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Аннотация. В статье затрагивается тема эргативности и эргативных глаголов 
в английском языке. Целью статьи является изучение вопроса трансформации 

семантики эргативного глагола в зависимости от реализации категории переходности 
или непереходности. Данные трансформации прослеживаются на примере 
эргативных глаголов, связанных с темой кулинарии. 

Ключевые слова: Эргативность, эргативные глаголы, трансформация 
семантики, переходность-непереходность глагола. 

 

Abstract. The article touches upon ergative verbs in the English language. The 
purpose of this article is to examine the question of the semantic transformation of the 
ergative verb, depending on if the verb is transitive or intransitive. These changes in the 

semantics are viewed on the example of ergative verbs related to cooking. 
Key words: ergative verbs, transitive-intransitive verbs, transformation of the verb 

semantics. 

 

Cуществует группа языков, в которых имеет место противопоставление 

производителя действия (агенса) и носителя действия (пациенса). Такие языки 

относят к эргативным языкам. Считается, что баскский и большинство 

кавказских языков являются представителями данной группы. Другая группа 

языков, называемая языками номинативного типа, характеризуется тем, что в 

построении предложения важную роль играют субъект и объект действия. [11] 
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Эргативность представляет собой тенденцию, свойственную конкретной 

языковой системе, оформлять определенным образом отношения между 

членами предложения, обусловленными глаголами [2;4;5; 6; 11]. Исследование 

данного явления на протяжении долгого времени в недавнем прошлом 

характеризовалось тем, что использовался достаточно 

ограниченный языковой материал. Согласно Г.А. Климову, на начальном этапе 

изучения понятия эргативности объектом исследования выступало 

ограниченное число языков эргативного строя, а именно: классический 

тибетский, пушту, баскский, отдельные кавказские. При этом, в расчет 

принималась, в основном, эргативная конструкция предложения. [3, c.9]  

Как отмечает И.И. Мещанинов, при построении предложений в таких языках 

значительное место занимает падеж, в котором ставится подлежащее 

непереходного действия, и прямое дополнение переходного. В результате, «в 

номинативной конструкции различаются падежи именительный и винительный 

по передаче ими субъекта и объекта, тогда как в эргативной конструкции один 

и тот же падеж выступает с функциями того и другого» [5, c.8].  

В языках эргативного типа абсолютный падеж выполняет обе функции и 

включается в качестве активного, специально выделяемого в рамках этой 

синтаксической системы. Это обуславливает важность рассмотрения 

отношений между субъектом и объектом действия. Данные отношения имеет 

особое значение для формирования структуры простого предложения и 

значимы для синтаксиса, в целом, поскольку относятся к коммуникативному 

уровню. Важность подобного рода отношений между компонентами 

предложения определяется тем, что в основе этих отношений заложен 

семантический компонент, который актуализируется при коммуникативном 

членении предложения. Наряду с этим в подобного рода предложениях 

возрастает роль семантики самого глагола. Это позволяет говорить о том, что 

сама семантика глагола выступает элементом, формирующим эргативную 

конструкцию. Поскольку английский язык относят к языкам номинативного 

типа, то возникает вопрос относительно правомерности реализации категории 
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эргативности в английском предложении. Эта проблема активно исследуется 

лингвистами. [6;8;9;11;12] Как было отмечено выше, что сама семантика 

глагола служит основанием для использования эргативной конструкции. Что же 

представляют собой эргативные глаголы в системе английского языка? 

В практической грамматике английского языка А. Дж. Томсона и А. В. 

Мартинэ выделяется ряд глаголов, обладающих способностью описывать 

действие как с точки зрения исполнителя действия (субъекта), так и с точки 

зрения того, на кого данное действие направлено (объекта). [7, с. 303] 

Подобные глаголы входят в категорию эргативных глаголов. 

Согласно Р. Нордквисту, эргативным является глагол, который может 

быть использован в конструкциях, в которых одно и тоже существительное 

выступает в роли подлежащего, когда глагол является непереходным, и как 

прямое дополнение, когда глагол является переходным. [10] 

Например: 

The man sank the boat. (transitive, active) 

the man (subject) = ACTOR 

the boat (object) = UNDERGOER 

The boat was sunk. (intransitive, passive) 

the boat (subject) = UNDERGOER 

The boat sank. (intransitive, active) ≈ ergative 

the boat (subject) = PATIENT 

В результате, отмеченная выше способность таких глаголов позволяет им 

использовать после себя прямое дополнение и реализовываться в качестве 

переходных глаголов. Кроме того, употребляясь в конструкции, не имеющей 

информации об исполнителе действия, рассматриваемая группа глаголов 

выступает в качестве непереходных. В подобных случаях можно наблюдать то, 

что объект переходного глагола, который становится субъектом непереходного 

глагола, как правило, соотносится с неодушевленным предметом. Поскольку в 

результате подобной трансформации эргативные глаголы не обозначают в 

предложении исполнителя действия, то семантика пассивности закладывается в 
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семантику самого глагола.  

Возникает вопрос в чем заключается различие между пассивом и 

эргативностью. По мнению Р.Диксона, основное различие сосредоточено в 

референте подлежащего. Предложение типа: «The book sells well» - относится 

им к синтаксической конструкции, выражающей именно эргативность глагола и 

выступает в качестве антипассива. Отмечается, что подобная синтаксическая 

эргативность свойственна ситуациям, имеющим явно выраженную 

прагматическую направленность. Условием для подобного антипассива или 

синтаксической эргативности выступает неустойчивая переходность (fluid 

transitivity) эргативных глаголов английского языка. Важным фактором 

актуализации синтаксической эргативности является прагматическая задача 

сделать акцент на том факте, что референт основного агенса участвует в 

некоторой деятельности, которая предполагает участие объекта. Р. Диксон 

считает, что синтаксическая эргативность есть результат особенности 

семантики глаголов. [6, с. 143] 

Т.П. Желонкина отмечает, что в результате несоответствия между 

единицами семантического и синтаксического уровней в предложении 

происходят диатезные сдвиги и возникает особый вид конструкции - 

эргативная конструкция, когда объект переходного глагола становится 

субъектом непереходного. [1, c.72] Данное замечание позволяет заключить, что 

структура предложения, содержащего эргативный глагол, претерпевая 

трансформацию, затрагивающую категории переходности-непереходности 

глагола, оказывает существенное влияние на семантику глагола в целом. 

В современной лингвистике имеет место мнение, что различие между 

понятиями «активность» и «пассивность» носят преимущественно 

интерпретационный характер Интерпретационный характер залоговой 

семантики заключается в грамматической категоризации разного подхода 

говорящего к одной и той же ситуации (со стороны субъекта или со стороны 

объекта), категоризации разных акцентов в смысловой структуре, разной 

«фокусировке» смысла. [2] Таким образом, можно говорить о том, что 
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актуализация в семантической структуре эргативного глагола залоговых 

элементов позволяет расширить семантическое значение глагола и сделать 

определенные акценты на деятельность субъекта или объекта действия. 

Проанализируем ряд эргативных глаголов с целью выявления 

особенностей категоризации разных акцентов в смысловой структуре глагола в 

зависимости от проявления переходности и непереходности и принадлежности 

к группе эргативных глаголов. В число рассматриваемой группы включают, 

например, глаголы, связанные с кулинарией: bake, boil, cook, defrost, freeze, 

melt, roast. 

How many McGill University students does it take to bake an apple pie? (1) 

The cake baked at 350°F. (2) 

The car was baking after having been parked in the sun the whole afternoon. 

(3) 

В приведенных выше предложениях можно наблюдать трансформацию 

значения глагола, а именно: выступая в качестве как переходного, так и 

непереходного глагола реализуется значение «To cook (something) in an oven», 

хотя в примере (3) мы имеем дело с образным переосмыслением значения 

эргативного глагола. 

Рассмотрим следующие примеры:  

Boil the eggs for two minutes. (4) 

Is the rice boiling yet? (5) 

I’m boiling in here – could you open the window? (6) 

His blood boils with anger.(7) 

Данные примеры демонстрируют отмеченную выше особенность 

эргативных глаголов трансформировать значение, в частности: примеры (4) и 

(5) реализуют прямое значение глагола как в переходном, так и в непереходном 

состоянии, при этом, в примерах (6) и (7) имеет место переносное значение. 

Важно отметить, что в этих случаях глагол выступает в качестве 

непереходного. Наряду с этим в семантике глагола актуализируется элемент 

активности, хотя сама ситуация предполагает пассивное состояние субъекта. 
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Подобную трансформацию можно наблюдать и на примере глагола defrost: 

I have just defrosted the fridge. (8) 

See you tomorrow evening; I'll have defrosted from my trip by then (9) 

Предложение в примере (8) демонстрирует основное значение глагола, в 

выражение в примере (9) имеет переносное значение: To recover from something 

tiresome и носит разговорный характер. Другими словами, наблюдается 

расширение семантики значения данного глагола. 

Таким образом, приведенные выше примеры демонстрируют способность 

эргативных глаголов в качестве непереходных трансформировать значение, 

придавая ему характер переносного, при этом, семантика глагола расширяется 

и актуализируется элемент активности субъекта высказывания. Всегда ли 

подобная трансформация имеет место? Рассмотрим пример с глаголом to freeze. 

Данный глагол, выступая в качестве непереходного, реализует прямое 

значение: 

The bread freezes well. (to solidify as a result of abstraction of heat) 

(10) 

The water pipes froze. (to become clogged with ice)(11) 

Но когда он выступает в качестве переходного, можно наблюдать 

смещение семантики в сторону переносного, образного значения:  

Freeze interest rates. 

Freeze foreign assets. 

A fake froze the defender. (12) 

Таким образом, мы можем наблюдать обратное явление, когда 

эргативный глагол, выступая в качестве переходного трансформирует 

семантику, привнося в семантику новое значение, обусловленное образным 

переосмыслением основного значения. Приобретенная таким способом 

образность является свидетельством трансформации семантики эргативного 

глагола как результата его неустойчивости в категориях «переходности-

непереходности». Это дает основание говорить о справедливости утверждения 

о том, что залог придает семантике глагола возможность интерпретироваться 
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исходя из имеющей место грамматической категоризации, обусловленной 

разностью подхода говорящего к одной и той же ситуации (со стороны 

субъекта или со стороны объекта).  При этом, особенности актуализации 

аспектов «активности-пассивности» в смысловой структуре глагола, в 

зависимости от проявления переходности и непереходности и принадлежности 

к группе эргативных глаголов, привносит элемент образности или 

переосмысления в основное значение глагола. 
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В работе раскрыты значение и основные функции фигур речи, а также приведены 
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Abstract. The proposed materials are considered lexical expressive means used in 

advertising texts of the modern German press. The work reveals the importance and main 
functions of figures of speech and examples are given to illustrate each of them. At the 
end of the article the conclusion about the frequency of lexical means is made, summed 
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Чтобы создать рекламный текст, побуждающий людей покупать товар 

определенной марки или пользоваться услугами фирмы, требуется, пожалуй, не 

меньше таланта, чем при создании художественного произведения. Недаром 

американский драматург и прозаик Теннесси Уильямс сказал: «Единственные 

настоящие поэты нашего времени служат в рекламных агентствах». Несмотря 

на то, что авторы довольно часто прибегают к использованию фонетических, 

графических и синтаксических средств выразительности, наиболее 

популярными остаются лексические средства, придающие тексту большую 

образность и делая его более красочным и запоминающимся.  

Цель нашей статьи – выявить на материале рекламных текстов немецкой 
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прессы часто используемые лексические средства выразительности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) создать 

картотеку примеров, содержащих лексические средства выразительности; 2) 

определить их функции; 3) провести количественный подсчет наиболее 

употребительных фигур речи. 

Объектом нашего исследования являются печатные рекламные тексты 

немецкой прессы. Предмет работы – лексические  средства выразительности, 

используемые в печатных рекламных текстах. Поставленные цель, задачи и 

объект статьи предопределили выбор методов исследования: а) метод 

сплошной выборки; б) метод интерпретации; в) метод количественного 

подсчета.  

Актуальность темы представленной статьи состоит в следующем: 

специфические свойства рекламного печатного текста еще не до конца 

изучены, а особенный интерес представляет рассмотрение данного типа текста 

со стилистической точки зрения.  

Исследовательским материалом для нас послужили 68 рекламных текстов 

из известного немецкого журнала Der „Spiegel“.  

За основу нами была взята классификация И.Р. Гальперина [2]. Ученый 

выделяет 3 группы выразительных средств: фонетические, лексические и 

синтаксические.  

Первым стилистическим приемом, который занимает лидирующую 

позицию по частоте использования в рекламных текстах, является эпитет [5]. 

Являясь образным определением предмета или явления, эпитет, как правило, 

выражен именем прилагательным. Чаще всего, такие прилагательные имеют 

положительную коннотацию и призваны приукрасить свойства товара либо 

подчеркнуть его достоинства. Далее приведем ряд примеров, содержащих в 

себе эпитеты: „Exclusive Möbel. Einzigartige Einrichtungskonzepte“ [10]; 

„Arbeiten Sie für die Firma mit der attraktivsten Auswahl an Firmenwagen. Als eines 

der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt bieten wir vieles, was es reizvoll 

macht, für uns zu arbeiten“ [10]; „Loveseat in purer Leder-Ästhetik, edles Material, 
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elegante Silhouette, aufregendes, seltenes Leder – gefertigt in Handarbeit“ [10]; 

„Farbige Feste. Spektakuläre Events. Feiern Sie mit“ [10]; „Modernste 

Sicherheitstechnologie, hohe Qualität, großzugiges Platzangebot und angenehmer 

Komfort sind Voraussetzungen für den Fahrspaß“ [6]; „Beste Basis für gute 

Geschäfte“ [9] ; „E-Plus Professional XL – Beste Geschäftsverbindungen“ [9]; „Die 

perfekte Mischung zwischen Erlebnis und Entspannung lässt den Alltagsstress 

vergessen: Norwegen wirkt sofort“ [9]. Отметим такие эпитеты как einzigartig 

(единственный в своем роде, неповторимый), attraktiv (привлекательный), 

erfolgreich (успешный, удачный), edel (благородный), spektakulär 

(сенсационный), angenehm (приятный), gut (хороший), am besten (лучший), 

perfekt (совершенный). Все они выполняют в рекламном тексте эмотивную, 

экспрессивную и воздействующую функции.  

Второе по частотности употребления средство выразительности, но не 

менее интересное – антитеза. Этот прием связан с противопоставлением 

понятий и явлений. За счет такой контрастности достигается более яркий и  

понятный покупателю образ товара или услуги. Для наглядности приведем 

несколько примеров, иллюстрирующих данный прием: „Nicht zu warm. Nicht zu 

kalt. Gerade richtig“ [10]; „Meine BKK – kurze Wege statt lange Bank“ [10]; 

„Kleine Kritiker ganz groß“ [10]; „Die Welt. Nicht mehr – nicht weniger. Das 

Lenaro-System“ [10]; „Viel reinpacken. Wenig reinstecken“ [6]; „Mehr Daten-

Autobahn. Weniger Verkehrschaos“ [6]; „Kleines Land. Grosser Akvavit“ [6]; 

„Unpünktlichkeit ist kein Verlust an Zeit, sondern ein Gewinn an Muße“ [8]. Исходя 

из данных примеров, выделим следующие контрастные пары: warm – kalt 

(теплый – холодный), kurz – lang (короткий – длинный), klein – groß (маленький 

– большой), viel – wenig (много – мало),  der Verlust - der Gewinn (проигрыш – 

выигрыш). 

На третьем месте по частотности употребления оказались сразу два 

стилистических средства выразительности: олицетворение и метонимия. Суть 

первого заключается в наделении неодушевленных предметов свойствами 

живых существ. Метонимия представляет собой подмену одного понятия 
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другим на основании их смежности. Исходя из проведенного нами 

исследования, частотны случаи употребления данных стилистических приемов 

в одном рекламном тексте. Яркими примерами использования олицетворения 

являются следующие рекламные тексты: „High-Mech mit Charakter“ [10]; „Eine 

Bank, die weiterdenkt“ [6]; „Innovationen kommen und gehen. Diese kann gleiten. 

Der neue Citroen C6“ [7]; „Gut, das der ADAC hilft“ [9]; „HDI Hilft Dir Immer“ [9]; 

„Der Schuh, der atmet“ [8]. Далее приведем наиболее яркие примеры 

употребления метонимии: „Oris fertigt mechanische Zeitmesser seit 1904“ [10]; 

„Diese Nummer bringt Sie weiter“ [6]; „Dein Kopf kennt das Ziel. Aber es sind die 

Füße, die dich tragen“ [6]; „Was wirklich hilft, sagt Ihnen Ihre Apotheke“ [7]; 

„IBERIA bringt Sie schnell und bequem nach Spanien“ [9]; „Unser OnlineGeldkonto 

bietet Ihnen 4,5% Zinsen p.a.* ab der ersten Mark – und das bei täglicher 

Verfügbarkeit Ihrer Einlagen“ [8].  

Чуть менее употребительными являются такие выразительные средства 

как гипербола и метафора. Чтобы показать товар в более выгодном свете, 

рекламодатели нередко прибегают к преувеличению его положительных 

свойств, используя гиперболу. Метафора же придает рекламному тексту 

образность и выразительность. Приведем примеры использования гиперболы в 

рекламном тексте: „Als eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt 

bieten wir vieles, was es reizvoll macht, für uns zu arbeiten. Nicht nur unzählige 

Karriereperspektiven. Sondern auch 45 verschiedene PKW-Modelle, aus denen Sie 

Ihren Firmenwagen wählen könnten“ [10]; „Grenzenlose Wohnideen für ein 

exclusives, stilvolles Ambiente“ [8]; „Hören Sie alles. Wirklich alles“ [8]; „Mit 

unserem Milliardenkonzept werden immer mehr Bahnhöfe zum Schaufenster der 

Stadt“ [8]. Было установлено несколько закономерностей, характерных для 

гиперболизированных рекламных текстов: употребление числительных 

миллион, миллиард; местоимений всё, все; суффикса -los и приставки un-, 

превосходной степени прилагательных и наречий. Примерами, 

иллюстрирующими употребление метафоры, являются следующие рекламные 

тексты: „Zukunft ist Meer“ [10]; „Gelassenheit ist die Kunst, sich auszuruhen bevor 
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man müde wird“ [10]; „Siemens. Your window to the future“ [6]; „Ihr Partner ein 

Leben lang. Seit 1866“ [7]; „Eine Perle der Natur“ [8]. 

Наименее употребительным средством выразительности, исходя из 

нашего исследования, является сравнение. На страницах журналов нам 

встретились всего два примера, иллюстрирующих данный прием. Приведем 

один из них: „Eine Digitalkamera so klein wie eine Kreditkarte“ [8]. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 1) чаще всего 

рекламодатели используют лексические средства выразительности, что 

объясняется их значительной образностью; 2) исходя из количественных 

показателей, наиболее частотными являются такие лексические средства, как 

эпитеты (23 случая употребления), олицетворение (12), метонимия (9), антитеза 

(8), метафора (6), гипербола (4), сравнение (2). Было установлено, что данные 

средства выразительности выполняют в рекламном тексте эмотивную, 

экспрессивную и воздействующую функции; 3) средства выразительности 

редко встречаются в рекламных текстах по отдельности. С целью оказания 

более сильного влияния на потребителя/покупателя авторы прибегают к 

использованию сразу нескольких выразительных средств. 

Библиографический список 

1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка (для ин-тов и фак. иностр. яз.): 

учеб. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая. школа, 1990. – 416 с. 
2. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Издательство 
литературы на иностранных языках, 1958 – 459 c. 

3. Наер Н.М. Стилистика немецкого языка: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 
2006. – 271 с. 
4. Ризель Э.Г., Шендельс Е.И. Стилистика немецкого языка: учебник для ин-тов и 

фак.иностр.яз. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с. 
5. Чебанова А.Ю. Оценочная лексика в немецком рекламном тексте // 
Студенческий электронный журнал «Стриж». – 2016. – №4(8). – С. 49-52. 

6. Spiegel. Nr. 11 / 13.3.2000. 
7. Spiegel. Nr. 35 / 28.8.2006. 
8. Spiegel. Nr. 41 / 8.10.2001. 

9. Spiegel. Nr. 44 / 29.10.2001. 
10. Spiegel. Nr. 48 / 26.11.2001. 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (30), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

17 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
УДК 81 

Мельникова Г.Т., Гайда М.Г. Семантика наречий и ее изучение в 
школе 

 

Мельникова Галина Тимофеевна 
магистрант Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина 

РФ, г.Нижний Новгород 
 

Гайда Маргарита Геннадьевна 

Студентка кафедры прикладной информатики и  
информационных технологий в образовании 

Нижегородского государственного  
педагогического университета им. Козьмы Минина 

РФ, г. Нижний Новгород 
 

The semantics of adverbs and its study at school 
 

Melnikova Galina Timofeevna 

undergraduate  
Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 named after Kozma Minin 

Russia, Nizhny Novgorod 
 

Gaida Margarita Gennadievna 

Student of the Department of Applied Informatics and  

 Information Technologies in Education 

Nizhny Novgorod State Pedagogical University 
 named after Kozma Minin 

Russia, Nizhny Novgorod 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения явления полисемии 

наречий в школьном курсе русского языка. 

Ключевые слова: семантика, наречие, полисемия, омонимия. 
 
Abstract. The article considers the problem of studying the phenomenon of 

polysemy of adverbs in the school course of Russian language. 
Key words: semantics, adverb, polysemy, homonymy. 

 

На всех этапах обучения языку изучение семантики языковых единиц 

остается одной из центральных проблем. Очевидна необходимость 

теоретического и практического ознакомления с лексическим значением слова, 

его многозначностью, словами, имеющими к нему синонимичное и 
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антонимичное значение. Изучению вопросов семантики целесообразно уделять 

внимание при изучении отдельных частей речи русского языка, в том числе 

наречий. В школьном курсе русского языка даются сведения о семантике 

наречий, но лишь те, которые позволяют разделять их на наречия степени, 

времени, места, причины, цели. Семантическая характеристика наречий как 

явления полисемичного или омонимичного практически не представлена. 

Однако, учащимся необходимо давать сведения о том, что многие 

наречия в русском языке служат для обозначения различных признаков 

действительности, имеют не одно, а больше значений. То, что наречие 

выступает в том или ином значении, обуславливается особенностью его 

сочетания с другими словами, иногда контекстом, речевой ситуацией. Каждое 

из значений наречия регулярно реализуется в определенных словосочетаниях, 

предложениях. Сравним: 1. Он все в разъездах (т.е. всегда, постоянно). 2. Он все 

болен (до сих пор). 3. Вышла неприятность, и все из-за тебя (исключительно). 

4. Больной все слабеет (наречие все в сочетании со словами, называющими 

изменяющийся признак, обозначает нарастание признака). 

В то же время наречие все омонимично союзу и частице, например: 1. Он 

мне друг, все же я его не понимаю (все – часть союза со значением «тем не 

менее», «однако»). 2. Он согласился все же? (все – частица, подчеркивающая 

ожидавшийся результат). 

Между значениями многозначного наречия существует определенная 

семантическая связь, что дает основания считать их значениями одного и того 

же слова в отличие от значений слов-омонимов. Эта связь может основываться 

на том, что в значениях обнаруживаются общие семантические элементы. Так, 

наречие вслепую полисемично в следующих примерах: 1. Двигаться в 

темноте вслепую (т.е. не видя). 2. Действовать, решать вслепую (наугад, не 

разобравшись). 

В некоторых случаях значения наречия, непосредственно 

воспринимающиеся как переносные, связаны с основными значениями не 

общими элементами смысла, а лишь теми признаками, которые могут быть 
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названы ассоциативными, так как, не являясь существенными в семантическом 

плане для основных значений, они связаны представлением о соответствующем 

явлении, что и определяет их связь с основным значением. Сравним: повернулся 

ко мне боком (т.е. определенной стороной) и вышло боком (неудачно, не так как 

хотелось бы). 

Учащимся необходимо давать представление о том, что значения 

полисемичного наречия образуют определенное семантическое единство. 

Целесообразно научить школьников дифференцировать первичные (основные, 

главные, прямые) и вторичные (производные, переносные) значения наречий, 

отмечая при этом, что первичными можно считать наименее конкретно 

обусловленные значения, так как они более закреплены парадигматически и 

более свободны в синтагматическом отношении. Основное значение можно 

определить как наименее обусловленное, которое возникает обычно в сознании 

носителя языка при произнесении слова вне контекста. Например, идти 

впереди и впереди болото (здесь, впереди – на каком-либо расстоянии перед 

чем-нибудь). Иное дело – производные значения, которые в синтагматическом 

отношении менее свободны и выступают как контекстно обусловленные, 

например: у него все впереди (здесь впереди – в значении «в будущем»). 

Подобный подход с анализом такого лексического материала позволяет 

рассматривать наречие как явление омонимичное и полисемичное, подтверждая 

и углубляя тем самым теоретическое положение о многозначности языковых 

единиц. Уместность более глубокого рассмотрения семантики наречий в 

школьном обучении языку очевидна, так как усиление внимания к значению 

наречия как языковой единицы, к осмыслению составляющих его элементов, к 

установлению, какими значениями данное наречие обладает, позволяет 

установить, какие оттенки оно вносит в то или иное высказывание. Понимание 

семантики языковых единиц облегчает учащимся разграничение наречия и 

союза или частицы, что вызывает у школьников определенные трудности. 
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Единицы языка существуют и могут быть наблюдаемы в двух 

коммуникативных состояниях: а) в отвлечении от текста, от языкового 

материала и выражаемого текстом смысла; б) в структуре текста, в связи с его 
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смысловым содержанием. Изучение языковых единиц в структуре текста 

выдвигает проблему соотношения их семантики со смыслом текста, ставит 

вопросы о тексте и соотношении терминов «смысл», «содержание», 

«семантика». 

Текстами признаются как письменные, так и устные сообщения, объем 

которых зависит от коммуникативных намерений автора. Текст представляет 

собой единство содержания и речи, формирующей и выражающей содержание. 

Содержание (смысл) текста не является объектом исследования для лингвиста. 

Содержание художественных текстов изучает литературоведение, содержание 

научных текстов входит в компетенцию соответствующих наук. Языковеда в 

тексте интересуют способы обозначения и выражения этого содержания 

средствами языка, закономерности соотношения смысла текста и семантики 

языковых единиц, формирующих его. 

С этой точки зрения наиболее интересны художественные тексты. 

Художественный текст – особое лингвистическое пространство, в котором 

предполагается обязательное наличие поэтического, эстетического начал – 

средств реализации авторского замысла. Эстетическая энергия образной 

системы создается внутренним объемом произведения, его смысловой 

подвижностью, которая является результатом взаимодействия совокупности 

слов. Слово качественно преобразуется в художественном тексте, что 

проявляется в развертывании значения слова, в приращении смысла. 

Семантическая гибкость слова в художественном тексте очень ярко выявляет 

языковые и неязыковые ассоциации, нередко приводя к противопоставленности 

контекстного смысла и исходного (словарного) значения. 

Содержание текстов, чаще всего художественных, наполнено 

личностными смыслами, а семантика (значение) слов внеличностна, она 

представляет собой результат деятельности общества, т.е. значение языкового 

знака – результат отвлечения от смыслов и обобщение их. Состав речевых 

средств в текстах во многом зависит от отношения автора к выражаемому 

содержанию, поэтому содержание текста и отдельного высказывания - это не 
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простой результат объединения или сложения семантики языковых знаков. Во 

многих видах художественной речи за прямым, непосредственным 

содержанием усматривается второй смысловой план – наиболее существенный 

с точки зрения раскрытия художественной идеи.  

Если мы обратимся к именам собственным, то увидим, что единицы 

ономастической системы обладают специфической связью с понятием и, как 

следствие, своеобразно реализуется в контексте (в отличии от нарицательных 

имен). В языке собственные имена содержат, как правило, социальные и 

символические характеристики. Например, Афродита – а) социоэтническая 

характеристика – античное имя, имя греческой богини; б) Афродита – символ 

любви и красоты. В художественном тексте потенциальные возможности 

собственных имен приобретают индивидуальные значения, обогащенные за 

счет смысловой трансформации, являющейся результатом воплощения 

авторского замысла и действия контекстных связей. В этой связи представляют 

интерес, например «говорящие фамилии» или имена с определенным 

происхождением и значением, которые сознательно использует автор. 

В отличие от художественных произведений, содержание научного текста 

раскрывается однопланово, линейно. Научная речь бесподтекстна, весь объем 

содержания выражается непосредственно в прямых значениях языковых 

единиц. Языковыми единицами, обладающими, как правило, только прямыми 

значениями, являются термины, они и формируют в основном содержание 

научных текстов. 
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Национальный корпус русского языка в качестве информационно-

справочной системы, которая основана «на собрании текстов … в электронной 
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форме», существенно расширяет возможности лингвистических исследований.  

В нем собраны не только тексты, представляющие художественную 

литературу, но и другие образцы письменного языка: мемуары, научная 

литература, частная переписка, документы и т.д. Фонды сайта постоянно 

пополняются [11]. К сожалению, далеко не все важные источники по истории 

русской литературы привлечены участниками этого проекта. Так, за пределами 

проекта пока еще остаются пьесы школьных театров.  

Возможно, отсутствие примеров из данных произведений 

в Национальном корпусе объясняется тем, что они не отличаются 

популярностью среди исследователей, однако важность изучения этого 

источника (а также и необходимость включения его в Национальный корпус 

русского языка) состоит в том, что пьесы стали заметным явлением культуры 

времен Петра Великого. Произведения этого жанра были инструментом 

пропаганды петровских преобразований, политических и военных успехов 

царя-реформатора [3, с. 30]. 

Сложность изучения этого интереснейшего явления русской культуры 

заключается в том, что не все данные произведения дошли до нас в полном 

объеме, некоторые из них сохранились только в виде программ, в которых 

кратко пересказываются события в пьесе. Тем не менее школьный театр 

дополняет наши представления о Петровской эпохе, поэтому мы надеемся, что 

примеры из  этого источника (в том числе и из программ) дополнят фонды 

Национального корпуса русского языка.  

Проиллюстрируем необходимость обращения к пьесам школьных театров 

на примере употребления лексем «виктория» и «победа». 

Лексема «победа» существовала и в древнерусском языке, в котором, 

согласно «Словарю русского языка XI–XVII вв.», она имела следующие 

значения: 1) «победа»; 2) «одоление кого-, чего-л.»; 3) «то, что приносит победа 

(награды, почести, трофеи и т.п.)»; 4) «поражение»; 5) «война»; 6) «соблазн, 

искушение»; 7) «беда» [16, вып. 15, с. 120]. В данном лексикографическом 

источнике это слово представлено только в качестве нарицательного 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (30), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

25 
 

существительного.  

Лексема «виктория» появляется, видимо, в Петровскую эпоху 

(в  «Словаре русского языка XI–XVII вв.» этого слова нет, ср. [16, вып. 2, 

с. 177–178]). Слово «виктория» заимствуется или непосредственно из 

латинского языка («victoria»), или через посредничество немецкого языка 

(«Viktoria») [20, т. 1, с. 314].  

Обилие заимствованных слов-варваризмов в речи русских людей стало 

одним из характерных признаков языковой ситуации Петровской эпохи. Как 

отмечает В. В. Виноградов, «в Петровскую эпоху происходило не только 

освоение тех иноязычных слов, которыми обозначались новые для русского 

общества вещи и понятия, но и вытеснение у знакомых предметов прежних 

названий западноевропейскими» [2, с. 53]. Первый же пример подобной 

замены, который приводит В. В. Виноградов, – это пара слов «виктория» и 

«победа».  

Упомянутая вариативность как следствие возникшей моды 

на  иностранные слова прежде всего обнаруживается в речи сторонников царя-

реформатора. В Национальном корпусе русского языка это можно наблюдать, 

например, в произведениях Феофана Прокоповича [11], ср.: «Ниже бо победа 

сия довольствуется одною оною обычною прибылию, сиесть славою, аще и 

сама слава сия не малая России есть корысть, яко не одну или другую 

соседскую землю, но вся мира сего страны наполнившая. Ниже то виктории 

сея обилие только есть, яко супостаты наши вся своя имения, нещадно по 

различным государствам награбленная, оставили нам» («Слово похвальное о 

баталии Полтавской», 1717 г.) [12, с. 217]. Здесь мы предложили такой пример, 

где обе лексемы у автора представлены в одном контексте. 

Если в приведенном примере речь идет о вариативности, которая связана 

с нарицательными существительными, то в пьесах школьных театров это 

дополняется вариативностью в области имен собственных.  

Интересующий нас аллегорический образ, носящий имя «Победа» / 

«Виктория», можно встретить в пьесах «Страшное изображение втораго 
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пришествия» (1702 г.), «Ревность православия» (1704 г.), «Слава Российская» 

(1724 г.) [13]. 

Этот образ относится к второстепенным персонажам с разной степенью 

самостоятельности. Победа-Виктория может входить в группу спутников 

главного героя, особенностью которых является несамостоятельность, они 

сопровождают главного героя, помогают ему; их имена наделяют имя главного 

героя дополнительными семантическими элементами [6]. 

Любопытно отметить, что в тех пьесах, где есть префигурации Петра I, 

обсуждаемый второстепенный персонаж назван русским именем «Победа» 

(«Страшное изображение втораго пришествия», «Ревность православия»). 

В  данном случае под  префигурацией понимаем барочное воплощение 

в  художественном произведении образа реального человека (современника 

автора пьесы). 

В «Страшном изображении втораго пришествия» Победа и Фортуна 

сопровождают Марса российского (т.е. Петра I). Здесь Победа – спутник 

главного героя, она входит в его ближний круг. Выполняя важнейшую 

функцию, Победа и Фортуна наделяют имя главного героя дополнительными 

семантическими компонентами – «победитель» и «счастливый, удачливый» [6].  

В «Ревности православия» Иисус Навин (т.е. Петр I [5]) вместе со своими 

спутниками – Марсом православным и Мужеством – устраивает пир в честь 

победы над врагами. К ним присоединяется Победа, она «торжествует, яко своя 

враги искорени, абие четыре части света в православии утверждает быти…» 

[13, с. 214].  

В пьесе «Слава Российская», где на месте префигурации Петра I 

появляется префигурация его супруги, используется имя «Виктория». Дело 

в том, что вторая часть этой пьесы посвящена коронации Добродетели 

Российской (т.е. Екатерины I). Виктория (вместе с другими персонажами – а 

это Cantus, Fama, Флора/Flora, Pallas, Mars, Мужество, Rossia и т.д.) восхваляет 

императрицу и благодарит ее за помощь «в бранех», за то, что «от России мало 

отступала» [13, с. 282].  
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В пьесах «Ревность православия» и «Слава Российская» Победа – это 

самостоятельный второстепенный персонаж, который также способствует 

своим появлением формированию у зрителя правильной ассоциации – 

«главный герой – это победитель». 

Победа-Виктория является таким второстепенным персонажем, который 

всегда находится на стороне добра. Так сказать, на «нашей» стороне. В отличие 

от некоторых других героев, которые могут принадлежать разным лагерям: так, 

в пьесе «Торжество мира православного» Беллона выступает на стороне добра, 

а в пьесе «Ревность православия» соратница Марса является уже 

отрицательным персонажем –  это «Беллона иноверных».  

В «Словаре русского языка XVIII века» слово «виктория» приведено 

со значением «победа»; интересующий нас мифоним / поэтоним не обозначен 

как имя римского божества, но есть помета: «Об аллегорическом изображении 

победы» [17, вып. 3, с. 162]. Лексема «победа» (в 1-м значении – «успех в бою») 

имеет дополнительное пояснение: «Об аллегорическом, символическом 

изображении» [17, вып. 20, с. 67]. 

Как известно, «Виктория (Victoria, «победа»), в римской мифологии 

богиня победы» [10, т. 1, с. 236]. Виктория – античная богиня, которая 

в культуре Петровской эпохи, в том числе в пьесах школьных театров, обычно 

представлена в виде аллегорической фигуры, выступающей под двумя именами 

– Виктория и Победа. Отметим, что «Словарь русского языка XVIII века» 

фиксирует оба этих слова как наименования аллегории (т.е. как поэтонимы). 

На  наш взгляд, этого недостаточно, необходимо указать, что это – разные 

варианты наименования древнеримской богини (т.е. обозначить еще и как 

мифонимы). 

Сначала у русского нарицательного существительного «победа» появился 

«двойник» в виде латинской «виктории» (так, в «Лексиконе вокабулам новым 

по алфавиту» лексема «виктория» переводится как «победа» [9, с. 52]); затем 

под влиянием заимствованного западноевропейского слова «Победа» 

приобрела значение «античная богиня Виктория; имя аллегорической фигуры 
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этой богини». Итак, «Победа» как имя собственное – это перевод имени 

древнеримской богини Виктории, это семантическая калька иностранного 

слова, т.е. лексема «Виктория» (как мифоним) заимствуется дважды: через 

вхождение в русский язык иностранного слова и через семантическое 

калькирование. Обращает на себя внимание тот факт, что аналогичные 

отношения встречаются и в других парах слов. Так, русская лексема «Счастье» 

используется для перевода латинского слова «Фортуна» [14], т.е. у лексемы 

«Счастье» появляется значение «античная богиня Фортуна; имя аллегорической 

фигуры этой богини». Как пишет Л. А. Софронова, в эпоху барокко значения 

заимствованных слов «могут совмещаться со значениями исконными, а иногда 

вымещать их, но «имя» мифа при этом сохраняется» [19, с. 171]. Здесь можно 

вернуться к приведенной выше цитате из работы В. В. Виноградова и отметить, 

что вытеснение русского слова иностранным – это лишь один из вариантов 

отношений между словами: в условиях конкуренции между лексемами 

у  русского слова под воздействием иностранного могла усложняться 

лексическая семантика.  

Приведенные примеры дополняют наши представления о динамической 

природе концепта (ср. [23]), демонстрируют возможность заимствования 

концептов (или их компонентов). 

С течением времени отношения между интересующими нас словами 

изменились. Употребление иностранной лексемы стало сокращаться (как 

следствие пуристической тенденции [2, с. 78]). Так, в «Словаре Академии 

Российской», в словаре В. И. Даля ее уже нет [4; 15]. В словарях XX–XXI вв. 

нарицательное существительное «виктория» в значении «победа» встречается 

с  пометой «устар.» [1, т. 2, с. 571; 18, т. 2, стлб. 371]. Кроме того, можно 

встретить это слово как название растений [там же]. Сегодня отличительной 

особенностью существования устаревшего слова «виктория» является то, что 

оно стало в русской культуре одним из речевых маркеров для представления 

современному читателю или зрителю языковой ситуации Петровской эпохи 

(наподобие лексем «баталия», «фортуна» и т.д.). 
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Что касается употребления слова «Победа» в  качестве 

мифонима / поэтонима, калькирующего лексему «Виктория», то сегодня 

толковые словари ничего подобного не фиксируют [1, т. 17, с. 142–143; 18, 

т. 10, стлб. 18], однако прежние отношения продолжают свое существование 

в  поэтическом дискурсе (как сохранение классического наследия). Отдельные 

атрибуты богини Победы-Виктории представлены в  поэтических текстах, 

например: «…Громчай суть нынешни победы: / Зрю вкруг тебя лавровый лес» 

(Г. Р. Державин, «На взятие Измаила»); «Пока сиять Россия будет / 

В  торжественных венках побед…» (В. В. Капнист, «Ода на смерть 

Державина»); «Мы в радости доверчивы, как дети. / Нас тешит мирт, пьянит 

победный лавр» (И. А. Бунин, «Тезей»); «Что россы меч несут победы, близко 

трубят» (М. М. Херасков, «Чесменский бой») [7, с. 388-389] (ср. [21, с. 438]). 

Указанное вариативное использование русского слова и его иностранного 

аналога можно дополнить примерами, взятыми из корабельного ономастикона. 

Т. А. Исаева пишет о том, что «многие суда Петровской эпохи имели два 

наименования: русское название и его «перевод» на один из 

западноевропейских языков» [8, с. 81].  

В эпоху Петра I находим корабли с названием «Виктория» (корабль, 

купленный в Бристоле в 1712 г.; галера, построенная на Галерном дворе и 

спущенная на воду в 1720 г.) [22]. Также известны такие составные названия 

линейных кораблей, как «Исаак-Виктория» (спущен на воду в 1719 г.; «назван в 

честь победы над шведами в Эзельском сражении, известие о которой было 

получено в день Св. Исаакия») и «Пантелеймон-Виктория» (спущен на воду 

в 1721 г.; «назван в честь Гангутской и Гренгамской побед, одержанных в день 

Св. Пантелеймона») [22, т. 1, с. 40]. Если «простое» название корабля – 

«Виктория» – может быть образовано как от имени собственного, так и 

нарицательного, то в случае с составными наименованиями мы можем говорить 

о том, что латинский компонент здесь – нарицательное существительное 

(со значением «победа»), т.е. перед нами «говорящие» имена, 

свидетельствующие о победах, одержанных в дни памяти святых. 
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Только в послепетровское время в названиях кораблей начинает 

преобладать русское имя «Победа», которое все чаще ассоциируется 

с победами русского оружия, а не с именем античной богини.  

Таким образом, в эпоху Петра I появляются западноевропейские слова, 

которые активно конкурируют с исконными лексемами, в ряде случаев это 

приводит к дальнейшему развитию лексической семантики исконных слов. 

Подобные отношения в лексике фиксируются в различных формах культуры, 

в том числе в пьесах школьных театров, которые дают нам дополнительное 

представление о языковой ситуации Петровской эпохи. Поэтому было бы 

полезно дополнить Национальный корпус русского языка примерами из этого 

малоизвестного сейчас источника.  
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Abstract. Based on the situation of Russian teaching in China at the beginning of 

the 21st century, this paper points out that with the development of "the strategic 
partnership" between China and Russia, in China nowadays has arisen a stirring of interest 
in learning Russian, which is typically growing with some characteristics such as the 

adherence to the plan of interdiscipline, intercultural dialogue, internationalization and the 
establishment-reestablishment of Russian major. It was also mentioned in the article the 
weakness of Russian teaching in China in the new century and the way to deal with it. 

Keywords: characteristics of Russian teaching, China, at the beginning of the 21st 
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Всем известно, что с тех пор как великий поэт Пушкин обогатил русский 

литературный язык, на котором основана русская культура, обучение русскому 

языку стала неделимой частью культурной жизни русского народа. 

Для стран, народ которых говорит по-русски, русский язык всегда играет 

важную роль в общественной коммуникации. В царской России и в бывшем 

СССР русский язык являлся не только межнациональным языком, но и в самом 

деле государственным. А во всём мире вся история русского языка тесно 

связана с историей русского народа. Статус русского языка всегда изменяется с 

развитием общества. Например, до реформы Петра Ⅰ русский язык был одним 

из регионных языков, употреблённых на восточной части Европы. Он стал 

одним из рабочих языков ООН после второй мировой войны, когда СССР 

добился небывалого авторитета. Во время холодной войны влияние русского 

языка на западные страны хотя было ограничено, но нельзя было игнорировать. 

Роль русского языка была значительна не только во всех странах 

социалистического лагеря, но и в ряде стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. В конце 80-х -начале 90-х гг. с распадом СССР формальный и 

неформальный статус русского языка сильно снизился. Это автоматически 

привело к резкому сокращению количества учащихся русскому языку. В то же 

время, и в России, и в Китае, уровень использования русского языка в 

различных сферах жизни в определенной степени понизился. А потом на 

пороге 21 века Россия получила реальный шанс возобновлять свои манеры 

державы.  Принимаемые активные меры правительством РФ позволили 

обеспечивать стабильное развитие экономики РФ и улучшить ситуацию 
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русского языка в постсоветском пространстве, что оказывало положительное 

влияние на Китай. На протяжении 16 лет с начала 21 века по мере углубления 

китайско-российских “партнёрских отношений стратегического 

взаимодействия, ориентированные на 21 век” и выдвинутой Китаем в 2013 году 

инициативы “Пояс и путь” стал наблюдаться новый бум обучения русскому 

языку в КНР, характерен следующими новыми тенденциями： 

Тенденция междисциплинарности 

Такая тенденция явно проявляется в прорвании рамок лингвистики и 

сочетании с другими сферами человеческого знания. Оно в основном 

обусловлено новым образовательным модумом, который поощряет подготовку 

рекомбинационных специалистов в области иностранных языков и внедряли в 

последние 10 лет в КНР. Он требуется от обучающихся русскому языку в 

обучении не только русскому языку, но и определённым знаниям по 

гуманитарным и общественным наукам как по социологии, истории, культуре, 

философии, этнологии и т.д. В качество примеры можно привести Нанькинский 

университет и Чжэцзянский университет, где осуществляют обучение 

студентам по формам «первая специальность + вторая специальность» и 

«основные курсы + вспомогательные курсы». Проведение общего 

гуманитарного образования в этих университетах уже началось в 1980-х годах, 

недолго же после 3-ого пленума ЦК 11-ого созыва Китая и перехода к реформе 

и открытости в стране. Университеты предоставляют студентам много 

факультативных дисциплин, чтобы они активно выбрали для обучения. 

Русистики в этих университетах обычно не только выбирают себе русский язык 

как специальность, но и должны изучать другие отдельные дисциплины. В 

результате этого выпускники отделения русистики этих университетов очень 

ценятся работодателями в стране и за рубежом. Как ведущие отечественные 

университеты, которые занимают 3-ое и 4-тое места в рейтинге лучших вузов, 

составленным изданием разных мировых исследований академической 

репутации, данные университеты показали примеры остальным вузам в Китае. 

В связи с этим можно видеть тенденцию междисциплинарности и в остальных 
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вузах Китая. 

Тенденция подъёма русистики и сознания о межкультурных 

диалогах 

С углублением глобальзации во всём мире столкновений разных 

цивилизаций становятся всё чаще и больше, так что видна большая 

необходимость в диалогах между культурами. Справедливо отметили Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров, что даже владея одним и тем же языком, люди 

не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто является 

именно расхождение культур [1, С.276]. Китай находится рядом с Россией и 

тесно связана с ней, что придаёт важное значение обменам с Россией во многом 

и изучению России. И поэтому появилась подъёма русистики. Однако разницы 

между культурами русского и китайского народов остаются препятствием на 

пути коммуникации между обоими народами. Русский язык как носитель 

русской культуры, в свою очередь отражает русскую культуру.  

В настоящее время диалог китайской и русской культур так важен, что 

проблемы развития русского языка часто являются предметом дискуссий 

языковедов, философов, культурологов, социологов, журналистов, 

литературоведов, учителей, преподавателей, представителей общественности, а 

также носителей языка, профессионально не связанных с филологической 

наукой. Как показывает практика, сотрудничество России и Китая имеет 

большой потенциал. В рамках китайско- российского стратегического 

сотрудничества обучение русскому языку очень важно для подготовки разных 

специалистов, кто знают русский язык и ситуации русских стран. Но прежде 

всего необходимо придавать важное значение диалогам между обеими 

странами, чтобы удачно осуществлять обучение русскому языку. 

Тенденция интернационализации 

Такая тенденция наблюдается в непрерывном углублении и расширении 

международных академических сотрудничеств, связанных с обучением 

русскому языку. Известно, что интернационализация является одной из 

специфик высшего образования в КНР в начале 21 века. В настоящее время для 
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удовлетворения растущих потребностей китайско-российского экономического 

и культурного сотрудничества, в КНР расширяются масштабы изучения 

русского языка. Русский язык как основная специальность изучается в 140 

китайских вузах.  Общее число китайских студентов, обучающихся по 

специальности “русский язык”, составляет около 30000 чел., в том числе свыше 

4000 учатся в магистратуре и около 600 человек в докторантуре. [2,С.3] Кроме 

того, в 98 китайских вузах примерно 30 000 нефилологических студентов 

изучают русский язык как иностранный. Только в Пекине более чем 900 

китайских студентов обучаются по специальности “русский язык”. В качестве 

иностранного языка русский язык преподается во многих ведущих вузах 

столицы: Пекинском университете иностранных языков, Пекинском 

университете, Столичном педагогическом, Пекинском педагогическом и 

Народном университетах, Институте языка и культуры, Институте экономики и 

бизнеса.   Крупными учебными центрами, где на протяжении многих 

десятилетий преподается русский язык, являются также Хэйлунцзянский и 

Даляньский университеты в Северо-Восточном, регионе, граничащем с 

Россией, а также Шанхайский университет иностранных языков.  Среди 

средних школ Китая, в которых преподается русский язык, выделяется школа 

при Харбинском политехническом институте, созданная в сентябре 2001 г., три 

школы иностранных языков в городах центрального подчинения– Пекине, 

Тяньцзине и Шанхае , а также в других 13 столичных городах провинций—в 

Нанкине, Ханчжоу, Ухань, Чанчуне, Гуанчжоу, Тайюане , Чэнду, Шэньчжэне, 

Сямыне, Наньчане, Цзинане, Чжэнчжоу, Шицзячжуане. Они были созданы 50 

лет назад. [3] 

В 2001 г. в Китае были открыты три Центра по изучению русского языка 

на базе Пекинского университета иностранных языков, Шанхайского 

университета иностранных языков и Хэйлунцзянского университета (г. 

Харбин). В течение последующих 15 лет создались ещё 19 таких центров, в том 

числе и центр при Гуандунском университете иностранных языков и 

международной торговли. Эти центры занимаются совершенствованием 
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методической подготовки преподавательского состава, разработкой методик в 

области преподавания русского языка, организацией семинаров, конференций и 

других мероприятий, посвященных популяризации русского языка и культуры 

народов России, а также обеспечением литературой на русском языке, видео- и 

аудиоматериалами преподавателей и студентов, изучающих русский язык. [4, 

С.4] В таких случаях всё активнее и активнее развивается сотрудничество 

между двумя странами во многих областях, и успешно реализуется обмен 

студентами и учёными между обеими сторонами в рамках международных 

межвузовских договоров и соглашений, а также совместных образовательных 

программ. 

Центр русского языка открыт и в приморском городе Макао в 

университете Макао.  Несмотря на то, что центр был создан не так давно, уже 

проделана большая работа по установлению контактов с многими российскими 

вузами, в том числе, и с МГУ имени М.В.Ломоносова. Обе стороны 

обмениваются студентами и учёными периодично. Благодаря объединению 

учебных и научных ресурсов этих подразделений повышается эффективность 

сотрудничества, расширяется  выбор  программ учебных и научных 

стажировок, что позволяет более полно удовлетворить познавательные 

потребности китайских и российских студентов и ученых. 

Тенденция создания и восстановления специальности русского языка 

в некоторых ведущих вузах 

По исторической причине обучение русскому языку в своё время 

прервалось с середины 60-х годов до конца 70-х годов. В то же время 

многочисленные квалифицированные учителя и преподаватели русского языка 

даже были вынуждены перейти на другую работу. Но по 2009 год в КНР в 103 

вузах, даже в самых далёких городах от России—Шэньчжэне, Чжужае и Шанья 

открыли специальность русского языка. В 2015 году был создан в самом 

современном по электронной технике городе Шэньчжэне Совместный 

российско-китайский университет, где предоставляют полную систему 

образования по русскому языку. 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (30), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

37 
 

В общем, в течение 39 лет с момента начала проведения политики реформ 

и открытости в Китае, обучение русскому языку постепенно становится всё 

более рациональным и научным в поисках механизма междисциплинарной 

подготовки кадров, эффективно сочетая подготовку кадров со служением 

обществу для реализации общественных потребностей. 

Но наблюдаются и недостатки в обучении русскому языку в КНР в 

нынешние дни. Например, не в одинаковой степени владеют русским языком 

все обучающиеся, да и далеко не каждый выпускник по специальности 

русского языка справляется с работой, связанной с русским языком. Это в 

основном объясняется тем, что студентам не хватает знаний вне русского 

языка.  Отсюда понятно, что надо во что бы то ни стало обращать больше 

вниманий на элементарное образование по естественно-научным, 

общественным и гуманитарным наукам, чтобы повышать синтетическую 

эрудицию у учащихся русского языка. Кроме того, хотя в последние годы число 

наших учащихся в России аспирантов и студентов намного увеличилось — в 

настоящее время насчитывается свыше 15 тысяч человек. Но по общественной 

потребности к специалистам по русскому языку этого ещё достаточно.  Надо 

ещё посылать побольше учащихся в Россию или развивать учебную форму 

китайско-российской совместной подготовки учёных, используя шансы как 

«Годы России», «Годы русского языка», «Годы российского туризма» и «Годы 

дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем». К тому же, 

следует ещё повышать качество учебных материалов и методику обучения, в 

полной мере мобилизовать энтузиазм у студентов и аспирантов, чтобы они 

практиковали русский язык даже вне занятий. Короче говоря, это безотложное, 

но одновременно долгосрочное и перспективное дело. 
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Аннотация. В статье рассматривается художественный текст как 

совокупность художественных концептов. Выявляются особенности хронем как 

номинантов художественного концепта ВРЕМЯ. В семантике текстовых хронем 
определяется специфика синергии маркеров времени, духовно-культурных символов, 
лингвокультурологических символов военного быта Великобритании, британского 
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Abstract. The article deals with the literary text as a unity of literary concepts. The 

specific features of chronemes as nominees of literary concept TIME are identified. In the 
semantics of textual chronemes the specific features` synergy of time markers, spiritual 
and cultural symbols, linguistic and cultural symbols of British military life, British historical 

space and literary symbols of Great Britain are determined. 
Ключевые слова: literary text, concept, chroneme, symbol, cognitive-

hermeneutic analysis. 

 

В современном языкознании существуют различные методологические 

подходы к изучению такого не однозначного формата знания, как 

художественный текст, который является связующим звеном в косвенной 

коммуникации, выраженной схемой «писатель → читатель», поэтому, по 

мнению известного отечественного лингвиста Н.Ф. Алефиренко, 

«синергетическое единство когнитивно-прагматической и дискурсивной 

деятельности автора и читателя – важнейшая сфера интересов когнитивной 

лингвопоэтики, интегрирующей знания о порождении словесно-
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художественного мышления и ведения о восприятии и понимании языковых 

знаков, репрезентирующих в художественном тексте соответствующие 

когнитивные структуры, под которыми понимаются содержательные формы 

имплицитного кодирования и хранения информации» [1, с. 33]. 

Концепт как когнитивная структура кодирования, хранения и передачи 

информации от языковой личности к языковой личности и от поколения к 

поколению входит в исследовательскую сферу многих отечественных и 

зарубежных научных школ, именно поэтому «направленность на поиск знания 

и придание ему определённой конфигурации обусловлены познавательной 

активностью субъекта познания, который, взаимодействуя с миром, вступает с 

ним в субъектно-объектные отношения. В результате таких отношений 

формируется особая концептуальная система, вторичная по отношению к миру 

объективной реальности» [3, с. 69-70].  

Концептуальная система народа, говорящего на одном языке, 

преломляется посредством писательской деятельности в текстах 

художественных произведений, исследование которые вызывает неподдельный 

интерес учёных в течение многих десятилетий, что способствовало созданию 

обширной методологической базы текстовых научных изысканий. Так, 

например, по мнению Е.А. Огневой, «the lingual analysis of textual structure is the 

way to understanding the literary text as the unity of form and meaning. This analysis 

discovers the stylistic specificity of the textual form and meaning» [11].  

В статье представляется интересным рассмотреть текстовую 

репрезентацию художественного концепта ВРЕМЯ в романе Lyn Andrews 

“When Tomorrow Dawns” [6]. Примечательно, что название романа нацеливает 

читателя на восприятие представленного в книге художественного мира в 

определённый момент времени в будущем.  

Первая глава романа начинается с хронемы 1945, которая отсылает 

читателя к послевоенному периоду в истории Великобритании, т.е. к 

историческим лингвокультурологическим фоновым знаниям читателя. Эта 

отсылка устанавливает последующее тесное взаимодействие концептосферы 
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произведения как индивидуально-авторской проекции писателя и 

концептосферы читателей как англоговорящих коммуникантов в схеме 

«писатель → читатель». Это взаимоотношение выражено в ёмкой формуле Н.Ф. 

Алефиренко: «модель коммуникативных отношений выстраивается в 

соответствии с определёнными ценностно-смысловыми структурами, 

служащими главным средством внутренней организации культуры» [2]. 

Исследование текстового материала романа выявило наличие различных 

по структуре хронем: the fine August morning, in the early morning sunlight, after 

half a century [6, с. 1], these days [6, с. 13], in winter, in summer [6, с. 18] и др. 

Но особую группу хронем составляют хронемы, в семантике которых 

заложена синергия символов времени, вербализованных номинантами 

номинативного поля художественного концепта ВРЕМЯ и номинантов 

художественных концептов, номинативные поля которых репрезентирую 

духовно-культурные символы и смыслы, что подтверждает мнение Я.И. 

Киреевой о том, что «синергия двух или более концептов способствует 

восприятию читателем оригинального произведения детально прорисованного 

образа персонажей» [4]. Так, в примере: «last Christmas Santi had left a knitted 

rabbit» [6, с. 21] выявлена синергия следующих репрезентантов времени last 

Christmas, духовно-культурного символа Christmas Santi и 

лингвокультурологического символа военного быта Великобритании a knitted 

rabbit (вязанный кролик).  

В примере: «after lunch on Christmas Day she`d take Lily and Kevin to 

Hornby Street [6, с. 265] выявлена синергия репрезентантов времени after lunch, 

on Christmas Day, духовно-культурного символа Christmas Day и британского 

исторического пространства Hornby Street.  

Синергия репрезентантов времени и британского исторического 

пространства выявлена и в примере: «A trip to New Brighton» [6, с. 265], в 

котором, в отличие от ранее рассмотренного примера, время имплицитно в 

лексеме, обозначающей поездку а trip. Маркер исторического пространства, 

словосочетание New Brighton, обозначает «a seaside resort forming part of the 
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town of Wallasey. <> After the Second World War, the popularity of New Brighton 

as a seaside resort declined dramatically» [9].  

В примере: «Then on St. Stephen`s Day, or Boxing Day…» [6, с. 265] 

выявлена синергия пяти репрезентантов, а именно репрезентанта времени Day, 

духовно-культурного символа и религиозного символа St. Stephen`s Day, 

традиционного стиля празднования этого дня и обыденного названия этого 

праздника Boxing Day. Согласно данным Википедии: «Saint Stephen's Day, or the 

Feast of Saint Stephen, is a Christian saint` day to commemorate Saint Stephen, the 

first Christian martyr or promartyr, celebrated on 26 December in the Latin Church 

and 27 December in Eastern Christianity» [12].  

Проведённые Т.В. Хвесько исследования позволили доказать тот факт, 

что, «для того, чтобы имя Святого вошло в народную календарную 

номенклатуру, необходима революция в сознании, чтобы антропоним, 

обозначающий конкретное лицо, так изменил своё значение» [5, с. 207].  

Примечательно, что в различных частях Великобритании этот праздник 

имеет особенные традиции празднования. Так, в Северной Ирландии (как и на 

территории всей Ирландской Республики) «the day is one of nine official public 

holidays. In Irish, it is called Lá Fhéile Stiofáin or Lá an Dreoilín, meaning the Wren 

Day <…>. People dress up in old clothes, wear straw hats and travel from door to 

door with fake wrens (previously real wrens were killed) and they dance, sing and 

play music» [12]. 

В другой части Великобритании, в Уэльсе, день Святого Стефана «is 

known as Gŵyl San Steffan, celebrated every year on 26 December. One ancient 

Welsh custom, discontinued in the 19th century, included bleeding of livestock and 

"holming" by beating with holly branches of late risers and female servants. The 

ceremony reputedly brought good luck» [12].  

Обыденное название дня Святого Стефана – Boxing Day – обозначает «a 

holiday celebrated the day after Christmas Day. It originated in the United Kingdom, 

and is celebrated in a number of countries that previously formed part of the British 

Empire» [7]. 
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Когнитивно-герменевтический анализ текста романа выявил синергию 

духовно-культурных символов не только с репрезентантами художественного 

концепта ВРЕМЯ, но и символами литературы Великобритании в примере: 

«Albert read the Father Brown stories» [6, с. 265], поскольку, как известно, 

«Father Brown is a fictional Roman Catholic priest <…> who is featured in 53 short 

stories published between 1910 and 1936 written by English novelist G.K. 

Chesterton» [8]. 

Применение когнитивно-герменевтического анализа материала позволило 

получить вышеприведённые результаты, поскольку важно «use the cognitive-

hermeneutic analysis of different textual types to discover linguacultural parameters 

[10]. 

Таким образом, исследование текста художественного произведения Lyn 

Andrews “When Tomorrow Dawns” выявило наличие различных типов хронем 

как маркеров времени, среди которых нами детально исследованы хронемы, в 

семантике которых выявлена синергия нескольких компонентов текста, а 

именно синергия репрезентантов художественного концепта ВРЕМЯ, духовно-

культурных символов, лингвокультурологических символов военного быта 

Великобритании, британского исторического пространства и символов 

литературы Великобритании, что характеризует комплексный характер 

исследуемого сегмента концептосферы романа.  
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Проект № 17-14-22001 

 

Современный мир, несмотря на технический прогресс и изменяющиеся с 

каждым годом источники массовой информации, сохраняет свою глубинную 

ориентацию на национальные традиции. Эти «корни» национального сознания 

противостоят глобализационным процессам и не позволяют каждому из нас 
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забыть культуру своих предков. Они возрождаются в каждом поколении в виде 

конкретных текстов. Вчитываясь в них, человек отождествляет себя с 

конкретной культурой и ее миропониманием. 

Из сказанного органично вытекает актуальность нашего исследования. 

Изучая концепты, в которых, как в зерне, заключена жизнь предыдущих 

поколений, мы постигаем родную культуру и культуру своих соседей, глубже 

узнаём друг друга и, по мысли великого писателя Чингиза Айтматова, 

противостоим забвению [1]. Обращение к прошлому, к опыту поколений, 

однако, не единственный актуальный путь при изучении концептов. С другой 

стороны, с помощью концептуальных исследований человек смотрит в будущее, 

определяя смыслы, актуальные для будущих поколений. 

В центре внимания в нашей статье находится казахская культура, взятая 

не изолированно, а в контексте культуры Большого Алтая. В это понятие, 

помимо казахской, входят культуры алтайцев, монголов, а также китайцев, 

уйгуров и других народов, населяющих Синцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР) КНР. 

Наша гипотеза заключается в том, что все перечисленные культуры 

существуют не автономно, а в определенной взаимосвязи. Эта общность 

проявляет себя не столько в материальной культуре, специфичной для каждого 

народа, сколько на уровне миропонимания. Исходя из этого, главная цель 

нашего исследования ‒ это выявление концептов национального сознания, 

общих для народов Большого Алтая, и их компонентный анализ. 

В результате ассоциативного эксперимента, проведенного в форме 

анкетирования, нами было выявлено 10 концептов национального сознания. 

Участники данного эксперимента (главным образом ‒ иностранные студенты 

вузов Алтайского края, Монголии и СУАР КНР) написали по 5‒8 ассоциаций на 

каждый концепт. Затем мы сопоставили результаты анкетирования и выбрали 

базовые для нашего исследования концепты, в которых обнаружилась общность 

культур. Именно эти общие для народов Большого Алтая концепты и 

выступают в качестве культурных констант. В данной статье мы сосредоточили 
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внимание на одной из ключевых констант казахского национального сознания ‒ 

«Степь». 

В свободном ассоциативном эксперименте участвовало 80 респондентов, 

которые отнесли себя к казахской национальности. Это были представители 

мужского и женского пола в возрасте от 18 до 25 лет. На стимул «степь» 

получено 287 реакций, среди них различных реакций на стимул – 134, 

одиночных реакций на стимул – 85. Материалом исследования русского 

концепта «степь» послужили данные Русского ассоциативного словаря. 

Лингвисты выделяют в структуре концепта три компонента: 

информационный, образный и интерпретационный [2, c. 104‒115]. Первый 

компонент включает наиболее существенные черты концептуализируемого 

предмета. Информационные признаки позволяют отличить один объект от 

другого. Образный компонент содержит зрительные, тактильные, вкусовые, 

звуковые и обонятельные образы. Интерпретационный компонент представлен 

признаками, в которых раскрывается роль предмета в жизни человека. 

Среди реакций казахских респондентов на слово-стимул «степь» 

выделяются ассоциации, которые отражают основные отличительные черты 

концептуализируемого объекта: широкий, бескрайние просторы, поле, простор. 

Данные реакции соотносятся с обыденным представлением носителей 

казахского языка о степи (дала), которое закреплено в национальном толковом 

словаре: «широкая плоская область» [4]. Толковые словари современного 

русского языка фиксируют в значении слова «степь» такие компоненты, как 

«климат», «животный и растительный мир». Компонент «пространство», 

помимо характеристик «широкое» и «ровное», имеет признаки «безлесное», 

«бедное влагой». Значение русского слова «степь» содержит представления о 

сухом климате, травянистой растительности, небогатом животном мире. В 

Русском ассоциативном словаре обыденное представление носителей русского 

языка о степи составляют такие реакции, как широкая, трава, простор, поле, 

равнина. В указанном словаре отсутствуют реакции, содержащие компонент 

смысла «климат». 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (30), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

47 
 

Среди ответов казахских респондентов отсутствуют реакции с 

негативным оценочным значением. Это свидетельствует о положительном 

восприятии степи. Для носителей языка характерно эстетическое отношение к 

рассматриваемому концепту. Казахи считают степь красивым местом: очень 

красивая, красивые пейзажи. В национальном сознании концептуализируемый 

объект ассоциируется с духовными ценностями человека – свободой, счастьем, 

жизнью. Респонденты связывают себя со степью отношением принадлежности. 

Это выражается в использовании притяжательных местоимений «наш», «мой», 

«свой» в реакциях: наша, счастье в своих руках, просторы моей земли, всего 

мира, мое животное. Частотная ассоциация «наша» указывает на то, что 

субъект отношения принадлежности выступает как обобщенное лицо – 

представитель всего народа. Реакции респондентов Прерия – это место, куда я 

больше всего хочу, Мне нравится ходить в прерию передают личное отношение 

к степи. Она представляется заветным местом, куда устремлен субъект. Степь 

вызывает у носителей языка приятные воспоминания (наиболее памятные дни). 

По сравнению с реакциями казахских респондентов реакции носителей 

русского языка, зафиксированные в Русском ассоциативном словаре, содержат 

не только положительные, но и отрицательные оценки степи. Негативное 

отношение передается словами бесовская и скучная. В них заключены идеи 

неподвластной человеку силы и однообразия. Положительные оценки касаются 

прежде всего пространственных характеристик степи. Степь воспринимается 

как пространство, не имеющее пределов (кругом, бескрайняя, бесконечная, 

беспредельная, необъятная), как место значительных размеров (большая, 

раздольная, дальняя, широкая (привольная), огромная). Ассоциация вольная 

представляет степь как пространство, ничем не ограниченное, не создающее 

каких-либо препятствий для человека. В русском языковом сознании концепт 

«степь» получает эстетическую характеристику (красивая), соотносится с чем-

то небывалым, необычным, удивительным (чудо). 

Реакции, составившие энциклопедическую зону казахского концепта 

«степь», называют объекты, которыми в представлении носителей языка 
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заполнено пространство степи. К таким объектам относятся предметы и 

явления живой и неживой природы. К живой природе принадлежат объекты 

растительного (трава, растения, цветы, сухостой, полынь) и животного 

(птицы, разные черви, стадо, беркут) мира. Слова, полученные в ответах 

респондентов, являются в большинстве случаев родовыми наименованиями. 

Родовые обозначения свидетельствуют об обобщенном представлении казахов о 

растениях и животных степи, которое необходимо для жизнедеятельности 

человека. В пространство степи вошли такие объекты неживой природы, как 

ветер, воздух, вода, гора, камень, река, солнце. Среди полученных реакций 

имеются наименования времен года: весна, лето. Упоминание весенне-летнего 

периода объясняется тем, что это время является наиболее подходящим для 

активной деятельности человека в степи. Степь ассоциируется с такими 

формами плоского пространства, как прерия и долина.  

Энциклопедическая зона русского концепта «степь» отличается от 

соответствующей зоны казахского концепта. У русских степь представляется 

как пространство дикой природы. Оно не тронуто человеком (целинная), не 

предназначено для жизни (тайга, лесостепь). Среди реакций, зафиксированных 

в Русском ассоциативном словаре, имеются наименования объектов живой 

(ковыль, перекати-поле, кузнечик, сайгак) и неживой (песок) природы. Однако 

данные обозначения являются видовыми, а не родовыми, как, например, в 

ответах казахских респондентов. Это свидетельствует о частном представлении 

носителей русского языка о степи. На стимул «степь» также получены 

ассоциации с другими формами плоского пространства (лесостепь, луг), с 

темным временем суток (ночь), не связанным с какой-либо деятельностью. 

В утилитарной зоне концепта содержится представление о 

предназначении степи. Из ответов казахских респондентов следует, что она 

служит для снятия физического или умственного напряжения (расслабиться, 

лучшая среда отдыха), для веселого времяпрепровождения (весело играть). 

Русские респонденты также видят назначение степи в увеселении (игра). 

Регулятивная зона концепта «степь» отражена только в ответах казахских 
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респондентов. Носители языка считают, что к степи необходимо относиться с 

любовью (любите). 

В представлении казахов о степи присутствует социально-культурный 

компонент. Степь воспринимается как жилое пространство. В нем 

располагается юрта – традиционное жилище кочевников. Внутреннее 

пространство юрты наполнено бытовыми реалиями (кумыс, молоко, пить 

молочный чай, казан). За пределами юрты простирается степь. Условной 

границей между юртой и степью выступает двор – место, приспособленное для 

ведения домашнего хозяйства. Ведение хозяйства связано с уходом за 

домашними животными, о чем свидетельствуют следующие ответы 

респондентов: лошадь, корова, баран, скот, собака, пастух. Степь в картине 

мира казахов ассоциируется также с родиной и историей народа. На это 

указывают такие реакции, как родина, бабушка, дедушка, кочевники. Бабушка и 

дедушка выступают символом прошлого, традиций и обычаев казахского 

народа. Отнесенность данных символов к степи говорит о том, что она является 

местом сохранения исторического наследия и традиционной культуры. 

По ассоциациям носителей русского языка (кони, лошади, петь, песню, 

спеть) можно судить о том, что в русской картине мира степь не 

воспринимается как место жизни человека. С ней не соотносятся бытовые 

реалии, национальные традиции и обычаи. Связь человека со степью носит не 

деятельностный, а творческий характер. Степь выступает объектом 

художественного осмысления действительности, что выражается в реакциях 

петь, песню, спеть. 

Образный компонент концепта «степь» актуализируется в казахской и 

русской картинах мира. В реакциях казахских респондентов степь предстает как 

перцептивный образ, который включает зрительные (ясное небо, горизонт, 

прекрасный вечер, зеленый, зелень, зеленая трава), звуковые (шелест) и 

обонятельные (свежий воздух, чистый воздух, свежесть) признаки. У русских 

степь предстает как перцептивный и когнитивный образ. Перцептивный образ 

сводится к зрительным признакам, характеризующим пространство (да степь 
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кругом, да степь, ковыльная, широка). Степь концептуализируется через 

метафоры «голая», «ковыльная», «раскинулась». 

Выявленные признаки концепта «степь» упорядочиваются по полевому 

принципу. Полевую структуру концепта образуют ядро, ближняя и дальняя 

периферия. Распределение признаков в структуре концепта основывается на 

количестве совпадающих реакций. О значимости признака в языковом сознании 

свидетельствует частотность реакции. Единичные ассоциации указывают на то, 

что выражаемые ими признаки передают индивидуальное представление о 

концептуализируемом объекте. Напротив, частотные ассоциации 

свидетельствуют об устойчивости признака в сознании носителей языка и 

передают национальные представления. 

Свободный ассоциативный эксперимент показал, что в ядерную зону 

концепта казахской языковой картины мира «степь» входят следующие 

признаки: юрта, лошадь, трава, корова, ветер. К ближней периферии 

относятся признаки: зеленый, прерия, очень красивая, свобода, наша (степь), 

баран, свежий воздух, широкий, красивые пейзажи, птицы, гора, воздух, 

бескрайние просторы, кумыс. На дальней периферии концепта располагаются 

такие признаки, как зелень, ясное небо, горизонт, зеленая трава, полынь, 

шелест, свежесть, жизнь, поле, стадо, растения, простор, лучшая среда 

отдыха, прекрасный вечер, наиболее памятные дни, счастье в своих руках, 

просторы моей земли, всего мира, мое животное, разные черви, чистая вода, 

чистый воздух, цветы, вода, камень, река, солнце, стадо и другие. 

Ядро русского концепта «степь» составляют реакции: широкая, кругом, да 

степь кругом. В ближнюю периферию входят такие признаки, как трава, голая, 

простор, бескрайняя, большая, ковыль, поле, раздольная, украинская. К дальней 

периферии относятся реакции: бесконечная, бесовская, беспредельная, вольная, 

да степь, дальняя, игра, ковыльная, кони, красивая, кузнечик и другие. 

Существенные признаки концепта «степь», выражающиеся в наиболее 

частотных реакциях казахских респондентов, располагаются в социально-

культурной, энциклопедической и оценочной зонах концепта, относятся к 
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информационному и образному компонентам. Эти структурные компоненты 

казахского концепта отражают основные отличительные признаки степи, 

обобщают опыт взаимодействия человека и степи, представляют ее на 

эмоционально-чувственном уровне, раскрывают роль степи в жизни казахского 

народа. 

В русском языковом сознании отличительные признаки концепта «степь» 

сконцентрированы в трех структурных компонентах концепта – 

информационном, оценочном, образном. Русский концепт «степь» имеет 

значимые отличия от казахского концепта на структурном и содержательном 

уровнях. 

Проведенный сравнительный анализ результатов ассоциативного 

эксперимента среди казахских респондентов и данных Русского ассоциативного 

словаря позволяет сделать следующие выводы. В настоящее время носители 

казахского языка представляют степь как жилое пространство. С ним связаны 

быт человека, национальные традиции и обычаи. Степь ассоциируется с 

родиной и историей казахского народа. Для казахов характерно положительное 

восприятие данного пространства, эстетическое отношение к нему. В 

национальном сознании со степью соотносятся основные духовные ценности 

человека. Перцептивный образ степи формируется на основе зрительных, 

звуковых и обонятельных признаков. 

Носители русского языка не воспринимают степь как место жизни 

человека. Связь человека со степью носит творческий характер. Степь 

выступает объектом художественного осмысления действительности, вызывает 

как положительные, так и отрицательные ассоциации. Степь представляется в 

русском сознании через набор многочисленных пространственных 

характеристик. 
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Аннотация. В статье анализируется концепт ПРИМЕТА, занимающий важное 

место в жизни чувашского народа. Автором проанализированы понятийные, 
ценностные и образные компоненты концепта ПРИМЕТА. Понятийная характеристика 
концепта отражается в словарных статьях. Опираясь на исследования 

В. И. Карасика, автор выделяет такие ценностные компоненты концепта ПРИМЕТА, 
как суперморальные, моральные и утилитарные. Образный компонент концепта 

выражается с помощью метафор. 
Ключевые слова: концепт «ПРИМЕТА», понятийные, ценностные и образные 

характеристики, чувашский язык. 

 
Abstract. The article analyzes the concept of «sign», which occupies an important 

place in the life of the Chuvash people. The author analyzed conceptual, value and 

figurative components of the concept «sign». The conceptual component of the concept is 
reflected in the dictionary entries. Based on the research of V. I. Karasik, the author 
identifies such valuable components of the concept «sign» as supermoral, moral and 

utilitarian. The figurative component of the concept is expressed with the help of 
metaphors. 
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Концепты относятся к недостаточно исследованной области чувашского 

языкознания. Исследование концептов дает возможность проанализировать 

лексическую единицу в контексте культуры, познания и коммуникации. 

Несмотря на то, что концепт ПРИМЕТА является универсальным для всех 

культур, изучение данного концепта позволяет выявить национально-

культурное своеобразие языковой картины мира чувашского народа.  

Основная цель работы – установить лингвокультурные характеристики 

концепта ПРИМЕТА в языковом сознании чувашского народа. Из 

поставленной цели вытекают следующие задачи: определить содержание 

концепта ПРИМЕТА; описать понятийные, ценностные и образные 

характеристики анализируемого концепта. 

Материалом для исследования послужили фольклорные материалы, 

собранные во время экспедиций в Аургазинском районе Республики 

Башкортостан. 

Концепты являются объектом изучения лингвокультурологической науки. 

Понятие концепт определяется в научной литературе по-разному. В своей работе 

мы будем опираться на определение, предложенное Ю. С. Степановым, 

представителем культурологического направления в когнитивной лингвистике, 

который предлагает изучать концепты как элементы культуры в опоре на 

данные разных наук. По его мнению, концепт является как бы сгустком 

культуры в сознании человека; тем, в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека. С другой стороны, автор считает, что концепт – это то, 

посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных 

ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 

[7]. 

Согласно лингвокультурологическому подходу, концепт как базовая 
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единица культуры анализируется с точки зрения его понятийных, ценностных, 

образных компонентов. Эти компоненты, по мнению В. И. Карасика, позволяют 

раскрыть общие и национально-культурные свойства концепта. 

Одним из концептов чувашской культуры, характеризующих 

мировоззрение чувашского народа, является концепт ПРИМЕТА. В данной 

статье мы попытаемся описать понятийные, ценностные и образные 

характеристики концепта ПРИМЕТА. Согласно классификации, среди других 

примет особо выделяются приметы о человека. Они и являются объектом нашего 

исследования. 

Понятийную составляющую концепта отражают словарные статьи. Так, 

слово «примета» имеет различные толкования в словарях. 

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в «Толковом словаре русского языка» дают 

такое определение слову «примета»: 1. Отличительное свойство, признак, по 

которому можно узнать кого-что-н. Приметы весны. 2. Явление, случай, 

которые в народе считаются предвестием чего-нибудь. Верить в приметы [6, с. 

594]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля нет 

толкования слова «примета», но есть объяснение слова суеверие»:  

Суеверие, суеверство ср. ошибочное, пустое, вздорное, ложное верованье 

во что-либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадания, в 

приметы, знаменья; вера в причину и последствие, где никакой причинной 

связи не видно. Взаимные пределы правоверия и суеверия зависят от 

убеждений, и у всякого на то своя вера. Все таинственное, непонятное в 

природе иными отвергается и зовется суеверием [2]. 

В «Чувашско-русском словаре» под редакцией М. И. Скворцова дано 

такое толкование лексеме «примета» («сăнав»): 1. Примета. 2. Наблюдение [8, 

с. 351].  

Сравнивая данные определения, можно сделать вывод о том, что примета 

и в чувашской, и в русской культуре определяется как о чем-то 

предостерегающее, предвещающее явление. Однако семантика слова «примета» 
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в русском языке несколько шире. 

Ценностный компонент концепта отражает все ценности и нормы 

поведения человека, установленные конкретным сообществом. Опираясь на 

работы В. И. Карасика, в своей работе мы выделили следующие группы 

ценностей концепта ПРИМЕТА: суперморальные, моральные, утилитарные [3]. 

К суперморальным ценностям относятся религиозные положения, 

определяющие поведение человека по отношению к Богу. 

В жизни чувашского народа приметы занимали важное место. По 

приметам предсказывали погоду,  выполняли сельскохозяйственные работы и 

т.д. В то время, когда чуваши были язычниками, появились приметы, 

характеризующие различных злых и добрых богов: Автан авăтсан шуйттан 

тарать теççě – Если петух закричит, дьявол убежит; Ача-пăча пÿртре 

шăхăрсан пирěшти тарать (пирěшти – добрый бог, охранявший человека и 

домашнее хозяйство) – Если дети дома будут свистеть, пирěшти убежит [5]. 

С распространением христианства появились новые приметы: Пупа 

курсан çул ăнмасть – Встретить попа – к неудачной дороге; Турă кашни 

çыннăн çамки çине пулас шăпине çырать – На лбу человека Бог пишет его 

судьбу; Асăннă чух сěтел çинче мěн пур – пурне те астивсе пăхас пулать, эпир 

тутă пулсан, вилнисем те тутă пулаççě – На поминках надо попробовать все 

блюда, которые есть на столе, так как считали, что если поминающие люди 

сыты, то и мертвые будут сыты в той жизни [5]. 

Моральные ценности определяют поведение человека по отношению к 

другим людям. Отношения с другими людьми у человека складывались под 

воздействием собственного характера. Моральные ценности концепта 

ПРИМЕТА определяются в чувашской культуре поведением человека.  

Многие приметы связаны с воспитанием у человека норм поведения: Алăк 

янаххи çинче тăрсан амăшě вилет – Если стоять на дверном косяке, мать 

умрет; Сěтел хушшинче уруна сулласа ларсан, аннÿ вилет – Если будешь 

трясти ногами, когда сидишь за столом, мать умрет; Витлекен çынна вилсен 

вěри çатма çуллатараççě, тет – Говорят, человека, который любит дразнить 
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других, после смерти заставляют облизывать горячую сковородку; Вун 

саккăра çитмесěр сěтеле чышкăпа çапса вăрçма юрамасть – До восемнадцати 

лет нельзя бить по столу и ругаться; Икě çыртăк тусан çын килет теççě – 

Если перед тобой два откусанных кусочка, кто-нибудь придет; Ир тăрсанах 

ан юрла – каçпа макăран – С утра не пой – вечером будешь плакать; Каçпа 

çынна япала пама юрамасть – çука юлан – Вечером никому ничего нельзя 

отдавать – бедным станешь; Пěр ал шăллипе иккěн пěрле алă шăлсан 

çапăçаççě – Если одновременно вдвоем будут вытираться одним полотенцем, 

поругаются; Çынна кашăкпа çапсан, çын чирлет – Если ударить человека 

ложкой, то человек заболеет [5]. 

Многие приметы характеризуют отношения человека с другими людьми: 

Алăкран тухакан çын хыççăн сивě шыв сапсан çав çын сивěнет – Если 

брызнуть вслед уходящему человеку водой, он охладеет к этому человеку или 

дому; Пÿртрен çын тухса кайнă хыççăн урай шăлсан каякан çыннăн çулě 

ăнмасть – Если сразу после ухода человека подмести пол, то у уходящего 

человека дорога будет неудачной; «Атьху!» тунă чух «сывлăха» тесен çын 

нумай пурăнать – Если человеку после чихания сказать «Будь здоров!», он 

проживет долго. 

В чувашском народном творчестве имеются пословицы, 

предупреждающие о том, что кто-то к вам торопится, вспоминает, говорит о 

вас: Апат çинě чухне чыхăнсан кам та пулин васканине пěлтерет – Если 

подавился во время еды, кто-то к тебе торопится; «Ик» тусан çын асăнать – 

Если икаешь, то тебя кто-то вспоминает; Кăнтăрла тăруках ăйăх килсен çын 

килессе – Если днем вдруг захотелось спать – кто-то придет; Пит пěçерсен 

çын çиет теççě – Если ты покраснел, то кто-то о тебе говорит (в значении 

«говорит что-то плохое»); Кампа та пулин вăрçăшнă çынна тěл пулсан, çилě 

килет – Если встретил человека, который только что с кем-то поссорился, на 

тебя придет зло [5]. 

Некоторые приметы предостерегали о том, что у чужих людей нельзя 

кушать. Это было связано с тем, что почти все люди жили бедно, и каждый 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (30), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

57 
 

кусок хлеба был на счету: Çын патěнче апат çисен тутана кěсен тухать – 

Если питаться у других людей, на губы выйдет болячка. 

В собранном нами материале есть пословицы, предостерегающие о том, 

что надо делать, чтобы уберечь себя от злых помыслов, дел, слов недобрых 

людей: Пÿрте усал çын кěрсе тухсан «хăвна çиттěр ху калани» темелле – Если 

дома побывал злой человек, надо сказать: «Пусть то, что ты пожелал, 

вернется к тебе самому»; Çын çилли ан çиттěр е куç ан ÿктěр тесен пěрер 

тимěр япала тытмалла – Для того чтобы отвести от себя сглаз или любое 

зло, надо держаться за какую-либо железную вещь [9, с.196]. 

Таким образом, моральные ценности концепта ПРИМЕТА характеризуют 

такие качества человека, как умение вести себя с другими людьми, за столом, в 

гостях, воспитанность, соответствие моральным принципам. 

Утилитарные ценности определяют поведение человека по отношению 

к самому себе. В большей степени в различных культурах утилитарные 

ценности совпадают [1].  

Одной из утилитарных ценностей является жизнь человека. Некоторые 

чувашские приметы позволяют определить продолжительность жизни 

человека: Куккук миçе хут авăтать, ыйтакан çын çавăн чухлě пурăнать – 

Сколько раз кукушка прокукует, столько лет проживешь; Пěр-пěр çын юман 

ÿстере пуçласан унăн лартнă юманě мăйě хулăнăш пулсан хуçи вилет теççě – 

Если кто-то посадит дуб и дерево вырастет до толщины шеи этого человека, 

то этот человек умрет; Йěкěреш пăру çурални – начара, кам та пулин вилме е 

пěрер инкек пулма пултарать (ун пек ан пултăр тесен, пěр пăрăва пěр алăкран, 

теприне тепěр алăкран кăлармалла) – Рождение двух близнецов телят – к 

несчастью, кто-то умрет или случится какая-то беда (чтобы избежать 

беды, надо в первый раз одного выпустить из одной двери сарая, другого – из 

другой двери [5]. 

Семья имела большое значение для каждого человека. Имеется 

множество примет о замужестве или женитьбе, семейной жизни: Туй кунě 

çумăр пулсан, çамрăксен пурнăçě ăнăçлă, пуян пулать теççě – Если в день 
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свадьбы идет дождь, то молодожены будут удачливы и богаты [5].  

Некоторые приметы позволяют определить характер человека по 

внешности: Вěтě шăллă çын усал пулать – Человек с мелкими зубами бывает 

злым; Камăн алă пÿрне чěрнисем питě çÿхе, çавă питě усал çын теççě – Если у 

человека ногти на руках тонкие, то этот человек очень злой; Сара шăллă çын 

кутăн пулать – Человек с редкими зубами бывает упрямым  [5]. 

Приметы, связанные с какой-либо частью тела человека: Сăмса тăрри 

кěçтесен ěçкě пулать е пěрер çын вилет – Если чешется нос – к выпивке или к 

смерти; Сылтăм ывăç тупанě кěçтесен укçа килет – Если чешется правая 

ладонь – к деньгам, к прибыли; Тута кěçтесен кучченеç çиессе пěлтерет – Губы 

чешутся – к гостинцам; Сылтăм хăлха янрасан – ырă хыпар илтессе, сулахай 

хăлха янрасан – усал хыпар илтессе – Если звенит в правом ухе – к хорошим 

новостям, если в левом ухе – к плохим новостям; Пит пěçерсен çын çиет теççě 

– Если лицо горит, то кто-то о тебе разговаривает [5]. 

Анализ собранного материала позволяет сделать вывод о том, что 

утилитарными ценностями в составе концепта ПРИМЕТА являются сама 

жизнь, характер, семья, здоровье человека. 

Образный компонент концепта ПРИМЕТА наиболее полно отражается в 

когнитивных метафорах, через которые постигаются абстрактные сущности.  

Концепт ПРИМЕТА ассоциируется, прежде всего, с будущим. Данная 

статья посвящена анализу примет, связанных с человеком. Следовательно, 

ПРИМЕТА  предвещает человека о его будущей жизни: Йыт улани – начара 

(кам та пулин чирлет е вилет) – Если собака воет – не к добру (кто-то 

заболеет или умрет); Кайри шăл час шăтсан ырă курмасть – Если задний зуб 

быстро вырос, не видать человеку добра; Кашни çыннăн хăйěн çăлтăрě пур – У 

каждого человека есть своя звезда [5]. 

Концепт ПРИМЕТА является одним из важных концептов чувашской 

лингвокультуры. Он раскрывает мировоззрение чувашского народа, позволяет 

определить основные аспекты жизни. 
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Since Columbus’ discovery, American history has always identified American 

literature’s patriarchalism. Aspirations of travelers differed from investigation of 

flora and fauna to the seizure of new areas and settlements. But, all of the soldiers of 

fortune wanted to become rich and famous by getting amazing American treasures. 

So, the idea of ‘self-made’ successful pragmatic personality laid the foundation for 

the American dream, a national ethos of the United States. Moreover, it was included 

in the national moral code and recognized as a symbol of American opportunities. 

Therefore, American literature has always represented the charismatic male figures, 

who fought their way. After reaching a lofty position in the society, those lucky ones 

had to marry a worthy female suitor of noble blood. Marriage with the wrong woman 

could negatively affect the position in the society. So, the commitment to the 

puritanical morality and pragmatism defined the male domination in American 

literature and considered women as an essential attribute of the well-being. 

All American literary characters possess the spirit of idealism and patriarchy. 

American protagonists are not only dreamers and idealists, but also pragmatic, 

practical, and fair-minded persons. Not for nothing, the U.S. President John Calvin 

Coolidge Jr. called America ‘the country of idealism’ and ‘the only business” [1]. So, 

American rational thinking impacts the organization of production, the usage of 

technologies, and lifestyle. At the same time, it does not recognize any spiritual 

reflections regarding general intelligence and useless knowledge. In particular, 
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Robert Hofstadter, an American historian, stated that American anti-intellectualism 

was more ancient than the national self-identity and was based on the strong 

historical traditions [2, p. 6].  

Anti-intellectualism appeared in the American epos’ images – rude 

frontiersmen. They mocked any intellectual activities and preached to refuse of 

civilization and return to the harmony with nature. Cooper, Irving, London, Twain, 

Morrison, and others are the brightest representatives of American frontier writers. 

Also, American business representatives claimed that intelligence was harmful due to 

its uselessness. In particular, Carnegie called for removing ‘dead’ languages and 

mythology from higher education. Furthermore, he appealed to connect the American 

education with business needs [3, pp. 401-429]. Henry Ford, in turn, defined history 

as a more or less bunk and tradition and underlined its inefficiency for the American 

people [4]. Furthermore, American philosopher George Santayana always underlined 

a duality of the American mind and counterpoised American willingness to American 

intelligence. Additionally, he contrasted female American intelligence and male 

reasoning [5, p. 20]. Finally, according to Margareth Mead, an American 

anthropologist, any man inherited the responsibility for providing women and 

children with all necessary goods and supplies [6, pp. 56-57]. Therefore, any male 

person would take the leading positions in business in every society at all times [6, 

pp. 56-57]. 

It is necessary to mention the role of American women in literature. Given that 

female U.S. citizens gained their right to vote only at the beginning of the twentieth 

century, they were not accepted by any social business circles but recognized as male 

possession, caregivers, and laborers. Nevertheless, American women’s role in 

literature is hard to underestimate regarding their achievements of equality and 

success from the 1500’s to the present time. Moreover, the increased number of 

women in literature demonstrates how Americans respect those who fight for rights 

and equalities. So, notwithstanding the paradoxicality and inconsistency, American 

literature, has always valued such qualities as determination and perseverance, 

industriousness, morality, and national identity.  
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Summing up, such American values will continually serve as an excellent 

example to other nations for all time; therefore, the image of American literary hero 

will represent the perspective and ambitious Superman, whose dearest wish is to save 

the world. 
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співвідношення традиційних гендерних стереотипів культури в романах митця та 

динаміку їх змін у структурі національного образу світу. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of artistic 

representation of gender relations models in the prose of the famous Ukrainian writer of 

the second half of XXth century Roman Andriyashyk. The problem of correlation of 
traditional gender stereotypes of culture in the writer's novels and the dynamics of their 

changes in the structure of the national image of the world are considered. 
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Розвиток сучасного гуманітарного знання позначений настановою на 

різноспрямованість дослідницьких стратегій, легітимацію міждисциплінарної 

співпраці. Новітні критичні дискурси, «працюючи на маргінесі тексту, наділені 

здатністю проникати у сутність прихованих культурних трансакцій» [9, с. 116], 

по-новому репрезентувати питання історичного / індивідуального / 

національного буття.  

Гендерні студії, що сформувалися на перетині фемінізму, психоаналізу, 

семіотики, постструктуралізму, соціології, цілком відповідають означеним 

вище тенденціям, зберігаючи за собою статус «міждисциплінарної інтриги» 

(М. Колеснікова): динамічно розширюють проблемне поле досліджень, 

формують методологічний базис, власну метамову. Аналіз гендерної 

детермінації соціокультурного конструювання статі в сучасному науковому 

дискурсі актуалізує проблеми ідентичності, соціалізації, влади, комунікації, 

сексуальності, соматики тощо.  

Текстоцентричний модус розвитку сучасної гуманітаристики, 

теоретичного і практичного мислення зумовлює продуктивність гендерного 

підходу і в літературознавчих студіях, що засвідчена різновекторністю 

дослідницьких стратегій аналізу дискурсивних проявів статево-рольових 

стереотипів у текстах культури (праці Е. Моерс, С. Губар, Е. Шоре, 

М. Рюткенен, Ш. Фелман, І. Савкіної, Т. Ровенської, С. Воробйової). Гендерні 

інтерпретаційні моделі, активно асимільовані вітчизняною філологічною 

наукою в період подолання методологічної кризовості 1990-х, сьогодні мають 

статус «авторитетного складника українського літературного дискурсу»  

[1, с. 441], представленого критичними студіями В. Агеєвої, І. Жеребкіної, 

Т. Гундорової, Н. Зборовської, Н. Чухим, Л. Демської-Будзуляк, Г. Улюри, 

С. Філоненко та ін.  

В. Агеєва підкреслює значущість літературознавчої гендерології  

як поліпредметної сфери дослідження історичної динаміки розвитку 
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вітчизняного літературно-мистецького процесу, рецепції класичного канону 

національного письменства: «зміщуючи акценти на індивідуально-

психологічну проблематику, <…> гендерний аналіз дає змогу відчитувати різні 

рівні художнього тексту…, виявляючи за фасадом узвичаєних норм культурної 

реальності неявні, неартикульовані, недискурсивні явища, що впливають на 

культуру загалом» [1, с. 424].  

Вітчизняна література історично конституює специфічне поле 

культурософської, творчої рефлексії, постає інструментом осмислення  

досвіду індивідуальної / колективної пам’яті, історії народу, ретранслюючи 

специфічний світоглядний «внутрішній дискурс» митця у дискурс текстовий, 

реагуючи таким чином на трансформацію світоглядних і ціннісних орієнтирів, 

культурно-символічних норм, стереотипів, конструктів ідентичності, адже 

«літературний текст є частиною широкої циркуляції соціальних енергій, 

водночас продуктом та засобом впливу на певну культуру, її ідеологію» [9, 

с. 115].  

Отже, література, «наділена здатністю оприявнювати комунікативні 

розриви та лакуни, що переживаються сучасним суспільством» [3, с. 264], 

постає продуктивним полем рефлексії травматичного минулого, артикулюючи 

замовчуваний, витіснений з офіційної риторики драматичний антропологічний 

досвід (імпліцитно присутній у просторі культури) шляхом витворення власної 

образно-символічної мови.  

Репрезентативною в означеному аспекті вважаємо історіософську прозу 

лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка 1998 р. Романа Андріяшика, 

автора романів «Люди зі страху», «Додому нема вороття», «Полтва», 

присвячених осмисленню трагічних, кризових етапів української історії (події 

Першої світової війни, колонізаторська політика Польщі, Румунії на 

західноукраїнських землях).  

Художні тексти письменника цікаві насамперед спробою філософсько-

психологічної обсервації трагічної маркованості національного характеру 

українця «комплексом жертви», ситуацією «національного страху», що, 
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проступаючи одним із наскрізних феноменальних структур в художній системі 

прозаїка та проектуючись на сучасні авторові реалії («голос» радянської 

дійсності прочитується в текстах як палімпсест), стає унаочненим втіленням 

кризи традиційної моделі буття національного суб’єкта. «Семіотичними 

індикаторами» (Ю. Лотман) її деформації у текстах Р. Андріяшика постають 

проблеми гендерної та національної ідентифікації особистості. Акцентування 

інтегрованості «риторики національності» в структуру гендерного дискурсу 

вважаємо закономірним, адже, як слушно зазначає О. Рябов, «гендерний 

дискурс виконує функції маркера, механізму включення / виключення, що 

конституює символічні кордони між спільнотами. <…> Національний та 

міжнаціональний дискурси постають тим простором, в якому формуються 

взірцеві конструкти мужності і жіночності» [6, с. 44 – 46].  

Мета пропонованої статті  подати аналіз особливостей авторської 

репрезентації моделей гендерних відносин, співвідношення традиційних 

гендерних стереотипів культури та динаміки їх трансформації у прозі Романа 

Андріяшика. Незважаючи на наявність досить широкого масиву наукових 

праць, присвячених вивченню творчого доробку письменника (О. Андріяшик, 

М. Федорів, Н. Зборовська, І. Захарчук), проблеми гендерного прочитання 

прози митця залишалися поза увагою літературознавців, що визначає 

актуальність обраного нами ракурсу дослідження. 

Соціонормативний канон маскулінності в культурній свідомості 

традиційно репрезентований концептами «раціональність», «духовність», 

«сила», «активність», «захист», позначених позитивною конотацією. У світлі 

психоаналітичних студій маскулінна самосвідомість постає продуктом 

наслідування та ідентифікації із конкретним чоловіком  батьком або його 

символічним замінником. У прозі Р. Андріяшика актуалізовано концепт 

«сирітства», як експліцитного (чоловіки-протагоністи зростають без батька, 

відтак позбавлені духовного авторитету та підтримки), так і імпліцитного 

(загальна неприкаяність, «межовість» буття української нації у ХХ ст.). 

Відсутність потужного батьківського начала в структурі психіки національного 
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чоловіка стимулює продукування інфантилізованого, позбавленого духовної 

мужності, сильного вольового стрижня характеру, з постійним переживанням 

почуття страху. Так, видіння Прокопа Повсюди (роман «Люди зі страху»), його 

розмови із привидами батька та професора Кривов’яза (як втілення архетипів 

Духу, Мудрого Старого) актуалізують несвідомі прагнення інфантильного 

національного суб’єкта до відновлення батьківського коду мужності, 

внутрішньої цілісності, засвідчують його спроби віднайдення шляху 

особистісної гендерної та національної ідентифікації в оперті на духовний 

авторитет національного батьківства. Показовим у цьому аспекті є внутрішній 

монолог героя, виголошений ним біля могили загиблого батька: «Чи й ми отак 

– кожен зосібна і всі разом у цій нещасній закутині – не оточуємо себе колом 

прокляття, називаючи його надією, і намагаємося примиритися із своїм 

жалюгідним становищем, кров’ю і потом скроплюючи рідну землю заради 

чужих інтересів… І несамохіть у цьому винні батьки, які ідуть з життя, не 

доказавши дітям найголовнішого. Ось він лежить під темною товщею землі, 

передавши мені свою муку, а як її з себе скинути, так і не повідомив» [2, с. 59]. 

Артикульований у текстах Р. Андріяшика дискурс насильства як форми 

фізичного і символічного (М. Фуко [8]) контролю, пригнічення національного 

чоловічого суб’єкта через посягання на його ідентичність (військова 

повинність, тюремні ув’язнення, переслідування за вільнодумство, національна, 

мовна приналежність), провокує складні психологічні зсуви в структурі 

свідомості українського чоловіка, продукуючи нові моделі ідентичності  

бунтаря, втікача, садиста. 

Бунтарство як іпостась маскулінного в художній системі письменника 

корелює з ідеєю Камюсівського l’homme révolté, протагоністи його романів 

(Прокіп Повсюда, Оксен Супора, Наумець)  освічені люди, наділені здатністю 

до самоосмислення, що, опинившись у просторі абсурдизованого, 

деструктивного по відношенню до особистості соціуму, намагаються зберегти 

себе, свою ідентичність, подолати екзистенційну «межу», відчайдушно 

шукаючи себе та своє місце в світі: «<…> я стужився за самим собою, згубився 
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десь серед чистого поля, намагався знайти себе, та мені завжди щось 

перешкоджало…» [2, с. 315]. Психічна розбалансованість, рефлексивність 

стають прикметними рисами чоловіків у текстах Р. Андріяшика, їх бунт не 

набуває форми активного спротиву, обмежений бажанням дистанціюватися від 

хаосу оточуючого світу, реалізувати власну ідентичність шляхом 

конституювання мінімалістичної моделі гармонійного національного буття  

родини (символічний образ хати на військовому бункері, збудованої Повсюдою 

в романі «Люди зі страху» як спрофанований образ крихкого раю у свідомості 

національного суб’єкта): «… світові не прощу. Я йому не прощу того, що він 

готує війну моїм синам, позбавляючи їх батьківського благословення, яке, 

можливо, зупинило б їх перед тим, як брати людину на мушку» [2, с. 368]. 

Спробу вирішення невротичного конфлікту власної ідентичності шляхом 

свідомого ескапізму (відповідно до принципу «втечі від свободи» Е. Фромма) 

об’єктивовано автором у моделі втікача-конформіста (Тодосій Сліпчук, Кость 

Грушевич, поетеса Мигельська із роману «Люди зі страху»): «Ніхто мене не 

торкає, і я нікого. Серце моє, пані, не витримує того, що діється в світі…» [2, 

с. 657].  

Атрибутивними характеристиками моделі маскулінності перверсивного 

типу, садиста, що самоідентифікується через «поклоніння деструктивності», 

насильству [7], постають агресивність, жорстокість. Персоніфікацією подібного 

типу національного чоловічого постає образ Онисима Невечора («Люди зі 

страху»), колишнього січового стрільця, вояка-каліки, який, вийшовши живим 

зі страшної кривавої бійні, «з усього того виніс патологічну ненависть. Він 

ненавидів дико, пекуче. Його ненависть могла б передаватися на відстань, але 

він умів ховати її в печерах душі. Вона лиш спотворила його обличчя, і кожен, 

хто з ним стикався, розгублювався і знічувався, як перед постаттю ката» [2, 

с. 304]. 

Отже, означені авторські моделі репрезентації національного 

маскулінного втрачають концептуальну для традиційного патріархатного 

дискурсу охоронну семантику, зумовлюючи деформацію гендерного порядку 
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національного образу світу, зокрема конструювання жіночої суб’єктивності. Як 

зазначає Н. Зборовська, відкриття цілісної «архетипної української Мужності… 

можливе лише за допомогою Іншої – закоханої жінки» [4, с. 284]. Відтак цілком 

закономірно герої романів митця прагнуть позбутися почуття внутрішньої 

самотності, відчуженості та віднайти осмисленість буття за допомогою 

кохання, відновлюючи таким чином, хоч і тимчасово, цілісність власної 

особистості через злиття фемінного і маскулінного начал, осягнення «Я» через 

пізнання «Іншого»: «… я відчув на грудях її долоню, та це був інший дотик – 

через нього вона немовби пересвідчувалася, що мені добре, що я її безмірно 

люблю, як дружину, як матір мого сина. До мене прийшло визволення. Це було 

звільнення від задавненого чекання, від несмовитості, від намагання щось із 

себе скинути, як осміяну осоружну ношу, від сирітства. Я раптом осягнув 

розумом, що кілька літ був неповноцінною істотою, і це огидно – жити 

одинаком, позбавленим щастя…» («Додому нема вороття») [2, с. 499]. Проте 

повноцінно реалізувати власний буттєвий проект національної родини 

інфантильний національний чоловік неспроможний, адже обтяжений 

розчахнутою свідомістю, невизначеністю світогляду, що артикульований 

письменником як «спадок віку», адекватний негативному досвіду переживання 

національної ситуації страху.  

Позбавлена підтримки, духовного опертя національного маскулінного, 

українська жінка, згідно концепції Р. Андріяшика, залишається у стані 

тотальної незахищеності, безпорадності перед агресією колоніальної влади, що 

унеможливлює реалізацію нею свого природного призначення, позбавляє права 

на безпечне материнство. Так, наодинці з ворожим світом залишають своїх 

дружин Прокіп Повсюда та Тодосій Сліпчук («Люди зі страху»), Юліан 

Господар («Полтва»), тікаючи від переслідувань влади та власної душевної 

невлаштованості; через страшну матеріальну скруту вимушена жити 

перелюбом зі старим Дружана («Додому нема вороття»), не дочекавшись 

повернення чоловіка із в’язниці. Прикметно, що доля всіх жінок у творах 

письменника завершується трагічно – загибеллю героїнь: «Мене як жінку 
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доконали і висушили ваші чоловічі невдачі. Ваше політиканство, ваші 

намагання з’ясувати собі світ, у котрому судилося трохи помешкати…»  

[2, с. 719].  

Семантичною багатовимірністю наділено створений автором символ 

жіночого розп’яття, об’єктивованого в наскрізному для романної трилогії – 

«Люди зі страху», «Додому нема вороття», «Полтва» – образі дівчини Теклі, 

зґвалтованої та розіп’ятої на хресті польськими жовнірами, як втілення 

понівеченої національної жіночності, що виразно екстраполюється на  

образ «зґвалтованої» колонізаторами України. Акт зґвалтування, наруги над 

жіночим тілом як символічного замінника тіла національного відтак постає 

демонстрацією акту підкорення, влади по відношенню до фемінної і 

національної ідентичності суб’єкта: «сексуальне домінування… взірець 

довершеної внутрішньої колонізації, лишається, мабуть, найбільш 

всюдипроникною ідеологією нашої культури і втіленням її глибинного й 

фундаментального уявлення про владу» [5, с. 149]. 

Заглиблюючись у психологію досліджуваного явища, автор художньо 

моделює поступальний процес патологічної модифікації національного 

фемінного начала, простежуючи профанацію традиційної для української 

ментальної структури образу-психотипу жінки-Мадонни з іманентним для 

нього духовним аристократизмом та ореолом материнської чистоти, 

сакральності (образ Марти Чорнези з «Полтви»). На зміну національній 

духовній жіночності приходить жіночність несвідома, адекватна національно-

колоніальній сутності, що постає у вигляді амбівалентного, збоченого образу 

материнського/жіночого об’єкта – розпусниці, повії, що скоряється владі 

переможця-колонізатора (артикульована автором рабська психологія 

українського колоніального характеру жінки з акцентом на превалюванні не 

свідомого духовного/материнського, а несвідомого, інстинктивного/тілесного, 

збоченого): «Любов? Може таке бути? Я зрозуміла що до чого аж того дня, як 

забаламкала на хресті якимись чужими, ніби виваженими ногами. Я 

зненавиділа себе за те, що жінка… Хочу, щоб мене брали силоміць, рвали тіло, 
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краяли мотуззям. Німієш з огиди до себе, бо з тебе вилущили жіночу ласкавість 

і навчили відкривати серце, коли в тіло впиваються пазурі» (Марселла – Текля, 

«Полтва») [2, с. 612 – 613]. 

Виключно значуща роль у «легітимації нації, в постулюванні 

«натуральності», природності національної спільноти» [6, с. 46] належить сім’ї, 

родині. Проблема нереалізованого материнства та неможливості творення 

повноцінної, монолітної родини як основи нації об’єктивована автором в 

символічних «смислообразах» дітей протагоністів, приречених на передчасну 

загибель (ненароджена дитина Прокопа та Марійки Вістун у «Людях зі страху», 

затоптаний румунськими кіньми син Оксена Супори з роману «Додому нема 

вороття», названа донька Марти Чорнези Олеся з «Полтви»). Як правило, їх 

образні характеристики не знаходять виразного втілення на сторінках романів, 

вони прописані пунктирно, часто живучи лише у формі лапідарних спогадів 

героїв і актуалізуються автором в структурі семантичного поля «смерть». 

Подібний поетикальний «мінус-прийом» постулює думку письменника про 

трагічну приреченість, таврованість смертю української дитини (як 

символічного втілення світу людяності, моральної цілісності) у світі насильства 

та абсурду, адже нація «людей зі страху» не може мати майбутнього.  

Проведений аналіз особливостей художньої репрезентації моделей 

гендерних відносин у прозі Р. Андріяшика дозволив виявити динаміку змін у 

структурі традиційного національного образу світу, актуалізувати різні аспекти 

вирішення автором людинознавчої проблематики, доповнюючи картину 

стильових та філософсько-психологічних пошуків вітчизняного письменства 

другої половини ХХ століття. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные особенности 
художественного воплощения феномена безумия в зарубежной литературе на 
примере романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Мотив 

безумия получает разностороннее воплощение во вставной новелле "Рукопись 
сумасшедшего", где автор обращает внимание на мотив записок сумасшедшего, на 
смысловую оппозицию «король / безумец», на проблему аттестации и 

самоаттестации душевной болезни, размышляет о психической болезни в контексте 
социально-философской проблемы, соотносит сознание героя-безумца с 
пространством дома. Особое внимание во вставной новелле уделяется мотиву 

сокрытия безумия. 
Ключевые слова: Ч. Диккенс, безумие, сокрытие безумия, театральность, 

дом. 

Abstract. The article examines various features of the artistic embodiment of the 
phenomenon of madness in foreign literature on the example of the novel by Charles 
Dickens «Posthumous notes of the Pickwick Club». The motif of madness takes on a 

diverse embodiment in the insinuated novel «Manuscript of a Madman», where the author 
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draws attention to the motive of the madness notes, to the semantic opposition «king / 

madman», to the problem of attestation and self-assessment of mental illness, reflects on 
the mental illness in the context of the social and philosophical problem, Correlates the 
consciousness of the hero-madman with the space of the house. Particular attention in the 

inserted novella is given to the motive for concealing of madness.  
Key words: C. Dickens, madness, concealing of madness, theatricality, home. 

 

Размышляя об особенностях феномена безумия, философ Мишель Фуко 

подчеркивал, что явление психической болезни для гуманитарных наук 

интересно тем, что, будучи сферой человеческого опыта, оно «никогда не 

исчерпывалось его возможным медицинским или парамедицинским 

познанием» [8, с. 144]; сумасшествие – многоаспектный феномен, находящийся 

во внимании целого ряда наук: литературоведения, философии, культурологии, 

социологии, психиатрии и других. Проблема безумия является одной из 

наиболее частотных в мировой литературе XIX века в различной степени и 

вариациях прослеживается в произведениях Ф. Шиллера («Коварство и 

любовь», «Смерть Валленштейна»), Ч.Р. Метьюрина («Мельмот-скиталец»), 

Э.Т.А. Гофмана («Песочный человек»), Э.А. По («Сердце-обличитель»), Ш. 

Бодлера («Поэма гашиша», «Слепые», «Пляска смерти», «Беатриче»), Т. Гарди 

(«Вдали от безумной толпы»), Р.Л. Стивенсона («Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда») и других писателей. Авторов привлекал как сама 

многогранная фигура героя-безумца, так и связанный с ней комплекс образов, 

мотивов и сюжетов (образы сумасшедшего дома и психиатра, переход героя из 

категории «врача» в категорию «пациента», психическая болезнь как процесс и 

результат, картины массового психоза, мотив доведения до сумасшествия и 

т.д.). В данной статье мы обратимся к особенностям художественного 

воплощения феномена безумия в творчестве Чарльза Диккенса. 

В статьях исследователей творчества и биографов Ч. Диккенса [3, 6, 9] 

явление безумия присутствует и как сфера, к которой литератор испытывал 

личный интерес (например, осмотр писателем сумасшедшего дома, о котором 

вспоминал Уилки Коллинз), и как устойчивый мотив в его художественном 

мире (что отмечено в работах К.Н. Атаровой, М.А. Масловой, Т.Г. Теличко и 
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других специалистов). Х. Пирсон, ссылаясь на статью У. Рассела «Диккенс – 

психиатр», подчеркивал, что талант писателя в описаниях душевных недугов 

сопоставим с работой профессионального врача: «Сила и верность его 

наблюдений подтверждается еще и той сверхъестественной точностью, с 

которой он, описывает случаи душевных заболеваний. Не имея никакого 

медицинского образования, создавая свои творения в эпоху, когда о неврозах 

фактически ничего еще не было известно, он <…> описывал симптомы 

нервных болезней “не менее подробно и верно, чем некоторые выдающиеся 

клиницисты”» [4, c. 346]. Тема безумия достаточно обстоятельно представлена 

в художественном мире Ч. Диккенса и прослеживается в произведениях 

«Черное покрывало» (1836), «Жизнь и приключения Николаса Никльби» 

(1839), «Барнеби Радж» (1841) «Мартин Чезлвит» (1844), «Крошка Доррит» 

(1857), «Дэвид Копперфильд» (1849), «Велико-вингльбирийская дуэль» (1851), 

«Холодный дом» (1853) и других. Автор обращает внимание на мотивы 

симуляции, аттестации и лечения безумия, упоминает о различных 

психиатрических лечебницах и их обитателях, стереотипы о поведении и 

содержании душевнобольных, размышляет о социально-философской проблеме 

границы между нормой и безумием. В романе Ч. Диккенса «Посмертные 

записки Пиквикского клуба» (1837) мотив психической болезни представлен 

разносторонне: он отражен в образе миссис Бардл, в сюжете о главе колбасной 

фабрики, во вставной новелле «Рассказ странствующего актера», присутствует 

как деталь образа (упоминается премьер-министр С. Персевел, убитый 

психически больным), является сюжетообразующим для вставной новеллы 

«Рукопись сумасшедшего» («A madman's manuscript»). 

По сюжету романа, рукопись была найдена священником среди 

документов служащего психиатрической лечебницы: ее внешний вид 

(странный почерк, пятна), равно как и содержание, не вызывают доверия у 

героя – он подозревает, что «безумие» в тексте является основой сюжета и 

стилизации. Таким образом, записи сумасшедшего (дневник, письмо), как 

своеобразный мотив, представлены в новелле исключительно как форма 
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произведения – для читателя (и для Пиквика, и для читателя романа Ч. 

Диккенса) остается неизвестным автор и адресат рукописи, является ли 

сочинение отрывком или полным текстом. В рукописи от лица безымянного 

автора запечатлена история собственной душевной болезни, которая условно 

делится на ряд этапов: подозрение в собственном безумии, наступление 

болезни, вступление в брак, доведение супруги до смерти, конфликт с 

родственниками умершей и попадание в сумасшедший дом. Эпистолярная 

форма произведения примечательна тем, что позволяет рассматривать 

душевную болезнь не только как результат, но и как процесс, а размышления 

умалишенного героя (если считать его таковым) позволяют представить 

безумие глазами болеющего субъекта. Отметим, что достоверность излагаемых 

событий ставится под сомнение самим автором: он допускает, что больной 

рассудок мог исказить те или иные воспоминания. Впрочем, распространяется 

данная ситуация исключительно на содержание рукописи – форма текста не 

подвержена деформации (пример обратного прослеживается в повести 

«Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, где больной рассудок Поприщина 

создает месяцы «мартобря» и «ьларвеФ»).  

Значительное место во вставной новелле занимают соображения героя о 

психической болезни как о социально-философской проблеме. Размышляя о 

положении безумца в обществе, автор рукописи представляет сумасшествие как 

статус с отрицательной коннотацией, одновременно отталкивающий и 

привлекающий к себе внимание социума. Примечательно, что впечатление, 

производимое душевнобольным на социум, герой сопоставляет с силой 

монарха: «Покажите мне монарха, чей нахмуренный лоб вызывает такой же 

страх, какой вызывает горящий взгляд сумасшедшего, монарха, чья веревка и 

топор так же надежны, как когти безумца»[1, c. 182]. В данном контексте 

отметим смысловую оппозицию «король / безумец»: в рамках одной из 

культурных традиций художественный образ монарха интерпретируется как 

символ абсолютного разума и порядка, внешней и внутренней структуры – в 

свою очередь безумие, как явление хаоса, оказывается на противоположном 
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полюсе и отвергает логику и традиционную иерархию. 

В художественной литературе явление сумасшествия обычно 

характеризуется соответствующими атрибутами и признаками, к которым 

можно отнести выходящие за рамки нормы внешний вид героя, его 

поведенческие особенности и другими. Во вставной новелле во внешности 

героя-безумца подчеркиваются зооморфные черты, отдаляющие его от 

человеческого социума: душевнобольной наделен когтями, обладает 

нечеловеческой силой и сравнивается со львом в клетке. Палате, в которой 

содержится герой, также присуща указанная символика (железная цепь, 

соломенная подстилка и т.д.), что позволяет сопоставить ее со звериной 

клеткой. В указанной ситуации образ героя-безумца развивается в контексте 

феномена театральности, т.е. явление сумасшествия обретает статус зрелища. 

Л.А. Сапченко справедливо отмечает, что представление душевнобольных на 

потеху публике является западноевропейской культурной традицией XVII–

XVIII вв.: безумцы «находились за гранью понятия «человек» и содержались 

как дикие звери. Лондонский Бедлам имел классический облик европейского 

сумасшедшего дома XVII и XVIII веков, куда приходили горожане “дразнить 

пациентов”» [5, c. 290]. 

Наравне с материальными чертами, образ безумца во вставной новелле 

обладает определенной инфернальностью – к этой теме относится присутствие 

огненной семантики (горящие глаза душевнобольного, пожара в доме, образ 

поджигателя), развитие сюжета о душевной болезни как о семейном проклятии, 

а также образы демонов, отраженных в больном воображении героя. С 

реализацией мотива безумия в новелле оказывается связан образ дома – Ч. 

Диккенс сопоставляет домашнее пространство с сознанием героя. Дом героя 

утрачивает функцию защиты – в нем начинают появляться темные фигуры, 

равно как сознание персонажа оказывается под воздействием голосов и 

галлюцинаций. Примечательна и формальная сторона истории – путешествие   

В «Рукописи сумасшедшего» ярко представлен мотив самоаттестации 

безумия (попытка героя определить у себя душевную болезнь), развивающийся 
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в рамках медицинского и философского аспектов. Герой упоминает о 

предрасполагающей к болезни наследственности, а также обнаруживает у себя 

различные симптомы: больная фантазия рождает визуальные и аудиальные 

галлюцинаций (внутренний голос, темные фигуры, смеющиеся лица и т.д.). 

Отметим, что рукопись обладает припиской, представляющую собой научно-

медицинский комментарий к ситуации безумия героя как к результату 

неправильного образа жизни: «пагубный результат ложно направленной – с 

юношеских лет – энергии и длительных излишеств» [1, c. 191] – приводит 

сначала к горячке и бреду, а затем к меланхолии и одержимостью медицинской 

теории (о наследственности безумия) и, как следствие, окончательному 

помешательству. Примечательным кажется и уточнение врача о том, что теория 

о наследственности не является точной и имеет противников. Таким образом, 

истинная причина болезни оказывается скрыта от читателя – в рамках 

философской интерпретации вопроса можно предположить, что Ч. Диккенс 

намеренно оставляет вопрос открытым и показывает, что человек может 

лишиться рассудка без каких-либо закономерных причин. Чрезвычайно 

значимым во вставной новелле оказывается мотив сокрытия безумия. 

Указанный мотив является вариацией большее широкого – мотива сокрытия 

болезни, отмеченного в мировой литературе: герои произведений И.С. 

Тургенева («Отцы и дети» (1862)), Л.Н. Андреева («В тумане» (1902)), М.А. 

Булгакова («Белая гвардия» (1966), «Морфий» (1927)) и других авторов – 

скрывают от окружающих недуги (врожденные отклонения или приобретенные 

заболевания и т.д.), имеющие в социуме различные нравственные оценки. 

Ситуация сокрытия душевной болезни в художественной литературе связана с 

феноменом театральности: герой, зная о своем недуге, пытается подражать 

общепринятым стереотипам поведения (одежда, речь, манеры и т.д.) – в 

различных вариациях данный мотив прослеживается в различных 

литературных произведениях, в частности, в рассказе Э. По «Система доктора 

Смолля и профессора Перро» (1848), в рассказе и пьесе Л.Н. Андреева 

«Мысль» (1902; 1914), в рассказе И.Ф. Наживина «В сумасшедшем доме» 
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(1905) и произведениях других авторов. Важно отметить и то, что ситуация 

сокрытия безумия (и симуляции нормального поведения) оказывается вписана в 

контекст философской проблемы определения границы между нормой и 

безумием. Сумасшествие, соответствующее внешним требованиям нормы, 

оказывается нормой: если душевная болезнь не установлена (или сознательно 

скрыта), следовательно, человек признается частью нормы. Результатом 

указанного парадокса оказывается многократное подтверждение во вставной 

новелле мнимости существующего порядка и норм, принятых в обществе: 

безумцу, утаившему болезнь, удается приобрести недвижимость, заключить 

брак, в то время как здоровые люди ради материальных ценностей готовы 

продать своих родственников и казнить невиновных. Значимой деталью образа 

безумца в данном контексте оказывается его склонность к хитрости («The 

madman’s cunning»), о которой герой сравнительно часто напоминает читателю 

(в данном контексте мотив безумия переплетается с мотивом театральности. 

Записи героя изобилуют сценами самолюбования и ощущения торжества над 

окружающими, что может быть соотнесено с выступлением на сцене) – 

заметим, что в данном случае душевная болезнь не означает утрату 

интеллектуальных способностей, а, напротив, некоторое время способствует 

умению героя подражать нормальному поведению. Отметим и другую 

значимую деталь исследуемого образа – безумие (как своеобразная маска) 

позволяет своему носителю выйти за рамки общепринятых правил и позволяет 

оценить норму со стороны и маркировать ее изломы – иными словами, 

осознавая собственный статус «инаковости», герой оказывается «врачом», 

способным обличать и ставить диагноз принятой в обществе норме. 

Символичным кажется то, что душевная болезнь героя прогрессирует в 

моменты осознания им несовершенства социума. 

Яркой деталью образа безумца во вставной новелле является смех. Д.С. 

Лихачев пишет, внутренняя природа смеха в культурном пространстве обладает 

способностью разрушать логические связи, показывает «бессмысленность и 

нелепость существующих в социальном мире отношений» [2, c. 3], 
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устанавливает законы иной логики, недоступной для рационалистического 

мышления. Ч. Диккенс показывает своеобразную шкалу нарастающего безумия 

– одним из маркеров душевной болезни героя становится нарастающее чувство 

веселья и, как его воплощение, сначала сдерживаемый смех, а впоследствии – 

неконтролируемый хохот. Наравне со смехом, значимой деталью образа 

безумца оказывается взгляд. Обращаясь к устойчивой метафоре (глаза как 

зеркало души), можно заключить, что невозможность симулировать взгляд 

здорового человека оказывается для героя фатальной – выражение глаз выдает 

его болезнь для окружающих, провоцирует конфликт и последующее 

заключение его в лечебницу. Отметим, что в произведении Ч. Диккенса взгляд 

безумца представлен не только как симптом душевной болезни, но и как 

специфическая способность – взгляд безумца способен свести с ума здорового 

человека. Автор вводит в текст зеркальную ситуацию, когда герой-безумец 

смотрит в глаза своей обезумившей супруги: впоследствии безумные глаза 

станут основой галлюцинации-кошмара, мучающего героя в стенах лечебницы. 

Страх безумца перед преследующим взглядом представлен в романе Ч. 

Диккенса и в другой вставной новелле –– в «Рассказе странствующего актера», 

где сходящему с ума актеру Джону супруга представляется злым духом: «Всю 

прошлую ночь ее большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо 

преследовали меня, я отворачивался, они были передо мною, и каждый раз, 

когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня» [1, c. 190]. 

Помимо многогранного образа безумца во вставной новелле оказывается 

представлен образ сумасшедшего дома. Одной из значимых (нематериальных) 

деталей пространства сумасшедшего дома является фактор времени: его 

восприятие и характер изменения по отношению к миру нормы. В рамках 

указанной темы особую роль приобретает фактор зависимости поведения 

пациентов от времени суток – так, сумерки и «светлые лунные ночи» 

представлены в новелле как время обострения душевной болезни у героя, и 

появления галлюцинаций. Комментируя особенности восприятия безумцев в 

западноевропейском обществе XVII—XVIII вв., М. Фуко отмечал, что 
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существовало представление о влиянии на психическое здоровье 

климатических условий, влажности воздуха, а также положения небесных тел, 

в частности, луны. Из лечебницы невозможен побег – посаженный на цепь 

герой осведомлен о сложной коридорной системе и запертых воротах. Однако 

глубокая изоляция от социума не оказывает положительного воздействия на 

ментальное здоровье героя – заключенный в палату от общества он оказывается 

заперт наедине со своими кошмарами: призрачными «шумными посетителями» 

и стоящей в углу умершей женой.  
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В связи с тем, что 50–70-е года XIX века характеризуются большим 

количеством социальных противоречий,  они находят отражение в 

произведениях Н.А. Некрасова.  Так, в пятьдесят восьмом номере газеты 

«Северный вестник» 1858 года была напечатана статья «Некрасов и его 

критики», в которой он пишет следующее:  «Миросозерцание этих трех поэтов 
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есть миросозерцание трёх последовательных поколений: одно – ясное и 

спокойное, другое – взволнованное и третье – возмущенное и патетическое» [3, 

с. 96]. 

Разница в изображении писателями взаимоотношения поэта и мира 

заключалась в обусловленном  мировосприятием художников движении 

методов.  Во-первых, как отмечает Д.Е. Максимов, лирический герой Пушкина 

освобождается от романтического влияния, следовательно, он может проводить 

долгое время вдали от светской жизни, он также получает материальную и 

бытовую характеристику. Герой Лермонтова, по словам В.Г. Белинского, 

является «внутренним человеком», его бытовое и материальное окружение 

показано лишь обобщенно.  В образе лирического героя Некрасова находят 

отражение оба начала, то есть происходит раскрытие его внутреннего мира и 

характеристика социально-бытовой жизни [3, с. 96–97].  

Во-вторых, из-за изменений происходящих в общественном сознании 

разное отношение имеют лирические герои к такому социальному явлению, как 

дружба. Так, у Пушкина оно лишено каких-либо сентиментальных окрасок, 

приобретает политический характер, поэтому герои его произведений часто 

обращаются к своим товарищам за помощью, большое значение для них играет 

наличие опоры. Лермонтов показывает жизнь передовых людей его времени, 

которые отличаются оторванностью друг от друга и от народа, за исключением 

поздних произведений. В итоге, лермонтовский герой одинок, не находит 

поддержки. В связи с тем, что период творчества Некрасова совпадает с 

созданием тайных кружков и сообществ, проведением массовых выступлений, 

в его поэзии отмечается большая роль дружбы, показывается важность наличия 

дружеской руки для поэта. Так, он пишет В.П. Боткину: «В деятельности 

писателя не последнюю роль играет так называемое духовное сродство, 

которое существует между людьми, служившими одному делу, одним 

убеждениям» [1, с. 86].  

В творчестве Некрасова нет противостояния поэта обществу, однако 

сохраняется тема одиночества лирического героя, которая может соединяться с 
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темой его предназначения, как, например, в следующих произведениях: 

«Последние элегии» (1855), «Замолкни, Муза мести и печали» (1855). 

Зачастую, друзьями лирического героя становятся товарищи по 

предназначению, многие из которых более целеустремленные  и стойкие к 

социальной борьбе, благодаря чему, они могут быть наставниками лирического 

героя. В отличие от пушкинской лирики, объединяющим началом друзей в 

поэзии Некрасова является наличие общей цели переустройства общества. Так, 

например, в стихотворении «М.Е. Салтыкову» (1875) утверждается важность 

общения с мыслящими людьми, объединение которых называется 

«современной интеллигенцией» [3, с. 98].  
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Аннотация. В статье впервые анализируется функционирование в тексте 

рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» денотативного пространства героя на 

примере Беликова. Денотативное пространство в данном тексте рассматривается как 
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некое окружающее и мир вокруг человека, обладающий неразрывной связей с 

материальными предметами (денотатами) и обусловленный национально-культурной 
особенностью представлений о действительности.  

Ключевые слова: художественный текст, пространство героя, денотаты, 

денотативное пространство, средства изображения пространства 
 
Abstract. The paper analyzes the functioning of denotational character’s space in 

Chekhov’s “The Man in a Case”. The denotational space is regarded as a sort of 
surrounding and a word around people, which has a close connection with material 
objects and national features based on a view of reality. It is pointed out linguistic 

description means of denotational space and their effects in author’s thought. 
Keywords: literary text, character space, denotational space, description means of 

denotational space  

 

Художественный текст обладает способностью содержать в себе и 

передавать новую информацию, тем самым является речемыслительным 

продуктом автора, нацеленным на индивидуальное познание мира. 

Последовательно, текст представляет собой сложную архитектонику, которая 

включает в себя языковые, речевые, мыслительные, экспрессивные и другие 

компоненты. Однако анализ текста невозможно без учета его содержательной и 

смысловой стороны. Следовательно, семантическая сфера немало действует на 

данном уровне. 

По представлению А.И. Новикова, текст порождается как процесс 

свертывания информации; полагается, что образ содержания представляется 

моделью фрагмента действительности и потому соответствует денотативному 

уровню оторажения [3, с. 34]. Согласно данному рассуждению, структурной 

единицей содержания текста является образ некоторого фрагмента 

дейсвительности, который можно назвать денотатом. Принято считать, что 

реальная действительность отражается в представлениях и понятиях, 

составляющих систему знаний человека, его прошлый опыт, которая 

понимается как «картина мира». В связи с этим художественный текст строится 

для отражения реальной действительности и воплощения авторской картины 

мира.  

Считается, что содержание текста как результат его понимания возникает 

на основе соотнесения языковых выражений с универсальным предметным 
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кодом, т.е. предметами и ситуациями. Отсюда следует отметить, что связь 

между языковыми единицами и содержанием текста позволяет проникнуть 

замысел за счет определения предметно-тематической области, в рамках 

которой могут осуществляться эквивалентные замены. Между тем, 

денотативный подход к исследованию художественного текста разрабатывается 

не без оснований и значений. Денотативная структура текста обозначает 

структуру, составляющую совокупность денотатов, связанных с предметными 

отношениями в целостном семантическом комплексе, отображаемых в 

ситуации языковыми единицами. Для обозначения денотатов чаще всего 

используются номинативные элементы языка и те имена, которые являются 

инвариантами возможных синонимичных выражений, здесь допускаются 

глагольные конструкции. Потому согласно высказыванию Новикова, 

разработка организации денотативного пространства текста и его выявления 

прежде всего базируется на определении иерархии подтем и субподтем (в том 

числе, выделение ключевых элементов и определение соотношения денотатов), 

на определении имен денотатов и наименований отношений.[3, с.147-155]  

Изучения денотативного пространства текста связаны с отображением в 

тексте как сложном языковом знаке мира действительности, так как само 

понятие денотата в одном из значений – это множество объектов 

действительности, знания о которых выражаются различными языковыми и 

речевыми единицами, в том числе и текстом. Учитывая это, можно следующим 

образом определить денотативное пространство текста: это воплощенное в 

тексте индивидуально-авторское знание о мире, представленное в 

интерпретированном отображении глобальной ситуации, состоящей из 

макроситуаций и микроситуаций, связанных с определенными отношениями и 

в совокупности раскрывающих главную тему литературно-художественного 

произведения.[1, с.160]  

Итак выявим специфику денотативного пространства: оно имеет 

конкретную предметную внешнюю форму в системе конкретных персонажей, 

являющуюся отражением реальной действительности. 
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Рассмотрение семантического пространства (в частности языковых 

единиц с пространственным значением) художественного текста обязательно 

включает в себя три компонента: человек, время и пространство. «Человек» в 

данном случае – как герой, так и представитель народа. Именно человек 

оказывается в центре пространства, другие элементы определяют его тип и 

характер. В работах Л.Г. Бабенко функция пространства определяется как 

конкретизирующая и характерологическая [1, с.102]. Мы придаем 

определенную значимость тому, как описывается именно пространство героя в 

художественном тексте. Анализ данного пространства позволит выявить 

языковые средства и особенности моделирования пространства персонажа в 

художественном тексте. 

Опираясь на семиотический подход, мы определяем текст как сложный 

языковой знак (напомним, согласно Лукину, знак является единством формы, 

представляющей, замещающей некоторый предмет, и информации о нем [2, 

с.10]) мира действительности, одновременно и понятие, и денотат (предмет) – 

как абстрактное наименование разнообразных объектов, который выражается 

языковыми единицами (словом, словосочетанием, предложением и текстом). 

Потому автор уделяет внимание предметам, которые сопровождают героя в 

тексте, даже выделяет часть из них и своеобразно организует. Поэтому эти 

предметы непосредственно структурируют пространство героя, способствуют 

передаче его внутреннего состояния и взгляда на действительность. 

Несомненно, расположение предметов героя является рефлексией его 

внутреннего мира.  

Для доказательства изложенных положений обратимся к рассказу 

А.П. Чехова «Человек в футляре», который входит в «маленькую трилогию» 

автора, посвященной теме футлярности. А.П. Чехов рисует образ учителя 

греческого языка как уединенного существа и символ страха перед жизнью 

(действительностью), подробно описывает окружающие его вещи. Он так 

глубоко и конкретно изображает главного персонажа, что читатели могут 

проникнуть во внутренний мир героя при отсутствии прямой информации о его 
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чувствах и переживаниях, как бы сами находясь точно в том городе, в той 

гимназии и в той комнате, где живет герой. Заглавие рассказа при помощи слова 

«человек» и конкретного предмета «футляр» сразу вызывает ассоциации о 

запаковывающем себя в футляр герое и даже создает гротескный эффект: ведь 

известно, что футляр – это вместилище для хранения или предохранения вещей 

от порчи, повреждений. Именно после А.П. Чехова выражение «человек в 

футляре» стало нарицательным, афористичным и часто используется в качестве 

характеристики человека. Футляр в данном тексте обозначает границу, 

сделавшую человека уходящим от жизни, пугающимся внешних влияний. 

Человеком в футляре является герой рассказа – Беликов. Сам футляр Беликова 

образуют именно предметы с пространственным значением. Таким образом, 

автор начинает описывать пространство героя прямо с заглавия, то есть с 

сильной позиции текста.  

Мы установили, что в тексте рассказа основным сигналом ситуации 

является слово-определение «футляр», который продолжает занимать сильную 

позицию текста, тем самым создавая как вышеуказанный гротескный эффект, 

так и эффект загадки: читателей заставляют догадаться, что это за человек в 

футляре, как вещь «футляр» связывается с человеком. Ключевое слово «футляр» 

не раз повторяется в тексте, наряду с другими предметными словами: калоша, 

зонт, пальто, чехол, очки, фуфайка, а комната сама составляет пространство 

героя.  

Итак, текст рассказа начинает развертываться с границы места-

пространства:  

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия…  

Повествование ведет не автор, а рассказчик о первом футлярном 

существовании вне главного героя с рядом сравнений:  

Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, 

стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало... явление атавизма, 

возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным 

животным и жил одиноко в своей берлоге<…> 
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Здесь сравнение рак-отшельник или улитка как подсказка для читателя, и 

скорлупа уподобляется его футляру, в результате чего человек превращает в 

животное. И эпитеты «одиноких по натуре» и «жил одиноко в своей берлоге» , 

которые отмечают существенную черту в изображаемом явлении «атавизма», 

как бы свидетельствует о судьбе героя, ведь человеку по натуре одинокому было 

тяжко. В дальнейшей микроситуации текста не трудно заметить, что эпитет 

«человек, одинокий по натуре» не однократно появляется в изображении 

характера героя и служит оправданием несовместимого с внешней 

действительностью образа героя. Следовательно, повтор эпитета «одинокий по 

натуре» вызывает жалость к герою среди читателей. В то время размещение 

оборота «человек, одинокий по натуре» в данном рассказе отражает чеховский 

колорит с иронией для конкретности изображаемого. 

Вслед за этими высказываниями рассказчик начинает повествование о 

главном герое Беликове.  

В тексте рассказа предметные отношения к герою концентрируются в 

трех текстовых фрагментах, именно они составляют денотативное 

пространство персонажа. Эти три эпизода состоят из следующих 

фрагментов(макроситуации):  

1) описание в общем виде характера того, как герой одевается в обычные 

дни;  

2) характеристика мыслей Беликова (эпизод) в гимназии;  

3) расположение интерьера (в комнате).  

Перечисленные выше предметы, наполняющие разные пространства, 

участвуют в раскрытии внешнего и внутреннего ограниченного мира героя. 

Отсюда организация этих фрагментов отличается многосторонностью 

пространства с помощью выразительных деталей предметных отношений, 

которые составляют доминанту психологии главного героя. 

Обратим внимание на первый фрагмент, в котором дается оценка с точки 

зрения рассказчика текста и подробно перечисляются вещи:  

Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, 
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выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И 

зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал 

перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; 

и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в 

поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и 

когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх... создать себе, так 

сказать, футляр <…>  

Отметим слова с предметным значением: эти повседневные вещи в этом 

фрагменте конкретизируют и характеризуют пространство героя с разной 

степени глубины. В данном случае ключевым словом является «футляр» (или 

«чехол» – форма футляра), ведь основные события разворачиваются именно 

вокруг него. Слово чехол даже в одной фразе встретилось 4 раза вместе со 

словами калоши, зонтик, пальто, воротник, очки, фуфайку, вата, оно 

организует денотативные цепочки, которые перекликаются между текстом и 

заглавием.  

Использование лексической эпифоры «... в чехле» в данном фрагменте, с 

одной стороны, создает прозаический ритм, что придает музыкальность, 

точность и экспрессивность лексике; с другой стороны, эффектно воздействует 

на читателей. 

Обнаружена оппозиция между микропозициями: в очень хорошую погоду 

– в калошах и с зонтиком, в теплом пальто на вате, и так перед нами 

появляется странный и даже болезненный вид персонажа.  

Далее употребление слов-предметов в предложно-падежной форме и 

сочетание глагола с словом-предметом указывает ограниченность пространства 

бытийной жизни Беликова: в чехле, прятал в поднятый воротник, закладывал 

ватой, поднимать верх(в извозчике). Такое подробное описание обыденного 

наряда и детали все до единого разрабатывают мотив замкнутого пространства, 

защищающего от всех внешний влияний (калоши – от воды, зонтик – от солнца 

и дожди, пальто и фуфайка – от холода, очки – от света, уши с ватой – от 

звука).  
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Второй фрагмент конкретизирует пространство мыслей Беликова, в 

котором помещаются только циркуляры и разные виды запрещений, 

проявляется его страх перед отсутствием правил, описывается нервозное 

психологическое состояние:  

Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых 

запрещалось что-нибудь... В разрешении же и позволении скрывался для него 

всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное <…> 

В третьем фрагменте дается изображение точечного, извне наблюдаемого 

пространства: 

И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд 

всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло <…>. Спальня у 

Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, 

он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, 

в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие… 

Интерьер комнаты выполняет функцию освещения психологического 

состояния и поведения героя. Как правило, в этой части происходит оценка из 

рассказчика, которая вместе с денотативным пространством в динамическом 

развитии текста способствует созданию картины изображаемого бытия: спальня 

была маленькая, точно ящик. Становится ясно, что здесь человек живет в 

тесноте и темноте, как животное живет в скорлупе или берлоге. Изображение 

комнаты как будто со стороны чужого человека при помощи определенной 

ритмико-синтаксической фигуры (чаще в виде трех однородных 

синтаксических единиц: ... была маленькая, точно ящик, кровать была с 

пологом) обусловливает лексическую экспрессивность и музыкальность и 

конретизирует образ героя.  

В данной макроситуации также создается психологическое пространство 

героя. При его воссозлании наблюдается погруженность во внутренний мир. 

Локализаторами при этом выступают номинации органов чувств и 

эквивалентные им слова: голова, в печке гудело, слышались вздохи, стучался 

ветер (уши и душа). Ряд синтаксических безличных конструкций выражает 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

90 
 

физическое и психологическое состояние Беликова. К тому же раскрашивание 

атмосферы: было жарко, душно; стучался ветер; в печке гудело; слышались 

вздохи в самом деле определяется волей и желанием героя создать себе футляр.  

Отметили еще одну особенность в третьем фрагменте. Каждая 

микроситуация полна выражающей закрытость семантикой. Приведем пример, 

ящик, кровать с пологом; укрывался с головой; душно, закрытые двери. В связи 

с использованием семантически синонимического повтора подчеркивается 

замкнутость денотативного и психологического пространства героя 

Таким образом, сделаем выводы на основе анализа денотативного 

пространства вокруг героя в рассказе «Человек в футляре». Как указано в 

начале данного параграфа, организация денотативного пространства 

невозможно без использования множества номинативных элементов языка. В 

анализируемом нами тексте это имя существительное, выполняющее функцию 

наименований предметов. Для воздействия на читателя автор текста применил 

синонимический повтор обозначания предметов, который сохраняет связность 

между макроситуациями и микроситуациями и производит сильное 

впечатление на читателей. Кроме этого, автор используется стилистическими 

фигурами (эпифорой) и рядом изобразительно-выразительных средств: 

метафора(футляр – жизнь и пространство человека), сравнение при описании 

спальни героя, контраст(образ жизни героя совсем противоречит 

действительности). Кроме того, однородные синтаксические конструкции при 

описании комнаты героя глубоко воздействуют на читателей. Детальное 

изображение этих предметов небольшого количества закладывает основу 

судьбы героя: он только в гробу достиг бы своего идеала. В рассказе 

пространство текста постоянно изменяется в динамическом развитии; это 

видим в наименовании места, где происходит событие: на краю села 

Мироносицкого, в сарае, на сене, у нас в городе, в гимназии, в том же доме, в 

спальне, в театре, в доме Коваленка, в природе. Однако пространство героя 

является статическим, его сопровождают всегда одни и те же вещи: калоши, 

зонт, теплое пальто, темные очки и циркулфры-запрещения. Такие свойства 
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пространства героя в денотативном аспекте предопределяет его 

несовместимость с реальной действительностью. 
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В июле 1824 года А.С. Пушкин был выслан из Одессы в село 

Михайловское Псковской губернии. Здесь он продолжает работать над 

романом «Евгений Онегин». Имение Тригорское принадлежало на тот момент 

П. А. Осиповой-Вульф, с семейством которой у Пушкина в годы михайловской 

ссылки сложились дружеские и доверительные отношения. Семейство 

Осиповой-Вульф считало себя прототипами героев романа «Евгений Онегин». 

На данный момент имение Тригорское является частью Пушкинского музея-

заповедника. В Тригорском парке обустроили живописный уголок, за которым 

закрепилось название «Скамья Онегина», в этом месте открывается прекрасный 

вид на долину реки Сороть и дорогу, ведущую в Михайловкое.  

«На горе - городище Воронич.//Там пасётся одна корова. //Отдохнет, 

поглядит налево - // на другой горе, над обрывом, // скамейка» [1; здесь и 

далее].  

Городище Воронич было расположено рядом с усадьбой Тригорское. 

Скамейка, упоминаемая в данных строках, явно Онегинская, обустроенная в 

музее-заповеднике. Можно предположить, что корова находится в настоящем 

времени и наблюдает за действиями прошлого в романе Пушкина: 

«Там какой-то маленький Онегин // что-то говорит Татьяне - // или 

Ольге? - неважно, для коровы // это далеко и мелко». 

«Далеко и мелко» - как и для современного поверхностного читателя 

«Евгения Онегина» или посетителя заповедника. «Далеко» по многим 

причинам – потому что время уже другое, «мелко» – потому что у коровы есть 

дела куда поважнее, чем понимать сюжетную линию романа, да и с горы что и 

кто угодно покажутся мелкими. Для коровы куда интереснее наблюдать за 

сеном: 

«Плывут облака кучевые // над Соротью и над лугами – // высокие возы 

сена». 

Упомянутая ранее Сороть - это река, протекающая вдоль гор и 

собственно вдоль Тригорского и Михайловского имений. Столь великолепный 

с точки зрения эстетики пейзаж был описан Николаем Михайловичем 
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Языковым в стихотворениях «А.С. Пушкину» (1826 г.), «Тригорское» (1826 г), 

«П.А. Осиповой» (1827 г.). Данные описания можно соотнести с отрывком из 

первой строфы второй главы романа «Евгений Онегин» и с беловой рукописью 

последней строфы романа, датированной 18 сентября 1830 года. В отрывке из 

«Евгения Онегина» А.С. Пушкин упоминает некое стадо («Стада бродили по 

лугам» [3, c.29]), частью которого может быть и корова из стихотворения Г.М. 

Кружкова. В творчестве модернистов и постмодернистов ключевую 

мировоззренческую роль занимает анимализм. Автор явно использует приём 

остранения, следуя за традицией Л.Н. Толстого в «Холстомере», И. А. Бунина в 

«Снах Чанга», А.П. Платонова в «Неизвестном Цветке», М.А. Булгакова в 

повести «Собачье сердце». В данном случае вещи остранены не человеческим, 

а коровьим восприятием. Строки «маленький Онегин что-то говорит Татьяне - 

или Ольге?» намекают на внутренний мыслительный коровий процесс, но он 

явно скуден. Образ коровы в русской литературе отличается от романтического 

образа коня, от образа верной собаки, прелестного цветка. По сравнению с 

ними корова находится на более низкой эволюционной образной ступени, но 

это не мешает ей быть на ступень (а может, и не одну) выше Онегина в рамках 

данного произведения, наблюдает-то она за ним с горы. В иерархической 

системе образов стихотворения корова располагается несколько выше 

«маленького» Онегина и его жизни. В некотором смысле корова современная 

становится объектом прошлого, объектом художественного мира «Евгения 

Онегина». Она входит в роман, однако, не в качестве одного из персонажей или 

элемента пейзажа, а как наблюдатель за сюжетными событиями. Здесь 

использован Кружковым эффект двойного наблюдения – мы наблюдаем за 

коровой, которая наблюдает за Онегиным. А если уточнить, то мы наблюдаем 

за коровой художественного мира Г. Кружкова, которая наблюдает за 

Онегиным художественного мира А.С. Пушкина. Корова в стихотворении 

почти что приравнивается к божеству, наблюдающему за миром людей, в 

данном случае литературных персонажей.  

Образ коровы в творчестве Г.М. Кружкова достаточно обширно 
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представлен - его коровы всегда обладают некой «разумностью»: они творчески 

одарены, представлены как вдумчивые философы или же собеседники 

человека, дающие наставления и советы. Кажется, они всегда на одну ступень 

выше человека. Нельзя также отрицать влияние на становление данного образа 

в поэзии Кружкова английской пасторальной поэзии, в которых ключевыми 

персонажами являются пастухи, пасущие коров или овец. Образ коровы в 

английской пасторали поэтизирован и отличается от образа, который 

представлен в русской традиции. Псковская корова Кружкова собирает в себя 

по крупицам две традиции – английскую и русскую. В одной традиции корова – 

это недалёкий наблюдатель, в другой – возвышенный буколический образ. 

Такое необычное сочетание двух традиций неново для литературного 

творчества поэта. 

«Вдали - словно рой мошек // раскачивается у горизонта. // Но это не рой 

мошек, // а лебединая стая.  // Это август, Успенье, // последние цветы 

доцветают». 

В данных строках Кружков конкретизирует внутреннюю хронологию 

романа «Евгений Онегин» и сцену разговора Евгения с Татьяной после 

получения письма. По предположению многих учёных это конец лета. «Рой 

мошек» отсылается нас к стихотворению Дениса Давыдова «Современная 

песня» (1836) («То был век богатырей! // Но смешались шашки, // И полезли из 

щелей //Мошки да букашки» [2, c. 52]). Также данные строки можно и 

рассматривать как некую трансформацию пушкинских строк: «Язык девических 

мечтаний // В нём думы роем возмутил; // И вспомнил он Татьяны милой // И 

бледный цвет, и вид унылый; // И в сладостный, безгрешный сон //Душою 

погрузился он» [3, c.78]. В данном случае «рой мошек» пересекается с «роем 

дум», а образ Татьяны, её «бледный цвет», «унылый вид» и «безгрешный сон» - 

с романтическим образом лебедей. В отличие от поэтизированного образа 

лебедя, к которому мы привыкли, лебеди в творчестве Кружкова 

трансформируются в нечто совершенно иное («Лебедь», «Незадача с одним 

неизвестным», «Плавание с Розафиллой»). Поэт издевается над принятым 
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романтическим образом, возвышенное он превращает практически в 

низменное.  

«Такое огромное небо. // Такой маленький Онегин. // Корова плачет». 

Противопоставление небес и человека встречается у М. Ю. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу», А.А. Фета «Среди звёзд», О.Э. Мандельштама 

«Заблудился я в небе, что делать?», у Л.Н. Толстого в романе «Война и мир» и 

т.д. Важно отметить словосочетание «маленький Онегин»: в данном случае имя 

вторично (если бы использовалось «маленький Евгений», то строки «Такое 

огромное небо. // Такой маленький (Евгений)» можно было прочесть в контексте 

поэмы «Медный всадник» - «Он это видит? иль вся наша // И жизнь ничто, 

как сон пустой, // Насмешка неба над землей?» [3, c. 497]). Для 

посредственного читателя, каким представляется корова, имя Онегина 

совершенно не важно, как и фамилия Татьяны и Ольги.  

Таким образом, в «Скамье в Тригорском» Кружков взирает сквозь призму 

зрения коровы на художественный мир А.С. Пушкина и демонстрирует, как 

воспринимается великий поэт и его творчество современным обществом – 

читатель смотрит свысока на героев романа, он не понимает происходящего, 

для него всё «далеко и мелко», важнее что-то материальное (сено), а не 

духовное. Однако последняя строка дарит надежду, что способность 

проникнуть в текст классических произведений и прочувствовать их ещё жива 

(«Корова плачет»).  Изображая наивного читателя-наблюдателя, 

саморасположившегося на вершине иерархических ступеней, Г.М. Кружков 

взывает к переосмыслению читательского поведения и уважению к наследию 

прошлого.  Поэт сочетает два времени: настоящее и время написания романа 

«Евгений Онегин»; сливает воедино два пейзажа: пейзаж имения Тригорского и 

его окружения и Пушкинский заповедник; сочетает будто бы большую, но в 

действительности незначительную корову, с маленьким Онегиным и его 

значимой для литературы истории.  
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Одной из главных характеристик современного лингвокультурного 

пространства является интертекстуальность, которая воплощается 

преимущественно через прецедентные тексты (в широком понимании термина) 

[Попова, 2016, С. 43]. Изучение прецедентности в конкретном виде творчества 

представляется очень важным, так как прецедентные тексты (термин Ю.Н. 

Караулова см. [Караулов, 1986]) проявляются в разных способах рецепции и в 

разных функциях в дискурсе носителей и неносителей языка. Выяснение 

механизма включения в иной контекст прецедентных текстов является одним из 

важнейших факторов доступности и полноты восприятия произведений. 

Объектом нашего исследования являются прецедентные феномены, 

тексты из фольклорных источников и медийных ресурсов в произведениях 

массовой культуры. Предметом исследования стали текст и видеоматериал 

популярного мультипликационного сериала «Иван Царевич и Серый Волк». 

Наш выбор обусловлен тем, что мультипликационный сериал «Иван Царевич и 

Серый Волк» характеризуется насыщенностью разнообразными национально-

культурными прецедентными текстами из самых разных источников: от русских 

народных сказок до рекламных слоганов, которые хорошо известны носителям 

русского языка, но неизвестны для неносителя русского языка. 

Выяснение источников прецедентных тексов, их стилистической задачи 

позволяет полностью воспринять смысл текста и судить о специфике 

национального самосознания этноса, динамике развития мышления и 

выработанных им лингвокультурных ценностей [Караулов, 2007, С.105].  

Цель исследования состоит в том, что мы предпринимаем попытку дать 

полную интерпретацию лингвокультурного контекста для неносителя русского 

языка на основе теории прецедентности. В перспективе итогом подобного 

полного исследования должен стать подробный лингвокультурологический 

комментарий к тексту мультипликационного сериала, который сделает его 

понятным для неносителя языка. В этом мы видим практическую ценность, 

потому что в связи с расширением культурных контактов между Россией и 
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Китаем возникает высокий интерес к современной русской культуре и ее 

источникам, к психологии народа и междукультурным связям. Исследование и 

комментирование источников и их интерпретаций в русском культурном и 

языковом сознании также связано с необходимостью подготовки специалистов 

по межкультурной коммуникации, поскольку стереотипы культуры являются 

одним их важнейших факторов, влияющих на доступность восприятия 

национальных текстов в процессе межкультурной коммуникации. 

В данной статье приведем некоторые примеры из проанализированных 

прецедентных образов, имён и высказываний. 

Рассмотрим, в каком культурном и контекстном окружении предстает 

прецедентный образ Ивана Царевича. 

1. Прецедентный образ и имя Ивана Царевича. Способ включения 

прецедентного образа и имени в мультфильме идет по пути трансформации 

образа устойчивых и типичных имен в народных сказках, что служит рождению 

новых смыслов. Иван не крестьянин, а обычный парень, который хочет стать 

пожарным. Он познакомился с Василисой, потому что это царь сам хочет его 

женить («первого встречного»). Он идёт «туда не знаю куда», потому что царь 

передумал его женить на царевне. Функции прецедентного образа или имени 

в мультфильме: выступают как один из способов структурирования системы 

персонажей, сюжета мультфильма и зрительских ожиданий. 

 В источниках: Иван царевич – любимый герой русский волшебных 

сказок, который может встретиться во многих сказках («Иван-царевич и Серый 

волк», «Царевна-лягушка», «Финист Ясный Сокол», «Одноглазка, Двуглазка, 

Трехглазка», «Молодильные яблоки»,  «Мертвая царевна», «Василиса 

Прекрасная» и т. п.). Он молодой человек и имеет привлекательную 

внешность, но самое главное – это преобладает качеств идеального сказочного 

героя: он добр, честен, силён, храбр, отважен. Поэтому ему помогают чудесные 

слуги и помощники (серый волк, и ворон, даже злая Баба-Яга).     

 В мультфильме мы выделяем характеристики, которые совпадают 

или не совпадают с источниками: 
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o Совпадение с источниками: положительный герой, живет в 

Тридевятом царстве. Он  добрый человек, бескорыстно помогает другим, не 

думает о выгоде, Проходит прецедентные ситуации испытания, женится на 

дочери царя. 

o Несовпадение с источниками проявляется в эффекте 

осовременивания образа: он мечтает стать пожарным, не хочет служит в армии 

и поэтому изгоняется царём из своего царства. Он случайно приехал в 

Тридесятое царство, ходит по базару, сравнивает традиции. 

2. Прецедентные ситуации совпадают с источником, но трактуются в 

осовремененном плане:  

 История возвышения Ивана. Происхождение – несчастное 

положение Ивана Царевича в начале испытания – поиски исчезнувшей царевны 

или царицы награда–получение царство и жениться с царевне. 

 Появление героев-помощников – волк, кот. 

 Встреча со злодеями и испытаниями. Бабой-Ягой, Змеем-

Горынычем, Кощеем-Бессмертным и успешно проходит испытания. 

3. Речевая характеристика Ивана Царевича в мультфильме (в 

отношении прецедентных высказываний) также работает на эффект разрушения 

прецедентного образа героя.   

 Официально-деловой стиль или канцелярия:  

o в пожарном деле нравилось ему всего больше слово «брандспойт». 

Да. Потому что одно дело пожар из шланга тушить, а другое из брандспойта.  

o Ещё Иван очень любил присваивать пожару категорию 

сложности. 

o Присваиваю этому пожару третью категорию. Нет, всё-таки 

пятую.  

o Так это грипп или ОРЗ. 

 Разговорный стиль: 

o Только я утром пойду. Чего мне на ночь глядя идти? 

o Ух ты, вот она какая, оказывается, заграница-то. 
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o Кошмар. Живого человека за первого встречного. 

o A этот, который упал, он был такой высокий, широкоплечий, 

красивый, на пожарного похож? 

o А то. Клянусь. Вот, слышала? 

В мультипликационном сериале много и отдельных прецедентных 

текстов, которые создают контраст «традиционная сказка – 

современность»: 

А) из сказок и фольклора:  

 Не сносить ему головы. 

 Откажешься – тебе царь голову отрубит. 

 Идти за этим надо туда, не знаю куда. 

 Чтобы уже 15 минут пировать на весь мир. 

 Не плачь, дед, не плачь, бабка (сказка «Курочка ряба»). 

Б) вызывающие эффект осовременивания: 

 Но не бывало в этом царстве пожаров, потому что со спичками 

никто не баловался и в постели не курил – эта фраза о противопожарной 

безопасности известна всем. 

 Скорость пускай превысим чуть. – стандартная формула из правил 

дорожного движения «штраф за превышение скорости» 

 Ладно, пойду, попробую. - Да всё будет хорошо. Что хорошо? Ты 

что, Русское радио, что ли? – Фраза из рекламы радиостанции «Русское радио»: 

«Русское радио. Всё будет хорошо» 

 Не учи учёного – известная поговорка. 

 Слава Богу, в политике 200 лет – фраза из характеристики 

политического деятеля. 

 Пардон. (Шёпотом) Давай быстрей, я на работе. – обычная фраза из 

ежедневного разговора людей. 

 девушка из хорошей семьи. – стандартная фраза- характеристика 

хорошей девушки 
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 (песня Магомаева) Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И 

крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало. И 

неба было мало и земли. Широкой этой свадьбе было места мало. И неба было 

мало и земли! 

 Переходим к плану К. – В фильме  популярном советском фильме 

«Бриллиантовая рука» фраза «Переходим к плану «Б». 

 Ну, типа того. – молодежный сленг. 

 (реклама) Но, к сожалению так не будет вечно. Ну, 100-200 лет, и 

всё. Вы уже не будете в такой потрясающей форме. Что же делать? - 

спросите Вы меня. - Ну-ка, спросите меня. - Что же делать? 

 Мы меняем этот замечательный набор косметики и 

пригласительный билет на вечеринку для тех, кому за 300, (раньше проводили в 

клубах вечера «кому за 30», чтобы одинокие люди могли познакомиться) 

 Клубочек имеет надпись Дорогу Prology – написано по-английски. 

По-русски читаем «проложи» ( то есть создай), а по-английски это марка 

автомобильных мультимедиа-устройств. 

Всего мы выделили такие группы прецедентных имен и образов: 

1. из русских сказок:  

А) имя и образ: Иван Царевич, Серый Волк, Василиса Премудрая, Царь-

Батюшка, Баба-Яга, Змей-Горыныч, Кощей Бессмертный, Волшебный клубочек, 

Тридевятое царство, Тридесятое царство, Шапка-невидимка;  

Б) имя: Алёнушка, Спящая красавица, Марья-искусница. 

В) образ: Печка, Избушка на курьих ножках. 

2. из произведений А.С. Пушкина  («Руслан и Людмила», «Аленький 

цветочек»):  

А) имя и образ: Кот-ученый,   

Б) образ: Зеркало, Дуб и цепь, русалка, 33 богатыря и Дядька Черномор, 

следы (там на неведомых дорожках...). 

3. из мультфильмов и фильмов-сказок Александра Роу:  

А) имя и образ: Первый министр, Ключ и секретная комната, Белка; 
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Б) имя: 12 месяцев, 

В) образ: Санки, Сова, Колодец, Тень. 

4. из произведений мировой литературы и фольклора:  

А) имя: Тристан и Изольда (книга, которую читает Василиса), Красная 

Шапочка, гномы («Белоснежка»), Али-баба и 40 разбойников, тыква 

(«Золушка»), Людоед, Мальчик-с-пальчик, Султан. 

Б) образ: царевна-несмеяна,  

5. из реалий современного мира:  

А) имя: Оксфорд, Сорбонна, Шуберт, Чайковский, Страсбургский суд, 

грипп или ОРЗ, актер Михаил Боярский, историк Эдвард Радзинский. 

Б) образ: свадебный марш, контрабас, аккорд, рояль, кафе, швейная 

машина, силомер, вальс, радио, сигнал тревоги, экскурсовод, кёрлинг, пожарная 

команда, видеокамера, ракета. 

6. из современного кинематографа:  

А) образ: Годзилла, Супермен, сомбреро.  

Выводы: 

1. Мы выделяем шесть видов прецедентных феноменов в 

рассмотренном мультфильме: прецедентные образы, прецедентные имена, 

прецедентные высказывания, прецедентные ситуации, прецедентные образы, 

прецедентные жанры.  

2. Прецедентные тексты (феномены) выступают как один из способов 

структурирования системы персонажей, сюжета мультфильма и зрительских 

ожиданий.  

3. Главным источником  прецедентных  текстов в исследуемом сериале 

являются русские народные сказки, а также произведения А.С. Пушкина; 

мультфильмы и фильмы советского времени, произведения мировой 

литературы и фольклора, но также и популярные песни, рекламные тексты и 

тексты официальных документов. 

4. Выделяются три способы существования прецедентного текста в 

исследуемым сериала мультфильма: Продолжение, Аллюзия, Упоминание. 
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5. Коммуникативно-прагматическая функция прецедентных текстов 

состоит в том, что дает возможность зрителям вовлекаться в интеллектуальную 

игру: на основе прецедентных текстов ожидать традиционную сказку и 

«обманываться», когда герои говорят, шутят, как их современники, известные 

актеры или историки, или даже соседи. То есть объединение исходных 

прецедентных текстов разных культурных сфер, разного стиля благодаря 

контрасту даёт юмористический эффект. 

6. В материале мультипликационного сериала мы определили 

несколько уровней прецедентных текстов: 

 Социумно-прецедентные (известные для некоторых групп людей):  

o микрогрупповые (из молодежного сленга, рекламы): Дорогу Prology. 

o макрогрупповые (известные поколению): вечеринка кому за 300, 

песни Магомаева, Михаил Боярский. 

 Национально-прецедентные: известные носителям русского языка. 

Почти все прецедентные имена и образы героев сказок. 

  Универсально-прецедентные (цивилизационные): известные во 

всем мире: Шуберт, Чайковский, Сорбонна, Годзилла, герои сказок. Как 

универсально-прецедентные можно считать и образы и имена русских сказок 

Иван, Василиса, Царь-Батюшка, Баба-Яга, Кот, Змей-Горыныч. 

На основании выделенных уровней мы можем определить, 1) что из 

предыдущих эпох закрепилось в национальном самосознания носителя 

русского языка и культуры; 2) что составляет современный культурный фон. 

Также благодаря выделению уровней прецедентных текстов мы можем 

сделать прогноз, какие из них будут доступны неносителям языка и как их 

комментировать для выявления сути материала. 
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