тюрин 
пытается предупредить читателя о последствиях губительного влияния гипер-
реальности и техники на жизнь человека. 

Красной нитью через весь сборник проходит мотив предупреждения о не-
контролируемом технологическом развитии, поднимается тема ответственно-
сти людей за происходящее. В рассказе «Да пребудет с нами Сила» С. Удалина 
представлена одна из вариаций антиутопической реальности, в которой люди с 
помощью ядерного оружия уничтожили привычный им мир. Согласно разрабо-
танной исследователем И.А. Бессоновым классификации миров, находящихся 
на грани апокалиптической катастрофы, которая включает заколдованный, ис-
порченный, чудесный и перевернутый миры, реальность рассказа соотносится 
с перевернутым миром [1]. Основным признаком перевернутого мира являет-
ся переворачивание, изменение позиций привычных для читателя вещей и яв-
лений: например, люди уподобляются животным и наоборот, доступные при-
родные ресурсы (вода, незагрязненные радиацией и отходами участки земли) 
становятся редкими и дорогими, в то время как драгоценные металлы и камни 
теряют ценность в глазах человека.

В произведении привычный мир полностью переворачивается с ног на го-
лову: ядерная боеголовка становится яйцом, подаренным людям Создателями, 
а радиация – Силой, без которой человечество, превратившееся в мутантов, 
погибнет. В рассказе содержится отсылка к универсальному мифологическо-
му символу – Мировому яйцу, который встречается в легендах и преданиях 
многих народов. Согласно языческим мифам, из Вселенского яйца рождается 
новый мир. В рассказе после активации ядерной бомбы реальность обнуляется, 
и Конец света не наступает, а яркая вспышка при взрыве становится для людей 
символом солнца, восходящим над обновленной постапокалиптической зем-
лей. В произведении звучит предупреждение человечеству о необратимых по-



22

следствиях необдуманного обращения с оружием, напоминание об ответствен-
ности людей за свои поступки. 

Таким образом, для современной интерпретации эсхатологической темы 
характерен антиклерикализм, обусловленный ощущением нереалистичности 
тех сценариев Конца света, которые предлагаются различными религиозными 
учениями. Писатели не обращаются к классическому библейскому эсхатологи-
ческому сюжету и образам (Страшный суд, явление четырех всадников Апока-
липсиса, второе пришествие Христа, образы Рая и Ада и т. д.), для сознания 
современного человека более актуальным и вероятностным представляется ра-
ционалистический вариант гибели мира (например, в виде природного ката-
клизма или техногенной катастрофы). 

Прозаики в сборнике «Конец света с вариациями» реинтерпретируют об-
раз техногенной цивилизации: авторы лишены восторженного ожидания новых 
технологических достижений, исчезает и иррациональный страх перед техни-
ческим прогрессом, что было характерно для восприятия людей XX столетия. 
В современной интерпретации технологическое развитие несет мощное разру-
шительное начало и в конечном итоге приведет к физической и/или духовной 
гибели человечества.

Авторы сборника выражают негативное отношение к образу цивилизации: 
они обнаруживают в окружающей действительности приметы скорого Судного 
часа, лишенные религиозной образности и проступающие в таких обыденных для 
читателя явлениях жизни, как ненависть, внутренняя одеревенелость, злоба, же-
стокость, стремление человека к саморазрушению, которые были вызваны некон-
тролируемым технологическим развитием. Лейтмотивом через все произведения 
антологии проходит мысль о том, что кризис духовности, ценностная перверсия, 
нравственная деградация приведут к окончательной гибели человека и как биоло-
гического вида, и как личности, что и станет доподлинным апокалипсисом. 
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СуДЕбНый ПРОцЕСС кАк мОНОСПЕктАкЛь в РОмАНЕ 
ю.О. ДОмбРОвСкОгО «ФАкуЛьтЕт НЕНуЖНыХ вЕщЕй»

В статье проводится анализ монологической природы судебного процесса 
в романе Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Мы обратились к 
перформативному характеру судебного дискурса, что позволило рассмотреть 
его в сравнении с театральным дискурсом. Мы также провели сравнительный 
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анализ сцен суда в русской литературе XIX и XX вв. Это позволило нам уви-
деть ряд особенностей монологической природы суда в романе Домбровско-
го: неравное положение сторон судебного процесса, «массовость» субъектов, 
«срежиссированность» реальности и подавление «инородных» субъектов.

Ключевые  слова: Юрий Домбровский, «Факультет ненужных вещей», 
Толстой, Достоевский, суд, судебный дискурс, перформативность.

Рассматривая особенности правового дискурса в прозе Юрия Домбров-
ского, мы обратили внимание на то, что ни в одном из его произведений герой 
не становится активным участником судебного процесса. Писатель изображает 
суд опосредованно, например, на страницах протоколов и др. Важно понять, по-
чему так происходит. Ведь русские писатели XIX века, обращавшиеся к право-
вым вопросам в ходе нравственно-философских поисков, делали процедуру суда 
одним из фабульно-сюжетных узлов произведения. Мы не случайно упомяну-
ли русскую литературу XIX века, ведь исследователи творчества Домбровского 
практически не рассматривали его под таким углом. А потому мы обратились к 
авторам, чье творчество с этой точки зрения изучено подробнее –  Достоевскому 
и Толстому. Среди относительно новых исследований по этой проблеме назовем 
монографию Е.Ю. Сафроновой «Дискурс права в творчестве Ф.М. Достоевского 
1846–1862 гг.». Автор отмечает любопытную закономерность: параллельно акти-
визации обсуждения правовых вопросов в обществе накануне судебной реформы 
1864 года, наблюдается увеличение роли криминально-судебной проблематики в 
произведениях Ф.М. Достоевского [7, с. 6].

Исследования дискурса права в русской литературе, а также правовых и 
исторических особенностей развития суда в России привели нас к необходимо-
сти рассмотреть перформативность дискурса права. Для нас перформативный 
характер дискурса права, а в данном случае, его ответвления – судебного дис-
курса, оказывается особенно важным, поскольку позволяет исследовать его в 
одном ряду с другими дискурсами, которым также свойственна перформатив-
ность, в первую очередь с театральным дискурсом.

Сначала нам необходимо обратиться к судебной реформе 1864 года, бла-
годаря которой в российском суде были четко обозначены роли обвинителя и 
защитника, были созданы конкретные структуры, которые должны были гото-
вить кадры для «исполнения роли» в суде. Здесь себя четко проявила одна из 
особенностей, свойственная и судебному, и театральному дискурсу – исполь-
зование участниками ролевых масок. Главные противоборствующие стороны 
в суде имели свои права и обязанности, определенные сценарии действия в 
рамках своей роли, и те, и другие были равноправными участниками действа, 
взаимодействие их подразумевало использование ответных реплик друг другу. 
Таким образом проявляют себя еще две особенности, свойственные судебному 
и театральному дискурсу: конфликтность и диалогичность. В этом «судебном 
театре» появились свои «звезды сцены», ради которых люди приходили на «пре-
мьеру» и которые могли выделяться, даже будучи зажатыми в рамках заданной 
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роли. Такие профессионалы обеспечивали суду более широкую публичность 
– что также является особенностью, роднящей вышеуказанные дискурсы – зри-
тели, как и в театре, становились полноценными участниками «шоу», опреде-
ленным образом реагируя на происходящее в зале судебного заседания [5].

Если продолжать сравнение суда с театром, то можно заметить, что в ли-
тературе XIX века суд изображается подобным крупному театральному дей-
ству. Главными героями в суде становятся защитник и обвинитель, а сюжетной 
основой – разрешаемый ими посредством доказывания конфликт. В суде есть 
место противоборствующим силам, которые зачитывают свою заранее подго-
товленную речь (например, прокурор в «Воскресении» поспешно ищет данные 
для своей речи, не успев подготовиться заранее), подчиняя ее определенным 
шаблонам («В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу» [9, 
с. 72]) и цели, свойственной их роли. Ещё одна сторона представлена судьей и 
присяжными, все они, как и главные «соперники», подстраивают текст своей 
речи под определенный шаблон назначенной им роли, и, что не менее важно, 
все это происходит на глазах у публики. 

Писатели уделяют внимание репликам двух антагонистов, эти репли-
ки достаточно развернуты и разнообразны. Как замечает Д.Л. Быков, говоря 
о «Братьях Карамазовых»: «один из первых европейских романов…, где речи 
прокурора и адвоката занимают непропорционально большое место…» [1, с. 
343]. Л.Н. Толстой тоже уделяет немалое внимание судебным речам в «Вос-
кресении». Сам процесс в обоих произведениях показан весьма подробно, что 
было подмечено исследователями Д.И. Рубцовым [6] и Н.Г. Тальбергом [8, с. 
11]. Для суда XIX века очень важным становится тот факт, кто «сыграет» роли 
адвоката и прокурора. Обратим внимание, какой ажиотаж производит приезд 
знаменитого адвоката в «Братьях Карамазовых»: «… съехались гости не только 
из нашего губернского города, … приехало даже несколько знатных лиц … Все 
билеты были расхватаны» [4, с. 668], здесь становятся очевидными параллели 
с театральной премьерой.

И если дореволюционный суд больше похож на крупное театральное дей-
ство, в котором есть конфликт и два равноценных для сюжета антагониста, то 
советский судебный процесс больше напоминает моноспектакль, в котором все 
работает на победу главного героя в лице обвинения над безликим, однознач-
ным злом. В качестве примера рассмотрим судебный процесс из «Факультета 
ненужных вещей», который Зыбин пересказывал Нейману. Начнем с обобщаю-
щего описания процесса, данного Зыбиным, в котором мы можем четко рас-
смотреть его суть: «Произнесено страшное слово «богема». Студентка, каз-
ненная богемой! Государству нужны такие жертвы… Но они [обвиняемые] 
сопротивляются, негодяи, и прокуроры гробят и гробят их» [3, с. 158]. 

Если сравнивать приведенное описание с дореволюционным судом, то 
сразу заметно, что в данном случае конфликт переносится с противостояния 
равнозначных сторон в доказывании на своеобразное противостояние сторо-
ны обвинения и непосредственно обвиняемых. Своеобразным это противо-
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стояние делает разница положений сторон процесса. Жанр суда подразуме-
вает доказывание вины, однако в нашем случае суду уже сразу известно, что 
«студентка казнена богемой», это изначально ставит обвиняемых в прини-
женное положение по отношению к прокурорам, лишая тем самым сторо-
ны суда равенства. Кроме того, за плечами прокуроров стоит государство, 
которому «нужны такие жертвы». И «богеме» ничего не остается, кроме как 
сопротивляться нападению, что неприемлемо, ведь её вина уже установлена, 
это подтверждает и отсутствие стороны защиты, ведь незачем защищать того, 
кто виноват.

 Продолжая линию сравнения с дореволюционным судом, обратим вни-
мание на другую деталь – важность «исполнителя роли». В суде, описанном 
Зыбиным, личности людей как бы поглощаются архетипами сторон процесса. 
Обвиняемые становятся «карающей богемой», представители стороны обви-
нения «прокурорами», которые именно что «гробят», пытаются уничтожить, а 
над самим процессом возвышается Государство, ради которого этот процесс и 
устраивается. Все указанные архетипы представлены как массовые: неопреде-
ленного или множественного числа, в которых теряется личность. Становится 
не важно, кто «исполнит роль», чья судьба решается и кто будет уничтожен, 
важно только «нужное» взаимодействие архетипов, «нужный» исход процесса. 
Это подтверждает и Зыбин: «Государству нужны такие жертвы, и  поэтому  
трое – … отнюдь не богема … – парней  должны  сложить  свои головы» [3, 
с. 158]. Эта реплика также подтверждает, что описанному Зыбиным суду дей-
ствительно все равно, кто должен «исполнить роль», даже если «актеры» на эту 
роль отнюдь не подходят.

Среди отмеченных нами архетипов есть одно исключение – студентка. Не-
смотря на то, что она также обезличена, этот архетип все же «одиночный», в от-
личие от других. Это нужно, чтобы легитимизировать ее статус жертвы, сыграв 
на разнице «масштабов».  Статус жертвы в суде становится средством обвине-
ния для борьбы с обвиняемыми. Для этого прокурор и пытается сделать на ней 
акцент: «Прокуратура  же  уперлась намертво: не сама напилась, а напоили» 
[3, с. 156]. Прокуратуре помогает и другая сторона – суд, пытаясь переполнить 
информационное поле судебного процесса ненужными мелочами, которые ни-
как не способствуют объективному разбирательству, например: «когда бабы 
ушли» [3, с. 154]. Таким образом, координируя свои действия с прокуратурой, 
судьи становятся единым целым со стороной обвинения – отлаженным меха-
низмом наказания.

Но «канонизации» жертвы мешают вмешавшиеся в процесс два объектив-
ных свидетеля, которых Зыбин особо выделяет в рассказе и, кажется, сам того 
не желая, отделяет их от течения суда, ведь именно на них он остановился и 
даже не стал бы говорить, если бы Нейман его не попросил. Обособленность 
эта проявляется и на визуальном уровне, ведь рассказ об этом суде шёл единым 
текстом, но потом прервался строчкой диалога от Неймана. Таким образом, 
установленная судом реальность не подпускает к себе никого инородного даже 
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в словах Зыбина. Взглянем на этих свидетелей немного подробнее.
Первого свидетеля, подругу погибшей, Магевич, опрашивают сумбурно, 

на неё давят: «Задавали вопросики… Обрывали, орали» [3, с. 156]. Важно, как 
здесь описывается враждебная для свидетеля атмосфера: как что-то хаотичное, 
рвущееся уничтожить. В данном случае эта враждебность идет через усмешки 
и обрывания, а также и через закон («… чуть не усадили рядом со Старко-
вым…» [3, с. 156]), который способна остановить только физиология («Как же 
женщине пришить соучастие в изнасиловании?» [3, с. 156]). Здесь явно счи-
тывается единогласная ненависть: «Ей чуть в лицо не плевали» [3, с. 156]. Все 
действия описаны во множественном числе, что придает описанию ощущение 
массовости, безликости, а главное – здесь все описание выстраивается вокруг 
прокурора: «знаете, как это умеют прокуроры?» и т.д. [3, с. 156]. Прокурор 
в суде является практически предводителем общей силы, при этом, если мы 
обратим внимание на адвокатов, то обнаружим, что их здесь нет вообще, они 
упоминаются только в виде домысла Зыбина: «Очевидно, адвокаты ей сказали: 
«Молчи. Они сейчас все могут» [3, с. 157]. К тому же адвокатура явно противо-
поставляется как куда более слабая сторона судебного процесса. Как видим, в 
описанном Зыбиным суде нет места равноправию сторон.

Со вторым свидетелем, поэтом Назымом Хикметом, было примерно то же 
самое. Мы хотели бы отметить одну интересную закономерность в его допро-
се. Во время его осуществления прокурор пытается реализовать свою власть 
над ролями, стараясь сохранить маску жертвы потерпевшей: «И тут прокурор, 
спасая, конечно, положение, спрашивает: «Ну и какое впечатление произвела 
на вас она? Студентки, изучающей литературу и желающей познакомиться 
с видным революционным поэтом… » [3, с. 157]. Но инородный субъект в виде 
объективного свидетеля не воспринимает такой фальши, а потому этот прием 
не срабатывает и свидетель называет девушку проституткой (о чем знали все). 
Реакцию публики на это Зыбин описывает так: «Весь зал как грохнет!» [3, с. 
157]. Здесь считывается единогласное массовое возражение услышанному.

Для сравнения посмотрим на реакцию публики в «Братьях Карамазовых», 
возьмём весьма красноречивый пример: «Многие дамы горячо поссорились со 
своими супругами за разность взглядов на всё это ужасное дело …» [4, с. 669]. 
Разность взглядов здесь просматривается на самом бытовом уровне, зрители не 
единая масса, даже если они представители одной семьи.

Это сравнение показывает, как у Домбровского прослеживается идея, сфор-
мулированная В.Н. Дмитриевским, касающаяся возбуждения в массовом созна-
нии эмоции «безусловной правоты» и внедрения в систему социалистического 
правосудия «декоративной оценки событий» [2, с. 434]. Таким образом, обвини-
телем становится не просто одно лицо в виде прокурора, а практически все при-
сутствующие на судебном процессе. И всей этой массой описанный суд пытается 
подавить инородные субъекты, которые оказались в его закрытой системе. Их 
попытка проговаривания истины здесь становится чем-то нежелательным.

Этому единству способствует ещё и тот факт, что суд затеян именно в 
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ключе «канонизации» жертвы-самоубийцы с подачи ее мужа, который, благо-
даря своему высокому положению, мог настоять на том, чтобы обвиняемых 
судили именно по статье за изнасилование. Можно сказать, он становится 
своего рода режиссером данного представления, так как он задает историю, 
оценку события и может определить, кто и какую роль будет играть, сопро-
тивляясь вкраплению в полотно пьесы суда инородных трактовок: «Впечат-
ление от рассказа [Хикмета] осталось тяжелое. Даже муж что-то завере-
щал» [3, с. 157].

Учитывая сказанное, мы хотели бы также рассмотреть положение адвока-
туры, которая в подобной ситуации могла бы противостоять общей «срежис-
сированности» процесса. Адвокатура во всем судебном процессе упоминается 
только дважды, один пример упоминания мы уже рассмотрели. Другой пример 
встречался ранее по тексту, и там адвокат, как и подобает, не соглашается с 
обвинением по поводу участи Кравцовой: «…защита же, наоборот, стояла 
на том, что никто ее не насиловал…» [3, с. 156], но суд не воспринял такую 
трактовку. Кроме того, при анализе этого фрагмента мы заметили, что хотя и 
позиция адвокатуры упоминается, но в противовес ей начинается перечисление 
методов прокуратуры, которое растянуто на несколько предложений, эмоцио-
нально окрашено и изображается куда более агрессивно, чем одно единствен-
ное возражение адвоката: «Допрашивали пристрастно, глумились, сбивали,   
угрожали, ловили» [3, с. 156]. Сам же автор через своего героя Зыбина делает 
больший акцент на прокуратуре, практически убирая адвокатов из повество-
вания, поэтому мы можем сделать вывод, что защита в этом суде сливается с 
обвинением. Это косвенно подтверждает и следователь Нейман, описывая этот 
процесс со своей точки зрения: «… Мобилизовали все лучшие силы суда и про-
куратуры. … Защищали лучшие   адвокаты…» [3, с. 160]. Заметим, что адво-
каты здесь упоминаются в общем перечислении, наравне с «лучшими силами 
суда и прокуратуры», что делает из них таких же функционеров суда, которые 
пришли делать представление в заранее оговоренном ключе.

Поэтому мы и говорим о том, что суд в сталинской системе выглядит как 
моноспектакль, потому что в нём нет свойственной суду агональности, нет 
равнозначных сторон конфликта, есть только субъект обвинения (прокурор), 
выражающий государственную точку зрения.
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К.И. Морозова (Россия, Самара)

«Путь к НАШЕмуСЧАСтью»: к ЧЕму вЕДЁт 
РАССкАз А.к. гОЛьДЕбАЕвА (СЕмЁНОвА)1

Статья представляет анализ рассказа самарского писателя А.К. Голь-
дебаева (Семёнова) «Путь к нашему счастью», вошедшего в 1911 году в его 
третью книгу сочинений. Автором предпринята попытка раскрытия через 
систему персонажей глубинного смысла рассказа, который скрывается за 
историей взаимоотношений врача Байгулова и молодой преподавательницы 
Ольги Михайловны. Автор статьи приходит к выводу, что, по мнению Гольде-
баева, эгоизм – та страшная сила, которая непременно приведёт общество к 
неминуемой гибели. 

Ключевые слова: А.К. Гольдебаев (Семёнов), «Путь к нашему счастью», 
провинциальная литература. 

Имя самарского писателя и журналиста А.К. Гольдебаева (1863–1924) 
числится сегодня среди имён забытых писателей, весьма редко встречается в 
историко-литературных исследованиях и даже в справочной литературе. Меж-
ду тем, и личность, и творчество Гольдебаева оставили более или менее яркий 
след как в литературном процессе его времени, так и в творчестве писателей-
современников. На протяжении многих лет Гольдебаев упорно искал своё место 
в литературе, старался быть в курсе всех событий литературной жизни, состоял 
в переписке со многими литераторами, будучи лично или заочно знакомым с 
А.П. Чеховым, М. Горьким, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, А.Р. Крандиев-
ской и многими другими. 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект 20-312-90040 «Творчество А.К. 
Гольдебаева (Семёнова). Феномен “провинциального писателя” в русской литературе конца 
XIX – начала XX вв.».
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Путь к счастью вместе с писателем Гольдебаевым искали и персонажи его 
произведений. Кто-то видел его в любви, кто-то – в дружбе, а кто-то – в люби-
мой работе. Остановим наше исследовательское внимание на рассказе, кото-
рый так и называется «Путь к нашему счастью». Он был опубликован в третьем 
томе рассказов писателя. Скажем несколько слов о его фабуле.

Главный герой рассказа «вольнопрактикующий врач Байгулов, холостяк 
лет сорока», готовился к празднованию Пасхи в одиночестве. Холодная и пу-
стая квартира нагоняла на него тоску, и он погрузился в глубокие раздумья 
о смысле своей жизни. Нахлынувшие мрачные мысли навеяли воспоминания 
о его знакомой, молодой преподавательнице Ольге Михайловне. В сознании 
Байгулова вновь всплыли детали их прошлогодней ссоры, после которой они 
расстались, «уже ставши почти женихом и невестой». Произошло это следую-
щим образом. Байгулов и двадцатипятилетняя Ольга направлялись на празд-
ничную службу. Всю дорогу девушка восхищалась по-особенному прекрасной 
«пасхальной, нежной и торжественной ночью». Байгулову же, которого Ольга 
нежно называла просто Митей, был непонятен этот восторг. Когда они про-
ходили мимо подвального помещения, где «пожилая толстячка» отчитывала 
плачущую портниху, Байгулов язвительно заметил: «Но интересно бы узнать, 
велика ли отрада, с которой прислушивается к биению собственного сердца 
эта девушка-портниха, которую даже сам праздник-праздников не избавляет 
от напряжённой работы и от хозяйской брани» [1, с. 142]. А когда по пути им 
попался старый каменный домик с кузнечно-слесарно-лудильной мастерской 
в подвале, Байгулов презрительно отметил, что трудившимся здесь круглыми 
сутками работягам никогда не выбраться из «этой смрадной ямы», даже если 
у них будет шанс, потому что они просто не приспособлены к другой жизни, 
«для них не уготовлено на земле место злачно». Ольге были противны эти слова 
жениха и его скепсис, направленный, как ей показалось, против её воодушев-
ления. Не дождавшись окончания торжественной литии, она покинула собор и 
оставила Байгулова одного. 

И вот теперь, год спустя, воспоминания разбередили старую рану в душе 
вольнопрактикующего врача. И, вспомнив о прошлом, он специально пришёл 
в тот же собор, где они расстались с Ольгой, чтобы встретиться с нею вновь. 
Встреча, в самом деле, произошла, и в итоге герои поженились и поселились 
в квартире вблизи того самого старого дома с кузнечно-слесарно-лудильной 
мастерской. 

С точки зрения фабулы, рассказ «Путь к нашему счастью» представляет 
собой вполне банальную и абсолютно не заслуживающую внимания историю о 
пустой ссоре влюбленных. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
это вовсе не так, а в перипетиях сюжета вырисовываются нравственные про-
блемы, обнажающие изнанку лицемерно-показной действительности. Сюжет 
рассказа выстраивается на контрастах, пронизывающих его как на идейном, 
композиционном и пространственном уровнях, так и на уровне построения си-
стемы персонажей. 
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Далее подробнее остановимся как раз на системе персонажей, играющих 
наиболее значительную роль в развитии сюжета. Как уже было сказано, замет-
ное место в сюжете занимают переживания Байгулова. Его внутренние моно-
логи то и дело прерываются резкими вкраплениями прямой речи, что переда-
ёт динамический, беспорядочный поток мыслей и чувств одинокого мужчины 
средних лет, оставшегося наедине с самим собой в пасхальную ночь: «Для чего 
живёшь, для чего, для кого работаешь, ежедневно подвергаясь риску заразить-
ся, помереть? И как помереть! – без чьего-либо сожаленья, без тёплого участия. 
“Пётр и Матрёна всплакнут, – улыбнулся Байгулов, – но в то же самое время 
будут думать, отказал ли им и сколько именно покойный, которому они служи-
ли около десяти лет”» [1, с. 137].

Автор рассказа замечает, что его персонаж давно потерял интерес к жизни: 
«Практика и клуб, клуб и практика! Устанут нервы за день, – хочется отдохнуть, 
освежиться в обществе. Семейные знакомства с их “чашкой чая” нагоняют не-
весёлые мысли, театр скучен, работать нет охоты, да и нет времени сосредо-
точиться» [1, с. 136–137]. Вообще, сама мысль о том, что врачу безразлична 
судьба своих пациентов, так как лично ему от благополучия других ни горячо, 
ни холодно, свидетельствует о размышлении героя о смертельной болезненно-
сти существующего мира. Да и в душе самого Байгулова уже давно назревает 
Апокалипсис, который ему вполне очевиден: «близится старость, одиночество 
становится тяжёлым, почти страшным». 

Описание интерьера квартиры, с которого начинается рассказ, допол-
няет психологический портрет персонажа. Так, «в квартире стоял порядоч-
ный холодок, хотя пахло дымом и гарью… А в пазах изразцовой печи лежала 
пыль…», «повсюду пыль и паутинки» ровно, как и в душе самого Байгуло-
ва. И только мысли об Ольге способны были зажечь свет в его холодной и 
эгоистичной душе и наполнить теплом пространство ледяной холостяцкой 
берлоги: «Даже засветилась ярче лампадка, и тень от паутинки оживлённее 
качнулась на потолке». 

Именно Ольга является своего рода Мессией, способной восстановить 
в душе Байгулова равновесие. Однако истинное христианство заключается в 
любви к Богу, так как «один есть Бог и один ходатай Бога и человеков, человек 
Христос Иисус, давый Себе избавление за всех» (1Тим 2.5–6). Смысл этого по-
слания состоит в том, что по-настоящему не верующие в Искупителя никогда 
не спасутся. Байгулов не любит Ольгу. Сам он себе в этом боится признаться, 
потому что это равносильно тому, если бы христианин покаялся в нелюбви ко 
Всевышнему. Поэтому повествователь берёт на себя смелость озвучить греш-
ные мысли Байгулова: «Нельзя с уверенностью сказать, что он любит Ольгу 
Михайловну. Разрыв, которому в апреле истекает уже год, не причинил ему 
глубокого горя. Но ни одна женщина не посылала ему в душу так много тё-
плых лучей, как эта скромная девушка, с ясными честными глазами. Ничего 
не желалось около неё, но всегда было так хорошо, приятно. Разговор с ней 
о самых будничных предметах протекал оживлённее и куда милее, чем вялые 
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учёные споры с образованнейшими из коллег. Оленька не блистает учёностью, 
мало интересуется обострёнными вопросами текущей минуты… Как, впрочем, 
и сам он, Байгулов. Но симпатична Оля чрезвычайно. Мысль о жизни с ней не 
вспугивала в нём холостяцкого свободолюбия, а, наоборот, влекла к себе, ука-
чивала как-то… Точно в люльку клала!» [1, с. 138].

К слову, Байгулов не верует в Бога, да и празднует Пасху он, так сказать, 
только «внешне»: «Вина, окорок, закуски, копчёная птица, куличи, сыры за-
граничные… всё, кажется, было “предусмотрено”. Пасху же из творогу взялась 
сделать Матрёна, жена Петра, и материальная сторона холостяцкого Светлого 
праздника была, таким образом обозначена» [1, с. 135]. Но несмотря на это, а 
также на презрительное отношение к окружающим людям, точнее к «двуногим 
кротам», стоящим далеко внизу от него по социальной лестнице («для них не 
уготовано на земле места злачного»), Байгулов в своих убеждениях искренен, 
чего нельзя сказать об Ольге Михайловне. 

Образ Ольги прописан Гольдебаевым весьма поверхностно: писатель не 
даёт ей возможности высказаться. Характер героини раскрывается через её 
восприятие природы и через само описание пасхального пейзажа. «Пасха при-
шлась в половине апреля, на молоденькой травке, при первых листочках соч-
ных и пахучих. Земля обдавала свежим запахом, - точно она вздыхала счастли-
во, проснувшись от тяжёлого кошмара ледяных бурь: ночная тишина чаровала 
ласковой теплотой. <…>  Оленька была необычайно разнежена, растрогана. 
Она упивалась душистым воздухом, повторяя выражение Лермонтова: “воздух 
чист, как поцелуй ребёнка”, – она не дышала, а громко вздыхала, но вздыхала 
радостно, блаженно. На самом деле, в этом благоуханном воздухе юной весны 
было что-то детски свежее, примеряющее, благотворное...» [1, с. 140]. Опоэти-
зированный весенний пейзаж романтизирует образ Оленьки (Гольдебаев назы-
вает её нежно именно Оленькой, а не Ольгой Михайловной), придавая ему лёг-
кость, нежность, наивность и таким образом противопоставляя его мрачному и 
холодному образу Байгулова. 

Да и сам Гольдебаев больше симпатизирует именно суровому врачу, не 
стесняющемуся хлёстких выражений, а не чувственной молодой, чересчур сла-
щавой и вместе с тем лицемерной молодой преподавательнице. Оля благого-
вейно поёт о красоте «тёплой, благоуханной» ночи, о «счастье жить, о красоте 
природы, о временах мирных, о перековке мечей на орала, о невозможности 
чувствовать себя несчастным в такую ночь», но во время встречи с Байгуловым 
после долгой разлуки принимает его точку зрения, которая некогда послужила 
причиной для разрыва. «Оленька! – шептал он на бегу, – забудем, милая, всех 
несчастных, если это необходимо для нашего счастья, ненавидящих нас про-
стим, “обнимем друг друга и тако возопиимь”…» [1, с. 149]. И Оленька «не 
могла удержать улыбки, когда её красивые глаза, разыскивая кого-то в рядах 
счастливых, удовлетворённых богомольцев встретились с глазами Байгулова: 
она вспыхнула, опустила голову и снова подняла её, уже вся розовая, ясная, 
счастливая» [1, с. 149]. 
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Так к чему же ведёт «Путь к нашему счастью»? В первую очередь – к не-
счастью других. Это наглядно показывает писатель на примере Ольги и Бай-
гулова, проложивших путь к своему счастью через созданный ими же псевдо-
мир, который будет гораздо проще уберечь от невзгод, нежели тот настоящий, 
большой мир, который уже находится на краю пропасти и с каждым днём всё 
больше и больше приближается к этому краю. Так, по мнению писателя, любые 
попытки хоть как-то удержаться на плаву обернутся непременным крушением 
раскачанного мира в бушующих волнах Апокалипсиса. 
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В статье рассматривается тема военного конфликта на территории 
Чечни на рубеже XX–XXI вв. За основу взят роман А.А. Проханова «Чеченский 
блюз». Практически во всех романах А.А. Проханова всегда поднимаются по-
литические проблемы, которые направлены на критику власти, чаще всего ро-
маны связаны с религиозной тематикой. В основу сюжета романа «Чеченский 
блюз» положено реальное историческое событие – штурм президентского 
дворца российскими войсками в январе 1995 года.
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Карл фон Клаузевиц – немецкий военный теоретик начала XIX в. – в труде 
«О войне» дает определение понятия война: «Война есть не что иное, как рас-
ширенное единоборство... это акт насилия, имеющий целью заставить против-
ника выполнить нашу волю. Война всегда является продолжением политики, 
только иными средствами» [2, с. 27]. 

Говоря о вооруженных конфликтах на рубеже XIX–XX вв. с участием 
Российской Федерации, в первую очередь следует сказать о Чеченской Респу-
блике, где в 90-е годы прошлого столетия официально проводилась операция 
по восстановлению конституционного порядка. Известно, что художественная 
литература откликается на события, которые происходят в действительности, 
вследствие чего появляются новые имена и произведения в литературной сре-
де. Не стал исключением и военный конфликт на Кавказе. В результате двух 
Чеченских войн, продолжавшихся около 8 лет, в современной русской литера-
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туре появляется плеяда писателей, которые посвятили свое творчество новым 
военным реалиям Кавказа. А. Люсый отмечает, что в современной русской про-
зе образ Кавказа лишился того романтического идеала, который ассоциируется 
с творчеством М.Ю. Лермонтова.

Свое внимание мы остановим на творчестве А.А. Проханова. Алек-
сандр Андреевич считается одним из ярких современных русских писателей-
прозаиков благодаря своим романам об афганской войне: «Дворец», «Рисунки 
баталиста», «Дерево в центре Кабула» и др. В одном из интервью писатель 
сказал: «Мне казалось, что афганская война – это последняя, которая была дана 
мне как бы судьбой, но случилась еще одна – чеченская» [3, с. 12]. К так называ-
емым «чеченским» романам писателя относятся «Чеченский блюз» и «Идущие 
в ночи». Показывая одну и ту же обстановку, поднимая одни и те же проблемы, 
А. Проханов прибегает к приёму дилогии – соединению двух прозаических 
или драматических произведений, связанных между собой общностью сюжета, 
действующих лиц и т. п. 

Как и большинство произведений писателя на военную тему, роман «Чечен-
ский блюз» начинается со списка предметов. На первых страницах перед нами 
открывается изображение природы с зимним, белесым солнцем, затем идет опи-
сание танков, пушек, «бэтээров», грузовых фургонов, далее происходит переход 
к более мелким деталям: антеннам, штырям, мачтам, железным трубам. 

С каждой последующей страницей А. Проханову мастерски удаётся усили-
вать ощущение тревоги, приближения катастрофы. Первым элементом стано-
вится случай с лейтенантом, которого невозможно отличить от рядовых солдат 
на общем фоне, писатель подчеркивает, что роту собирали наспех, не проводя 
отбора и военных учений. 

Чеченские романы А. Проханова созданы в одном и том же стиле. По мне-
нию исследователей, писатель неоднократно пользуется приёмом антитезы 
«рай – ад». Так, если в романе «Чеченский блюз» Грозный со своими пылаю-
щими от бомбардировок улицами подобен аду, то резиденция банкира Бернера, 
где есть и «тропический сад, и экзотические растения, и всевозможные цвета 
птиц, и яркие рыбки», уподоблена раю. Эпиграфом к роману «Чеченский блюз» 
стала цитата из Откровения Иоанна Богослова: «Он был облечен в одежду, оба-
гренную кровью». Автор берет за основу один из основных религиозных тек-
стов в истории человечества. Посредством эпиграфа из Иоанна Богослова уста-
навливается религиозная связь с Иисусом, который страдал с самого рождения 
(в основу сюжета романа «Чеченский блюз» положено исторически реальное 
событие – штурм российскими войсками президентского дворца в январе 1995 
года). В контексте Откровения у Иисуса есть предназначение воина, вступаю-
щего в победоносное сражение. Подразумевается, что все солдаты, которые по-
гибли в чеченской войне, умерли как мученики. Без мученичества не может 
быть победы. 

Наравне с темой религии выявляется также тема политики. По мнению 
критиков, художественные произведения А. Проханова всегда излишне поли-
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тизированы. Чаще всего писатель устами своих героев обвиняет руководство 
страны в тех ужасах, которые пришлось пережить русскому народу в связи с 
военной кампанией. Так, к примеру, Кудрявцев обличает правящую верхушку 
страны в разорении армии, в ненужности и бесполезности войны. Критика на-
правлена и на обвинение предыдущей (советской) власти: «Большевики, как 
известно, строили свой рай без Бога, и вышел ад. Строили свою церковь без 
Бога, и вышел ГУЛАГ» [2, c. 143].

А. Проханов неоднократно использует натуралистические описания смер-
ти солдат. Моменты убийства показаны до малейших деталей: «Кудрявцев, 
остолбенелый, видел, как дернулась вверх рука с пистолетом, откинулась назад 
тяжелая красивая шевелюра чеченца, и пуля, отделившись от ствола, вырвалась 
из пернатого пламени, погрузилась в широкий лоб сержанта, пробуравила в 
нем дыру и ушла в мозг, перемешивая сосуды и губчатое вещество. Ударилась 
изнутри в затылок, расплющилась и стекла расплавленной каплей. Из дыры 
ударила черно-красная жижа» [2, c. 114].

В «Чеченском блюзе» выделяются две сюжетные линии. Первая – изобра-
жение военных действий и гибели в Грозном почти всей роты под руковод-
ством командира роты Кудрявцева. Вторая показывает причины этой войны и 
страданий. В резиденции банкира Якова Владимировича Бернера празднуется 
Новый год. На празднике собралась вся верхушка власти, включая крупных 
бизнесменов, иностранных послов, генералов и крупных политиков. Полураз-
рушенная столица Чечни, с кровавыми улицами и звуками автоматной очере-
ди противопоставляется шикарной роскоши в московской резиденции. Верхом 
поражающей воображение роскоши является негритянка в павлиньих перьях, 
выскочившая из огромного яйца. Среди гостей банкира выделяется фигура ге-
нерала, непосредственно связанного с чеченскими событиями. У каждого высо-
копоставленного чиновника имеется свой финансовый интерес к войне. Кому-
то война приносит страдания, смерть, а кому-то – материальное обогащение. 

Кульминацией в романе считается теплый приём российских войск мирны-
ми жителями Грозного: Кудрявцев увидел, как из соседних проулков и улочек 
на освещенную площадь стали выходить люди. Издали были видны их улыбки, 
цветные платки, поднятые в приветствиях ладони. Высокий, смуглолицый че-
ченец поклонился Кудрявцеву со словами: «Мы вас так ждали! Приветствуем 
в нашем городе как защитников и освободителей» [3, c. 88]. Вся картина напо-
минала кадры фронтовой кинохроники, когда благодарные жители встречали 
войска на площадях освобожденных городов. Автор в начале романа показы-
вает чеченцев так, чтобы они стали симпатичны читателю, а русские солдаты 
вызывают отторжение: «Сейчас контрактник набивал рот мясом, по-собачьи 
глотал непрожеванные куски, давился, но не мог оторваться от еды. Снова на-
бивал щеки, словно боялся, что чудо кончится и его, не успевшего утолить 
голод, уведут из-за стола» [2, c. 103]. После теплого приёма местные жители 
пригласили главнокомандующих в один из местных домов, где уже был на-
крыт большой стол, на котором дымилось мясо, зеленели груды пахучей травы, 
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круглились огромные помидоры. Среди местных жителей особо выделялся хо-
зяин дома, Исмаил – он был мужествен, красив. Его речь была торжественно-
дружелюбной, но в то же время властной. Все произошло внезапно, во то время, 
когда русский лейтенант произносил тост, послышался страшный рев с улицы. 
Лейтенант продолжал стоять, сентиментально улыбаясь. Но эта улыбка пере-
ходила в гримасу боли и ужаса. Его прозрачные голубые глаза выкатывались и 
выпучивались, ибо в горле его, погруженный по рукоять, торчал нож. Костяная 
ручка ножа была сжата сильной, перепачканной бараньим жиром рукой моло-
дого чеченца, еще недавно застенчиво улыбавшегося, готового услужить и по-
мочь. Таким образом, А. Проханов разрушает миф о гостеприимности кавказ-
ского народа. Современный литературный критик А. Бродски, упрекая в этом 
автора, утверждает, что данный поступок чеченцев является примером преда-
тельства, но никак не относится к законам радушного приёма [4].

Традиционно в романах А. Проханова использованы «флэш-бэки» - вре-
менные отрезки, которые позволяют перенести читателя в довоенное время и 
наоборот. Кудрявцев, к примеру, наблюдая за тем, как его подчиненные празд-
нуют наступающий Новый год, воспроизводит в памяти эпизод из своей школь-
ной жизни, связанный с его влюбленностью в учительницу [1, с. 14].

Несмотря на шквал критики, романы А. Проханова, посвященные чеченской 
войне, были высоко оценены, а сам автор назван лучшим среди прозаиков, напи-
савших о войне в Чечне. По мнению А. Сегеня, произведения А. Проханова входят 
в ряд выдающихся литературных произведений второй половины ХХ века [3].
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ЭвОЛюцИя ОбРАзА РОк-музыкАНтА: 
ЛИРИЧЕСкИй гЕРОй И СцЕНИЧЕСкИй ИмИДЖ 

(НА ПРИмЕРЕ б. гРЕбЕНщИкОвА)

В статье на примере творчества рок-группы «Аквариум» и Б. Гребен-
щикова рассматривается эволюция рок-культуры, возникшей во второй по-
ловине XX в. и развивающейся до сих пор. Отмечается, что это явление со-
четает в себе черты популярной культуры и высокого искусства, а также 
утверждается, что рок-культура в наши дни функционирует в первую очередь 
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в эстетическом пространстве, выходя на более высокий уровень. Обозначен-
ное утверждение доказывается при помощи рассмотрения образа лирическо-
го героя Б. Гребенщикова и сценического образа самого музыканта.

Ключевые  слова: рок-культура, субкультура, рок-поэзия, Борис Гребен-
щиков, сценический образ, лирический герой.

Рок-культура зародилась в 1950-х гг. и первоначально функционировала 
как субкультура и контркультура, распространяющаяся в среде молодёжи. В 
какой-то степени те же функции она выполняет и по сей день, однако теперь 
её социальная и политическая роль – лишь одна из форм её бытования. Рок-
культура становится в первую очередь искусством, а не идеологией и транс-
формируется в соответствии с новыми реалиями. Продолжая существовать 
как культура современной молодёжи, она в то же время реализуется и в кру-
гах «солидных» исполнителей, уже признанных рок-музыкантов первого по-
коления. В нашем исследовании все эти формы признаются как разные, но 
равноправные проявления одной и той же реалии, возникшей 70 лет назад, 
несмотря на то, что изучают их, как правило, по разным причинам и даже в 
разных областях гуманитарной науки. Актуальная сейчас субкультура, кото-
рую создают начинающие музыканты, интересует в первую очередь социоло-
гов, тогда как искусствоведы и филологи часто относят порождаемые ею тек-
сты к сфере массовой культуры, рассчитанной на специфическую аудиторию. 
Это связано с тем, что творчество многих начинающих рок-групп является 
подражательным и неоригинальным, а, следовательно, трудно бывает преду-
гадать, осуществится ли потенциальный их прогресс. Однако рок-культура с 
момента своего возникновения прошла процесс длительного развития. Явля-
ясь синтетическим искусством, она претерпевала эволюцию, которая затра-
гивала каждый из её компонентов: музыкальный, вербальный, сценический. 
В определённой степени эти изменения были связаны с появившимся ори-
ентированием на сочетание в композиции тех элементов, что были откры-
ты рок-искусством, и тех, что присущи классическому искусству. В первую 
очередь это касается музыкальной составляющей рока: появляется большое 
количество новых стилей, и некоторые из них (самые яркие примеры – арт-
рок, прогрессив-рок) усваивают средства выразительности, характерные для 
классической музыки разных эпох. Поэтика текстов песен также значительно 
усложняется, возникает специфическая образность. И всё же рок-композиция, 
заимствуя ряд художественных приёмов из существующих образцов искус-
ства, является самостоятельной эстетической единицей, и некоторые её об-
разцы признаются искусствоведами «классикой жанра». Здесь важно также 
отметить, что отдельно взятую рок-композицию (песню) нечасто рассматри-
вают как самостоятельное эстетическое единство. Обыкновенно она входит 
в более сложную структуру, самыми частотными видами которой являются 
альбом и концерт, и функционирует как их составляющая. Но подробное рас-
смотрение названных единиц рок-текста сейчас не входит в сферу наших ин-
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тересов. Чтобы наиболее полно проиллюстрировать эволюцию русского рока, 
мы сосредоточимся на других его аспектах.

Речь пойдёт в первую очередь о рок-поэзии, понимаемой шире, чем просто 
вербальный компонент рок-композиции. Вслед за Ю.В. Доманским мы опреде-
ляем рок-поэзию как «синтетическое высказывание, поддающееся осмысле-
нию средствами, прежде всего, филологии» [2, с. 10]. Но также нас будут ин-
тересовать и некоторые аспекты сценического поведения музыкантов. В част-
ности, будет рассмотрена эволюция русской рок-поэзии на примере творчества 
группы «Аквариум», автором большей части текстов которой является Борис 
Гребенщиков. Конечно, исследование текстов только одной группы не может 
дать полную картину развития русской рок-поэзии. Тем не менее, нам пред-
ставляется, что история этого коллектива позволяет увидеть некоторые общие 
закономерности обозначенного процесса.

Чтобы говорить об эволюции творчества Гребенщикова, обратимся к об-
разу его лирического героя, а также сценического его «воплощения», которым с 
некоторой оговоркой можно считать имидж самого исполнителя – представляе-
мый как на сцене, в процессе выступления, так и в любых сферах медийного 
пространства. 

Лирический герой, несомненно, является центральной фигурой в рок-
поэзии вообще и в творчестве БГ в частности. Даже выступая в качестве ма-
ски, он остаётся носителем и транслятором авторского мировидения, которое 
должно быть близким предполагаемому или реальному слушателю – иначе 
эстетический акт не состоится. Несмотря на сложность поэтической семанти-
ки Гребенщикова, его герой, пусть и не вполне понятный слушателю в рамках 
обыденного логического восприятия, на эмоциональном уровне вызывает у 
того отклик.

Сопоставление лирического героя Б. Гребенщикова и образа самого испол-
нителя не предполагает попытки представить их как полностью идентичные 
фигуры, выражаемые одна через другую. Скорее, можно говорить об опреде-
лённой направленности каждого периода творчества БГ и «Аквариума», пред-
ставленного как своеобразным героем поэзии, так и сценическим имиджем. 
Рамки этих периодов примерно совпадают с границами последних десятилетий 
XX в. и начала XXI в. Таким образом, мы будем говорить о четырёх «фазах» 
рок-поэзии Гребенщикова, которые делятся следующим образом: 1972–1982 
гг., 1983–1993 гг., 1990-е гг. и 2000–2010-е гг. 

К альбомам первого периода относится ряд «доисторических» [1, с. ,751] 
альбомов 1970-х гг., записанных на магнитофон в домашних условиях, а также 
(уже в 1980-х гг.) – несколько классических: «Синий альбом» (1981 г.), «Тре-
угольник» (1981 г.), «Электричество» (1981 г.), «Акустика» (1982 г.), «Табу» 
(1982 г.), «Радио Африка» (1982 г.). Это время «подпольного» существования 
рока в СССР, время субкультуры и молчаливого сопротивления молодёжи су-
ществующему режиму – таковым оно было для Гребенщикова и вообще для 
представителей ленинградского рока. Хотя с начала 1980-х гг. «Аквариум» уже 
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активно выступает на довольно больших концертных площадках, герой первых 
альбомов этого десятилетия ещё очень схож с героем ранних текстов Гребен-
щикова – отчасти потому, что в альбомы включена значительная часть песен 
того периода. Лирического героя БГ здесь можно охарактеризовать цитатой 
из статьи И. Кормильцева и О. Суровой об эволюции русской рок-поэзии: 
«Внешний мир занимает человека субкультуры только в тот момент, когда 
этот мир вмешивается в жизнь субкультуры, начинает ей мешать, навязы-
вает себя. Герой занимает по отношению к окружающему миру пассивно-
оборонительную позицию – этот мир ему неинтересен, контакт с ним сводит-
ся к минимуму» [3, с. 10]. Даже само название группы отчасти указывает на 
эту особенность отношения к внешнему миру: окружающая действительность 
и та сфера, в которой существует герой, разделены прозрачной, но непрони-
цаемой границей – стеклом (очень частотный образ в поэзии БГ). Герой ока-
зывается на границе между социальной действительностью, где он вынужден 
играть навязанную ему роль, и реальностью собственного внутреннего мира, 
которая часто обозначается при помощи образа дома. Пространству дома 
присущи одновременно свобода и уют, что неоднократно передаётся словом 
гармония. Это место для возлюбленной героя (которая у Гребенщикова не на-
зывается и не конкретизируется) и его друзей. Лирический герой, формально 
выполняя свои социальные функции, в то же время живёт по совсем иным 
законам, расходящимся не только с официально-государственными установ-
ками, но и вообще со сферой разума и логики.  Так, в альбоме «Треугольник» 
затрагивается вопрос о взаимодействии сознания и подсознания человека, его 
осознанных и стихийных проявлений. При этом неуправляемость подсозна-
ния рассматривается скорее как нечто позитивное и дающее надежду на вы-
ход из обыденного, скучного восприятия мира, а не как опасное. Говорить о 
«сценическом образе» Гребенщикова или вообще о его имидже здесь едва ли 
уместно, поскольку достаточная известность к группе на тот момент ещё не 
пришла, она существовала как неформальный коллектив, выступая лишь для 
сравнительно небольшого круга слушателей. Главное, что можно отметить 
здесь: сам Б. Гребенщиков очень близок к своему лирическому герою, и его 
внешность так же подчёркнуто неформальна, неофициальна, как и та пози-
ция, которую занимает его герой по отношению к государственной культуре и 
идеологии. Поэтому на фотографиях тех времён Гребенщиков появляется то в 
нарочито небрежной, неброской одежде (например, в простом джемпере), то, 
напротив, в подчёркнуто субкультурном образе – например, близком культуре 
хиппи. Оба образа свидетельствуют о его желании продемонстрировать свою 
непринадлежность к официальному контексту.

Во втором периоде, начиная с альбома «Ихтиология», в поэзии Б. Гре-
бенщикова возникают и развиваются эсхатологические мотивы. Ожидание 
некоего завершения, конца является господствующим настроением в аль-
бомах «Ихтиология» (1983 г.), «День Серебра» (1984 г.), «Дети Декабря» 
(1985 г.), «Десять стрел» (1986 г.), «Равноденствие» (1987г.), «Любимые 
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песни Рамзеса IV» (1993 г.). Это ожидание становится для героя радостным 
переживанием. Герой обладает мифологическим сознанием и ждёт конца 
как избавления от бед настоящего, хотя и сохраняет прежние свои черты: 
он одновременно и молодой человек своей эпохи, и певец, которому открыт 
доступ в особенный мир. При этом в первых альбомах, посвящённых этой 
тематике, заметно его нетерпеливое ожидание, тогда как в последних – осо-
знание того, что нужно сохранять спокойствие и продолжать работать над 
своим делом (в случае с героем  БГ – петь). Как уже было сказано, именно 
в это время начинаются выходы «Аквариума» на большую сцену. Знаковым 
событием в этом отношении стал фестиваль в Тбилиси в 1980 г. Поведение 
музыкантов на сцене оказалось столь эксцентричным, что выступление за-
кончилось скандалом, однако для нас здесь важен факт громкого заявления 
о себе, решиться на которое музыканты отважились, возможно, из-за того 
же ощущения надвигающихся перемен. Тем не менее, намеренный эпатаж 
не стал для группы постоянным способом сценического поведения. Бунт 
«Аквариума» и БГ всегда локален и достаточно конкретен: как только удру-
чающий фактор исчезает, их творчество возвращается в русло созидания, а 
не деструкции. Говоря о 1980-х гг., нельзя не упомянуть и поездки группы в 
Америку, где в конце десятилетия Гребенщиков даже записывает два соль-
ных альбома. Известность как в СССР, так и за рубежом влияет на имидж 
музыканта: теперь костюмы БГ становятся более продуманными, протест 
больше не направлен на конкретную государственную систему, и стиль му-
зыканта принимает в себя черты свободного стиля одежды на Западе (одна 
из них – расстёгнутая рубашка, часто встречающаяся деталь образа запад-
ных рок-музыкантов). Следующий «комплекс» альбомов открывается «Рус-
ским альбомом» (1991 г.) и имеет другую направленность. Распад СССР, уже 
неоднократно зафиксированный миф о «смерти» рок-н-ролла, значительные 
изменения в составе группы – всё это приводит к необходимости перео-
смысления уже имеющегося опыта, а также поиска новых путей развития. 
В то же время, в новом государстве возникло гораздо больше возможностей 
для самовыражения, так что «Аквариум», несмотря на все перемены, не-
сколько раз затрагивавшие даже название коллектива, смог развиваться го-
раздо более прогрессивно. В обозначенный период были записаны альбомы 
«Пески Петербурга» (1993 г.), «Кострома mon amour» (1994 г.), «Навигатор» 
(1995 г.), «Снежный лев» (1996 г.), сольный «Лилит» (1997 г.), «Пси» (1999 
г.). Надо отметить музыкальную эволюцию группы: звучание её становится 
очень разнообразным, Гребенщиков экспериментирует с новыми для себя 
стилями. Если же рассматривать основные темы его лирики этого времени, 
то можно выделить две ведущие, связанные с попыткой понять (а возможно, 
и открыть для себя) русского человека, с одной стороны, и с увлечением Гре-
бенщикова буддизмом – с другой. Это создаёт интересный эффект: герой БГ 
в альбомах 1990-х гг. осмысляется как русский человек, принадлежащий в то 
же время и всей мировой культуре. Герой включён в процесс глобализации, 
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но одновременно (а отчасти – как раз из-за неизбежности этого процесса) 
отчаянно пытается идентифицировать себя на национальном уровне. Пре-
бывание на культурном и духовном пограничье ещё в «Русском альбоме» 
было обозначено как специфическое состояние русского человека. Теперь 
же Гребенщиков продолжает развивать эту тему, приходя к идее органиче-
ского синтеза всех культур. Показательным примером служит песня «Рус-
ская Нирвана», одно название которой свидетельствует о попытке частью 
иронично, частью серьёзно соединить кажущиеся на первый взгляд несо-
вместимыми реалии. Экспериментирует Гребенщиков и со сценическим об-
разом. В этом случае, наверное, важнее говорить не столько о внешнем его 
облике, сколько о характере общения со слушателями: именно в этот период 
утверждается хорошо известный теперь поклонникам БГ образ «доброже-
лательного мудреца». «Аквариум» продолжает существовать и становится 
классикой русского рока, а главный его представитель – живой легендой.

Завершая наш небольшой обзор, коротко скажем о творчестве Гребенщи-
кова в 2000-х-2010-х гг. В этот период вышло около десяти новых альбомов, 
начиная с «Сестры Хаос» (2002 г.) и заканчивая триптихом, записанным в 
последнее десятилетие: «Архангельск» (2011 г.), «Соль» (2014 г.), «Время N» 
(2018 г.). В какой-то степени в них разрабатываются уже сделанные ранее 
открытия, развиваются на более высоком уровне уже существующие в поэти-
ке БГ образы. Речь не идёт о безыскусном самоповторе, опыт, накопленный 
музыкантом и поэтом, достаточно велик, и теперь работа Гребенщикова над 
каждой композицией становится более сложной, связанной в большей мере с 
движением вглубь, а не вширь. Кроме того, параллельно он активно выступа-
ет с группой, гастролируя с концертными программами, а также участвует во 
многих организованных им проектах.  В какой-то степени его деятельность 
схожа с деятельностью других российских и зарубежных рок-музыкантов, на-
чавших свою карьеру ещё в 1960–70-е гг.

Итак, на примере творческого пути Б. Гребенщикова мы проследили один 
из возможных вариантов развития рок-музыканта, продолжившего развиваться 
после того, как рок-культура утратила статус основной молодёжной субкульту-
ры. Подобная эволюция показывает, что рок-музыка и рок-поэзия в наши дни 
выполняют в первую очередь эстетическую функцию.
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кЛАССИЧЕСкАя ЛИтЕРАтуРА СЕгОДНя: 
к вОПРОСу О ПРОбЛЕмЕ ДЕФИНИцИИ

Статья посвящена анализу проблемы дефиниции «классической литера-
туры» в современной русскоязычной среде. В ней раскрываются и классифи-
цируются функционирующие в научных кругах, устаревшие, противоречивые 
дефиниции, а также определения «классической литературы», данные непро-
фессиональными читателями. Делается вывод о сегодняшней многозначно-
сти, противоречивости, десакрализации термина. Предполагается прямая за-
висимость достоверности исследования читательского интереса к классиче-
ской литературе от тождества дефиниций, которыми оперируют читатель 
и исследователь.

Ключевые  слова:  русская классическая литература, литературный ка-
нон, десакрализация классики, читательский интерес, русская классика.

Сегодняшняя обеспокоенность чтением или нечтением современниками 
классической литературы становится междисциплинарной и проецируется на 
все уровни. Уже на государственном уровне подтверждается необходимость 
принятия мер по возрождению интереса к чтению Указом Президента РФ от 
24 декабря 2014 г N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2017 г N 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского 
и юношеского чтения» и рядом других актов. Не только филологи, но и науч-
ное сообщество в смежных с филологией областях также заинтересовано этим 
вопросом: в качестве примеров можно привести диссертационные работы по 
философии [12], педагогике [8], культурологии [13]. Постоянно выходят науч-
ные статьи, исследующие проблематику: [2], [3], [5], [6]. 

Рассуждая о читательском интересе к классической литературе, любой ис-
следователь обращается в первую очередь к понятию «классической литерату-
ры», как правило, ограничиваясь набором общепринятых дефиниций. А между 
тем, даже поверхностный анализ общественного мнения даёт представление 
о том, что большинство людей сегодня сокращают объем этого понятия, при-
писывают классике посторонние функции, путают её со смежными явлениями. 
Данная работа ставит перед собой цель актуализировать определение «клас-
сическая литература» и выявить в нём проблемные места, для чего использу-
ется комплексный подход с применением теоретических (терминологический 
анализ) и эмпирических (социологический опрос и контент анализ) методов 
исследования. 

Конечно, многозначность и нестабильность термина в свете частоты его 
использования и многолетнего нахождения в активном обороте не новы. Од-
нако об этом очевидном факте часто забывают при проведении измерения ко-
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личественных и качественных характеристик чтения классики, что приводит к 
искажению данных и выводов. Кроме того, периодическая актуализация часто 
используемых понятий, к которым обращаются исследователи, необходима в 
свете постоянного роста объема исследований, расширения их междисципли-
нарности и применения информационно-коммуникационных технологий в ис-
следовании, сокращающих участие учёного в обработке исходных данных. 

Наполнение понятия «классическая литература» в ретроспективе отлича-
ется от принятого сегодня. Формирование его приписывают к периоду антич-
ности, когда классическая литература, апеллируя к Гомеру, считалась образцо-
вой с точки зрения владения словом и получения знаний. Одно из устаревших 
определений сводит классическую литературу к литературе античной, это ото-
ждествление дополнительно закрепляется в период классицизма. Другое суж-
дение о «классике» как противоположности «романтики», принадлежащее эпо-
хе классицизма,  также не является актуальным. Как писал С.С. Аверинцев: «С 
одной стороны, термины “классика” и “романтика” со времен Гёте и Клейста 
функционируют как антонимы; с другой стороны, “классика” может обозна-
чать просто почтенное литературное наследие, ценность которого проверена 
временем, так что и от романтического движения остается своя “классика”. В 
первом случае имеется в виду стилистическая характеристика определенных 
творений, в другом – оценочная» [1]. 

Обращаясь к принятым сегодня определениям понятия «классическая ли-
тература» в научной среде, можно выделить два основных подхода.  Раскрывая 
«классику» и «классиков» примерно в одном ключе, толковые словари разнятся 
лишь в подробностях и акцентах. Согласно «Толковому словарю русского язы-
ка» «КЛАССИК, -а, м. 1. Художник (в 1 знач.) или деятель науки, произведения, 
труды к-рого имеют непреходящую ценность…» [11, с. 276]. В данном контек-
сте непреходящая ценность созвучна со «всеобщей обязательной эстетической 
ценностью» Я. Мукаржовского, проецируя его взгляд на классическую литера-
туру, можно сказать, что она должна иметь следующие характеристики: «само-
очевидность», «распространённость в пространстве», «способность преодоле-
вать время» [9, с. 171–186]. Ещё одно принятое в науке определение классики 
с точки зрения её функционирования в обществе дают социологи литературы. 
Согласно С.Н. Зенкину, этим понятием «…описывается статус, которым чело-
век, произведение, учение обладают не только в узко академических рамках, 
но и в более широкой социокультурной среде: в школе, в свете, в массмедиа, в 
общественном мнении» [4, с. 281].

В настоящий момент функционируют и противоречивые, не всегда выдер-
живающие критику дефиниции, на которые, тем не менее, опирается ряд чи-
тателей и исследователей. К примеру, определение «классики», основанное на 
противопоставлении, проистекающем из деления литературы на «классику», 
«беллетристику» и «массовую»; «высокую» и «низкую». По словам В.М. Мар-
ковича этим понятиям соответствуют «…не сплошные массивы, а некие поляр-
ности, к которым в большей или меньшей степени тяготеют отдельные лите-
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ратурные явления» [7, с. 55]. Такая иерархия, восходящая к античности, уже в 
период Ренессанса начинала терять свои чёткие терминологические границы, 
переходя в разряд понятийной, а недавно и вовсе лишилась актуальности. По-
этому и использовать её в современных научных работах следует с осторожно-
стью. 

Смежным понятием является понятие «канон». Их нередко путают, прирав-
нивая классику к канону, как правило, именно к канону школьному. Подтверж-
дая данное соответствие, редактор «Полки» Ю. Сапрыкин говорит: «Формиро-
ванием канона сейчас занимается единственный социальный институт — шко-
ла. Что такое классическая литература в России и как мы ее понимаем в 2010-е 
годы, определяется школьной программой» [10]. Эта подмена дополнительно 
закрепляется на уроках литературы, где понятие «классическая литература» в 
явном виде не вводится, и ученики самостоятельно формулируют его для себя, 
исходя из школьной программы. Однако, допущение такого тождества неверно. 
Канон непостоянен, сохраняя архаическую основу, он вбирает в себя произве-
дения и отодвигает их на задний план согласно духу времени. Таким образом, 
понятие «классическая литература» близко «канону», но не идентично ему. 

Нередко классическую литературу характеризуют как «канонизирован-
ную»: не вошедшую в литературный канон, а причисленную к ряду «литера-
турных святых» [14, с. 8] властью, социальными институтами, художествен-
ной элитой. Сторонники этой идеи усматривают в государственной поддержке 
классиков отзвуки эпохи тоталитаризма, когда навязывание легитимным авто-
рам ярлыков «лучших» действительно происходило. Однако лишь акт канони-
зации не способен удержать писателя в классиках сколько-нибудь долгое вре-
мя, а именно время является одним из важнейших показателей классической 
литературы. В результате и сам литературный канон нередко причисляют к ди-
рективному, хотя и отрицать полную его аполитичность нельзя. Происходит 
понятийная подмена, обусловленная непрозрачностью и мифологизацией про-
цесса канонизации. 

Противоречивость понятия «классическая литература» также подпитыва-
ется книжной коммерцией, непроизвольно стремящейся обобщить всех клас-
сиков в подобие «жанра». В магазинах и книжных сервисах сегодня можно 
увидеть раздел «классика» наряду с «детективами» и «любовными романами». 
Попытки слить всю классическую литературу в некий единый конгломерат 
сильно ограничивают круг читателей, тяготеющих к нему.

Обратимся теперь к выявленным с помощью срез-опроса и контент-анализа 
определениям, которыми сами читатели наделяют сегодня классическую лите-
ратуру. Срез-опрос проводился в ноябре 2020 года на небольшой выборке из 
56 человек в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории бывшего 
СССР и не имеющих четко выраженной профессиональной филологической 
доминанты. В качестве материала текущего исследования использовались от-
веты, данные на вопрос: что такое классическая литература? Контент-анализ 
проводился в январе 2021 года на основании материалов русскоязычной сети 
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интернет, включающих обсуждения непрофессиональными читателями про-
изведений классической литературы. Основными источниками обсуждений 
являлись блоги на различных платформах - Яндекс Дзен, Pikabu, LiveJournal, 
вопросы на Яндекс Кью и другие ресурсы, на которых была зафиксирована ак-
тивность по теме исследования. На основании полученной информации можно 
выделить следующие обобщенные дефиниции: классическая литература – это 
литература

● старая, антоним «современной»;
● для избранных, написанная «высоким языком», выбранная экспертами;
● написанная давно, но до сих пор актуальная;
● которая была популярной раньше;
● наиболее известная, переводимая, продаваемая;
● являющаяся родоначальником своего жанра;
● которую изучают в школе.
Несмотря на присутствие противоречащих друг другу определений, боль-

шинство из них частично соответствуют принятым сегодня в науке вариантам. 
Если суммировать их, формально получится целое, однако, не имеющее ядра. 
Мало кто из непрофессиональных читателей приписывает классической лите-
ратуре функции, близкие к сакральным. А функциями этими, так или иначе, 
наделялась литература вообще и классическая литература как её эталон, в част-
ности, в разные прошедшие временные периоды. Начиная от источника безу-
словных истин, которым считалось Священное Писание, и заканчивая пост-
модернистской трактовкой литературы как опытного поля понимания жизни и 
коммуникаций. Таким образом, анализ читательского мнения подтверждает со-
кращение объема и содержания понятия «классическая литература», наличие 
противоречивых его трактовок, а также его десакрализацию.

В результате исследования выявлены и классифицированы следующие 
функционирующие в настоящий момент дефиниции «классической литерату-
ры»:

   устаревшие
● тождественная античной литературе;
● противоположная романтике;
   научно принятые
● имеющая непреходящую ценность;
● обладающая статусом в широком смысле;
   противоречивые
● тождественная канону;
● тождественная высокой литературе;
● тождественная канонизированной литературе;
● подразумевающая «жанровое» обобщение.
В связи с большим разбросом дефиниций, большая часть из которых 

не выдерживает критики, предполагается наличие прямой зависимости до-
стоверности эмпирических исследований читательского интереса к класси-
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ческой литературе от определения объекта исследования не только с точки 
зрения исследователя, но и с точки зрения читателя. Особенно актуальна 
данная зависимость при использовании социологического опроса, резуль-
тативность которого напрямую связана с оптикой респондента. Нам видит-
ся, что пересмотр некоторых работ в ключе устаревших и противоречивых 
определений классической литературы может дать неожиданные результа-
ты.
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Е.Н. Тузова (Россия, Самара)

РЕцЕПцИя ЧЕХОвСкИХ тЕкСтОв  
в НЕмОм ОтЕЧЕСтвЕННОм кИНО

В статье популярность рассказов А.П. Чехова в немом отечественном 
кино объясняется особенностями поэтики этих произведений и связью их с 
массовой литературой. Рассказ «Беззаконие» и одноименный немой фильм 
1915 г. анализируются с точки зрения нарраталогии. Именно эта область ли-
тературоведения дает возможность сравнить разные способы рассказыва-
ния истории литературой и кинематографом.

Ключевые слова: раннее творчество А.П. Чехова, рассказ «Беззаконие», 
«нарративные стратегии».

Сформировавшийся к началу ХХ в. корпус классической литературы с 
появлением немого кино становится основой многих экранизаций. «Классика 
входит теперь в индустрию досуга и развлечения», – отмечает Борис Добин 
[1, c. 101]. А.П. Чехов в первые годы возникновения кино стал вторым после 
А.С. Пушкина по популярности   экранизируемым автором. В период немого 
кино с 1909 по 1929 гг. было создано более 50 фильмов по чеховским произве-
дениям.  Это наследие дает богатую почву для исследования.

На наш взгляд, причина такой популярности чеховского творчества лежит 
в особенностях поэтики чеховских произведений. Большинство фильмов не-
мого кино создано по ранним рассказам писателя. По мнению исследователей, 
начало творчества Чехова тесно связано с массовой литературой. «Она ничего 
явно не проповедовала, ничему прямо не учила, а только подробно и ярко рас-
сказывала о русской жизни – о людях всяких сословий и профессий, занятых 
своими бытовыми делами» [5, с. 17]. Интерес к «среднему человеку», узнавае-
мость ситуаций, анекдотичность делали эти рассказы интересными для широ-
кого круга зрителей.

 Кинематограф, постепенно превращающийся из балаганного аттракциона 
в новую форму культурного отдыха и досуга, посещала разнообразная публика. 
А. Серафимович писал в то время: «Загляните в зрительную залу, вас поразит 
состав публики: здесь все – студенты и жандармы, писатели и проститутки, 
офицеры и курсистки, всякого рода интеллигенты в очках, с бородкой, и ра-
бочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники, словом, – в с 
е...» [2].

Кино ставило себе в первую очередь задачи увеселительные и развлека-
тельные. Чтобы оправдать ожидания своей аудитории для вновь появившегося 
искусства жанры массовой литературы - различные сценки, юморески и юмо-
ристические и мелодраматические рассказы – в сочетании с именем известно-
го писателя были настоящей находкой, служили лучшей рекламой картинам и 
обеспечивали большой приток зрителей. 
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Нацеленность произведений писателя на самую разнообразную аудито-
рию практически всех социальных групп России, широта тем и проблем, лег-
кость их восприятия, демократизм чеховского смеха были еще одной причиной 
популярности рассказов Чехова для нового искусства. Со дня смерти писателя 
прошло совсем немного времени, а кино было тем местом, где герои и их про-
тотипы могли встретиться.

Дачная тема затрагивается в немой картине «Беззаконие» 1915 г. (Режис-
сер М. Мартов, в главной роли Кондрат Яковлев. Фильм восстановлен А. Изво-
довым).  Картина снята по одноименному раннему рассказу А.П.Чехова, напи-
санному в 1887 году и напечатанному в журнале «Осколки» под псевдонимом 
А. Чехонте. В качестве главного героя берется самый обычный коллежский 
асессор Мигуев. Повествование ведется от 3 лица. Действие происходит летом 
в дачном поселке. Фабула строится на анекдотическом событии. Мигуев «со-
грешил» с горничной Агнией, и она грозилась подкинуть ему ребенка, если он 
не откупится. Присев покурить на крыльце своего дома, мужчина обнаруживает 
рядом спящего младенца. Это основное событие является главным средством 
раскрытия его характера. Страх осуждения жены, начальника и сослуживцев 
заставляет его бежать и подкинуть ребенка, но муки совести все же берут верх. 
Он признается жене, оставляет у нее ребенка, идет на улицу, где и узнает, что 
младенца оставила знакомая дворника Ермолая прачка Аксинья, Мигуев гово-
рит жене, что пошутил, и велит отнести ребенка дворнику.

 Таким образом, в рассказе присутствуют все особенности раннего твор-
чества писателя: краткость, анекдотичность фабулы, неожиданный финал, яр-
кая характерность образа главного героя, характеристика персонажа через его 
речь, мотив чинопочитания, сочетание серьезного и комического, случай как 
повод переоценки героя.

Заглавие рассказа имеет двоякий смысл. Беззаконие – это поступок Мигу-
ева – обольщение девушки и желание сбыть куда-нибудь незаконного ребенка, 
но также сам младенец в начальном восприятии главного героя.

«– Подкинула-таки! – со злобой процедил он сквозь зубы, сжимая кулаки. 
– Вот оно лежит... лежит беззаконие! О, господи!» [4, c. 249].

Такая многозначность и вариативность заглавия   углубляет смысловые  
аллюзии рассказа. 

В повествовании нарратор равен персонажу, поэтому по терминологии 
Ж. Женетта здесь можно говорить о «внутренней фокализации». Особенно ярко 
это видно в начале рассказа, когда Мигуев сидит на крыльце и не замечает, что 
перед ним ребенок. Узнавание рассказчика, героя и читателя происходит одно-
временно. Сначала они видят «что-то мягкое», «какой-то узел», «осязал что-то 
теплое и влажное».

Понимание, что на крыльце дачи лежит младенец – главное событие рас-
сказа. Амплитуда поведения Мигуева с этого момента колеблется от желания 
избавиться от ребенка до желания его оставить. В нарративной картине мира 
героя до этого события присутствовали вполне устоявшаяся удобная жизнь с 
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женой, которая ему все прощает и обеспечивает вполне комфортное существо-
вание, служба в департаменте, где он на хорошем счету, маленькие радости в 
виде прогулок и «минутное увлечение» с горничной. Все это в один момент ру-
шится, а нарративная картина мира значительно расширяется. У внешне добро-
порядочного, но трусливого и похотливого чиновника во время пути с младенцем 
на руках проявляются самые лучшие качества: сострадание, жалость, доброта и 
даже возникают мысли об отцовстве.

Особенностью нарративной стратегии рассказа являются воспоминания 
Мигуева и его фантазийные предположения. Одним из важных мотивов нарра-
тива становится мотив осуждения героя окружающими, при этом он в вообра-
жении Мигуева гиперболизируется от начальства и жителей дачного поселка до 
всей России. 

«Его превосходительство наверное похлопает его теперь по животу, фыр-
кнет и скажет: «Поздравляю... Хе-хе-хе... Седина в бороду, а бес в ребро... шалун, 
Семен Эрастович!». Весь дачный поселок узнает теперь его тайну, и, пожалуй, 
почтенные матери семейств откажут ему от дому. О подкидышах печатают 
во всех газетах, и таким образом смиренное имя Мигуева пронесется по всей 
России...» [4, c. 250].

Яркое противопоставление официального, мертвого и доброго, живого вы-
страивается через мотив казенной службы и мотив ребенка. «Коллежский асессор 
с младенцем идет по улице! О, господи, ежели кто увидит и поймет, в чем дело, 
я погиб», «Под мышкой несу живого человека, словно портфель» [4, с. 250].

«Теперь я несу его под мышкой, как дрянь какую-нибудь, а лет через 30–40, 
пожалуй, придется перед ним навытяжку стоять...» [4, с. 250].

Характер событийности у Чехова сосредоточен на внутренних метаниях 
Мигуева. Именно здесь происходит главное изменение. Мысли героя вертятся 
вокруг будущего ребенка, которое в свою очередь варьируется от ужасных картин 
воспитательного дома, бесприютности, голода в мастерской сапожника, куда, по 
мнению Мигуева, попадет его сын, если он его подкинет, до идиллических кар-
тин семейного счастья в его уютном доме, если он оставит его у себя. Желание 
лучшего, нежность к малышу побеждают. Это и является пиком изменений в об-
разе главного героя. 

Следуя законам мелодраматичекого сюжета, читатель уже предполагает 
«усыновление» и счастливый конец. Но развязка эти оживания не оправдывает. 
А нарративная картина мира героя в конце рассказа возвращается в первоначаль-
ное положение. Как часто бывает в чеховских рассказах, изменения ни к чему не 
приводят.

Экранизация рассказа 1915 г. (режиссер Б. Глаголин) начинается со вступле-
ния. Летом на городском балконе сидит человек и читает книгу А.П. Чехова. Он 
поглядывает в камеру, указывая на страницы рассказа. Мужчина как бы пригла-
шает зрителей погрузиться в чеховскую историю. Он же и становится ее главным 
героем. С точки зрения нарратива можно расценить эту композиционную осо-
бенность как «рассказ в рассказе» или как обращение повествователя к читате-
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лю. Эти приемы не используется в экранизируемом рассказе, но они характерны 
для раннего творчества писателя.

Фильм снят на натуре. Зритель видит историю глазами кинематографиче-
ского нарратора средним планом. Авторы картины добросовестно пересказыва-
ют чеховскую фабулу, несколько выпрямляя ее и добавляя некоторые акценты. 
Фокализация в фильме не статична. Есть эпизоды, где нарратор, а значит и зри-
тель, знает меньше героя. Поругавшись с женой, Мигуев идет на прогулку. По-
дойдя к реке, он подглядывает в щель домика для переодеваний около купальни, 
получая большое удовольствие от увиденного. Это единственный момент филь-
ма, где авторы используют «внешную фокализацию». Зритель может только до-
гадываться о том, что видит герой. Развязная походка, подмигивания, ужимки 
должны подсказать зрителю об игривых пристрастиях Мигуева, которые станут 
причиной дальнейших событий. 

 На обратном пути, а не неделю назад, как в рассказе, он встречает   прачку 
Агнию. Таким образом, чеховская «ретроспекция» в фильме сменяется нарра-
товом «здесь и сейчас». Авторы фильма вмещают все события рассказа в один 
день, что увеличивает зрительский интерес.

В фильме, как и в рассказе, основным событием является нахождение ре-
бенка, но фокализация здесь другая. Если в рассказе о том, что на крыльце лежит 
именно ребенок, герой и повествователь, а значит и читатель, узнают одновре-
менно, то в фильме нарратор, а значит и зритель, уже видят ребенка и с удоволь-
ствием и смехом наблюдают за тем, как его замечает Мигуев. Подобная фока-
лизация создает дистанцию между нарратором и героем, что позволяет сделать 
эпизод более интересным для зрителя.

В фильме отсутствуют все мысли о начальстве и сослуживцах, о возможной 
будущей судьбе ребенка, что значительно примитивизирует нарратив.

Основная идея нарратива в рассказе – это душевные переживания, которые 
раскрывают в Мигуеве лучшие его стороны. В кинонарративе зритель видит не-
притязательную анекдотическую историю о развязном и любвеобильном герое с 
неожиданным финалом. Таким образом, от рассказа А.П. Чехова берется только 
фабула. Смена фокализации, «выпрямление» композиции – все ведет к желанию 
заинтересовать зрителя. 

«…Кругозор читателя учитывается постоянно: повествователь, герой и чи-
татель находятся в одном мире, служат в соседних департаментах, сидят рядом в 
театре, поблизости нанимают дачи и т. д.» [3, с. 14]. Все это в полной мере можно 
отнести и кинематографическому зрителю. Кино делало первые шаги в своем 
развитии и только искало инструментарий для адекватного отображения чехов-
ской поэтики.
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Т.В. Филиппова (Россия, Москва)

РАСШИРЕНИЕ тЕмПОРАЛьНыХ гРАНИц 
в СОвРЕмЕННОй ИНДИйСкОй ПРОзЕ в кОНтЕкСтЕ 

твОРЧЕСтвА АРАвИНДА АДИгИ

На данном этапе формирования литературного процесса в Индии при-
нято выделять постколониальную критику, особо рассматривающую совре-
менных авторов, к которым относится Аравинд Адига. Его дебютный роман 
«Белый тигр» был удостоен Букеровской премии в 2008 году, чем привлёк вни-
мание эссеистов, критиков и литературоведов. Расширение темпоральных 
границ ошибочно рассматривается с точки зрения типичного приёма пост-
модернистского романа, однако, если обратиться к образу времени в индий-
ской культуре, то важно отметить ряд традиционных черт, объединённых 
понятием «топоса», которые разрабатываются автором. 

Ключевые  слова:  постколониализм, топос, время, литература Индии, 
постмодернистский роман, Аравинд Адига.

Для обозначения топоса времени требуется обратиться к работе Эрнста 
Курциуса, выделявшего данное понятие в пространстве латиноязычной христи-
анской Европы, означающий хранилище умозаключений, образную надстрой-
ку, проходящую через время и различные народности. Например, благодаря то-
пологическому делению, можно проследить путь такого образа, как «мир есть 
театр» и его изменения во времена Средневековья, Ренессанса, Возрождения. 
Объединяющим началом он считает язык (латынь) и религию (христианство) 
[1, с. 215].

Подобной надстройкой для литературы Индии в контексте данного иссле-
дования можно признать санскрит и индуизм. Так, топос времени и его тради-
ционное изображение мы можем найти в древнейших памятниках индийской 
и восточной литературы.

Описывая современный литературный процесс в Индии, нельзя не вспом-
нить так называемый спор традиционалистов и новаторов, освещенный в статье 
Милка Раджи Андада, «Заметка о современной индийской литературе». В ней 
он как один из авторов-индийцев, пишущих на английском, а не национальном 
языке, отвергал возвращение золотого века литературы за счет возвращения к 
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традициям. «Книги должны начать показывать настоящую жизнь, литература 
не конфета или обезболивающее. Только обнажая реальность, индийская проза 
сможет стать современной нам» [4, p. 45]. Можно сказать, что этими словами 
он предсказал начало изменений в литературном пространстве Индии.

С появлением постколониальной критики, представители которой Гаята-
ри Чаквароти Спивак и Ранджит Гуха [5, p. 113–130], возникает иной подход к 
литературе. Оппозиция «традиции» и «новаторства» уступает место противо-
поставлению «своей исконной культуры» и «чужой культуры». Это позволяет 
говорить о чуждых влияниях на стилистический и сюжетный планы произве-
дения.

Аравинд Адига является ярким представителем постколониальной прозы, 
что подчёркивают исследователи Манав Ратти [6, p. 10–32], Елена Хор [8, p. 41–
67], Барбара Корте и Георг Зип [7, p. 58–80], так как все его герои являют собой 
тип героя-субалтерна: человека, который осознает своё угнетаемое положение 
(из-за религии, нации, кастового неравенства), но выходит из данной проблемы 
при помощи насилия, убийств и открытой демонстрации жестокости. Его герои 
анализируют внутрикультурные апроприации и иронизируют над ними.

Для создания живого и драматического повествования Адига использует 
различные приемы игры со временем. 

В произведении «Белый тигр» главный герой – Баларм рассказывает исто-
рию своего становления, что отсылает к типологии романа воспитания. Но 
здесь мы скорее имеем дело с романом в письмах, так как нарратор передает 
свою историю в переписке с китайским премьер-министром, а также с жанром 
исповедальной литературы, так как герой не просто описывает события, а ста-
рается подвести некие итоги своей жизни и найти себе оправдание. 

Время повествования в «Белом тигре» не линейно: автор использует в про-
изведении тексты газетных статей, объявлений, резкие риторические перехо-
ды. В начале романа читатели видят Барлама в его настоящем времени, затем 
– недавнее прошлое, после чего подключается приём ретроспекции и время 
углубляется, позволяя рассказать об истоках мыслей и чувств главного персо-
нажа в образах его детства и юношества. 

Таким образом, полотно художественного текста не делится на три разных 
протекающих временных пласта, оно органично развивается в этих трёх пло-
скостях одновременно, давая возможность читателю за счет лирических отсту-
плений из настоящего (где Балрам стал «успешным», по его мнению, человеком, 
убив своего хозяина-работодателя) ознакомиться как с детством героя, так и с его 
недавним прошлым. Эта связь не иерархична, но можно отметить, что сначала 
читателю дается факт из настоящего – «Балрам убил господина Ашоку», затем 
дается возможность посмотреть на его службу у хозяина, затем – на детство в 
нищете и голоде (последнее иносказательно передает мотивацию героя), откуда 
вновь возврат к настоящему и от него – в настоящее повествовательное. 

Интересно, что данная черта – воспроизводимость нескольких типов вре-
мени в одном тексте - характерна для самых древних текстов индийской ли-
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тературы. Опираясь на труд «Время в древнеиндийском эпосе Махабхарата»  
С.Л. Невлеевой, можно выделить три аспекта топоса времени: «событийное вре-
мя сюжета», «повествовательное время» и то, что выделяется под «мифологией 
времени». Для классического эпоса, как подчеркивает исследователь, ретроспек-
ция традиционна, а всю модель сюжета «формирует, таким образом, движение 
времени вспять: от «рамочного» начала до наиболее отдаленной точки – рож-
дения героя и затем обратно, к «рамке» инкорпорации» [2, c. 50–52].

Аравинд Адига продолжает осмысление новых нарративных приемов в 
романе «От убийства до убийства». Здесь повествование не имеет ярко выра-
женного рассказчика. Но все разрозненные истории даются нам через скрыто-
го нарратора – образ несуществующего города, который рассказывает нам об 
истории и своих жителях.

Главный модус этого нарратора – связь времен. Каждый раз читателю рас-
сказывается об истории здания, особенностях архитектуры, включается выпи-
ска из словаря, показывающая изменение названия города Киттура, внезапное 
повествование о восстании, проходящем на площади. Несмотря на то, что Кит-
тур – вымышленный автором город, с искусственно созданными исторически-
ми событиями, герои произведения спорят о современной нам политике, отме-
чают национальные праздники, их окружают реально существующие бренды: 
«Амбассадор», «Ред Волкер», «Эппл».

Таким образом, Адига актуализирует мифологическое пространство Кит-
тура, прописывая в нем маркеры реального времени. Он настолько передает в 
новеллах социальные и политические волнения, что местами граничит с прозой 
факта: особенно, когда пишет историю города в настоящей истории Индии.

В «Хронологии» – завершающем эпизоде книги - освещается место города 
Киттура в избирательной гонке между БДП и РСС за места в Конгрессе, что 
не утратило актуальности и сейчас, из-за чего представитель Киттура удостаи-
вается чести представлять интересы населения в конгрессе, город страдает во 
время войны в заливе, носит траур по убийству Ганди.

Эти две временные линии искусно переплетены между собой, что также 
является следованием традиционному восприятию времени в индийской лите-
ратуре.

Важно отметить, что произведение создает стойкую аллюзию к арабскому 
сборнику сказок – «1001 ночи», только вместо Шахеризады у Адиги появляет-
ся город Киттур, наполненный своими персонажами, которые, пересекаются 
друг с другом, с реальной историей. Это сопоставление даётся благодаря раз-
делению повествовательного полотна на дни, которые, следуя друг за другом, 
выполняют связующую сюжетную функцию: одна большая история (мифоло-
гическая, как в «1001 ночи»,  или реальная, как у Адиги) становится цельным 
повествовательным полотном, что в целом характерно для литературы Востока 
и не является новаторством автора.

Сопоставим расширение темпоральных границ в произведениях «От 
убийства до убийства» и «Белый тигр» с традиционной восточной концепцией 
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времени, чьи топологические черты зафиксированы С.С. Поликарповым  Ис-
следователь  фиксирует три основных типа времени, характерных для пове-
ствования «Рамаяны» и «Махабхараты»: прошлое (para), будущее (anagata) и 
настоящее (bhavya), «которые, за счёт нелинейных конструкций повествова-
ния имели глубокую взаимосвязь друг с другом, в частности, влияния прошлого 
и настоящего на будущее» [3, c. 157].

Адига расширяет данные временные границы тем, что показывает в «Бе-
лом тигре» и «От убийства до убийства» влияние будущего на настоящее.  В 
будущем мире развития, техники, прогресса не будет угнетённого субалтерна. 
Эта положительная идея ведёт персонажей совершать поступки, которые мо-
ментально остаются в прошлом – в фундаменте будущего.

В европейской истории литературы немало примеров постмодернистского 
осмысления модуса времени. К первым авторам «нелинейного» романа при-
числяют М. Сервантеса, Л. Стерна, Дж. Джойса. Это намеренное следование 
новым формам вело авторов к созданию новых форм топоса времени, который 
бы мог связать текст в единое полотно. Так, Дж. Джойс прибегает к осмысле-
нию мифологического топоса времени, уподобляя скитания персонажей «Улис-
са» двадцатилетнему путешествию героев Гомера. Обращение к традиции и её 
переосмысление естественно на этапе создания постмодернистского текста.

Но Аравинд Адига не заимствует новые формы осмысления топоса време-
ни у западных коллег, он использует чисто традиционные типы повествования 
и игры со временем, которые были обозначены в культуре Востока задолго до 
появления постмодернизма. 

В «От убийства до убийства» можно проследить, как он использует форму 
сборника рассказов, окаймленных одним общим повествовательным элемен-
том. Это созвучно строению «Панчачантры», или пятикнижия, только вот ге-
рои новелл Адиги диктуют новую мораль субалтерна, актуализируя простран-
ство мифического города.

Также топос времени расширяется при помощи таких приемов, как письма 
в будущее о прошлом (переписка Баларма с премьер-министром Китая), объе-
динение образов старой, колониальной Индии в архитектуре города Киттура и 
человеческих внутриполитических современных волнений в «От убийства до 
убийства».

В заключении хочется подчеркнуть, что специфика топоса времени в тра-
диционной культуре Индии подразумевает те элементы и приёмы, которыми 
пользуется Аравинд Адига при создании своих произведений «Белый тигр» и 
«От убийства до убийства». Это исключает возможность рассмотрения данно-
го автора через призму мультикультурализма или модернизма. Топос време-
ни, образ рассказчика в его произведениях аналогичен топосам в «1001 ночи», 
«Панчачантре» и древнейших эпосах – «Махабхарате» и «Рамаяне».

 Постколониальная критика, актуализирующая проблемы героя-субалтерна, 
традиционности и инаковости, помогает исследовать культуру в её первона-
чальном многообразии, избегая упрощённого и поверхностного прочтения.
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АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

О.Р. Галиуллина (Россия, Самара)

ФуНкцИОНИРОвАНИЕ ввОДНыХ СЛОв И кОмПОНЕНтОв  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ мОДАЛьНО-ОцЕНОЧНыХ зНАЧЕНИй  

в АНгЛОязыЧНОй СЕтЕвОй кИНОРЕцЕНзИИ

Сетевая кинорецензия, являясь типом текста с высоким содержанием 
слов с модально-оценочным значением, богата различными вводными словами 
и конструкциями, так как одной из существенных иллокутивных функций по-
следних является выражение отношения к высказыванию (оценки). Одним из 
широко распространенных средств выражения авторской оценочности, по-
мимо эксплицитно выраженных вводных конструкций, являются предложения 
с «вводным» it. Большинство проанализированных предложений с «вводной» 
конструкцией it имеет модально-оценочный характер. Помимо иллокутивной 
функции выражения отношения говорящего к высказыванию, вводные слова 
и компоненты реализуют перлокутивную функцию, а именно воздействие на 
читателя с целью оказания на него нужного для рецензента эффекта (побуж-
дение к просмотру фильма, привлечение внимания к определенному аспекту 
фильма, формирование подобного мнения, как и у рецензента, и т.д.).

Ключевые  слова:  сетевая кинорецензия, модальность, оценочность, 
субъективность, вводные компоненты, вводные предложения, безличное пред-
ложение.

В настоящее время проблематика вторичных текстов включает в себя 
аспект размытия их жанрово-композиционных структур и расширения их типо-
логизации. Рецензия, являясь вторичным типом текста, в ее традиционном по-
нимании характеризуется «оценочностью, аргументативностью, индивидуаль-
ностью, полиадресностью, реактивностью, аналитичностью, нежесткой струк-
турированностью» [2, c. 58].  А.А. Тертычный в своей классификации рецензий 
выделяет формат «мини-рецензий», делая акцент на том, что их «содержание 
представляет собой всего лишь краткое извещение автором читателя о своих 
впечатлениях от увиденного фильма или прочитанной книги и не содержит 
анализа различных аспектов предмета отображения» [5, c. 215]. Характерные 
черты коммуникативной среды веб-пространства, а именно гиперссылочность, 
гипер- и интертекстуальность, отсутствие качественной фильтрации контента, 
субъективно-оценочный и диалогичный характер коммуникации, а также мно-
гообразие форм вторичных типов текста привели к росту популярности такого 
дигитального жанра, как Интернет-рецензия.
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Сетевая кинорецензия, являющаяся частным видом Интернет-рецензии, 
набирает популярность вместе с техническим совершенствованием медиапро-
странства, а именно с появлением системы мгновенной регистрации, отсутстви-
ем   необходимости профессионального редактирования контента и постоянной 
обновляемости данных специализированного сайта. Сетевая кинорецензия, в от-
личие от ее профессионального аналога, не требует от рецензентов объективной 
и аргументативной манеры изложения. Отличительной лингвостилистической 
характеристикой сетевой любительской кинорецензии является стилистическая 
гибридность, а также высокая степень субъективности, эмоциональности и оце-
ночности лексики.

Сетевая кинорецензия, являясь типом текста с высоким содержанием слов 
с модально-оценочным значением, богата различными вводными словами и кон-
струкциями, так как одной из иллокутивных функций последних является выраже-
ние отношения к высказыванию (оценки). Учитывая данный аспект, Д.В. Малявин 
распределяет вводные слова и конструкции на две основные группы, согласно на-
личию или отсутствию в них модально-оценочных значений [3, c. 10].

В русской лингвистической парадигме В.В. Виноградов определил исследо-
вательский вектор работ, связанных с рассмотрением вводно-модальных слов с 
точки зрения их происхождения, связи с определенными частями речи, отноше-
ния к категории модальности и т.д. В.В. Виноградов выделял вводные слова, «1) 
содержащие оценку степени достоверности сообщения; 2) вводные слова, вы-
ражающие эмоциональную оценку, 3) вводные слова, указывающие на источник 
сообщения» [1, c. 102]. Главным связующим звеном между ними считал пробле-
му модуса, то есть отношения продуцента к содержанию его высказывания.

Различия в сложности структуры языковых репрезентатов вводности легли 
в основу их классификации: состав вводных компонентов позволяет выделить на 
его основании вводные слова, вводные словосочетания и вводные предложения. 
В качестве отличительной характеристики вводных компонентов в семантиче-
ском плане такие авторы, как Т.Р. Котляр, А.Э. Стунгэне, А.Б. Шапиро, И.И. Ще-
болева, выделяют трансляцию субъективно-модальных значений. Структурная 
и смысловая «свобода» вводных компонентов в плане «свободы позиционного 
перемещения (инициальная, медиальная, финальная) и свободы входа и выхода 
в рамках коммуникативной единицы» [4, c. 49] позволяет говорить о них как о 
выражении субъективной, а не объективной категории вводности.

Материалом данного исследования послужили 40 кинорецензий, взятых 
из базы данных и с веб-сайта о кинематографе IMDb за период 2019 - 2020 гг. 
Вводные компоненты являются частотным средством (46% проанализированных 
текстов) выражения субъективной оценки в текстах любительской кинорецен-
зии, выступают яркими субъективными маркерами, отражающими позицию пи-
шущего рецензента, его эмоциональный настрой и одновременно воздействую-
щими на сознание и эмоции адресата. Анализ собранного материала показал, 
что в текстах любительской кинорецензии функционируют следующие группы 
вводных компонентов.
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1. Вводные компоненты, указывающие на степень достоверности сообще-
ния, оценивающие содержание сообщения как бесспорное: «Needless to say, the 
film takes many twists and turns, creating a suspenseful thriller that has no equal», 
«Most of the reviews here were written by non-Americans and, tellingly, most of them 
do not even mention race or race relations or anything similar», «Without giving away 
too much, this was simply one of the best movies I have seen in a very, very long time», 
«it goes without saying, a best picture nomination will be in order for The Departed», 
«Suffice to say, if you loved Apocalypse Now then Redux will likely both enhance your 
enjoyment and slightly irritate you at the same time», «Apparently, the plan, when 
preparing Apocalypse Now Redux, was to keep the original negative intact, and to edit 
the new material into a freshly struck inter positive».

2. Вводные компоненты, выражающие эмоциональную оценку сообщения: 
«Unfortunately, the only word to describe this movie’s vibe is “freaky”», «Unfortunately, 
Jack Nicholson decided he need to take over the movie and make it about himself», 
«Luckily, in 1997 a far more faithful adaptation was made, but unfortunately Mr. 
Kubrick’s legacy of no-US-video had the movie appear only once on commercial 
television», «Hopefully, there were the scenes of Torrance’s gradual descent into 
madness; they almost (but not quite) manage to save the movie», «Unfortunately, it 
couldn’t overcome a terrible story (NOTE - being gay is not a plot twist)», «I think 
people were wowed by the directoral pyrotechnics, but frankly speaking, this film’s 
triumph of form over substance ranks as audience abuse!».

3. Вводные компоненты, указывающие на степень обычности излагаемых 
фактов, на повторяемость, периодичность сообщаемых фактов или, наоборот, 
на их случайность, необычность: «On many occasions, you find yourself laughing 
with them and the fact that one is a rich white guy in a wheelchair and the other is a 
poor black guy fresh out of prison ceases to be an issue», «oddly, there isn’t the initial 
suspicion or antagonism; they hit it off right away», «Surprisingly, it was a much more 
interesting version, focused more on the story and less on one egomaniac’s stealing of 
the spot light», «Unexpectedly, the imagined horrors are far scarier than anything that 
could be depicted», «Amazingly, that a movie, which was made in 1980 can get your 
attention at its every second». 

4. Вводные компоненты, обращённые к адресату рецензии с целью при-
влечь или возбудить его внимание: «Beware, my friends, though bold and striking, 
this is not a movie that should show its face in the new millennium or any era of artistic 
expression evolved beyond adolescence», «Guys, this is the filmic equivalent of one of 
those books you get so mad at, that you just want to throw it across the room», «believe 
me, potential viewers, the rest of the cast are great as well, and a special mention goes 
to Elmer Bernstein for his delicate and so appropriate score».

5. Вводные компоненты, служащие для краткого изложения субъективного 
мнения о фильме: «To put it simply, Ledger made it seem natural and didn’t look like 
he was acting while with Phoenix you really know that he is, even to the extent that it 
may seem like overacting at times», «To put it mildly, this is the top film of all-time and 
definitely deserves a watch if you haven’t seen it», «to cut a long story short,  he fell in 
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love with the movie right after having read the script», «Summarizing, Pulp Fiction is 
a modern classic and a must-see for anyone who is at least aware of what a movie is», 
«In sum, when people say that this is probably the best film of the 1990’s, it is easy to 
see why». 

Безличное предложение является одной из форм вводного предложения. В 
английском языке оно находит свое выражение через местоимение третьего лица 
единственного числа «it» и предикативное прилагательное с предваряющим его 
глаголом-связкой «to be».

Одним из широко распространенных средств выражения авторской оценоч-
ности, помимо эксплицитно выраженных вводных конструкций, являются пред-
ложения с «вводным» it. Большинство проанализированных предложений с вво-
дной конструкцией it имеет модально-оценочный  характер. Можно выделить 
следующие группы модально-оценочных значений, приписываемых предложе-
нию «вводным» it:

1.  интеллектуальная оценка, т.е. оценка фильма, героев или сюжета на осно-
ве логических умозаключений: «It’s especially noteworthy that it should have swept 
the five major Oscars for the year of its release», «it is very difficult to take one of the 
best films ever made and make it better - and Coppola hasn’t done that here», «So 
despite their lack of depth, is not hard for us to relate to these characters, and maybe 
even feel sorry for them, since they exist only as empty vessels into which we may pour 
our own self-pity».

2. Эмоциональная оценка, т.е. оценка фильма, героев или сюжета через при-
зму вызываемых им эмоций: «it’s a pity this aspect is never explored in HANNIBAL 
which sadly deletes this aspect to Clarice», «It’s a shame to be proved, but the “Academy 
Awards” are just ridiculous and have nothing to do with good film and acting», « It’s 
unfortunate that the DVD doesn’t allow the viewer to select which version to watch», 
«It’s unfortunate that I’ve watched it not on the big screen».

3. Общая оценка, выражаемая общеоценочными предикатами с абстрактно-
положительным значением: «It’s good that The Dude is a sympathetic character, 
because his friend is **** annoying, honestly»; «It was nice to see how far this man 
has come in cinema, some of my friends ask me questions about films and advice; «It’s 
lovely that they’ve managed to present all the details that are crucially important and 
yet the film trusts its audience to notice them and acknowledge them without ramming 
them down our throats».

4. Общая оценка, выражаемая общеоценочными предикатами с абстрактно-
отрицательным значением: «It’s bad that none of these great technical achievements 
really matter because of this», «It’s so beyond bad that it won’t even make you cringe…», 
«it was so bad that even my son could’ve finished off this story with a more thrilling and 
jaw dropping twist».

5. Модальное значение достоверности, выражаемое таким предикатами, как 
clear, obvious, true и т.д.: «It’s obvious that a lot of sensible reviewers appreciated its 
simplicity as this movie topped 111 (and may still elevate) in IMDb top 250 movies», 
«It’s evident that Untouchable was a huge hit in France», «It’s also clear that «Parasite» 
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ticks along quietly until it is booming in your ears», «Sometimes it is obvious that Bong 
Joon-ho might as well have made the subtitles spell it out».

6. Модальное значение возможности, выражаемое такими предикатами, как 
possible, impossible и т. д.: «It’s impossible to comment on SILENCE OF THE LAMBS 
as being a mere film», «it’s absolutely impossible to forget him, such is the power of 
his performance», «It’s possible that a movie is able to change an audiences opinion 
on something», «it’s almost impossible to determine who carried the film, both Cluzet 
and Sy were great», «it is inevitable for me to think of the sequel as the best one», 
«It’s no surprise that a good script and solid performances lead to and intresting and 
complicated story».

Проделанный анализ позволяет заключить, что широкий пласт вводных 
слов и конструкций в сетевых кинорецензиях служит для передачи модально-
оценочных значений. Помимо иллокутивной функции выражения отношения 
говорящего к высказыванию, вводные слова и компоненты реализуют перлоку-
тивную функцию, а именно воздействие на читателя с целью оказания на него 
нужного для рецензента эффекта (побуждение к просмотру фильма, привлече-
ние внимания к определенному аспекту фильма, формирование подобного мне-
ния, как и у рецензента, и т.д.).
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языкОвыЕ СРЕДСтвА ИзОбРАЖЕНИя СОвЕтСкОгО СОюзА  
в АСПЕктЕ СОвЕтСкО-гЕРмАНСкИХ ОтНОШЕНИй  
ПО мАтЕРИАЛАм ИзДАНИя «тАймС»: 1939-1941 гг.

Рассматривается проблема употребления языковых средств в изображе-
нии СССР и его народа на примере советско-германских отношений. Пред-
ставлен обзор и анализ рубрик английского издания «Таймс» за 1939-1941 годы 
в контексте взаимоотношений Советского Союза и Германии. Исследованы 
случаи употребления словосочетаний «Советский Союз» (The Soviet Union), 
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«Россия» (Russia), «советский народ» (The Soviet People) и их производных.  
Изучена эволюция образа Советского государства с 1939г. по 22.06.1941 г. 
Сделан вывод об эмоционально-смысловом значении данных словосочетаний и 
их коннотации.   

Ключевые слова: Советский Союз, советский народ, советско-германские 
отношения, Таймс. 

История Второй Мировой войны является весьма популярной темой для 
исследований, в которой остаются нерешенными многие вопросы. Среди них 
проблема восприятия британскими СМИ советско-германских отношений. 
Большинство работ, которые так или иначе освещают данную проблематику, 
носит обобщающий характер [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13]. В то же время спе-
циальных научных работ, которые были бы посвящены проблеме английских 
СМИ немного. Например, следует отметить работу специалиста по новейшей 
истории Л. В. Поздеевой «Лондон - Москва. Британское общественное мне-
ние и СССР» [8] и статью «Еженедельник Британский Союзник» - инструмент 
информационной кампании против СССР в годы Второй мировой войны» Е. 
А. Котеленец и М. Ю. Лаврентьевой [5]. Вместе с тем, следует указать и на 
современные тенденции мировой политики. Стремление некоторых мировых 
лидеров пересматривать результаты второй мировой войны, используя для это-
го пропаганду, и необходимость этому противостоять подтверждают актуаль-
ность указанной темы. 

В статье анализируются словосочетания «Советский Союз» (The Soviet 
Union), «советский народ» (The Soviet People), «Россия» (Russia), «русские» 
(Russian) и похожие по смыслу выражения, представленные в публикациях 
«Таймс» в контексте отношений СССР и Германии. Важность «Таймс» как 
исторического источника обуславливается наибольшей популярностью и его 
авторитетностью в Соединенном Королевстве. Следует подчеркнуть, что это 
издание является официальным государственным СМИ, что позволяет изучить 
международную позицию государства и понять, как формировалось мнение 
британцев о Советском Союзе и его народе.   

Обзор рубрик «Таймс» следует начать с критических высказываний о 
Советском Союзе и его «альянсе» с фашистской Германией. Так, 30 сентября 
1939 года в публикации «Таймс» под заголовком «Нацистско-советский до-
говор об общих границах» (Nazi-Soviet Pact For Common Frontier) Советский 
Союз и Германия представляются как агрессоры: «...Германия и Россия раз-
делили между собой Польшу... Риббентроп и Молотов подписали сегодня в 5 
часов утра договор об окончательном разделении Польши и установлении дру-
жественных отношений основанных на общих интересах, защищающих тер-
риториальные приобретения против третьих сторон» (... Germany and Russia 
have divided Poland between them... Ribbentrop and Molotoff signed at 5 a.m. to-
day a treaty finally partitioning Poland and establishing friendly relations based on 
the common interest of protecting their territorial gains against third parties) [16, 
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с. 6]. При очевидной отрицательности политического контекста стиль обоих 
фрагментов является нейтральным и официальным, констатирующим факт, 
хотя в первом случае используется неофициальное название Советского Со-
юза - «Россия» (Russia). После этого следует объяснение, призванное «успо-
коить» население страны: «Данный договор не является военным альянсом, 
автоматически вовлекающим Советский Союз в европейскую войну. В то же 
время трудно утверждать, что Советский Союз и Германия не являются со-
юзниками. Россия согласится поддержать Германию экономически...» (The 
treaty is not a military alliance automatically involving the Soviet Union in the 
European war. At the same time it is difficult to assert that the Soviet Union and 
Germany are not allies. Russia agrees to support Germany economically...) [Ibid.]. 
В приведенной цитате «Советский Союз» (the Soviet Union) противопостав-
ляется европейцам, что предполагает неположительный оттенок по отноше-
нию к СССР. 

Негативные образы Советского Союза более заметно проявляются к концу 
1939 года в сообщениях «Таймс» вместе с критикой лидера СССР И. В. Стали-
на, который «пролил много польской крови»: «26 декабря Сталин ответил на 
поздравления Риббентропа, который вместе с Гитлером отправил поздравления 
с днем рождения... Сталин написал: «Дружба между народами Германии и Со-
ветского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания, чтобы быть долгой 
и прочной. Предполагается, что Сталин ссылается на русско-германское сотруд-
ничество в Польше, хотя понятно, что пролитая кровь была польской» (DEC. 26 
Stalin’s reply to Ribbentrop, who along with Hitler sent birthday congratulations... 
Stalin wrote: - The friendship of the peoples of Germany and the Soviet Union, 
cemented by blood, has every reason to be lasting and firm. It is presumed that Stalin 
refers to Russo-German cooperation in Poland, although it was understood that the 
blood shed there was mainly Polish) [17, с. 5]. В другой статье «Таймс» автора 
С. де Мадариага «Гитлер и Сталин» (Hitler and Stalin) за 1940 год можно найти 
похожие мотивы, однако с новыми комментариями: «Дружба между народа-
ми Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания, 
чтобы быть долгой и прочной... Цинично упомянутая Сталиным кровь весьма 
характерно является... польской, а также финской; но также, кроме всего про-
чего, испанской кровью» (The friendship of the peoples of Germany and the Soviet 
Union, cemented by blood, has every reason to be lasting and firm... The mention of 
blood in Stalin's cynical answer is most fitting: there is... the Polish blood, and also 
the Finnish; but there is above all the Spanish blood) [18, с. 4]. Анализируя семан-
тику высказываний «дружба скрепленная кровью» (the friendship cemented by 
blood), «кровь цинично упомянутая Сталиным в ответе» (The mention of blood 
on Stalin’s cynical answer), перечисление польской, финской и испанской «кро-
ви» в сочетании с цитатами «народы Германии и Советского Союза» (peoples of 
Germany and the Soviet Union) или «русско-германское сотрудничество» (Russo-
German cooperation), можно прийти к выводу, что в них выражен отрицатель-
ный образ Советского государства. 
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С 1940 года наблюдаются противоречивые тенденции. Вместе с образа-
ми Советского Союза, в которых СССР представлен как союзник нацистской 
Германии, равным образом появляются нейтрально-благожелательные сообще-
ния, в которых не отрицается перспектива нормализации отношений с Велико-
британией и ее союзниками. В качестве примера приведем следующую статью 
«Таймс» «Цели Гитлера в Войне» (Hitler’s War Aims) за 1 января 1940 года, в 
которой цитируется заявление руководителя Германии о продолжении сотруд-
ничества с Советской Россией: «Попытки плутократических политических де-
ятелей Запада побудить Германию и Россию обескровить друг друга к выгоде 
третьих сторон были пресечены, и окружение Германии было предотвращено» 
(The efforts of the plutocratic statesmen of the West to induce Germany and Russia to 
bleed each other for the benefit of the third parties were thereby nipped in the bud, and 
the encirclement of Germany was prevented) [19, с. 7]. Необходимо подчеркнуть, 
что выражением «третьи стороны» (the third parties) обозначаются противники 
Германии - «плутократические политические деятели Запада» (the plutocratic 
statesmen of the West), а Россия предстает союзником Германии и врагом Вели-
кобритании. В более поздней публикации за первое февраля 1940 года под за-
главием «Поддержка Германии целей Росси» (German Support For Russian Aims) 
сообщается, что в германских газетах выражается сочувствие политике России 
по отношению к северным странам: «Третий раз за месяц германская газета 
публикует статью, полную симпатии к российским целям по отношению к се-
верным странам» (For the third time this month a German newspaper has published 
an article full of sympathy for the Russian aims in the northern countries) [20, с. 7]. 
При этом уже 12 февраля и 13 марта 1940 года в выпусках «Таймс»  появляются 
отрицательные отзывы Германии о СССР: «Но другой и более важной причи-
ной беспокойства Германии является связь с Советской Россией» (But another 
and more compelling cause of Germany’s uneasiness was her connexion with Soviet 
Russia) [22, с. 8]; «Риббентроп, который в последнее время хвастался неруши-
мыми Советскими союзническими отношениями с Германией, [...]   предложил 
Папе Римскому установить «мир», - Германия может возобновить антибольше-
вистскую кампанию» (Ribbentrop - who so lately was boasting of the indestructible 
unity of German - Soviet relations [...] suggested to the Pope that, once «peace» 
was established, Germany could resume the anti-Bolshevist campaign) [14, с. 8]. 
В первом случае выражение «беспокойство Германии» (Germany’s uneasiness) 
и «связь с Советской Россией» (connexion with Soviet Russia) представляют 
негативный смысл, тогда как в высказывании «Германия может возобновить 
антибольшевистскую кампанию» (Germany could resume the anti-Bolshevist 
campaign) прилагательное «большевистский» (bolshevist) с отрицательной при-
ставкой «анти-» (anti-) указывает на враждебность к Советскому Союзу.

Заметим, что 11 января 1940 года была опубликована другая, обнадежи-
вающая статья для союзников под заголовком «СССР и Западные державы», 
где утверждалось, что: «Правительство СССР не порвало отношений с запад-
ными державами, так как господин Сталин не желает полностью зависеть от 



63

Германии» (It is a report that the Government of the U.S.S.R. have not broken off 
their relations with the Western Powers because M. Stalin does not wish Russia to be 
entirely dependent upon Germany) [15, с. 6]. В приведенной цитате отношение к 
СССР выражено эмоционально положительно, и Советский Союз представля-
ется здесь потенциальным союзником.

Таким образом, то, что 22 июня 1941 года премьер-министр Великобрита-
нии У. Черчилль выступил с речью в поддержку СССР, в которой содержится 
много важных деталей, не представляется чем-то неожиданным. Проанализи-
руем следующие фрагменты: «Все, что теперь сейчас мы знаем, это то, что 
русский народ защищает свою родную землю и его лидеры призвали к пол-
ному сопротивлению... Опасность для России, таким образом, это наша опас-
ность и опасность для Соединенных Штатов...» (All we know at present is that 
the Russian people are defending their native soil, and that their leaders have called 
upon them to resist to the utmost... The Russian danger is therefore our danger, and 
the danger of the United States...) [21, с. 4]. Особенность этой речи заключается 
в благожелательности и сочувствии «русскому народу» (Russian people), кото-
рый защищает родную землю: «...the Russian people are defending their native 
soil...» [Ibid.]. Кроме этого, для СССР используется неофициальное обозначе-
ние в данном выступлении - «Россия» (Russia). Из предложения «Опасность 
для России, таким образом, это наша опасность и опасность для Соединенных 
Штатов» (The Russian danger is therefore our danger, and the danger of the United 
States...) можно также заключить, что общий стиль выступления является дру-
жественным и одобрительным к советскому народу и СССР.

В заключении необходимо сделать вывод, что восприятие Советского Со-
юза Великобританией менялось в зависимости от международной обстановки. 
Укрепление германо-советских отношений настораживали и беспокоили «вла-
дычицу морей», давая повод изображать страну Советов и его руководителей 
в негативном свете, используя отрицательные образы. Что касается языковых 
средств описания Советского государства, стилистически они нейтральны. 
Например, в словосочетании «русско-немецкий Пакт о ненападении» (Russo-
German Pact of Non-Aggression) употребляются такие языковые средства, 
как «Советский Союз» (The Soviet Union) и «русский» (Russian). Со стороны 
Германии негативными средствами выражения в интерпретации британско-
го издания «Таймс» служат такие слова и сочетания, как «большевистский» 
(bolshevist), «антибольшевистский» (anti-Bolshevist) и «антибольшевистская 
кампания» (anti-Bolshevist campaign). В этом значении Советский Союз и его 
народ предстают как потенциальные противники и враги для нацистской Гер-
мании и одновременно с этим союзники для Великобритании. При этом, если в 
1940 году в отношении Советского Союза британские журналисты употребля-
ют номинации «СССР» (The USSR), «Советский Союз» (The Soviet Union) в 
нейтральной стилистике, то после объявления Германией войны СССР появля-
ются иные обозначения с положительными коннотациями: «Россия» (Russia), 
«Русский народ» (Russian people) или просто «русские» (Russian). Указанные 
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выражения имеют и положительные, и отрицательные смыслы, а прилагатель-
ное «большевистский» (Bolshevist) наделено отрицательно-враждебным от-
тенком. Из этого следует, что образ Советского Союза и его народа с 1939 г. 
до начала Великой Отечественной войны 22.06.1941 г. претерпел эволюцию от 
нейтрально-враждебного к положительному, что определялось политическими 
интересами Великобритании и ее международным положением. 
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Работа посвящена исследованию прагматических особенностей актовой 
речи. В статье предпринимаются попытки проследить траекторию эволю-
ции и трансформации данного культурного феномена с момента зарождения  
до настоящего времени. Важным аспектом, представленным в статье, яв-
ляется феномен коллективного адресата, который становится участником  
взаимодействия в рамках актовой речи. Были рассмотрены структурные 
особенности актовых речей, а также значение социальных ролей спикеров. 
На основе вышеперечисленных аспектов выявлены изменения жанра актовой 
речи в условиях пандемии, включая длительность выступления, структурные 
компоненты, значение языковой личности спикеров, а также функционал юмо-
ристических механизмов. 
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ность, комический эффект, юмористические механизмы.

Актовая речь как жанр публичного выступления становится объектом ис-
следования многих отечественных лингвистов ввиду того, что данный фено-
мен в России известен лишь узкому кругу людей, в то время как на Западе ак-
товая речь является неотъемлемой составляющей жизни публичного человека. 
В настоящее время актовая речь представляет собой напутственные речи для 
выпускников, прежде всего американских университетов, с которыми, в соот-
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ветствии с современными тенденциями, выступают видные медиаперсоны: по-
литики, спортсмены, актеры [2, с. 136].

Изучение истории этих текстов позволяет установить, что актовая речь 
ранее представляла собой совершенно иной феномен, уходивший корнями во 
времена основания Гарвардского университета (1736 г.). Несколько столетий 
назад актовая речь виделась как выступление выпускника с заключительной 
речью, которая должна была продемонстрировать его эрудицию и владение 
ораторским искусством. Со временем количество выпускников увеличивалось, 
а право произносить напутственную речь перешло к ректору университета. 
Впоследствии на церемонию приглашались именитые граждане с целью под-
черкнуть значимость момента. Таким образом, в процессе эволюции актовая 
речь обрела свой современный облик [1, с. 112].

Интересно отметить, что компонент «вместе» помогает осознать цель вы-
ступления: оратор делает шаг во взрослый мир вместе с выпускником, чтобы 
последний не делал этот шаг в одиночестве. Кроме того, напутственная речь 
призвана вдохновить выпускников на новые свершения и достижения. Тради-
ционно поставленная цель достигается посредством применения коммуника-
тивной тактики, ориентированной на серьезные эмоциональные переживания 
слушателей, которые становятся частью жизненного опыта говорящего. Важно 
подчеркнуть, что откровенный рассказ о своем пути раскрывает личностное 
кредо говорящего, что способствует установлению доброжелательного контак-
та с аудиторией [2, с. 137]. 

Одной из ключевых особенностей феномена актовой речи является кол-
лективный адресат, которому предназначено высказывание в этом формате. 
Действительно, приглашенный гость обращается к многоликой аудитории, 
состоящей из выпускников, их родителей, а также преподавателей и других 
сотрудников университета. Привлечь и удержать внимание столь непохожих 
слушателей представляется непростой задачей, однако важно помнить о том, 
что выступающий имеет цель вдохновить именно выпускников, поделиться 
именно с ними своим жизненным опытом, взглядами, ценностными установка-
ми. В силу этого коллективного обращения коллективный адресат обретает не-
которую однородность, поскольку вчерашние студенты, молодые люди одного 
возраста, совместно проживавшие по меньшей мере четыре года в стенах уни-
верситета, общаясь между собой, усваивая общие нормы, правила, ценности, 
обрели общий культурный фон, который становится главным ориентиром для 
выступающего с актовой речью.

Традиционно актовая речь имеет трехчастную структуру: вступление, 
основная часть и заключение. Вступление призвано установить доверительный 
контакт с аудиторией, а также пробудить интерес к выступлению, подготовить 
к восприятию информации, задать общее настроение. Основная часть склады-
вается из нескольких компонентов: описание прошлого, рассуждение о настоя-
щем, перечисление примеров из жизненного опыта. Заключение мотивирует 
выпускников, воодушевляет на свершения, вселяет оптимизм [3, с. 272]. 
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Интересно отметить, что в 2020 году в связи с критической эпидемиологи-
ческой ситуацией в общепринятую структуру актовой речи, а именно во введе-
ние, был стихийно включен новый компонент – сожаление о том, что выпуск-
ники лишены возможности ощутить торжество и значимость момента, разде-
лить эту радость со своими сокурсниками в очном формате. В актовых речах 
практически всегда можно обнаружить ссылки на главные вызовы современ-
ности и формулировки проблем, которые чрезвычайно важны для современной 
ситуации;

•	I  don't  think  this  is  the  graduation  ceremony any  of  you  imagined. 
At a time when you should be celebrating all the knowledge you have gained, you 
may be grieving what you have lost [8].

•	This is not how any of you imagined your graduation ceremony would take 
place as you began your senior year last fall [7].

•	Graduation is a big achievement under any circumstances. Yours comes as 
the world is turned upside down. By a pandemic, and by a country that’s been swept 
up by protest [4].

•	The point is, don’t let the lack of a big crowded ceremony take anything away 
from what your graduation signifies [4].

•	And congratulations to the Class of 2020. You have arrived here in the 
middle of a global crisis [5].

•	I am always delighted to see students honored for their hard work. And today 
is no exception. Still, this celebration is unusual. It is not the one you imagined or 
anticipated or dreamed about [6].

Отметим интересную особенность: наряду с авторитетными фигурами 
в сфере политики (Барак Обама, Кондолиза Райс), юриспруденции (Роберт 
Гейтс), информационных технологий (Сундар Пичаи), в числе приглашенных 
спикеров мы видим популярных музыкальных исполнителей (Бейонсе, Леди 
Гага). Привлечение представителей столь непохожих профессий позволяет 
найти подход к каждому выпускнику.

Важно обратить внимание на то, что все мероприятия проходили в онлайн-
формате, была организована трансляция актовых речей, ставших частью про-
граммы “Dear Class of 2020”. 

Такие непростые условия вынуждают привлечь, а иногда изобрести более 
эффективные способы установления контактов с аудиторией, которые способ-
ны преодолеть многокилометровые расстояния.  Актовая речь как полидискур-
сивная практика дает выступающему объемный вербальный и невербальный 
инструментарий для привлечения и удержания внимания слушателей, однако 
наиболее эффективным приемом всегда был юмор. Важно подчеркнуть, что в 
2020 году ораторы выводили на первый план мотив сплочения, объединения 
усилий в борьбе с надвигающейся опасностью, убеждая студентов пробудить 
в себе внутренние силы, поскольку на их долю выпала жизнь в непростое вре-
мя и именно от них во многом зависит исход настоящей ситуации. Ораторы 
выводили на первый план мотив сплочения, объединения усилий в борьбе с 
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надвигающейся опасностью, убеждая студентов пробудить в себе внутренние 
силы, поскольку на их долю выпала жизнь в непростое время и именно от них 
во многом зависит исход настоящей ситуации. Интересно обратить внимание 
на то, что такое патетическое тревожное настроение присуще выступлениям 
женщин (Мишель Обама, Бейонсе, Леди Гага, Малала Юсуфзай), в то время 
как мужчины (Сундар Пичай, Барак Обама и Роберт Гейтс) находят возмож-
ность включить юмор в канву выступления, мягко, по-отечески вплетая шутку 
в структуру актовой речи. Единственной женщиной, которая включила в свою 
речь комические фрагменты, стала Кондолиза Райс. 

Как было отмечено ранее, юмор является наиболее эффективным сред-
ством установления доверительного контакта и повышенного внимания ау-
дитории, однако в рассмотренном комплексе выступлений юмор становится 
инструментом, смягчающим трагичность переживаемых событий, поскольку 
общеизвестно, что оптимизм и жизнеутверждающий настрой способны пре-
одолеть многие испытания. Юмор позволяет сообщить некоторую легкость 
выступлению, которое повествует выпускникам о настоящих и предстоящих 
трудностях [3, с. 276]. 

Обратимся к шуткам, представленным в напутственной речи Барака Оба-
мы, который включает комический фрагмент, смягчающий процесс обсужде-
ния онлайн обучения.

•	(00:46) Most of you had to finish semesters online which had  its ups and 
downs. You didn’t have to worry about what you wore to class, but watching your 
teachers and professors try to work Zoom wasn’t always pretty either [4].

Кондолиза Райс, в свою очередь, обращается к игре слов, которая обуслов-
лена комическим несоответствием значения слова и называемого феномена. 
Слово commencement, которое переводится как «начало», становится названи-
ем церемонии по случаю окончания университета.

•	 (00:48) Commencement, someone once said is a funny thing to call the end. 
That is of course, because it is both an end and a new beginning [6].

Также встречаются комические фрагменты, высвечивающие краткие эпи-
зоды студенческих лет выступающих. Такие шутки обычно призваны выпол-
нять контакто-устанавливающую функцию:

•	(01:47) Go ahead and bask in the glory of your achievement. And wherever 
you are, take lots of photos. Although, when I look at my graduation pictures, the 
main thing I realize is that I should have gotten a haircut more often [4].

Прозвучало также несколько ироничных замечаний по поводу отсутствия 
интереса к прослушиванию «долгих и нудных» напутственных речей:

•	 (01:23) It seems not too long ago that I was sitting where you are wishing that 
the speaker would finish quickly [6].

•	 (1:07) So let me skip right to the end and tell you what happens. You will 
prevail. That’s not really the end of the speech, so don’t get too excited [8].

•	  (00:24) The one bit of good news is that you don’t have to sit in the hot sun 
for two hours listening to speeches [7].
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Таким образом, мы можем отметить существенные изменения в традициях 
использования приемов и методов создания комического эффекта в рамках ак-
товой речи ввиду глобальных изменений, связанных с пандемией. Количество 
комических фрагментов значительно сократилось, поскольку современность 
диктует новый социальный запрос на необходимость пробудить силы к борьбе 
с напастью и сплотиться против надвигающейся угрозы. Однако данные обсто-
ятельства позволяют органично включить юмор в полотно выступления, при 
условии, что он выполняет не столько развлекательную и аттрактивную, сколь-
ко смягчающую функцию при обсуждении непростых обстоятельств, склады-
вающихся в современном мире.
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В.Э. Шукман (Россия, Самара)

куЛьтуРНыЕ кОДы в уЧЕбНИкАХ НЕмЕцкОгО языкА  
кАк ИНОСтРАННОгО И втОРОгО в ОбРАзОвАтЕЛьНОм  

ДИСкуРСЕ ФРг

Статья посвящена аспектам реализации культурных кодов в образова-
тельном дискурсе ФРГ посредством учебников немецкого языка как иностран-
ного и второго языка. В статье описаны установки политики Европейского 
Союза, особенности языковой политики ФРГ, влияющие на учебники немецко-
го языка как иностранного и второго. Также рассмотрена роль учебников в 
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обучении и роль представленных в них культурных кодов, способствующих 
языковой, культурной и социальной адаптации изучающих немецкий язык 
иностранцев. Описана значимость культурных кодов в образовательном 
дискурсе ФРГ.

Ключевые слова: образовательный дискурс ФРГ, учебники немецкого язы-
ка, немецкий язык, культурные коды, языковая политика.

В современной гуманитаристике образовательный дискурс, а также дру-
гие типы институционального дискурса представляют особый интерес для 
лингвистов, хотя многие особенности, например, образовательного дискурса 
в сфере изучения иностранного, а именно - немецкого языка, остаются мало 
исследованными. Предложенный аспект представляет особый интерес для со-
временных лингвистических исследований в связи с миграционной политикой 
современной ФРГ и общеевропейской политикой, направленной на социализа-
цию иностранцев, их обучение иностранному языку для общения и адаптации/
интеграции в принимающей стране. 

Международной и языковой политикой в отношении иностранцев занима-
ется Совет Европы (Council of Europe) – международная организация, основан-
ная в 1949 году, включающая 47 государств и содействующая сотрудничеству 
между всеми странами Европы в области стандартов права, прав человека, де-
мократического развития, законности и культурного взаимодействия, а также 
Европейский центр современных языков (ECML – European Centre for Modern 
Languages of the Council of Europe) – организация, занимающаяся непосредствен-
но языковой политикой в Европе и разрабатывающая программы по улучше-
нию преподавания иностранных языков.

Этими организациями сформулированы следующие принципы евро-
пейской языковой политики: 1) изучение иностранных языков для всех: 
знание иностранных языков не является правом только определенной со-
циальной, культурной или политической элиты, это возможность и право 
для всех; 2) изучение иностранных языков для жизни: языковые знания/
умения являются условием в первую очередь для успешной коммуникации 
в жизненных, повседневных ситуациях; 3) изучение иностранных языков 
для обучающихся: урок иностранного языка должен базироваться на кон-
кретных практических потребностях, интересах и возможностях обучаю-
щихся [4, с. 39].

Одной из основных политических задач Совета Европы является актив-
ная агитация молодежи и взрослых к изучению иностранных языков для обще-
ния. В дополнение к этой общей цели позднее были также сформулированы 
образовательно-политические цели: 1) способствовать передаче людям необ-
ходимых знаний/умений для продвижения интернациональной мобильности 
и развития кооперационной работы; 2) развивать через эффективную интер-
национальную коммуникацию взаимопонимание, толерантность и внимание к 
идентичности и культурному разнообразию народов [4, с. 39]. 
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Обратимся к языковой политике в ФРГ и ее основным тенденциям, касаю-
щимся иностранцев. В ФРГ для иностранцев возникает необходимость владе-
ния немецким языком на определенном уровне для осуществления корректной 
и успешной коммуникации в конкретных ситуациях. В последнее время в ФРГ 
произошло разделение концепции преподавания немецкого языка как ино-
странного на Deutsch als Fremdsprache (DaF) – немецкий как иностранный язык 
для иностранцев, временно пребывающих в ФРГ, и Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) – немецкий как второй язык для мигрантов и их детей, живущих в ФРГ 
на постоянной основе. 

В связи с этим ведущие специализированные немецкие издательства (Klett, 
Hueber, Cornelsen, SCHUBERT-Verlag и др.) предлагают на внутреннем и меж-
дународном рынке аутентичные учебники немецкого языка как иностранного и 
второго языка разного уровня и направленности, дополняя глобальный образова-
тельный дискурс ФРГ узконаправленным дискурсом в сфере изучения немецко-
го языка иностранцами. И учебники по многим европейским языкам, и учебники 
по немецкому языку разрабатываются на основе общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком (GER – Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
für Sprachen) [5]. Этот документ, разработанный Советом Европы как основная 
часть проекта «Изучение языков для европейского гражданства» («Language 
Learning for European Citizenship») в 1989-1996 годах, представляет собой важное 
руководство в области языковой политики в Евросоюзе. 

Согласно GER разработана оценка прогресса успехов в обучении ино-
странному языку. Цель GER состоит в том, чтобы сделать различные европей-
ские языковые сертификаты сопоставимыми друг с другом, создав эталон для 
приобретения языковых навыков [5]. Учебники немецкого языка как иностран-
ного и второго, с одной стороны, соответствуют определенным общепринятым 
в Европе стандартам, но с другой стороны, согласно GER, в них допускает-
ся вариативность: создание системы общих опорных точек не ограничивает 
то, как различные институты образования с разной дидактической традицией 
организуют и описывают свою собственную систему языковых уровней и мо-
дулей [5]. Именно вариативность дает возможность немецким издательствам 
осуществлять посредством учебников не только образовательные цели приме-
нительно к владению немецким языком, но также политические цели ФРГ в от-
ношении иностранцев. Политическая позиция может быть косвенно отражена 
в выборе тематических глав, представленных в учебниках,  концептов и лекси-
ке, выражающей их, также в представленных диалогах и в разыгрываемых в 
образовательном процессе ситуациях. Таким же образом формируются пред-
ставления иностранцев о ФРГ как стране, о ее культуре, об их положении как 
иностранцев в Германии, об ожидаемом от них социальном поведении.

Бесспорно, «именно учебники создают базу для возникновения и функ-
ционирования образовательного дискурса как системы ценностно-смысловой 
коммуникации субъектов образовательного процесса» [1, с. 8]. Современный 
учебник иностранного языка «влияет на формирование образа страны изучае-
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мого языка и вторичной картины мира (языковой и культурной). Тексты учеб-
ника можно рассматривать как объекты инокультуры и проявления межкуль-
турной коммуникации …» [2, с. 30]. Также за пределами немецкоязычного 
пространства тексты и темы, содержащиеся в учебниках, представляют собой 
центральный доступ к иностранному языку и культуре, тем самым определяя, 
в каких ситуациях, с какими текстами немецкий язык можно изучать и практи-
ковать на уроке.

Е.А. Кожемякин отмечает, что «институциональные дискурсы специфичны 
не только условиями регламентированного производства знания, особым обра-
зом иерархизированными участниками, специальной «телеологией», но и кодом, 
который в единстве своих семантических, синтаксических и прагматических ха-
рактеристик нацелен на достижение институциональными акторами определен-
ных целей» [3, с. 167]. Именно в учебниках иностранных языков культурный код 
прослеживается наиболее отчетливо, так как он зафиксирован и наиболее стан-
дартизован в сравнении с более вариативной речью преподавателя.

Культурный код и способ его выражения в образовательном дискурсе име-
ют особое значение, так как взаимодействие в рамках образовательного дис-
курса в сфере изучения иностранных языков «предполагает не только усвоение 
адресатом значений высказываний, но и самих речевых формул. «Воспитуе-
мый» («ученик») не только интериоризирует знания, выраженные с помощью 
высказываний, не только выполняет определенные действия, предполагаемые 
речевыми актами, но и переводит во внутренний план форму высказываний с 
тем, чтобы адресаты воспроизводили их в различных институциональных си-
туациях» [3, с. 174].

Этот аспект актуален для образовательного дискурса, протекающего с 
использованием учебников немецкого языка как иностранного и второго, так 
как воспроизведение знаний в виде речевых формул является одной из основ-
ных целей данного типа дискурса. Обучающийся должен уметь декодировать 
информацию на немецком языке, уметь ее снова закодировать и воспроизве-
сти в ситуации образовательного дискурса и впоследствии уже в ситуации 
общения непосредственно в стране изучаемого языка. Поэтому «успешным 
образовательно-педагогическим взаимодействием будет считаться то, эффек-
том которого является воспроизведение и транслируемых знаний, и моделей 
поведения, и самой «формы трансляции»; это является залогом непрерывности 
образования и образовательно-педагогического дискурса» [3, с. 174].

Итак, учебники иностранных языков и культурные коды в них подверже-
ны влиянию и контролю политических организаций. Учебники иностранных 
языков, в том числе немецкого как иностранного и второго языка, являются 
хранилищами знаний и опыта представителей других лингвокультур, а также 
посредниками в их передаче иностранцам. В образовательном дискурсе ФРГ 
учебники немецкого языка как иностранного и второго помогают иностранцам 
научиться обнаруживать, декодировать культурные коды, а также развивают 
умение воспроизводить культурные коды в ситуации общения.
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ADVERTISING AS INTERCULTURAL COMMUNICATION:  
THE REPRESENTATION OF SEXUAL MINORITIES

Nowadays, advertisements whether in print or digital form represent an 
everyday phenomenon in the Western society. Furthermore, advertising is gradually 
transforming from a mere conveyer of information towards subsumption of social sphere 
of our lives and thus it propagates lifestyles, emotions and identities. Advertisement 
is also considered one of the message forms of intercultural communication. Based 
on these premises and in combination with co-cultural theory, the article points out 
how gay men as a historically marginalized group are portrayed within the confines 
of mainstream advertising. The article concludes that the portrayal is targeting a 
specific group of gay men and that it is reinforcing both racial power dynamics and 
traditional gender roles.

Keywords: homosexuality, co-cultural theory, advertising, representation.

Nowadays, advertisement can be encountered almost anywhere – whether in print 
or digital form, in newspaper, on street, television, internet – the range of possibilities 
and forms is virtually limitless. Traditionally, advertisement is understood as a notice 
of goods sold or services provided [8, p. 6], or just the means of «drawing attention 
to something» [7, p. 2]. However, by settling on such a definition of advertising, a 
whole world of signification serving as a testimony to the myths of our current age 
would be ultimately lost. Already in 1957, Roland Barthes conducted several semiotic 
analyses of French advertisements, and was the first to employ the term “myth” in 
connection with advertising [5, p.114]. A myth is a second-order semiotic system as 
the meaning of the original semiotic system (i.e. Saussurean sign) is suppressed but 
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not forgotten and such emptied sign enters a new system of signification gaining more 
complex meaning [5, p. 115]. The textuality of advertisements is conveyed through 
signification systems consisting of two levels – the denotative and connotative ones. 
Reading of advertisement on the denotative level, also termed diegesis, requires only 
basic anthropological knowledge [16, p. 121]. Inadvertently, just like the signs in 
language [10, p. 88; 17, p. 6], the meaning of such a system is arbitrary, ambiguous 
and in order to decode it on the connotative level, the spectator must be in possession 
of a specific cultural knowledge [16, p. 121]. Beasley and Danesi distinguish between 
different forms of advertisement based on a rational-irrational dichotomy. i.e. whether 
its purpose is to provide information or emotions. [1, p. 11], However, it is a matter of 
discussion whether such distinction is still relevant as is illustrated further on in this 
article.  Ever more frequently utilized, advertorial is a peculiar form of advertising 
strategy, which combines advertising purpose with editorial form [19, p. 338].

Advertising in its current form is not short of criticism as many claim that it 
creates false wants, encourages consumption and sustains anti-social emotions [4, p. 
3]. As Lipovetsky maintains, advertisement underwent a transformation through three 
stages of consumerism. In the current third stage, the western society experiences an 
explosion of consumption, yet the consumption is no longer motivated by prestige but 
rather by emotions which are associated with the consumed products or services [12, 
p. 14]. Furthermore, consumerism has been gradually subsuming ever larger portions 
of social spheres of our lives, which caused the rise of hyperadvertisement [12, p. 
10]. Hyperadvertisement is spectacular, playful and constantly changing. While the 
differences in products and services are only marginal, hyperadvertisements offer 
dreams, emotions, artificial lifestyles and identities [12, p. 42]. It is no longer only the 
advertised product or service that is consumed, but also the identity offered through 
hyperadvertisement [11, p. 54].

As advertisement is considered a message form of intercultural communication 
[17, p. 38], the fact that it is capable of conveying identities makes it a fertile ground 
for representation of various co-cultural groups. Co-cultural theory examines how 
historically marginalized groups are interpreted within the confines of dominant 
groups. The theory is often utilized in order to uncover the interaction between power, 
culture and communication [15, p. 2]. It is based on the premise that the dominant 
group has the ability to create and use language whereas the co-cultural groups are 
muted, and thus voiced through the language of the dominant group [4, p. 354]. From 
this point of view, the study of representation of LGBT people within advertisement 
provides an interesting insight into the articulation of a group that gained greater 
attention only a few decades ago. 

Before delving into the peculiar features which often accompany the representation 
of the gay community within advertising, two concepts should be mentioned – male 
gaze and queer gaze. Male gaze is a term proposed and constructed by Laura Mulvey 
within the confines of film theory. The concept is based around the premise that the 
spectator is a heterosexual man, and thus female characters are depicted as objects 
of desire whereas homoerotic portrayal of male characters is suppressed [13, p. 8]. 
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However, the previous underrepresentation of queer characters has been connected 
with the queer gaze, which is based on the construction of queer identities through 
fragmented images [14, p. 47]. The incorporation of gay and lesbian consumers into 
market capitalism created new niche markets and opportunities collectively known as 
pink money or pink capitalism [9, p. 42]. However, advertising strategies employed 
in pink capitalism are criticized for mainly focusing on a specific type of customers 
that are white, urban, affluent, middle-class gay men, which further intensifies gender, 
racial and class hierarchy within the LGBT community [9, p. 47]. Such portrayal is a 
typical case of the regime of commodification which creates a hierarchy of identities 
based on their monetary gain [5, p. 145]. The regime decontextualizes identities, 
establishes an illusion of equality whereas disregards more controversial issues [5, p. 
147]. Despite this criticism, gay men continue to be depicted in a range of different 
roles depending mostly on the field of advertising. While young and handsome men 
are still predominant, advertising has shifted towards representation of gay men of 
different ages and ethinicities, as married couples or even as parents [5, p. 49]. When 
it comes to race and gender, homosexuality - whether male or female – is represented 
through modes with sustain the relations of subordination and domination with 
respect to race [6, p. 127]. Similarly, the representation and rhetoric of gay men in 
advertising tends to reinforce traditional gender roles [6, p. 129]. 

In connection with male homosexuality, Baker and Balirano categorized 
advertisements into three areas. In the first one, homosexuality is portrayed in an 
amusing and stereotypical way (i.e. gay men are effeminate or drag queens). Such 
portrayal is predominantly utilized in heterosexual marketing. More subtle is the 
situation in which it is hard to determine the sexual orientation of the protagonist 
and the message may be decoded differently for heterosexual and gay consumers 
and thus it does not risk the alienation of both. This form of advertisement may rely 
on the use of camp, which is a secret language of gay subcultures, and thus relies on 
the afore mentioned queer gaze. The latter, often called out-of-the-closet advertising, 
is explicit in its portrayal of homosexuality, though, unlike in the first option, in 
a positive way and is predominantly utilized in homosexual marketing [1, p. 46]. 
What must be also taken into consideration is the sphere in which advertising is 
utilized (social or commercial). While social advertisements is targeting for greater 
acceptance of LGBT people and thus portrays them in their diversity, commercial 
ones aiming to influence gay consumers are often portraying particular group of 
younger and progressive consumers [1, p. 47].

As is illustrated in this article, advertising serving as a message form of intercultural 
communication constitutes a valid material for scientific analyses of the representation 
of different co-cultural groups. Among the many historically marginalized groups, 
this article focused on the representation of gay men in mainstream advertising. This 
co-cultural group has been voiced through the language of the dominant group in such 
a way as to conform and sustain heteronormative representation. The most visible 
feature of such representation is the predominant focus on the portrayal of white, 
young, urban, affluent middle-class gay men. The portrayal of male homosexuality is 
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conforming towards the sustainment of traditional gender roles and racial hierarchy. 
Furthermore, the most dominant forms of representation of gay men are either through 
ridicule or through usage of camp, which may be decoded differently depending on 
the spectator´s sexual orientation. In conclusion, it must be also pointed out that 
recent years have seen a shift towards more inclusive portrayal of gay men.
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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ИНСтРумЕНты SEO-кОПИРАйтИНгА:  
бАзОвый ОбзОР И ПРИмЕНЕНИЕ

В статье определяется место копирайтинга в области поисковой опти-
мизации (SEO). Описывается появление и обосновывается взаимовлияние по-
исковых систем и поисковой оптимизации. Дается общая характеристика 
SEO и определяется место копирайтинга в поисковой оптимизации. Анализи-
руются инструменты создания SEO-текста. Текст рассматривается как не-
отъемлемая составляющая интернет-страницы, выделяются базовые блоки 
коммерческих сайтов, приводятся рекомендации по созданию и оформлению 
каждого блока, разработке индивидуального стиля. Определяются показате-
ли эффективного текста и приводится ряд ресурсов, помогающих в создании 
текста и его оптимизации.

Ключевые слова: SEO, поисковая оптимизация, поисковая система, SEO-
копирайтинг, текст. 

Из истории SEO
Феномен SEO (с англ. «поисковая оптимизация» – search engine optimization) 

возник одновременно с появлением первых поисковых систем. К 1990-м гг. до-
ступная в сети информация, как и число пользователей, сильно увеличились, 
именно поэтому в 1994 году были предприняты первые попытки систематизации 
ресурсов с помощью каталогизации по тематическим рубрикам (сайт Yahoo!). 
В это же время появляются первые поисковые системы Wandex, Aliweb и др., 
позволяющие осуществлять поиск по ключевым словам. Тогда же появляются 
первые приемы поисковой оптимизации интернет-страниц, которые сейчас счи-
таются так называемыми «чёрными» методами – перенасыщение страницы по-
исковыми запросами, скрытыми от посетителей. Не удовлетворяющие запросам 
пользователей ресурсы стали выходить во главе списка выдачи, следовательно, 
поисковые системы не справлялись со своей задачей. Так, поисковая оптимизация 
едва не погубила сам инструмент поиска в сети Интернет. Однако уже в 1998 г. 
Google запускает алгоритм Page Rank, в 1999 Яндекс начинает использовать ТИЦ 
(тематический индекс цитирования), которые «оценивают» ссылочную популяр-
ность ресурса и качество ссылающихся на него сайтов. Далее поисковые систе-
мы начинают отслеживать поведение пользователя на сайте, создаются новые 
алгоритмы и принципы оценивания сайтов (MatrixNet, TreeNet, Королёв, Баден-
Баден, Панда, Колибри, Палех; Индекс качества сайта и др.). Так начинается  
и продолжается тернистый путь развития поисковых систем и их противостоя-
ния SEO.
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Область поисковой оптимизации: характеристика
SEO является целым комплексом мероприятий, «позволяющим влиять на 

положение ссылки на сайт в результатах поиска» [1, c. 13]. Область SEO в на-
стоящее время является чрезвычайно разветвленной и связанной не только и не 
столько с созданием качественного «продающего» текста, сколько с массой тех-
нических приемов.

По виду оптимизация разделена на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
направлена на контент сайта: анализ и SEO-аудит, проверка страницы сервисами 
PR-CY, InfoSeoCafe, Googlebot и др. с целью составления портрета страницы для 
поисковых роботов; составление семантического ядра; анализ конкурентности 
запросов и составление списка рекомендованных ключей; разработка стратегии 
продвижения; коррекция навигации (карты) сайта, URL-адресов, HTML-кода; 
редактура текстовых блоков всех уровней; создание перелинковки и др. Внеш-
няя оптимизация направлена на формирование положительной репутации сайта 
для поисковых систем через увеличение ссылочной массы: работа с входящими 
ссылками (покупка и естественные появление) [8, 4, 5].

Методы SEO разделяют на три класса: «белые», «серые» и «чёрные». Раз-
деление условно в той степени, что любая манипуляция результатами поиска 
прямо запрещена лицензией поисковой системы. «Белые» методы, называемые 
также естественными, включают оптимизацию без использования официально 
запрещенных приемов и основаны на ручной и кропотливой проработке само-
го сайта: содержимого, внутренней навигации, внутренней перелинковки, ми-
кроразметки, увеличения скорости загрузки, устранения технических проблем, 
работе с внешней средой (обзоры, пресс-релизы, соцсети, партнерство). Среди 
«серых» методов дорвей без редиректа (не происходит автоматическое перена-
правление на продвигаемый ресурс); включение в текст большого количества 
ключевых слов, что снижает их читабельность для пользователя; размещение 
ссылок на форумах, в комментариях, статьей с ссылками на продвигаемый сайт; 
обмен постами, умеренный обмен тематическими ссылками; манипуляции с по-
веденческими факторами; добавление ленты в RSS агрегаторы и др. «Чёрная» 
оптимизация – запрещенные методы, основанные на научных разработках в об-
ласти поисковых технологий: взлом сайтов с целью размещения ссылок; массо-
вое размещение статей, спам; авто-генерация текстов, видеороликов, блогов и 
сателлитов; автоматический обмен ссылками; размещение невидимого для поль-
зователей текста и ссылок; дорвеи (технические сайты, оптимизированные под 
определенные запросы для сбора трафика); клоакинг (поисковой системе и по-
сетителям предлагается разный контент) и др. [6].

место копирайтинга в SEO
SEO-копирайтинг – это одновременно и искусство написания качественно-

го текста, и, при этом, учёт требований поисковых систем [1, с.7].
Специалисты демонстрируют разное отношение собственно к SEO-

копирайтеру. С одной стороны, это специалист, создающий текст по техническо-
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му заданию SEO-оптимизатора [2 и 9], с другой стороны, специалист, который 
должен быть способен не только грамотно составить необходимый текст, но и 
понимать принципы работы всех этапов оптимизации [7 и 10].

В любом случае SEO-текст – это особый «жанр рекламного дискурса в 
компьютерно-опосредованной коммуникации» [3, с. 132], и работа в этом жанре 
предполагает освоение базовых приемов создания необходимого текстового про-
дукта.

Инструментарий SEO-копирайтера
Текст – обязательная составляющая сайта, причем SEO-копирайтером текст 

создается одновременно и для людей, и для поисковых систем, поэтому текст 
должен быть полезным (нужным), интересным, уникальным и качественным. 
Без текста невозможным оказывается само продвижение. 

В структуру большинства коммерческих сайтов входят основные шесть 
разделов: 1. Главная страница, 2. Описание компании («О нас»), 3. Описание 
продукта / карточка товара, 4. Описание услуг, 5. Экспертная оценка / блог, 6. 
Контакты [10, c. 5-11]. Текст для каждого из этих разделов создается по опреде-
ленным правилам. 

Текстовые блоки главной страницы по своей сути являются авторефератом 
сайта, они могут быть минимальны, но пользователь должен четко их видеть 
и иметь возможность понять назначение и содержание сайта. Короткое пред-
ставление основной информации о продукте/компании, точные или примерные 
расценки, выгода клиента, условия оплаты и доставки, преимущества – таковы 
стандартные информационные блоки, они должны быть максимально избавлены 
от штампов, шаблонов, «воды», «переоптимизации», должны иметь проработан-
ную структуру и - желательно  - мотивировать к действию. Контент как главной 
страницы, так и остальных должен быть созданным в первую очередь для поль-
зователя, познавательным, разнообразным и мультимедийным.

Любой текст создается под определенного потребителя, и одной из основ 
маркетинговой стратегии будет работа по выделению целевой аудитории – это и 
социологические показатели, и интересы, и причина покупки, и каталог проблем, и 
т. д. Аудитория может быть проанализирована с помощью следующих инструмен-
тов: ЯндексМетрика (географическая принадлежность, пол, возраст, долгосрочные 
интересы, активность на сайте); при наличии соцсетей – статистика ВКонтакте, 
Facebook, Instagram (посещаемость, охват аудитории, пол/возраст, география и др. 
с последующим расчетом коэффициента вовлечения (ER)); анкетирование пользо-
вателей/заказчиков; интервьюирование сотрудников, контактирующих с клиента-
ми; составление профиля потенциального пользователя/покупателя. 

Качество интернет-текста зависит от уникальности (торгового) предложе-
ния, которое должно быть конкретным, исключительным и иметь реальную цен-
ность [10, c. 43]. 

Ключевой позицией текста является заголовок, в интернет-пространстве он 
играет важную роль и в продвижении. Главная страница может содержать высоко-
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частотные и среднечастотные запросы (ключи), остальные страницы могут быть 
с заголовками, включающими низкочастотные запросы. Однако специалисты 
советуют с осторожностью размещать ключевые слова в заголовках – в настоя-
щее время логичность, соразмерность и согласованность фразы является обяза-
тельным условием хорошо оптимизированного текста. Среди технических под-
робностей при публикации необходимо корректно использовать теги <h1>-<h3> 
по принципу иерархии. Заголовок <h1> используется однократно, весь текст не 
должен находиться внутри <h1></h1>, чтобы поисковые роботы не классифици-
ровали его целиком как заголовок, не рекомендуется усложнять код (например, 
стилями).

Описание компании должно работать на повышение доверия потенциаль-
ного клиента/пользователя, для чего необходим поиск уникального стиля. Среди 
эффективных приемов стоит назвать сторителлинг и официальный текст, но 
какой бы стиль не был выбран, схема описания должна включать следующие эле-
менты: описание деятельности, преимущества, достижения, гарантии качества, 
фотоматериал, отзывы, призыв к действию.

Одним из важных факторов SEO-оптимизации является «тошнота» текста, 
в 2006 году, когда термин появился, он обозначал формулу: корень квадратный 
из количества употреблений определенного слова на странице; в современном 
значении – это плотность использования ключевого слова или фразы. Тошнота 
не должна превышать допустимый уровень, а измерить этот показатель контен-
та можно с помощью следующих сервисов: Адвего, SeoTXT, Istio, PR-CY.RU, 
Textus Pro 1.0. 

SEO-копирайтинг начинает трансформироваться в LSI- копирайтинг. «Ла-
тентное семантическое индексирование» позволяет поисковым системам прове-
рять не только насыщенность ключевыми словами, но и общий смысл текста. Если 
SEO-копирайтер создает текст на основании списка ключевых слов так, чтобы они 
обязательно входили в заголовки, первые абзацы, теги, то LSI-копирайтер делает 
упор на смысл. Важным становится включение в текст слов, связанных с основ-
ными запросами, а не просто манипуляции с плотностью ключевых слов, работа 
над смысловой уникальностью и полезностью материала становится важнее соз-
дания технической уникальности. С 2011 года, благодаря появлению ряда алго-
ритмов, LSI становится неотъемлемой частью SEO. Работать с LSI могут помочь: 
1) поисковые подсказки (возможность проанализировать спрос); 2) сервис Ян-
декс. Вордстат (подбор ключевых слов); 3) рекомендации поисковиков. 

Требования, предъявляемые к тексту, заключаются не только в грамотности 
написания и корректной оптимизации, но и в удобстве для восприятия. Взгляд 
пользователя сканирует страницу в поисках «зацепок», а затем движется по ним. 
Структура текста должна помогать считыванию информации даже при беглом 
просмотре. Необходимо выделять главные части текста, разбивать текст на бло-
ки, добавлять мультимедиа, изображения.

В качестве показателей удачного и эффективного текста выделяют чита-
бельность, результативность и привлекательность [2 и 10]. В тексте должны 
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быть расставлены смысловые акценты, он должен хорошо восприниматься ви-
зуально, не содержать громоздких предложений и абзацев. Продающий текст 
стремится к решению только одной четкой задачи и пишется под определённую 
целевую аудиторию. Текст должен быть интересен: без непонятных слов и сокра-
щений, шаблонов, опечаток и ошибок, должен оперировать фактами и точными 
цифрами. Среди ресурсов, которые призваны помочь в создании качественного 
контента, назовем сервисы проверки уникальности (Антиплагиат, Адвего, text.
ru, Findcopy и др.), поиск тавтологии (Quittance, Planetclac, Панда копирайтинг – 
алгоритм «Свежий взгляд», okej), поиск штампов и клише (Glvrd, Test-the-text), 
проверка на стоп-слова (stopslov.net), проверка орфографии (Орфограф Лебедева, 
orfogrammka.ru, Яндекс.Спеллер, Грамота.ру), подбор и проверка ключевых слов 
(Яндекс. Вордстат, Мутаген, KeywordGen, The SEO Tools, UberSuggest), проверка 
читабельности (Readability, Copywritely).

Работа SEO-копирайтера зачастую не заканчивается созданием и оптимиза-
цией текста. Можно выделить ряд требований и рекомендаций к его размещению: 
выбор категории / рубрики, URL-адрес (среди рекомендаций – размер, транслит, 
использование строчных букв, разбивка слов дефисами), формулировка, подбор 
и размещение мета-тегов, очистка форматирования, подгонка текста под язык 
страниц в сети – HTML, подготовка и размещение изображений, оформление. 
Следующим этапом проходит закрепление прав на текст через Яндекс. Вебма-
стер и Google+ и распространение статьи.
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ЖУРНАЛИСТИКА

З.Г. Кудрявцева (Россия, Уфа)

НАРРАтИв кАк ФОРмА вОзДЕйСтвИя  
НА мАССОвОЕ СОзНАНИЕ ЧЕРЕз СтРАХ

В статье рассматривается нарратив как форма освещения политиче-
ских событий в медиакоммуникации и его роль как инструмента манипуляции 
массовым сознанием через страх.  Являясь мощным средством воздействия на 
аудиторию, политический страх способен сковывать объективное критиче-
ское мышление, навязывать аудитории тактики поведения, выгодные мани-
пулятору. Тактики манипуляции, актуализирующие сильное неконтролируемое 
чувство тревоги у аудитории, задействуются с целью искажения фактов по-
литических событий. Основными свойствами функционирования нарратива 
в политической коммуникации являются субъективность и эмоциональность, 
позволяющие осуществлять направленное манипулятивное воздействие на чи-
тателя. 

Ключевые слова: политический дискурс, средства массовой информации, 
страх, манипуляция, нарратив, речевое воздействие.

Вследствие сложной геополитической обстановки в современном мире 
человек находится в постоянном страхе за безопасность своей жизни – перед 
болезнями, кризисами, террором, разрушением окружающей среды. Чувство 
страха является одним из фундаментальных эмоциональных процессов чело-
веческой психики, который всё чаще используется в политической коммуника-
ции в качестве средства манипуляции.

Для достижения целей воздействия чувство страха задействуется как инстру-
мент манипуляции, причина в эффективности которого кроется в его свойствах. 
Питирим А. Сорокин указывает, что чувства-эмоции, в частности страх, могут сти-
хийно передаваться от человека к человеку и влиять на их взаимное поведение [12]. 
Страх способен захватить сознание как отдельного индивида, так и передаваться 
в обществе, сковывая объективное мышление. Человек невольно концентрирует 
внимание вокруг объекта страха или феномена, непосредственно или косвенно 
связанного с ним, в результате чего может глубоко погрузиться в это состояние, 
абстрагируясь от других элементов окружающей действительности.

Являясь доминирующей эмоцией, страх оказывает огромное влияние на 
когнитивные процессы. И.В. Радиков отмечает, что политический страх прово-
цирует заторможенное политическое мышление, неспособность самостоятель-
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но объективно осмыслить транслируемую информацию [5, с. 45]. С.Г. Кара-
Мурза также отмечает, что чувство страха парализует объективное мышление 
и адекватную оценку передаваемой информации, т.к. «иррациональный страх 
– очень действенное средство «отключения» здравого смысла и защитных пси-
хологических механизмов» [4, с. 93].

О.В. Эпштейн говорит о целенаправленности негативного воздействия и 
установке на подчинение массового сознания посредством внушения чувства 
страха. Автор характеризует политику страха как «политическую деятельность, 
осуществляемую лицами, заинтересованными и имеющими средства и воз-
можности эксплуатировать «страх» с целью манипуляции массами» [9, с. 216]. 
Причем политика страха может существовать во всех политических режимах, 
а не только в недемократических политических системах, как может показать-
ся. Отличие кроется лишь в открытости использования механизмов этой поли-
тики – в недемократических политических системах состояние политического 
страха встроено в сам политический процесс, а в демократических режимах 
смещается «на периферию политической жизни, при этом сохраняясь в сфере 
неполитического, в повседневной жизни» [5, с. 49].

Политики реализуют тактики манипуляции через воздействие на чувство 
страха, не только чтобы оправдать политические изменения перед избирате-
лями, но и незаметно проводить изменения в социальной сфере общества, ис-
пользуя страх «в качестве инструмента формирования определенной системы 
ценностей, морали и политических норм» [6, с. 28].

Политическая манипуляция задействует несколько взаимосвязанных меха-
низмов, процессов внедрения в массовое сознание неких сведений под видом 
объективной информации через воздействие на «болевые точки общественного 
сознания, возбуждающие страх, тревогу, ненависть и т.д. Кроме того, в процессе 
манипуляции необходимо воздействие на реализацию декларируемых и скры-
ваемых замыслов, достижение которых манипулятор связывает с поддержкой 
общественным мнением своей позиции» [3, с. 29]. Успешность этого воздей-
ствия зависит от нескольких условий: предполагаемая угроза должна быть пер-
сонализирована для придания ей реальности и значимости, т.е. ассоциироваться 
с определенным человеком или политической группой. Кроме того, решением 
этой проблемы должна располагать только обвиняющая сторона, фокусируя вни-
мание на единственном, выгодном лишь ей решении ситуации [5, с. 46].

В условиях жесткой экономической конкуренции коммерческие СМИ ши-
роко распространяют выгодный материал в погоне за рейтингом, просмотра-
ми, подписками. П. Бурдье предполагает, что журналистика всё более и более 
подчиняется требованиям политики и экономики, но при этом «все больше и 
больше навязывает свои требования всем остальным и, особенно, полям куль-
турного производства, полю социальных наук, философии и т.п., а также полю 
политики» [2, с. 130]. Средства массовой информации обладают огромным по-
тенциалом воздействия на читателя: являясь крупнейшим источником инфор-
мации об обстановке в мире, масс-медиа могут формировать мировоззрение 
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читателя в необходимом им ключе. Полагаясь на истинность предоставленных 
сведений, читатель создает свою картину происходящего в мире, по сути отра-
жающую сообщения СМИ, а не основанную на реальности [10, с. 93].

В таком ключе нарратив является наиболее удобной формой освещения 
политических событий. Обладая большим потенциалом к субъективизации 
информации, нарратив позволяет автору придумать историю и подогнать под 
неё реальные факты и события, выражая предвзятое мнение и навязывая его 
читателям. Примером может служить заявление Бориса Джонсона относитель-
но планов внешней и оборонной политики Великобритании. Многочисленные 
СМИ подхватили нарратив выступления премьер-министра, основным посы-
лом которого явился концепт «Россия - угроза». Статья CNN “UK labels Russia 
top security threat, issues warning on China, and promises to build more nuclear 
warheads” насыщена тактиками нагнетания чувства страха у читателя. Лекси-
ческие доминанты текста представлены существительным и глаголом “threat” 
и “challenge”, употребленными в относительно небольшой статье 6 раз и 4 раза 
соответственно [11]. Усиление речевого воздействия происходит также за счет 
использования стилистических фигур, сопровождающих авторскую аргумен-
тацию, ведь «чтобы в чем-либо убедить аудиторию, надо сначала привлечь ее 
внимание, чему и служат тропы, или риторические фигуры, украшения, благо-
даря которым речь поражает своей новизной и необычностью и вдруг оказы-
вается информативной» [8, с. 101]. Эпитеты, сопровождающие описание,“top 
security challenge”,“most acute”,“direct”, “urgent”, “immediate” убеждают чита-
теля в серьезности и значимости исходящей опасности [11].

В качестве эмоциональных раздражителей в тексте активно задействуется 
военная лексика, в том числе неоднократно упоминаемые номинации средств во-
енного оружия “weapon” – 1, “warhead” – 2, “missile”– 2, “army” –2, “submarine” 
– 5 [11]. Доминирующая нейтральная лексическая единица “force” использо-
вана в тексте 10 раз, однако в сопровождении военно-окрашенных эпитетов 
“armed”, “military”, “cyber” она приобретает негативную окраску [11]. Самый 
активный в тексте эпитет “nuclear” сочетается с множеством существительных 
в различной градации с целью вызвать у читателя особое чувство страха перед 
использованием разнообразных видов ядерного оружия [11].

Образ России в нарративе предстает враждебным и несущим угрозу граж-
данам Евросоюза, по этой причине политика по отношению к этой стране 
требует объединения военных, разведывательных и дипломатических усилий 
(“combining military, intelligence and diplomatic efforts”). Для сдерживания ядер-
ной угрозы со стороны России Великобритания вынуждена увеличить траты 
на оборону, чтобы сохранить мир и безопасность в Европе, защитить европей-
ских союзников и саму Великобританию от агрессии России (“deter nuclear, 
conventional and hybrid threats to our security, particularly from Russia”, “could 
be committed to defending its European allies as well as the UK itself”, “preserving 
peace and security in Europe”, “expand its presence in the high-tech realms of space 
and cyberspace”) [11].
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Однако утверждения об опасности политики России в отношении других 
стран не подкреплены никакой доказательной базой. Все обвинения, представ-
ленные в статье, являются лишь выражением субъективной авторской позиции, 
служащей для оправдания увеличения трат на военную отрасль якобы для за-
щиты страны и киберпространства от нападок России. Целью автора нарратива 
является влияние через страх с помощью демонизации категории «чужих», ко-
торая используется в роли «эмоционально-когнитивного раздражителя в мас-
совой коммуникации, рисующей образы непримиримых врагов, преследую-
щих цель создания обстановки тревоги, нагнетания страха и чувства паники, 
создания атмосферы неизвестности и угрозы войны» [7, с. 21]. Апелляция к 
категории «свой»/«чужой» становится излюбленным приемом политической 
манипуляции, предполагающим единение страны перед общей угрозой «через 
исключение из структурных компонентов внутренней политики» посредством 
создания внешнего врага как объекта страха [5, с. 45].

В условиях постоянной политической конфронтации страх становится 
удобным инструментом манипуляции массовым сознанием. Эта простая и в то 
же время сложная человеческая эмоция, которая, по мнению русского фило-
софа Н.А. Бердяева, «лежит в основе жизни этого мира» [1, с. 78], позволяет 
воздействовать на аудиторию, сковывая объективное критическое мышление и 
навязывая выгодные манипулятору тактики поведения. Нарратив является под-
ходящей формой репрезентации информации, позволяющей субъективно пред-
ставить политические события, выражая авторскую точку зрения. Нарратив-
ная форма описания событий предполагает насыщенность эмоциональным и 
оценочным контекстом, вплетенным в саму структуру нарратива, что дает воз-
можности незаметно навязать аудитории предвзятую авторскую позицию по 
отношению к тому или иному явлению. Речевоздействующий эффект в рассмо-
тренном нарративе производится через активное использование военной лек-
сики, стилистических фигур, демонизации категории «чужой» при отсутствии 
реальной аргументации своей позиции. Автор активно задействует тактики 
манипуляции, актуализирующие сильное неконтролируемое чувство тревоги у 
аудитории, с целью искажения фактов политических событий.
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ОбРАбОткА бОЛьШИХ ДАННыХ в ДАтА-ЖуРНАЛИСтИкЕ

В статье рассматриваются понятия больших и открытых данных, 
определение дата-журналистики и основные принципы работы с большими 
данными в дата-журналистике. Большие данные описываются путем сопо-
ставления понятий из словарей и определения их основополагающих признаков. 
Процесс работы с большими данными разделен на этапы обработки и визуа-
лизации. На этапе обработки описываются основные журналистские приемы 
и компьютерные технологии, а на этапе визуализации приводятся примеры 
инструментов для работы журналистов.

Ключевые слова: большие данные, дата-журналистика, журналистика 
данных, медиатекст.

В цифровую эпоху количество открытой информации для хранения и рас-
пространения в интернете растет с каждым годом, образуя массивы данных. 
В связи с этим появились особые термины – «big data» и «большие объемы 
данных». Большие данные лежат на стыке между технической стороной, кото-
рая собирает и анализирует информацию, и журналисткой, которая исследует, 
трактует и представляет результаты.

Расширение информационных возможностей привело к появлению новых 
задач современной журналистики. С усложнением процесса сбора и обработки 
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огромных объемов информации, появляется все больше вопросов о работе с 
большими данными в журналистике. Столкновение с необходимостью анали-
зировать сырые данные вызывает у многих журналистов ступор, хотя совре-
менному журналисту необходимо понимать основы работы с большими дан-
ными для создания актуального медиатекста. Это определило потребность в 
новых журналистских инструментах для работы с большими данными. Таким 
образом, возможность исследовать и создавать сюжет из массива информации 
становится новым этапом в развитии журналистики сегодня. 

большие данные и открытые данные
Дата-журналистика использует в своих исследованиях крупные массивы 

данных и определенные методы и инструменты их обработки, в связи с чем необ-
ходимо дать определение «больших данных». Само появление больших объемов 
данных было связано с увеличением объемов и типов данных, а также скорости 
их поступления. Определения разнятся в зависимости от источника. Согласно 
Кембриджскому словарю, большие данные (англ. Big data) – это очень большие 
массивы данных, производимые человеком через интернет, которые могут хра-
ниться, исследоваться и использоваться с помощью специальных инструментов 
и методов [5]. В данном случае выделяется центральная роль человека в группи-
ровке информации с помощью технологий. Оксфордский словарь фокусируется 
на доле влияния технологии на обработку информации. Он предлагает определе-
ние больших данных как очень больших массивов данных, которые могут быть 
проанализированы компьютером для выявления трендов, тенденций и ассоциа-
ций, особенно связанных с человеческим поведением и взаимодействиями [7]. 

Тем не менее, определение больших данных как очень больших массивов не 
всегда характеризует их достаточно четко. Во избежание противоречий, для опре-
деления больших данных используется формула «семь V». Наиболее ключевыми 
являются первые три V: Volume (объем), Velocity (скорость прироста) и Variety (раз-
нообразие информации) [6]. С развитием и увеличением уже достаточно больших 
объемов данных начали возникать проблемы ограничения концепции больших дан-
ных по трем названным аспектам. Поэтому для их определния были выделены еще 
четыре V: Veracity (достоверность), Variability (изменчивость), Visualization (визуа-
лизация), Value (ценность) [6]. Таким образом, помимо очевидного значительного 
объема, большим данным необходимо иметь некоторые постоянные признаки для 
их обработки и точного определения. Эти характеристики также подтверждают 
представления о сложности обработки и анализа таких данных. 

Традиционным источником больших данных являются интернет и соци-
альные медиа, в которых миллиарды пользователей взаимодействуют друг с 
другом ежесекундно. Помимо информации пользователей, компании и орга-
низации также обладают большим объемом информации, который они могут 
выкладывать в открытый доступ. Данные могут непрерывно поступать с раз-
личных измерительных устройств для дальнейшей обработки. Примерами ис-
точников больших данных могут быть информация о транзакциях и покупках, 
логи и сигналы с датчиков и другие. Такие данные активно используются не 
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только в научно-исследовательской деятельности, но и в журналистике для ар-
гументации и предоставления фактологической информации.

Подобная информация в открытом доступе называется открытыми данными. 
Открытые данные – это данные, которые могут свободно использоваться и распро-
страняться кем угодно [1]. Помимо этого открытые данные не должны иметь огра-
ничений на использование и распространение. Таким образом, не любая информа-
ция, выложенная в интернет, является открытой, так как может иметь ограничения, 
следовательно, не может быть использована в журналистской истории. 

Отдельный интерес представляют открытые государственные данные, ко-
торые дают возможность журналистам и исследователям изучить материал, 
преобразовать его и использовать в дальнейшей работе. Подобный доступ пре-
доставляется в рамках программы «Открытое государство». Различные субъек-
ты России, например, администрации Санкт-Петербурга, Москвы и регионов, 
предоставляют открытые данные по многим направлениям общественной дея-
тельности, на их основе составляются журналистские истории.

Что такое дата-журналистика
Распространение компьютеров и баз данных с 1970 годов ознаменовало по-

явление дата-журналистики [4, с. 82]. Появление массивов с открытыми данны-
ми и инструментов их обработки и визуализации выделило дата-журналистику 
в отдельный жанр журналистики. Само понятие больших данных появилось 
в 1995 году, а их использование в журналистике датируется серединой 2000-х 
годов [2, с. 185]. С помощью больших данных, технических инструментов и на-
выков программирования журналисты получили возможность разрабатывать 
новые сюжеты и варианты их представления аудитории. 

Дата-журналистика – это раздел журналистики, который использует боль-
шие данные для создания информационных поводов или уточнения сведений, 
приведенных в качестве исследования. Дата-журналистика подразделяется на 
несколько направлений - журналистика данных (работа с текстовой информа-
цией) и инфографика (визуализация данных). Базы данных могут стать базой 
для журналистской истории или послужить инструментом для ее раскрытия. 
Дата-журналистика включает не только поиск информации по результатам жур-
налистских запросов, но и ее обработку и анализ. Именно грамотная обработка 
данных и проработка журналистских историй отражает главную компетенцию 
современного журналиста. В этом журналистам помогают основные приемы 
работы с большими данными: очистка массива данных, анализ, трактовка и 
визуальная репрезентация для аудитории. 

Основные приемы обработки
Анализ больших данных наиболее часто осуществляется посредством та-

ких техник, как:
•	Data mining (Добыча данных) – поиск и классификация разнородных дан-

ных, основанные на анализе массивов информации;
•	машинное обучение и нейронные сети – самостоятельное нахождение 

компьютером ассоциаций для статистического анализа и составления прогно-
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зов с помощью искусственного интеллекта на основе специальных моделей и 
алгоритмов;

•	краудсорсинг – привлечение большой группы людей для обработки боль-
ших данных;

•	смешение и интеграция данных – процесс привлечения информации из 
разных источников в один комплекс;

•	статистический анализ – сбор статистики по определенным критериями 
для получения конкретного результата или подтверждения выводов;

•	визуализация аналитических данных – использование графиков, диа-
грамм и рисунков для репрезентации данных визуально.

Для осуществления подобных техник также используются определен-
ные технологии и программы, такие как системы управления базами данных 
NoSQL, алгоритмы MapReduce и программные каркасы Hadoop [1]. Подобные 
компьютерные системы значительно облегчают и ускоряют процесс работы с 
огромными объемами информации.

Рассмотрим этапы обработки больших данных в модели MapReduce, кото-
рая является базовой. Всего работа осуществляется в 2 этапа:

1. Этап Map (карта) – предварительная обработка данных. На этом этапе 
данные загружаются на компьютер или несколько компьютеров, определяется 
задача, согласно которой данные разделяются между компьютерами [3, с. 23]. 
Кратко этот этап можно охарактеризовать как фильтрующий и выполняющий 
предварительную обработку.

2. Этап Reduce (сокращение) – данные обрабатываются согласно задаче и 
формируется результат [3, с. 24]. На выходе получается сгенерированная стати-
стика без затрачивания времени на ручную обработку.

Для работы  с большими данными программная модель Hadoop MapReduce 
выделяет  следующие принципы: 

•	горизонтальная масштабируемость – с повышением количества посту-
пающих данных система также должна расширяться [3, с. 25].

•	Отказоустойчивость – сбои работы отдельных машин не должны выво-
дить из строя весь процесс работы. Файлы дублируются для предотвращения 
возможных потерь при сбое. 

•	Локальность – данные должны храниться на той же машине, на которой 
они обрабатываются во избежание излишних трат на перенос данных с одного 
устройства на другое [3, с. 26].

визуализация
Последним этапом обработки больших данных в дата-журналистике явля-

ется визуализация как наиболее наглядный способ представления информации 
аудитории. Для выполнения визуализации необходимо достоверно трактовать 
полученные данные после машинной обработки. Именно трактовка данных яв-
ляется важнейшим элементом в цепочке обработки, так как журналист являет-
ся посредником между информацией и аудиторией и от него зависит, как будет 



90

воспринята информация. Сырые данные не всегда позволяют раскрыть карти-
ну и сделать последовательную журналистскую историю. 

Для визуализации данных есть большое количество бесплатных инстру-
ментов, таких как Overview, Tableau, GIS [1]. Они предлагают стандартизиро-
ванные варианты визуализации информации в виде инфографики, таблиц и 
графиков, однако не всегда подходят для конкретных  визуальных журналист-
ских проектов. Для решения таких задач важно создавать черновые варианты 
и вспомогательные графики для отбора лучшего варианта представления ин-
формации. На основе полученных результатов после обработки принимается 
решение о необходимости и лучших способах визуализации.

Журналистика данных является одним из наиболее перспективных на-
правлений журналистики за последние годы благодаря стремительному рас-
пространению больших данных и журналистских материалов, основанных на 
их обработке и визуализации. В цифровую эпоху в распоряжении журнали-
стов в интернете имеется огромное количество открытых источников и весь 
необходимый инструментарий для проведения полноценного журналистского 
исследования. В связи с этим журналистам важно уметь обрабатывать и ана-
лизировать большие объемы данных для получения новых журналистских сю-
жетов. Для этого необходимо уметь пользоваться источниками открытых дан-
ных и инструментами обработки и визуализации данных. Все это значительно 
предотвращает возможность представления информации в искаженном виде и 
повышает прозрачность публикуемой информации.
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