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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 8.1751.
Образ хантыйского героя Ими хилы (на материале традиционных формул
в народных сказках)
Дядюн Светлана Даниловна
старший научный сотрудник фольклорного центра, Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск ernihova@mail.ru
The image of the folk hero Imi Khila in the Khanty tales
Dyadyun Svetlana Danilovna
senior researcher folklore center, Ob-Ugric Institute of applied research and development
Khanty-Mansiysk
Аннотация. Статья посвящена образу Ими хилы, так как он является
культурным героем в хантыйских народных сказках. Ему приписана инициатива
творения земли, создание человека, обучение промыслам, другим важным знаниям и
навыкам. Он был первым охотником на лося, создал огонь, полезные растения и
животных, велел птицам прилетать летом на север. По велению отца он добывает в
нижнем мире солнце и луну. Он является основателем родовой организации,
устанавливает нормы брачных отношений, вводит некоторые обряды. Цель нашего
исследования рассмотреть образ Ими хилы в народных сказках.
Ключевые слова: фольклор, ханты, сказка, образ, народный герой, сказочные
формулы.
Abstract. The article is devoted to the image of Imi Khila, as he is a cultural hero in
the Khanty folk tales. He is credited with the initiative for the creation of the earth, the
creation of man, training in crafts, and other important knowledge and skills. He was the
first elk hunter, created fire, useful plants and animals, ordered the birds to fly to the north
in summer. The cultural hero in the Khanty folk tales is Imi Khily. At the behest of his father,
he extracts the sun and the moon in the lower world. He is the founder of the tribal
organization, establishes the norms of marriage relations, introduces some rituals. The
purpose of our research is to consider the image of Imi Khila in folk tales.
Key words: folklore, Khanty, fairy tale, image, folk hero, fabulous formulas.
Картина мира складывается на основе представлений человека о мире. Понятие
об этих представлениях можно получить путем анализа фольклорных текстов.
Особенный интерес в этом отношении представляют сказки. Получение, накопление
и объективизация знаний о действительности осуществляется, прежде всего, при
помощи языка.
Попытаемся отобразить образ культурного героя Ими хилы путем анализа
хантыйских сказок.
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Лукина Н.В. дает описание популярной фигуре обско-угорского фольклора: «В
пантеоне обских угров это культурный герой и главный покровитель. В религиозных
воззрениях он носит имена Ими-хилы ‘Бабушкин внук или тётин племянник’. В
текстах посвященной ему серии обычно говорится, что герой живет с бабушкой или
тетей. Мансийский текст проливает свет на происхождение этого имени. Здесь герой
— сын Торума, который, поссорившись с женой, изгоняет ее на землю, где она рождает
сына; сестра Торума находит их и после примирения супругов уходит с племянником
на Обь. С этого момента тетя заменяет ему мать, учит его обращаться с луком и
стрелами и т. д., а герой именуется «племянником»» [1, с. 46].
«Действие разворачивается следующим образом: тетя с племянником живут в
отдаленной местности, мальчик узнает о смерти своих предков, идет мстить,
побеждает злых существ, возвращается к тете, затем садится в верховьях реки Обь
духом-покровителем, а тетю назначает богиней Калтащ. Вступительная формула уже
говорит о том, что герои одиноки: ‘Ими хилы с тетей живут на одиноком священном
мысу, в отдаленном лесном месте. Живут вдвоем, его тете то ли триста, то ли
четыреста лет исполнилось, все это время живет [она] с племянником. Племянник
[он] не помнит то время, как жил с матерью, как жил с отцом, не помнит, как остался
один, как остался с тетей не помнит это времяʼ» [2, с. 59]. Подобное формульное
описание, на наш взгляд, поясняет, что тётя живет неопределенно долгое время.
Специфическое сказочное числительное муй хөԓәм сот оԓа йис, муй њӑԓ сот оӆа йис
'то ли триста лет исполнилось, то ли четыреста лет исполнилось' указывает на
единицу времени, но в сказке подобная конструкция подчеркивает не только
неизвестность точного ответа на вопрос, когда, где и как долго происходило
описываемое событие, но и неважность этого в данном случае. Зачины в подобных
сказках весьма специфичны: Атэԓт каԓт йўх авәтән, атэԓт ԓөӈх йўх авәтән Ими
хиԓы имэԓ пиԓа вөԓ ‘На одиноком лесном мысу, где находятся женские божества, на
одиноком лесном мысу, где находятся мужские божества Ими хилы с тетей живетʼ
дает представление о том, что в хантыйской мифологии присутствует дуализм:
женское и мужское начало каԓт ‘женское божествоʼ, ԓөӈх ‘мужское божествоʼ, что
соответствует полноте мировосприятия. В большинстве сказок в зачине передается
место действия, типологически схожее с первотворимым миром, где мир упорядочен,
но некоторые отношения или часть природы еще не сотворены [2, с. 60].
Из выше приведенных отрывков видно, что тетя и ее племянник – некие
первые люди на земле. Он не помнил, кому обязан своим рождением, и даже не
подозревал, откуда он происходит: Щӑщупи, мин муй вўрән кӑт хуйат вөԓԓǝмән? Ай
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войәт пөрԓәԓәт па ар вой, муԓты мўв хӑры войәт, кўщарәт, ԓаӊкэт ар хуйат
вөԓԓәт, тухԓәӊ войәт, иса сыр-сыр войәт, – лупәԓ. – Мин па муй вўрән кӑт хуйат
вөԓԓәмән? Муй вўрән па ԓыв ар, мин па хуйат муй ӑн тӑйсәмән вөԓмємән? Па ма
муй аӊки ӑн тӑйсәм, ащи ӑн тӑйсәм? Па муй вўрән мин кӑт хуйат вөԓԓәмән? ʻТетя,
каким образом, мы вдвоем стали жить? Маленькие птички летают да разные звери,
какие-то букашки, бурундуки, белки − их много; утки, всякие разные звери, −
спрашивает племянник у тети. – Мы то почему вдвоем живем? Почему их много, а у
нас разве никого нет? У меня разве матери не было, отца не было?ʼ [3, с.197]. Как
отмечает Е. М. Мелетинский, «стремление объяснить «одиночество» героя привело в
ряде случаев к интерпретации одинокого героя, не имеющего родителей, как сироты,
выросшего без отца (убитого врагами) и впоследствии выполняющего долг родовой
мести» [4, с.1-2]. В сказках с таким сюжетом другие люди не встречаются. Упоминания
о родителях в сказках − явно позднейшая вставка. В хантыйской языковой картине
мира доминирует идея о сохранении общности, целостности семьи (рода).
Состоятельность, благополучие человека измеряется не материальными благами, а
количеством родственников.
Далее следует развитие сюжета – поиск потерянного или недостающего.
Кульминация сказки состоит в том, что главный герой или героиня сражаются с
противоборствующей силой и всегда побеждают ее. Для героя в фольклоре, как
правило, нет альтернатив в оценках, они уже заданы заранее самой поэтикой
фольклора и сюжетной схемой.
Распространенная в хантыйских сказках пространственная формула: Хот
шанш [пєләкән вөԓ] ӑԓ йўԓ тохнәм кўрәӈ йөш, шанш йўԓ тохнәм мӑԓ кўрәԓ йөш. Щи
кўрәԓ йөш хувәт аԓ мӑна, хот шанш пєԓа кўрәԓ йөш хўвәт ‘За домом есть глубокая,
до колен протоптанная тропинка [как порванный шов], глубокая до коленных
суставов, протоптанная тропинка [как порванный шов]. Ты по этой протоптанной
тропинке не ходи, за домом находящейся тропинке, не ходиʼ является границей
перехода из одного пространства в другое (т.е. переход из царства живых в царство
мертвых). Затем ребенок находит отгадку, почему его родители отсутствуют: Тăм
мөнты лупԓǝм, щит хот шăнш пϵԓа аԓ, йуԓ тохнǝм кўрǝӈ йөш хўват аԓ мăна! Йи,
йавǝԓэн, щивэԓт мăнԓǝн, йивэн-ăсэн щивэԓт мăнмэԓ, шивԓаԓ хуԓљийǝԓсǝт. Наӈ па
мăнԓǝн щивэԓт пϵԓа ʻЯ же тогда говорила: по тропинке, глубоко протоптанной до
высоты колен, которая проходит за домом, не ходи! Какого дьявола, ты туда идешь?
Твои отец с матерью туда как ушли, пропали, и ты туда идешь?ʼ [2, c. 96-97].

-8-

Филологический аспект №09 (77) Сентябрь 2021

В сюжете сказок мы видим, как персонаж нарушает запрет тети. Его действие,
нарушающее

запрет,

всегда

выражается

в

вопросительно-синтаксической

конструкции. С этого и начинается развитие действия: Муй пӑта имєм ими мӑнты
ӑнт єсәԓԓәԓԓэ? ‘Почему это тетя [моя] меня не отпускает? Это и составляет завязку
сказочного сюжета: может, тетя не ведает, а, может, целенаправленно посылает
мальчика пойти по той тропинке, чтобы он узнал о смерти своих родителей.
Естественно, запрет выражается повелительным наклонением глагола в сочетании с
отрицательной частицей аԓ мана ‘не ходи’. Но, тем не менее, идет подробное описание
местонахождения тропинки. Именно это вызывает интерес мальчика [2, с. 97].
Как только мальчик переходит границу, ему попадается избушка, покрытая
землей и мхом. Он не заходит в дом, а поднимается по лестнице на крышу Йис йи йўх,
њөмәр йўх эваԓт вєрәм хоӈтєпәԓ вөԓ нух хөӈхияԓты. Нух хөӈхәс ‘Одна старинная, из
неочищенной коры сделанная лестница есть, чтобы вверх подняться. Залез он
наверхʼ. Т.А. Молданова, описывая пантеон обско-угорских божеств, отмечает, что «в
священных преданиях упоминается лестница или столб, по которым можно
подняться на Небо» [5, с. 14]. Следовательно, на наш взгляд, лестница означает
переход из одного пространства в другое. Герой смотрит за происходящим Щухаԓ ов
эваԓт иԓԓы вантман омасәԓ ‘Через отверстие чувала вниз смотрит, сидяʼ. С.Ю.
Неклюдов, Е.С. Новик в своей статье рассматривали нору, дыру, отверстие в земле,
как переход в Нижний мир. Авторы относят мифологические тексты «к чрезвычайно
широкому классу повествований, посвященных хождениям человека в потусторонний
мир». Они отмечают «невидимость визионера для тамошних обитателей» [6, с. 1]. Те
же примеры можно проследить и в хантыйских текстах: Кӑт сємԓы имєӈән-икєӈән
нурыйән уԓԓәӈән ‘Двое слепых муж с женой спят на нарахʼ. Как отмечают эти же
авторы, «будучи призраком, живой посетитель царства мертвых не виден никому…».
Мифологическая слепота – это некое качество, в равной мере присущее и субъекту и
объекту коммуникации, «видящему» и «видимому» (точнее «невидящему» и
«невидимому»). Отсюда мотив обоюдной слепоты представителей двух миров,
который может быть объяснен двояким образом. Покойник слеп именно потому, что
мертв, а невидим он, поскольку после похорон невозвратимо исчезает их поля зрения
живых… Соответственно, если для людей не видимы подземные духи, попавшие в
наш мир, а живой посетитель потустороннего мира невидим для тамошних
обитателей, то и сами земные визионеры порой остаются невидящими – в некотором
смысле слепыми [6, с. 1].
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В сказке несколько раз упоминается: Щухаԓ ов йэщаԓт па нухԓы пєԓа сорәм
тыйн њухрәм, пӑста вєрәм тыйӈ наӈк йўх йөщәт ԓоњщиԓәмәт щухаԓ рата ‘Из
отверстия

чувала

стоят

острием

вверх

высохшие

колья

из

лиственницы,

изготовленные на скорую рукуʼ. Лиственница в картине мира народа ханты – дерево
мєӈков ‘богов’. «Лиственница, как и береза, может играть функцию отделения мира
людей от иного мира (духов, мертвых)» [5, с.14].
Таким образом, в хантыйских сказках границей перехода является глубокая, до
высоты колен протоптанная тропинка, отверстие чувала, а стражами перехода между
мирами в нижний мир являются мифологические существа: Мєӈквы, Йалањи - духи,
Кирәп њуԓәп имэт, Кар имэт – Баба яга. Побеждая их, или пройдя те или иные
испытания, герой обретает статус «духа-покровителя».
Следующий символ Хор поӈхәӆ вөн нарәс йўхәԓ вўслэ ‘Большой музыкальный
инструмент [нарәс йўх], похожий на оленью лопатку взял’ означает, что слепой старик
переходит к магическим заклинаниям. Лесные ненцы, живущие по соседству с
народом ханты, проводили обряд гадания на оленьей лопатке. Позже ханты
заимствовали этот обряд у ненцев [7, с. 48]. Далее мы наблюдаем специфическое
заклинание – призыв лесных животных, он производится на священном
музыкальном инструменте: Вөнтән вөԓты, йухәӈ вөнт шӑншэӈән йӑӈхты вөн хор
ики! Төтэн утн тыв ат төԓыйән, аԓтэн утн тыв аԓԓайн! Тӑм овән, щухаԓ ова тыв
ат сөхтыԓыйән! ‘В лесу живущий, за лесом с деревьями гуляющий лесной олень, с
большими рогами лесной олень! То, что везет, пусть тебя сюда привезет, то, что несет,
пусть тебя сюда принесет! В этот чувал через отверстие пусть тебя затянет’.
Магические заклинания для привлечения зверя охотник произносит перед тем, как
ставить слопцы. Их цель – воздействовать на зверя, обеспечить удачу в предстоящей
охоте. «Люди верили, что животные не только слышат и понимают человеческую
речь, но могут и действовать» [7, с. 48]. Эту формулу мы относим «к религиозномагическому фольклору. Определяющие признаки жанра лежат в обрядовых корнях
поэзии – как магической, так и лирической» [6, с. 1].
То, что «слепые старики» являются мертвыми, подтверждает факт, что Ими
хилы, спасаясь от старика, привязывает к своему животу сўт кэвшөп ‘кусок
точильного камняʼ. В похоронном обряде народа ханты точильный камень
применяется как оберег от потусторонних сил; и его кладут под порог дома, для того,
чтобы душа умершего человека не взяла с собой души живых [7, с. 49].
В традиционной жизни у хантов существовали определенные способы гадания,
в частности, гадания на огне. Ханты полагали, что сквозь огонь можно видеть
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определенную ситуацию в ее развертывании, действовать через огонь и при его
посредстве влиять на события. Хотя такими способностями обладали только
ясновидящие, этой же способностью обладал и наш герой: Имуԓты хăтǝԓ аԓǝӈ
сϵмӈǝԓ тўта павǝтсǝԓԓэ. Щащэԓ лупǝԓ: «Хиԓыйэ, сϵмӈǝԓан мўйа тўта
павǝтсǝԓԓǝн? Муй мăнϵм вэԓты тўма вϵрсǝн, мўй нăӈэн вэԓты тўма вϵрсǝн?»
Хиԓэԓ лупǝԓ: «Муй щащϵм ими мăнты вэԓты тўма вϵрсǝм. Овǝӈ йухан овϵм пϵԓы
йăӈхты кўш вϵрϵм вөԓ» ʻОднажды утром он [Ими хилы] стал смотреть на огонь. Тетя
спрашивает его: «Внучек, зачем ты обратил глаза к огню? Надумал меня погубить,
или себя надумал погубить?» Внук отвечает: «Что ты, тетушка, себя надумал погубить.
Хочу сходить к истоку реки…»ʼ [8, с. 417].
Образ

одинокого

героя

–

первого

человека

на

земле,

служит

сюжетообразующим фактором и лежит в основе конфликта: сын мстит за погибших
родителей и после определенных испытаний становится духом-покровителем
территории или рода. Ими хилы является сиротой. Сирота, в представлениях хантов
– символ крепкого, жизнеспособного ребенка. Сказочный персонаж обладает
определенной характеристикой: набором приписываемых ему черт характера,
представлением о месте его жительства, поведении и т.д. Мы не находим в текстах
описания внешности героев, т.к. это является культурной установкой народа – не
давать оценку человеку по внешним данным.
По сообразительности, уму и находчивости мальчик превосходит всех
остальных и, как водится, выходит победителем из любой ситуации. Герой защищает
будущий народ от потустороннего мира (злых менквов, Яланей, Кар ими), одурачивая
их или побеждая своей хитростью и смекалкой.
Выше приведенные формулы относятся к широкому классу повествований,
посвященных хождениям живого человека в потусторонний мир. Пространственная
формула Ԓўв па щи хөс хор хәхԓәм ԓӑнтәӈ Ас, хөс хор хәхԓәм хуԓән Ас тыйәԓа омсәс,
щащэԓ ими щи Кӑԓтащ имийа мўԓәтӆәԓԓэ ‘Он садится в верховья реки Обь, богатой
ягелем и рыбой, а тетю назначает богиней Калтащʼ свидетельствует о том, что в этом
случае представлен текст, объясняющий происхождение соответствующего духа, и
этот текст сказки, судя по вышеприведенным формулам, восходит к мифам о
происхождении

смерти.

«Смерть

принимает

формы

«пространственного

передвижения…». О посвящаемом говорят, что он умер и ушел в мир духов» [4, с. 1].
Итак, следует сделать вывод, что Ими хилы раскрывает справедливые законы
бытия. В хантыйских сказках герой является помощником людей, обычно в сказках
он живет с бабушкой, тетей или братьями, но при этом он сирота. Главный герой
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терпит множество лишений в сиротстве, но растет он добрым и отзывчивым.
Проанализированные формулы показали, что они относятся к чрезвычайно
широкому классу повествований, посвященных хождениям главного героя в
потусторонний мир. Мифологический персонаж имеет важное значение в картине
мира народа ханты.
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misunderstanding in French
Abramova Elena Konstantinovna
Cand. of Sciences (Philology), assistor professor of the Department of Romano-Germanic
Philology and methods of language teaching, Orenburg State pedagogical University
Russia, Orenburg
Аннотация. Статья посвящена изучению круга сочетаемости именных
собственно лексем понимания/непонимания во французском языке. С помощью
лексикографических источников вычленяются основные синтаксические модели,
реализации которых анализируются на базе авторитетных толковых словарей и
текстов художественной литературы. Выявленные словосочетания позволяют
выделить лексические средства выражения непонимания во французском языке,
составить характеристику непонимающего субъекта, выявить признаки непонятого
предмета, а также задать общие параметры непонимания как ситуации, состояния,
коммуникативного поведения, результата общения.
Ключевые слова: понимание, непонимание, круг сочетаемости, лексемарепрезентант, французский язык.
Abstract. The article is focused on the study of combinative possibilities of nominal
lexical items that express understanding / misunderstanding in French. The author analyzes
lexicographic sources and highlights the main syntactic models. Realizations of these models
are studied in authoritative explanatory dictionaries and fiction. The identified phrases make
possible identifying lexical means of expressing of incomprehension in the French language,
framing a characteristic of a subject who can`t make it out, identifying signs of a
misunderstood object, as well setting general parameters of misunderstanding as a
situation, state, communicative behavior, the result of communication.
Keywords: understanding, misunderstanding, combinative possibilities, lexical item
representative, French.
Изучению понимания и непонимания посвящено немалое количество работ
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Ученые описывают условия
успешной коммуникации, приводят причины коммуникативных неудач рисуют
портрет идеального собеседника. Несмотря на то, что понимание является целью
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любой

коммуникации,

естественным

спутником

этого

процесса

остается

непонимание, которое также вызывает неподдельный интерес у ученых. Так,
исследуется непонимание в межличностном общении [1, 2, 3], в межкультурной
коммуникации [4, 5, 6,7], средства его выражения в различных языках [8, 9, 10],
причины возникновения непонимания и способы его преодоления [11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18].
В данной статье мы предпринимаем попытку описать сочетательные
способности

именных

лексем,

обозначающих

понимание/непонимание

во

французском языке. Акцент будем делать на непонимании, так как именно оно носит
коммуникативный характер, в то время как понимание может принимать форму
молчаливого согласия. Кроме того, анализа средств выражения непонимания во
французском языке не предпринималось, что придает нашему исследованию
характер новизны.
При изучении лексем-репрезентантов какого-либо предмета, признака,
явления или действия, целесообразно обращаться к лексикографическим данным,
литературным источникам и разговорным формам, в которых вычленяются
лексические

и

лексико-синтаксические

единицы

различной

протяженности:

отдельные слова, свободные сочетания, фразеологизмы, пословицы, поговорки,
целые предложения с устоявшейся синтаксической конструкцией. Все это позволяет
вычленить глубинные смысловые структуры изучаемого феномена и выявить
объективные представления о нем в национальном сознании говорящих.
Следует отметить, что мы будем исследовать не только лексемы, обозначающие
непонимание, но и лексемы, выражающие понимание, поскольку это две стороны
одной сущности, одного процесса, поэтому и лексемы для их выражения могут
совпадать. Непонимание – это всегда отрицание, выраженное в самом слове, т.е.
морфологически (с помощью префиксов а, -dé, -mé, -il, -im, -in, -ir): «C’est toujours
pour un motif incompréhensible… aux autres. Est-ce que ceux-là peuvent comprendre…»
[23, c. 250]; в виде синтаксических конструкций (с помощью отрицательных частиц
ne… pas), наречий (jamais, plus, nulle part, point, guère), местоимений (personne, rien),
прилагательных (aucun,-e, nul,-lle): «- Je ne comprends point votre reproche,
Monseigneur, ni ce qui le motive» [24, c. 246]; лексическим способом (sans, pas, non, peu,
moins, de moins en moins, mal, loin de, dépasser, ignorer, manquer, échapper и т.д.): «Je
comprends de moins en moins. Quelle est cette farce?» [25, c. 250].
С помощью семного анализа лексикографических и этимологических
источников [26, 27] мы выделили лексемы, для которых анализируемые семы
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(понимания и непонимания) являются ключевыми и стоят на первом месте в
определении. Это слова, принадлежащие к различным частям речи (глагол,
существительные, прилагательные, наречия, причастия), образующие единое
словообразовательное гнездо. Вслед за А.Г. Медведевой обозначим их как
«собственно

лексемы

понимания/непонимания»

[8,

c.

61]:

comprendre,

se

comprendre, compris,-e, comprenant,-e, compreneur,-euse (m, f), compréhension (f),
compréhensif,-ve,

compréhensivité

(f),

compréhensivement,

compréhensible,

compréhensibilité (f), comprenette (f), comprenure (f), comprenoire (f), incompréhension
(f), incompréhensif,-ve, incompréhensible, incompréhensibilité (f), incompréhensiblement,
incompris,-e, incomprenable. На рисунке 1 в целях наглядности представим
выделенные

лексемы

в

виде

схемы,

которая

позволяет

проследить

словообразовательные связи.

Рисунок 1. Словообразовательная продуктивность собственно лексем
понимания/непонимания
Как видно, собственно лексемы понимания/непонимания произошли от
глагола классической латыни comprehendĕre. В большинстве работ, посвященных
лингвистической стороне проблемы понимания/непонимания текста, глаголу
уделяется больше внимания, чем другим частям речи [19, 20]. Это можно объяснить
тем, что глагол по своему определению подчинен субъекту, связанному с действием,
состоянием или процессом в отличие, к примеру, от существительного, которое
обозначает действия, состояния, процессы как «самостоятельные предметы мысли»
[21, c. 117] безотносительно ко времени и субъекту. Действительно, глагол comprendre
- 15 -
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является наиболее семантически насыщенным и частотным средством выражения
непонимания во французском языке. Так, на его долю приходится 26,92 % от всех
остальных маркеров непонимания в исследуемом фактическом материале. В более
ранних работах мы уже рассматривали глагол comprendre и круг его сочетаемости
[22], поэтому в рамках настоящей статьи обратимся к именным лексемам выражения
непонимания во французском языке. По нашему мнению, анализ сочетаний с
именными

лексическими

единицами

(существительными,

прилагательными)

способен внести нечто новое в характеристику самой ситуации непонимания, а также
дать более полное описание субъекта и предмета непонимания.
Из выделенных собственно лексем понимания/непонимания сконцентрируем
наше внимание на тех, которые нашли свое выражение в иллюстративном материале:
compréhension

/

incompréhension,

compréhensibilité

/

incompréhensibilité,

compréhensif,-ve / incompréhensif,-ve, compréhensible / incompréhensible. Таким
образом, мы исключили из данного исследования глагол comprendre и его
возвратную форму, а также причастия прошедшего времени compris,-e, incompris,-e.
Лексемы compréhensivité, compreneur,-euse, incomprenable употребляются редко,
помечены в словарях как «rare». Лексемы comprenant,e, comprenette, comprenoire,
comprenure в анализируемом художественном материале отсутствуют. Кроме того,
исходя

из

принципа

семантической

компрессии,

мы

исключаем

наречия

compréhensivement, incompréhensiblement, образованные и определяемые через
соответствующие прилагательные. В качестве иллюстративного материала мы
использовали тексты французской литературы второй половины XX века, а также
статьи из толковых словарей к выбранным 8 словам. С помощью метода сплошной
выборки нами выделено 223 сочетания с данными именными лексемами.
Рассматриваемые

лексические

маркеры

понимания/непонимания

представляют собой абсолютные антонимы (compréhension / incompréhension,
compréhensibilité

/

incompréhensibilité,

compréhensif,-ve

/

incompréhensif,-ve,

compréhensible / incompréhensible), поэтому целесообразно их анализировать в парах,
так как они обладают общими семантическими компонентами, следовательно, круги
их сочетаемости пересекаются.
Наличие двух пар существительных compréhension / incompréhension и
compréhensibilité / incompréhensibilité говорит о существовании двух пространств,
служащих источниками возникновения непонимания: пространства субъекта
(понятливость

/

непонятливость)

и

пространства

непонятность).
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По

данным

иллюстративного

материала,

лексемы

compréhension

/

incompréhension употребляются в основном в письменной речи: «Sur le tableau trop
clair d’un ciel d’été les vols des hirondelles traçaient de leurs craies noires des figures, des
symboles, des rébus passionnants que, déçues sans doute de l’incompréhension humaine…»
[28, c. 154]. В устной речи они также находят свое выражение, если проблема
понимания является темой настоящего разговора: «- … qu’est-ce qui vous pousse à vous
occuper de cela? / - Je ne sais pas. Ma morale peut-être. <…> La compréhension» [29, c.
200].
В конструкции compréhension/incompréhension+de+nom важно указать на
признак одушевленности. Так, неодушевленные существительные конкретизируют
предмет понимания/непонимания, здесь мы встречаем понимание/непонимание
всего

(la

compréhension/l’incompréhension

de

tout),

языковых

единиц

(la

compréhension/l’incompréhension d’un mot, d’un concept, du langage, d’une langue, d’une
phrase, d’un discrours, d’un texte, des paroles, d’un terme, des mots étranges et difficiles),
причин поступков или событий (la compréhension/l’incompréhension des causes),
абстрактных явлений (la compréhension/l’incompréhension de la vie, de l’amour, de la
philosophie, du monde, de l’existence, de la religion), других людей (des intérêts de, des
motifs

de,

des

idées

de,

du

cœur

d’une

mère),

искусства

(la

compréhension/l’incompréhension de l’art, des formes orientales de la pensée, du
singulier). Одушевленные существительные указывают на того, кто не понимает.
Здесь чаще всего фигурируют существительные, обозначающие людей, от которых мы
ждем

понимания,

но

не

всегда

его

получаем:

окружающие

(la

compréhension/l’incompréhension du cœur, des personnes, des gens, des hommes, des
femmes), близкие (la compréhension/l’incompréhension des proches, des parents, du
père,

de

la

mère,

du

mari),

или

тех,

чье

мнение

для

нас

важно

(la

compréhension/l’incompréhension du public, de la critique). Наряду с частотным
предлогом de, в данной конструкции можно встретить и другие предлоги, в этом
случае речь идет о межличностном общении (la compréhension/l’incompréhension
pour/envers qqn/qqch, de/à l’égard de qqn, entre des personnes).
В
занимать

сочетании

с

зависимое

существительным
положение

и

compréhension/incompréhension
стоять

на

втором

могут

месте

-

nom+préposition+compréhension/incompréhension. В сочетании с compréhension
указывается на то, что скорость понимания может быть различной (la rapidité de la
compréhension); что зачастую необходимо предпринять усилия (l’effort de la
compréhension); может проявиться желание достичь понимания (la crème / le désir de
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la compréhension); бывают ситуации, когда требуются доказательства понимания (la
preuve / le témoignage de la compréhension (mutuelle)). В сочетании с incompréhension
непонимание выступает как трудность, барьер, препятствие, которое необходимо
преодолеть (une barrière, un mur d’incompréhension, le défi à l’incompréhension). В
иллюстративном материале встречается одно слово, которое употребляется и с
compréhension, и с incompréhension (l’atmosphère de compréhension/incompréhension
(mutuelle)),

образуя

выражение,

характеризующее

общий

фон

ситуации,

сложившейся в результате достижения понимания или констатации непонимания.
Употребление compréhension/incompréhension с прилагательными, наречиями
дает

следующие

модели:

adjectif+compréhension/incompréhension

или

compréhension/incompréhension+adjectif; compréhension+adverbe (locution adverbiale);
adverbe+préposition+incompréhension. Используемые прилагательные характеризуют
процесс понимания с точки зрения быстроты (la compréhension rapide, lente,
spontanée, à demi-mot),

источника (la compréhension

intelligente, intuitive),

адекватности (la compréhension littérale, propre), полноты (la compréhension mutuelle,
parfaite), его положительной (la compréhension noble, admirative) и отрицательной
оценки

(une

froide

compréhension).

Что

касается

incompréhension,

то

в

иллюстративном материале встречаются прилагательные totale, complète, а также
наречие beaucoup d’incompréhension, которые говорят о том, что субъект может
оценивать свое непонимание как полное, хотя полного непонимания, как и полного
понимания не существует: «- Et puis, on dit que l’homme est un loup pour l’homme. S’ils
avaient été élevés comme moi par Mère Louve, ils verraient qu’un loup, ça peut être plein
d’amour. / - Il y a beaucoup d’incompréhension de par le monde, observa Alice. Tout n’est
pas rose, allez!» [30, c. 41].
Существительные compréhension/incompréhension входят в состав глагольных
конструкций в роли прямого, косвенного дополнения, обстоятельства образа
действия: verbe+(préposition)+compréhension/ incompréhension. Таким образом,
понимание может запаздывать (s’attarder à la compréhension), его можно не достичь
(ne pas trouver, dépasser la compréhension, ne pas triompher de l’incompréhension), не
облегчить (ne pas faciliter la compréhension), его можно потребовать (demander un peu
de compréhension). Показать или не показать можно как понимание (montrer,
manifester (de) la compréhension, ne pas montrer plus de compréhension), так и
непонимание (montrer d’incompréhension, manifester d’incompréhension). Глагольные
сочетания показывают, что от непонимания страдают (souffrir d’incompréhension),
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могут прожить в нем всю жизнь (vivre dans l’incompréhension) и даже умереть, так и
не обретя понимания со стороны других (mourir dans l’incompréhension).
Важно отметить, что существительное compréhension наряду со значением
«способность к пониманию» может принимать пассивное значение «способность
быть понятым». Таким образом, между compréhension и compréhensibilité имеет место
пересечение

на

семантическом

уровне.

В

случае

с

incompréhension

и

incompréhensibilité, такого пересечения не происходит. В пассивном значении
compréhension входит в состав следующих сочетаний: la compréhension du style, la
facilité de compréhension, la compréhension malaisée, difficile, les fraternelles
compréhensions.
Перейдем

к

рассмотрению

compréhensibilité/incompréhensibilité,

другой

номинативной

которая

характеризует

пары
предмет

понимания/непонимания с точки зрения его характеристик, облегчающих или
затрудняющих

понимание.

Анализ

лексикографических

и

художественных

источников показывает, что частотность употребления данных лексем невелика,
главным образом они фигурируют в письменной речи. Самая распространенная
конструкция

с

данными

существительными

–

compréhensibilité/incompréhensibilité+de+nom. Эта модель уточняет сам предмет
понимания/непонимания:

это

могут

быть

языковые

структуры

(la

compréhensibilité/l’incompréhensibilité d’un jargon, d’un discours, d’une langue, d’une
phrase, d’un texte), действия и их мотивы (la compréhensibilité/ l’incompréhensibilité des
actions de, de la réaction de, des mobiles de, des motifs de), мира, жизни вообще (la
compréhensibilité/l’incompréhensibilité du monde, de l’infini, de la vie, de la vertu, des
mystères (sacrés)), произведений искусства (la compréhensibilité/l’incompréhensibilité
d’une

toile,

d’un

poème).

Также

есть

одиночные

nom+préposition+compréhensibilité/

конструкции:

incompréhensibilité;

compréhensbilité/incompréhensibilité + adjectif, в которых подчеркивается степень,
полнота

понимания/непонимания

(la

mesure

de

la

compréhensibilité/

l’incompréhensibilité, l’incompréhensibilité totale, une grande compréhensibilité).
Встречаем один пример с глаголом: verbe+(préposition) + compréhensibilité/
incompréhensibilité (se douter de l’incompréhensibilité).
Перейдем к рассмотрению адъективных лексем понимания/непонимания
compréhensif/incompréhensif
соответственно,

к

и

compréhensible/incompréhensible,

пространству

субъекта

понимания/непонимания.
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Пара прилагательных compréhensif/incompréhensif употребляется в основном в
письменной речи: «- Re-rer-rrendre les locaux? dit Toto, incompréhensif» [31, c. 50-51].
Данные

прилагательные

представлены

nom+compréhensif/incompréhensif.

Здесь

в

мы

единственной

видим,

кто

модели:

проявляет

себя

понятливым/непонятливым (des parents, des amis, le père, un voisin, l’abbé, un homme,
une femme, un être, un maître, un milieu compréhensif(s)-ve/ incompréhensif(s)-ve), что
участвует в понимании (la tête, la raison, l’esprit, la foi, le cœur compréhensifve/incompréhensif-ve,

l’intelligence,

compréhensive(ves),

d’une

des

facultés,

manière

la

psychologie,

la

sociologie

compréhensive/incompréhensive),

как

понимание/непонимание может демонстрироваться (une opinion, un jugement, un
regard, des yeux, un sourire, un air compréhensif(s)/incompréhensif(s), se montrer,
rendre compréhensif,-ve), а также то, что может произойти в случае непонимания (un
mur incompréhensif).
Другая

пара

прилагательных

compréhensible/incompréhensible,

которые

отражают стороны предмета, провоцирующие непонимание, напротив, представляет
более богатую систему конструкций и их реализаций. Они находят свое выражение
как в письменной: «… rien que cet accablement devant l’irrémédiable, mêlé à ce sentiment
déjà éprouvé en Italie, des absurdes caprices du destin, de ses cheminements
incompréhensibles…» [32, c. 84]; так и в устной речи: «- Je ne parviens pas à comprendre
ce qui a pu le pousser à ce geste incompréhensible» [33, c. 369-370].
Круг

сочетаемости

compréhensible/incompréhensible

с

существительным

(nom/pronom+compréhensible/incompréhensible) довольно широк. Это сочетание
данных

прилагательными

непонимание

(un

tout

с

местоимением

incompréhensible),

tout,
а

указывающим

также

с

на

полное

существительными,

описывающими причины и предметы непонимания. Среди причин можно встретить
особенности произношения (un murmure, un charabia, un chuintement, un
balbutiement incompréhensible), загадочность предмета (une allusion, une énigme, un
mystère, une intrigue incompréhensible) или его противоречивый характер (une
contradiction incompréhensible), недостаток знаний в какой-либо области (un astre, un
colure, une doctrine, une notion, une ligne incompréhensible, un théorie, un système, des
principes, une activité, l’ignorance compréhensible/ incompréhensible) или дефицит
языковых знаний (une phrase, un texte, un mot, une lettre, une page, des paroles, une
langue, un jargon compréhensible/incompréhensible). Если говорить о предметах
непонимания, то они относятся к Богу и всему Божественному (les cheminements du
destin, les voies de Dieu, le Dieu, la nature, l’éternité), искусству (le génie, un récit, un livre,
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un poème, la poésie, la prose, une traduction, un personnage), происходящим событиям
и ситуациям (une inscription, des propos, un mouvement, une catastrophe
incompréhensible, un événement, une chose, le reste compréhensible /incompréhensible).
Основная доля примеров принадлежит описанию непонимания человека (les Français
incompréhensibles, une femme, un homme compréhensible/incompréhensible), его
мыслей (un raisonnement incompréhensible, un motif, une raison, une idée, une pensée
compréhensible/incompréhensible), слов (des jugements incompréhensibles, un son
compréhensible/incompréhensible), чувств (des changements d’humeur, une figure, un
cœur, la pudeur, la fascination, la paresse, la tristesse, un monstre incompréhensible, une
précipitation, le mécontentement compréhensible/incompréhensible), поступков (des cris,
un geste, un rire, une décision, une union, un suicide, une séparation incompréhensible, la
conduite, le caractère, le comportement, l’attitude, un acte, une action, une réaction, un
désir compréhensible/incompréhensible). Интересующие нас прилагательные можно
увидеть в функции обстоятельства образа действия (d’une manière, d’une façon (très,
bien) compréhensible/incompréhensible), но в этом случае они уже характеризуют
глагол.
Модель

compréhensible/incompréhensible+préposition+nom

указывает

на

субъект непонимания (compréhensible/incompréhensible à l’esprit de, incompréhensible
pour (à) qqn).
Чтобы обозначить степень непонятности предмета используются наречия и
наречные выражения: adverbe (locution adverbiale)+compréhensible/incompré-hensible
(à peine, peu, à peu près, mal, difficilement compréhensible, très, bien, parfaitement
compréhensible/incompréhensible).
В сочетании compréhensible/incompréhensible с глаголом – verbe+compréhensible/incompréhensible – делается акцент на модальном содержании (rester
incompréhensible, paraître, trouver qqch compréhensible/incompréhensible).
Прилагательные compréhensible/incompréhensible входят в состав безличных
оборотов: tour impersonnel+compréhensible/incompréhensible que (c’est (bien, fort)
compréhensible/incompréhensible

(que)),

зачастую

принимают

форму

существительных: «Grande énigme du compréhensible et de l’incompréhensible Cocteau»
[26, c. 1199].
Таким образом, мы рассмотрели круг сочетаемости именных собственно лексем
понимания/непонимания, которые различаются частотой употребления в устной и
письменной речи, характеризуются разнообразием конструкций и их реализаций.
Нередко одно и то же содержание может быть выражено различными моделями. К
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примеру,

предмет

понимания/непонимания

можно

обозначить

через

l’incompréhension des paroles de qqn и des paroles incompréhensibles. Вычлененные
модели

и

их

реализации

указывают

на

разнообразные

аспекты

понимания/непонимания: субъект и его характеристики, не дающие достичь
понимания (дефицит интеллектуальных способностей, пробелы в языковых знаниях,
отсутствие необходимого предварительного знания, некомпетентность, неопытность,
неспособность объяснить, неспособность отдать отчет, отсутствие личного мнения,
отсутствие интуитивного понимания, недооценка, неправильная интерпретация,
неспособность к эмпатии, нежелание, несогласие), предмет и его признаки,
препятствующие достижению понимания (абсурдность, чрезмерная сложность,
неопределенность, двусмысленность, необычность), а также общие параметры
непонимания

(полнота,

глубина,

адекватность/неадекватность,

возможность/

невозможность).
Многочисленные

примеры,

полученные

в

результате

предпринятого

исследования, могут быть использованы при изучении лингвистического выражения
концепта и антиконцепта (являются ли полными антонимами compréhension и
incompréhension); вариативности лексических средств для обозначения одного и то
же содержания (l’incompréhension du texte и un texte incompréhensible); преференции
французского языка в выражении определенного типа непонимания (глагольные
конструкции, именные сочетания); пересечении лексических значений в одном слове
(compréhension обозначает «способность к пониманию», а также «способность быть
понятым»); при составлении словообразовательного гнезда. Данный материал
можно использовать на занятиях по теории языка, лексикологии французского
языка.
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Quote speech in modern internet discourse on the example of a political blog
Kulikova Tatiana Alexandrovna
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South Ural State Humanitarian and Pedagogical University
Аннотация. Статья посвящена изучению цитатной речи в рамках политической
блогосферы, феноменам Twitter, livejournal, блог, твит, пост как способам построения
речи с использованием цитаты в сфере политической коммуникации. Автор приходит
к выводу, что использование цитатной речи в политических блогах не ограничивается
только информационной или иллюстрирующей функцией, функция воздействия на
читателя имеет превалирующее значение. Широкое распространение цитатной речи
в политических блогах в сочетании с авторским отношением к сообщаемой
информации указывают на возможные риски намеренного и недобросовестного
использования.
Ключевые слова: политическая блогосфера, цитата, цитатная речь,
Интернет-коммуникация, ретвит, репост
Abstract. The article is devoted to the study of quote speech within the political
blogosphere, the phenomena of Twitter, livejournal, blog, twitt, post as ways of constructing
speech using quotes in the field of political communication. The author comes to the
conclusion that the use of quoted speech in political blogs is not limited only to an
informational or illustrative function, the function of influencing the reader is of prevailing
importance. The wide distribution of quoted speech in political blogs, combined with the
author's attitude to the information reported, indicate the possible risks of intentional and
unfair use.
Keywords: political blogosphere, quote, quote speech, Internet communication,
retwitt, repost.
Цитатная речь находит широкое применение в текстах современных
политических блогах. Влиятельные политические деятели путем использования
цитатной речи в блогах успешно занимаются формированием общественного
сознания.
«Под цитатой (цитацией, цитированием, цитатной речью) понимается
выдержка из устного или письменного текста, требующая если не абсолютной
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точности, то минимальных изменений содержания, характеризующаяся смысловой
завершенностью, и, как правило, графическим обозначением (кавычки, курсив,
другой типографский способ) и ссылкой на используемый источник/автора» [1, c. 16].
То есть основным требованием к цитатной речи является максимально точное
воспроизводство содержания источника.
«Изучение цитатной речи проводится с середины 1980-х годов со сферы
функционирования цитат в разных типах дискурса» (Андросенко, 1988; Полубиченко,
Андросенко, 1989; Корнеева, 2008; Зотова, 2015; Полубиченко, 2017 и др.) [4, с. 37]
Использование цитатной речи в политических блогах выражается в наличии
связей между политическими текстами влиятельных людей; с помощью этих связей
тексты или их части могут разнообразными и многоуровневыми способами явно или
неявно ссылаться друг на друга. Предмет речи в политическом блоге становится
предметом речи в данном высказывании, и данный говорящий не впервые говорит о
нем. В нарушение всех определений, согласно которым цитата есть «дословная
выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова»,
«популярные, часто используемые цитаты, как правило, не воспроизводятся
дословно, а цитируются по памяти, приблизительно, применительно к условиям
нового контекста». [4, с. 37]
Пост в Интернет-коммуникации согласно словарю современных терминов,
можно определить как «информационный блок, размещённый пользователем в
социальной сети, блоге, микроблоге, форуме» [8]. Л. Ф. Компанцева выдвинула ряд
причин, по которым современные лингвисты активно заинтересовались проблемой
речевого жанра. «Бурное развитие Интернет-коммуникации привело к модификации
ряда речевого жанра, что само по себе свидетельствует об изменении прагматических
установок и целей участников этого вида коммуникации, актуализации феномена
языковой личности, которая через систему речевого жанра самопрезентирует себя в
виртуальном дискурсе» [2, с. 78].
Интертекстуальность в политической блогосфере в частности и в политическом
дискурсе в целом - одна из основополагающих характеристик. Блог (англ. blog, от weblog — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайндневник) — веб-сайт,
основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи (посты),
содержащие текст, изображения или мультимедиа. Исходя из этого определения,
политический блог представляет собой регулярно-обновляемую ленту публикаций в
форме текста, фото, видео, мультимедиа, автор которых специализируется на
освещении политических вопросов, связанных как с внутренней политикой, так и с
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внешней. Политические блоги публичны и предполагают сторонних читателей,
которые могут вступить в дискуссию с автором в комментариях, отзывов посетителей
или своих собственных блогах, что делает блоги средой сетевого общения, имеющей
ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-форумами и
чатами. В настоящее время видными политическими деятелями многих стран
активно используется «livejournal» и «Twitter».
По данным журнала «Mention», в 2021 ежедневно отправляется полмиллиарда
твитов. Это составляет около 6000 твитов в секунду, из них около 1000 посвящены
политическим темам. Политические блоги играют все более заметную роль в
общественно-политической жизни. Цитатная речь проявляется в блогосфере
политического блоггинга через репост и ретвит. Репост может производиться в
рамках одного блогосервиса или через другие сервисы, приложения и сайты. Репост
может происходить в разных временных рамках, как в течение суток после
публикации оригинального поста, так и через несколько лет.
Цитирование в блогах обладает рядом преимуществ перед использованием
цитат и цитатной речи традиционными СМИ благодаря скорости движения
информации, независимости, отсутствию жестких правил на публикуемый материал,
возможности высказывать свои точки зрения на то или иное происшествие в любых
формах, отсутствие платы за использование блога - всё это способствует привлечению
большого количества читателей к событию.
Цитирование в политических блогах, с одной стороны, является эффективным
способом взаимодействия политических деятелей и граждан, с другой стороны, это
политическое оружие манипулирования сознанием людей.
Для систематизации материала об использовании цитировании в блогах в
политической борьбе полезно определить наиболее характерные тенденции. По
мнению Е.С. Крестининой, «можно выделить три из них: 1) использование блогов для
информирования, консолидации сторонников и координации их действий; 2)
пропаганда

и

«обкатка»

своих

идей;

3)

контрпропаганда,

борьба

против

политических оппонентов». [3, с. 292].
Со временем пополнился список российских политиков, ведущих дневники в
«livejournal» и «Twitter». Отечественные СМИ изменили свое отношение к
политическим блогам за последнее десятилетие. Каждая газета и журнал теперь
имеет сетевые продукты. Наиболее популярными и читаемыми блогерами среди
политических лидеров России являются Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров,
Владимир Жириновский.
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Многие британские и американские политики применяют цитирование в
блогах как средство коммуникации и повышения своей популярности. Возрастает
также информационная роль цитирования в политических блогах. «Опрос,
проведенный в США агентством Washington Profile, дал подтверждение этих данных:
половина сотрудников Конгресса США считают, что политические блоги более
полезны для ориентации в современной американской политике, чем традиционные
средства массовой информации». [5]
В США цитирование в политических блогах приобрело невероятную
влиятельность. Цитатная речь в таких блогах, как «Drudge Report», «Huffington Post»,
«Daily Kos» используется повсеместно и благодаря этому можно сделать вывод о том,
что популярность блогов сравнима с самыми авторитетными печатными и
электронными СМИ страны.
В политических блогах часто используется цитатную речь не только для
пропаганды идей, но и для проверки на прочность тех или иных программных
положений для социума. «Corruption is a cancer: a cancer that eats away at a citizen’s faith
in democracy, diminishes the instinct for innovation and creativity; already-tight national
budgets, crowding out important national investments. It wastes the talent of entire
generations. It scares away investments and jobs» [6] – американский президент Джо
Байден использовал цитату «Corruption is a cancer» - эту фразу приписывают Ли Куан
Ю, премьер-министру Сингапура.
Ситуация в Великобритании несколько отличается от ситуации в США. Также
повсеместно используется цитатная речь, но немногие авторы британских сетевых
ресурсов могут претендовать на популярность, сравнимую со СМИ. Британские
блоггеры активно цитирую Терезу Мэй в своих сетевых ресурсах. Политический
блоггер Feng Xian на ресурсе www.quora.com использует цитату Терезы Мэй «The
public want honesty from their politicians. Not showy gimmicks» [7] в качестве аргумента,
что, на самом деле, общественность думает о политиках.
Таким образом, использование цитатной речи в политических блогах как
аргумента в поддержку своего тезиса автор может сопровождать авторским текстом,
подчеркивающим смысловую идентичность авторского и цитируемого текста. При
этом цитирование является способом замены авторского текста, что приводит к
повышению важности сообщения в политическом блоге и усиливает его воздействие
на читателей.
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Аннотация. В статье представлены наиболее эффективные средства
обеспечения адекватности перевода колоративной лексики с английского языка на
русский в текстах юридической направленности. Для достижения точности передачи
содержания юридических терминов с компонентом цвета авторами рассматривается
соблюдение необходимой степени эквивалентности, которая достигается путем
использования переводческих трансформаций. Результаты исследования показали
высокую степень использования экспликации, калькирования, логического развития
(модуляции) для извлечения максимальной точности, емкости и лаконичности
перевода цветонаименований в языке права.
Ключевые слова: колоративная лексика, юридический перевод, юридическая
терминология,
лексическая
единица,
эквивалентность,
переводческие
трансформации.
Abstract. The article presents the most effective means of ensuring the adequacy
of the translation of colorative vocabulary from English into Russian in legal texts. To achieve
the accuracy of the transfer of the content of legal terms with a color component, the
authors consider compliance with the necessary degree of equivalence, which is achieved
by using translation transformations. The results of the study showed a high degree of use
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of explication, calculus, logical development (modulation) to extract the maximum accuracy,
capacity and conciseness of the translation of colorative vocabulary in the language of law.
Key words: colorative vocabulary, legal translation, legal terminology, lexical unit,
equivalence, translation transformations.
Юридический перевод является одним из наиболее сложных видов перевода.
Перевод

юридических

документов

требует

от

переводчика

не

только

профессионального знания иностранных языков, но и специальных познаний в
области права, необходимости ориентирования в действующем законодательстве,
владения специальной лексикой, в особенности, юридической терминологией.
«Юридический термин – это конкретное слово или фраза, которые передают
исходную концепцию правовой нормы, хотя характер и степень терминологии единиц
естественного языка могут различаться. Путем применения различных юридических
терминов, законодатель пытается донести до правоприменителя юридический смысл
формируемой в законе нормы» [1, с 34].
Основной чертой текстов юридической направленности является точное,
четкое, лаконичное изложение материала в совокупности с тщательно выверенной
юридической терминологией. «Процесс перевода юридических текстов не является
просто заменой единиц одного языка единицами другого, а представляет собой
сложный процесс, состоящий из ряда трудностей, которые необходимо преодолеть
переводчику» [2, с. 20]. Так как перевод юридического документа является аналогом
оригинала, который способен заменять его в другой культуре и языке, то при переводе
юридических текстов актуальным является вопрос эквивалентности. Для того, чтобы
гарантировать корректность отображения содержания возможностями другого
языка, необходим поиск соответствующих эквивалентов в языке перевода. В.С.
Виноградов признает эквивалентность как «сохранение относительного равенства
содержательной, смысловой, стилистической, функционально-коммуникативной
информации, содержащейся в оригинале и переводе» [3, с.18]. Конечной целью
любого перевода, в свою очередь, является достижение его адекватности.
«Адекватный

или

эквивалентный

перевод

–

это

такой

перевод,

который

осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного
плана содержания при соблюдении соответствующего плана выражения, т.е. норм
переводящего языка» [4, с. 15]. Для достижения адекватности перевода переводчик
использует переводческие трансформации или замены.
Невозможно не согласиться с утверждением, что юридическая сфера является
весьма своеобразной, а значит, и специфика перевода составных терминов с
компонентом цветообозначения с английского языка на русский в языке права
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обладает определенными характерными чертами. Несмотря на то, что поля ключевых
цветов в английском и русском языках соответствуют друг другу, имеют место
существенные различия в понимании цветового пространства у носителей этих
языков. Цветонаименования (колоративы) в русском и английском языках обладают
выраженной
элементами

национально-культурной
для

конструирования

спецификой

фрагмента

и

являются

национальной

значимыми

картины

мира

определенной лингвокультурной общности. К тому же стоит помнить, что при
переводе

цветообозначений

обстоятельство,

при

в

котором

юридической
«значения

литературе
некоторых

следует
слов

учитывать

расплывчаты;

цветообозначения соответствуют не какой-то одной точке цветового пространства, но
целой его области» [5, с. 104].
Колоративная

лексика представляет

собой

особый

пласт

в

составе

юридической терминологии. Термины с компонентом цветообозначения обозначают
принадлежность

к

расовым,

этническим,

сексуальным

меньшинствам,

региональным, социально-экономическим и профессиональным сообществам.
«Культурная информация, содержащаяся в лексемах, обозначающих цвет, проникает
через ассоциативно-образные коннотации. Языковые единицы одного цветового
спектра

могут

иметь

как

одинаковую,

так

и

отличительную

коннотацию

(положительную или отрицательную) внутри терминологического гнезда» [6, с. 751.]
Перевод колоративной лексики имеет определенные тонкости. Обладающие
большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира
человека термины с компонентом цвета требуют соблюдения определенных правил
перевода, которые обусловлены фоновым знанием и традицией, принятой в языке
перевода.
Так как характерной особенностью текстов юридической направленности
является точность, сжатость, объективность передачи информации, при переводе
лексем с компонентом цвета часто применяется прием дословного перевода,
например, brown power 'власть коричневых', black market 'черный рынок': “This
section shall be known as and may be cited as the Black Market Cigarette and Street
Corruption Prevention Act.(b)”(California Revenue and Taxation Code § 30474.5
(2020) [7]. / Этот раздел известен как Закон о предотвращении торговли табачной
продукцией на черном рынке и уличной коррупции. (здесь и далее перевод авторов
статьи. – Т. А., М. К.).
Юридические тексты полностью ориентированы на передачу содержания,
поэтому для точной передаче терминов с компонентом цвета важно использовать
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устоявшиеся эквиваленты для соблюдения адекватности перевода, например, black
cap – 'черная шапочка судьи', blackmail 'шантаж': “ Appellee Froelich was indicted and
found guilty before a jury of the statutory crimes of blackmail and extortion.”
(Commonwealth v. Froelich :: 1974 :: Supreme Court of Pennsylvania ...) [7]. /Ответчику
Фрёлиху было предъявлено обвинение. Он был признан виновным перед судом
присяжных в предусмотренных законом преступлениях таких как, шантаж и
вымогательство.
Калькирование, как один из самых распространенных переводческих приемов,
так же встречается для перевода лексем с компонентом цвета, которые не являются
терминами, но часто используются в юридической литературе, например, White
House 'Белый дом' (резиденция правительства США), Black Code 'Черный кодекс',
black list 'черный список', green card 'зеленая карта': “The green card also serves as
proof of both employment authorization and eligibility for government benefits such as
food stamps and Medicaid.”(Etuk v. Slattery, 803 F. Supp. 644 (EDNY 1992) [7]. / Зеленая
карта является разрешением, которое дает человеку право на работу и на получение
государственных пособий, таких как талоны на питание и оказание медицинской
помощи.
При переводе аббревиатур наблюдается передача отдельно взятого компонента
словосочетания соответствующим эквивалентом в русском языке, при этом
используется прием калькирования, например, Black Lives Matter 'черные жизни
важны' – БЛМ: “This case arose after the death of George Floyd and the resulting
nationwide protests in support of the Black Lives Matter (BLM) movement” (Index
Newspapers LLC v. United States Marshals Service, No. 20) [7]. /Это дело возникло после
смерти Джорджа Флойда и последовавших общенациональных протестов в
поддержку движения БЛМ.
Как известно, большая часть английской колоративной лексики имеет
метафорическую природу. Перевод метафор осуществляется путем создания нового
расширенного образа: blackleg 'жулик', 'мошенник', blue collar 'рабочий', white
washing 'отмывание денег': “The appellants are a group of federal blue collar workers the
so called "prevailing rate" employees and their unions, working in six geographical "wage
areas.” (American Federation of Government Employees, Afl-cio, Etal)[7]. / Истцами
являются рабочие из так называемой группы с «общепринятой ставкой», а так же из
шести географических районов с установленной оплатой труда.
Метанимический перевод, когда понятие в исходном тексте заменяется на
смежное с ним понятие в тесте перевода, также широко используется при переводе
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терминов с компонентом цвета, например, Whitehall Monitor (Data driven analysis of
government) / Монитор Уайтхолла (анализ работы правительства на основе данных).
Как видим, при переводе данных терминов происходит углубленное толкование
лексической единицы, в результате чего переводчик логически выводит слово на
язык перевода, используя технику приема модуляции.
Вследствие различия реалий действующих правовых систем исходного языка и
языка перевода, переводчики нередко сталкиваются с такими англоязычными
терминами, для которых в русском языке нет эквивалентного термина или
вариантного

соответствия.

описательному
государственные
первоклассной

переводу,

В

например,

должности',
компании

подобных

с

blue

случаях

blue
chip

надежной

book

приходится
'список

investment
репутацией',

лиц,

'акции
blue

прибегать

занимающие

или
sky

к

облигации
law

'закон,

регулирующий выпуск и продажу акций и ценных бумаг'.
При переводе отдельных значений составных терминов с компонентом
цветообозначения нельзя забывать и про социально-политические и культурноисторические события. Данные термины заключают в себе информацию о жизни
общества, духовные и материальные ценности людей, живших в разные исторические
эпохи. При переводе данных терминологических словосочетаний следует избегать
неточности в передаче их значения на другой язык, поскольку буквальный перевод
может привести к искажению действительности. Так, термин black Maria 'Черная
Мария' означает полицейский фургон для перевозки заключенных. Данное
выражение возникло в начале XX века в Америке. Афроамериканка Мария Ли,
владелица

борделя

в

Бостоне,

помогала

правоохранительным

органам

в

поддержании правопорядка, доставляя разбушевавшихся моряков в полицейский
участок. Это привело к тому, что тюремный фургон стал именоваться 'Черная Мария'.
«Послать за черной Марией» сегодня так же означает «отвезти в тюрьму».
Таким образом, знание правильного выбора соответствующего эквивалента
правового понятия, умение корректного устанавления значения вариантных
соответствий термина в зависимости от контекста, а также использование навыков
применения приемов перевода (экспликации, калькирования, логического развития
(модуляции) чрезвычайно важны для достижения эквивалентности и адекватности
перевода колоративной лексики в текстах юридической направленности.
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Implicit disagreement functionality in diplomatic discourse
Tkacheva Yulia Sergeevna
graduate student of the Department of linguistics and foreign languages, Tsiolkovsky
Kaluga State University, Russia, Kaluga
Аннотация. Статья посвящена содержательной стороне имплицитного
несогласия в рамках дипломатического дискурса. Данный тип дискурса представляет
особый интерес из-за его малой изученности и специфики. Материалом для
исследования послужили стенограммы заседаний Московской конференции министров
иностранных дел СССР, США и Великобритании (19—30 октября 1943 г.) В ходе
исследования с использованием дискурс-анализа была предпринята попытка
выделения функций имплицитного несогласия и характерных коммуникативных
тактик. В качестве иллюстрации реализации выявленных функций и применения
коммуникативных тактик приведены некоторые фрагменты диалогов между
участниками дипломатического дискурса.
Ключевые слова: имплицитность, речевой акт несогласия, дипломатический
дискурс, функции имплицитного несогласия, тактики речевого поведения.
Abstract. The article discusses the semantics of implicit disagreement in diplomatic
discourse. The article focuses on diplomatic discourse as the least studied one regarding its
peculiarities from the linguistic perspective. The research is based on the transcripts of the
meetings of the Moscow Conference of Foreign Ministers of the USSR, the United States and
Great Britain, Moscow: October 1943. With help of discourse analysis the article considers
the functions of implicit disagreement and communicative tactics. The paper gives some
examples of fragments of dialogues between participants of diplomatic discourse to illustrate
functions implementation and the use of the tactics.
Keywords: implicitness, speech act of disagreement, diplomatic discourse, functions
of implicit disagreement, communication tactics.
Одним из существенных элементов общения является выражение несогласия
между общающимися людьми, и четкое понимание того, как правильно выразить и
интерпретировать несогласие, очень важно в речевой коммуникации.
Говорящий может использовать как эксплицитные, так и имплицитные
средства передачи своих намерений. Эксплицитность, как правило, подразумевает
открытость и выраженность высказанной мысли [1]. Д.А. Голованова отмечает, что
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эксплицитными считаются те умозаключения, источником которых являются
материализованные, выраженные в речи лингвистические или паралингвистические
средства [2]. Коммуникант не пытается скрыть своё истинное намерение.
Имплицитное же выражение несогласия подразумевает неявный способ передачи
интенции и заключается в том, что намерение говорящего реализуется косвенно, при
помощи таких маркеров, которые изначально предназначены для обозначения
других иллокутивных целей [3].
В большинстве случаев участники общения сознательно и целенаправленно
прибегают

к

использованию

имплицитных

способов

выражения

интенции,

игнорируя прямые способы передачи своих намерений. Они стремятся смягчить и
завуалировать своё несогласие, чтобы избежать возникновения конфликтной
ситуации.
В дипломатическом дискурсе, например, ситуации, когда неправильно
подобранные слова могут стать причиной начала конфликта, являются частым
явлением. «Дипломатия начинается там, где существует разногласие: довольно часто
в ходе переговоров дипломат вынужден выразить свое несогласие с позицией
собеседника, отклонить его предложение и пр.» [4] Таким образом, чтобы избежать
нежелательного результата, дипломаты, как правило, используют различные
средства и тактики.
Несогласие может проявляться по отношению к целому высказыванию или
отдельным его частям. Стимулом могут послужить общие вопросы с оттенками
семантики предположения, уточнения, выяснения, удостоверения, предварения;
констатирующие реплики (мнение, суждение, оценка); побудительные реплики
(требование, просьба, совет, предложение, разрешение). Несогласие является
примером речевого акта негативной реакции. Речевые акты доносят до слушающего
наши намерения и желания, взгляды, наше эмоциональное состояние, например,
выражение раздражения и негодования по отношению к чему-либо. Слушающий
выводит смысл, скрытый в высказывании, исходя из конкретной речевой ситуации, в
которой он находится, и на основе определенных факторов коммуникации. Поэтому
одни и те же формальные показатели и тактики речевого поведения, используемые
при реализации акта несогласия имплицитным способом, могут иметь разную
прагматическую нагрузку в различных ситуациях.
Таким образом, целью нашего исследования является выявить возможные
содержательные стороны имплицитного несогласия в рамках дипломатического
дискурса. Мы рассмотрим, какие функции выполняет имплицитное несогласие в
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данном типе дискурса, и какие тактики речевого поведения используют участники
коммуникации для реализации этих функций. В работе мы в основном опирались на
классификацию тактик, предложенную С.О. Симоновой [5], и языковые способы
реализации имплицитного несогласия, выделенные А.М. Захаровой [3]. Однако в
случаях, когда на упомянутые классификацию и способы опираться не получалось,
мы

постарались

предложить

свои

варианты

тактик

речевого

поведения

коммуникантов при имплицитном выражении несогласия.
Материалом для исследования послужили русскоязычные стенограммы
заседаний Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и
Великобритании (19—30 октября 1943 г.). Конференция была созвана для
согласования странами-членами Антигитлеровской коалиции вопросов дальнейшего
ведения войны. Основными участниками переговоров являлись: В.М. Молотов –
зампредседателя Совнаркома, нарком иностранных дел, А. Иден – министр
иностранных дел, К. Хэлл, госсекретарь США. Было рассмотрено 15 диалогов разной
продолжительности, содержащих в себе речевой акт несогласия, выраженный
имплицитно. В статье мы приведем лишь несколько фрагментов диалогов,
демонстрирующих содержательные стороны имплицитного несогласия.
Первой функцией, которую мы выделили, является функция смягчения
несогласия. Случаи использования непрямого способа выражения несогласия, чтобы
смягчить свою негативную реакцию, встречались у дипломатов чаще всего. Приведем
пример:
Молотов. Я бы хотел еще спросить относительно судьбы 3-го пункта — о
Швеции. Могут ли г-н Хэлл и г-н Иден высказать какие-либо предложения, или же
они желают отложить обсуждение этого вопроса на завтра?
Иден. <...> Мнение Швеции до некоторой степени имеет отношение к тому,
что думает Советское правительство о Финляндии. Если бы вы в той форме, в
какой это будет возможно, говоря о предоставлении баз, сделали бы шведам какоелибо заявление относительно вашего желания видеть Финляндию независимой — а
я не сомневаюсь в том, что это действительно является вашим желанием, — это
значительно облегчило бы решение вопроса <...>
Молотов. В нашем предложении вопрос ставится в отношении Швеции с
точки зрения борьбы против Германии. Я опасаюсь, что добавление вопроса о
Финляндии и других на данном этапе не поможет нам более внимательно
отнестись к вопросу о Швеции, который только поставлен, но еще не выяснен [7].
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Здесь мы видим, что В.М. Молотов не желает обсуждать вопрос независимости
Финляндии. Он применяет тактику выражения сомнения и использует такие слова
и фразы, как «я опасаюсь», «не поможет нам». Дипломат избегает категоричного
отказа от предложения А. Идена, чтобы не создавать поводов для конфликта.
Еще одной многократно встречающейся функцией имплицитного речевого
акта несогласия является функция экономии времени или её еще можно трактовать
как функцию сокращения количества слов:
Молотов. <...> Тогда давайте договоримся на завтра в 4 часа дня.
Иден. Это будет длинное заседание.
Молотов. Тогда назначим на 3 часа [7].
Используя тактику ссылки на объективные причины [5], А. Иден сразу
аргументирует свое несогласие назначить заседание на 4 часа. В данном случае нет
никакого столкновения интересов. Британский министр иностранных дел опустил
буквальное выражение несогласия, чтобы быстрее закончить свой коммуникативный
ход.
В следующем примере мы можем наблюдать экспрессивную функцию
имплицитного несогласия, а именно выражение недовольства/раздражения:
Молотов. <...> Что касается ответов на вопрос о Турции и Швеции, то мы
подождем сообщений из Лондона и Вашингтона и тогда вернемся к ним.
Иден. Мне непонятно, какие требуются дополнения <...> [7].
В.М. Молотов считает, что данные по Турции и Швеции недостаточны, и хочет
получить уточнения по этому вопросу. Однако с точки зрения А. Идена, вопрос
исчерпан. Он чувствует недовольство или, может быть, раздражение от того факта,
что после всей информации, которую он предоставил, и всех аспектов дела, которые
он пытался разъяснить, советский нарком иностранных дел требует ещё каких-то
дополнений. Тактику, которую он использует для своей цели, можно назвать
тактикой выражения недопонимания.
В одном из диалогов, посвященных решению проблемы председательства на
конференции, был обмен реплик, содержащих в себе несогласие с позицией других
участников коммуникации. В.М. Молотов предлагал британскому и американскому
представителям государств председательствовать поочередно, в то время как А. Иден
и К. Хэлл настаивали, чтобы председатель был один, и его роль на себя взял советский
нарком иностранных дел. Обе стороны не хотели уступать, пока В.М. Молотов не
предложил найти решение, устраивающее всех (хотя такового на самом деле не
существовало – см. [6]):
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<...>
Молотов. Я все же просил бы принять мое предложение, если это нетрудно.
Хэлл. Я считаю, что если бы у нас был один председатель, то это
содействовало бы ведению нашего совещания.
Молотов. Нельзя ли принять компромиссное решение? [7].
Советский представитель все еще не согласен с позицией собеседников, но в
данном случае его выбор в пользу скрытого несогласия вызван желанием разрядить
обстановку/снизить градус напряженности. Такая функция использования
имплицитного несогласия встречается реже, чем функции, упомянутые нами ранее,
но в дипломатическом дискурсе она имеет особенно важное значение. В приведенной
ситуации В.М. Молотов обратился к тактике встречного предложения [5].
Рассмотрим следующий пример:
Молотов <...> Какие имеются замечания или поправки по 2-му пункту?
Иден. У меня имеются в этом отношении тоже некоторые сомнения. Я
хотел бы внести после слов «территории противника» слова «и освобожденной
территории». Если мы не внесем эти слова, то можно будет понять этот пункт
таким образом, будто мы намерены оккупировать территории наших союзников
вместо того, чтобы освободить эти территории.
Молотов. Я бы предложил поправку к этому пункту, которая исключила бы
необходимость принятия поправки г-на Идена. <...> [7]
Вместо того чтобы напрямую высказать нежелание использовать поправку,
предложенную британским министром, В.М. Молотов прибегает к имплицитному
выражению. Но в данной ситуации он стремится к созданию условий для принятия
оппонентом точки зрения говорящего. Эта функция в данном фрагменте диалога
реализуется с помощью тактики встречного предложения [5]. Он дважды
использует сослагательное наклонение и такую фразу, как «исключала бы
необходимость», чтобы его предложение звучало мягче и доброжелательнее, и не
походило на отказ принимать позицию А. Идена.
В другом диалоге с похожим предметом обсуждения, поправки, В.М. Молотов
предлагает убрать упоминание о соглашении там, где говорится: «вооруженные силы
будут

применяться

после

совместной

консультации

и

соглашения

между

подписавшими декларацию государствами». К. Хэлл согласился на эту поправку, а А.
Иден не был готов ее принять:
Хэлл. Я считаю, что можно исключить слова «и соглашения».
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Молотов. Нет возражений против того, чтобы исключить слова «и
соглашения»? Г-н Иден согласен с этим?
Иден. Это значит, что мы должны совещаться, консультироваться?
Молотов. Да, консультироваться. Я не возражаю против того, чтобы
исключить весь пункт.
Иден. Мы еще подумаем об этом [7].
Британский министр, очевидно, оказался в затруднении при подборе
аргументов для возражения. Он рассчитывает на то, что аргументы существуют, что
они будут найдены, если удастся выиграть время и подумать. С помощью тактики
речевого поведения, которую можно именовать тактикой обещания, А. Иден
реализует такую функцию имплицитного несогласия, как оттягивание возражения.
Во время работы была также обнаружена следующая функция исследуемого
речевого акта: намек оппоненту на ошибочность его позиции. Приведем пример:
Иден. Я возвращаюсь теперь к Военно-политической комиссии. Остается
вопрос о членстве в этой комиссии.
Молотов. О членстве какой комиссии?
Иден. Военно-политической комиссии с более широкими функциями.
Молотов. Но о Военно-политической комиссии г-н Иден пока не говорил.
Может быть, г-н Иден дал другое название Военно-политической комиссии? Вы
говорили о совете верховных комиссаров. Имели ли Вы при этом в виду Военнополитическую комиссию? [7].
Применяя тактику переспроса [5]: «О членстве какой комиссии?», В.М.
Молотов хотел не напрямую указать А. Идену на тот факт, что в рамках данной
конференции участники еще не затрагивали вопрос о Военно-политической
комиссии.
Нами была выявлена еще одна функция употребления имплицитного
несогласия: упрек/замечание. Рассмотрим следующий пример:
Иден. Я не имею намерения делать подробное сообщение относительно
Италии, так как по этому вопросу, мне кажется, между нами достигнута
договоренность. <...> Я больше ничего не имею сказать об Италии, но могу
ответить на вопросы.
Молотов. Вопрос об Италии был включен в повестку дня по предложению
британской стороны, причем в английском проекте повестки дня он был первым.
Мне кажется, что этот вопрос заслуживает того, чтобы на нем остановиться
[7].
- 41 -

Филологический аспект №09 (77) Сентябрь 2021

Советский нарком иностранных дел в своем высказывании дает понять, что не
согласен оставить этот вопрос в стороне, и как бы «упрекает» А. Идена в том, что
британская сторона отказывается обсуждать этот пункт, когда она же его и включила
в повестку заседания. В.М. Молотов также отмечает, что, по его мнению, данный
вопрос заслуживает внимания. В рассмотренном примере используемую тактику
можно назвать тактикой обоснования.
Для реализации разных функций дипломатами применялись различные
тактики, но в некоторых случаях можно говорить об определенной тенденции:
например, для реализации функции смягчения несогласия более характерно
использование тактики частичного согласия и конструкции с противительным
союзом [3], а также тактики встречного предложения. При реализации функции
экономии времени/сокращения количества слов дипломаты чаще всего прибегали к
тактике обоснования. Вместо того, чтобы выбрать эксплицитный способ выражения
несогласия и потратить время на использование определенного набора языковых
средств, участники переговоров сразу переходили к обоснованию своей позиции,
подразумевая отказ принять точку зрения оппонента.
Таким образом, при исследовании прагматической нагрузки имплицитного
несогласия нами было выявлено 8 функций, однако данная цифра не окончательна,
и дальнейшее изучение дипломатического дискурса, возможно, приведет к
выявлению других содержательных сторон этого речевого акта.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Цзи Фэн. Способы выражения имплицитного отрицания в русском языке (на фоне
китайского языка): дис. ... магистра лингвистики: Санкт-Петербург. гос. университет,
Санкт-Петербург, 2016. – 165 с.
Голованова
Д.А.
Об
импликациях,
эксплицитности
и
имплицитности
в
лингвопрагматическом аспекте // Электронный научный журнал. 2016. № 6 (9). С. 144–
149.
Захарова А. М. Причины и языковые способы реализации имплицитного несогласия / А. М.
Захарова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2013. — №6 (6).
Голованова Д.А. Особенности семантики отрицания в дипломатическом тексте // Вестник
МГИМО. 2013. №6 (33). С. 269-273.
Симонова С.О. Коммуникативно-когнитивные особенности выражения косвенных и
имплицитных речевых актов отказа в диалогическом дискурсе: автореф. дис. ... канд. фил.
наук: 10.02.19/С.О. Симонова. – Москва, 2011. – 26 с.
Ткачева, Ю.С. и Васильев, Л.Г. Дипломатический дискурс: смысловые аспекты расхождения
во мнениях. Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2021.
№ 2 (69). С. 157-165.
Список источников
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны,
1941–1945 гг.: Сб-к документов: [в 6 т.]/ М-во иностр. дел СССР / Ред. А.А. Громыко. М.:
Политиздат, 1984. Т. 1. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США
и Великобритании (19–30 окт. 1943 г.). 384 с.

- 42 -

Филологический аспект №09 (77) Сентябрь 2021

ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ,
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The Chinese novel "A dream of Red mansions": inconsistencies in the
translation of phraseological units into Russian
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Wuhan, Hubei, P.R.China
Аннотация. Цель данной работы — проанализировать фразеологизмы «Сна в
красном тереме» на материале русского перевода В. А. Панасюка 1995 г. и определить
методы перевода фразеологизмов китайских классических произведений. В статье
используется теория китайского учёного Ян Шичжан о передаче этнокультурных
факторов при переводе, анализируются конкретные примеры перевода. Научная
новизна статьи заключается в том, что в ней предлагаются авторские переводы
поговорок «Сна в красном тереме» на русский язык в соответствии с принципами
культурной интерпретации. В процессе исследования выявлены типичные примеры
переводческих несоответствий и переводческие стратегии при передаче
этнокультурных особенностей, а также определены перспективы для дальнейшей
работы в этой области.
Ключевые слова: переводческие несоответствия, культурная интерпретация,
фразеологизмы, «Сон в красном тереме», китайские классические романы
Abstract. The purpose of the study is to analyze the folk sayings of “A Dream of
Red Mansions” based on the Russian translation of V. A. Panasyuk and to determine the
methods of translating the phraseological units of Chinese classical works. The article uses
the theory of the Chinese scientist Yang Shizhang on the transfer of ethnocultural factors in
translation, and analyzes specific examples of translation. The article lies in the fact that it
offers the author's translations of the phraseological units “A Dream of Red Mansions” into
Russian in accordance with the principles of cultural interpretation. In the research were
defined typical examples of incorrect translation and translation strategies in the transfer of
ethnocultural characteristics.
Keywords: translation inconsistencies, cultural interpretation, phraseological units,
Russian translation, A Dream of Red Mansions, Chinese classical novels
Угроза нивелирования культур разных народов усилила стремление к
углубленному познанию особенностей каждой отдельной культуры и выдвинула
проблему перевода в наиболее обсуждаемые. Фразеологизмы имеют богатую
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культурную коннотацию, если опустить или неправильно их перевести, это повлечёт
за собой большую потерю для восприятия культуры. Поэтому необходим правильный
перевод богатых национально-культурными особенностями языковых единиц. С
одной стороны, это может расширить культурные горизонты читателей; с другой
стороны, это может обогатить средства выражения в целевом языке. Несоответствие
при переводе фразеологизмов является направлением исследования многих
современных учёных.
Дата выхода романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» не является точной,
но предполагается, что роман вышел в свет незадолго до смерти автора, под
названием «Записки о камне» в 1763 году. Пером Цао Сюэциня написаны первые 80
глав, а затем уже, оставшиеся 40 глав были дописаны писателем Гао Э, почти
тридцать лет спустя, дав ему нынешнее название. Исследователи романа до сих
спорят о том, насколько дописанная часть произведения отражает изначальный
авторский замысел Цао.
Языковое искусство «Сна в красном тереме» — корона сокровищницы
искусства китайских классических романов, а фразеологизмы, используемые в нём, —
блестящая жемчужина в короне этого языкового искусства. Это очень выразительная
языковая форма в китайском языке. Использование фразеологизмов во «Сне в
красном тереме» усиливает убедительность языка романа, заставляя произведение
достигать эффекта «разделения элегантности и здравого смысла».
Фразеологизмы

имеют

в

себе

чрезвычайно

характерные

особенности

национального языка и прагматические факторы, которые позволяют установить
смысл языковых выражений или высказываний в непосредственно данном контексте.
Из-за различий в языковых нормах и структурах между китайским и русским,
культурных различий между Китаем и Россией, а также употребление метафоры и
неопределенности значения фразеологизмов, перевод фразеологизмов— сложный
процесс. Знаменитый китаевед В. А. Панасюк перевёл целый текст романа «Сон в
красном тереме». Следует отметить, что в русском переводе фразеологизмы были
переведены,

но

присутствует

непереводимые

и

неправильно

переведённые

поговорки. Чтобы проанализировать неправильный перевод фразеологизмов в
романе «Сон в красном тереме», в статье даётся определение неправильного перевода
на материале русского перевода романа «Сон в красном тереме»» В. А. Панасюка 1995
г. и рассматриваются пробные переводы, основанные на главных принципах
культурной интерпретации.
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Существуют разные мнения по поводу переводческих несоответствий, и учёные
также опубликовали несколько статей о переводческих несоответствиях. Китайский
культуровед Цянь Чжуншу сказал: «Перевод всегда берёт национальный язык
оригинала в качестве отправной точки, а национальный язык перевода — в качестве
точки прибытия. Это очень трудный путь от начала до конца. столкнувшись с
рисками, вы неизбежно потеряете или понесете какой-либо ущерб. Поэтому в
переводе всегда есть искажения и псевдонимы, которые нарушают или не очень
соответствуют исходному тексту по значению или тону». [Цзянь Чжушу, 1985, с. 80]
Кроме того, также существуют переводческие несоответствия, «относящиеся к
ошибкам в переводе, вызванные неправильным пониманием исходного текста или
некоторых частей исходного текста» [Ли Шанчэн, Сюй Минюй, 1985, с. 245] и
«неправильный перевод оригинального текста, который является отклонением от
исходного текста в идеологическом смысле или в письме, обычно вызванным
неправильным пониманием или неправильным выражением» [Фан Мэнчжи, 2004, с.
7]. Большинство учёных считают, что переводческие несоответствия — это
«переводческие ошибки». Однако некоторые люди придерживаются разных взглядов
на это объяснение. Если считается, что несоответствие перевода ограничивается
переводом, который интерпретируется как ошибка, то это полное отрицание
неправильного перевода. Таким образом, предлагается более широкое определение:
несоответствие при переводе — это неверный перевод, явление, при котором перевод
не соответствует исходному тексту, то есть существует разрыв между переводом и
исходным текстом. В целом переводческие несоответствия включают неправильный
перевод языка и культурный неправильный перевод. [Ян Шичжан, 2005, с. 73] В
данной статье также анализируется неправильный перевод фразеологизмов в
русском переводе «Сон о красных особняках» 1995 г., основываясь на вышеуказанных
двух последних точках зрения.
Чтобы получить беглый перевод, соответствующий привычкам выражения
исходного языка, который читатель мог бы понять и воспринять ещё лучше,
опущение является одной из важных стратегий перевода, в том случае, когда целевой
язык не может передать исходный язык. «Опущение» в данном исследовании
относится к ситуации, когда фразеологизмы в исходном тексте либо не переводятся,
либо игнорируется, что приводит к потере окраски фразеологизмов исходного текста.
Следовательно, опущение при переводе также подпадает под широкое определение
неправильного перевода, которое мы дали.
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Хотя переводческие ошибки и пропуски используются как стратегии перевода
и часто встречаются в практике, но с точки зрения верности оригиналу, они не
способствуют передаче культуры исходного языка и могут вызвать недопонимание
читателей целевого языка.
В сочетании с субъективностью интерпретации переводчика неизбежны
некоторые ошибки в переводе. Переводческие несоответствия также отражают
«непереводимость» и «неэквивалентность» в языке и культуре. «Сон в красном
тереме» — энциклопедический классический роман о древней китайской жизни.
Каждое слово «Сна в красном тереме»» имеет свой источник и значение. В данном
исследовании предлагаются основные принципы интерпретации культурного
фактора:

постараться

сохранить,

разобраться

с

ними

в

целом,

опустить

соответствующим образом, активно компенсировать и действовать динамично. [Ян
Шичжан, 2002, с. 43-46] Мы можем использовать вышеупомянутые основные
принципы в следующем неправильном переводе некоторых поговорок с учетом
культурных факторов. Переводчик должен в полной мере использовать базовый
метод перевода идиом и гибко выбирать пригодные методы перевода или смешать
разные методы вместе по конкретной ситуации [Ростовцев, 1977, с. 89].
Далее проанализируем переводы некоторых поговорок в русской версии
романа «Сон в красном тереме».
凤姐儿说道：“…太太们这么一说，这就叫作‘心到神知’了。” [Цао Сюцинь, Гао Э,
1992, с. 157]
—

А

ваши

слова,

госпожи,

доказывают,

что

в

мудрости

и

проницательности вы не уступаете бессмертным духам!
Контекст этого примера таков: в день рождения господина Цзя все пришли
отпраздновать, госпожа Син и Ван сказали: «Мы пришли отпраздновать день
рождения старого господина, разве это не наш день рождения?» После этого, была
такая поговорка: «心到神知（xin dao shen zhi）/Сердце придёт и бог это знает» —
когда вы думаете об этом в своём сердце и ведёте себя пристойно, о вашем пожеланиях
узнают [Лин Синжэнь, 1986, с. 86]. Русский перевод буквально означает: слова,
сказанные госпожами, показывают, что ваша мудрость и проницательность не
уступают богам. Видно, что перевод поговорки в русской версии довольно отличается
от первоначального значения. Исходя из упомянутого принципа «опустить
соответствующим образом», слова «Бог» или «бессмертные духи» не переводятся, и в
данном случае используется метод вольного перевода: «На тех, кто несёт в себе
хорошие желания и приличия, жаловаться не будешь».
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②却说娇杏这丫鬟，便是那年回顾雨村者。因偶然一顾，便弄出这段事来，亦是自己
意料不到之奇缘。谁想他命运两济，不承望自到雨村身边，只一年便生了一子；又半载，雨
村嫡妻忽染疾下世，雨村便将他扶侧作正室夫人了。正是：
偶因一着错，便为人上人。 [Цао Сюцинь, Гао Э, 1992, с. 22]
— Ещё недавно, в саду Чжэнь Шииня, Цзяосин украдкой бросила взгляд на Цзя
Юйцуня, и это принесло девушке счастье. Не прошло и года, как судьба послала
Цзяосин сына, редкое стечение обстоятельств! А ещё через полгода умерла жена
Цзя Юйцуня, и Цзяосин стала полновластной хозяйкой в доме. Вот уж поистине:
«Один случайный взгляд ее возвысил».
“偶因一着错，便为人上人（ou yin yi zhao cuo，bian wei ren shang ren）” является
поговоркой. В китайском языке слова “一着（yizhao）” является термином в ходе игр
в шахматы, здесь указывает один поступок человека. Поговорка описывает ситуацию,
когда человек случайно стал выдающимся из-за того, что он сделал что-то
неправильно. Известно, что в древнем Китае девушке нельзя самовольно бросать
взгляд на кого-нибудь, и поэтому взгляд Цзяосина на Цзя Юйцуня стал совсем не
соответствовать требованиям правил феодального Китая [Лин Синжэнь, 1986, с. 76],
так что автор романа называет действия Цзяосина «виной». В русском переводе такое
культурное значение не воплощается. Согласно принципу компенсирования при
переводе данной поговорки используется метод прямого перевода с комментарием:
«Той повезло, когда вина совершилась, и ей возможность стать наивысшей
принеслась». (Комментарий: девушке нельзя самовольно бросать взгляд на когонибудь, и взгляд Цзяосина на Цзя Юйцуня стал виной в феодальном Китае.)
③因此刘姥姥看不过，乃劝道：“姑爷，你别嗔着我多嘴。咱们村庄人，那一个不是
老老诚诚的，守多大碗儿吃多大的饭。你皆因年小的时候，托着你那老家之福，吃喝惯了，
如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢！
……” [Цао Сюцинь, Гао Э, 1992, с. 94]
— Не прогневайся, зятюшка, но я тебе правду скажу. Кто из нас,
деревенских, когда-нибудь ел досыта?! А ты с детства привык сидеть на шее
у родителей, пить и есть сколько вздумается. Вот и сейчас, стоит появиться
деньжатам, не думаешь о завтрашнем дне, все истратишь — а потом не знаешь,
на ком сорвать зло, строишь из себя важного вельможу!
Под поговоркой “守多大碗儿吃多大的饭（shou duo da wan er chi duo da de fan）”
подразумевается следующее: делать что-нибудь по своим способностям; а также вести
свою жизнь в соответствии с богатством [Лин Синжэнь, 1986, с. 79]. В принципе, такой
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выбор перевода не вмешивается в смысл, но упускает языковую специфику данной
поговорки. И в переведённом тексте лишь выражение «ел досыта» имеет отношение
к значению этой поговорки и не полно передаёт содержание поговорки. В данном
случае предлагается метод вольного перевода: «Нам, деревенским, надо жить по
своему состоянию».
④凤姐儿笑道：“我看你利害，明儿有了事，我也是丁是丁，卯是卯的，你也别抱怨
。” [Цао Сюцинь, Гао Э, 1992, с. 596]
— Ох, и дотошная же ты! — засмеялась Фэнцзе. — Только помни, поручат
что-нибудь мне, я тоже не промахнусь! Не обижайся тогда!
В самом деле, данная поговорка обозначает серьёзно относиться к какому-то
делу, не идти на компромисс, быть очень внимательным. Так как в прямом значении
слова “丁（дин）” и “卯（мао）” имеют в виду систему знаков десятеричного и
двенадцатеричного циклов; если эта система допускает ошибку, то это оказывает
отрицательное влияние на запись времени. Наряду с этим, слова “丁（дин）” и “卯（
мао）” в фонетической категории одинаково с китайскими иероглифами “钉” (гвоздь)
и “铆” (заклепка), т.е. всё надо на месте. Хотя автор-переводчик романа выражает
переносное значение этой поговорки, но в лексическом аспекте это неверно и будет
лучше, если переведём её как «Быть строго пунктуальным», используя конструкцию
прямого перевода.
⑤尤氏道：“可知你是个口冷心冷心狠意狠的。”惜春道：“古人曾也说，‘不做狠心人
，难为自了汉’，我清清白白一个人，为什么叫你们带累坏了我！” [Цао Сюцинь, Гао Э,
1992, с. 1062]
— Как тут не стать бессердечной? — спросила Сичунь. — Я чиста и
безупречна, а вы впутываете меня в грязные дела.
Поговорка “不做狠心人，难为自了汉（bu zuo hen xin ren, nan wei zi liao han）
”обозначает: если человек не может решительно бросить свои тяги и желания, то ему
не под силу отделаться от заблуждения и страдания. Это выражение носит
буддийский

оттенок.

Выражение“自了汉（zi

liao

han/самовольный

человек）

”указывает на удаляющего от мира и мирской суеты человека. Данная поговорка в
русском переводе отсутствует. Предлагаем прямой перевод: Древняя мудрость гласит,
«Не станешь бессердечным, не будешь самовольным».
⑥焦大越发连贾珍都说出来，乱嚷乱叫说：“……每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养
小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们‘胳膊折了往袖子里藏’！” [Цао Сюцинь, Гао Э,
1992, с. 119]
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— Воры, снохачи, распроклятые! Ваши бабы ваших же малолетних братьев
подкармливают. Думаете, я не знаю!
Поговорка “胳膊折了往袖子里藏（ge bo she le wang xiu zi li cang）” буквально
переводится как «сломать руку и спрятать её в рукав», в переносном значении: не
разглашать погрешность, не выносить на публику тайны узкого круга лиц. Данная
поговорка в русском переводе отсутствует. Рекомендуем метод замены для перевода
данной поговорки: «Не выносить ссоры из избы».
⑦王夫人笑道：“……只怕他命里没造化，所以又得了这个病。俗语又说，‘女大十八
变’。况且有本事的人，未免就有些调歪。……” [Цао Сюцинь, Гао Э, 1992, с. 1115]
— Просто у Цинвэнь несчастная судьба — она заболела такой страшной
болезнью!

Недаром

пословица

гласит:

«Восемнадцать

раз

девушка

переменится, пока ей восемнадцать лет сровняется». Кроме того, люди
незаурядные склонны ко всякого рода крайностям.
“女大十八变（nv da shi ba bian）”: когда девушка станет взрослой, она сильно
изменится; обычно чаще всего имеется в виду, что девушка стала более красивой,
иногда имеется в виду, что девушка стала плохой. А здесь автор-переводчик ошибочно
понимает эту поговорку и считал цифру «18» значением по референту, и прямо
переводит“十八变（shi ba bian）”как «восемнадцать раз перемениться». Предлагается
вольный перевод данной поговорки: «Девушка сильно изменится, когда станет
взрослой».
⑧他娘笑道：“小蹄子，你走罢，俗语道：‘不经一事，不长一智。’我如今知道了。你
又该来支问着我。” [Цао Сюцинь, Гао Э, 1992, с. 839]
— Ладно, ладно, иди, негодница! — с улыбкой отвечала женщина. — Верно
говорит пословица: «Со стороны виднее». Я все поняла, и нечего меня поручать!
“不经一事，不长一智（bu jing yi shi，bu zhang yi zhi）” обозначает: вы не можете
расширить свои знания в этом вопросе, не испытав это на собственном опыте.
Поэтому переводчик романа неправильно перевёл поговорку как «Со стороны
виднее». В данной ситуации вольный перевод поговорки: «На ошибках мы учимся»
является подходящем вариантом.
Таким образом, в настоящей статье мы определили неправильный перевод
фразеологизмов

в

русском

переводе

«Сна

в

красном

тереме»,

включая

непереведённые культурные коннотации, недопонимание на уровне языка и
опущение поговорок. В соответствии с принципом верности оригинальному тексту и
необходимостью перевода культурных факторов, в данной статье делается попытка
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перевести процитированные поговорки. При переводе поговорок мы должны
обращать внимание на значение фразеологизма, применять гибкие методы перевода,
пытаться перевести поговорки на уровне языка и культуры и реализовать
межкультурную коммуникацию.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка систематизировать процессы и
реалии русской современной поэзии, основываясь на кратком обзоре и аналитике
опубликованных ранее научно-критических материалов по схожей проблематике, а
также доказать необходимость системного рассмотрения феномена для его
дальнейшего теоретического и практического изучения. Как результат исследования
предлагается оригинальная, наглядная панорама русской поэзии 2010-2020-х гг. в
виде ее кластеризации.
Ключевые слова: современная поэзия, русская поэзия, актуальная поэзия,
сетевая поэзия, литературный процесс, система, кластеризация, иерархия.
Abstract. The article attempts to systematize Russian contemporary poetry’s
processes and realities, based on a review and analytics of previously published scientific
and critical materials on similar issues. Also the authors attempt to prove the need for
systemic consideration of the phenomenon for its further study. As a result of the study, it
proposes an original, visual clustering Russian poetry’s panorama of the 2010-2020s.
Keywords: modern poetry, contemporary poetry, Russian poetry, actual poetry,
network poetry, literary process, system, clustering, hierarchy.
Давно уже замечено, что современная поэзия – одно из самых «больных» мест
в литературоведении и литературном процессе вообще. В отличие от прозы или
драматургии, где с научной и критической точек зрения всё более-менее понятно, то
поэзия и в художественном, и в техническом плане регулярно становится предметом
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дискуссий, но, несмотря на это, последние годы довольно активно рассматривается
гуманитаристикой. На сегодняшний день состоянию и перспективам развития
современной поэзии посвящены многочисленные публикации научного, научнопопулярного и публицистического характера, что в целом даёт возможность
проанализировать её основные тенденции и особенности, однако до сих пор нет
какого-либо фундаментального исследования на предмет общей картины бытования,
условий и вариаций её существования в контексте всей современной литературы.
Отметим, что по сей день в большинстве работ о современной поэзии в качестве
объекта исследования выступает какой-то её отдельно взятый пласт или аспект, не
оговаривая при этом, что выбранный объект – всего лишь один из элементов большой
системы, который в той или иной степени присущ её рассматриваемой, отдельно
взятой

части.

Таким

образом

возникает

теоретическое

недопонимание

происходящего, поскольку, повторимся, сама «поэтическая система» как часть
современной литературы на данный момент не была каким-либо образом выведена;
и зачастую в научном и обывательском сознании эти «фрагменты» ошибочно
становятся тождественными, а порой и равнозначными поэтическому настоящему в
целом.
В этой статье мы хотим, опираясь на эмпирические исследования, предложить
единую системную структуру поэзии в рамках литературного и культурного процессов
последнего десятилетия, предпринять попытку типологизировать и упорядочить
существующие в ней элементы, показать многообразие реалий поэтической арены
2010-х гг. и взаимодействие между ними.
Прежде, чем говорить о систематизации поэзии 2010-х – 2020-х гг., необходимо
отметить, что попытки структурировать и системно осмыслить явления, процессы и
персоналии поэтической действительности позднесоветского периода и рубежа веков
предпринимались неоднократно, однако все они не в полной мере, по итогу, носят
объективный характер. Главной причиной этому, считает Д. Кузьмин, послужил тот
факт, что «критика и литературоведение советской выучки, выработавшиеся в ходе
работы на узком пятачке дозволенных в пространстве официальной литературы
поэтических практик, не обладают рефлексивным инструментарием, пригодным для
качественно иного материала», и именно поэтому они до сих пор безуспешно
пытаются

«уложить

самые

разнородные

явления

в

прокрустово

ложе

ложноклассической <...> нормативной поэтики», в то время как «в пространстве
неподцензурной литературы, по разным причинам, собственный критический цех не
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сложился» [11]. Кузьмин справедливо отмечает, что для создания такой поэтической
«панорамы» необходимо также учитывать исторические и социальные факторы
развития литпроцесса, в том числе и его эстетические тенденции.
Первые масштабные классификации советской и позднесоветской поэзии с
учетом вышеперечисленных параметров были предложены В. Лёном (1985) и М.
Эпштейном (1987).
Опираясь на «просодии и стиховые школы (группы, направления и т.п.)», а
также на литературные институции, В. Лён создал подробный «обзор развития
русского стиха со второй половины XVIII века по настоящее время», детально
разработав «концепцию бронзового века» [14], т.е. поэзии периода с начала 1940-х по
1980-е гг.
М. Эпштейн, в свою очередь, использовал в своём «Каталоге новых поэзий»
похожий принцип разделения литпроцесса 1980-х гг. по его концептуальным
течениям, «-измам», однако, в отличие от «древа русского стиха» Лёна, где новейшая
– на тот момент – поэзия была его «кроной», система Эпштейна абсолютно
внеиерархична и представляет собой список, одним из неоспоримых плюсов которого
является признание факта, что некоторых авторов невозможно отнести к какой-либо
одной определённой «поэзии», т.к. «многие из них прекрасно уживаются в творчестве
одного поэта» [24].
Начиная с 1990-х – 2000-х гг., проблема научно-критического «охвата» поэзии
этого периода усугубилась по причине неумолимого роста количества авторов,
нарастающей

разрозненности

и

разнородности

концептуально

образующих

элементов дискурса, результатов технического прогресса в том числе. В 2008 году
наиболее полный её «срез» представил уже упомянутый нами Д. Кузьмин, и в целом
его видение, опирающееся одновременно на целый ряд критериев историкохудожественного анализа можно считать всеобъемлющим, однако надо признать, что
непосредственно на сегодняшний день эта массивная структура требует как минимум
расширения и доработки.
Чуть позже, в 2010-м, по похожему принципу выстраивает свои «Заметки о
русской поэзии 2000-х» И. Кукулин, но уже смещая акцент с её содержательной части
на факторы процессуальные и признавая серьёзные перемены в них: «Произошли
чрезвычайно существенные сдвиги, причем не только эстетического, но и
антропологического характера: изменилось само представление о фигуре поэта и его
отношениях с окружающим миром» [12], – пишет он.
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Сосредотачивается на персоналиях, дифференцируя их по идеологическим
взглядам и морально-этическим установкам, а также уделяя особое внимание
институциям и формах бытования лирики Л. Оборин в своём «Кратком обзоре»
поэзии начала 2010-х гг., отмечая при этом, что современная поэзия, которая уже
продолжительное

время

находится

в

«состоянии

дисперсии,

расхождения

поэтических голосов, способов и прагматик поэтического говорения» [17], начинает
обрастать разноуровневыми и хаотичными кластерами.
О необходимости сконцентрироваться на личности автора рассуждает и А.
Скворцов: «Если наблюдатель сумеет взглянуть на поэзию предельно общо, "с высоты
птичьего полета", то его взору откроется величественная картина, поражающая
широтой ландшафта и разнообразием обитающих на его просторах видов. <...> Если
же обращать внимание не только на сами стихи, но задаться вопросом, кто их пишет,
то здесь угол зрения на ситуацию резко изменится. Именно вопрос кто автор (курсив
авт.) и выявляет те самые неявные или, во всяком случае, не слишком бросающиеся в
глаза проблемные зоны и даже болевые точки современной поэзии» [21]. Своё
дальнейшее исследование он основывает на проблеме смены поколений в поэзии и
необходимости их генерации, и этот вопрос, признаем, по-прежнему крайне актуален.
Работы, затрагивающие в качестве системно-определяющих поколенческий и
временной

аспекты

литературного

процесса,

а

также

научно-теоретические

проблемы, с ними связанные, требуют отдельного внимания.
Говоря о творческой преемственности рубежа веков, в 2003 году С. Завьялов
подчёркивает трудности в её корректном определении: «Чрезвычайно сложно
провести границы между поколениями. <...> Обычно границей нового поколения в
литературе служит какое-то важное событие, объединяющее или, напротив, не
объединяющее социально вменяемое большинство» [8].
В 2006 году «поэтическую картину поколения» представила Е. Вежлян,
основываясь на прямой корреляции возраста авторов и эстетики их творчества [5], а
в 2012-м разработала эту систему уже в контексте тенденций поэтического языка
начала века [4]. Используя практически тот же материал, в 2017-м году о
преемственности поколений в поэзии рассуждает Е. Погорелая, демаркируя её
лексико-стилистические тренды за три последних десятилетия [18].
На поколенческо-возрастной критерий также опирается в своих исследованиях
Е. Зинурова (2019) – едва ли не единственная на данный момент, кто провёл
подобную классификацию в научном поле, – однако и она говорит о неизбежной
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фрагментарности подхода, «мозаичной картине» и «творческой разобщенности»
современных поэтов [9].
Одной из последних на данный момент на аналогичную тему написала
большой материал А. Голубкова (2021), отдав предпочтение в своем исследовании
непосредственно женщинам и женской поэзии, но стараясь «учесть абсолютно все
релевантные поэтические практики, насколько это, конечно, вообще было
возможно», т.е. не делать акцент именно на гендерной принадлежности авторов.
Голубкова отмечает, что «важной характеристикой предлагаемой системы является
ее всеобщность <…> данная схема с небольшими изменениями и/или дополнениями
может работать на всей русскоязычной поэзии в целом <…> критерии выделения
отдельных ее позиций сформировались по двум признакам – формальному и
содержательному» [6]. Эти, безусловно, положительные системные характеристики
крайне важны и актуальны, однако и в этой классификации не нашлось места
внетекстовым аспектам, о которых мы подробнее скажем дальше.
Итак, за последние полтора десятка лет в отечественной литературоведческой
публицистике появилось достаточно большое количество материалов, посвящённых
разного рода способам структурировать явления и процессы поэзии начала века,
однако все они, так или иначе сосредоточены вокруг каких-либо отдельных её
аспектов (процессов, институций, возраста и гендера авторов, их морально-этических
установок и т.д.), и преимущественно вокруг содержания текстов: их поэтике,
тематике, лексико-стилистических трендов и концептуальной направленности.
Кроме того, никто из авторов фактически не касается расцвета и становления
феноменов поэзии неакадемической (медиа-, сетевой, молодёжной и т.д.) и
происходящего в ней после 2015 года в целом, игнорируя таким образом
внушительный пласт всей системы. Однако добавим, что в научном поле, напротив,
эти процессы и инструментарий изучаются более активно.
Нельзя забывать, что поэзия – явление, стремительно развивающееся как с
художественной, так и с технической точек зрения. В первую очередь, это произошло
вследствие мощнейшего технического скачка в развитии цифровых и электронных
технологий; роста популярности и изменений алгоритмов работы социальных сетей,
смещения

устоявшихся

эстетических

позиций,

отношения

к

литературным

институциям и т.д. В связи с этим произошли кардинальные изменения в возрастных
диапазонах авторов и смена культурно-коммуникационных кодов. Соответственно,
из-за быстро сменяющих друг друга представителей дискурса так же стремительно
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менялись отношение к ним и критика, а также их аудитория, её запросы и
потребности.
В связи с этим и возникает серьёзный научный вопрос, можно ли как-то
целостно систематизировать процессы, протекающие сегодня в русской современной
поэзии, максимально абстрагируясь от эстетики содержания и опираясь больше на
тенденции формальные, процессуальные и технические, а поскольку таковые
находятся в прямой зависимости с временными и социально-историческими
факторами, структурировать систему, учитывая сразу комплекс параметров. Ответить
утвердительно на этот вопрос в полной мере, на наш взгляд, помогает французский
социолог и философ П. Бурдьё, посвятивший аналогичной проблеме несколько своих
фундаментальных трудов. Изначально Бурдьё применил такой комплексносистемный

подход

в

методологии

социологии

культуры

[2],

а

позже

–

непосредственно и литературы [3].
Главный принцип выстраивания «поля» французской литературы, по Бурдьё,
заключается в преодолении «фрагментарного» взгляда на происходящее путем
отказа от объективистской и субъективистской парадигм в нём, а также текстового и
внетекстового подходов к анализу в отрыве друг от друга.
«Согласно

Бурдьё,

текстовый

подход

не

учитывает

социальные

и

экономические условия литературного производства, а также роль писателя и других
агентов литературного поля. В свою очередь, внетекстовый подход не учитывает
внутреннюю логику и структуру литературного произведения как объекта культуры.
Той же позиции Бурдьё придерживается и относительно объективистской и
субъективистской парадигм. Первая не учитывает роли, стратегии и деятельность
таких социальных агентов литературного поля, как писатель, читатель, издатель и
других; вторая ‒ значение и влияние внешних факторов как на акторов литературного
поля, так и на развитие поля в целом», – резюмирует К. Стаселько [23, c. 266].
Помимо прочего, в своих исследованиях П. Бурдьё доказывает, что подобная
система по умолчанию не может быть закрытой и статичной: необходимо всегда
учитывать имманентное движение, активность и влияние всех «агентов», т.е. всех
участников этих системных процессов на всех уровнях, а также факторы потребления
извне, общекультурные практики и социальное применение результатов их
деятельности.
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Руководствуясь

данными

размышлениями,

проработав

и

дополнив

предложенную П. Бурдьё модель, а также прописав иные «идеально-типические
свойства» для всех четырех групп, «позволяющих определить различные положения
писателей» [20, c. 130], французский социолог Ж. Сапиро наглядно иллюстрирует
кластеризацию литературного «поля», четыре «участка» которого находятся на
пересечении двух крупных оппозиций: «господствующие»/«подчиненные» и
«автономия»/«гетерономия»: такими группами литераторов становятся «Нотабли»,
«Эстеты», «Авангардисты» и «Массовые писатели». Группы эти, по большей части,
различаются концептуальной направленностью своего творчества, местами и
уровнями

социального

функционирования,

а

также

формами

и

степенью

политической ангажированности.

Рисунок 1. Структура литературного поля и формы политизации [20, c. 130]
Собственно, именно на эту «матрицу» и сопутствующую ей теорию мы и
обратили особенное внимание при попытке выстроить системную структуру русской
современной поэзии. Частично ориентируясь на неё и спроецировав на российские
реалии – социальные, экономические и исторические, – а также на художественные
и технические особенности рассматриваемого нами дискурса, мы структурировали
такую систему в виде подобной кластеризации плоскости, или всем знакомой системы
координат. Вместе с тем подчеркнем, что предложенная нами концепция не является
стопроцентной аналогией вышеупомянутой модели.
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Основополагающими условными маркерами, по которым предлагается
рассматривать «бытие» сегодняшней современной поэзии, стали оппозиции
медийность/независимость (по оси Y), а также объективное/субъективное
мастерство (по оси X). Они же являются своего рода векторами направления
движения – шкалами – тех или иных процессов внутри дискурса.
Под независимостью понимается огромный культурный пласт не признанных
в академических кругах, не принятых авторитетной критикой и не известных
широкой публике авторов. Соответственно, ровно напротив неё расположился
критерий медийности – авторы и группы авторов, во многом известные как
массовому, так и интеллектуально подкованному читателю; в большинстве своём
коммерчески успешные и регулярно привлекающие к себе внимание критики и
крупных медиа.
По

горизонтали

располагаются

критерии

поэтического

мастерства

–

субъективное и объективное. Под субъективным подразумевается, в первую очередь,
малая степень осознанности работы над текстом и процесса его создания в целом:
лирические произведения, созданные «по наитию» и «вдохновению»; тексты не
проработанные (не умаляя, однако, очевидного таланта некоторых авторов),
написанные и опубликованные по принципу «здесь и сейчас»; в основу которых
заложена преимущественно или исключительно эмоциональная составляющая.
Субъективно мастеровитые авторы, как правило, практически не способны проводить
минимальный критический анализ своих стихов и озвучить конструктивные
аргументы в защиту их качества. Лучше всего этот критерий описывает известная
крылатая фраза «Я художник, я так вижу».
Мастерство объективное не означает обязательное наличие у поэта диплома
Литературного института или филологического образования (к слову скажем, что
документально подтверждённый профессиональный навык вполне может быть и у
тех, о ком мы сказали выше, – таких примеров много), однако предполагает
определённый уровень владения поэтическим письмом; определённую подготовку и
эрудицию.
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Говоря о мейнстриме поэзии 2010-х, Е. Погорелая как раз подчёркивает
важность этого «баланса» – умения поэта избежать крайностей в творческом
процессе: «Неплохо бы помнить, что искренность – не индульгенция. Излишне
буквальное

следование

"интеллектуальному"

вектору

сообщает

поэзии

выхолощенность и разреженность, <...> но и подчинение диктату эмоций приводит к
избыточности и неряшливости, к выдаванию банальностей за лирические
прозрения» [18].

Рисунок 2

Рисунок 3

Как видно на рис. 2 и 3, поле оказалось демаркировано на четыре больших
кластера – и пересекающий их, пятый, – которые требуют подробной расшифровки.
К первой группе, как можно догадаться, относятся давно признанные критикой
и широкой аудиторией мастера слова, чьи авторитет и творческая репутация сегодня
не вызывают сомнений. Главные имена здесь – это, конечно, С. Гандлевский, Б.
Кенжеев, Т. Кибиров, И. Иртеньев, К. Кедров, В. Вишневский, В. Павлова, Ю.
Кублановский, Орлуша (Андрей Орлов), Е. Кацюба, О. Седакова, Г. Лукомников, И.
Губерман, Л. Рубинштейн и др.; а также уже ушедшие Д. Пригов, Е. Шварц, Г. Айги,
А. Драгомощенко, Ры Никонова (Анна Таршис), С. Сигей (Сигов), Л. Лосев, В. Соснора
и т.д. Принимая во внимание тот факт, что многие из перечисленных в принципе
были родоначальниками и основоположниками русской современной поэзии,
справедливо будет назвать их Ultima Thule этой системы. Что касается общей
характеристики, этому кластеру присущи беспрекословное одобрение академической
среды и высокий научный интерес; публикации в самом широком спектре
специализированных изданий, большое количество изданных книг; они - эксперты и
лидеры мнений в области литературы, поэзии в частности; и при жизни стали
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героями немногочисленных хрестоматий и учебных программ русской литературы
XX-XXI вв.
Во вторую группу входят представители т.н. актуальной поэзии (с точки
зрения новаторства форм), получившей своё активное развитие во второй половине
1990-х гг., и чьи имена связаны, прежде всего, с новейшими премиями в области
поэзии, «толстыми» журналами, Ф-письмом (поэзией философии феминизма,
гендерных теорий и квир-текстов) и эстетикой «верхних слоёв андерграунда». В этой
категории

стоит

назвать

Д.

Кузьмина,

Б. Кутенкова, Линор Горалик (Юлию Горалик), Д. Суховей, П. Барскову, Г. Рымбу, А.
Родионова, Л. Оборина, Е. Захаркив, Ю. Идлис, Р. Осминкина, Д. Давыдова, Д.
Курскую, Р. Амелина, М. Степанову, К. Медведева, Р. Ярцева, О. Васякину и др. В
литературно-критической среде эти имена справедливо ассоциируются с порталом
«Журнальный Зал» и журналом «Воздух», сетевыми изданиями «Полутона»,
TextOnly

и

«Вавилон»,

а

также

большой

любовью

к

нестандартному,

экспериментальному стихосложению, нарративному стиху и т.д. Кроме того, именно
с

ними,

как

правило,

дефинируется

понятие

современной

поэзии

в

литературоведческих исследованиях 2010-х гг., что сделало их негласными
«законодателями мод» и главными действующими лицами рассматриваемого
феномена. Очень ёмко формулирует специфику этого кластера Е. Погорелая: «Основу
актуального письма составляет убеждение в том, что новое время требует новой
литературы, предельно далёкой от массового читателя и находящейся на смысловой,
стилистической и эстетической передовой. Убеждение верное, но заставляющее его
адептов

отчаянно,

даже

порой

истерически,

гнаться

за

новизной»

[19].

Действительно, этой группе в наибольшей степени присуща тенденция сложной и
специфической

поэтики,

что,

в

свою

очередь,

породило

понятие

«филологизированная публика» [22, c. 63]. Важно также отметить, что в
подавляющем большинстве это авторы с филологическим образованием и учёными
степенями,

занимающиеся,

помимо

поэзии,

литературной

критикой,

просветительской и научной деятельностью.
Поскольку в последние годы представители этого кластера приобретают всё
большую медийность, численно расширяясь и условно двигаясь вверх по оси Y (рис.
2), есть все основания полагать, что именно они в ближайшее десятилетие займут своё
место в первом кластере, став новым поэтическим истеблишментом, несмотря на то,
что ещё совсем недавно считались «маргиналами» и «оппозицией».
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Третья группа – это те самые авторы, которые завоевали свою популярность в
интернете, после чего не менее успешно реализовались за его пределами, однако в
массовом сознании по-прежнему остаются сетевыми поэтами: Сола Монова (Юлия
Соломонова), Ах Астахова (Ирина Астахова), С. Данилова, М. Кацуба, С. Ананасова,
Арс-Пегас (Арсений Молчанов), К. Аивер, И. Пинженин, Ес Соя (Евгений Степанок),
К. Потапов, Ю. Мамочева, Н. Симонова, С. Долгополов (ум. в 2017 г.), М. Тесли, Д.
Берковский, А. Некрасов и мн. др. Вышеперечисленные – это представители т.н.
«второй волны» интернет-поэзии 2010-х гг; их имена наиболее часто фигурируют в
научных и критических работах, посвящённых сетевой и медиапоэзии. Они быстро
вышли в офлайн, собирая залы и продавая билеты на самих себя, что стало поводом
для многих исследователей применительно к этой стратегии вспомнить термин 1960х гг. эстрадная поэзия, однако, как показало время, это понятие достаточно устарело,
прежде всего, в силу узости своего смыслового и эстетического диапазонов.
Кроме того, эта плеяда авторов первой в полной мере освоила новые медиа,
инструменты пиара, продюсирования и event-практики, а также начала массово
использовать медиаформаты презентации контента, поставив эту деятельность
буквально «на поток»: в наибольшей степени именно с ними связаны такие явления,
как видеопоэзия, spoken word (мелодекламация), поэтический перформанс и т.д.,
поэтому говорить о том, что поэты этой группы занимаются исключительно чтением
стихов на публике или публикацией текстов в сети, нельзя. Что касается критики и
реакции в академических кругах, за очень редким исключением эти отзывы носят
негативный характер и непринятие в целом. В литературных журналах из этих
авторов публикуются, как и участвуют в премиальном процессе, единицы, а вот
понятие инфотеймента, т.е. подачи материала, ориентированного не только на
информирование аудитории, но и на развлечение – выполнение преимущественно
рекреативной функции – для них нарочито актуально.
Четвёртый, самый многочисленный и неоднородный анклав – это менее
популярные авторы «второй волны» (4А рис. 2), а также сетевые поэты «третьей
волны» – после 2015 года, – чьи имена известны, как правило, в очень узких кругах, а
репутация крайне неоднозначна (4Б и 4В рис. 2). Применительно к последним часто
можно услышать определение ноунеймы (от англ. no name – без имени,
безымянный). В первую очередь, это поэты, читающие стихи в барах, что позволило в
ход термин барная поэзия [16]; по отношению к ним можно также услышать понятия
клубная поэзия, фастфуд-поэзия, наивная поэзия и проч. Для всего этого кластера
- 61 -

Филологический аспект №09 (77) Сентябрь 2021

инфотеймент и шоу-атрибутика уже не просто актуальны – они являются, по большей
части, основой их творческой деятельности. Они же активно используют новейшие
digital-платформы и их возможности (напр., прямые эфиры в соцсетях, TikTok,
онлайн-трансляции и т.д.). Для представителей этой группы характерно также
примыкать к разного рода объединениям и формациям. Поскольку назвать даже
малую часть имён не представляется возможным, назовём лишь некоторые из них.
Москва: Р. Шишкин, А. Авданин, С. Кулясов, В. Лаутеншлегер, З. Зорькин, В.
Халяпин, К. Марков, Г. Мигулина, Д. Никифорова, И. Фефелов, А. Солодов, Стив
Бургундец (Иван Козин), С. Сухин, И. Савицкий, А. Белавежская, П. Корицкая, Л.
Беленький; «Московский театр поэтов» (выходцы Всероссийского фестиваля
молодой поэзии «Филатов Фест»): А. Синица, А. Антипов, Р. Сорокин и др.; «Птица
Поэта» (Инна Медведун (Медведева), П. Быков, К. Акопян и др.); «Жемчужный век»
(А. Кобец, С. Алтер, Е. Белозёрова и др.); Made Inside (Я. Хачатуров и др.);
«Московский Литгост» (Д. Кравченко и др.); «Поэтариум» (И. Парфёнова и др.),
«Стихотворец» (Д. Савлович и др.) и т.д.
Санкт-Петербург: А. Трубайчук, Джамиль Нилов (Игорь Хамитов), Сопрано
(Виктория Манасевич), Е. Сергеев, П. Берш, Д. Адамович, Знаменосец Ира (Ирина
Ульянова), О. Князева, Та Репина (Татьяна Репина), В. Сабанеев; «Вольность» (И.
Волынская, Р. Гонза, А. Константинов); РОССТИХНАДЗОР (Д. Адемин, Е. Енотов, С.
Удальцов); «Литературная гостиная» (А. Коньков и др.); Поэтический арт-клуб
«Болт» (А. Кулагин (ум. в 2020 г.), А. Суслов, К. Котриков); «Поэтический салон» (Э.
Князев и др.) и т.д.
Разумеется, это даже не десятая доля тех, кто на деле входит в этот огромный
анклав: мы упомянули здесь только наиболее ярких его представителей, а также
создателей, идейных вдохновителей различных объединений двух столиц и поэтов,
имеющих к ним прямое отношение. Оговоримся, что ассоциировать отдельных
авторов исключительно с каким-либо сообществом не стоит: в этой группе, как нигде,
особенно интенсивно происходит интеграция между комьюнити; характерны разного
рода коллаборации и совместные проекты.
Если обобщить, то для большинства авторов этой категории стихотворное
творчество не является основным видом деятельности и способом заработка;
большинство из них не имеет профильного образования (что, опять же, не даёт права
заведомо судить о пишущем и качестве его текстов). Эта группа в наибольшей степени
подвергается стигматизации со стороны критико-академического сообщества,
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которое предпочитает игнорировать или вовсе отрицать сам факт существования
данной прослойки.
Касаемо стратегий и тактик движения в этом кластере, наблюдается четыре
основных варианта развития событий.
Часть авторов, всё же обладая писательскими навыками и имея определённый
авторитет у критиков, публикуется в литературной периодике, участвует в
премиальном процессе и со временем реально может стать представителями группы
№2 (рис. 2). Те, кто не хочет признания в литературно-критической среде в ущерб
медийности, выбирают для себя вертикальный вектор движения с целью приобрести
популярность у широких масс. Есть те, кто пробует развиваться одновременно в обоих
направлениях, чтобы попасть в условный «эпицентр» системы (рис. 3).
Не стоит забывать и про отдельный пласт авторов (4Б рис. 2), которые
осознанно

выбрали

для

себя

статичное

положение

в

этой

системе:

они

принципиально не хотят ничего менять, двигаться ни по вектору Х ближе к
официальным литературным институциям, ни по вектору Y, чтобы не стать, как они
порой сами выражаются, «попсой». Речь идёт, прежде всего, об андерграундных DIYгруппировках и представителях альтернативной культуры, которых объединяют идеи
нонконформизма, неприемлемость цензуры, общественно-политическая активность,
контркультурные настроения, непринятие критики, отсутствие коммерциализации и
т.д. Добавим, что, в отличие от советского «подполья», современные DIY-авторы
больше ориентируются на единичного реципиента: их задачей не является
«достучаться до масс» – каждый читатель-слушатель-зритель ценен сам по себе,
именно поэтому пресловутая медийность не является для них самоцелью [1].
К категории 4Г (рис. 2) можно отнести авторов, чьё творчество является
основным контентом многочисленных сетевых порталов типа «Стихи.ру», «Поэзия»,
Poembook и т.п. В этой группе практически отсутствуют внутренние и внешние
процессы:

это

авторы

подчёркнуто

любительского

уровня,

подавляющее

большинство которых не выходит за пределы онлайн-пространства, не участвует в
поэтическом event-движении, а также не предпринимает попыток какого-либо
развития как в сторону мастерства объективного, так и в сторону медиапродвижения.
«Что касается идеально-типических свойств, соответствующих позициям,
занимаемым в данный момент в литературном поле, существуют скачки, нарушения
связи между этими разными группами. <…> отдельные индивидуумы могут
эволюционировать, в случае их восходящей траектории в поле, переходя с одной
позиции на другую по мере социального старения <…>, или же иметь черты,
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причисляющие индивидуума к разным группам одновременно, и в этом случае он
будет классифицирован по доминирующим характеристикам. Такие промежуточные
случаи ничуть не ставят под сомнение модель анализа, они гарантируют ее
динамический характер и эвристическую ценность» [20, c. 130-131], – пишет Ж.
Сапиро, и мы подтверждаем данный тезис своими рассуждениями о поведенческой и
профессиональной стратегиях авторов в этой системе, однако выделяем отдельную,
пятую, группу на пересечении четырех больших кластеров (рис. 3) – поэтов, которых,
по разным причинам, будет некорректно причислять к какой-то конкретной группе:
они находятся на их стыке.
Это, например, яркие представители «первой волны», первопроходцы сетевой
поэзии 2005-2010 гг.: В. Полозкова, Аля Кудряшева (Мария Хайтлина), Дана Сидерос
(Мария Кустовская), Арчет (Андрей Кузнецов), Лемерт (Анна Долгарева), А. Шмелёв,
И. Купреянов, А. Пелевин и др. Начав свой творческий путь в едва «расцветающем»
интернете, на сегодняшний день они не только обрели успех у массового читателя, но
и обладают в разной степени положительной репутацией у критиков, заметно
отдалившись тем самым от коллег по «эстрадно-сетевому» цеху.
Похожего рода исключением, на наш взгляд, являются, например, Д. Быков, Вс.
Емелин, В. Маленко, Д. Воденников, А. Дельфинов (Смирнов-Гринберг), А. ЩербакЖуков, С. Литвак и др., которые, в силу своей узнаваемости у массового читателя,
очевидно выходят за рамки специфики т.н. «актуальной поэзии», и, очевидно, в самое
ближайшее время полностью перейдут в стан современных классиков.
Не менее интересный случай представляют и, например, Лёха Никонов, В.
Степанцов, Умка (Анна Герасимова), Д. Арбенина, Дельфин (Андрей Лысиков),
Oxxxymiron (Мирон Фёдоров), Хаски (Дмитрий Кузнецов) и другие представители
андерграунда, уже ставшие живыми классиками неакадемической, рок- и рэп-поэзии.
Логично будет предположить, что они также располагаются на стыке кластеров,
тяготея к центру системы ввиду своей неоспоримой популярности и научнокритического интереса.
Как мы видим, панорама происходящего сегодня в поэзии намного шире и
разнообразнее, чем она представлена в литературной публицистике и гуманитарных
исследованиях, а рассматривать её и структурировать без опоры на эстетику,
традиции и художественность самих текстов, представляется возможным.
Позволим себе в этом отношении сослаться не только на П. Бурдьё, но и на Ю.
Лотмана, который говорил, что «художественный эффект в целом возникает из
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сопоставления текста со сложным комплексом жизненных и идейно-эстетических
представлений» [15, c. 24-25], т.е. поэтическое произведение нельзя ограничивать
рамками текста – его эстетика и смысл рождаются только при взаимодействии и
отношении со стоящей за ним действительностью. Собственно, на некоторые аспекты
этой внетекстовой реальности мы и ориентировались в данной работе.
Возвращаясь к началу статьи, повторимся, что нельзя говорить о современной
поэзии, подразумевая под этим какой-то отдельный ее сегмент, – она есть вся
система, и сегодня в этой системе активно протекают самые разные процессы, в том
числе активная интеграция между кластерами, которые в перспективе должны
стереть эти условные границы, т.е. стать тенденцией внеиерархичности. Однако
прежде, чем анализировать растущую деиерархизацию системы, подчеркнём, что на
данный момент этот процесс находится на самой начальной его стадии.
Сегодняшнему состоянию современной поэзии пока всё-таки больше подходит
термин дискретность, и это наблюдается не только в общепризнанном –
общекультурном – делении на массовое и элитарное искусство, но и, собственно, в
представленном нами её «раздроблении» на кластеры, т.к. «структура <…>
принимает формы, в которые облекается борьба между разными фракциями за
сохранение или трансформацию основного соотношения сил в поле» [20, c. 126].
Причем не последнюю роль в этом играют изменения в самой поэтике и языке, что
хорошо будет заметно при более детальном рассмотрении текстов тех или иных
авторов.

Проблемы

дискретности

и

тенденции

внеиерархичности

русской

современной поэзии также является объектом наших текущих исследований.
В завершение хотелось бы кратко сказать о проблеме стигматизации отдельных
кластеров в научно-критической среде и необходимости комплексного изучения
феномена.
В современной поэзии сейчас, несмотря на «затишье» извне, начинают
происходить активные изменения внутри: эти процессы, как мы уже сказали,
частично привели к смешению элементов и размытию системных границ, что делает
картину очень эклектичной. В таких условиях развития не замечать отдельные
участки системы нельзя – рассматриваемый объект будет не целостным: важно только
корректно обозначить интересы, определить подход и расставить акценты в
исследовании.
«Картина

современной

поэзии

необыкновенно

разнообразна,

<...>

современная поэзия требует, конечно, большего внимания к самым неожиданным ее
разворотам, в том числе и к таким, которые на первый взгляд могут показаться
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маргинальными, на деле же предстают весьма последовательными, имеющими свою
историю и свои художественные обоснования» [7, c. 60], – пишет Д. Давыдов, и мы
полностью с ним согласимся. Да, возможно, представители «массового» сегмента (3 и
4 рис. 2) тем или иным образом дискредитировали литературу в её консервативноканоническом понимании, но не стоит забывать, что многие сегодняшние классики
вышли как раз из андерграунда 1980-х гг. и, по сути, стали основным двигателем того,
что мы сегодня называем «современная поэзия».
В. Лехциер также справедливо отмечает, что «восстание масс в поэзии, <...> –
совершенно новая дискурсивная атмосфера для персонального поэтического слова»
[13, c. 63], заостряя внимание на том, что «наводнение интернета поэтическими
текстами» при любом к тому отношении уже неизбежно является частью
поэтического опыта.
Надо сказать, что подобное разнообразие, зачастую экстраординарное и резко
полярное, очень важно не только в контексте литературы – это один из законов
культуры, согласно которому в ней одновременно могут сосуществовать и
взаимодействовать разнонаправленные векторы развития и явления, считавшиеся
ранее взаимоисключающими. Эту «формулу» вывела в 1999 году Г. Иванченко,
спроецировав в своих исследованиях на культуру и искусство фундаментальные
принципы кибернетики. «Подобно тому, как глаз человека за долгие тысячелетия
приспособился

к

вечной

смене

красок,

оттенков,

рельефов,

поверхностей,

неровностей, наблюдаемых им в природных ландшафтах, человеческое сознание
возникло и развивалось в условиях ошеломляющего многообразия, непрерывных
изменений, отсутствия полностью идентичных объектов, явлений, сущностей» [10, с.
3], – пишет она. Поэзия, как и любое другое искусство, разрастается, обновляется и
меняется по тому же принципу, и игнорировать какие-либо его новые или
неортодоксальные проявления нельзя.
В условиях очевидной нехватки исследований в этой области, в «эпоху особой
дивергентной поэтической рациональности и эстетической плюральности, когда
эстетические войны и бои за эстетическую истину уже остались в прошлом» [13, c. 62]
всё больше ощущается потребность рассматривать феномен и сопутствующие ему
реалии,

отказавшись

от

традиционных

паттернов

«хорошее»

и

«плохое»,

«правильное» и «неправильное» – в этом, как нам видится, как раз и может помочь
предложенная нами концепция, а также позволит доказать необходимость
всеобъемлющего системного рассмотрения феномена в дальнейших теоретических, в
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том числе и междисциплинарных исследованиях, а также для его практического
изучения.
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Types of heroes-readers on the pages of modern foreign children's and youth
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Russian Federation, Yelabuga
Аннотация. В данной статье сделана попытка рассмотреть проблему чтения
через призму взглядов современных зарубежных писателей: изучили литературные
предпочтения героев-читателей, выделили виды героев-читателей, выявили влияние,
которое оказывает книга на внутренний мир, взгляды и поведенческие мотивы
подростков в произведениях С. Чбоски «Хорошо быть тихоней», М. Зузак «Книжный
вор», Д.С. Митчелл «Лужок черного лебедя». В результате были сделаны следующие
наблюдения: чтение спасает героев-подростков от временных трудностей,
пубертатного бунта, помогает найти своё место в жизни, формирует культуру
общения, помогает определиться с выбором будущей профессии. Были выявлены
следующие виды читателей: эволюционирующий, грамотный, несформированный,
читатель-профессионал.
Ключевые слова: проблема чтения, грамотный читатель, персонаж-читатель,
эволюционирующий читатель, несформированный читатель, читатель-профессионал.
Abstract. In this article, we made an attempt to consider the problem of reading
through the prism of the views of modern foreign writers: we studied the literary preferences
of heroes-readers, identified the types of heroes-readers, identified the influence that the
book has on the inner world, views and behavioral motives of adolescents in the works of
S. Chboski "It's good to be quiet", M. Zuzak "Book Thief", D. S. Mitchell "The Meadow of the
Black Swan". As a result, we made interesting observations: reading saves teenage heroes
from temporary difficulties, puberty rebellion, helps to find their place in life, forms a culture
of communication, helps to decide on the choice of a future profession. We have identified
the following types of readers: evolving, literate, unformed, professional reader.
Keywords: reading problem, literate reader, character-reader, evolving reader,
unformed reader, professional reader.
Чтение в современном мире – это один из наиболее важных элементов
культуры, являющийся инструментом повышения интеллектуального и творческого
потенциала личности. В последние 20 лет проблема чтения находится в поле
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пристального внимания исследователей, что во многом объяснимо наметившейся
тенденцией в смене читательских практик, связанной с процессом освоения
художественной литературы в глобальной сети Интернет. Диапазон мнений о
проблеме колеблется от констатации глубокого кризиса читательской культуры: дети
мало читают или не читают совсем, предпочитая книге другие виды досуговой
деятельности, читают некачественную литературу, широко растиражированную в
Интернете, что влечет за собой ухудшение качества чтения и, как следствие, снижение
уровня грамотности подрастающего поколения в целом - до стремления утвердить
новые модели чтения в ситуации цифровой действительности («Методика
динамического чтения», «Технология акмеологического чтения» Е.И. Вишняковой).
Исследователи сходятся во мнении, что роль художественной литературы сегодня
значительно

снижена,

поэтому

психологи,

классифицируя

читательскую

грамотность, выделяют подростков «с неопределившимся вкусом», «негармонически
развитых», «отвлечённых». Очень редки случаи формирования «эмоциональных» и
«разносторонних» читателей, что связано, во-первых, с появлением гаджетов, вовторых, с возросшим влиянием авторитета сверстников на выбор той или иной книги.
Мнение ровесников, как правило, некомпетентно, так как основывается лишь на
личном опыте, поэтому вводит неискушённого читателя в заблуждение и вследствие
этого приводит к отказу от чтения вообще. В-третьих, практически абсолютно
утрачены традиции семейного чтения, так как родители зачастую не ориентируются
в литературных новинках и не проявляют активного интереса к чтению сами. Как
отмечает А.П. Кошкаров, «читают взрослые – читают и дети, а не наоборот, поэтому
в организации досуга семьи важную роль играет воспитание книгой; в не читающих
семьях в первую очередь проигрывают дети, они заложники поведения и стиля жизни
своих родителей» [1, с. 10].
Неуклонно растёт количество статей, посвящённых проблеме чтения, где
предлагаются разнообразные пути решения. Наиболее «болевыми» аспектами в
решении данной проблемы становятся развитие эффективных методик чтения в
процессе литературного образования (Н.М. Свирина, С.И.Тимина), изучение роли
педагога в приобщении школьников к чтению (Т.Г. Браже, В.Г. Маранцман),
воспитания грамотного читателя (Н.Н. Сметанникова, И.И.Тихомирова, А.П.
Кошкаров). Однако в данных исследованиях при анализе проблемы ключевой
является социально-психологическая и педагогическая трактовка феномена чтения,
и лишь единицы исследователей обращают внимание на процесс воздействия книги
на мир героя-подростка и на его читательскую культуру (Г.Н. Божкова, Д.Р. Салахова,
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Я.А. Солунова). Цель данной статьи – рассмотреть проблему чтения через призму
взглядов современных писателей, изучить литературные предпочтения героевчитателей, выявить виды героев-читателей в современной детско-юношеской прозе,
влияние, которое оказывает книга на внутренний мир, взгляды и поведенческие
мотивы подростков.
Художественные

произведения

имеют

мощный

воспитательный

и

образовательный потенциал, объективная значимость книг и чтения в формировании
самостоятельной и творчески мыслящей личности, успешной или неуспешной в
различных сферах жизнедеятельности, обладающей высокой духовной культурой,
неоспорима (Д. Козол, С.Н. Плотников, В.П. Чудинова).
В подростковом возрасте начинает формироваться определенная система
взглядов, развиваются интересы, оформляются вкусы и пристрастия, появляются
потребности в самоутверждении и самореализации. В это время человек начинает
ощущать себя как самостоятельную личность, а также активно самоопределяется как
читатель, поэтому предметом исследования стал корпус произведений, где главный
герой – подросток: М. Зузак «Книжный вор», Д.С. Митчелла «Лужок черного лебедя»,
С. Чбоски «Хорошо быть тихоней» (Таблица № 1.).
Таблица №1
№

Автор

Название
произведения

Главный
герой (имя)
Чарли

1

С.
Чбоски

«Хорошо быть
тихоней»

2

М. Зузак

«Книжный вор» Лизель

3

Д.С.
Митчелл

«Лужок
черного
лебедя»

Джейсон
Тейлор

Герой-читатель
Пятнадцатилетний Чарли любит
читать книги, мечтает стать
писателем
Лизель (10 лет) мечтает
научиться читать, в финале
романа становится писательницей
Джейсон (13 лет) увлечен
поэзией, пишет стихи, любит
творчество Д. Оруэлла

Первая типология читателя появляется в 1896 году в книге Н.А. Рубакина
«Этюд о русской читающей публике», автор классифицирует читателей по
определенным типам: «отвлеченного типа (…), конкретного (…), эмоционального» [2,
с. 34]. Первый тип осознает в тексте понятия, второй – образы, а третий – эмоции.
Особый вклад в разработку типологии читателей художественной литературы внесла
классификация И.Е. Рыскина, в которой автор исходил из уровня культуры чтения, в
соответствии с данным положением исследователь выделяет: эмоциональный тип
читателя («ищут в книге изображения сильных чувств»), думающего читателя,
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способного к познанию текста, читателья-эстета (умение понимать художественные
достоинства

произведения)

[3,

с

101].

Современные

авторы

анализируют

читательскую деятельность в более широком диапазоне многообразных проявлений.
Л.И. Беляева выделяет пять типов, схожих с тремя предыдущими: читатель смотрит
на произведение эстетически, на основе фактов, с рациональным, эмоциональным и
поверхностным восприятием [4, с. 144]. Иная типология у С.И. Трубникова, который
рассматривает интересы читателя «с неопределенным вкусом (для него нет разницы
в выборе книги: главное – она должна быть увлекательной); с односторонней
направленностью (ему важна только одна тематика в тексте); разносторонний
(интересуется каким-либо автором, темой или жанром); негармонически развитый
(широкий круг интересов литературными трудами, но хаотичность в их выборе);
читатели с гармоническим вкусом (отличается от предыдущего целенаправленным
выбором книги)» [5, с. 26]. Н.Д. Голев, С.А. Максимова предлагают гендерную
типологию читателей: внешне-ориентировочный тип, внутренне-ориентировочный
тип, мнемонический, креативный, прагматический и семантический типы [6]. Итак,
вполне очевиден тот факт, что «читательская аудитория весьма сложна, как сложен и
отдельный человек со своими индивидуальными читательскими интересами,
потребностями и мотивами чтения» [7]. Поэтому на данный момент времени не
существует единой универсальной классификации видов читателей. Безусловно,
можно утверждать, что все существующие виды читателей схожи друг с другом,
однако полностью идентичными назвать их нельзя. Не похожие друг на друга
видения читателя объясняются субъективным восприятием картины мира каждым
исследователем в рассматриваемом нами аспекте, а также тем, что читатели – люди с
разными мировоззрениями. А мировоззрения формируются в зависимости от уровня
образования, места жительства, среды, индивидуального опыта и многих других
факторов. Для достоверности и полноты исследования мы будем использовать
несколько схожих, дополняющих друг друга классификаций. Исходить мы будем из
классификации С.И. Трубникова, в основу которой положен принцип мотивации к
чтению, и классификации Е.И. Рыскина, дополняющей положения и характеристики
видов читателей, предложенных Трубниковым.
Особым свойством культуры ХХ столетия был литературоцентризм – стойкое
тяготение

культуры

Соответственно,

в

важную

выражении
роль

в

через

жизни

литературно-словесные

человека

играла

книга,

формы.
которая

воспринималась героем-читателем как важная часть детства. Именно с книги
начиналось знакомство с неизведанными явлениями окружающей действительности.
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Данную традицию мы можем увидеть в романе современного австралийского
писателя М Зузака «Книжный вор» (2006). Заглавие романа метафорично, с одной
стороны, оно несет в себе негативную окраску, осуждение совершаемого поступка, с
другой – в романе Зузака действительность напоминает абсурд Кафки: мир вверх
тормашками, поэтому перевернуты все нормы морали. Перед читателем вступившая
в войну Германия, в которой ведется борьба не только с евреями, коммунистами, но и
с книгами: «Немцы любили что-нибудь жечь. Лавки, синагоги, Рейхстаги, дома,
личные вещи, умерщвленных людей и, само собой, книги. Хороший костер из книг
всегда был им по душе – а тому, кто неравнодушен к книгам, это давало возможность
наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не заиметь» [8, с. 68].
Это борьба за стерильное общество, без памяти и культуры. Книга в романе
становится своеобразным универсальным кодом для понимания жизни и своего
места в ней: «Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент
книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она
впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмельштрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и “Майн кампф”
Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или
“Отрясательница слов”?», «Бессмысленным человек остается без слов» [8, с. 18]. В
этих обстоятельствах воровство книг можно рассматривать как самоидентификацию:
включение себя в поток событий, причастности к немецкой нации, в стремлении не
потерять самого себя как личность. Воровство у Зузака равноценно обретению.
Главная героиня Лизель Мемингер воспринимает книгу как незримую связь с
прошлым: «В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о
брате – “Наставление могильщику” – под матрасом и теперь доставала книгу иногда,
просто подержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах,
она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта
книга. Важно было то, что она значит» [8, с. 30]. Лизель необходимо постоянно
ощущать связь с родными, но она не умеет читать «…Лизель только и могла, что
бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут
умолкнуть», поэтому в мир Лизель входит навязчивая идея-мечта: до тех пор, пока
она не умеет читать, просто присваивать (воровать) книги [8, с. 12]. В десять лет
приемный отец героини – Ганс Хуберман учит Лизель читать: «…но читать меня
научили не совсем в школе. Меня научил Папа. Люди думают, что он не так уж умен,
и он по правде не очень быстро читает, но я скоро узнала, что слова и писание их
однажды просто спасли ему жизнь» [8, с. 71]. Слова у Зузака несут в себе культурный
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код: чтение становится для Лизель способом познания действительности. В романе
упоминаются лишь вымышленные произведения, за исключением книги А. Гитлера
«Моя борьба», которую Лизель так и не прочла (осталось чистой от идеологии
нацизма). Уроки с отцом формируют в героине вдумчивого читателя. Первоначально
героиню увлекает процесс составления слов, поэтому ей безразлично, что она читает
(«Наставление могильщику» – первая книга Лизель). Постепенно у Лизель начинают
возникать вопросы и суждения о книгах. Важную роль в становлении героини как
грамотного читателя сыграла Ильзе Герман, жена бургомистра, которая приводит ее
в домашнюю библиотеку: «Книги повсюду! Каждую стену укреплял стеллаж, забитый
плотными, но безупречными рядами книг» [8, с. 96]. С этого момента отношение к
книгам меняется: «сколько книг она потрогала, сколько ощутила. На сей раз
медленнее, полной ладонью, осязая, как волшебство, как красоту, словно яркие линии
света» [8, с. 98]. Книги становятся смыслом жизни для Лизель, когда жена
бургомистра отказывает от дома, ей кажется, что она умирает. Книга жизненно
необходима героине: она читает во время бомбежек и налетов, она читает
умирающему Максу, она читает в бомбоубежище напуганным людям. Пока жива
книга, пока звучат слова – жива память. Книга приобретает определенную
сакральность, поэтому в финале романа «Книжный вор» Лизель Мемингер стала
писателем: «Невероятно… – Хотя буквы выцвели, она смогла прочесть свои слова.
Пальцы ее души трогали рассказ, написанный так давно в подвале на Химмельштрассе» [8, с. 8]. Творчество героини – это попытка сохранить немецкую историю и
культуру для будущего. Таким образом, ценность и авторитет книги сохраняется и в
современных литературных произведениях. В рассказе о книжном воришке как в
капле отражается непростая история Германии 1939-1945-х годов. Зузак показывает
нам, как под воздействием непреодолимых обстоятельств рождается талант, как из
неграмотного

эмоционального

читателя

Лизель

становится

самостоятельно

мыслящим и анализирующим законы жизни человеком.
К прошлому обращается в своем романе Д.С. Митчелл «Лужок черного лебедя».
Время действия – 80-е годы ХХ века, напряженные отношения между Англией и
Аргентиной, военный конфликт. Причиной обращения современных писателей к
прошлому,

на

наш

взгляд,

стала

попытка

объяснить

истоки

смены

литературоцентристской культурной модели на медиацентристскую, понять причины
отказа от книги современными подростками. Если в романе Зузака «Книжный вор»
чтение приравнивалось к инакомыслию, которое жестоко каралось (Лизель читает
книги в подвале), то в произведении Митчелла главный герой – Джейсон Тейлор
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стыдится своего поэтического дара, так как это выделяет его из серой массы, делает
не таким как все, что вызывает травлю. Отказ от книги во многом связан с традицией
и историческими предпосылками. В начале ХХ века чтение было необходимым
пунктом эволюции, как деятельность отражало сопричастность к эпохе, в конце ХХ
века чтение в среде подростков стало атавизмом, причиной для насмешек, так как
происходит смещение ориентиров на аудиовизуализацию. Важно отметить и тот
факт, что это во многом характерно для среды подростков, которые еще не усвоили
общепринятые ценностные правила. Герой романа «Лужок черного лебедя» Джейсон
любит читать, увлечен творчеством Оруэлла, а одиночество подталкивает его к
созданию стихов. Герой стыдится своего творчества, поэтому берет себе псевдоним –
Элиот

Боливар.

Джейсон

–

грамотный

читатель:

обширный

кругозор,

сформированный литературный вкус, чувство стиля, понимание литературных
законов. Однако герой не способен принять в себе именно то, что он не просто умеет
читать, но и создавать оценочные суждения. Принять себя таким, как есть, Джейсону
помогает Ева ван Утрив де Кромеллинк, женщина с которой он знакомится в доме
священника. С ней впервые он открыто говорит о своих стихах: «Ваши стихи
достаточно крепки, чтобы их можно было критиковать», «ваши образы свежи» [6, с.
346]. Она видит в герое умение писать на злобу дня («метафора домовитости» –
Англия, демоны, сражающиеся в саду – Маргарет Тэтчер и генерал Голтьери). Первый
критический разбор поэзии Джейсона делает его состоявшимся не столько в
контексте общества, сколько для самого себя. Герой понимает смысл своего
призвания: изобличать действительность с помощью слов. Д.С. Митчелл затрагивает
чрезвычайно важную проблему – подросткового взросления, становления личности.
Герой романа «Лужок черного лебедя» приходит к себе через книгу: Джейсон Тейлор
перестает убегать от проблем в вымышленный мир: «Мир – он как директор школы,
он раз за разом заставляет нас делать работу над ошибками. Я имею в виду не в
мистическом смысле, не как Иисус, или типа того. Скорее, как грабли!» [9, с. 148].
Принять действительность такой, какая она есть подростку помогает поэзия, которая,
по его мнению, способна сорвать маску со всего неприглядного: «Стихи – они как
линзы телескопов, зеркала и рентгеновские аппараты» [9, с. 316].
С помощью постмодернистского приема интертекста воссоздает портрет
американского подростка конца 1990-х годов и С. Чбоски в романе «Хорошо быть
тихоней». Включение в структуру романа упоминаний о произведениях Х. Ли «Убить
пересмешника», Ф.С. Фицджеральда «По ту сторону рая», «Великий Гэтсби», Д.
Ноулза «Сепаратный мир», Дж. М. Барри «Питер Пэн» воссоздает основную
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повествовательную канву и обрисовывает ключевую тему романа – взросления, а
также оттеняет проблемы общества начала нулевых: употребление наркотиков,
алкоголизм, суициды, ранняя беременность, гомосексуализм. Важно отметить, что
альтернативой в преодолении заявленных проблем у Чбоски становится чтение.
В романе С. Чбоски «Хорошо быть тихоней» рассказывается история
необыкновенного пятнадцатилетнего подростка, который борется с депрессией
(причина – смерть тети Хеллен) и одиночеством (причина – суицид единственного
друга Майкла). Образ Майкла ключевой в произведении. Он возникает в контексте
воспоминаний Чарли и чаще всего через призму сочиненного им стихотворения: «вот
почему на задней стороне коричневого бумажного пакета он начал писать другой стих
и назвал его “Абсолютное Ничто”, потому что это действительно все, что было и он
поставил себе А и разрез на каждом чертовом запястье…» [10, с. 168]. Данное
лирическое стихотворение становится своеобразным кредо героя и вскрывает одну из
причин важности для него чтения: бегство от тривиальности мира, от мыслей о
собственной никчёмности и ненужности, от одиночества. Испытывая потребность в
живом общении, герой начинает писать письма незнакомому человеку: «Я пишу тебе,
потому что одна девушка сказала, что ты слушаешь и понимаешь, и не пытался
переспать с ней на той вечеринке, хотя у тебя и была такая возможность… Мне просто
нужно знать, что кто-то там слушает и понимает, и не пытается переспать с человеком,
даже если у него есть такая возможность. Мне нужно знать, что такие люди
существуют» [10, с. 5]. Произведение «Хорошо быть тихоней» – эпистолярный роман:
повествование от первого лица, с одной стороны, субъективно, с другой – в полной
мере передает нам правдивые чувства и мысли подростка. Сюжетное ядро романа –
становление героя как личности (можно найти определенные отголоски романа Д.Д.
Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). Важным фактором, играющим не последнюю
роль в эволюции героя, становится чтение. В экспозиции произведения перед нами
возникает тип эмоционального «негармонически» развитого читателя [5, с. 26]. На
протяжении всего повествования автор показывает нам, как меняются привычки и
литературный вкус Чарли. В превращении героя из вдумчивого читателя в
грамотного можно выделить несколько этапов. Первый – знакомство с учителем
Биллом, который считает Чарли особенным и способным: «он говорит, у меня есть
чувство языка и большие способности к восприятию текста» [10, с. 15]. Данное мнение
полностью переворачивает сложившееся восприятие самого себя, как социально
неактивного – «тихоня». Билл - чуткий психолог: в общении с Чарли он стремится
стать

не

столько

наставником,

сколько
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эмоционально-теплые взаимоотношения: вместо чопорного «мистер» – «ты», подмечает любые детали в поведении героя: «Билл заметил, что я наблюдаю за
другими», вызывает Чарли на разговор по душам, моральный урок которого учитель
предлагает извлекать из книг «похлопал меня по плечу и дал еще одну книгу» [10, с.
34]. В романе представлена весьма неформальная модель отношений в системе
учитель-ученик, которая во многом способствует формированию литературного вкуса
у героя. На первом этапе свое отношение к чтению Чарли выражает категорией:
люблю-не люблю: «А какая твоя любимая книга? “По ту сторону рая”. Почему?
Потому что я ее только что прочел» [10, с. 23] Герой-читатель воспринимает книгу как
чувственное переживание, поэтому Билл направляет его: «говорит, что у меня рыхлая
структура предложений», «он сказал, что нужно использовать литературные слова».
Основным видом работы становятся сочинения. На втором этапе Чарли начинает
высказывать о книгах оценочные суждения «иногда я читаю книги и представляю
себя на месте героев», «когда держишь в руках книгу возникает необыкновенное
ощущение» [10, с. 113]. Постепенно у Чарли развивается «чувство языка», «структура
предложений», умение анализировать поступки героев из книг «Здесь главное – этот
мальчик не хочет взрослеть, а когда повзрослела Вэнди, он расценил это, как
предательство» [10, с. 98].Третий этап – реализация в самостоятельной деятельности:
чтение, литература и книги становятся смыслом жизни Чарли. Показателен эпизод
новогодней вечеринки, на которой «тайный Санта» (один из участников вечеринки)
дарит подарок случайному человеку. Чбоски показывает мир обывателей с
шаблонным мышлением: они дарят друг другу носки, слаксы, пиджаки, рубашки и
лишь Чарли дарит Элис книгу Энн Райс. В это время происходит самоопределение
героя: «я решил, что, наверное, стану писателем» [10, с. 242]. Символическую
нагрузку несет подарок Сэм (девушка, в которую влюблен Чарли) – подержанная
пишущая машинка: «когда-нибудь напиши обо мне» [10, с. 243]. Итак, в
произведении С. Чбоски «Хорошо быть тихоней» показан процесс становления
личности героя, эволюции героя-читателя из эмоционального в грамотного,
переосмысления своего предназначения и самоопределение.
Таким образом, современные писатели незримо вступают в дискуссию о
кризисе чтения, пытаются определить истоки данной ситуации, а также говорят о
самоценности книги и чтения для становления личности. Нами была предпринята
попытка проанализировать виды героев-читателей на материале малоизученной
современной детско-юношеской прозы. В результате исследования мы пришли к
выводу, что в тройку наиболее авторитетных агентов влияния на чтение подростков
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входят друзья, родители и учителя (Майкл, Ганс Хуберман, учитель Билл, Ева ван
Утрив де Кромеллинк). Доминантным видом героя-читателя у современных
писателей стал эволюционирующий вид – читатель, с которым происходит
внутренняя трансформация, однако в этом велика роль внешних факторов. В
произведениях С. Чбоски «Хорошо быть тихоней», Д.С. Митчелла «Лужок черного
дерева» любовь к книге прививает учитель или наставник, у М. Зузака в романе
«Книжный вор» сильна роль семейного чтения. Главные герои из ленивых,
несформированных читателей под воздействием наставников постепенно становятся
грамотными читателями, у которых формируется иной мотив к чтению (от
принуждения – к желанию), литературный вкус (привлекает классика, а не книжные
«новинки»), расширяется кругозор, развивается креативное мышление, навык к
анализу литературного произведения.
В отличие от многих исследователей, современные авторы уверены, что
интерес к чтению у подростка можно пробудить: семейным чтением, авторитетом
родителей или учителей, использованием интерактивных методов и новаторских
техник чтения, которые в процессе познания литературы не всегда оказывают
негативное влияние. Таким образом, интерес к книге и чтению позволяет вырастить
не

только

конкурентоспособную

личность,

но

и

достойного

гражданина.

Приведенные данные могут быть полезны в дальнейшем изучении как современной
детской литературы, так и при решении проблем подросткового чтения. Круг
произведений, обозначенный в статье, позволит сформировать у подростков
осознанность ценности чтения, как интеллектуального досуга, расширит жанровотематический репертуар читаемых книг, сформирует литературный вкус и позволит
скорректировать свое поведение при выборе той или иной книги.
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Аннотация. В статье рассматривается когнитивная пространственнотемпоральная модель как часть художественного мира А. Кристи. Выявляется
специфика построения динамичного сегмента текстовой пространственнотемпоральной модели. Определяются тенденции построения моделей текстовых
когнитивных сценариев, формирующих динамичный сегмент художественного мира А.
Кристи.
Ключевые слова. Художественный текст, когнитивно-герменевтический
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моделирование,
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Abstract. The article deals with the cognitive space-temporal model as the part of
A. Christie”s literary world. The specific features of dynamic segment’s architectonics of text
space-temporal model are identified. The tendencies of text cognitive scripts’ architectonics
forming dynamic segment of A. Christie”s literary world are discovered.
Key words. Literary text, cognitive-hermeneutic analysis, modeling, space-temporal
model, text cognitive scrip.
Введение
Исследование литературно-художественных произведений, являясь одним из
направлений современного языкознания, вскрывает особенности функционирования
идиостиля писателя и реализации его интенции при создании когнитивно-сюжетной
информативной рамки повествования. В свете этого комплексное изучение
архитектоники текста предполагает «анализ речевого произведения как объекта
декодирования содержащейся в нем информации» [1, с. 28]. Процесс декодирования
информации текста – это многоэтапный процесс интерпретации, в котором
принимается во внимание тот факт, что «literary text as a treasure trove of national
consciousness in author’s individual conceptsphere retraction» [2, с. 51].
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В.З. Демьянков обращает внимание на то, что при декодировании текста
происходит «устранение непроходимой границы между понятиями «знание языка» и
«знание мира» [3, с. 32], поскольку текст представляет собой модель индивидуальноавторского мира писателя. Эта текстовая модель в науке рассматривается как
трехчленная модель, как совокупность плана содержания, плана выражения и реалий
мира, отраженного в художественном произведении в виде информации, при
интерпретации выходящей «за рамки информации, которая представлена в языковой
форме» [4, с. 116].
В данной текстовой модели проекция реалий мира рассматривается в качестве
«особенностей конструирования текстового события» [5, с. 189], тогда как
исследование плана содержания и плана выражения художественного текста
зиждется на том, что «текстовые фрагменты, включающие несколько межфразовых
единств, обеспечивают необходимую целостность тексту» [6, с. 88]. Целостность
художественного текста обеспечивается разноуровневыми связями в тексте.
Примечательно, что взаимосвязь разноуровневых связей текста оказывает огромное
воздействие на сознание читателя через «невидимую нить текстового пространства»
[7, с. 86]. Объединение в архитектонике текста разноуровневых речевых единиц
целостное композиционное текстовое единство способствует «формированию
оптимальной модели восприятия текстовых смыслов реципиентом» [8, с. 24].
В процессе восприятия и осмысления художественного текста читателем
выстраивается «представление о когнитивной репрезентации того, о чём говорится в
тексте, что предопределяет развитие понятия текстового мира» [9, с. 24]. Модель
текстового мира, как и модель текста, можно рассмотреть в виде трёхкомпонентного
конструкта,

состоящего

из

художественного

текста

(формальный

план),

интерпретативной модели (содержательный план) и сопряжения по типу «писательчитатель», в результате которого выстраивает текстовый мир. В свете этого значимо
мнение С.Л. Кушнерук о том, что «в содержательном плане текстовый мир
представляет собой концептуальное пространство, которое создают отправитель и
получатель, взаимодействуя с текстом» [10, с. 45].
Процесс создания текстового мира – это многоступенчатый процесс создания
интерпретативной

модели,

процесс,

который

«начинается

с

определения

пространственно-временных рамок» [11, с. 36]. Эти пространственно-временные
рамки текста реализуются посредством взаимодействия двух художественных
концептов, концепта «Время» и концепта «Пространство». Примечательно, что
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«концепт как единица знания выступает в качестве элемента концептуальной
системы человека» [12, с. 9].
Художественный

концепт

может

реализовываться

в

виде

статичного

когнитивного конструкта, в виде фрейма, и в виде динамичного когнитивного
конструкта, то есть в виде когнитивного сценария, под которым понимается
«динамичный когнитивный формат знания, репрезентированного в художественном
тексте» [13, с. 62]. В настоящее время предложено рассматривать структуру текстового
когнитивного сценария в виде трех компонентов: «1) агенс-информант, 2)
терминалопоток, 3) фоновый информант» [14, с. 77].
Рассмотрение архитектоники текстового когнитивного сценария выявляет
особенности построения динамичного сегмента концептосферы художественного
текста как основы построения динамичного сегмента текстового мира писателя.
Новизна

исследования

заключается в интерпретации динамичного

сегмента текстового художественного мира известной английской писательницы XX
века А. Кристи; в выявлении особенностей построения текстовых когнитивных
сценариев, составляющих динамичный сегмент исследуемого художественного мира
писательницы; в определении роли невербальных маркеров коммуникации в
архитектонике когнитивных сценариев.
Методы

исследования.

В

процессе

интерпретации

архитектоники

когнитивных сценариев как динамичного сегмента концептосфер художественных
произведений А. Кристи применен метод когнитивно-герменевтического анализа.
Материалом исследования послужили детективные романы А. Кристи «The
Secret of Chimneys» / «Тайна замка Чимниз» (1925 г.), «They came to Baghdad» /
«Багдадские встречи» (1951 г.), «A Caribbean Mystery» / «Карибская тайна» (1964 г.).
Основная часть
Исследование художественного мира А. Кристи выявило формирование
когнитивной пространственно-темпоральной модели, функционирующей в трех
детективных романах А. Кристи. В этой модели по мере реализации темпорального
вектора 1925г.-1951г.-1964г. разворачивается проксемный фокус от локализации
событий в пространстве замка Чимниз до локализации событий в урбанистическом
пространстве Багдада и, далее, до локализации событий на Карибских островах.
Когнитивно-герменевтический анализ материала позволил выстроить модели
текстовых

когнитивных

сценариев,

составляющих

динамический

сегмент

вышеуказанной пространственно-темпоральной модели детективных романов.
Интерпретация

архитектоники

текстовых
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превалирование

антропонимов

в

агенс-информанте

модели,

поскольку

«специфической для художественной речи является семантическая емкость
антропонима» [15, с. 523].
Более того, в архитектонике когнитивных сценариев выявлены различные
маркеры

невербального

кода.

Установлено,

что

данный

тип

номинантов

преимущественно употреблен писательницей в фоновых информантах и в
терминалопотоках.
1. Употребление хронем как маркеров невербального кода в
фоновом терминале текстового когнитивного сценария
Пример 1. «At two o’clock that afternoon Anthony Cade, traveling under the
name Jimmy McGrath, stepped out on the boat train at Waterloo, hailed a taxi» [16, ch.
5]. В рассматриваемом когнитивном сценарии в терминалопотоке три терминала,
образованных вокруг ядер: «traveling», «stepped out», «hailed». В фоновом терминале
выявлена хронема «аt two o’clock that afternoon», уточняющая время свершения
событий, описанных в когнитивном сценарии. Значимость употребления хронемы в
фоновом информанте когнитивного сценария обусловлена тем, что «категория
темпоральности формирует художественный текст как коммуникативно-смысловую
единицу» [17, с. 115]. Выявлено, что среди темпоральных маркеров в рассматриваемой
пространственно-темпоральной модели детективных романов А Кристи преобладают
хронемы. Низкочастотны лексические таймеры, под которыми понимаются «слова
или словосочетания, семантика которых косвенно репрезентирует темпоральный
аспект в номинативном поле художественного концепта «ВРЕМЯ»» [18, с. 177].
2. Употребление сенсем и такем как маркеров невербального кода
в терминалопотоке текстового когнитивного сценария
Пример 2. «Captain Crosbie glanced at the headlines in the paper, tucked it
under his arm, walked for about two hundred yards» [19, ch. 1]. В архитектонике
рассматриваемого когнитивного сценария агенс-информант выражен антропонимом
«Captain Crosbie». Терминалопоток состоит из трех терминалов, два из которых
выражены маркерами невербального кода, а именно сенсемой «glanced at the
headlines» и кинемой «tucked it under his arm». Третий терминал образован
вокруг глагола движения «walked». Примечательно, что в исследуемых трех
детективных романах А. Кристи выявлено значительное количество маркеров
невербального кода, вокруг которых образуются сценарные терминалопотоки.
Частотность единиц невербального кода коммуникации в терминалопотоках
обусловлена тем, что «информация, заключённая в них, носит оценочный характер»
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[20, с. 327] и является признаком «компрессии оценочного смысла» [21, с. 32].
Полученные

результаты

исследования

частотности

употребления

маркеров

невербального кода в архитектонике когнитивного сценария коррелируют с мнением
Н.А. Трофимовой о том, что «ценность невербальной коммуникации заключается в
способности зафиксировать минимальные изменения в манере поведения или
коммуникативной стратегии человека» [22, с. 85].
3. Употребление маркеров невербального кода и лингвокультурем
в терминалопотоке текстового когнитивного сценария
Пример 3. «Miss Marple smiled <…> She picked up her spoon and began to eat
her passion fruit sundae with cheerful appreciation» [23, ch. 2]. В терминалопотоке
рассматриваемого когнитивного сценария выявлено три терминала: сенсема
«smiled», кинема «picked up», инфинитивная форма глагола «began to eat». Первый
терминал, выраженный сенсемой «smiled», одновременно является эмотивом. В свете
этого значим тот факт, что номинанты, составляющие архитектонику когнитивного
сценария, могут отличаться «способами выражения различных эмоций» [24, с. 285].
В третьем терминале выявлена лингвокультурема «fruit sundae», номинирующая
одно из блюд, употребляемых отдыхающими на Карибских островах. Примечательно,
что употребление реалий в художественном тексте «позволяет подчеркнуть
специфику и самобытность жизни» [25, с. 190].
Следовательно,

когнитивно-герменевтический

анализ

материала

трех

детективных романов А. Кристи позволил «represent any quantitative and qualitative
parameters of static and dynamic linguacultural cognitive structures» [26, с. 1103]. Этот
исследовательский подход выявил наличие различных типов номинантов в
архитектонике когнитивных сценариев в пространственно-темпоральной модели
трех детективных романов А. Кристи.
Выводы
Исследование архитектоники одного из сегментов художественного мира А.
Кристи,

а

именно

рассмотрение

пространственно-темпоральной

модели,

функционирующей в трех детективных романах А. Кристи «The Secret of Chimneys» /
«Тайна замка Чимниз» (1925 г.), «They came to Baghdad» / «Багдадские встречи» (1951
г.), «A Caribbean Mystery» / «Карибская тайна» (1964 г.) показало, что особенностью
этой модели является центробежность темпорального и проксемного векторов,
поскольку темпоральный вектор развивается по схеме: 1925г.-1951г.-1964г., а
проксемный вектор развивается от локализации событий в пространстве замка
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Чимниз до локализации событий в урбанистическом пространстве Багдада и, далее,
до локализации событий на Карибских островах.
Когнитивно-герменевтический

анализ

вышеуказанной

пространственно-

темпоральной модели показал высокую частотность когнитивных сценариев, как
совокупности агенс-информантов, терминалопотоков и фоновых терминалов.
Выявлено, что особенностью архитектоник этих текстовых когнитивных сценариев
являются следующие: 1) превалирование антропонимов в агенс-информантах, 2)
высокая частотность маркеров-невербального кода в терминалопотоках и фоновых
информантах.
Предложенный

подход

к

исследованию

динамичной

составляющей

концептосферы посредством моделирования текстовых когнитивных сценариев
может быть применен и к другим литературно-художественным произведениям.
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Аннотация. В статье раскрыт философский аспект понимания казахской
литературы второй половины ХХ века. Литература, в том числе и казахская, во все
времена ставила перед человечеством вопросы вселенского масштаба, решение
которых не обходилось без глубокого философского познания жизни. Такая
закономерность объяснима: жизнь во всех ее проявлениях всегда оценивалась
высшими человеческими категориями. Качественная характеристика литературных
героев невозможна без осмысления позиций мировой философской мысли.
Литературный герой казахской прозы ХХ века также пытается разобраться в
несовершенствах бытия и найти пути решения. Это – действующие герои. Они
осознают себя полноправными членами общества, имеют свое видение гуманного и
благородного мира, свое заблуждение и страдание, но они и есть абсолют. Они сами
есть то конечное, что либо принимается, либо отрицается читателем. Автор приходит
к выводу о необходимости нового взгляда на проблему философии литературы.
Общность мировой философской мысли нашла художественное воплощение в
произведениях казахской прозы второй половины ХХ века.
Ключевые слова: философия, литература, страдание, смерть, одиночество,
несовершенство, размышление, движение, жизнь, качество, мораль, добро.
Abstract. The article reveals the philosophical aspect of understanding Kazakh
literature of the second half of the twentieth century. Literature, including Kazakh
literature, at all times posed universal questions to humanity, the solution of which was not
without a deep philosophical knowledge of life. This pattern is understandable: life in all its
manifestations has always been evaluated by the highest human categories. Qualitative
characterization of literary heroes is impossible without understanding the positions
of world philosophical thought. The author concludes that a new view of the problem of the
philosophy of literature is necessary. The commonality of world philosophical thought has
found an artistic embodiment in the works of Kazakh prose of the second half of the
twentieth century. Annotation. The article reveals the philosophical aspect of understanding
Kazakh literature of the second half of the twentieth century. Qualitative characterization of
literary heroes is impossible without understanding the positions of world philosophical
thought. The literary hero of Kazakh prose of the twentieth century is also trying
to understand the imperfections of being and find solutions . These are acting heroes. They
recognize themselves as full members of society, have their own vision of a humane
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and noble world, their own delusion and suffering, but they are absolute. They themselves
are the final thing that is either accepted or denied by the reader. The author concludes
that a new view of the problem of the philosophy of literature is necessary. The commonality
of world philosophical thought has found an artistic embodiment in the works of Kazakh
prose of the second half of the twentieth century.
Key words: philosophy, literature, suffering, death, loneliness, imperfection,
reflection, movement, life, quality, morality, good.
Вводная часть и новизна. Понимание литературных процессов невозможно
без интеграции смежных наук, новое прочтение позволяет глубже осознать смысл
художественных произведений и закономерности развития национальных литератур.
Актуальность исследования связана с новым прочтением философских трудов,
которые были недоступны на советском образовательном пространстве, что влекло за
собой невозможность их сравнительного анализа с произведениями национальных
литератур. Целью исследования является сравнительно-сопоставительный анализ
трудов А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора, Н.Бердяева с героями произведений казахской
художественной прозы второй половины ХХ века. Настоящая статья является первой
попыткой проследить развитие казахской литературы в контексте мировой
философской мысли, определить самостоятельный путь национальной литературы к
признанию общности мировой философской мысли.
Методы исследования: в настоящей работе применены сравнительносопоставительный и аналитический методы исследования.
Экспериментальная часть. Литература, в том числе и казахская, во все
времена ставила перед человечеством вопросы вселенского масштаба, решение
которых не обходилось без глубокого философского познания жизни. Такая
закономерность объяснима: жизнь во всех ее проявлениях всегда оценивалась
высшими человеческими категориями.
В настоящем исследовании мы попытались раскрыть философию литературы
на материале произведений М.Ауэзова «Путь Абая», О.Бокеева «Атау-кере»,
Д.Исабекова «Молчун», С.Санбаева «Белая аруана», А.Нурманова «Кулан батыр». В
контексте заявленной проблемы особый интерес представляет работа Артура
Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819). В своем труде он писал:
«Человек – единственное животное, способное истязать других ради самой цели:
заставить страдать» [1, с. 150]. Человек – единственное живое существо, заставляющее
страдать себе подобных. Жизнь по А.Шопенгауэру изначально трагична. Боль и
страдание мы получаем только от людей. Жизнь – мишура, наполненная ложью и
жестокой борьбой, которая обманывает все человечество. Тогда в чем заключается
смысл человеческой жизни, если несчастье – удел всех? «Люди делятся на жертв, с
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одной стороны, и на демонов – с другой», - продолжает философ [1, с. 150]. И если в
мире существуют только эти две категории, то каждый индивид должен помнить, что
на протяжении всей жизни его подстерегает враг. Значит, человек должен быть либо
жертвой, либо демоном, чтобы иметь мужество противостоять врагу.
Человек постоянно живет в непрерывной войне, потому что позитивно в этой
жизни только страдание. Жизнь приводит человека к страданиям, человек живет для
того, чтобы умереть. Смерть есть смысл жизни. Артур Шопенгауэр пишет: «Жизнь
предстает как сплошной обман в малом и великом. Если она дает обещания, она их не
держит или держит для того, чтобы показать, как недостойно желания было
желанное. Нас обманывает то надежда, то ее исполнение. Если жизнь что-нибудь
дает, то лишь для того, чтобы отнять. … Жизнь … носит на себе … печать неизбежного
страдания, что трудно понять, как можно не замечать этого… жизнь – такое дело,
которое не окупается; и цель всего этого заключена в отказе воли от жизни» [2, с. 723,
с. 724]. Такого подхода к жизни, страха перед обстоятельствами и неприятия бытия до
Артура Шопенгауэра не было. В повести Д.Исабекова Молчун раскрывается с этих
позиций. Перед нами не просто жизнь человека. Писатель показывает процесс
«отказа воли от жизни». Д.Исабеков, подтверждая мысль философа, изображает
страх Молчуна перед обстоятельствами и его сломленный нравственный стержень.
Философия отчуждения, нежелание и неприятие реальности, разочарование,
изначальный пессимизм, смерть как искупление и конец человеческих мучений
лейтмотивом проходят в работе философа, закономерно объясняя природу
конфликта в жизни и искусстве. Безусловно, такие мотивы мы встречаем и в
произведениях казахской литературы второй половины ХХ века. Несовершенство
бытия, отказ от несправедливого и жестокого общества, разочарование в ценностях и
ориентирах мира человеческих взаимоотношений – тема казахской художественной
прозы, раскрытая в произведениях М. Ауэзова, О.Бокеева, Д.Исабекова, С.Санбаева,
А.Нурманова [3-7].
«Жизнь – страдание, история – слепой случай, прогресс – иллюзия», - таков
неутешительный вывод А.Шопенгауэра [1, с. 150]. «Самое большое преступление
человека… состоит в том, что он родился», - заключает мыслитель [1, с. 150].
Страдание и одиночество, поиски смысла жизни и трагическое разочарование,
бессмысленная, обманчивая мишура лжеценностей – суть и основа трагического
понимания. Истина, не приносящая материальных выгод, стала служанкой в руках
безнравственных и беспринципных людей. «Истина же состоит в том, что мы должны
быть несчастны, и мы действительно несчастны», - считает мыслитель [2, с. 729].
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Tриумф коварства, внешняя мишура жизни способны вызвать не только
разочарование. Они приводят философа к трагическому осмыслению жизни: миром
правит слепая и неудержимая воля, вечно неудовлетворенная и раздираемая
контрастными силами. Мир есть хаос, жизнь – страдание, искупление и исцеление
возможно только с прекращением желаний. Смерть есть конец хаоса и страха, конец
страданий и слепой воли. А.Шопенгауэр писал: «Нерушима одна только воля, чьим
созданием, или, вернее, отражением, было тело. Строгое отличие воли от познания, с
утверждением приоритета воли, - это основная черта моей философии. … Ошибка
всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в
человеке они видели в интеллекте, в то время как на самом деле оно исключительно
в воле, от интеллекта совершенно отличной и единственно первоначальной. …
интеллект – феномен производный и обусловленный мозгом, и потому он вместе с
ним рождается и исчезает. Воля одна – начало обусловливающее, зачаток явления, от
форм его, к которым относится и время, свободное, а следовательно, и неразрушимое.
Со смертью, таким образом, погибает сознание, но не погибает то, что породило и
поддерживало это сознание» [2, с. 622–633].
Cущность мироздания, по философии Артура Шопенгауэра, представляется в
бессмысленном

страдании,

в

самопротивоборстве

слепой

воли,

гибели

справедливого. Иррациональное, хаотическое начало доминирует над сознанием,
создавая беспорядочное существование всего живого на земле. Миром правит
необузданная, слепая воля. Ученый писал: «В распоряжении этой силы, т.е. воли,
находится бесконечное количество подобных существований с их я, которые столь же
ничтожны и преходящи. А поскольку всякое я имеет свое особое сознание, то для него
это бесконечное количество других я ничем не отличается от я единичного» [2, с. 640].
Причем, чем человек умнее, тем невыносимее его мучения. Гений страдает больше
всех, считал философ. Таковы герои казахской художественной прозы ХХ века. Это –
Абай из романа М.Ауэзова «Путь Абая», Ахан из повести О.Бокеева «Атау-кере»,
Мырзагали из повести С.Санбаева «Белая аруана», Кулан батыр из романа
А.Нурманова «Гибель Кулана». Эти герои думающие, ищущие и тонко чувствующие
несовершенства и несправедливости бытия.
Если Г.Гегель видел в героях носителей субстанциальных сил, величие
которых в том, что они совершают, то А. Шопенгауэр определяет героя по
качественному признаку. Это обязательно и прежде всего герой мыслящий,
думающий, гений. Только умный человек способен увидеть несовершенства в жизни,
гибель справедливого и, вместе с тем, нести великие страдания. «Все, что ни есть в
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познании, и самый мир – объект в отношении к субъекту, лишь для субъекта он и
существует. Мир есть мое представление», - писал А.Шопенгауэр [1, с. 145]. Истина, по
мысли философа, состоит в том, что окружающий мир есть только в представлении,
т.е. всегда и только в связи с другим воспринимающим бытием. «Субъект и объект,
следовательно, неотделимы: каждая из двух половинок осмысленна только
посредством другой, то есть каждая существует рядом с другой, с ней же вместе
исчезает», - считал автор [1, с. 146]. Следовательно, для того, чтобы понять мир не
обязательно иметь миллион представлений, достаточно одного представления одного
субъекта. Тогда мировосприятие отдельной личности есть отображение реальной
действительности. И качественное осмысление мира сквозь призму размышлений и
разочарований литературного героя, гения мысли есть объективное отражение
состояния человечества. Абай в романе М.Ауэзова «Путь Абая» дает свое видение
мира сквозь призму ощущений, отраженных в поэзии. Неслучайно, от лирических
любовных стихотворений герой поднимается к философской лирике, раскрывая
несовершенства бытия. В романе-эпопее М.Ауэзова мы наблюдаем взросление поэта,
его становление как гражданина и патриота своего народа. Вместе с тем,
непререкаемый авторитет Абая позволяет читателю видеть и осознавать его мысли,
принимать его позицию. Ахан в повести О.Бокеева «Атау-кере» уходит в далекий аул,
чтобы делиться своим мироощущением с природой. Читателю важен внутренний
процесс взросления героя, внутренняя речь Ахана переходит в плоскость философскоэстетических размышлений, которые читатель вправе принять или отвергнуть.
Таковы и Мырзагали (С.Санбаев «Белая аруана»), и Кулан батыр (А.Нурманов
«Гибель Кулана»). Внутреннее одиночество и разочарование реальностью, вместе с
тем, непревзойденный авторитет среди народа позволяют им следовать своей воле,
иметь свое видение жизни, осознать бренность и несправедливость этой жизни, не
хотеть ее.
Артур Шопенгауэр одним из первых изначальную суть человеческого
существования. Вместе с тем, философ считал, что страдания есть подлинное
предназначение человека на земле. Они же составляют смысл жизни. Он писал: «Все
человеческое существование достаточно ясно свидетельствует о том, что именно
страдание – его подлинное предназначение. Жизнь глубоко объята страданием и не
может освободиться от него; наше вступление в нее сопровождается слезами, в
существе своем она всегда трагична, и еще трагичнее ее исход. Нельзя не видеть в этом
определенную преднамеренность. … жизнь получает трагический характер, который
способен освободить его (человека – Ж.А.Т.) от жажды жизни, воплощаемой в каждом
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индивидуальном существовании, и привести его (человека – Ж.А.Т.) к решению
расстаться с жизнью… Страдание – это поистине процесс очищения, который в
большинстве случаев только и освящает человека, возвращая его с ложного пути
веления жизни» [2, с. 799]. Если следовать мысли А.Шопенгауэра, наша жизнь – это
путь к смерти. Смерть есть искупление от всех страданий и несправедливостей бытия.
Только с наступлением смерти человек освобождается от гнета негативного, победы
случайного, борьбы низменного и возвышенного, гибели справедливого. Смерть есть
конец хаоса, она спасает человека от мучений, страдания и суеты, она равняет и
мученика, и грешника, и праведника, и злодея, и гения. Но эту истину в состоянии
узреть только гений. Поэтому он и страдает больше всех. А.Шопенгауэр писал:
«Смерть, несомненно, следует рассматривать как подлинную цель жизни, и в то
мгновение, когда она приходит, свершается все то, к чему на протяжении всей своей
жизни мы только готовились. Смерть – это конечный вывод, resume жизни, ее итог,
который сводит воедино все разрозненные уроки жизни и говорит нам, что все наши
стремления,

воплощением

которых

была

жизнь,

были

напрасны,

суетны,

противоречивы и что в отрешении от них и заключается спасение» [2, с. 800]. Там, где
зло и низость прикрываются чувством долга и справедливости, порождая, тем самым,
сознательное заблуждение и гибель праведного, начинается трагическое в жизни.
Прикрываясь разными мотивами (долга, чести, карьеры), зло растворяется в нашем
жестоком мире, заставляя человека отказаться от последнего, не хотеть такой жизни.
К сожалению, зло становится объективной закономерностью на протяжении всего
существования индивида, триумф коварства и несправедливости ведет человека «к
отречению от воли к жизни», разочарованию жизнью.
В этом контексте хотелось бы обратить внимание на мнение русского
мыслителя Н.Бердяева, позиция которого нам также импонирует. По мысли
исследователя, неизбежная недостаточность знания, невежество часто становятся
источником величайших трагедий. В работе «О жестокости и боли» Н.Бердяев писал:
«В исторической жизни всякое движение вперед начинается с нарушения
установившейся системы приспособления и равновесия, с всегда мучительного
выхода из состояния относительной гармонии. Болезненно трудно расставаться с
привычным строем жизни, с тем, что казалось уже органически вечным. Но
необходимо пройти через момент разрыва и дисгармонии. И это всегда болезненно.
Но эту болезненность, эту жестокость начала всякого движения должен принять
всякий, кто не хочет вечного застоя и покоя, кто ищет развития и новой жизни» [8, с.
195–196]. Значит, всякое движение вперед, прогресс сопровождается внутренними
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страданиями человечества и дисгармонией объективной реальности. Ценой
страдания или нарушения привычной системы равновесия и баланса литературный
герой провозглашает не только нравственные ценности, но и способствует
прогрессивному движению и развитию человечества. Развитие общества невозможно
без мучительного разрыва старого и нового, без болезненной жестокости движения
вперед.
Герои произведений казахской литературы второй половины ХХ века, находясь
в ситуации разлада с собой или обществом в целом, решают сложные проблемы
бытия, причем жизнь героев бывает насыщена тяжелыми страданиями и смертью,
разладом личности и общества, внутренней борьбой, конфликтом системы ценностей
и лжеценностей. Характерной особенностью произведений этого периода стало
состояние одиночества. Герои претерпевают страдания и боль, будучи глубоко
одинокими людьми. Причем это состояние становится, на наш взгляд, качественной
характеристикой. В мировой науке мотив одиночества одним из первых высказал
датский философ Сёрен Кьеркегор. Причем, по мысли автора, одиночество следует
понимать как устойчивую характеристику человека вообще. «…Главная задача
человека не в обогащении своего ума различными познаниями, но в воспитании и
совершенствовании своей личности, своего Я», - писал мыслитель [9, с. 66].
Общество, по мысли С.Кьеркегора, всеобщее, приводит человека в страх,
заблуждение, отчуждение, трепет и волнение. Поэтому только в одиночестве,
добровольно отказавшись от общества, приводящего индивида в страх, волнение и
трагическое миросозерцание, человек может достичь блаженства и счастья.
Интересно, что эта мысль датского философа, работавшего во второй половине Х1Х
века, органично воплощается в литературных героях казахской прозы: Абае,
Мырзагали, Ахане, Кулан батыре. Они не просто одиноки. В своем одиночестве и
страдании они являются носителем некоего ценностного ориентира. Через
мучительное одиночество они постигают высшую морально-нравственную ценность,
во имя которой может быть отдана жизнь. Сложные обстоятельства и страдания
героев возникают в такой общественной среде, в которой рушатся традиционные
человеческие устои, где существуют благородное и безнравственное, порядок и
произвол, где зло оказывается сильнее добра. Тогда эти герои поднимаются до уровня
протеста или неприятия этого общества. Оно порождает в них отчуждение, отказ от
несправедливого и безнравственного. Если герой не находит отклика и поддержки
окружающих, тогда он готов быть одиноким и, вместе с тем, великим и свободным в
своем одиночестве. С.Кьеркегор писал: «Есть величие в том, что поэт, представляя
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своего трагического героя восхищению людей, может сказать затем: «Плачьте о нем,
ибо он того заслуживает», ибо есть бесспорное величие в том, чтобы заслужить слезы
тех, кто достоин проливать слезы; есть величие в том, что поэт способен управлять
толпой, что он может добиться от этих людей, чтобы каждый из них проверял себя,
достоин ли он оплакивать героя, ведь помойная вода слюнтяев – это всегда лишь
унижение святыни. Но еще больше величия в том, что рыцарь веры может сказать
благородному человеку: «Не плачь обо мне, но плачь о себе самом» [9, с. 70]. Ибо,
только такой герой в состоянии бросить вызов нечеловеческому, антигуманному и
безнравственному в жизни. Этим объясняется и одиночество Ахана, Мырзагали,
Кулан батыра, поскольку они первыми и единичными сумели остро прочувствовать
несовершенство сложившейся ситуации и объективной реальности. И не только
прочувствовали. Но и осознали, предпринял попытки к изменению мира в лучшую
сторону.
Литературный герой казахской художественной прозы второй половины ХХ
века также пытается разобраться в несовершенствах бытия и найти пути решения. Это
– действующие герои. Они осознают себя полноправными членами общества, имеют
свое видение гуманного и благородного мира, свое заблуждение и страдание, но они
и есть абсолют. Они сами есть то конечное, что либо принимается, либо отрицается
читателем. Но также, как и единичный индивид С.Кьеркегора, герои казахской
литературы выше, чем всеобщее, выше среды, в которой они находится. Здесь
наблюдается близость идей датского философа с художественным замыслом
казахских художников, ибо: «…единичного индивида никогда не смогут убедить в его
справедливости другие. Он может убедиться в этом лишь сам, в качестве единичного
индивида» [9, с. 72].

Герой казахской художественной прозы второй половины

ХХ века учит выбирать и создавать свою жизнь, строить ситуацию и судьбу самому.
Иначе говоря, он учит самости. Возможно, он опережает свое время и потому
остается непонятым современниками. Но это человек, сдвинутый с места. Таков Абай
из романа М.Ауэзова «Путь Абая», таков Таган из повести О.Бокея «Атау-кере», таков
Жуман из романа Б.Тлегенова «Черный ветер», таков Мырзагали из повести
С.Санбаева «Белая аруана», таков Кулан батыр из повести А.Нурманова «Гибель
Кулана». Эти герои своим действием изменяют жизнь, опираясь на собственные
представления добродетели и духовности. Из этого следует, что движение среди
противоречий позволяет человеку не просто действовать, но думать, размышлять, а
значит жить. Личность выделяет только её способность мыслить. Способность
индивида мыслить, уметь строить жизнь сначала и есть «ритм движения», в
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противном случае он ничем не отличается от своих младших собратьев. Виктор
Шкловский совершенно справедливо заметил: «Противоречия омывают душу
человека, очищают, прежде всего прояснивают ее.
Двигаясь среди противоречий, человек познает сам себя, и остановка – это
только толчок нового пути.
Ритм движения, что то же – рифма, возникает при касании то одной, то другой
стенок противоречий» [10, с. 293].
Выводы и рекомендации. Таким образом, общность мировой философской
мысли

нашла

художественное

воплощение

в

произведениях

казахской

художественной прозы второй половины ХХ века. Художественно воплощая
казахскую действительность, роль и место личности в ней, казахские художники
раскрыли качественную характеристику героя: человека думающего, действующего,
способного противостоять несовершенствам бытия. Осмысление и новое прочтение
мировой

философской

мысли

позволили

выделить

эту

закономерность

в

произведениях казахских художников. Все это свидетельствует о новом качественном
развитии казахской литературы ХХ века и ее уверенном вхождении в мировой
литературный процесс. Вместе с тем, назрела необходимость нового прочтения и
изучения произведений национальных литератур в комплексе с другими науками:
философией, социологией, культурологией. Казахское литературоведение должно
интегрироваться

в

мировой

научный

процесс,

не

замыкаясь

границами

узконациональных исследований.
Список литературы
1. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Мн.: ООО «Попурри», 1999. –
Т. 2. – 832 с.
2. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду
3. Вагнеру // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали.
4. Рождение трагедии. Воля к власти. – Минск: Харвест, 2005. – 1037 с.
5. Ауэзов М. Путь Абая. – М.: Художественная литература, 1981. – 720 с.
6. Бокеев О. Атау-кере// Бөкей Оралхан. Собрание сочинений в двух томах. Том
2. – Алматы: Жазушы, 1996. – 496 с.
7. Исабеков Д. Сүйекші // Исабеков Д. Бес томдық шығармалар жинағы. 1том.
Повестер. – Алматы: Өлке, 2003 - 400 с. 6. Санбаев С. Белая аруана. – АлмаАта: Жазушы, 2002. – 204 с. 7. Нурманов А. Гибель Кулана. – Алматы: Раритет,
2005. – 224 с. 8. Бердяев Н.А. О жестокости и боли // Бердяев Н.А. Судьба
России – М.: Эксмо, 2007. – 640 с.
8. Кьеркегор С. Страх и трепет // Хрестоматия по истории философии (западная
философия): Учеб.пособие для вузов: в 3 ч. Ч. 2. – М.:
9. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 528 с. 10. Шкловский В. О теории прозы.
– М.: Советский писатель, 1983. – 384 с.

- 95 -

Филологический аспект №09 (77) Сентябрь 2021

Международный научно-практический журнал

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
№ 09 (77), 2021

По вопросам и замечаниям к изданию,
а также предложениям к сотрудничеству обращаться
по электронной почте office@scipress.ru
Подготовлено с авторских оригиналов
Данный сборник распространяется по лицензии
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

Подписано в печать 10.10.2021
Формат 60х84/16. Печать цифровая.
Усл.печ.л. 4,9. Тираж 500 экз.
Научно-издательский центр «Открытое знание»
www.scipress.ru

- 96 -

