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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблема интерпретации художественного текста в различных ее 
аспектах в последнее время всё чаще оказывается в центре внимания уче-
ных-филологов. Растет число работ, посвященных различным подходам к 
анализу и интерпретации художественного текста. Такое же внимание вы-
зывают и проблемы перевода художественного произведения, специфика 
использования художественного текста в преподавании русского языка как 
иностранного.  

Актуальность углубленного изучения методов анализа и интерпре-
тации, особенностей перевода художественных текстов несомненна.  

С одной стороны, это обеспечивает объективность восприятия ху-
дожественного произведения, с другой – дает возможность успешно раз-
вивать культуру чтения художественной литературы.  

Сегодня в России большинство читателей находятся на низком 
уровне восприятия текста, всего 1,7 % старшеклассников способны пра-
вильно понять и интерпретировать сюжетно-событийный уровень художе-
ственного произведения. Но ведь именно чтение дает возможность сохра-
нить преемственность в языковой культуре народа, создать условия для 
развития языка. 

Данный сборник статей содержит материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Проблемы 
интерпретации художественного текста», проведенной к 150-летию      
А.П. Чехова кафедрой русского языка Кубанского государственного тех-
нологического университета в марте 2010 года. 

Статьи посвящены самым разнообразным проблемам работы с ху-
дожественным текстом и сгруппированы в три раздела: «Комплексный 
анализ текста», «Проблемы перевода художественного произведения» и 
«Художественный текст в преподавании русского языка как иностранно-
го».  
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ПРИНЦИПЫ ГЕРМЕНЕВТИКИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
 Е.А. Жиркова 

Кубанский государственный университет 
 
Герменевтика является наукой о верном понимании и адекватной 

интерпретации текстов в самом широком смысле этого слова. Она возник-
ла первоначально как прикладная область филологических исследований 
(толкование Библии, текстов античности и т.д.). В настоящее же время 
круг ее проблематики существенно расширен и включает в себя рассмот-
рение вопросов методологии гуманитарного знания вообще.  

Общепризнано, что герменевтика первоначально возникла в рамках 
филологии, составляла ее часть. Предназначение античных герменевтических 
приемов «сохраняется в настоящее время. Герменевтика понимается как 
практическое искусство, направленное на выполнение конкретной задачи – 
уяснить содержание литературного произведения» [1; 15]. В настоящее же 
время расширение поля приложения герменевтических методов привело к 
тому, что филология может быть воспринята как часть или, по крайней мере, 
частная реализация общих герменевтических построений. 

При этом получается интересная модель генезиса соотношения гер-
меневтики и филологии: от первоначального состояния, где герменевти-  
ка – часть филологии, к нынешнему положению, когда филология является 
частью герменевтики.  

Важным представляется сопоставление постепенно выработавших-
ся герменевтических принципов, без реализации которых невозможно до-
стигнуть цели, которую ставит перед собой герменевтика, с теми, подчас 
неявно выраженными положениями, которые лежат в основе современного 
филологического анализа художественного текста. 

Назовем и кратко охарактеризуем основные принципы герменевти-
ки в сопоставлении с принципами анализа художественного произведения. 

 
Принцип конгениальности 
Этот принцип предполагает, что автор текста и интерпретатор текста 

должны обладать, по крайней мере, сходными творческими потенциями. 
Этот принцип осознан в рамках литературоведения и имеет различ-

ные реализации: от крайних проявлений, характеризующих, например, по-
эзию начала ХХ века, когда считалось, что поэта может верно понять и 
оценить только поэт, до более умеренных форм, все же сохраняющих обя-
зательное требование к критику находиться на соответствующем поэту 
уровне эстетической эрудиции.  
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В момент создания текста мысль о конгениальности читателя может 
отсутствовать в светлом поле сознания автора, но этот читатель всегда из-
начально предполагается языковыми особенностями самого текста. «Чте-
ние, – писала М.И. Цветаева, – есть соучастие в творчестве». «Великая по-
эзия возможна только при наличии великих читателей», – писал Уолт 
Уитмен [2; 67; 69]. Очевидно, что писатели или поэты, негативно относя-
щиеся к критикам как к «не – творцам», неосознанно кладут в основу этого 
отношения именно принцип конгениальности, требуя от того, кто оцени-
вает их творчество, наличия соответствующих творческих потенций. 

Важным следствием принятия принципа конгениальности является 
то, что высказывания писателей и поэтов о языке собственных произведе-
ний, о роли «мелочей», незаметных, неявных деталей приобретают особое 
значение в практике анализа художественного текста. 

 
Принцип контекстного истолкования 
Этот принцип предполагает, что верное восприятие части (слова, 

текста, творчества) может быть только в составе целого (контекста, сово-
купности текстов, культуры) и, соответственно, верного восприятия целого 
не может быть без верного восприятия частей. 

Отступление от принципа контекстуальности осуществляется как 
правило сознательно, часто в конъюнктурных интересах, при желании 
обосновать заведомо неверное восприятие текста. Подобные отступления 
получили даже специальное название – «вырвать из контекста», то есть 
лишить анализируемый факт реальных контекстных связей.  

Источником ошибок является и чересчур узкое понимание принци-
па контекстуальности, проявляющееся в том, что интерпретатор наклады-
вает определенные границы на контекст, в котором рассматривается то или 
иное явление. Неучет контекста или сужение его рамок в равной мере при-
водят к неверной, тенденциозной оценке.  

Теоретическое осмысление принципа контекстуальности много-
гранно. Например, мысль В.П. Григорьева о том, что критик должен исхо-
дить из верно понимаемых законов развития поэтического языка и языка 
художественной литературы, то есть учитывать тенденции изменения язы-
кового контекста, является одной из частных реализаций принципа кон-
текстуальности [3; 31]. 

В качестве инструментария реализации этого принципа можно ис-
пользовать положение об «интерпретирующем поле». При этом очевидно, 
что критик тем последовательнее будет воплощать указанный принцип, 
чем шире используемое им интерпретирующее поле, без наличия которого 
адекватная интерпретация невозможна вообще. 

Принцип контекстуальности имеет аналог в механизме восприятия 
речевого сообщения. Г.Г. Шпет так характеризует один из этапов восприя-
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тия слова: «вставляем слово в некоторый нам известный и нами понимае-
мый контекст» [4; 86].  

Таким образом, принцип контекстуального истолкования, как и 
принцип конгениальности, имеет прямое соответствие в механизме вос-
приятия речи. Разница лишь в том, что механизмами восприятия речи мы 
пользуемся бессознательно, а положения, вытекающие из принципа кон-
текстуального истолкования, должны использовать осознанно. 

 
Принцип герменевтического круга 
Формально «фигура круга» – возникшая еще в античной риторике, а 

в новое время перенесенная с искусства ведения речи на искусство пони-
мания речи и, в первую очередь, письменно фиксированной речи, тек-  
стов – может быть определена следующим образом: необходимой предпо-
сылкой понимания частей является предвосхищающее постижение целого, 
которое однако является не окончательным и однозначным, а условным и 
гипотетическим; его коррекция происходит благодаря обращению к ча-
стям.  

Таким образом, целое и части находятся в отношениях коррекции: 
ни то, ни другое не обладает самодостаточным, безотносительным в-себе-
бытием. «Фигуру круга» поэтому можно было бы точнее назвать «фигурой 
движения по кругу», поскольку понимание текста описывается здесь как 
процесс движения от целого к его частям и обратно. 

 
Принцип учета цели и замысла автора 
Этот принцип предполагает, что интерпретатор в процессе анализа 

текста должен знать и учитывать цели и задачи, которые автор ставил пе-
ред собой в момент написания произведения. Актуальность этого принци-
па для анализа художественного текста выражается пушкинской формулой 
«писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным». 

 
Принцип диалогичности гуманитарного мышления 
Этот принцип подразумевает наличие диалогических отношений 

между текстом и критиком, читателем. Всемерно поддерживать диалог, 
уметь усваивать произносимое – вот в чем душа герменевтики. В рамках 
филологии и культурологи представление о диалогичности было многоас-
пектно разработано М.М. Бахтиным. 

Принцип диалогичности предполагает наличие постоянно изменя-
ющихся обратных связей между текстом и критиком. Здесь и находится 
аналогия с восприятием речи, поскольку понимание всего высказывания 
предполагает возврат к различным его частям на разных уровнях. 
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Принцип единства грамматической и психологической интерпре-
тации 

Формулировке этого принципа, учитывая специфику терминологии, 
соответствует стремление к целостному анализу текста, то есть анализу в 
единстве формы и содержания. Вопрос о реализации этого принципа для 
современной филологии – один из самых актуальных вопросов, поскольку 
это, по сути дела, вопрос о единстве филологии. Современное же состоя-
ние науки таким единством как правило не характеризуется, что проявля-
ется в разрыве между интерпретациями текста с различных точек зрения. 

 
Принцип бессмысленности полного устранения субъективного 

фактора 
Принцип обозначает, что любая критическая оценка в какой-то мере 

субъективна и тем самым искажает анализируемый текст, избавиться пол-
ностью от субъективного фактора нельзя. 

Именно об этом принципе писал Я. Мукаржовский: «Как критика 
художественного произведения вообще, так и языковая критика поэтиче-
ского произведения в частности оценивает не только критикуемое произ-
ведение, но свидетельствует также о вкусе и деловой компетентности кри-
тика» [5; 422]. Вкус и уровень деловой компетентности критика составля-
ют субъективный фактор, которого устранить нельзя: «качество и досто-
верность критики зависят также и от ряда персональных качеств самого 
критика» [6; 191]. Г.О. Винокур относит к этим качествам «специфически-
филологическую талантливость, мастерство понимания и интерпретации, 
умение угадать живой дух за мертвой буквой» и обращает внимание на то, 
что «субъективность филологического знания имеет свои идеальные обос-
нования в самом предмете исследования. Однако субъективный фактор 
должен быть введен в рамки, ограничивающие его максимально» [6; 192].  

Первым указанием на эти рамки является принцип контекстуально-
го истолкования. Указание на них можно найти у Г.О. Винокура: «Если 
этот субъективизм означает, что филолог волен в своих предпочтениях ру-
ководствоваться любым своим капризом или прихотью, то такому субъек-
тивизму в науке не место и нам с ним делать нечего. Но если только пред-
положить, что это субъективное предпочтение, сколь бы «субъективным» 
оно ни казалось, на первый взгляд, основано все же на понимании изучае-
мого текста, то дело значительно меняется, и мы начинаем уже чувство-
вать некоторую почву под ногами» [6; 194]. 

Таким образом, названный принцип и следующие из него выводы 
могут быть восприняты по отношению к филологической методологии как 
деструктивные (дающие дорогу «безудержному субъективизму») только в 
том случае, если принцип и выводы брать обособленно от других принци-
пов герменевтики. Если же иметь в виду, что действие указанного принци-
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па ограничивается всей системой других принципов, заключающих субъ-
ективную оценку в достаточно жесткие рамки, объективирующие ее, то 
весь комплекс будет руководством к верной оценке художественного тек-
ста. 

 
Принцип комплексности 
Этот принцип предполагает, что при анализе текста важны не 

столько отдельные факты, сколько их сочетание, их система.  
Заканчивая общий анализ наиболее важных принципов герменевти-

ки, можно сделать вывод о том, что все они, несомненно, используются в 
практике анализа художественного текста. 

Большинство принципов герменевтики двунаправлено, то есть они 
регулируют взаимодействие в триаде автор – текст – читатель (критик) 
не только со стороны критика, но и со стороны автора. 

Существенно и то, что в ряде случаев можно говорить о том, что 
осмысление принципов в герменевтике и науке о литературе шло парал-
лельно. И это само по себе позволяет признать, что основная заслуга гер-
меневтики – это не столько заслуга первооткрывателя, сколько заслуга 
«первоназывателя», заключающаяся в том, что в рамках этой научной дис-
циплины были названы и сформулированы принципы, которые и до этого 
момента находились в активном практическом использовании критиками 
(в широком смысле этого слова). 

Все это, раскрывая особенности координации дисциплин, позволяет 
признать, что применение к указанным принципам названия «принципы 
герменевтики» в известном смысле условно: на равных основаниях они 
могут быть названы и «принципами анализа художественной литературы». 
Отметить этот факт важно, потому что указанные принципы не столько 
продукт герменевтики, сколько продукт комплексного взаимодействия 
герменевтики и филологии, взаимодействия, предполагающего равнопра-
вие компонентов в общем, при изменяющемся первенстве в каждом кон-
кретном случае.  

Если же попытаться ответить на вопрос: откуда в герменевтике и фи-
лологии взялись эти принципы, что послужило базой и первотолчком к их 
экспликации и формализации, то придется признать, что первотолчок этот 
находится в интуитивно понимаемых и бессознательно используемых каж-
дым носителем языка правилах осуществления речевой деятельности: прин-
цип конгениальности аналогичен необходимости знать язык собеседника и 
владеть им на соответствующем уровне, принцип контекстного истолкования 
соответствует банальному требованию «дослушать до конца» и т.д.  

Однако «соответствует» здесь не значит «равен» или «тождестве-
нен». Языковому сознанию вряд ли понадобилось бы дублировать в си-
стеме теоретических воззрений то, что и так хорошо известно и достаточно 
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хорошо работает в системе обыденного сознания и общения, проявляясь в 
факте взаимопонимания внутри любого языкового коллектива. «И если мы 
не перед каждым печатным словом отдаем себе отчет, что совершили кри-
тический акт, то это только вследствие естественной привычки к механи-
ческому усвоению обиходных форм речи; привычки этой оказывается не-
достаточно, когда нашему пониманию предстоят задачи в том или ином 
отношении более сложные» [6; 198]. 

Тот факт, что принципы герменевтики при ближайшем рассмотре-
нии оказываются модификацией, вариантами интуитивно понимаемых 
правил речевого поведения, находит свое выражение в предположении, 
выдвинутом Г.Г. Шпетом: «Теория познания» забывает часто, зачем мы 
садимся в ее вагон, и воображает, что наше пребывание в ее более или ме-
нее комфортабельных купе и есть собственно вся цель нашего познава-
тельного путешествия. Величайшая углубленность интуиций разума – не в 
том, что они якобы доставляют нас в «новый» запредельный мир, а в том, 
что, проникнув через все нагромождение оптических, логических, чув-
ственных и не-чувственных форм, они прямо ставят нас перед реальной 
действительностью» [4; 92-93]. Г.Г. Шпет, цитирует строки Е. Баратынско-
го, фиксирующие ту же мысль в поэтической форме: 

 Старательно мы наблюдаем свет, 
 Старательно людей мы наблюдаем 
 И чудеса постигнуть успеваем, – 
 Какой же плод науки долгих лет?  
 Что, наконец, подсмотрят очи зорки?  
 Что, наконец, поймет надменный ум 
 На высоте всех опытов и дум?  
 Что? Точный смысл народной поговорки. 

Приведенные принципы герменевтики как универсального способа 
познания, безусловно, верны в познании любой науки, в том числе в тео-
рии и практике анализа художественной литературы. Но использование 
только этих принципов познания не может охватить все аспекты анализа 
художественного произведения. 

Исследование художественного текста (не отдельных деталей, не 
просто их взаимосцепление, а целостное рассмотрение, в соответствии с 
авторским замыслом) – такая задача учетом только принципов герменев-
тики не решается. Для решения подобной задачи нужна конкретная теория 
познания именно художественного произведения, которая и позволила бы 
решить главную проблему интерпретации художественного текста адек-
ватно авторскому замыслу.  
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«ЯЗЫК», «СЛОВО», «ДУХОВНОСТЬ» КАК  

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ РОССИЙСКОЙ  

СЛОВЕСНОСТИ, КУЛЬТУРЫ, СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ВЕРЫ 

 
 З.С. Шеломенцева  

 Кубанский государственный университет 
  
До революции преподаватель языка и литературы именовался словес-

ником. Само понятие «словесность» есть уникальное явление русской фило-
логической культуры. Ему нет терминологического эквивалента в западноев-
ропейских языках (исключение – чешск. slovesnost). В мировой лингвокуль-
турной традиции теория русской словесности есть явление уникальное, и эта 
традиция, исчезнувшая в советский период, была восстановлена в 1991 году в 
Московском государственном лингвистическом университете, когда была 
открыта первая в России кафедра теории словесности.  

«Язык есть исповедь народа, в ней слышится его природа, его душа 
и быт родной», – писал поэт П.А. Вяземский. 

Слово – эхо мысли и души человека, его культуры. Мы не можем быть 
«к добру и злу постыдно равнодушны...» (М.Ю. Лермонтов), поэтому совре-
менному словеснику необходимо учить не только работе над словом, но и 
труднейшей работе словом, которое является «и шлемом спасения… и ме-
чом духовным.» (Послание святого апостола Павла к ефесянам  6, 17).  
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В «Толковом словаре» под ред. Д.Н. Ушакова (1934 г.) слово «ду-
ховность», вопреки желанию автора, было оставлено цензором только с 
пометой как «устаревшее», а позже вообще исчезло из употребления, и 
только через 50 лет оно снова появилось, но со значением мирским. Так, в 
словарях советского времени духовность определяется как высокие мо-
ральные качества человека. К сожалению, зачастую, многие под духовно-
стью подразумевают эрудированность, интеллектуальное развитие, при-
страстие к театру, искусству, чтению и пр., однако, все это не тождествен-
но духовности. Следует отметить, что образованность, высокий професси-
онализм, знание языков, знание законов этики и эстетики не являются ме-
рилом духовности.  

В «Толковом словаре» В.И. Даля слово «дух» определяется как 
«высшая искра Божества, ум и воля, или же стремленье к небесному; дух 
выше души»; «душа – душевные и духовные качества человека, совесть, 
внутреннее чувство; душевный (нравственный, относящийся до сердца; 
искренний, сердечный; задушевный – доброй души, милый, радушный, 
участливый человек). Свет в храмине от свечи, а в душе – от молитвы. Не 
тужи по голове – душа жива». 

Что такое духовность? Духовность – это бытие человека в высшем, 
нетварном Святом Духе. Дух и плоть в святоотеческом учении не проти-
вопоставляются, хотя и разграничиваются при рассмотрении. «Духов-
ность – есть высшее достижение человеческой души» (арх. Лука. –            
В. Войно-Ясенецкий [2]). По мере духовного роста происходит процесс 
созидания нового «внутреннего человека» и совлечения старого, ветхого. 
Одухотворяясь, человек накапливает Дары Святого Духа, происходит 
«стяжание Святого Духа», к чему призывал Св. Серафим Саровский. Ду-
ховному опыту открывается иная жизнь, иные чувства, рождается иная 
любовь. Духовность облагораживает, освящает все земное. Из духовности 
рождаются нравственность, истинная мораль, но не на основе, так называ-
емых, общечеловеческих ценностей, которые «позволяют себе изменять-
ся» в разных исторических условиях, а на основе Вечных ценностей, 
незыблемых и непреходящих.  

Так, Преподобный Феодосий Иерусалимский и Кавказский, про-
служивший у Гроба Господня в Иерусалиме более 60 лет, говорил своим 
чадам, что духовность – это Единый путь с Богом-Отцом, Творцом, Со-
здателем Всего Сущего. 

Слово – это Жизнь, Любовь и Истина. Слово – это ЗАКОН. СЛОВО 
есть ЕГО, СОЗДАТЕЛЯ ВСЕГО СУЩЕГО, Вечный ЛОГОС. Само имя 
Иисуса Христа выражено синонимом СЛОВО: «И СЛОВО стало плотью и 
обитало с нами, полное Благодати и ИСТИНЫ» ( Ев., Иоан, 1:14). Инте-
ресно отметить, что слово «Logos» имеет более 250 значений. Об этом рас-
сказывает в своих беседах доктор богословия, проф. Московской Духов-
ной Академии А.И. Осипов. 
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ДАР слова принадлежит к высшим дарам. Что тверже, неизменнее и 
могущественнее слова? СЛОВОМ мир сотворен и стоит. Человек, создан-
ный по образу Бога, обладает властью приводить в движении ту силу, ко-
торая заключена в каждом слове. Воистину, «нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется» (Ф. Тютчев). 

Слово человеческое – это то, что исходит из существа человека, из 
его духовной сущности. «Не плоть, а дух растлился в наши дни», – спра-
ведливо и с горечью писал Ф. Тютчев. 

К сожалению, человек забыл о своей глобальной ответственности 
перед собой и человечеством за каждое произнесенное слово, которое “не 
воробей, как говорит народная мудрость, вылетит – не поймаешь”. Еще 
древние заметили, что “слово – серебро, а молчание – золото”. Они знали, 
что мысли правят миром, созидая или разрушая его. Словом можно убить 
человека, а можно воскресить. Очень важно контролировать свои мысли, 
которые порождают разрушающие слова и словоблудие, ложь, злословие и 
сквернословие. Действительно, прав был наш великий писатель Антон 
Павлович Чехов, юбилей которого мы отмечаем, что «в человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Недаром эта 
фраза вошла как афоризм в русскую речь. 

Ни одно слово не теряется в пространстве бесследно. Это истина, 
которую нам всем нужно знать. Оно всегда оставляет глубокий, неизгла-
димый след, оно живет среди нас и действует на сердца наши, ибо слово – 
это вибрация, в ней содержится великая духовная энергия любви и добра, 
или энергия зла.  

Вслушайтесь в строки Сергея Аристархова, нашего современника, в 
которых славянизмы и звучные слова литературного русского языка со-
здают в душе благость симфонией звука и мысли, зовут к Красоте: 

        О Свет несущая, живущая Душой, 
        Святая Русь, благословен твой выбор будет, 
        В трудах и в праздниках, и средь житейских буден, 
        Дающий умиротворенье и Покой; 
        Дающий силу тем, в дороге кто ослаб, 
        Любовь, и Веру, и Надежду с тем дающий, 
        Чтоб обретя на Сердце снова мир да лад, 
        Тобою радовался, всяк в тебе живущий. [4] 

Забытые слова «лад», «умиротворенье» в сочетании со славянизма-
ми, содержащими суффикс -ущ- («несущий», «дающий»), с подчёркнуто 
высокой лексикой («Душа», «Святая», «Любовь», «Вера», «Надежда», 
«Русь»), с повторами, синтаксическим параллелизмом, размеренное по-
вествование, построенное в ритме сказания, действительно несёт энергию 
добра и радости.  
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Возрождение словесности, по всей видимости, происходит как про-
тивоположность агрессии, представленной нашествием мата. И тут важна 
роль словесника-аналитика, который должен отделить зерно от плевел, 
дать установку на понимание красоты, принятие звуковой гармонии и 
формы, эстетическое воспитание словом. 
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КУЛЬТУРА И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 
С.Н. Должикова 

 Краснодарский филиал РГТЭУ 
 
В наше время гуманизация и демократизация заявлены как основ-

ные принципы системы образования. Само образование рассматривается 
как средство безопасного и комфортного существования личности в со-
временном мире, как способ саморазвития личности. В этих условиях про-
исходит смена приоритетов в образовании, становится возможным усиле-
ние его культурообразующей роли, появляется новый идеал человека об-
разованного в виде «человека культуры», «человека облагороженного об-
раза», обладающего умственной, этической, эстетической, общественно-
духовной культурностью. Средством и условием достижения этого идеала, 
самой целью образования становится коммуникативная культура лично-
сти, включающая в себя как составные части эмоциональную и речевую, 
информационную и логическую культуру. 

В языкознании начала XX века разделяли понятия «язык» и «речь», 
отделили социальное от индивидуального, исторически развивающуюся 
систему языка и особую деятельность человека. Язык как социальное яв-
ление рассматривается как знаковый механизм общения, система дискрет-
ных знаков, служащих для общения и способных выразить всю совокуп-
ность представлений человека о мире. Язык – это сложнейшая система 
значений и отношений, предписаний и оценок, этики и эстетики, веры и 
убеждений, концепции времени и пространства.  
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Разграничение языка и речи необходимо учитывать при обсуждении 
роли (употребления, назначения, использования) языка в человеческом обще-
стве, в становлении личности, образовании ее. Считая существенной роль 
языка для выражения чувств, эмоций, для воздействия на личность и форми-
рования ее, к этим двум функциям (то есть функция коммуникативная – 
функция общения, и когнитивная – познавательная) добавляют третью: одни 
ученые – эмоциональную (функцию воздействия), другие – директивную 
(функцию формирования личности). Эти три функции языка (общения, по-
знания и воздействия), называемые базовыми, взаимодействуют в разных ак-
тах речи, в разных текстах, проявляясь в них в разной степени.  

Представители герменевтики (искусства толкования текстов), рас-
сматривая язык как способ существования человека, считая, что люди жи-
вут словами и в словах, особое внимание обращают на побудительную и 
оценочную функции языка. С этих позиций, эмоциональное, этическое, 
эстетическое воздействие слова, его потенциальная убеждающая сила, 
внушение и оценка, побуждение и управление обнаруживают свою прио-
ритетную значимость для деятельности человека в управлении и коммер-
ции, в учебно-воспитательной сфере и художественной, религиозной и по-
литической и т. д. Основные функции языка осознаются его носителями на 
интуитивном уровне. Речевой опыт, языковая практика дают знания о язы-
ке, правилах его использования, законах его функционирования в речи.  

Любой язык, аккумулируя опыт народной жизни во всей ее полноте и 
разнообразии, является и действительным его сознанием. Каждое новое по-
коление, каждый представитель конкретного этноса, осваивая язык, приоб-
щается через него к коллективному опыту, коллективному знанию об окру-
жающей действительности, общепринятым нормам поведения, отвергаемым 
или принимаемым народом оценкам, социальным ценностям. Из этого следу-
ет, что язык не может не влиять на опыт конкретного индивида, его поведе-
ние, культуру. Под явным или неявным воздействием литературного языка, 
его установлений, традиций находятся все сферы жизнедеятельности челове-
ка, и ее успешность в немалой степени зависит от того, в какой языковой сре-
де проходит жизнь человека, как он освоил родной язык.  

Неосознанная потребность личности в грамотности, навязываемой 
сверху, демократизируя речевое поведение, стала основой речевой вседоз-
воленности, привела к тому, что современная языковая жизнь общества 
отмечена чертами утраты ценностных языковых ориентиров. Языковая 
способность личности рассматривается в психолингвистике как механизм, 
обеспечивающий речевую деятельность. Речевая деятельность, связанная с 
использованием языка, одна из важнейших в жизни человека – существа 
мыслящего, думающего, познающего, общающегося, рассуждающего, 
объясняющего, спорящего, убеждающего.  
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Обсуждение роли языка в становлении (формировании, самообра-
зовании) личности невозможно без оперирования понятиями «языковая 
личность», «языковая способность», «языковое сознание», «языковое 
мышление». Имеет смысл воспользоваться методом, который можно 
назвать коммуникативно-ориентированным чтением. Он даст возможность 
при чтении художественных произведений вычленять фрагменты текста, 
представляющие собой коммуникативные ситуации, которые рассматри-
ваются в теории речевых актов во взаимосвязи определенных компонен-
тов: говорящий, слушающий, высказывание, коммуникативные средства, 
обстоятельства, цель, прогнозируемый результат речевого акта. Коммуни-
кативно-ориентированное чтение дает также возможность обращать вни-
мание на авторские комментарии речи, содержащие характеристики кон-
кретных ситуаций общения. Оно поможет увидеть авторскую оценку язы-
ковой личности в реальных проявлениях ее языковой эрудиции, языковой 
способности, психического состояния в момент речевой деятельности, от-
ражающей ее языковое сознание. Если основным признаком личности, ее 
психики является сознание, то главным признаком языковой личности яв-
ляется наличие языкового сознания и языкового самосознания. 

Коснемся вопроса развития языкового сознания. Сознание иногда 
определяют как знание, которое с помощью различных знаковых систем (в 
том числе языка, также представляющего собой знаковую систему) может 
быть передано, чтобы стать достоянием других членов общества. Осоз-нать – 
это значит приобрести потенциальную возможность сообщить, передать свое 
знание другому. Представления эти скорее бытовые, чем научные, однако они 
помогают перейти к научному определению понятия «языковое сознание». 

Для использования термина «языковое сознание» в личностном ас-
пекте изучения языка приемлемо узкое (субъект-направленное) значение 
термина, обращенное к субъекту речи. В таком случае говорят о языковом 
сознании как совокупности знаний и представлений о языке, правилах и 
закономерностях функционирования его структурных элементов.  

Соотнесение термина «языковое сознание», употребляемого в узком 
смысле, с его употреблением в широком понимании, близком по значению 
ряду других терминов, таких, как «народное сознание», «языковое представ-
ление», «чутье языка народом», «языковая картина мира», «стратегия и так-
тика речевого поведения», «языковое чутье», «языковая компетенция», «чув-
ство языка» и т. п., приводит к предметно-понятийным смещениям.  

Так, например, термин «чувство языка», входящий в этот ряд, в по-
нятийном плане сближается с узким, субъект-направленным значением 
термина «языковое сознание», потому что определяется как конечный ре-
зультат языковой практики, представляя собой в реальности точные зна-
ния, ставшие подсознательными.  
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Оперируя понятием «языковое сознание», следует помнить, что за 
ним часто стоят достаточно отдаленные друг от друга реалии, поэтому не 
случайно состав термина иногда расширяется, приобретая при этом пред-
метно-понятийную точность, и говорят о языковом сознании личности. В 
этом случае имеют в виду «те особенности речевого поведения индивиду-
ума, которые определяются коммуникативной ситуацией, его языковым и 
культурным статусом, социальной принадлежностью, полом, возрастом, 
психическим типом, мировоззрением, особенностями биографии и други-
ми константными и переменными параметрами личности» [2; 34].  

Нельзя не заметить, что эти параметры и в целом все речевое пове-
дение личности зависят от ее коммуникативных умений. В первую очередь 
от речевых коммуникативных умений, рассматриваемых как такое практи-
ческое владение языковыми средствами, которое позволяет организовать 
речевое высказывание, оптимально решающее коммуникативную задачу. 
Признается, что выбор языковых средств, сам процесс понимания выска-
зываний обеспечиваются как бессознательными механизмами, так и осо-
знанными действиями. 

Актуальность изучения речевых коммуникативных умений, их роли 
для решения коммуникативных задач в разных ситуациях общения бес-
спорна хотя бы потому, что проблемы общения, разрабатывающиеся пси-
хологами и социологами, до сих пор еще не стали предметом пристального 
и результативного внимания педагогов и лингвистов. Сегодня достаточно 
эмпирических данных для утверждения о том, что интеллект и эмоции, во-
ля и восприятие, память, воображение и т. д. возникают и существуют бла-
годаря языку. Речевое общение во всех его формах, видах, жанрах, типах 
позволяет человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмыслен-
ный и систематизированный предшествующими поколениями. Общение 
как любая деятельность человека имеет ряд побудительных мотивов. Сре-
ди них – познание окружающего мира, познание самого себя и как резуль-
тат познания – корректировка своего поведения. 

В заключение сошлемся на авторитетное мнение академика Д.С. Лиха-
чева о взаимосвязи языка и личности: «Вернейший способ узнать человека – 
его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться 
к тому, как он говорит... Есть язык народа как показатель его культуры и язык 
отдельного человека как показатель его личных качеств, качеств человека, 
который пользуется языком народа. Язык человека – это его мировоззрение и 
его поведение. Как говорит, так, следовательно, и думает» [1; 31-32]. 
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В «Кратком словаре когнитивных терминов» под редакцией    Е.А. 

Кубряковой ключевым для когнитивной науки называется понятие репре-
зентации [1; 66]. Репрезентация – это и сам процесс представления мира 
человеком, и единица этого представления, замещающая представляемое 
либо в психике человека (ментальная репрезентация), либо в языковом 
оформлении некоторого знания (вербальная репрезентация). Мы полагаем, 
что понятие «стиль» в лингвокультурном пространстве репрезентируется 
разными концептами, закрепленными за одним термином «стиль», имею-
щим, однако, разное значение в связи с целым рядом причин. Опираясь на 
определение культурного пространства В.А. Масловой [2; 48], рассматри-
вающей его как форму существования культуры в сознании её представи-
телей, мы понимаем лингвокультурное пространство как форму существо-
вания духовной культуры, выраженную в языке и литературном творче-
стве на определенном этапе развития общества. 

Традиционно лингвокультурное пространство изучалось филологи-
ей – областью гуманитарного знания, «имеющей своим непосредственным 
объектом главное воплощение человеческого слова и духа – текст» и ха-
рактеризующейся совокупностью научных дисциплин и их взаимодей-
ствием – языкознанием (главным образом стилистикой), литературо-
ведением, культурологией, лингвистикой текста, теорией дискурса, поэти-
кой, риторикой и др. [5; 592]. Одним из направлений современной филоло-
гии является концептуальный анализ терминов духовной культуры, к важ-
нейшим категориям которой относится стиль, неоднозначно понимаемый и 
трактуемый в лингвокультурном пространстве. 

Первоначально возникнув и сформировавшись как научное понятие 
в риторике, стиль-понятие и обозначающий его термин активно использо-
вались в каждой из перечисленных наук. На определенных этапах развития 
этих наук вербальной репрезентацией стиля были разные концепты, пони-
маемые нами как идеальные, абстрактные единицы, смыслы, отражающие 
результат полученных знаний, опыта, результатов познания и всей дея-
тельности человека в виде оперативной содержательной единицы мыш-
ления, или кванта структурированного знания [1; 90]. 

Когнитивный подход дает возможность рассматривать терминологию 
любой отрасли знания в пределах лингвокультурного пространства как ре-
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зультат порождения научных знаний определенной области, результат когни-
тивной деятельности, отражающий определенный уровень познания научной 
области и одновременно инструмент её развития. Термин, закрепив получен-
ную человеком информацию, сам становится инструментом познания, по-
скольку дает возможность обобщать научные факты, расширять, умножать 
знания и передавать их последующим поколениям. Через значение термина 
определяются те базисные знания, которые положены в основу формирова-
ния концепта. Именно структура знаний определяет формирование конкрет-
ных концептов в процессе познавательной деятельности человека, отражая 
процессы концептуализации и категоризации мира.  

Термин «стиль» в лингвокультурном пространстве отражает знания 
языкознания, литературоведения, искусствоведения, риторики и других 
областей, представленные в дефинициях термина. Основой формирования 
концептов стали разные стилеобразующие принципы, факторы, закреп-
ленные в практической и теоретической деятельности людей. Под стиле-
образующим принципом нами понимается критерий, задающий параметры 
представлений о стиле в конкретной научной области. Так, в период клас-
сической и поздней античности стилеобразующим фактором становится 
выразительность речи для оптимального воздействия на воспринимающее 
сознание. Традиционное для филологии понимание стиля как склада речи 
идет от этимологического значения слова «стиль». Античное понимание 
стиля как формы языка, характера использования его выразительных воз-
можностей закрепилось в филологии и используется как в лингвистике, 
так и в литературоведении. 

В языкознании стилеобразующим принципом стиля может быть 
манера общения индивида в зависимости от ситуации, целей общения, от 
сферы употребления речи или способах оформления высказывания и т.д., 
например, суровый стиль, напористый, дружеский, непринужденный, 
пренебрежительный и т д. Стилеобразующим принципом может быть це-
ленаправленность речи, то есть функциональный принцип, например, 
научный, официальный, художественный, религиозный стиль и т.д.  

 Лингвистическое употребление термина «стиль» демонстрирует 
широкий спектр его значений, поиск критериев его понимания и осмысле-
ния. Суммируя основные значения термина «стиль» в языкознании, можно 
представить внутреннюю структуру данного понятия как многоуровневую 
модель: 

I – стиль как модификация общей нормативной структуры языка в 
сфере конкретной речевой практики в соответствии с требованиями соци-
ально-коммуникативных ситуаций; 

II – стиль как смысловая цельность и определенность выразитель-
ных средств в различных формах развертывания дискурса по правилам 
сюжетно-композиционного моделирования; 
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III – стиль как речевое поведение человека, речевое приспособление 
к определенным ситуациям общения; 

IV – стиль как коммуникативно-речевая стратегия, способ воздей-
ствия, манипулирования; 

V – стиль как творческий выбор индивида. 
В литературоведении стилеобразующими принципами выступают 

мировоззренческие взгляды литератора (пролетарский, буржуазный, бо-
гемный, крестьянский стиль и т.д.); жанровая отнесенность произведения 
(стиль баллад, эпистолярный стиль, стиль дневниковых записей и т.д.); 
индивидуальная манера написания произведения (стиль Бунина, стиль 
Маяковского, стиль Цветаевой и т.д.).  

Суммируя употребляемые в литературоведении дефиниции термина 
«стиль», возможно представить все заложенные в данное понятие концеп-
ты в виде следующей модели: 

1. Стиль как единство и цельность художественной формы ли-
тературного произведения: стиль романа «Война и мир»; стиль древнерус-
ских былин и т.д. 

2. Стиль как метод: стиль прозы Шукшина; стиль раскрытия об-
разов Веры Галактионовой; 

3. Стиль как канон – канонизация некоторых правил и средств 
для установления предопределенных связей между предметом произведе-
ния и его языком и жанром, оказавших влияние на мировую литературу: 
классический стиль, стиль житийной литературы; 

4. Стиль как слог, как форма выражения, безотносительная к 
предметному содержанию = языковой стиль функционального порядка: 
журналистский стиль, стиль эссе, научный стиль, деловой и т.д.  

5. Стиль как жанр литературного произведения: былинный стиль, 
романсовый, песенный, сказочный стиль и т.д. 

6. Индивидуальный стиль (авторский стиль, стиль писателя): 
стиль Чехова, Цветаевой, раннего Горького и т.д. 

7. Надындивидуальный стиль (стиль как литературное течение, 
направление, школа): стиль пролетарской литературы; стиль реализма, 
стиль абстракционизма, стиль абсурда и т.д.  

8. Стиль эпохи (эпохальный стиль) – термин употребляется как эк-
вивалент термина «литературное направление», например: реализм как 
стиль эпохи, социалистический реализм и т.д. 

9. Стиль как манера писателя – система определенных художе-
ственных приемов, их совокупность: есенинский стиль; стиль поэм Мая-
ковского; 

10. Художественный стиль (стиль художественной литературы) – 
принцип конструирования всего потенциала художественного произведе-
ния в целом на основе тех или иных надструктурных и внехудожественных 
заданностей и его первичных моделей;  
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11. Национальный стиль литературы – единство национального 
стилевого развития, выражаемого не в наличии единого стиля, а в орга-
ничном единстве внутренне связанных между собой различных индивиду-
альных стилей среди писателей определенной нации в исторически обу-
словленных проявлениях типологических закономерностей через индиви-
дуальное в стиле; 

12. Стиль как дифференциация языковых средств литературного 
произведения по экспрессивным оттенкам значения: торжественный 
стиль од Ломоносова; юмористический стиль ранних рассказов Чехова; 
саркастическая проза Салтыкова-Щедрина и др. 

Выбор стилеобразующего принципа меняет представление о стиле. 
Основой формирования стилеобразующего принципа служит аспектация 
научного изучения, исследования. Аспект (от лат. aspectus – вид) – взгляд, 
точка зрения, с которой рассматривается какое-либо явление, понятие. Ас-
пектация изучения явлений культуры, обозначенных термином «стиль», мо-
жет предполагать осмысление человеком себя в мире культуры, своего отно-
шения с окружающими, общественных видений мира, изменение научных 
парадигм, переориентацию научных школ и течений и другие мировоззренче-
ские представления. Все это, становясь основой подхода к изучаемому явле-
нию, влияет на то определение, которое дается термину в его дефиниции и 
репрезентируется в пределах лингвокультурного пространства [3; 147-153]. 

Эволюционные процессы внутри лингвокультурного пространства 
ведут к постоянному расширению объема значения понятия ввиду его раз-
ноаспектного изучения. Поскольку понятия, обозначаемые терминами, не 
являются застывшими, обладают подвижностью в силу постоянного рас-
ширения объема их значения, постольку их семантические границы измен-
чивы и непрочны, а точность временна [6; 37]. Следовательно, и термино-
система, объединяющая термины конкретной области знания, не может 
быть завершенной, в ней постоянно отражаются непрерывные  
изменения, происходящие в ходе теоретического осмысления и практиче-
ского освоения определенного знания.  

Анализ эволюционных изменений понятия «стиль» в лингвокуль-
турном пространстве демонстрирует постоянную тенденцию расширения 
объема данного понятия. Однако ни одна из конкретных научных областей 
лингвокультурного пространства, будь то литературоведение или языко-
знание, не может дать исчерпывающей, окончательно завершенной кон-
цепции стиля. Это говорит об ограниченности внутрипредметного иссле-
дования и выходе изучения данного понятия на уровень междисциплинар-
ного. Вхождение стиля в качестве основного понятия во все области гума-
нитарного знания [4; 145] говорит не только о целенаправленном движе-
нии к познанию главного предмета их изучения – человека, но и делает не-
обходимым всестороннее изучение как самого понятия, так и обозначаю-
щего его термина с целью создания единой теории стиля. 
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Значение Гоголя-писателя в духовной жизни целого поколения (не-

даром определенный период жизни русского общества XIX в. назван гого-
левским), его страстное желание сделать человека лучше, его влияние на 
духовное совершенствование нашего поколения определило Указ Прези-
дента России о торжественном праздновании 200-летнего юбилея писате-
ля. Юбилей Н.В. Гоголя в 2009 г. всколыхнул интерес к творчеству Гоголя 
и заставил во многом переосмыслить и его жизнь, и его творчество. 

Николай Васильевич Гоголь – мыслитель и художник, патриот и 
гражданин, истинный, добрый христианин и выдающийся русский писатель, 
значение которого, как и глубинный смысл его произведений, нами до конца 
ещё не осознаны. Гоголь и Россия, Гоголь в жизни России… по выражению 
самого писателя, «какая непостижимая связь таится между нами…».  

В сознание современников и последующих поколений Н.В. Гоголь 
вошел как образец русского писателя, живущего с мыслью о личной ответ-
ственности за то дело, к которому он был призван. 

Гоголь очень противоречив и в то же время целен. В ранних произ-
ведениях он – певец родной Украины, её народных традиций и культуры, 
фольклорных образов и сюжетов. Нравоучительная сторона раннего твор-
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чества Гоголя состояла в стремлении привести людей к Богу путем ис-
правления их недостатков и общественных пороков. Для второго периода 
творчества Гоголя характерно искоренение недостатков в себе самом, ко-
гда на своем «внутреннем пути» он предполагает возможность «говорить и 
писать о высших чувствах и движениях человека («Авторская исповедь»). 
Именно в этом направлении (от внешнего к внутреннему) идет переосмыс-
ление «Ревизора», переработка образа художника-монаха во 2-й редакции 
«Портрета». В зрелых произведениях Гоголь – великий сатирик и обличи-
тель, проникновенный лирик, тонко чувствующий красоту родной приро-
ды и величие человеческого духа. В письме к Шевыреву Гоголь пишет: 
«…бывает время, когда нельзя устремить общество или даже все поколе-
ние к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзо-
сти…» [3]. В поздний период жизни и творчества Гоголь становится 
страстным молитвенником, создающим «Размышления о Божественной 
литургии» и «Правила жития в мире».  

По мнению В.А. Жуковского, настоящим призванием Гоголя было 
монашество. «Я уверен, – писал Жуковский, – что если бы он не начал 
«Мертвые души», окончание которых лежало на его совести, то он давно 
бы стал монахом и был бы успокоен совершенно…». Трагизм жизни и 
кризис писателя – это следствие внутреннего конфликта между духовным 
устремлением Гоголя и его писательским даром. 

Исследователь творчества Н.В. Гоголя, председатель Гоголевской 
комиссии Российской Академии наук, доктор филологических наук Вла-
димир Алексеевич Воропаев называет Гоголя христианским писателем, 
потому что идеалом человека он почитал Христа, а нормой жизни – хри-
стианские заповеди. «Невольно обнимается душа ужасом, – писал писа-
тель сестрам в 1851 году, – видя, как с каждым днем мы отдаляемся все 
больше и больше от жизни, предписанной нам Христом». 

В жизни и творчестве Гоголь, по его собственному признанию, шел 
путем церковной аскетики – очищения, восстановления в себе образа Бо-
жия, воцерковления своих писаний. Возможно, именно это страстное же-
лание писателя сделать людей и Россию лучше, это его неистовое духов-
ное совершенствование заставляют современных поэтов обращаться к го-
голевским героям и мотивам. 

Мир Гоголя постоянно соприкасается с поэтическими реалиями, 
конструируемыми поэтами XX века. Произведения Гоголя, его образы в 
той или иной форме включаются в новую поэтическую хронотопию и ста-
новятся носителями «объективной субъективности», лежащей в основе ли-
рического знания. 

Сюжеты из гоголевских произведений оказываются растянутыми во 
времени, управляют восприятием событий другого времени и определяют 
отношение современного поэта к новым жизненным явлениям. В стихотворе-
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нии признаки гоголевской эпохи включаются на равных правах в контекст 
современности, и создается внутреннее однородное пространство и время – 
гомотопия, сохраняющая прошлое через его внедрение в настоящее. 

Поэты XX в. активно обращались к художественному миру Гоголя. 
Личность Гоголя, особенности его поэтики представлены в стихотворении 
поэтов XX века как органический элемент мысли лирического героя, кото-
рый нечто наблюдает и оценивает наблюдаемое в когерентном интерак-
тивном процессе. Пространственно-временной синтез художественного 
мира Гоголя с сознанием поэта иного времени трансформирует естествен-
ную эмпирическую множественность в бытийный хронотоп. 

Художественный опыт Гоголя индуцирует разные типы и рождает 
особые маркеры интертекстуальности, оказывающие влияние на семантиче-
скую структуру стихотворений современных авторов. Анализ стихотворений 
доказывает факт востребованности загадочного гоголевского мироощущения 
и особенностей его стиля. Гоголевская фантастика, смешение сна и яви, ми-
стицизм сопрягаются с такими свойствами поэзии, как неопределенность, за-
гадочность, тайна. «Влияние» Гоголя передается в авторизованном виде (с 
обязательным использованием имени собственного) и поддерживается лекси-
ческим набором соответствий (страшный круг, луна, ведьмы и др.): 

 
Читаю Гоголя. Дрожу. 
По кругу страшному хожу. 
Луна стекает по ножу, 
И папоротник каплет кровью. 
Читаю ужасы – к здоровью! 
По небу с ведьмами лечу. 
Куда-то падаю. Кричу. 
Открыв глаза в навозной луже,  
Быка усами щекочу.  
Подсолнухи, шинки, обозы,  
Галушки, груши, кисели, 
Грибы, арбузы, уши, рожи … 
Читаю. Плачу. Хохочу. 
От счастья вытираю слёзы. 
На Украине жить хочу! 
            И. Шкляревский «Читаю Гоголя. Дрожу…» 

«Тайна» Гоголя оказывается смысловой константой многих стихо-
творений. Разгадывая эту тайну, поэты акцентируют внимание на странно-
стях и необычностях гоголевских сюжетов и столь же необычной судьбе 
писателя, используя при этом набор соответствующих образов из его про-
изведений:  
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 Ожидая небесного знака, 
 Он вперялся очами во тьму, 
 Но не вынес великого мрака, 
 И видение было ему. 
 
 Словно синяя твердь отворилась 
 Над убогой его головой. 
 Шумно лестница с неба спустилась, 
 Он ловил её долго рукой. 
 
 Понабилась несметная сила 
 Между рук и подъятых волос. 
 Гоготали кувшинные рыла: 
 – Инда правдой кичился ты, нос! 
 – Нет его: показался со страха. 
 Раскопаем могилу лжеца! – 
 Состряслись осквернители праха, 
 Не увидя в гробу мертвеца. 
 
 Был ли Гоголь? Была ли Россия? 
 Тихий Миргород? Сон наяву? 
 – Позовите великого Вия! – 
 Словно вихор размел трын-траву. 
 
 Темный топот всё ближе и ближе, 
 Замер Вий у святого креста 
 – Поднимите мне веки: не вижу! 
 Вот он! – рявкнул … 
 Могила пуста. 
 Только лестница ввысь поднималась 
 В заходящих лучах … А по ней 
 Где-то сверху ещё осыпалась 
 Пыль земная с незримых ступней. 
              Ю. Кузнецов «Тайна Гоголя» 

 
Ответственность за «разброс» событий, их одновременность в усло-

виях композиционного индикатива, характерного для стихотворного тек-
ста, несет лирический герой, материал для формирования смысла как но-
вого знания «поставляет» Гоголь, и характерный для лирики эгоцентризм 
лирического «я» превращается в альтерэгоцентризм, который лежит в ос-
нове интерактивности в поэзии. 
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Лирический герой уповает на Гоголя как обличителя действитель-
ности, её пороков безотносительно к конкретному историческому времени. 
При этом поэт, мистифицируя Гоголя, использует характерные признаки 
его художественного мира: 

 
Спят депутаты, и спят депутатки. 
Лунное золото капает с крыш. 
Чу! Над столицею в черной крылатке 
Гоголь взошел, как летучая мышь. 
 
Нос крючковатый. Глаза как у Вия. 
Веко слезою висит на краю. 
Молит он, чтоб осадила Россия 
Осатанелую тройку свою. 
 
Не усидел в своем сумрачном сквере, 
В небе парит не таясь никого. 
Перекрестите все окна и двери, 
Шепчут разбитые губы его. 
 
- Плохо, видать, вы друг друга любили, 
Мало просили прости и спаси! 
Бричка разбита и лошади в мыле, 
Срезало напрочь чеку на оси. 
 
Все забери, только душу не трогай, 
Все прокляни, но конца не желай. 
Гоголь проснулся. Да здравствует Гоголь! 
Не улетай из Москвы, Николай! 
         В. Костров «Спят депутаты и спят депутатки…» 

 
Показательно прямое обращение поэта к Гоголю. В этом случае фа-

тическая функция обращения приобретает дополнительные качества – она 
создает иллюзию непосредственного (интерактивного) общения. 

Гоголь как судья, как единомышленник поэта, со-наблюдатель под-
держивает беспокойное состояние лирического героя. Восприятие Гоголя 
как живого, производящего «живые», очень конкретизированные дей-
ствия – ещё одно свидетельство сознательного включения личности писа-
теля в длящееся время: 

 
Гоголь из Рима пишет письмо, 
Как виноватый. 
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Бритвой постовое смотрит клеймо 
Продолговатой. 
            А. Кушнер «Снег подлетает к ночному окну…» 

 
Художественные образы Гоголя, являющиеся носителями семанти-

ки мнимости, способствуют формированию такой же семантики в стихо-
творном тексте. Личность Чичикова, его жизненные идеалы и поведение 
привлекают особое внимание. Этот персонаж имеет огромный потенциал 
клонирования и остаётся востребованным во все времена: 
 

Чудным звоном наполнило уши, 
Прозвенело и смолкло опять… 
Это Чичиков мертвые души 
Снова едет на Русь покупать. 
 
С неба съехала бойкая тройка –  
Вороные, как черт, лягаши – 
Посмотрел, а кругом перестройка 
На живую из мёртвой души. 
  
Подтянул ремешки гужевые, 
Поумерил у меринов пыл 
И готовые души живые 
За красивые речи купил. 
 
Прохрипела крылатая тройка 
И пропала за Лысой горой… 
«Перестройка моя, 
Перестройка», - 
Напевал про себя наш герой. 
            Л. Сафронов «Чичиков» 

 
Гротескно-фантастический тип гоголевских сюжетов востребован в 

современной поэзии. Значения слов, их стилистические признаки поэт пы-
тается согласовать с особенностями поэтики Гоголя. В этом можно усмот-
реть действие закона инкарнации в текстовой реализации интерактивных 
связей, т.е. сознательно или стихийном воплощении свойств поэтики дру-
гого в «материальном теле» стихотворения. «Слияние в одном текстовом 
пространстве двух потоков – действительного и сверхъестественно-
иррационального – характерная черта постмодернистской прозы. И в этом 
ощутима её связь с гоголевской традицией» [2, c. 241]. В поэзии природа 
слияния временных потоков иная, и реальность в лирическом сюжете не 
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имеет критериев деления на истинную и выдуманную поэтом. Строгие ло-
гические связи в лирическом сюжете не предусматриваются. Состояние 
миропорядка, зафиксированное в гоголевской прозе, приобретает не толь-
ко гносеологический, но и онтологический смысл. Возможно, именно этим 
объясняется относительно «простое» устройство стихотворений, лириче-
ский сюжет которых сопряжен с гоголевскими сюжетами. 

Лирический сюжет и сюжет гоголевского произведения не парал-
лельны, они представлены в стихотворении как одно событие. Идеальные 
значения уравниваются с эмпирическими наблюдениями, оказываясь 
внутри одного пространства мысли и целостного вербального простран-
ства текста. Нахождение в общем пространстве и есть условие для осу-
ществления интерактивных связей. Создается такой вид интерактивности, 
который переводит событие в событие. Гоголь оказывается в той же точке 
бытия, что и поэт, основывающий сюжет на событиях своего времени. 

Взаимодействие между художественным опытом Гоголя и поэзией 
XX века не столько событийное, сколько психологическое. В поэзии в 
устойчивых формах утвердились сюжеты гоголевских произведений в ва-
рианте продленных событий или в варианте имени события. Сосущество-
вание настоящего с прошлым, их взаимозависимость – это универсалия 
поэтического мышления. Физические характеристики, связанные с сюже-
тами художественной прозы Гоголя, представленные как «осколки» реаль-
ности его произведений, превращаются в смысловые единицы стихотвор-
ного текста через особые композиционные приемы, позволяющие проду-
цировать значения, актуальные для ценностного мира уже другой эпохи. 

 Гоголевские произведения продолжают быть источником соположе-
ния того, что было, с тем, что есть и что будет. Интерактивные связи с Гого-
лем, его художественным миром в полной мере проявляют такие признаки 
лингвосинергетики, как самоорганизацию, динамичность, открытость, варьи-
рование, адаптацию [1]. Гоголевский мир оказывается источником содержа-
ния лирических стихотворений многих поэтов XX века: А. Кушнера,              
И. Шкляревского, В. Кострова, А. Межирова и др., интерактивные связи ко-
торых с Гоголем являются одним из идиостилевых показателей. 
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Одной из ведущих проблем критики русского зарубежья стала про-

блема освоения классического наследия, генетической памяти, наследствен-
ного кода литературы с позиций религиозно-философской, эстетической, 
формальной критики и «метода мелких наблюдений» (А. Бем). Соотношение 
традиций и новаций в творчестве современных авторов обострило интерес к 
межтекстовым связям. На примере критики 1930-х годов видно, как концеп-
туализировался теоретический концепт интертекст через метафоически вы-
раженные семантические эквиваленты: припоминания, телепатия, резонанс, 
совпадения: «литературные припоминания» (А. Бем), «совпадения», «парал-
лели», «заимствования» (П. Бицилли), «конвергенция» (Ю.Тынянов), «куль-
турно-историческая телепатия» (М. Бахтин) [1; 36]. 

Проблема генезиса, «духовной генеалогии» творчества русских пи-
сателей поставлена в трудах П.М. Бицилли (1879-1953) в историко-
литературном и теоретическом аспектах. Метод Бицилли может быть рас-
смотрен через призму его концепции «усвоения» в рамках сравнительно-
исторического и функционально-структурного направлений. Проводя ана-
логии с современной критикой, его имя называют среди тех, кто предвос-
хитил теорию интертекстуальности, использовал топологический, онтоло-
гический, стилистический аспекты анализа художественных текстов  
на примере творчества Гоголя, Чехова, Толстого. История всякого искус-
ства определяется им как история «влияний», и, чтобы понять, о чем гово-
рит поэзия данного момента, надо, по его мнению, вслушаться прежде все-
го, какие уже знакомые голоса звучат в ней [2; 453]. Название неопублико-
ванной работы – «Заметки о лексических и тематических совпадениях у 
русских авторов-классиков» (1952-1953) – может быть заявлено как одно 
из центральных направлений исследований ученого. 

 По характеристике П.М. Бицилли, у каждого художника есть свои 
«родимые пятна», свои, условно говоря, шаблоны, cliches, повторяющиеся 
особенно часто слова, образы, словосочетания, свидетельствующие о его ви-
дении жизни, его навязчивой идее. К примеру, одна из таких constantes у Че-
хова, – образ отражающихся на кресте (или окнах) церкви вечерних – реже 
утренних – лучей солнца [2; 22]. Бицилли скептически относился к точности 
литературоведческих понятий, заключал в кавычки большинство терминов, 
подчеркивая условный характер их обозначений. Понятие творческий ком-
плекс получило в его критике статус термина. Комплекс предполагает стро-
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гую мотивированность словоупотребления, единство символики и единство 
композиционного плана. Это синтетическое понятие синонимично понятию 
поэтический, художественный мир («Творчество Чехова»).  

 В эстетике Бицилли концептуализируются понятия, входящие в се-
мантическое поле «влияние / заимствование / подражание». Заимствования, 
цитации, плагиат сами по себе еще не свидетельствуют о влиянии одного 
художника слова на другого. «Внешнее» влияние, явное цитирование отделя-
ется им от творческого воздействия, ведущего к обнаружению более глубоко-
го совпадения, затрагивающего «внутреннюю» форму произведения (тон, 
голос, видение мира, стиль, манеру письма). Говоря о средствах словесной 
выразительности, критик различает принадлежащие к «общему фонду» шаб-
лоны, и то, что у автора составляет его личную собственность.  

В понятийно-терминологической системе ученого выделяются раз-
личные категории для обозначения и градации заимствования: аллюзия, 
бессознательная реминисценция, плагиат, область ходячих клише, творче-
ская индивидуальность, совпадения, родимые пятна, общие места, парал-
лели, параллельные места, «общность духовного опыта», заимствования и 
их творческая переработка, подражания, творческое усвоение, творческие 
совпадения, сходство авторских индивидуальностей. Некоторые из них 
недостаточно точно определены, не могут быть строго логически форма-
лизованы, существуют, как правило, не изолированно, а находятся друг к 
другу в отношениях дополнительности. Метафоричность понятий создает 
импрессионизм, плеонастичность научного стиля. Добиваясь подбора 
адекватных его мысли выражений, критик широко вводит в свой текст 
«категории-образы» (М.М. Бахтин).  

Ученый разграничивает сознательное копирование и безотчетное 
припоминание при рассмотрении вопроса о влиянии одного автора на дру-
гого, об источниках чьего-либо творчества. Различает то, что составляет 
сюжет, фабулу, – от того, что относится к средствам экспрессии. Сюжетна 
сторона, по его мнению, сама по себе во многих случаях – res nullius (лат. 
«ничья вещь, вещь, никому не принадлежащая»), и сюжетные совпадения 
очень часто объясняются именно этим: даже если сюжет нов, оригинален, 
то автор, который заимствовал его у его изобретателя, в силу одного этого 
еще лишь условно может считаться находящимся под влиянием последне-
го: ведь все дело в том, как разработан им этот сюжет. Частые совпадения, 
на его взгляд, очень часто объясняются именно этим. Если бы писатели не 
позволяли себе подобных «плагиатов», то, можно сказать, литература не 
существовала бы. То, что чеховская «Смерть чиновника» подсказана кон-
цом «Шинели» – это вряд ли подлежит сомнению, пишет Бицилли в книге 
о Чехове, но наивно видеть в этом подтверждение знаменитой формулы, 
русская литература после Гоголя «целиком вышла» из его «Шинели» [2; 
207]. В системе творческих влияний особого рассмотрения заслуживают 
отношения учитель / ученик (мастер / подражатель, эпигон). Изучение 
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подражателей, по характеристике критика, плодотворно в том отношении, 
что позволяет вскрыть манеру мастера, служащего образцом. Но, когда мы 
имеем дело не с подражателем, а с настоящим учеником, творчески сле-
дующим образцу, ученик тогда является комментатором учителя.  

Бицилли, в частности, пишет о Сирине-Набокове как о «коммента-
торе» Гоголя и Салтыкова-Щедрина в статье «Возрождение аллегории». 
По «духовному сродству и степени влияния», замечает он, Сирин ближе 
всего к автору «Носа», «Записок сумасшедшего» и «Мертвых душ» [2; 
461]. Ретроспективное прочтение позволяет сделать парадоксальный вы-
вод: если после «Приглашения на казнь» и «Истории одного города» Сал-
тыкова перечесть Гоголя, то его «мертвые души» начинают казаться жи-
выми. Герой Гоголя приходит в отчаяние, потерявши нос, глуповские 
начальники живут с органчиком в голове или с фаршированной головою. 
В статье «Проблемы человека у Гоголя» Бицилли замечает, что гоголев-
ский человек не есть индивидуум, поэтому он так легко разлагается на ча-
сти как в собственном сознании, так и в чужом, может быть воспринят как 
вещь, находится во власти какой-нибудь идеи и автоматично подчиняется 
ей. Гоголевские приемы у Сирина, по его наблюдению, обнаруживают се-
бя в построении перечня «вещей», речевом параллелизме, приеме обрат-
ной градации, в стилистических схемах, основанных на намеренном нераз-
личении живого / мертвого, бездушного / одушевленного, делимого / неде-
лимого и др. Прием разложения человеческого лица на отдельные самосто-
ятельные части отмечает Бицилли у Достоевкого в статье «К вопросу о 
внутренней форме романа Достоевского». Достоевский идет дальше Гого-
ля, разрабатывая тему гротескного разложения образа в целом ряде вариа-
ций: не только части лица у него отделяются от целого, но и выражения 
лица как бы отъединяются, опредмечиваются (герои примеривают разные 
улыбки, в одно и то же время лицо умещает несколько разнородных гри-
мас) [3; 491]. Распад человеческой личности, превращение живого челове-
ка в марионетку показан в гротескном стиле в повести «Дядюшкин сон». 
Однако гоголевские герои сохраняют свое тождество, герои же Сирина не-
реальны, его мистификации и превращения реального мира в призрачный 
сбивают с толку. Набоков-Сирин использует прием гротеска для актуали-
зации мотивов абсурдного бытия, овеществления одушевленного, совме-
щая в сравнениях антропоморфные, зооморфные ряды, сочетая в духе 
постмодернистской поэтики вещный гротеск и гротеск сознания (нерас-
членимость границ между различными субъектами речи и сознания). В 
романе «Приглашение на казнь» гротеск прослеживается в системе двой-
ников, в редукции персонажа до вещной детали, в экспансии человеческо-
го тела, в частности, «разоблачении» Цинцинната, снимающего одну те-
лесную оболочку за другой. «Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял, 
как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как 
кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы в 
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угол… Грянул железный гром затвор и Цинциннат мгновенно оброс всем 
тем, что сбросил, вплоть до ермолки» [4; 62]. В жанровых определениях 
романа «Приглашение на казнь» не случайно уже в критике зарубежья до-
минируют признаки гротескного мира: это роман-сон (В. Ходасевич), ух-
рония (мир вне времени и пространства), роман-гротеск (П.М. Бицилли).  

С помощью «обратного» эксперимента взорам критика неожиданно 
открываются истоки «гротескной уродливости» сиринских образов. Начи-
ная перечитывать Салтыкова с того места, которое можно считать отправ-
ным пунктом духовного пути Иудушки, признается критик в статье «Воз-
рождение аллегории», «он напал на след», словно оставленный каким-то 
сиринским персонажем. «Умственное распутство» и «запой праздномыс-
лия» Иудушки Головлева позволяет по-новому взглянуть на проблему 
двойничества в романе «Отчаяние». Напоминание о том, как Иудушка из-
нывал над фантастической работой, создавая целые сцены, в которых пер-
вая, взбредшая на ум личность являлась действующим лицом, дает крити-
ку возможность предположить, что Феликс, двойник Германа, – не что 
иное, как «случайно взбредшая на ум личность». Эта параллель дает кри-
тику ключ к пониманию не только «Отчаяния», но и всего творчества Си-
рина, представшим не «щегольским словесным мастерством», а строго 
обусловленным общим замыслом, художественно оправданным. Толкова-
ние событий как реальных в «Отчаянии» имеет силу лишь при том усло-
вии, что Герман – подлинный человек. «А что если он – Иудушка? – рас-
суждает критик. – Иудушка – нравственный идиот в буквальном значении 
этого слова (идиот – «человек, существующий духовно сам по себе, вне 
среды, в пустом пространстве, т.е. не человек»)». Его характеристика – та 
«гносеологическая гнусность», «непроницаемость», за которую Цинцин-
ната приговаривают к смерти. Для такого человека нет разницы между ре-
альными людьми и порождениями его фантазии. Все они и он сам поме-
щены для него в той плоскости, в которой законы логики жизни уже не 
действуют. Никто лучше Салтыкова не охарактеризовал это сознание: 
«Существование его (Иудушки) получило такую полноту и независимость, 
что ему ничего не осталось желать. Весь мир был у его ног. Каждый про-
стейший мотив он мог варьировать бесконечно». Измененное сознание 
Иудушки не подозревает о необратимости жизненного потока и един-
ственности каждого мгновения. «Та лжежизнь в пустом, призрачном мире, 
какою живут Иудушка и Герман, имеет, подобно подлинной жизни, свои 
особые законы, какую-то свою дурацкую, дикую, нам непонятную логику. 
Совпадения в данном случае могут быть обусловлены одинаково глубоким 
проникновением обоих авторов в сущность этой лжежизни и ее лжелоги-
ки» [2; 444]. Герои Сирина и Салтыкова – воплощение идей, аллегориче-
ские фигуры, они обрисованы грубо-схематически, аллегоричность целого 
романов выступает с полной очевидностью.  
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Бицилли указывает на «сиринские черточки», напоминающие ему 
манеру Салтыкова-Щедрина: смесь «ученого», холодно-торжественного 
или приподнятого слога с «тривиальностями», которые усугубляют мерт-
венную жуткость и гротескную уродливость образов; элементы вышучи-
вания, издевательства, пародирования [2; 442]. Этот тон, отражающий об-
щую Салтыкову и Сирину интуицию, «бредовое состояние сознания их 
персонажей и кажется той темой – в широком значении этого слова, – из 
которой выросли их произведения» [2; 445]. В близких по стилевой манере 
и духу произведениях концептуализируется общая для авторов тема «че-
ловеческой непроницаемости», тема отрешенности от жизни, превращения 
реального мира в призрачный. Исходной точкой для этого служит некий 
страшный духовный опыт, озарение, открывающее – «Ничто»! Исчезнове-
ние мира из поля сознания, самоизоляция, распад личности – таковы вза-
имно обусловленные моменты этого духовного опыта. Отсюда само собой 
возникающее появление двойника. По наблюдению Бицилли, двойник До-
стоевкого не является в точном смысле двойником, как Герман или Голяд-
кин. Проблему двойничества у Гоголя и Достоевского критик рассматри-
вает в статье «К вопросу о внутренней форме романа Достоевского», при-
водя примеры различных форм и степеней раздвоения: «взаимного двой-
ничества», «двойников второй степени» – «эманацию эманации» и «раз-
двоение одной личности в представлении другого» [3; 483-549]. Генетиче-
ская связь темы двойничества и «человеческой непроницаемости» у автора 
романа «Приглашение на казнь» с классической традицией позволяет, с 
одной стороны, объяснить его «художественные беззакония», с другой, по-
новому интерпретировать философскую проблему интерсубъективности и 
образа «другого» в художественном мышлении Набокова. 

Обнаружение источников при восстановлении генезиса художе-
ственных произведений представляет для Бицилли лишь узко специальный 
интерес, оно важно для понимания творческого замысла авторов и обна-
ружения общности их духовного опыта. Сопоставляемые так художники 
как бы взаимно освещают друг друга. Концепция «усвоения», определив-
шая направление литературных поисков и приемов сравнительного анали-
за, выяснение литературных параллелей и взаимовлияний, была для кри-
тика не самоцелью, а ступенью, которая позволяла глубже выявить инди-
видуальное начало творчества автора, проникнуть в «собственную идею» 
произведения и его «самодовлеющий замкнутый мир».  
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Образ декабриста в отечественной литературе, истории, культуре во 

многом предстает как стереотип, это связано с мифологизацией русской 
культуры и истории в досоветский и советский период. Составными эле-
ментами образа декабриста оказываются: сословное привилегированное 
положение, готовность этим положением пожертвовать ради свободы 
страны и народа, понятия долга и чести: «Декабрист – это блестящий рус-
ский офицер, дворянин, благородный герой, идущий на самопожертвова-
ние, отказывающийся от своих привилегий и даже жизни во имя счастья и 
свободы угнетенного самодержавием и крепостниками народа» [1; 522]. 
М. Бакунин в свое время дал точное описание русского национального ха-
рактера и дворянской ментальности, содержащихся в образе декабриста: 
«Как могли подобные люди родиться и вырасти в России, в среде дворян-
ства, которое не знало других традиций, кроме самого отвратительного хо-
лопства перед царем и самого варварского деспотизма по отношению к 
крестьянам, своим рабам <...>, несколько сот человек, родившихся, жив-
ших в привилегированной обстановке и занимавших более или менее до-
ходные места в обществе, принесли себя в жертву, <…>, чтобы уничто-
жить привилегии и освободить своих рабов» [2]. Элементы такого образа 
декабриста особенно широко насаждались в советской истории и литера-
туре. Вспомним статью В.И. Ленина «Памяти Герцена», в которой автор 
приводит слова Герцена о декабристах, ставших, в сущности, в советской 
идеологии единственной характеристикой декабриста как образа первого 
революционера («пламенного революционера»). Приведем их: «люди       
14 декабря <…> фаланга героев, вскормленных, как Ромул и Рем, молоком 
дикого зверя, богатыри, кованные из чистой стали с ног до головы»          
[3; 637]. В этой эмоциональной формуле заключено представление о де-
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кабристах как железных рыцарях без страха и упрека, пожертвовавших 
положением, состоянием, семьей, жизнью ради свободы. Формулу эту в 
советское время чрезвычайно трудно было опровергнуть или изменить. И 
первая попытка принадлежит не исторической науке, но литературе – со-
ветскому историческому роману. В таких исторических романах как «Кю-
хля» (1925) Ю. Тынянова, «Первенцы свободы» (1950-53) О. Форш, доку-
ментально-исторических романах Н. Эйдельмана, «Бедный Авросимов» 
(1969) или «Глоток свободы» (1971) Б. Окуджавы, «Легенда о синем гуса-
ре» (1976) В. Гусева, «Подколодный Башуцкий, или Синие тюльпаны» 
(1988-1989), «Дорога на Голодай» (1992), «Зоровавель» (1993) Ю. Давыдо-
ва – по-новому начинает прочитываться образ декабриста.  

В 1990-х годах постмодернистская «псевдоисторическая» проза 
также обращается к декабрьскому восстанию как поворотному моменту в 
русской истории, в романе В. Пьецуха «Роммат» (1990) в ироническом, 
игровом дискурсе демифологизируется и восстание, и образ «железного» 
декабриста, и механизмы русской истории в целом.  

Целью данной статьи является анализ двух романов о декабристах: 
Б. Окуджавы «Глоток свободы» и В. Пьецуха «Роммат». Мы попытаемся 
рассмотреть особенности изображения декабриста, а также выделить ав-
торскую точку зрения на феномен декабризма с выходом на интерпрета-
цию исторического сознания названных авторов.  

Общеизвестно, что историческая проза 1970-х годов уходит от под-
линности документа к его художественному и эстетическому осмыслению. 
Известны слова Окуджавы о притягательности исторического материала 
тем, что он состоит из «устоявшихся фактов и представляет собой весьма 
привлекательную почву для субъективных авторских размышлений»        
[4; 127]. Изучая материалы о декабристах, Окуджава, по его словам, был 
неприятно удивлен фанатизмом и нетерпением Пестеля, такой героизм не 
мог вдохновить писателя. Поэтому главным героем романа является Иван 
Евдокимович Авросимов, секретарь следственного Комитета, предстаю-
щий как частный человек, случайный свидетель декабрьских событий. Пе-
стель оказывается документом эпохи, который осмысливается героем с 
учетом различных точек зрения многочисленных свидетелей. Как частный 
человек Авросимов не способен воспринять исторический факт объектив-
но, но он переживает все его мельчайшие эпизоды как вехи собственной 
жизни. Этот прием позволяет автору показать, как большая история отра-
жается на судьбе конкретного человека, поступки которого, в свою оче-
редь, определяют ее ход. Роль авторского комментария выполняет в ро-
мане голос рассказчика, объективность которого достигается удаленно-
стью в будущее на сорок лет. Разгадка Пестеля и для Авросимова, и для 
рассказчика важна как попытка проникновения в механизмы историческо-
го движения и понимания места личности в истории.  
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О Пестеле в романе говорят практически все персонажи. Авросимов 
имеет возможность наблюдать полковника на допросах, и его отношение к 
нему меняется от восприятия «злодея», «преступника», «цареубийцы» до 
«дурака», несчастного, мученика, героя. Главное качество натуры Пестеля, 
что закрепляется в сознании Авросимова – порядочность и честность пол-
ковника, не выдавшего ни одного товарища. Его вина воспринимается пер-
сонажем только как неведение истинной природы людей, все преступление 
в том, что хотел свободы для отчизны.  

Одной из самых значимых характеристик Пестеля в романе являет-
ся рассказ о нем Амалии Петровны Пестель, его невестки, жены его брата 
Владимира Ивановича Пестеля. Амалия Петровна говорит о полковнике 
Пестеле как о благороднейшем человеке, умном, глубоком, но несчастном, 
так как идеи, которые он вынашивал, которыми делился с другими, оказа-
лись опасными фантазиями. Амалия Петровна, в сущности, говорит об 
идеализме как мировоззрении Пестеля. По её мнению, Пестель не заметил 
за прекрасными идеями, «фантазиями чудными» реальной жизни, не заме-
тил как оказался в одиночестве, предан всеми, даже самыми близкими 
людьми, «он был человеком железных правил и ничего, кроме собствен-
ных идей, в расчет не брал. Это общеизвестно» [5; 311]. 

О Пестеле как «железной машине» говорит подпоручик Заикин, в 
начале знакомства с полковником пылающий нетерпением переделки су-
ществующей жизни, но в дальнейшем понимающий, что путь революции – 
это путь крови («Какое же добро на крови-то? – ужаснулся я. Лучше добро 
на крови, чем кровь без добра, – отрубил он») [5; 271]. Жестскость, фана-
тизм, готовность к насилию как черты натуры Пестеля отмечают многие 
декабристы на допросах. Капитан Майборода выделяет в облике Пестеля 
черты Бонапарта: незаурядность, рост, взгляд, осанку, уважение со сторо-
ны солдат, но и высокомерие по отношению к людям, гордость (сходство 
Пестеля с Бонапартом отмечает и Авросимов, и граф Татищев, и подпору-
чик Заикин). «Государственная голова», талант политика, признаваемый 
даже императором и членами следственного Комитета, в сочетании с 
«комплексом Бонапарта» характеризуют Пестеля в романе как выдающе-
гося человека своего времени, пророчески предсказавшего в сочиненной 
им «Русской Правде» будущие реформы России. Безусловно, в сознании 
неискушенного провинциала Авросимова Пестель предстает как романти-
ческий герой, храбрец, бросивший вызов судьбе. Но, наблюдая за ним на 
допросах, видя его в камере с тараканами, Авросимов отказывается от вос-
приятия Пестеля в романтико-наполеоновском дискурсе. Более важными 
для понимания Авросимовым Пестеля становятся нравственные качества – 
порядочность, честь, поиск истины, готовность пожертвовать собой; и че-
ловеческие слабости – страх, разочарование, желание оправдаться. Судьба 
Пестеля выступает катализатором для изменения мировоззрения молодого 
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героя. Иван Авросимов, соприкасаясь с важнейшим событием в русской 
истории, оказываясь перед выбором – прав или виноват, не может принять 
чью-либо сторону, поэтому он выбирает бегство из истории, уход в част-
ную жизнь свидетеля событий, но не их действующего лица. В романе 
«Путешествие дилетантов» мы встречаем его постаревшим, равнодушным 
и разочаровавшимся в жизни. 

Несколько другие выводы делает рассказчик. Многочисленные сви-
детельства людей о Пестеле укладываются рассказчиком в оппозицию 
злодей/пророк. «Полковник Пестель призывал своих сообщников так все 
переворотить, чтобы рабство сломать и многим русским людям дать жить 
по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или нет? Злодей он или 
пророк? <...> Ежели он не был прав, зачем же наш нонешний государь, я 
вас спрашиваю, дал народу волю? Стало быть, Пестель был прав? <...> а 
ежели он прав был, за что же его так позорно казнили?!» [5; 212]. Рассказ-
чик достаточно парадоксальным образом отвечает на собственные вопро-
сы: Пестеля казнили не за деяния и поступки, которых и не было, а казни-
ли за слова, за идею, за правоту. По мысли рассказчика, для существующе-
го порядка всегда опаснее не исполнители, а теоретики, идеологи, проро-
ки, за которыми сила убеждения. «Но сильные мира сего страсть как не 
любят пророков, ибо пророки своим предвидением их престиж умаляют. И 
тут-то, в ослеплении, пророка они казнят, а уж после того переворачивают 
жизнь, как пророк предсказывал, и эти предсказания выдают за свои. <...> 
И так мы отговариваемся, милостивый государь, угождая собственной ам-
биции и тем самым замедляя движение жизни» [5; 213]. Из вывода рас-
сказчика следует разгадка притягательности облика Пестеля, она заключа-
ется в его личностном «поведенческом тексте», личностном слове, направ-
ленных на служению отечеству. По мысли А. С. Янушкевича, писавшего о 
поэтике романа Окуджавы «Свидание с Бонапартом», «в процессе позна-
ния истории и её нравственных законов, вырабатывается «философия по-
ступка», формируется «поведенческий текст», который определяет гума-
нистический смысл истории» [6; 159]. «Поведенческий текст» Пестеля 
определяется невозможностью жизни счастливого обывателя в рабском 
государстве, стыдом за свои привилегии: «Рабство крестьян всегда сильно 
на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии...»        
[5; 295]. Высокое гуманистическое значение декабристов в русской исто-
рии заключается в сознательном отказе правящего аристократического 
класса от своих привилегий, в выборе идеала свободы и равенства как 
главного двигателя исторического прогресса. К такому выводу приходит 
рассказчик, он же ложится в основание «декабристской легенды» о рыца-
рях.  

Однако, рассказчик отмечает и другую сторону «поведенческого 
текста» Пестеля – трагическое противоречие между личной формой дея-
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тельности и внешними реальными обстоятельствами, что приводит не 
только к краху декабристов, но и отсылает к проблеме бессмысленности 
всякой формы общественного служения. «А что касается народа россий-
ского, так ведь он ни об чем таком не имеет понятия, ибо занят своей зем-
лей, своим хлебушком насущным, а бюллетеней всяких не читает, а ежели 
и читает кое-когда, ничего в том не смыслит...» [5; 327]. Более того, рас-
сказчик видит большую опасность в активно-революционной деятельности 
вообще. В «Эпилоге» в сороковую годовщину казни декабристов         
(1866 год) рассказчик волею случая оказывается на месте их захоронения и 
становится свидетелем обряда поминовения, совершаемого «молодыми 
господами и барышнями». Это видение и удивляет, и настораживает рас-
сказчика, в душевном порыве заставляет воскликнуть: «Господа, опомни-
тесь! Или вы тоже все на свой лад переворотить желаете? <...> Куда же вас 
так много? <...> Опомнитесь, опомнитесь, господа!» [5; 359]. Указание на 
1866 год отсылает к началу нового революционно-освободительного этапа 
в русской истории, ознаменовавшегося террором, приведшем к устране-
нию многих политических деятелей и Александра II, к революционному 
террору двадцатых годов ХХ века и политическому террору тридцатых го-
дов. Для поколения Окуджавы и самого писателя эта хронология чрезвы-
чайно важна. Работа над романом (1965-1969) совпала с угасанием «отте-
пели» и крахом надежд шестидесятников на политические и социальные 
изменения. Недавний период культа Сталина, уничтожившего отца писа-
теля, и опасность его продолжения заставляли задуматься о роли «желез-
ной» воли в историческом процессе, о возможности новой крови. Поэтому 
можно утверждать, что «опомниться» должно современное писателю вре-
мя, вспомнить истоки, докопаться до истины, не поддаваться нетерпению 
и фанатизму. В этом смысле образ декабриста из прошлого отсылает к 
настоящему, «в размышлениях об истоках трагических событий нашей ис-
тории Окуджава уходит все дальше, вглубь, к истокам волюнтаристского 
революционизма» [7; 14].  

Обратимся к роману В. Пьецуха «Роммат». Написанный совершен-
но в другой стилистической и художественной манере, где центральным 
приемом становится ироническая деконструкция исторических текстов, 
роман предлагает альтернативную версию декабрьского восстания с тем, 
чтобы обратится к решению той же проблемы, что и у Окуджавы: «что 
есть история и как она делается» [8; 100], как влияют человеческие судь-
бы, побуждения и поступки на ход исторического развития.  

Композиционно роман делится на три части. Первая посвящена об-
зору государственных переворотов XVIII столетия, которые с момента 
смерти Петра I совершались, по мысли автора, достаточно легко: «для за-
мены одного режима другим в позапрошлом веке требовалось так мало, 
что, кроме содействия команды головорезов и безоглядного стремления к 
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новизне, можно сказать, не требовалось ничего» [8; 146]. Поэтому неудача 
декабристов, с точки зрения автора, должна восприниматься с удивлением, 
так как для победы у них было все. Во второй части романа автор предла-
гает свою версию удачного переворота с убийством Николая и всей цар-
ской семьи (кроме цесаревича Александра), провозглашением конституци-
онной монархии, гражданской войной, начатой великим князем Констан-
тином. Как продолжение гражданской должна начаться Великая крестьян-
ская война с погружением России в анархию и хаос, и дальнейшее воцаре-
ние сильной личности возвратит русскую историю на круги своя. В подоб-
ном сценарии хорошо видно, что победа декабристов стимулирует стреми-
тельное развитие истории, когда события ХХ века произойдут гораздо 
раньше и в будущем как бы отменят сами себя: «но наша история не знала 
бы трогательно-кровавого послуха народовольцев, слепого подвижниче-
ства пролетарских революционеров <...>, всего того, что сегодня пронзи-
тельно дорого нашему сердцу» [8; 209]. В третьей части автор возвращает-
ся к начальной точке и описывает ход подлинных событий, пытаясь разо-
браться в причинах поражения декабристов. В сущности, автором делается 
парадоксальный вывод о неизменности итога исторического события и в 
случае победы, и в случае поражения. В этом случае автору остается де-
тально рассмотреть личности декабристов, чтобы выделить некий единый 
образ русского национального типа, приведшего в 1825 и приводящего в 
дальнейшем к революционным потрясениям.  

Остановимся на нескольких эпизодах, в которых проявляются чер-
ты декабриста как русского национального характера. 

Первый эпизод описывает обед у литератора Ореста Сомова, на ко-
тором присутствуют: генерал-майор Орлов, князь Долгоруков, кавалергард 
Лунин, братья Муравьевы. После обильного обеда за чашкой кофе бле-
стящее общество обсуждает вопросы политики, показывая полное недо-
вольство властью. Перечисляя темы, всплывающие в разговоре, автор под-
черкивает их универсальность для любой исторической ситуации и для 
любой оппозиции, собирающейся «на кухне». Речь идет о росте цен, эпи-
демии холеры, сроках воинской службы, повальном пьянстве мужиков, 
взятках и казнокрадстве чиновников, рабстве и телесных наказаниях. Это 
те вечные русские причины, которые всегда являлись возбудителями рево-
люционных ситуаций в России. Ирония автора заключается в том, что бле-
стящие молодые люди, открыто обсуждающие недостатки власти и суще-
ствующего порядка, негодующие против рабства, сами пользуются услу-
гами рабов и ничего не делают. Пьецух отмечает абсурдные и смешные, с 
точки зрения активной революционной деятельности, поступки будущих 
декабристов, которые, по их мнению, должны показать обществу суще-
ствующее недовольство: «распустить в обществе моду на простонародные 
правила и привычки», «на вечерах надобно нарочно не танцевать … и тем 



 42

самым распускать критическое настроение» [8; 183]. Можно утверждать, 
что в данном эпизоде проявляется одна из черт русского национального 
поведения – за обедом (в бане, на кухне, в курилке – это вневременно) ру-
гать правительство и власть, русские порядки, при этом ничего не делать 
для их устранения, пользоваться несвободой других людей, слыть оппози-
ционером. Не случайно существование многочисленных тайных обществ 
не было тайной ни для правительства, ни для Александра I, ни для русско-
го общества в целом, но в них не видели опасности, ибо они или ничего не 
делали, или занимались благотворительностью, или писали «енциклопе-
дии». Поэтому автор вынужден сделать неутешительный вывод: «Практи-
ческая деятельность была слабым местом наших первых революционе-
ров» – слишком долгое время декабристы играли в тайные общества, так 
долго, что многие устали и ушли в частную семейную жизнь, только чув-
ство чести заставило их впоследствии принять участие в восстании. 

Второй эпизод описывает собрание декабристов на квартире Рылее-
ва непосредственно перед днем восстания 13 декабря. На этой последней 
встрече выясняется, что многие важнейшие политические и организацион-
ные вопросы остались нерешенными. В частности, заговорщики так и не 
смогли решить судьбу царя и его семьи, Якубович, выбранный для устра-
нения Николая, в последний момент трусит и отказывается исполнять 
назначенное. Незнание истинного положения дел («через несколько часов 
отправляться на площадь, а ещё толком ничего не известно»), количества 
революционно настроенных войск («тысяча штыков, а может быть, шесть 
тысяч»), неуверенность в своих силах и правомерности военного перево-
рота («десять лет готовились к этому часу, а ничего неготово»), боязнь 
народных выступлений (память о пугачевщине) – все эти причины рожда-
ют страх и мысль о ненужности переворота, но вечное русское «авось» и 
понятия чести, долга, стыда, желание пострадать во имя будущего благо-
денствия России заставляют делать последний шаг («Поступим прилично 
званию честного человека: погибнем за будущее России»).  

Исходя из анализа приведенных эпизодов, можно утверждать, что 
Пьецух интерпретирует декабрьские события как несвоевременные, не-
нужные, во многом абсурдные для исторических условий начала XIX века. 
К моменту 14 декабря многие декабристы уже отказались от былых идей, 
женились, воспитывали детей, занимались хозяйством, что, по мысли ав-
тора, и является истинным действием по благоустройству страны. В этом 
смысле традиционные русские ценности, вроде «Домостроя», оказываются 
гораздо ближе благополучию страны и народа, нежели революционные 
потрясения. Но рыцарское представление о чести сделало невозможным 
полный уход от идеи революционного завоевания свободы. Из ряда био-
графических набросков декабристов (Орлов, Лунин, Завалишин, Пестель, 
Каховский) автор выделяет наиболее характерные черты первого русского 
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революционера и набрасывает точный портрет русского «скорбно мысля-
щего одиночки». «Прежде всего это была личность мятущаяся, сомневаю-
щаяся, щепетильная, заквашенная на литературе, русском благодушии и 
клановых предрассудках, личность, уж больно сторонящаяся основопола-
гающей методики политического оборота – кровопролития, чересчур ува-
жающая жизнь» [8; 274]. Появление такой исторической личности абсо-
лютно случайно, не обусловлено ни воспитанием, ни обстоятельствами, 
поэтому и само событие декабрьского восстания случайно и абсурдно, ибо 
история оказывается замкнутой на самой себе – она требует на определен-
ном этапе историческую личность с заданными координатами, которая в 
соответствии с обстоятельствами совершает нужный истории поступок. 
История в этом смысле не предсказуема, не имеет цели, не имеет смысла и 
движется по кругу, по Пьецуху, как поток воды. Но несмотря на иронию и 
неверие в идеалы истории, автор, обращаясь к фигуре декабриста в своем 
первом романе, выделяет черты национального русского характера, кото-
рые будет с завидным постоянством исследовать в последующих романах 
и эссе. Приведем эти черты: 

● жажда социальной справедливости, всеобщего равенства, нрав-
ственной ответственности перед народом; 

● самопожертвование во имя идеи, идеала свободы, веры, долга, 
стремление во всем достигать последнего предела, стоять на краю пропа-
сти, отдавать всего себя; 

● храбрость, фрондерство, удаль, фатализм, анархизм, максимализм, 
нетерпение, страстность и жажда деятельности; 

● утопизм, характерный для русского сознания; 
● духовность русского сознания, упование не особую роль России. 
Переходя к выводам, отметим, что в художественных мирах Окуд-

жавы и Пьецуха декабристы воспринимаются как герои духа, герои-
одиночки. Для писателей в феномене декабриста воплощается нравствен-
ный потенциал личности, понятия чести, долга, этической доминанты по-
ступка. Окуджава считал разницу между человеком прошлого и настояще-
го относительной, меняются костюмы, а поступки, мотивация, психология 
остаются прежними [4; 138]. Поэтому уроки Пестеля, уроки декабристов в 
их нравственном потенциале, возможности для современного человека за-
думаться о смысле собственных поступков и их значении в истории. Для 
Пьецуха в декабристах кристаллизуются важнейшие черты русского ха-
рактера, обнажающие утопичность исторического сознания, пренебреже-
ние истинными ценностями частной жизни, приводящие к инвариантности 
нашей истории, абсурдному развитию по кругу.  
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СЕМАНТИКА ОБРАЗА КОШКИ В ЖЕНСКОЙ АТРИБУЦИИ 

Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

  
С.П. Черкашина 

Ставропольский государственный университет 
 
В художественном мире Л. Петрушевской пространство героини 

организуется набором повторяющихся из произведения в произведение 
предметов-характеристик. Одним из таких символов женской атрибутики, 
наряду с розой, жемчугом, раковиной и ночью, является кошка [4; 5]. 

Примечательно, что из указанных характеристик женщины у Пет-
рушевской кошка – единственный зооморфный символ женской сущности. 
Мифопоэтическое народное сознание, сопряжённое с психологическим 
параллелизмом, связывает с кошкой идею воспроизведения, с одной сто-
роны, с другой, отмечает похотливость животного, которая вошла в пого-
ворку (мартовский кот – о мужчине, ведёт себя как кошка – о женщине). 
Почему именно образ кошки выступает у Петрушевской как одна из об-
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разных доминант авторской концепции женщины? Насколько этот образ 
значим для самой писательницы? 

В сборнике эссе, статей и воспоминаний «Девятый том» Петрушев-
ская поместила письмо Юрию Норштейну. Вместе они сделали мульт-
фильмы «Цапля и журавль», «Ежик в тумане», «Сказка сказок». Писатель-
ница рассказывает о том, как во время съёмок фильма «Цапля и журавль» 
ей позвонил Норштейн «и спросил – что бы такое журавль мог подарить 
цапле, чтобы она тут же этот подарок легко уничтожила? Это, как я пони-
маю, был для меня первый экзамен. Я собралась, как кошка перед прыж-
ком на подоконник, и ответила: 

– По-моему, это может быть букет одуванчиков. 
И это стал букет одуванчиков!» [1]. 
Как видно, на уровне внутренней рефлексии, писательница сама, 

подсознательно, сравнивает себя с кошкой. Так Л. Петрушевская на при-
мере своей жизни объяснила значение образа кошки, который для неё лич-
но соотносится с женщиной.  

Наиболее показательна в плане сопоставления образов ребёнка, жен-
щины и кошки у Петрушевской пьеса «Три девушки в голубом». Кошка у 
Петрушевской – не только символ внешней красоты, грации, кошачьего до-
стоинства, но также и негативных качеств, которые писательница переносит 
на своих героинь, – это кошачья блудливость. Поэтому образу одной из се-
стёр, Ирины, постоянно сопутствует история дачной кошки Эльки и её котён-
ка: «Фёдоровна: «К ней ходят, к Эльке. Уже забыла она своего котёночка-то. 
Из клубники по семь котов выглядывает. Не люблю я… Не люблю я ни жен-
ский пол, ни мужской, ни кошачий таких людей-кобелей» [2; 187]. 

Подмеченная похотливость собак и кошек переносится Фёдоровной на 
людей. Интересно, что из всех жительниц дачи произносит этот монолог 
именно старшая в роду и по возрасту женщина. Более молодые героини, Та-
тьяна, Светлана и Ирина, находятся на рубеже тридцатилетия, «любимого» 
возраста Петрушевской-писательницы. Каждая одинока и вполне может ока-
заться в ситуации выбора между ребёнком и мужчиной. Для старой Фёдоров-
ны, перешагнувшей рубеж женского цветения, ценности уже изменились, и с 
высоты возраста она оценивает такое поведение женщин по-другому. Петру-
шевская наделяет свою героиню только отчеством, что подчёркивает её связь 
с отцом, а следовательно, с родом. Заданные архетипом мудрой старухи, сло-
ва Фёдоровны звучат в пьесе как осуждение. «Будучи матерью матери, она 
больше, чем последняя, – «пра», или «Великая Матерь»» [6; 237]. 

В пьесе «Три девушки…» блудливость Ирины противопоставляется 
материнству, корреляция которых и составляет, на наш взгляд, основу 
конфликта этой пьесы. Несдерживаемая сексуальность и эгоистичность 
героини заставляют забыть не только больную мать, но и оставить на неё 
пятилетнего сына. Собственно, поведение Ирины в ходе развития действия 
сложно классифицировать даже как желание «устроить личную жизнь». 
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Как только она возвращается на дачу и узнаёт, что сёстры не разъехались, 
она обрадовано замечает: «Ой, теперь я брошу Павлика на вас». Светлана: 
«На меня, короче говоря». Ира (улыбаясь): «А мне больше не на кого рас-
считывать». Светлана: «На себя надо рассчитывать». Татьяна (хихикнув): 
«У тебя же этот есть… сортир»» [2; 209]. 

Диалог сестёр, находящихся в дальнем родстве, выявляет их отноше-
ние к друг другу. Ирина, не сделала для себя выводов, после того как любов-
ник бросил её, по-прежнему не видит ценности материнства и ищет, на кого 
бы снова бросить сына. Старшие сёстры поучают её, непонятливую, что рас-
считывать нужно только на себя. Но эта сентенция звучит из уст Светланы, а 
Ирина к этой истине так и не пришла. Поэтому далее следует ироничное за-
мечание третьей сестры, Татьяны, о том, что Ирине можно рассчитывать на 
Николая Ивановича, который в начале отношений в доказательство серьёзно-
сти чувств и отношений построил Ирине на даче сортир, даже в объёме миро-
вой литературы весьма редкий в качестве подарка предмет. В реплике Татья-
ны сортир становится аллегорией Николая Ивановича, сущность которого 
есть отхожее место. Разрыв между любовниками уже произошёл, и поэтому 
Ирина промолчала в ответ, поняв, что на мужчину опереться невозможно. 
Придя к выводу, что не все люди – братья, «некоторые – сёстры», Ирина, ка-
залось бы, многое поняла, переосмыслила и изменилась, однако её радость 
при виде сестёр на даче проявляется не потому, что они не уехали, а потому, 
что будет с кем оставить Павлика. 

Брошенного матерью Павлика олицетворяет собою котёнок, кото-
рого возвращающиеся на дачу из города Ирина с Павликом находят на 
улице: «Господи, мы идём, а он на углу сидит, прямо на улице, а на него 
собака наскочила!» Судьба оставленного матерью котёнка параллельна 
судьбе брошенного Ириной сына. Обе: и женщина, и кошка «загуляли», 
поэтому и судьба их детей одинакова. И котёнок, и мальчик получают пер-
вый жизненный опыт – страдание одиночества, усугублённое оставлен-
ностью именно матери. 

«Ира (так же радостно) котёнку: Ты рад? Сердечко бьётся. Гля-
дите, раньше был такой глупенький, мордочка детская! А теперь на 
мордочке следы страданий. (Прижимает к себе котёнка.) Как сердечко 
колотится!» [2,208]. 

История кошки проецируется на ситуацию Ирины, «котовавшей» с 
Николаем Ивановичем, брошенной им и вернувшейся домой. Котенок – 
пятилетний Павлик, которого поступок матери тоже изменит. Ирина об 
этом не догадывается, но проведенная ею параллель (раньше – глупенький, 
мордочка детская, а теперь на мордочке следы страданий) предопределяет 
разрушение детского мира мальчика. 

«Входит Фёдоровна с кошкой. Кошка, как водится, вырывается. 
Фёдоровна: Куда! Потеряла, теперь ищи! А она уже котовать нача-

ла. Уже забыла свою питомку-то? Забыла? Совсем забыла. И молочко 
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небось пропало. Ну, понесли их на чердак. Котёнка на участок нельзя, жи-
во в лапы к Джеку попадётся. 

Дети, Фёдоровна, Ира уходят вереницей, бегут под дождём с кош-
кой и котёнком.<…> 

Ира (радостно): А они, кажется, узнали друг друга! Фёдоровна 
Эльку держит, я ей котёнка подсовываю. Котёнок начал сосать, Элька как 
ошпаренная вскочила. 

Фёдоровна: Знать, отвыкла она. 
Ира: А котёнок размяукался, Элька опять легла» [2; 208-209]. 
Интересно, что и кошка в пьесе носит совсем не кошачье имя, но 

именно человеческое и достаточно редкое – Элька. 
С такой матерью, как Ирина, жизнь Павлика вряд ли будет спокойной, 

а именно это желание проецируется в одном из снов: «А когда я спал, ко мне 
луна прилетала на крыльях. У неё глазки чёрненькие, я её не боялся. Потом 
синее тело и большой крючок розовый, на самом конце розовый и весь бле-
стел. Она такая красивая была, вся развевалась. Она мне ничего не сказала. Я 
всё ей рассказал про мою беду. И она мне сказала: «Я в Москве не летаю». 
Она в Москве вообще не летает – сказала она. Она раньше, говорит, летала в 
Москве. Она такая летущая, и она однажды прилетела к нам. А про себя я то-
же рассказал, что я иногда разговариваю ночью. Всё равно ты мой дружок, не 
поделаешь ничего, своим крючком сказала луна. Она сказала, что разговор-
чивых людей я беру к себе домой и гуляю с ними». [2; 204-205]. 

Образы луны, Москвы и разговорчивых людей, на наш взгляд, ин-
тенционально указывают на роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Именно в Москве Иван Бездомный наблюдает, как по лунной дорожке хо-
дят и разговаривают Иешуа и Пилат. Так появляется в пьесе Петрушевской 
тема прощения, связанная, с одной стороны, с ребёнком, с другой – с мате-
рью. Петрушевская, что было подмечено критикой, в своих произведениях 
выбирает для себя как для автора позицию «в стороне», «над», «вне», за-
явив однажды, что «литература – не прокуратура». Однако прочитанный 
через призму мифопоэтики сон мальчика выявляет не только конфликт 
произведения, но и поднимает проблему прощения. 

Думается, что использование образа кошки является неслучайным, 
и включение кошки как личностной характеристики героев в смысловой и 
образный массив текстов Петрушевской вполне логично и закономерно. 

Семантика этого образа достаточно многообразна и, что важно в 
аспекте нашего исследования, мифологична.  

Мышление древнего человека персонифицировало природу, одушев-
ляя её. «Первый персонаж – множественно-единичный; он безличен, безымен 
(одно имя тотема для всех), зооморфен, космичен» [3; 202]. Позже из этой 
массы единого космического персонажа выделится множество божеств, но 
былой тотемизм будет сказываться в их значениях. Даже звёзды и луна ста-
нут родительницами растений и животных. Главные божества этого времени, 
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которое О.М. Фрейденберг маркирует как период матриархата, женские        
[3; 202-203]. Появившаяся со временем антропоморфность божеств разруша-
ет тотемные персонификации, но «звериное предшествие бога станет его ат-
рибутивным, жертвенным животным, или остаётся как прозвище» [3; 204].  

В литературе зооморфный образ, пишет О.М. Фрейденберг, «даёт 
рядом и языковую метафору и развёрнутый мотив» [3; 206]. Поэтому у     
Л. Петрушевской образ кошки соотносится с женщиной, разворачиваясь в 
метафору, троп, ставший у писательницы способом транскрипции женских 
образов в её художественном мире.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЯ 

В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА» 

         
У.В. Новикова 

Кубанский государственный технологический университет 
 
Ранние рассказы А.П. Чехова традиционно интерпретируются в 

рамках установки «всеми средствами смешить читателя» [1; 10]. Попыта-
емся рассмотреть некоторые особенности изображения героя в рассказе 
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«Смерть чиновника», стараясь увидеть не «комически ничтожные и вы-
смеиваемые» [2; 14] черты, а почувствовать пристальное внимание автора 
ко внутреннему миру героя. 

Рассказ «Смерть чиновника» впервые был опубликован в журнале 
«Осколки» (1883, № 27, 2 июля) с подзаголовком «Случай» и подписью    
А. Чехонте. Без подзаголовка и с незначительной стилистической правкой 
печатался в сборнике «Пестрые рассказы» во всех 14-ти его изданиях.  

По свидетельству М.П. Чехова, о подобном случае А.П. Чехову рас-
сказал бывший директор московских театров В.П. Бегичев. Возможно,       
А.П. Чехов опирался также на сообщение своего корреспондента А.В. Петро-
ва, писавшего ему 4 января 1882 года о самоубийстве одного из мелких та-
ганрогских чиновников после неудачной попытки попросить извинения за 
какой-то незначительный проступок у своего начальника [4, т. 1; 540]. 

Разговорная интонация делает повествование живым, правдоподоб-
ным. Графическая передача неполного стиля произношения, который свя-
зывается в первую очередь с разговорной речью, (Дмитрич, ваше-ство, ми-
лостисдарь); использование просторечных слов (глядел, ежели, фанфарон, 
помер и др.) и оборотов, характерных для устной речи («держать себя в 
публике», «ни одного слова путного не сказал», «Ей-богу, не стану!», 
«…никакого тогда, значит, и уважения…») усиливают этот эффект. 

Интересно, что первое предложение, где с доброй усмешкой описы-
вается Иван Дмитрич Червяков, чувствующий себя на верху блаженства, 
не отделено абзацным отступом от зловещего «Но вдруг…». Это подчер-
кивает взаимообусловленность действий, которые можно обозначить та-
кими семантически значимые слова: чувствовал себя на верху блажен- 
ства – чихнул – нисколько не сконфузился – пришлось сконфузиться.  

Обратим внимание на слова, выделенные курсивом. Герой «чув-
ствовал себя не верху блаженства», т.е. то, что он видел вокруг себя, поз-
воляло ему испытывать очень приятные ощущения. Червяков – экзекутор, 
он ведает хозяйственными делами учреждения, наблюдает за внешним по-
рядком в канцелярии [3, т.4; 747]. Для его блаженства, оказывается, доста-
точно второго ряда кресел в «Аркадии» и оперетты «Корневильские коло-
кола» (автор Р.-Ж.-Л. Планкетт (1848 – 1903).  

Почему именно «Корневильские колокола»? Если сопоставить дан-
ный контекст с упоминанием об этой же оперетте в повести А.П. Чехова 
«Три года», то раскрывается иной смысл, который, возможно, был досту-
пен современникам автора без комментариев.  

Итак, в повести «Три года» читаем: «Дом доктора был ему [Лаптеву] 
противен своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, 
жирным скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из «Корневильских коло-
колов», самое имя Юлия звучало уже вульгарно» [4, т. 2; 455]. 

Эпитет «жалкий» соотносим и с Червяковым, чувствующим себя 
«на верху блаженства». Но здесь не унижение, а скорее скрытая за усмеш-
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кой жалость к чиновнику. Ирония автора особого рода, здесь нет жестоко-
сти и подчеркивания ничтожности. Это ирония-сострадание, которая мо-
жет вызвать у читателя жалость к герою. 

После чихания Червяков «нисколько не сконфузился». Подчеркну-
тое отрицание становится признаком того, что герой верно оценивает си-
туацию. Это подкреплено и комментарием повествователя: «Чихать нико-
му и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда 
даже тайные советники. Все чихают». 

Но сконфузиться «пришлось». Причиной этого вынужденного конфуза 
становится статский генерал Бризжалов, чужой, но все-таки начальник…  

Со слова «начальник» и начинается неловкость, потребность изви-
ниться. 

Извиняется Червяков шесть раз. Эпизоды связаны восходящей гра-
дацией: беспокойство героя, нарастая, приводит к трагедии. 

При первом извинении Червяков «кашлянул», здесь это можно рас-
сматривать и как признак неловкости, замешательства, потребности в пау-
зе, и как сигнал привлечения к себе внимания.  

Первое извинение вполне уместно. Стоило бы ограничиться только 
им, но «его начало помучивать беспокойство». Продуктивная для словообра-
зования в разговорной речи приставка по- в слове «помучивать» дает ощуще-
ние неполноты, недостаточности, тягостности действия. Беспокойство смут-
ное, герой не отдает себе отчета в том, что же конкретно вызывает беспокой-
ство. Фигура начальника, пусть даже чужого, действует подавляюще. 

Прежде чем вновь просить прощения у Бризжалова, Червяков «по-
ходил возле него и, поборовши робость, пробормотал» свои извинения. 
Здесь даются указания на растущую неловкость героя. Червяков робеет, но 
все же бормочет свои извинения.  

Читатель имеет возможность проникнуть в переживания Червякова, 
который настолько подавлен, что уже не видит действительности, не мо-
жет оценивать происходящее, а весь сконцентрирован на одной только це-
ли: «надо бы <…> объяснить, что я вовсе не желал… что это закон приро-
ды», желании оправдать себя, хоть и нет повода для оправданий.  

Частица «бы», образующая формы сослагательного наклонения, 
привносит значение предположительности, необязательности действия. 
Здесь это признак не совсем понятного самому герою беспокойства, кото-
рое тяготит.  

Теперь даже будущее Червяков видит сквозь призму сложившейся си-
туации: «Теперь не подумает, так после подумает!..» Восклицательный знак в 
сочетании с многоточием передает уверенность героя в том, о чем он говорит 
и одновременно растерянность: что делать дальше? как вести себя?  

Постепенно нарастающая угнетенность приводит к тому, что про-
стое чихание (чихают все, закон природы и т.д.) Червяков расценивает уже 
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как собственное невежество: «Придя домой, Червяков рассказал жене о 
своем невежестве». Происходит подмена понятий. Случайное чихание 
предстает настолько непростительным, что дает основание для обобщен-
ной оценки поведения. 

Рассказ жене усугубляет положение. Червякову кажется странным, 
что жена «только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чу-
жой», успокоилась». Его буквально парализует фигура начальника, все 
равно чьего, все равно какого. И генерал Бризжалов воспринимается уже 
как обобщенный образ власти, власти, которая вызывает у Червякова тре-
пет, робость, беспокойство, ведет к самоуничижению.  

Далее подмена понятий усиливается: «А все-таки ты сходи, изви-
нись <…> Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!» И вновь 
элемент необязательности, предположительности действия: «а все-таки» – 
на всякий случай.  

Перед четвертым извинением Червяков совершает серьезные при-
готовления: «надел новый вицмундир, подстригся». Эти действия способ-
ствуют улучшению внешнего облика, т.е. всеми силами Червяков старает-
ся подчеркнуть, что он умеет держать себя «в публике», что он достоин.  

И идет он уже не извиняться, а «объяснить». И объясняя, начинает го-
ворить уверенно («начал докладывать экзекутор»), привычно ощущая себя 
частью чиновничьего аппарата. Но сразу же сбивается… Появление в репли-
ках героя словоерса является признаком самоуничижения, раболепия.  

Понимая слова генерала как нежелание выслушать его, Червяков 
«бледнеет», но его уверенность в необходимости дальнейшего объяснения 
становится крепче: «Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…». 
Он осмеливается даже шагнуть во «внутренние апартаменты» вслед за ге-
нералом, настолько сильно желание объяснить все.  

После очередной попытки поговорить с генералом, в Червякове на 
мгновение просыпается чувство собственного достоинства: ««Генерал, а 
не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим 
фанфароном! Черт с ним!» Высокая эмоциональность речи героя говорит о 
пробуждении в нем глубоко скрытой гордости, ощущения собственной си-
лы, значимости. 

Фанфарон – тот, кто хвастливо выставляет напоказ свои мнимые 
достоинства. Использование этого слова раскрывает осознание героем ис-
кусственности ситуации. Но это осознание сразу же исчезает под воздей-
ствием все нарастающей и нарастающей угнетенности: «Напишу ему 
письмо».  

Решив написать генералу, Червяков «думал, думал, и никак не вы-
думал этого письма». Глагол «выдумать» во втором значении означает: 
«создать воображением, измыслить то, чего не было, чего нет» (3, т.1; 254). 
В данном контексте это может являться признаком неконкретности (выду-
манности) самой причины для извинения.  
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И уже в последнем разговоре с генералом, почти не помня себя от 
ужаса, Червяков произносит ключевую фразу, которая делает понятными 
все его действия: «Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так ни-
какого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…» Услужливое, 
угнетенное «смею ли» и затем обобщенное «мы», которое разделяет всех 
людей на «персон» и, условно говоря, «простых смертных», позволяют 
понять настоящую причину беспокойства героя. Его жизнь втиснута в 
рамки служебной иерархии, которая давит его и не позволяет ни думать, 
ни действовать иначе.  

Поэтому непонимание генерала буквально убивает Червякова: «В 
животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, 
он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально 
домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер».  

Просторечное «помер» вписывается в общую разговорную интона-
цию повествования, передает внезапность, неожиданность действия, соот-
носится с поговоркой «Взял да и помер!». (У Маяковского в стихотворе-
нии «Сергею Есенину»: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь 
значительно трудней».) Союз и в сочетании с паузой, выраженной много-
точием, усиливает значение противоположности ожидаемому, ощущение 
неожиданности, но несет и значение вывода, результата, итога, заключе-
ния. Получается, что не могло быть иного финала… 

Использование автором именно эмоционально окрашенного слова 
«помер» подчеркивает и то, что герой, обладая глубоко скрытой гордо-
стью, силой духа, чувством собственного достоинства, так и не смог по-
чувствовать себя человеком вне служебной иерархии. Не смог освободить 
себя от разрушающего самоуничижения, которое и привело к трагедии. 

Теперь и в самом названии рассказа – «Смерть чиновника» – мы 
выходим на уровень обобщения: такой может быть смерть любого чинов-
ника. Человека, который унижает себя, готов пренебречь собой ради под-
держания чьего-то авторитета, который зависит от «персон» и не может 
выйти за пределы служебной иерархии. В названии есть и скрытая антите-
за: смерть именно чиновника, не писателя, не торговца, не врача. Т.е. мож-
но в жизни действовать и думать иначе. 

В данном рассказе, каким бы ироничным ни был он на первый 
взгляд, нет злой иронии, осуждения героя. На первый план выходят его 
робость, зависимость от условностей, неготовность противостоять навя-
занным стереотипам поведения.  

Рассказ «Смерть чиновника» относят к лучшим «рассказам-
сценкам» А.П. Чехова [5; 25.], но постоянное обращение ко внутренним 
переживаниям Червякова говорит о пристальном внимании автора именно 
к его душевному состоянию. Причем состояние героя является важнее са-
мого действия.  



 53

Как видим, уже в этом рассказе 1883 года есть приметы психоло-
гизма, который получит необыкновенное развитие в последующих произ-
ведениях А.П. Чехова.  
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ПРОСТРАНСТВО СНА В ТВОРЧЕСТВЕ Ю. КУЗНЕЦОВА 

 
Д.С. Тавакалян 

Кубанский государственный университет 
 
Поэзия Юрия Кузнецова многообразна и многопланова. Поэтиче-

ские образы в его стихотворениях, воспоминания, желания, мысли застав-
ляют выявить ту материю, в которой они преломляются и испытывают 
различные трансформации. Такой материей становится сон, сновидение, 
занимающее одно из центральных мест в художественном пространстве 
Юрия Кузнецова. Как отмечает В.П. Руднев: «Мотив сна – один из самых 
устойчивых в мировой литературе». И поэзия Юрия Кузнецова не является 
исключением. В данной статье мы рассмотрим, как пространство сна раз-
ворачивается в его творчестве. Для этого мы выбрали несколько стихотво-
рений («В белом оттиске лунной грозы…», «Спящая», «Сон без вымысла», 
«Сон», «И зверей, и людей убивал он во сне…», «Редкий, кроткий, мягкий 
свет…»), в которых сон является сюжетообразующим мотивом.  

Для начала необходимо разобраться в специфике пространства сна. 
Существует целый ряд исследований, посвященных мотиву сна и поэтике 
сновидения. Наиболее известные работы, посвященные анализу сновиде-
ний, принадлежат знаменитому психологу З. Фрейду, создателю теории 
сновидений. Психологический смысл сна, по Фрейду, заключается в поте-
ре интереса к внешнему миру. Сновидение – реакция души на внешние 
или соматические раздражители, которые действуют на спящего. Другим, 
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не менее известным исследователем теории сновидений является ученик 
Фрейда, К.Г. Юнг. Он утверждал, что бессознательные процессы автоном-
ны, они выходят на поверхность в трансах, видениях, в образах, создавае-
мых поэтами и художниками. Именно Юнг ввел в психоанализ метод про-
ведения параллелей между сновидениями, фантазиями и религиозно-
мифологическими символами. Что касается литературоведов, следует от-
метить работу М.О. Гершензона «Сны Пушкина» [2]. Он приходит к выво-
ду, что спящий человек воспринимает гораздо больше того, что доходит до 
его дневного сознания. Тончайшие восприятия бессознательны, и оживают 
они только в сонном сознании. Так, речь идет о расторжении во сне границ 
времени, о доминировании чисто психологического аспекта сна над физи-
ческим, материальным. 

В.О. Пигулевский подчеркивает, что «…исторически среди бессо-
знательных состояний души наибольшее внимание привлекал сон… Во 
сне видели хранилище духовных тайн». Сон – погружение сознания, мыс-
лей человека в иную реальность, своеобразный переход. Он принимает на 
себя функции посредника между двумя мирами или сам становится другой 
реальностью. «Высшая реальность, открывающаяся при вспышках озаре-
ния, описывается понятием… мечта, греза, сон. В этой реальности осу-
ществляются желания, не реализованные в действительности…» [3; 95]. 
Сон – либо конкретное воспоминание из далекого прошлого, либо соеди-
нение нескольких образов-воспоминаний в один. Пережитые эмоции во-
площаются во сне в необыкновенных причудливых формах, соединяя аб-
солютно не связанные отрывки из прошлого в одно сновидение, создавая 
тем самым другой мир. 

Таким образом, мы можем выделить два пространства: простран-
ство реальности, мира реального и пространство сна, т.е. мира нереально-
го, потустороннего, заключающего в себе воспоминания, отрывки из про-
шлой жизни, а также мечты и желания. Сон становится «посредником» 
между реальной жизнью и миром иным.  

Характерной особенностью сновидений является то, что спящий 
всегда играет в нем ведущую роль. Поэт излагает свои непосредственные 
впечатления, переживания, мысли, создает образы. Так, сновидение стано-
вится иллюзией реальности. 

В пространстве сна Кузнецова происходит возвращение в прошлое, 
трансформация настоящего, разрушение границ реальности, погружение в 
потусторонний мир. 

Прошлое становится сновидением, в него нельзя вернуться, как не-
возможно дважды погрузиться в один и тот же сон. Поэтому сон-
стихотворение всякий раз несет в себе новые оттенки сна, где фантасмаго-
рически выплывают из прошлого призраки предметов, людей, деталей 
природы: 
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Снятся хата, звезда, молочай – 
Весь кошмарный набор гарнизона. 
Комары, как вскипающий чай, 
Вьются струйками тонкого звона. [1; 76] 

Это сон-воспоминание, сон, связанный с прошлым, наполненный 
чертами и реалиями прошлой жизни. 

Караулы не чувствуют ног, 
Ветви мрака летят им за ворот. 
И скрежещет отсохший сучок, 
Словно дергает кто-то затвором. [1; 76] 

Это стихотворение также можно назвать вхождением в сон – проис-
ходит постепенное нагнетание, оно погружает нас в состояние дремы, за-
бвения:  

Спит в глубоком свинце тишина. 
Ночь в болотах дымится и тянется. 
И качает нас в фокусе сна – 
Роковом зачарованном танце. [1; 76] 

Итак, сон – роковой зачарованный танец, танец воспоминаний, кар-
тинок из прошлого, происходит смешение различных эмоций, погружение 
в нереальный мир, потусторонний: 

На листе в каждой капле росы 
Бродит дьявола мутное око. [1; 76] 

 Сон чаще всего означает особое душевное состояние, отмеченное 
признаками глубочайшей самоуглубленности, завороженности, выхода за 
пределы возможностей рассудочного сознания. Сон ассоциируется с меч-
той, надеждой, воспоминанием, предчувствием – переживаниями высшего 
порядка. 

В стихотворении «Спящая» Кузнецов сплетает параллельные миры. 
Здесь сон – погружение в иную реальность, вторжение лирического героя 
в чужой сон:  

 В тени лежала, ты, нагая, 
 И там, где грудь раздвоена, 
 Порхала бабочка мигая,  
 И села на верхушку сна. 
 О, как она затрепетала, 
 Когда, склонившись, снял ее!.. [1; 247] 

Не случайно образ бабочки возникает в этом стихотворении. Та лёг-
кость, воздушность и почти отсутствие земной материальности у бабочки со-
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здаёт важный для поэта смысл нереальной реальности, видения-мечты, суще-
ства, живущего между землей и небом или в двух мирах одновременно. По-
этому именно бабочка оказывается проводником между двумя мирами, поз-
воляющим создать мерцание, призрак, мечту и в то же время реальное суще-
ство. А древние славяне связывали с бабочкой представления о душе. 

Бабочка у Кузнецова соединяет два мира. Верхушка сна – та точка 
соприкосновения двух параллельных миров: реального и мира сновидений. 
Лирический герой вторгается в чужой сон, выхватывает образ-видение из 
сна. Так, схватив бабочку, герой ворует чужую душу: 

- Отдай! – во сне ты прошептала. 
- Ты взял чужое, не свое. [1; 247] 

Во сне раскрывается истинная сущность человека, его настоящее 
«Я». С помощью видений о прошлом или будущем, мы можем увидеть как 
в зеркале истинное лицо героя, правда, в некотором ином мире. Таким 
стихотворением является «Сон без вымысла» – это сон-представление, 
сон-волшебство. Сон вне реальности, здесь происходит разрушение границ 
реального, герой способен перевоплощаться во сне, менять облик. Это во-
площение тайных желаний, скрытых помыслов. Желание стать великаном 
для того, чтобы познать Истину, выйти из Бездны. 

Я падал во сне со скалы вниз ногами. 
Я в воду вошел. И исчез под волнами. 
Все глубже и глубже! И дна я коснулся, 
И встал я на дно и наверх потянулся. 
Чтоб выйти из бездны, я стал великаном. 
Уже голова наравне с океаном. 
Я берег увидел, он стал вдруг далеким, 
Я двинулся к берегу шагом широким. 
Все более уровень дна повышался, 
Мой рост между тем на ходу уменьшался. 
А брызги летели под каждое веко… 
И вышел на берег я в рост человека. [1; 294] 

В стихах у Кузнецова нет статичности, присутствует постоянное 
движение, причем движение вниз. Но он преследует определенную цель – 
падение вниз и затем постепенное восхождение способствует достижению 
Истины. Только через страдание можно познать Истину. 

Почему герой погружается в океан? И что такое Вода?  
Вода – это первоматерия, она является истоком всего живого, а 

также в христианской традиции вода фигурирует в обряде крещения, кото-
рое символизирует очищение, обновление и освящение, в качестве источ-
ника жизни. Погружение в воду означает возврат к предначальному состо-
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янию, подразумевающий смерть и уничтожение, но также возрождение и 
восстановление, поскольку она укрепляет жизненную силу.  

Таким образом, погружение в глубь океана, достижение дна, а затем 
выход из бездны – это путь, который должен пройти каждый, чтобы стать 
Человеком, обрести себя и познать истину – это путь очищения. 

Вот еще одно стихотворение Юрия Кузнецова, где сон является во-
площением тайных желаний, но оно иного плана:  

И зверей, и людей убивал он во сне, 
Наяву и сверчка не обидел… 
- Может быть, не любил ты зверей и людей? 
- Я любил, но они нападали… 
- Ну а если они нападут наяву, 
Как поступишь? 
- Убью поневоле. [1; 326] 

Если в предыдущем стихотворении желанием героя было познание 
и очищение, то здесь это нереализованная агрессия. Неспособность совер-
шить какой-либо поступок наяву, переходит в воплощение его во сне. 

В реальной жизни на человека оказывают влияние множество фак-
торов: общество, законы, мораль, нравственность. Во сне он отбрасывает 
все это, освобождается от моральных и нравственных принципов, оставляя 
лишь нереализованные желания, а также инстинкт самосохранения. Но у 
героя присутствует страх понести наказание за совершенные им преступ-
ления. Он ищет оправдания, а также способ совершить преступление так, 
чтобы остаться безнаказанным: 

- Убью поневоле. 
Как настигнут меня, я засну наяву 
И во сне их убью поневоле. [1; 326] 

Также как и в остальных стихотворениях здесь происходит вторже-
ние, но вторжение из мира сна в реальность. Его настигнут наяву, а он за-
снет и убьет в реальности, но «убьет поневоле». 

Страх и нежелание отвечать наяву перед Богом за совершенные 
преступления во сне он объясняет тем, что «за убийство во сне он ответит 
во сне»: 

- Все равно ты – убийца, пусть даже во сне, 
И ответишь душой перед Богом. 
- За убийство во сне я отвечу во сне, 
Но я чист наяву перед Богом. [1; 326] 

Но грешны мы, даже если наши помыслы грешны. За убийство во 
сне придется ответить перед Богом наяву. Так как сон – это путешествие 
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души. Представления о сне у древних народов сводятся к тому, что, пока 
человек спит, его душа вылетает из тела и путешествует, а сновидения – не 
что иное, как впечатления души. Метафорическое значение пространства 
сна здесь – это сон человеческой души, непробудившейся для истинных 
ценностей бытия. 

Есть у Кузнецова и «исторические» сны, таковым можно назвать 
стихотворение «Сон», в нем Кузнецов обращается к теме, волнующей 
практически всех поэтов – это тема Родины и судьбы народа. Сон связан с 
реальными историческими событиями.  

Я уже не поэт, я – безглавый народ, 
Я – остаток, я – жалкая муть. 
Если солнце по небу зигзагом пойдет, 
То душа повторит этот путь. 
Мать-Отчизна разорвана в сердце моем, 
И, глотая, как слезы, слова, 
Я кричу: – Схороните меня за холмом, 
Где осталась моя голова! [1; 304] 

Стихотворение написано в 1991 году и здесь явно видна политиче-
ская подоплека. Сон – связь с настоящим, с историей России – развал 
СССР, раздробленность, перестройка, страдания, неизвестность.  

Я – безглавый народ… 
Мать-Отчизна разорвана в сердце моем… [1; 304] 

У Кузнецова происходит постоянная гиперболизация личности. Он 
титан, способен на любой поступок, ему все дозволено. Сначала он отож-
дествляет себя с великаном, а после – со всем народом. Кузнецов явно пе-
реживает за судьбу народа, за судьбу всей страны. Он принимает на себя 
страдания. 

Явно звучит здесь тема апокалипсиса: 

Если солнце по небу зигзагом пойдет, 
То душа повторит этот путь. [1; 304] 

На примере двух последних стихотворений можно проследить по-
явление парного мотива: сон – смерть. Поэт словно находится на границе 
бытия и мира иного, земное и бесплотное сталкиваются в душе поэта и в 
его творчестве. 

Идущая еще из античной мифологии традиция сопоставления сна и 
смерти по их «родству» и, естественно, внешнему сходству, позволяет 
объяснить способность спящего человека проникать в иные миры и време-
на, встречаться с умершими, ибо и сон и смерть – проникновение за гра-
ницы обыденности и земной логики, «…тот опыт, на основе которого 
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строятся наши представления об иной действительности: именно этот 
опыт, в частности, определяет первоначальные представления о смерти, 
так же как и воскресении – отмечает Б.А. Успенский. – Так объясняется 
ассоциация сна и смерти, которая представляет собой типологически 
обычное – по-видимому, универсальное – явление». Таким образом, виде-
ние, полученное во сне, а особенно видение смерти, получает еще и некое 
глубинное обоснование, и метафора, в которой со сном сопоставляется 
смерть, оказывается не просто поэтическим тропом, но неким «смысловым 
пятном», «сгустком смысла» [4; 78]. Сон в лирике – это прежде всего поэ-
тический троп, метафора, то есть уже следующий этап осмысления реаль-
ности – на уровне обобщения и абстрагирования.  

Сон – выход в иную реальность, неотъемлемый компонент при реа-
лизации в лирике концепции романтического двоемирия. Мотив сна смы-
кается как с предвидениями будущего, так и с воспоминаниями о про-
шлом, то есть становится своеобразным способом преодоления временных 
границ. 

Материя сна довольно капризна, порой она «рвется с треском», и ее, 
на взгляд поэта, невозможно соединить. Благо ли это – пустоты творческих 
снов? Б.Л. Пастернак как будто находил в них пользу: «И надо оставлять 
пробелы…». В.Ф. Ходасевич констатирует чувство леденящего ужаса: «В 
душе и мире есть пробелы // Как бы от пролитых кислот». В.В. Набоков 
пишет о пустоте, обступающей поэтическое слово его современников, о 
всемирной гармонии: «Сейчас переходим с порога мирского // В ту об-
ласть… как хочешь ее назови» [5]. У Ю.П. Кузнецова этим пробелом и пу-
стотой становится пугающая его неизвестность: 

Редкий, кроткий, мягкий свет 
На просторе на великом. 
Тишина. Ни звука нет… 
Что же я проснулся с криком? 
Или все еще я сплю 
И мне брезжит свет оттуда?.. 
И трясу я тень свою: 
- Ты откуда? Ты откуда? [1; 312] 

Также как и в стихотворении «Спящая», лирический герой Кузне-
цова врывается в пространство сна, пытаясь узнать, откуда появилась эта 
пугающая тень. Происходит вторжение в потусторонний мир, и здесь 
представлены две точки соприкосновения параллельных миров: бабочка и 
тень. Но, бабочка – это душа, жизнь. Тень – посланник мира смерти.  

Рефлексия, направленная на осознание себя в мире сновидений, толка-
ет сознание освободиться от оков сна, но также и от оков жизни. Существует 
иное пространство сна, уходящее в запредельность, потусторонность.  
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Переход в иные измерения не так прост и гармоничен. Вот и в сти-
хотворении происходит столкновение с тенью, переход из мира сна в мир 
смерти, так как герой оказывается не просто в пространстве сна, ему 
«брезжит свет оттуда», свет для его души.  

Итак, что такое сон у Кузнецова? Каков его оттиск в нашем измере-
нии – это порхающая бабочка или пугающая неизвестностью тень поту-
стороннего мира?  

Рассмотрев пространство сна в поэзии Юрия Кузнецова, на примере 
нескольких стихотворений, мы можем выделить следующие значения сна: 
1) сон-мечта, сон-волшебство, реализация желаний героя в мире сна;         
2) сон-воспоминание, связанный с прошлым; 3) сон-реальность, связанный 
с настоящим. Постепенное разочарование в возможности достижения иде-
ала на земле приводит к тому, что в лирике Кузнецова все чаще звучат тра-
гические мотивы, и сон обретает иное звучание: погружение в потусто-
ронний мир. Так появляется еще одно значение – забвение и смерть. Раз-
рыв оков времени и пространства, преодоление земных законов силой 
творчества позволяет герою, погружаясь в сон, проникать в любые точки 
Вселенной. Таким образом, пространство сна обретает неисчерпаемый 
смысл: он оказывается способным выразить универсальные категории, к 
которым приближается поэт. Мир за пределами земной реальности, мир 
фантазии, творчества, смерти и новой жизни – такова потенциальная се-
мантика сна.  
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БИЛИНГВИЗМ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ  

ОРНАМЕНТАЛЬНОСТИ ИДИОСТИЛЯ В. ПЕЛЕВИНА 

 
Н.Ю. Зимина 

Кубанский государственный технологический университет 
 
 Поскольку художественный текст – это акт творческого сознания, 

служащего искусству, то в нём символ стремится к раскрытию, к освобож-
дению, к объединению с бытием. Основная цель анализа и интерпретации 
при этом будет заключаться в том, чтобы прийти к открытию художе-
ственного произведения как новой вселенной, целостной и многогранной, 
высветить все смысловые оттенки, которые будут доступны читательскому 
восприятию.  

Изучая прозу Виктора Пелевина нельзя не сказать о том, что би-
лингвизм, то есть присутствие иносистемных языковых явлений в текстах 
художественных произведений, является одним из признаков орнамен-
тальности, или суперобразности идиостиля автора. Иноязычное вкрапле-
ние – термин, появившийся в лингвистической литературе сравнительно 
недавно. Параллельно с этим термином в специальной литературе встре-
чаются другие: окказиональное слово иноязычного происхождения, не-
транслитерованное слово, беспереводное иноязычное вкрапление, неасси-
милированная иноязычная лексика, экзотизм-вкрапление и др. [2; 10].  

В текстах произведений В. Пелевина мы выделяем два основных 
вида вкраплений: вкрапления в исконной графике (т.е. переданные сред-
ствами языка-источника) и вкрапления в русской графике (т.е. иноязычное 
слово, переданное средствами русского алфавита). Такое деление пред-
ставляется нам наиболее оправданным вследствие его простоты и легкости 
разграничения уже при первом, визуальном восприятии текста. 

Проведя комплексный анализ произведений В. Пелевина, нами сде-
лан вывод, что автор использует вкрапления в исконной графике из сле-
дующих языков: большинство лексических единиц является английскими 
вкраплениями, например: we show you Europe". Насчет We было ясно – 
это фирма, которой принадлежал автобус. А вот кто этот you [5; 218]; 
Петр Петрович оторвал руку от стены и напоследок несколько раз щелк-
нул пальцами в такт отчаянным английским словам: And you'll never see 
my face or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon street 
[3; 431]. Наряду с английским, Пелевин обращается к немецкому языку: 
Через минуту он заметил, что, думая о Гоголе, думает на самом деле о 
петухе, и быстро понял причину – откуда-то выползло немецкое слово 
Gockel, которое он, оказывается, знал [5; 259]; Nein, Herr General, – ска-
зала она, – das hat mit Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer 
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Angelegenheit. [3; 271]; Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihung, ich 
hab es sehr eilig, – раздражительно бросила она [3; 272]; Wozu? – презри-
тельно крикнула Тыймы [3; 272]; Donnerwetter!- пробормотала женщина 
[3; 156]); использует латынь: Он не ответил ничего, затянулся дымом из 
своей кривой трубки (sic!), сплюнул на траву… [4; 164]; На тыльной сто-
роне кисти была татуировка, изображавшая три схематичных короны и 
лежащую между ними раскрытую книгу, на страницах которой синели 
крупные слова "Dominus illuminatia mea". Между Dominus и illuminatia под 
кожей быстро пульсировала синеватая жилка. [3; 240]; Sic!-сказал Мак-
сим…[3; 384]. В. Пелевин обращается также и к французскому: Марина 
валилась с ног, но все же у нее хватило сил отыскать кусок картонного 
сигаретного ящика с нарисованным зонтиком и красной надписью "Paris-
ienne" [4; 51]; зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это 
чувство называется "deja vu", из чего сделал вывод, что то же самое 
происходит с людьми и во Франции [3; 110]; украинскому: в меню блюдо 
называлось "бiточкi посiлянскi з цiбулей" [4; 72]; …красная надпись "До-
норскiй пункт" [4; 118]; и итальянскому: Волкодав с сомнением поглядел 
на Максимову красную пилотку с желтой кисточкой и жирной шариковой 
надписью "Viva Duce Mussolini"…[4; 133] языкам.  

Объясним функциональную роль описанных выше иноязычных 
вкраплений. Полное вкрапление в прозе В. Пелевина может характеризо-
вать:  

1. Географическое место действия: так, например, Крым, в котором 
разворачивается действие романа "Жизнь насекомых", ненавязчиво напо-
минает о своей принадлежности Украине записью в ресторанном меню: 
бiточкi посiлянскi з цiбулей [4; 72], где в слове "бiточкi"  слышна ирония 
по поводу современной политической ситуации, когда Украина становится 
"заграницей" и отрицает все русское, включая язык, как чужеродное явле-
ние. Америка, в которую попал один из персонажей "Жизни насекомых" – 
таракан Сережа, заявляет о себе вывесками на улицах: бар "Paradise", таб-
личка с надписью "29 East St." [4; 182 – 200], указателями на работе: Про-
шло несколько лет, заполненных мерцанием указателей "work" – "Don't 
work" [4; 195], названиями журналов: Саму собаку он никогда не раскапы-
вал, но однажды, по совету журнала "Health Week" , отвел ее к ветерина-
ру-психоаналитику [4; 196].  

2. Перемещения героя в пространстве и времени: в нашем случае 
это все немецкие полные вкрапления, кроме "Sigmund freud". Шаманка 
Тыймы, вызывая из прошлого немецкого офицера, разговаривает с ним на 
чистом немецком языке, хотя в обычной жизни не владеет им: Nein, Herr 
General, – сказала она, – das hat mit Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen 
ganz anderer Angelegenheit. [3; 271]; Heute ist schon zu spat, Herr General.  
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Verzeihung, ich hab es sehr eilig, – раздражительно бросила она     
[3; 272]; Wozu? – презрительно крикнула Тыймы [3; 272].  

3. Национальность героя произведения, его социальную и профес-
сиональную принадлежность: так, Дарвин как человек, окончивший Кем-
бридж, имеет специфическую татуировку на руке: На тыльной стороне 
кисти была татуировка, изображавшая три схематичный короны и ле-
жащую между ними раскрытую книгу, на страницах которой синели 
крупные слова " Dominus illuminatia mea". Между Dominus и illuminatia под 
кожей быстро пульсировала синеватая жилка. [3; 240]; американец Сэм 
говорит по-английски (Yeah, baby,- нечленораздельно отвечал Сэм. – You 
smell good. And you taste good [4; 164].  

4. Создавать объемный текст, изображающий узнаваемую реаль-
ность (под объемным текстом мы понимаем текст, в котором присутствует 
динамичный звук, например, песня, цвет, например, светящаяся реклама и 
т.п.): здесь следует вспомнить рекламные щиты, появляющиеся в прозе В. 
Пелевина: На краях плиты была реклама – "Rolex", "Pepsi-cola"… [3; 52]; 
различные предметы повседневного обихода: На нем, как обычно, был 
черный тренировочный костюм с надписью "Angels of California", кото-
рый всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских 
ангелов [3; 16]; названия известных музыкальных групп, композиций, име-
на исполнителей: Где-то в далеком окне пиратским басом запел Стинг… 
Это была "Moon over Bourbon street" – песня, которую Петр Петрович 
помнил и любил со времен своей молодости [3; 430]; группа "Depeche 
Mode" [3; 366]. 

Возвращаясь к интерпретации понятия «орнаментальности прозы» 
Виктора Пелевина и, шире, нашей попытке доказать, что в его художе-
ственных текстах прослеживается тенденция к созданию орнаментального 
стиля, думается важным сделать следующий вывод. Орнаментальное поле 
как система является средоточием изобразительных средств – основных 
образных доминант текста. Ряды разнообразных повторов, насыщенных 
тематических рядов, тропов, фигур, аллитераций, интонаций и ритмов со-
здают образность более высокого порядка, чем в обычной художественной 
прозе [1; 110]. Возможность создания образа заключается в совмещении, 
интеграции значения знака как элемента системы языка и функционально-
го, дополнительного речевого значения знака как элемента поля текста. 
При таком понимании в семантическое поле текста должны входить не 
только используемые автором лексемы, но и те, оставшиеся "за текстом" 
лексические единицы, к которым "тянутся", как нити семантической "сет-
ки", объективные и субъективные смысловые связи [1; 111]. 

Как правило, предпочтения в выборе лейтмотивных звуков, или 
звуков темы, связаны с художественным замыслом автора. Повтор высту-
пает средством актуализации опорных в семантическом отношении звуков, 
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которые, в зависимости от эстетической установки, могут представлять 
звукопись с целью передачи слухового впечатления или звуковой симво-
лизм – концептуальную позицию автора произведения [1; 111]. 

Обычно в орнаментальной прозе встречается смена или потеря мет-
ра на фоне звукового единства условной строки или группы строк, в мет-
ризованных строках используются звукопись и рифменное созвучие. В ор-
наментальном поле любой троп стремится приобрести статус символа. 
Символизм тропов развивается за счет их аксиологической оценочности и 
многоплановости референциальных возможностей. "Семиотическая ин-
терференция" в орнаментальном поле представлена проекциями систем 
театра, музыки, математики, архитектуры и других "смежных искусств". 
Перенос символов возможен на основе их функционального сближения. 
Орнаментальный стиль художественного текста синэстетичен и в значи-
тельной степени ориентирован на возрождение на новом уровне древних 
принципов построения слова и текста [1; 112]. 
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Феномен человеческого тела весьма активно изучается в аспекте 

гуманитарных наук на протяжении последних десятилетий. Концептосфе-
ра «человек телесный» достаточно давно сложилась в культурологии. От-
ношение к телу является одной из важнейших ценностных ориентации 
любой культуры, при этом тело понимается не как простая физическая, 
природная данность, а сложный «социальный конструкт» [1]. 
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 Тело понимается в качестве репрезентанта индивидуального и со-
циального начала в человеке и в то же время оно связано с литературно-
мифологическими и социально-историческими источниками. В культур-
ном пространстве через телесный код возможна в принципе концептуали-
зация всего, что окружает человека. 

С вопроса о месте человека в мире собственно и начинается мифо-
логия. С философской идеей антропоцентризма (человек – центр Вселен-
ной) смыкается мифологическая идея антропоморфизма (Вселенная струк-
турно подобна человеку). Люди, осваивая и обобщая словом окружающий 
мир, наделяли его собственными чертами, при этом психофизиологическое 
состояние человека накладывалось и на восприятие действительности, ко-
торое всегда носит печать субъективности.  

 Гуманитарное знание разграничивает понятия «тело» и «телес-
ность». Выделение телесности как объекта психологического исследова-
ния и её анализ осуществляется путём соединения психического и физио-
логического в единую сущность. Это связано с тем, что тело, как правило, 
ассоциируется с некоторым фиксированным, относительно статичным, 
ограниченным анатомо-физиологическим объектом [2]. Телесность же 
«входит во множество контекстов, где обсуждается проблема человека: 
тело и мысль, тело и чувство, тело и жизнь, тело и смерть, тело и душа, те-
ло и дух, тело и природа, тело и общество, тело и культура. 

В отечественной науке парадигма исследований проблемы тела и 
телесности была задана блестящим специалистом в сфере истории культу-
ры М.М. Бахтиным. «Изучение культуры, – писал он, – необходимо долж-
но включать анализ проблемы тела как ценности, проблемы, которая стро-
го отграничивается от естественнонаучной точки зрения: от биологической 
проблемы организма, психофизиологической проблемы отношения психо-
логического и телесного и от соответствующих натурфилософских про-
блем» [3; 44]. Приходится констатировать факт, что это исследовательское 
направление в культурологии не получило значительного развития, а спе-
циальные исследования по проблеме «тело как ценность» практически от-
сутствуют. Тем не менее в произведениях многих писателей проблема те-
лесности как особого типа ценности, связанной с возможностью самореа-
лизации личностного психофизиологического и духовного потенциала, за-
нимает значительное место. Среди таких писателей можно назвать и 
М.Зощенко, который «до сих пор остается в значительной мере недооце-
ненным автором и воспринимается скорее как яркий современник Плато-
нова и Набокова» [4]. Это связано с определенными трудностями подбора 
адекватного инструментария для литературоведческого анализа прозы     
М. Зощенко, ускользающей от анализа.  

Известно, что М. Зощенко болезненно воспринимал те физические 
изменения в своем теле, которые вызывали в нем тяжелые приступы ме-
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ланхолии и депрессии. Попыткой избавиться от угнетенного состояния, 
скорректировать собственную болезненную психику стало своеобразное 
психологическое исследование – повесть «Возвращенная молодость» 
(1933). Повесть вызвала неожиданную для писателя заинтересованную ре-
акцию в научной среде: книга обсуждалась на многочисленных академиче-
ских собраниях, рецензировалась в научных изданиях; академик И.Павлов 
стал приглашать Зощенко на свои знаменитые «среды», что свидетель-
ствует о своеобразном признании права за писателем на своеобразный 
психоанализ, объект которого – тело в проявлении телесности.  

В «Возвращенной молодости», как представляется, нашли отраже-
ние идеи секуляризированного общественного сознания, связанного с тем-
поральностью человеческого бытия. Человека нового времени «в меньшей 
степени интересует сфера сакрального, вечного – он все более озабочен 
своей конечностью и попытками утвердить свою самость через преодоле-
ние экзистенциальных страхов» [5]. Именно таким человеком, для которо-
го спасение его телесной сущности и самоутверждение за счет рекон-
струкции своего тела стал главный герой повести М. Зощенко «Возвра-
щенная молодость».  

Василий Петрович Волосатов – стареющий «ученый педагог и аст-
роном». Он наблюдатель, «утомленный бессонницей», который призван 
постичь тайну Вселенной как организованной материи. Профессия персо-
нажа, как представляется, вполне осознанный авторский выбор, позволя-
ющий особенно ярко донести мысль о бренности человеческой оболочки и 
вечности Вселенной: «Этому человеку было пятьдесят три года. Он уже 
как будто примирился со своей судьбой. Уже вялые его движения, уже се-
дые волосы, уже потухшие глаза – все говорило за то, что песенка его спе-
та». Тем не менее в самой номинации героя заложена семантика возмож-
ности телесного обновления, так как имя и фамилия вызывают ассоциации 
с ростом, с миром природы как постоянно возрождающейся стихии; «Ва-
силек» – уменьшительно-ласкательное домашнее прозвище и «Волоса-
тов» – фамилия, звучание которой не представляется «красивым и ориги-
нальным», но, как лукаво подмечает М.Зощенко «можно привыкнуть и к 
такой фамилии». О том, что ассоциативные связи между семантическим 
смыслом имени и фамилии существуют, можно сделать вывод, опираясь и 
на тот факт, что автор рассуждает о фамилиях великих деятелей истории и 
культуры, говоря о том, что их имена явно были случайными и никак не 
отражали сути их носителей. Но в данном случае необходимо помнить, что 
речь идет о литературном тексте как эстетическом факте, следовательно, 
акт номинации приобретает глубинный смысл. 

 Не менее значимым является кодирование культурного простран-
ства посредством символов. Познание этого пространства и овладение им 
определяет познание и овладение внешним миром и диалогичность со 
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всеми другими жизненными пространствами человека, при этом человек 
начинает с самого себя, поэтому различные соматизмы – названия частей 
тела человека, выполняют функцию символов. Каждый из соматизмов, 
наряду с языковой семантикой, характеризуется дополнительной культур-
ной семантикой – определенной символической значимостью, утвердив-
шейся в мировой культуре и имеющей свое преломление в представлениях 
русской национально-культурной общности. 

«Так, например, соматизм голова – это не только “верхняя часть те-
ла”, но и символ разума: это инструмент, управляющий рассудком и мыш-
лением, это воплощение человеческого духа, власти и жизненной силы. 
Именно потому, что голова является символом высшей человеческой цен-
ности, соматизм выступает характеристикой человека, квалифицирует его 
способности и возможности. Например: забывчивый человек – дырявая 
голова, смелый – удалая голова, безрассудно смелый – шальная голова, 
умный – светлая голова, глупый – дубовая (садовая) голова» [7]. М. Зо-
щенко неоднократно упоминает в описании профессора голову: «Он вяло и 
медленно ходил, с тупым безразличием неся свое выпуклое брюхо и свою 
поникшую голову… Он бормотал что-то про себя, покачивая своей вялой 
головой… выбегал на улицу, напялив на свою седую голову фуражку». 

Сам Зощенко намечает оппозицию между содержанием понятия го-
лова и тело и в то же время взаимозависимость телесного здоровья и ис-
тощения ресурсов головы как вместилища жизненной силы: «Черт возь-
ми, – подумал автор, – прямо даже великолепное здоровье в таком случае я 
соизволил порастрясти за годы своей жизни, за годы работы головой». 

Особенное место в телесном облике героя занимает брюхо или жи-
вот как метафорическое обозначение бремени жизненных невзгод: «он хо-
дил медленно, вяло передвигая ногами, выпятив живот и распустив губы, 
как это делают беременные женщины», «это был пузатый усач», человек, 
«обремененный годами, болезнями и меланхолией», с «набрякшим брю-
хом». В то же время постоянное подчеркивание бремени предполагает 
возможность разрешения от него через акт рождения или смерти как ко-
нечного момента телесного бытия. Диалектическое соединение акта рож-
дения нового человека и умирания в нем самом прежнего символизируется 
исчезновением брюха после изменения внутренней сути героя повести 
«Возвращенная молодость».  

Кроме того, М. Зощенко постоянно акцентирует внимание на таком 
концепте, как ноги персонажа, потому что именно ноги связывают тело 
героя повести с землей и порождают семантическое поле, запечатленное в 
ментальной сфере в поговорках «крепко стоять на ногах», «стать на ноги» 
и, в противоположность, «еле ноги волочить», «едва на ногах стоять». По-
ходка профессора Волосатова становится отражением процессов, происхо-
дящих с его телом: от шаркающих стариковских шагов до бега на коньках 
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под восхищенные возгласы на катке и, наконец, до состояния паралича 
«без задних ног» (по образному выражению Кашкина – героя, воплощаю-
щего в произведении грубое животное начало). Но прежде чем Волосатов 
переживает ряд телесных метаморфоз, он претерпевает мощную духовную 
катастрофу, связанную со стремлением к плотской любви и невозможно-
стью её осуществления. 

Профессор, стоя перед зеркалом, осознаёт: «Печальное и ужасное 
зрелище! Все тело было вялое и поникшее. Всё безжизненно висело, во 
всём были смерть, разрушение и упадок». «Мы не видим себя целиком, а 
только части своего тела (разве только в зеркале, но там мы видим не наше 
тело, а только его образ, и как такой образ мы его мыслим только потому, 
что мы уже знаем, что имеем тело)», – как заметил И. Фихте [6; 692]. 

Отвратительное зрелище порождает в сознании героя М. Зощенко 
то самое стремление к перерождению, о котором было заявлено выше: 
«Тогда, понимая, что это печальное тело, полное упадка и дряхлости, со-
здалось благодаря его жизни, благодаря его поступкам и поведению, он 
решил по возможности изменить эту жизнь, и поведение, и поступки». Из-
вестно, что великий И. В. Гёте однажды заметил, что красивое лицо моло-
дого человека – каприз природы, красивое лицо пожилого человека – про-
изведение искусства, создаваемое самим человеком. Естественно, что про-
фессор Волосатов, будучи ученым-интеллектуалом, верит в победу силы 
разума в борьбе с тленом и смертью. Герой повести «Возвращенная моло-
дость» по определению автора, «был, вероятно, умный человек, иначе, 
надо полагать, он не сумел бы возвратить свою потерянную молодость», и 
тут же писатель оговаривается, что «не решается давать свои оценки и 
определения», что можно объяснить постоянными внутренними противо-
речиями писателя между пониманием неотвратимости такого явления, как 
старость и смерть, и нежеланием ее приятия. И в повести возникает свое-
образный неофаустианский мотив: «…а что именно он отдал бы за не-
сколько лет возвращенной молодости? И оказалось, что он отдал бы реши-
тельно все – жизнь, здоровье близких людей, честность, и профессию, и 
все то, чем привык дорожить и гордиться с самого начала своей жизни». 

Персонаж повести, «страдая душой и болея телом…кряхтел, пых-
тел, вздыхал и охал, напяливая на ноги башмаки», каждое его пробужде-
ние было «скучным», он не ждал от жизни «никаких неожиданностей и 
ничего хорошего». Из этого следует сделать вывод о том, что разрушаю-
щееся тело профессора как синоним болезни и старости приносит своему 
носителю глубокие страдания потому, что лишает его тех возможностей, 
которые связаны с молодостью, то есть естественные биологические радо-
сти приобретают большую ценность, нежели духовная жизнь, заключаю-
щаяся в возможности наслаждаться самопознанием или познанием Космо-
са. Профессор Волосатов по мере старения все больше утрачивает связи с 
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внешним миром, живущим, как постоянно напоминает ему дочь Лида, по 
законам социализма, при котором «стариков приведут в христианский 
вид». Таким образом, звучит намек на то, что христианские ценности не 
включают в свою систему отношение к телу как к источнику наслаждения. 
Настоящая любовь, по мнению Лиды, в пятьдесят лет возможна только «за 
общественно полезную работу, за тонкость ума, за талант», что вызывает 
бурное волнение со стороны отца, в котором зреет решение выполнить 
«чудовищную работу» – «убрать болезнь и вернуть растраченную моло-
дость», то есть самостоятельно совершить вмешательство в процесс старе-
ния как природную закономерность. Это решение едва не погибло после 
свидания со своей бывшей возлюбленной Людмилой Павловной, которую 
Волосатов не видел много лет. Во время встречи он испытывает сильней-
шее потрясение, связанное с впечатлением от действия разрушительной 
силы времени и гибели красоты. При этом Зощенко не углубляется в опи-
сание разрушенного временем тела, а констатирует: «Он с пустым с хо-
лодным сердцем вышел из комнаты и шел теперь по улицам, браня себя за 
ненужное посещение…». Таким образом, внутреннее переживание телес-
ности вступает в противоречие с реальным состоянием тела героини как 
внешней оболочки. 

 Попытки возвратить молодость – это стремление восстановить 
гармонию между телом и телесностью, восстановить биологическую и со-
циальную функции через преодоление телесной деформации: «Он радост-
ный, вставал утром. Шёл на работу и, вернувшись домой, спешил к Туле», 
девушке, которую «он без памяти полюбил» и ради которой он бросил се-
мью. Наслаждение новым состоянием завершилось вместе с изменой Тули 
и последовавшим за ней ударом: таким образом тело мстит не за насилие 
над его природой, а за слишком грубые, плотские цели, которые лежали в 
основе преображения. 

Необходимо заметить, что платоновское идеалистическое учение о 
телесности, о телесных чувствах, вырастает на основе учения об идеях как 
о порождающих структурах человеческой жизни в целом. Телесность здесь 
оказывается связанной с интимно-жизненным человеческим мироощуще-
нием. Несомненно, М. Зощенко хорошо были известны взгляды античных 
мыслителей, которые размышляли о здоровом образе жизни, о соотноше-
нии телесного и психического здоровья. Так, Демокрит говорил о благо-
творном влиянии доброй души на тело. Но при этом большое значение 
уделялось рассудку, без которого телесная сила не улучшает душу. Только 
после возвращения профессора домой и раскаяния наступает гармония 
между обновленным телом и вылеченным разумом: «Он ходит загоревший 
и окрепший, много и с удовольствием работает и больше не жалуется на 
головные боли и шум в ушах. И можно предполагать, что года через два он 
будет левой рукой гнуть подковы, если почему-то случайно не умрёт». 
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Таким образом, взаимоотношения между понятиями «телесность» 
как определенный тип целостности, характеризующийся подвижными и 
символичными границами и «тело» как условно статичный объект требуют 
определенной гармонизации, без которой невозможна самоидентификация. 
Телесность может мыслиться в то же время и в качестве аморфного орга-
нического потенциала, «который требует социокультурной доработки, 
упорядочивания в каждой конкретной исторической эпохе и культурном 
пространстве», а телесные коды представляются определенной системой 
ключевых понятий, помогающих через ментальные ассоциации и пред-
ставления более точно прочесть замысел автора. 
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Ещё Аристотель и Гегель считали главной особенностью лириче-

ской поэзии способность изображать духовную жизнь человека, мир его 
чувств. В основе лирического творчества, как указывали Белинский, Чер-
нышевский и Добролюбов, лежат человеческие переживания, изображение 
состояний человека. Бесспорно, эти состояния отражают особенности 
определённой эпохи и среды, т.к. лирика исторична, но виды лирики со-
храняют стабильность: политическая лирика, философская, пейзажная, 
любовная, лирика дружбы и прочее. 

У каждого поэта есть свои жизненно-эстетические позиции, которые 
будут проявляться в пристрастиях к определённым видам лирики. Духовный 
мир Марины Цветаевой многомерен – в очень непростое время ей пришлось 



 71

жить, очень противоречивые деяния оценивать. О биографичности её стихов 
написано очень много, поэтому нам хотелось бы остановиться на камерных 
направлениях в её творчестве – на типах любви в её лирике.  

Эти типы имеют свои особенности. Конечно, они характерны для 
«женской» поэзии: любовь-страсть, любовь-влечение, любовь преклонение, 
материнская любовь и любовь ко всему сущему (к миру, земле, стране и пр.).  

Как и для любой женщины, для Марины Цветаевой любовь была 
важнейшей частью бытия, фактором обретения счастья либо его утраты, 
мерилом исполненного долга либо крахом несбывшихся надежд. 

У ранней Цветаевой мы находим тип любви-влечения. В стихотво-
рении «Следующей» М.И. Цветаева напутствует молодую душу и предла-
гает ей в качестве заповеди и девиза самое главное и значительное: быть 
вечно с любимым и одарять любовью. Как заклинание звучит голос моло-
дой поэтессы: «Люби без мер и до конца люби!» Молодая героиня цвета-
евских стихов хочет навсегда остаться в памяти своего возлюбленного 
(«Надпись в альбоме»), если жизнь разлучает их. Она не жалеет признаний 
в своей страстной любви, но не торопится перейти от романтической сказ-
ки, от чистоты и безгрешности дружеских отношений к страсти. Чувство 
может стать слепым, выбор может оказаться ошибочным, но даже и тогда 
не нужно спешить с разлукой, ведь «без любви мы гибнем, Чародей!»  

Наиболее известные стихи Марины Цветаевой посвящены любви-
страсти: 

   Испей! 
   Из всех страстей – 
   Страстнейшая из всех смертей – 
   Нежнейшая… Из двух горстей 
   Моих – прельстись! – испей! [5, с. 71] 

Стихи звучат как заклинание, в них отрывистость приказа, уверен-
ность в том, что приказу-страсти подвластны абсолютно все. Но вскоре эта 
любовь-страсть становится проклятием для самой лирической героини: 

   Смывает лучшие румяна 
   Любовь. Попробуйте на вкус. 
   Как слёзы – солоны. Боюсь, 
   Я завтра утром – мёртвой встану. [5, с. 105] 

Любовь-страсть – это тайна лирической героини, поэтому возникает 
образ ночи, на котором рельефно проступает счастье-одиночество: 

   В огромном городе моём – ночь, 
   Из дома сонного иду – прочь. 
   И люди думают: жена, дочь, - 
   А я запомнила одно: ночь. [5, с. 66] 
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Покров тайны подчёркивается рифмой, основанной на употребле-
нии шипящих в конце каждой строчки четверостишья. 

Причиной расставания может стать многое: обстоятельства, люди, 
время, невозможность понимания, недостаток чуткости, несовпадение 
устремлений. Так или иначе, но цветаевской героине слишком часто при-
ходится постигать «науку расставания»: 

   Новый год я встретила одна. 
   Я, богатая, была бедна, 
   Я, крылатая, была проклятой. 
   Где-то было много-много сжатых 
   Рук – и много старого вина. 
   А крылатая была – проклятой! 
   А единая была – одна! 
   Как луна, – одна, в глазу окна. [5, с. 108] 

С этим типом любви в лирику Цветаевой входит «муза плача». Её 
особенность – неузнанность и непокорённость судьбе, способность герои-
ни к активной внутренней жизни, но жизни не женщины, а музы: 

   Там, на земле, мне подавали грош 
   И жерновов навешали на шею. 
   - Возлюбленный! Ужель не узнаёшь? 
   Я ласточка твоя – Психея! [5, с. 115] 

Здесь, как и выше, глубина переживаний подчёркивается рифмой, по-
строенной на шипящих звуках, влекущих вниз. Эта рифма перемежается с 
рифмой двух конечных гласных, взлетающих вверх и бьющих, как пощёчина. 

Это трагическое мировосприятие отражено в строчках наиболее из-
вестного стихотворения Цветаевой: 

   Жить приучил в самом огне, 
   Сам бросил – в степь заледенелую! 
   Вот, что ты, милый, сделал – мне. 
   Мой милый, что тебе – я сделала? [5, с. 143]. 

Здесь появляется особый тип членения поэтической фразы, переда-
ющий срывающийся голос-плач лирической героини с подчёркиванием 
логического паузирования. С ним в лирику Цветаевой входит уже иной 
тип любви – любовь-всепрощение:  

   Ты этого хотел. – Так. – Аллилуйя. 
   Я руку, бьющую меня, – целую. 
   В грудь оттолкнувшую – к груди тяну, 
   Чтоб, удивясь, прослушал – тишину. [5, с. 138]. 
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Далее в творчестве Цветаевой появляется любовь-ревность. Но 
здесь мы находим уже не прежние яркие и трепетные чувства, а жёлчь и 
сарказм: 

 Не ревновать и не клясть, 
 В грудь призывая все стрелы! 
 Дружба! – Последняя страсть 
 Недосожжённого тела. [5, с. 181]. 

Лирическая героиня отходит от всепрощения. Наказание обидчи-  
ку – её подарок, железное кольцо, венец безбрачия: 

 Вот талисман тебе от красных губ, 
 Вот первое звено в твоей кольчуге, –  
 Чтоб в буре дней стоял один – как дуб, 
 Один, как бог – в своём железном круге! [5, с. 124]. 

Саркастические нотки также звучат в другом типе любви поздней 
Марины Цветаевой, в любви к родине:  

 Но и с калужского холма 
Мне открывается она – 

 Даль, – тридевятая земля! 
 Чужбина, родина моя! [5, с. 307]. 

В более ранних стихах Марины Цветаевой тип любви к родине сли-
вался с типом любви-преклонения: 

   На что мне облака и степи 
   И вся подсолнечная ширь! 
   Я раб, свои взлюбивший цепи, 
   Благословляющий Сибирь. [5, с. 154].  

Материнская любовь – особое направление в лирике Цветаевой. 
Здесь очень отчётливо проявляется тип любви-преклонения перед ребён-
ком – высшим чудом природы: 

   Четвёртый год. 
   Глаза – как лёд. 
   Брови – уже роковые. [5, 41] 

Этот отрывистый, чёткий, лаконичный ритм стихотворения как 
нельзя лучше соответствует портрету дочери Али, созданному поэтессой. 

Особенностью «женской» поэзии Марины Цветаевой является по-
степенная конкретизация любви, её собирание к единому центру – образу 
ребёнка как средоточию будущего. И этот тип любви может быть опреде-
лён как любовь-созидание будущего:  
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   Всё будет тебе покорно, 
   И все при тебе – тихи. 
   Ты будешь, как я – бесспорно – 
   И лучше – писать стихи… [5, с. 41]. 

Этот тип любви всеохватен. В нём и любовь-преданность, и лю-
бовь-преклонение, и любовь-жертва. Именно такой тип любви выводит в 
качестве высшего её проявления Герман Гессе в «Ситхартре», Лев Толстой 
в «Войне и мире». 

Наличие различных типов любви в лирике Марины Цветаевой от-
личает её поэзию, делает эту поэзию близкой читателю любого возраста, 
задевает струны души человека, способного сопереживать любящему 
сердцу поэтессы. 
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В русском и английском языках для определения понятия «любовь» 

существует только одно слово. На санскрите понятие «любовь» можно вы-
разить девяноста шестью разными словами, а на древнеперсидском – 
восьмьюдесятью. В греческом языке также есть несколько разных слов, 
которые могут быть переведены словом «любовь»: эрос (eros), сторге 
(storge), филио (phileo), мания (mania) и агапе (agape). У этих пяти слов со-
вершенно разные значения [1]. 

Любовь-Эрос – это физическое, сексуальное влечение. Любовь-
сторге – это привязанность. Любовь-филио – это уважение, а также отно-
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шения, основанные на взаимных интересах. Любовь-мания – это болезнен-
ное, маниакальное влечение.  

Истинной любовью является любовь-агапе. Библия дает такое ее 
определение: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь нико-
гда не перестает». (1-е Послание Коринфянам 13:4-8). Также любовь-агапе 
описывает сущность и характер Бога: «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). 
Любовь-агапе не основывается лишь на чувствах и эмоциях, наоборот, она 
подразумевает огромную ответственность, отличается жертвенностью и 
альтруизмом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ев. От Иоанна 15:13). Именно такую любовь продемон-
стрировал Иисус своей смертью на кресте за наши грехи: «Бог свою лю-
бовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Римлянам 5:8). 

Любовь-агапе – это одна из главных тем поэзии серебряного века – 
периода в русской литературе примерно с 1890 до 1930 гг. К божествен-
ной, настоящей любви обращались А. Блок, К. Бальмонт, Н. Гумилев,      
А. Ахматова, М. Цветаева, З. Гиппиус. 

Например, у К. Бальмонта в стихотворении «В раковине» истинная 
человеческая любовь воспринимается как нечто чистое и прекрасное, как 
отражение той идеальной любви, которая распространяется на всех нас от 
Бога: «…Я отсвет лун, я отблеск солнц, мой путь – светить, любя». Сим-
волы Бога в данном случае – недостижимые луна и солнце, дарующие, од-
нако, людям свет и тепло. В других стихотворениях Бальмонта, например, 
в «Звездном причастии», прослеживается духовное единение поэта с Бо-
гом: «И в молитвенной истоме, в пробужденности и в дреме, В сердце 
чувствуя зарю, слитно с небом я горю». Бальмонт пишет, что, когда чело-
век молится, его переполняют светлые, чистые и радостные чувства, по-
добные Божественной любви-агапе и, таким образом, он сам приближается 
к Богу: «Мы в молитвенной истоме сопричислены к звездам». Символом 
Бога в данном стихотворении являются звезды, и на основе этого и других 
стихотворений можно сделать вывод, что образ небесных тел как символа 
Бога, высших сил характерен для творчества Бальмонта. Еще одним при-
мером может служить стихотворение «Свете тихий». В нем любовь-агапе 
описывается как божественный свет, а образ Бога опять раскрывается 
сравнением с небесным светилом: «Свет вечерний увидев, поем мы – 
Мать и Сына и Духа – Отца, <…> Свете тихий, сияй нам, сияй нам, 
научи нас в сияньях любить.<…> Свете тихий, сияй нам чрез ночи, Свете 
тихий, сияй без конца». 

Другой поэт-символист – Д.С. Мережковский в своем стихотворе-
нии «Бог» для описания Господа не прибегает к аллегориям, а обращается 
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к нему прямо: «О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам Ты ви-
деть мир, Твой вечный храм, И ночь, и волны, и зарю...». Поэт видит Бога 
во всем, он чувствует его всепоглощающую любовь: «Везде я чувствую, 
везде Тебя, Господь, – в ночной тиши, И в отдаленнейшей звезде, И в глу-
бине моей души. <…> Пока рассудком отрицал, – Я сердцем чувствовал 
Тебя.» Ощущая любовь-агапе, даже смерть поэт воспринимает не как ко-
нец пути, а как переход в качественно новое состояние, как начало новой 
жизни в храме Господнем: «Когда умру – с Тобой сольюсь, Как звезды с 
утренней зарей. <…> За жизнь и смерть – благодарю!». 

Зинаида Гиппиус в своем творчестве отрекалась от мирских, низ-
менных желаний ради божественной любви-агапе: «Желанья были мне 
всего дороже... Но их, себя, святую боль мою, Молитвы, упованья, – все, о 
Боже, В Твою Любовь с любовью отдаю.» Всецело доверяя себя Богу («Я 
властен властью – Твоего веленья»), Гиппиус даже создает мост между 
мирской и божественной любовью, сравнивая Крест – символ любви и 
благодарности Богу за жертву для искупления наших грехов и Кольцо – 
символ любви двух людей: «Мне легок крест, как брачное кольцо». По-
этесса считает Бога спасителем от всех душевных терзаний человека, счи-
тает, что божественная любовь способна исцелить «В моей душе нет места 
для страданья: моя душа – любовь. <…> Идите все, кто плачет и смеется, 
идите все – к Нему». 

Александр Блок обращался к Богу как к неисчерпаемому источнику 
вдохновения и истинного знания (из стихотворения «Неведомому Богу»): 
«Не ты ли душу оживишь? Не ты ли ей откроешь тайны». Блок считал 
поэтический дар великим подарком Бога. По его мнению, мысли отража-
ющиеся в стихотворениях, а также форма, в которую они облекаются, при-
ходят поэтам свыше: «Не ты ли песни окрылишь, Что так безумны, так 
случайны?..» И действительно, благодарность Блока за чудесный подарок 
искренняя и безграничная: «О, верь! Я жизнь тебе отдам, Когда бес-
счастному поэту Откроешь двери в новый храм, Укажешь путь из мрака 
к свету!..». Поэта переполняет любовь к Богу, и, на мой взгляд, именно в 
поэзии Блока любовь-агапе выражается наиболее чувственно и экспрес-
сивно: «Не ты ли в дальнюю страну, в страну неведомую ныне, введешь 
меня – я вдаль взгляну и вскрикну: "Бог! Конец пустыне!" 

У акмеистов любовь-агапе выражалась иначе. Для ее описания они 
не прибегали к таким сложным «авторским» аллегориям, как символисты, 
а если использовали символы, то большей частью «общепринятые» и вы-
зывающие именно те ассоциации, которые и должны вызывать у обычного 
человека (в отличие от традиционного для символистов деления людей на 
«посвященных», элиту, способную понять, к кому они и обращались, и 
остальных, кому это недоступно). Все символы и описания акмеисты свя-
зывали с происходящим в реальной жизни. Под видом описания бытовой 
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ситуации, выхватывая самые яркие моменты, кадры из жизни, акмеисты 
представляли настоящую бурю эмоций и чувств.  

У Николая Гумилева в стихотворении «Наступление» война обще-
ственная является аллегорией войны человека с самим собой, с демониче-
скими силами. Единственный союзник в этой войне – Бог, а молитва – 
песнь любви к Богу – помогает в этой борьбе «Но не надо яства земного в 
этот страшный и светлый час, оттого, что Господне слово лучше хлеба 
питает нас». Вообще, отношение Гумилева к Богу достаточно противоре-
чиво: если в стихотворении «Наступление» поэт пишет «Я, носитель мыс-
ли великой, не могу, не могу умереть» и Бога воспринимает как спасителя 
от всего, в том числе от смерти, то в стихотворении «Рабочий»: «Пуля, им 
отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной. <…> И Господь воз-
даст мне полной мерой за недолгий мой и горький век» Бог воспринимает-
ся как спаситель после смерти, не одаривший поэта счастьем в этой жизни, 
но щедро вознаградящий в загробной. (Гумилев, несмотря на то, что его 
здоровье не соответствовало требованиям медицинской комиссии, добился 
зачисления в полк и служил.)  

В лирике Анны Ахматовой Бог – всепрощающий, милосердный, 
любящий и терпеливый отец, способный все простить: «Как за тебя мне 
Господа молить?», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе, о смерти Господа мо-
ля». , «Если ты еще со мной побудешь, я у Бога вымолю прощенье и тебе, 
и всем, кого ты любишь». Несмотря на уверенность в любви Бога к людям, 
она считает себя недостойной загробной жизни в раю: «Господи! я неради-
вая, твоя скупая раба. Ни розою, ни былинкою не буду в садах Отца». В 
мирской любви Анна Ахматова видит отражение божественной: «Божий 
Ангел, зимним утром тайно обручивший нас, с нашей жизни беспечальной 
глаз не сводит потемневших». 

Футуристы считали человека «дробью Бога» [3], и, таким образом, 
признавали наличие в каждом человеке хоть даже и слабого, но отголоска 
божественной любви.  

В творчестве Владимира Маяковского, при всей метафоричности и 
экспрессивности, под маской борьбы с христианством сохранились рели-
гиозные мотивы, и сам он остался религиозным в своем атеизме. В его по-
эзии отражены простые христианские принципы, например, прощать 
обидчиков и не отвечать злом на зло: «Но мне – ⁄ люди, ⁄ и те, что обиде- 
ли – ⁄ вы мне всего дороже и ближе» [4]. Именно Маяковский противопо-
ставляет остальные виды любви: эрос, сторге, манию – светлой и чистой 
любви-агепе, всеобъемлющей и всеисцеляющей: «Чтоб не было любви – 
служанки замужеств, похоти, хлебов. Постели прокляв, встав с лежанки, 
чтоб всей вселенной шла любовь». 

В лирике Ивана Бунина, на мой взгляд, очень много отсылок к люб-
ви-агапе. Бог в поэзии Бунина – спаситель: «И надежда в сердце лишь на 
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Бога..». Но вместе с этим поэт считает именно божественную милость са-
мым страшным наказанием: душевные терзания, стремления, порывы 
мысли мучают поэта: «Боже милосердый, для чего ты дал нам страсти, 
думы и заботы, Жажду дела, славы и утех? Радостны калеки, идиоты, 
Прокаженный радостнее всех». Успокоение от всех тревог и страданий 
поэт видит в вере в Бога. Он пишет: «Срок настанет – господь сына блуд-
ного спросит: "Был ли счастлив ты в жизни земной?" И забуду я всё – 
вспомню только вот эти Полевые пути меж колосьев и трав – И от сла-
достных слёз не успею ответить, К милосердным коленям припав». 

Подводя предварительные итоги по проделанной работе, хочется 
вспомнить рассуждения о месте любви-агапе в поэзии Серебряного века 
Николая Гумилева: «Поэзия и религия – две стороны одной и той же моне-
ты. И та, и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя 
практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им 
самим» [5; 291]. 
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Цветовой символизм используется в литературе со времён антично-

сти. Такая, казалось бы, незначительная деталь, как цвет, играет очень 
важную роль в осуществлении авторского замысла. В древности цветам 
придавали большое значение, так как это было частью многих дохристиан-
ских верований. После становления христианства цветовой символизм по-
является как в священных Писаниях, так и в различных литературно-
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философских произведениях. Первые русские книги, созданные духовен-
ством, тоже содержат цветовую символику. Русская литература до XVIII 
века была преимущественно церковной или имела в основе своей право-
славие, что, конечно, определило использование авторами цвета в качестве 
символа. Поэтому можно утверждать, что использование цветового симво-
лизма – это традиция, характерная для отечественной литературы. 

Одним из ярких примеров использования цветового символизма явля-
ется творчество русских романистов XIX века, в произведениях которых цве-
та используются для создания нужного настроения у читателя и раскрытия 
душевного состояния героев. Влияние цветов на характер произведения пре-
красно видно в произведениях социально-психологического жанра, к которо-
му относятся произведения Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. Гончаро-
ва («Обломов») и др. На примере произведений этих писателей и рассмотрим 
цветовой символизм русских романистов XIX века. Причиной нашего выбора 
также является то, что эти писатели создавали свои произведения во второй 
половине века – в сложные времена поиска новой общей идеи, краха «теории 
официальной народности» и смены политического курса в сторону либерали-
зации, появления новых революционных течений и нигилизма, становления 
буржуазного уклада жизни и появление связанных с этим конфликтов. Обще-
ство бурлило от реформ и ослабления цензуры. И вот в это сложное и неспо-
койное время Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров создают свои, 
по мнению многих исследователей, лучшие произведения: «Преступление и 
наказание», «Война и мир» и «Обломов». В этих книгах главная роль отво-
дится человеку со всеми его переживаниями, идеями, то есть с его внутрен-
ним миром. Для отображения душевного состояния героев и нужен цветовой 
символизм. Ведь всё-таки повествование ведётся не от первого лица, а от ли-
ца автора, что существенно осложняет отображение внутреннего мира и со-
стояния героя. 

Проанализируем использование цветов в качестве символов роман 
И.А. Гончарова «Обломов». Первый цвет, встречаемый в произведении, – 
серый (цвет глаз Обломова): цвет пыли, увядания, даже тления. Обстанов-
ка (мебель, декор) в жилище Ильи Ильича, на первый взгляд, соответству-
ет его статусу, однако её состояние оставляет желать лучшего (всюду 
пыль, паутина). При этом на протяжении всей книги обстановка и цветовая 
гамма произведения не меняются. Серый в «Обломове» символизирует 
апатичность героя, нейтральность его по отношению к окружающему ми-
ру, нереализованные возможности (это иллюстрирует обстановка в доме 
Обломова, покрытая пылью). 

Жёлтый (бледно-жёлтый) цвет, тоже очень часто встречающийся в 
романе, – остановка в развитии (такую трактовку цвету мы даем на основе 
следующих строк: «…страницы, на которых развёрнуты были книги, по-
крылись пылью и пожелтели» – здесь книга символизирует знание, а жел-
тизна листов – остановку в познании). 
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Можно выделить в произведении как наиболее частотный и блед-
ный цвет, который, по нашему мнению, символизирует нездоровье и увя-
дание Обломова не только в плане физическом (нездоровый цвет лица ге-
роя), но и в плане духовном. 

Бледно-зелёный цвет в большинстве энциклопедий знаков и симво-
лов трактуется как деятельность, дела земные. Вспомним, что именно та-
кого цвета были глаза Штольца, а они, как известно, зеркало человеческой 
души. При этом цвет глаз Андрея Штольца логично гармонирует с основ-
ными чертами его характера – деятельностью, инициативностью, предпри-
имчивостью, однако и отсутствием той внутренней жизни мыслей и ду-
шевных переживаний, коими наделен Илья Обломов в романе.  

Интересен в романе тёмно-зелёный цвет, который символизирует 
нечто дремучее, патриархальное, устаревшее (вспомним крыши домов в 
Обломовке). Таковы основные цвета данного произведения. 

Теперь рассмотрим цветовой символизм в произведении Ф.М. До-
стоевского «Преступление и наказание». Наиболее частотный цвет здесь, 
даже навязчивый, – это жёлтый в различных оттенках; роман практически 
полностью написан в жёлтом фоне. Комнатушка Раскольникова, жилище 
старухи, множество случайных предметов в квартирах тех или иных геро-
ев романа, лицо следователя Порфирия Петровича, одежда Алены Иванов-
ны и др. – все они так или иначе «содержат» желтый цвет, который симво-
лизирует болезненность, упадок, замкнутость, бессилие.  

Синонимичен желтому и встречающийся в романе бледный: «блед-
ное, с горящими глазами лицо» Сонечки, «... краска бросилась в бледное 
лицо Дуни» и т.д. Интересно, что бледны лица, как правило, героев благо-
родных, тогда как к лицам героев явно негативных (например, Лужин) та-
кая цветовая характеристика автором не применяется. 

Встречающийся в романе красный символизирует преступление и 
то, что с ним связано. После убийства старухи Раскольников замечает, что 
в квартире «стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с вы-
пуклою крышей, обитая красным сафьяном... Сверху, под белою просты-
ней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром... Прежде всего, 
он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в 
крови руки». В стоящих рядом предложениях красный цвет навязчиво 
упоминается три раза, а в конце «подытоживается» испачканными кровью 
руками убийцы.  

Зелёный в «Преступлении и наказании» олицетворяет возрождение. 
Встречается он во втором сне Раскольникова и в конце произведения, где 
Соня надевает зелёный платок, перед тем как навестить Раскольникова, 
который раскаивается и духовно перерождается. Таким образом, зеленый 
цвет мы можем рассматривать как символ жизни, в первую очередь духов-
ной, жертвенность, невинность души. 
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Творчество Л.Н. Толстого, в основном снискавшие ему известность 
«Война и мир» и «Анна Каренина», занимает видное место в русской клас-
сической литературе. Необычайную яркость и красочность «Войны и ми-
ра» отметили все когда-либо читавшие данное произведение. Вот что пи-
сал об этом Н.Н. Страхов: «Чем все были поражены в «Войне и мире»? 
Конечно, объективностью, образностью. Трудно представить себе образы 
более отчетливые, краски более яркие». Л.Н. Толстой использует слова как 
непосредственно называющие цвета, так и ассоциирующиеся с цветами 
или их оттенками. Наиболее частотные в романе цвета – это красный, бе-
лый, черный, зеленый, синий, желтый, серый. Менее частотные – розовый, 
лиловый, рыжий, голубой, коричневый. Отметим, что только красный цвет 
имеет оттенки: румяный, багровый, малиновый, бурый, пунцовый. Таким 
образом, основные цвета, используемые Л.Н. Толстым, – это красный, бе-
лый и чёрный. В большинстве своём эти цвета используются автором для 
характеристики персонажей. Интересно, что у отрицательных персонажей 
описывается в основном одежда (таким образом подчёркивается их по-
верхностность, серость), а у положительных – внешность (Пьер, князь Ан-
дрей, Кутузов и др.). 

Рассмотрим символическое значение основных цветов в произведении 
«Война и мир». Белый цвет в романе неоднозначен. С одной стороны, он 
олицетворяет здесь бесчувственность, холодный лживый блеск (в образе 
Элен (правда, здесь обязательно присутствуют или плющ, или мох, или брил-
лианты – атрибуты кладбища, чего-либо статичного, мертвенного)), а с дру-
гой – чистоту, очищение (белый присутствует, к примеру, в описании одежды 
Наташи Ростовой: «...счастливый день наступил, и когда Наташа в это па-
мятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье вернулась от прича-
стия, она почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, кото-
рая предстояла ей»). В христианской традиции белый символизирует при-
надлежность к ангельскому чину, нечто высокое, одухотворённое. 

Серый цвет Л.Н. Толстой употребляет в «общепринятом» смысле: у 
него серый символизирует безликость, неопределённость (употребляется в 
отношении Наполеона («- Но расскажите, как он, что? – еще спросил 
князь Андрей. – Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтоб я ему 
говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от ме-
ня такого титула. Вот какой он человек и больше ничего, – отвечал Дол-
горуков...»)). 

Красный – это наиболее частотный в романе цвет. В основном он 
встречается в описании одежды, лиц и одежды героев (в большинстве слу-
чаев подразумеваемый (румяный, пунцовый и др.)), а также в описании 
окружающего мира (багровый). В «Войне и мире» он традиционно симво-
лизирует здоровье, прилив сил, борьбу, волю к победе (например, рыжево-
лосый артиллерист, замеченный Андреем при Аустерлице). 
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Синий тоже весьма часто встречающийся на страницах романа цвет. 
Он имеется в основном в описании одежды (французские и русские мун-
диры). Вместе с красным этот цвет используется при описании Пьера 
Наташей («Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четверо-
угольный… Он славный, темно-синий с красным, как вам растолко-
вать...»). Здесь синий – это цвет философских раздумий и спокойствия, 
доверия и преданности. Однако он несколько пассивен, и его дополняет 
активный красный цвет. Смесь синего и красного в произведении иногда 
обозначает лиловый. Примечательно, что Иисуса Христа на православных 
иконах часто изображают в сине-красном одеянии (однако синий менее 
насыщенный, ближе к лазурному). 

Чёрный цвет, который употребляется Л.Н. Толстым при описании 
окружающего мира, героев («черноволосым, черноглазым, с черными уса-
ми и черным загорелым лицом» изображает автор Денисова) и одежды пер-
сонажей. Употребляется он в традиционном значении: тайны, неизвестно-
сти, чего-либо негативного. 

Жёлтый цвет появляется как в описании окружающего мира, так и в 
изображении персонажей. В основном его символизируют другие слова: 
солнечный, лучистый, золотой. Лучистый взгляд выделяет всех представи-
телей семейства Болконских. Золотой орёл на прусском штандарте, офи-
церские мундиры вышиты золотом. Так что здесь жёлтый цвет в романе 
символизирует богатство, пышность, солнце, традиции. Примечательно, 
что желтый цвет в сочетании с черным дают неожиданный результат. Так, 
в самую первую встречу с князем Андреем Наташа – «черноволосая, очень 
тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка» была «в желтом 
ситцевом платье». В данном эпизоде желтый цвет – это не только цвет 
солнца, золота, но и цвет осени, увядания, конца. На желтый цвет ложится 
значение тревоги, печали, опасности, разлуки, измены. Все это будет и в 
отношениях Наташи и князя Андрея. 

Сравним использование цветовой гаммы рассматриваемых нами ав-
торов: 

1. Жёлтый цвет неоднозначен. Гончаров использует жёлтый в нега-
тивном аспекте (остановка в развитии). У Достоевского этот цвет тоже не 
несёт ничего позитивного (болезненность, упадок, замкнутость, бессилие). 
Для Толстого он символизирует, с одной стороны, дворянство (со всеми 
его положительными и отрицательными сторонами), а с другой – одухо-
творённость, интерес к жизни. 

2. Серый встречается во всех перечисленных произведениях в сво-
ём общем значении: нейтральный, «никакой», невыразительный. Самое 
негативное значение серый цвет получает, пожалуй, у Гончарова, выступая 
символом увядания, старения, застоя, заброшенности и увядания. 
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3. Все авторы используют красный цвет, придавая ему разные зна-
чения в разных ситуациях. В целом же красный символизирует нечто 
сильное, простое, здоровое. 

4. Чёрный тоже встречается у всех рассмотренных нами авторов, 
обозначая тайну, неизвестность (вплоть до мистицизма у Л.Н. Толстого), 
нечто негативное. 

Девятнадцатый век подарил русской литературе много гениальных 
произведений. Едва ли они будут когда-либо до конца поняты и осмыс-
ленны. Однако несомненно одно: в произведениях русской литературы нет 
ничего случайного. И использование русскими романистами в своих про-
изведениях каких-либо цветов тоже не случайно. Для того чтобы понимать 
замысел автора, нужно замечать и толковать символы, в том числе и цве-
товые, которые несут огромную цветовую нагрузку. Наше исследование на 
данном этапе дает лишь поверхностный обзор использования цветового 
символизма русскими романистами XIX века. Впоследствии нами плани-
руется рассмотрение этой темы с точки зрения религиозного толкования, 
психологии и социолингвистики. 
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ФЕНОМЕН ЗЕРКАЛА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – XX ВЕКОВ 
 

А.А. Фоменко 
Кубанский государственный аграрный университет 

 
Из полной энциклопедии символов узнаем, что первые стеклянные 

зеркала датируются концом XII началом XIII в., хотя они мало чем напо-
минали современные зеркала и только к концу XVIII в. оно приобрело со-
временный вид. Создав зеркало, люди не подозревали, что придумали одну 
из загадочных вещей в мире. Двойственная природа зеркальной поверхно-
сти всегда пленила и заставляла людей задумываться. 

Многие люди относятся к зеркалам настороженно, считая, что под 
их сверкающей поверхностью таится глубина потустороннего мира. Суще-
ствует немало исследований по магическим свойствам зеркала. На Руси 
известно много суеверий, связанных с зеркалом, гаданий и поверий. В них 
звучит опаска и предостережение. Неудивительно частое употребление 
зеркал в сказочной культуре, которая, по происхождению имеет мифоло-
гический характер. 

Так что же такое зеркало? Забавная игрушка, имеющая свойство от-
ражения, друг человечества или его таинственный враг, о свойствах кото-
рого мы можем только догадываться? 

В повести Гоголя «Ночь перед рождеством» зеркало мало отно-
сится к идее произведения, но служит великолепным приёмом для раскры-
тия образа Оксаны в начале и показывает динамику развития этого образа 
к финалу. 

В начале повести мы видим её перед зеркалом, которое развивало в 
Оксане гордыню, эгоизм, духовную и физическую слепоту. Страдая о про-
павшем кузнице Вакуле, она забывает о зеркале. Лишённая зеркала, она 
становится способной на большое сильное чувство. 

В балладе «Светлана» В.А. Жуковского зеркало выполняет не-
сколько функций: это сюжетообразующая деталь и прорицание судьбы, 
устрашающая деталь интерьера и предостережение.  

Зеркальная тематика получает свое отражение и в романе «Ев-
гений Онегин» А.С. Пушкина.  

   Евгений три часа по крайней мере 
   Пред зеркалами проводил [15] 

Беспрестанное общение с зеркалами, в которых он отражается со 
всех сторон, подпитывает онегинское самолюбие и гордыню. 

Татьяну рядом девическим зеркальцем мы видим в романе лишь 
дважды. 

Чаще же мы видим Татьяну у окна: 
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   … Проснувшись рано, 
   В окно увидела Татьяна 
   Поутру побелевший двор, 
   Куртины, кровли и забор. [15] 

Любой пейзаж в романе – «окно» в мир поэтической души Татья-
ны». (Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века, 10кл.) 

Поэтому так трагичны отношения героев: Онегин обращен в себя, в 
свой «страдающий эгоизм» и виновником этого можно назвать зеркало, 
загородившее ему весь мир; Татьяна, наоборот, обращена в мир, сосредо-
точена не на внешности, а на душе. Может быть, поэтому Пушкин избрал 
для романа зеркальную композицию: письмо Татьяны – мольба о любви – 
ответ «нет»; письмо Онегина – мольба о любви – ответ «… но я другому 
отдана: я буду век ему верна». [15] 

Зеркало в романе Л. Н. Толстого служит неизменным атрибутом 
светского общества: в гостиных, в бальных залах, в маленьких диванных, в 
спальнях… внешний блеск и светские соблазны уводят человека с верного 
пути и подталкивают к трясине разврата. Через эти искушения проходят 
Наташа Ростова и Пьер Безухов.  

В эпилоге Толстой нам дает рецепты семейного счастья и не по-
следнюю роль в этом играет зеркало. У Наташи, матери четырех детей, со-
вершенно не было времени, чтобы заниматься своей внешностью и смот-
реть в зеркало. «Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликат-
ности речей, ни о том, чтобы показаться своему мужу в самых выгодных 
позах, ни о своем туалете…» (эпилог часть 1, с. 658) 

За что же любил Пьер Наташу? В чем секрет семейного благополучия? 
«После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание 
того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя 
отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное сме-
шанным и заменявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, 
что было истинно хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отра-
жение это происходило не путем логической мысли, а другим таинственным, 
непосредственным путем». (эпилог часть 1, стр. 681) 

При разговоре они обычно сидели друг напротив друга, глядя в гла-
за, отражаясь друг в друге, как в зеркале. Поэтому не нужно было выстра-
ивать правильных предложений, они понимали ход мыслей, несказанные 
фразы, сомнения души. «Он не договорил, потому что встретившийся 
взгляд их договорил остальное» (эпилог часть 1 стр. 684). 

Если сопоставить семантическую направленность изучаемого пред-
мета в XIX веке и в XX-м, можно заметить нарастание агрессии и скрытой 
угрозы, исходящей из зеркал. Возможно, это связано с тем, что ХХ век 
принес нашему народу несколько воин и революций, ощущение кризисно-
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сти эпохи, катастрофичности сознания и внес трагедийный оттенок в рус-
скую литературу.  

Сюжет поэмы С. Есенина «Черный человек» напоминает ритуал 
святочных гаданий перед зеркалом. В основе поэтики лежит обрядовая символика. 
«Зеркало разбить – к худу». «Русские на Рязанщине верили, что смотреть на ночь 
в зеркало – накликать на себя смерть». [18] 

Символическим аналогом зеркала в народной магии является окно, 
на которое распространялись те же представления. Поэтому лирический ге-
рой, встречающий полночь у окна («Я один у окошка, // Ни гостя, ни друга не 
жду»), по существу нарушает очень важное табу, отразившееся в народных пове-
рьях: «До утренней зари не гляди в окно». Наверное, поэтому в есенинской 
поэме и является лирическому герою посланец сил тьмы. Посланец тьмы расска-
зывает герою о прожитой им жизни, вспоминая из нее самые мерзкие моменты, 
подбирая для своего рассказа самые гнусные слова. В финале поэмы герой не вы-
держивает «прескверного гостя»: 

«Черный человек! 
Ты прескверный 
Гость. 
Эта слава давно 
Про тебя разносится». 
Я взбешен, разъярен, 
И летит моя трость 
Прямо к морде его, 
В переносицу... [8] 

Последнюю строфу поэмы можно трактовать по – разному: 

   …Месяц умер, 
   Синеет в окошко рассвет. 
   Ах ты, ночь! 
   Что ты, ночь, наковеркала? 
   Я в цилиндре стою. 
   Никого со мной нет. 
   Я один… 
   И разбитое зеркало… [8] 

Для одних исследователей разбитое зеркало символизирует «разбитую 
вдребезги жизнь», для других – «распад личности и сумасшествие», для тре-
тьих – победу над силами зла и начало духовного выздоровления. [7] 

Можно также предположить, что, разбив зеркало, лирический герой 
тем самым открыл вход в потусторонний мир. Зная, что Есенин погиб в ночь с 27 
на 28 декабря (святки) финал поэмы звучит пророчески, а сама поэма счи-
тается реквиемом. 
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В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» из зеркала и всего 
хоть немного, но зеркального (зеркальная гладь Патриаршего пруда, стек-
ла домов, отражающие солнце) появляется нечистая сила. [3] 

Зеркало является дверью в потусторонний мир и в главе седьмой 
«Нехорошая квартира», где свита Воланда является перед Степой Лиходе-
евым, директором театра Варьете, страдающим от похмелья. 

Мы исследовали также роман Б. Акунина «Азазель», где зеркало 
играет роль основного символа Сатаны. Сам роман нам не понравился, 
слишком безотрадным и пессимистичным показалось нам его содержание.  

Таким образом, прослеживая роль зеркала в известных произведе-
ниях русской классики, мы хотим отметить, что зеркало является таин-
ственным, зачастую недобрым предметом, который отделяет людей друг 
от друга, служит барьером в общении, развивает эгоистические чувства, 
делает человека несчастным и непонятым. И наверное, лучшее зеркало – 
это наши близкие, это тот человек, что рядом. Наша любовь, понимание, 
внимание непременно отразятся на другом человеке и вернутся к нам в 
большей мере. 

В сказке Оскара Уальда «Рыбак и его душа» нам открывается Вели-
кая Тайна зеркала. Уальд поведал нам о Зеркале Мудрости. «… В нем от-
ражается все, что в небе и на земле. Только лицо смотрящего в него не от-
ражается в нем. Оно не отражается в нем, чтобы смотрящийся в него стал 
мудрецом. Много есть всяких зеркал, но те зеркала отражают лишь мысли 
глядящего в них. Только это зеркало – Зеркало Мудрости. Кто обладает 
этим Зеркалом Мудрости, тому ведомо все на земле, и ничто от него не 
скрыто.» [12]. 

Чтобы владеть Мудростью, нужно оторваться от созерцания себя и 
обратить свое внимание на мир вокруг себя. 
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О.В. Ивашкина 

Кубанский государственный университет 
 
 
В творчестве Генриха Сапгира развернуто и масштабно раскрыва-

ется тема поиска подлинности и утверждения её различными художе-
ственными способами. Начало движения, как правило, – всевозможные 
разрушения, редукция композиции и сюжета в самом «Прологе», так и не 
развившемся в то, что следует после него. «Пролог» в одноименном стихо-
творении [2; 19-22] является и названием, и героем. Заявляет о своей ком-
муникативной установке в первых же строках: «Не говорить я вышел, а 
молчать / И даже не мычать – молчать и точка / Молчать – о чем? О 
многом мы молчим / Но можно т а к молчать, а можно – э д а к // Давай-
те вместе помолчим сегодня / О том, что хорошо нам помолчать / И что 
молчанье – добрый плод общенья» [2; 19].  
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Далее следует своего рода гимн молчанию, читателю / зрителю / 
слушателю сообщается, что Пролог «возник из немоты», а немота, отсут-
ствующая структура, ценнее видимости присутствия. Сам Пушкин «эти 
паузы любил», и исправленное императором «народ ликует» на «народ 
безмолвствует» представляется Прологу более точным выражением заду-
манного.  

Тема мнимости видимого нагнетается от строфы к строфе различ-
ными средствами: это и уровень лексики («бытописатель нашей мнимой 
жизни», «поверенный вселенской пустоты», «молчат мои никто»), и, соб-
ственно, сама нарративная стратегия, ведущим принципом которой явля-
ется редуцирование, обнуление повествовательных векторов: 
«…нервничает Автор / и тут меня поставил объявить / что он надеет-
ся… что вы ему, конечно… / Как в общем-то похоже все на сделку!.. / Он 
очень постарается… а вы – / само собой… поскольку вы… и он… / ПРО-
ЛОГ, совершенно смешавшись, умолкает» [2; 22]. 

Разладу в мире соответствует и сознательно конструируемый рас-
пад формы, стилевая какофония. В текстах Сапгира много нарушений, от-
ступлений от «гладкописи «правильного» письма» [1; 155]. Поэт в своих 
текстах движется по «шкале редукции» до конца, до нулевой отметки, 
изображая пустоту (молчание, обрыв) значимым элементом конструкции. 

«Агенты» пустоты – пробелы, паузы, отсутствующие знаки пре-
пинания, скобки, фигуры умолчания, отказ от прописных букв в начале 
строки, обрывы, разломы. Постепенное «заглушение» повествования, по-
добное убавлению звука радиоприемника, происходит в минипьесе «Глу-
шилка»: «В заключение полчаса музыки. Мы передаем произведения Мо-
царта и Бе……………. Эта гениальная музыка в свою очередь вдохновляла 
Шиллера и Ге………………. Исполняет лауреат конкурса имени……..в со-
провождении………. Человек долго стоит перед нами, раскрыв рот. Но 
всю прекрасную музыку заглушает громовое молчание» [2; 27].  

«В зоне нулевого измерения возможно воскрешение заново и обре-
тение утраченного единства с вечностью» (Васильев: 63). Пустота фигури-
рует как постоянно присутствующая структура в цикле Сапгира «Моноло-
ги»: «Ты выставил вперед ладони, оглаживаешь пустоту, как будто здесь 
стена или стекло» [2; 23]. Реальность подменили. Подменили литератур-
ными клише, стереотипами, сюжетными схемами, дагерротипами. Доми-
нантная тема циклов «Монологи», «Рисующий ангелов», «Тактильные ин-
струменты» – Пустота, лишенный сущностного статуса мир. Остается 
только копия, только видимость присутствия вещи, которой нет: «Вон 
сколько лиц! <…> А между тем к любому подойти / просунь – смелее! – 
руку между глаз / Насквозь пройдет – не колыхнется даже / Изображе-
нье. Видимость одна» (Омега, или Имитация. [2; 45]). Мир подобий, бута-
форий, подделок («все на свете из пластмассы / и вокруг пластмассовая 
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жизнь»): «Нет, сахарин сам знает, что – не сахар / А маргарину ясно: он – 
не масло / и если даже он совсем как масло / то все равно он – только 
маргарин / Про колбасу мы и не говорим: нет естества, нет даже суще-
ства…». От мира осталась последняя буква – Омега – она и выступает 
здесь субъектом речи: «Один остался – сам и говорю / (Кричит.)» [2; 46]. 
«Кругом слова – <…> и башни вавилонские из слов…». 

Симулякровые образования почти всевластны, философия непод-
линного мира умещается в философию Упаковщика: «все вокруг упакова-
но: в кожуру, в чешую, в перышки»; «Люди, я несу вам великую истину: 
НЕТ УПАКОВКИ, КРОМЕ УПАКОВКИ, И УПАКОВЩИК – ПРОРОК 
ЕЕ» [2; 85]. Симулякр – пустой, лишенный содержания знак, видимость 
присутствия. Небесная Упаковка становится провозвестником и основате-
лем простого доброго рая, который здесь, в земной плоскости, и все в нем 
есть: «Все, в чем вы нуждаетесь, у вас уже есть, – Упаковка» [2; 85]. В ми-
ре симулякров «форма есть любое содержание» (там же). Субъект в таком 
мире – «мертвый на совесть»: «все есть / и все не живет» [2; 118]. А Никто 
и Ничто – главные организаторы пространства и времени. «Никто меня не 
признавал / но признавал Никто / никто с мной не выпивал / но выпивал 
Никто» [2; 176]. «Мнимые – среди нас» [2; 194]: «Бородач в берете – /        
с кем я говорил? – / скамейка пуста» (стихотворение «Никто»); 
«…случайно прикоснулся к закрутившемуся рукаву шубы. Но вместо ено-
та моя ладонь ощутила плотную фотографическую бумагу» («Картины и 
фотографии», [2; 257]). Снова подделка, кукла, неправда. «…дальше под 
соснами – нарисованные, как и сосны, впрочем, декорации», они «шевели-
лись, жестикулировали – все были вроде настоящие». «Просто видимость, 
что лазуритовые брошки, зеленый стеклярус, а проведешь рукой – просто 
связки сушеных грибов» [2; 260]. В пространстве тотальных подмен и 
подделок плоские картины и эскизы предстают «более значительными и 
настоящими, чем все кругом» [2; 257]. 

Мир не выдерживает проверки на истинность, и единственной эпи-
стемологической стратегией субъекта становится онтологический скепсис, 
сомнение в сущностном статусе объектов познания. «Ткни-ка в простран-
ство – нет ничего / возможность всего проступает» (Странная граница, 
[2; 285]).  

Реальность признается неверной, и в то же время слышится тоска 
по истокам, началам: «Верни нам наивных ангелов / верни примитивных 
демонов / верни нам Себя чтоб узрели – / и в Библии и в саду» (Оглядыва-
ясь, с. 191). Мотив «возвращения» очень силен в поэзии авангардистов, к 
которым, безусловно, принадлежал Г. Сапгир. Возвращение к первобыт-
ной чистоте мира, в котором подлинность еще не была вытеснена размно-
женной копией: «…Верните! Юность и нищету / Душу! Но не эту – пра-
вильную… А еще ту» (Дружба, [2; 130]). 
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Возвращение к подлинному происходит через разные виды негации 
(сюжетные и языковые разрушения) и сознательно конструируемую пу-
стоту. Но это не просто Пустота, «рождающая бытием / награждающая 
бытие» [2; 203]. Разрушения Г. Сапгира отчетливо очерчивают истинные 
предметы, противополагаемые декорациям, бутафории и любым симуля-
кровым образованиям.  

Даются конкретные решения проблемы неподлинности многого в 
мире через предметное, овеществленное соположение в пределах одного 
текста симулякра и антисимулякра (формула компоновки образов: симу-
лякр VS антисимулякр). Видимый и слышимый мир разрушаются автором 
как выхолощенный. Но тут же происходит и созидание, высветление под-
линного. 

«Для того чтобы началось нечто истинно новое, нужно полностью 
уничтожить остатки всего старого цикла. Иначе говоря, если мы желаем 
абсолютного начала, то конец мира должен быть самым радикальным»     
[3; 54]. Цель возвращения к истоку, основная этого построения в том, что 
значимым может быть только первое явление какой-либо вещи, все после-
дующие же проявления неистинны. Разрушения необходимы для того, 
чтобы достичь абсолютного начала, вернуться в докультурное состояние и 
на разрушенном основании начать процесс возрождения мира. 

 Сапгир «отыскивает в истрепанном языковом сознании современно-
сти те уголки, которые еще теплят живое существование» [1; 188]. Поэтиче-
ский язык побеждает собственную погруженность в шаблоны сочетаемости 
через выстраиваемую сознательно бедность словаря и синтаксиса, «аскетич-
ность мыслеформ», выразительные средства сводятся к синтаксическим фи-
гурам, обозначающим элементарные образования, как вдох и выдох: «Конец 
света // (вдох) / Свет / (выдох) / Конец света» [2; 325]. Или: «Ты // вдохни се-
бя // выдохни себя (4 раза) <…> вдохни себя – как ты вырос / выдохни себя – 
ты бесконечен» (328). «Преображение / (такой глубокий и тебя расширяю-
щий вдох – / вдохни в себя весь мир) / (осторожно / выдохни лишнее) / (вдо-
хни / новую атмосферу) / (выдохни / мир обновленный) / (и теперь вдохни его / 
простирая руки / окрыленный)» [2; 331].  

Ритмичное движение между полюсами крайней оппозиции стано-
вится спасительным выходом: «вдох – вход / выдох – выход» [2; 343]. 

Мир настоящий создается на выдохе («выдохнул…- весь мир если 
кратко»), поэт участвует в его образовании через избавление от ненужных 
пустых «литер»: 

(вдохнул) – образование 
(выдохнул) – бразование 
(вдохнул) – азование 
(выдохнул) – зование 
(вдохнул) – ование и т.д. Последняя пара: 
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(выдохнул) – е 
(вдохнул) – ! 
(выдохнул) (Поглощение, [2; 349]) 

Вдохи и выдохи далеки от симулякров, они – скорее кванты челове-
ка, минимальны, естественны, неподдельны. Им можно доверить создание 
настоящего мира. От выдыхов «взлетают колонны», стены храма становят-
ся толще; выдохи «вылепят купол», позже – алтарь. Для того, чтобы быть 
настоящим, не нужно много языковых средств, терминологических изощ-
рений. Достаточно минимального «Весеннего букваря» (одноименное сти-
хотворение), обладающего потенцией мифологического переназвания-
пересоздания мира. Герой этого межжанрового текста учится произносить 
звуки с нуля: «А. А. У. АУ. Забавно!» [2; 86]. Слова, в их не стертой цен-
нейшей отдельности, рождаются, «раздвигаются», «разлепляются» прямо 
здесь, из ниоткуда. Они обступают героя как «отдельные предметы», «са-
мостоятельные вещи», каждую из которых он может горячими брать в ру-
ки и «свободно называть». Читатель видит ни больше ни меньше демиурга, 
помещающего всю искусственную сложность имеющихся названий в 4 
букварных конструкции: МАША МАЛА, У ШУРЫ ШАРЫ, НЕ БЕЙ ШУ-
РА МАШУ, МАМА МОЕТ РАМУ. Этих простых предложений оказывает-
ся достаточно для того, чтобы вернуть весну и «младенца-небо». Несколь-
ко звуков и букв оказываются способными описать «облупившуюся шту-
катурку», окна и горячий чай; ими можно называть магазины и разнимать 
дерущихся собак. «Теперь все будет иначе, – обещает читателю новый 
Адам, – все будет хорошо. Все своим именем назову…» [2; 88]. «Буква, по 
мысли В. Каменских, есть идеально-конкретный символ зачатия мира». 

Пустым упаковкам противопоставлена простая синтаксическая кон-
струкция. «МАМА МОЕТ РАМУ! МОЕТ добрая душа, МОЕТ РАМУ – и 
все! Все ты можешь назвать, все изъяснить».  

Буква предстает первоэлементом мира, в котором сохранена еще 
настоящесть. Буква, звук обретают свою самостоятельную плоть-ность, 
овеществляются, участвуя в творении. Минимальным набором звукоин-
струментов пересоздается растиражированный на пустые копии мир: 
«каждое утро / так! воздвигаю / светлым желанием / строю дыханием / 
незримый собор» (Храм, [2; 372]). 
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Серебряный век – особый творческий период в истории русской поэ-

зии, который был полон трагизма, мистики, новизны и бунтарства. Он прохо-
дил под знаком абсолютной ломки традиционной формы стиха и породил 
множество оригинальных течений, таких как символизм, акмеизм, футуризм. 
В статье рассматриваются новаторские поэтические приемы, искания, наход-
ки на примере поэзии выдающихся представителей этого периода.  

Поэты серебряного века дали слову необыкновенную подвижность 
и многозначность. Они преобразовывали поэтический язык, раскрывая в 
нем новые звучания, не присущие поэзии их предшественников. «В красо-
те музыкальности, как в недвижной зеркальности, я нашёл очертания 
снов» [1], – писал поэт-символист К. Бальмонт. 

Ярким мастером словесных игр был Валерий Брюсов, в своей поэ-
зии он использовал редко встречающиеся приемы стихосложения: тавто-
грамму, анациклический стих, панторим, ритурнель, различные варианты 
фигурных стихов. 

Мой милый маг, моя Мария, 
Мечтам мерцающий маяк, 
Мятежны марева морские,  
Мой милый маг, моя Мария, 

 Молчаньем манит мутный мрак.[2] 

Это стихотворение-тавтограмма – вид стихотворения, в котором все 
слова начинаются с одной и той же буквы.  

Еще один редкий прием стихосложения, которым пользовался Брю-
сов – анациклический стих (стихотворение, которое можно читать от нача-
ла к концу и от конца к началу, по словам, не меняя их порядка): 

Жестоко – раздумье. Ночное молчанье 
Качает виденье былого, 

Мерцанье встречает улыбки сурово. 
Страданье – 

Глубоко-глубоко! 
Страданье сурово улыбки встречает... 
Мерцанье былого – виденья качает... 

Молчанье, ночное раздумье, – жестоко![3] 
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У Брюсова подобные стихотворения являются не только формой 
развлечения скучающего читателя, его стихи наполнены глубоким смыс-
лом, словами-символами. 

Поэты серебряного века любили искать новые грани не только в со-
держании, играя со словами и звуками, но и в форме стихотворения, стара-
ясь визуализировать свои творения. Одними из самых интересных и не-
обычных видов стихосложения, которые являются жанром визуальной по-
эзии, были и остаются фигурные стихи. В своем стихотворении «Тре-
угольник» Брюсов проявляет себя как поэт-живописец, как мастер сочета-
ния красоты слова и художественных линий: 

Я, 
еле 
качая 
веревки, 
в синели 
не различая 
синих тонов 

и милой головки, 
летаю в просторе 

крылатый как птица, 
меж лиловых кустов! 
Но в заманчивом взоре, 

знаю, блещет, алея, зарница! 
и я счастлив ею без слов! [4] 

 Еще одним видом фигурного стихотворения является лабиринт – 
стихи, в которых буквы из разных строк формируются в зашифрованное сло-
во или фразу, образуя при этом линии или геометрические фигуры. Напри-
мер, как в стихотворении-послании Валерия Брюсова Вадиму Шершеневичу: 

ВлекисуровуюмечтУ, 
дАйутомленнойреЧи 

 ваДимъ,иэтудальИту, 
дарИнастаромВече 

 себеМгновениЕогня, 
 дайсмУтестеНыволи. 
 тыискуШениЕкремля: 

 затмениЕоШибокбудня – 
 троньискРоюдоболи![5] 

Представители серебряного века демонстрировали удивительные 
возможности русского слова и русского синтаксиса. К этому и стремился 
основоположник акмеизма Н.С. Гумилёв, ему были не чужды поэтические 
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шутки, в которых поэт мастерски играет со словами, рифмами, целыми 
предложениями. Например, его знаменитый «Квадрат Квадратов»: 

 
Никогда ни о чём не хочу говорить... 
О поверь! – я устал, я совсем изнемог. 
Был года палачом – палачу не парить... 

Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог... 
 

Ни о чём никогда говорить не хочу... 
Я устал...О поверь! Изнемог я совсем... 
Палачом был года – не парить палачу... 

Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм... 
 

Не хочу говорить никогда ни о чём... 
Я совсем изнемог. О поверь! я устал... 
Палачу не парить!.. был года палачом... 

Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал... 
 

Говорить не хочу ни о чём никогда!.. 
Изнемог я совсем, я устал, о поверь!.. 
Не парить палачу! Палачом был года… 

Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!.. 
 

Первая строфа стихотворения повторяется трижды, причём после-
довательность строк в каждой новой строфе не меняется, а смысловые ак-
центы расставляются путём изменения порядка слов в строфе.  

Самыми рьяными бунтарями против традиционных форм и образов 
были футуристы. У футуристов всегда было много игры, выдумки, они поль-
зовались переиначиванием слов, шифровали речь. «Рыкающий Парнас», 
«Дохлая луна», «Затычка», «Идите к черту», «Доители изнуренных жаб», 
«Засахаре Кры», «Крематорий здравого смысла» – далеко не полный пере-
чень скандальных названий сборников, альманахов и манифестов футури-
стов. Вот несколько деклараций из манифеста, заявляющего «новые принци-
пы творчества»: «мы расшатали синтаксис», «мы отрицаем правописание», 
«нами уничтожены знаки препинания», «нами сокрушены ритмы». 

Один из представителей футуристов, Алексей Крученых, ввел в по-
эзию «заумь» – абстрактный стиль, порождающий новый язык, с помощью 
сокращения, перестановки букв или слогов в привычных словах. Кручёных 
прибегал к звуковым и графическим аналогиям, многие его строчки набра-
ны шрифтами разных размеров, порой стих состоит лишь из одних «не-
удобных» диссонирующих звуков, а знаки препинания отсутствуют вовсе. 
Ниже приведен отрывок из его стихотворения «зудивец»: 
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Отлангюрю злой язык 
Отманикюрю 

Причешу кудри мозга моего 
И пойду на спор 

И рык – 
Добивать бога любовьего.[6] 

Неологизмы футуристов в большинстве случаев оправданы, несут 
определенный смысловой оттенок. Создавая новые слова, они использова-
ли принцип словообразования. Например, Маяковский использовал при-
ставки (расцветоченный, озакатели, понанесли) или образовывал сложные 
слова (шепотоголосый, песенно-есененный, сердцелюдый). 

Одним из интересных поэтических приемов, появившимся в твор-
честве поэтов серебряного века была поэтическая этимология – «вид двой-
ного или тройного звукового параллелизма, когда поэт подбирает к перво-
му члену сопоставления фонетически близкие слова, подчеркивая тем са-
мым единство звуковой структуры стиха[2]». Примером могут служить 
следующие строки Маяковского: 

В даль глазами лезу я... 
Низкие лесёнки; 
мне сия Силезия 

влезла в селезёнки.[2] 

Особый след в поэтическом осмыслении музыкального искусства 
оставил последовательный «будетлянин» В. Хлебников. Поэт старался 
услышать целостное звучание нескончаемых потоков жизни. Его музы-
кально-поэтические откровения полны самой разнообразной музыки. 
Хлебников считал, что ХХ век – век «звукочеловека»: 

Скорее учитесь играть на ладах 
Войны без дикого визга смерти- 

Мы-звуколюди! 
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече [7]. 

В творчестве этого футуриста слышна разнообразная музыка, начи-
ная от романса и заканчивая частушкой. Хлебников был способен воспро-
изводить в своих стихах звучания музыкальных инструментов, например, 
балалаечный наигрыш:  

Мы писатели ножом! 
Тай-тай-тарарай! 
Тай-тай-тарарай! 

Священники хохота, 
Трай-тай-тарарай, 



 97

Священники выстрелов. 
Запевалы смерти. 
Трай-тай-таррарай. 

Единственный представитель ещё одного ответвления футуриз-ма – 
эгофутуризма, Игорь Северянин, искренне считал себя новатором стихо-
творного языка. Он изобретал неологизмы на каждом шагу. В своей поэзии 
он отдавал предпочтение глаголу. Используя приставку «о», поэт морфо-
логически изменяет глаголы, в связи с чем происходят и лексические ме-
таморфозы. Примерами могут служить следующие неологизмы: окало-
шить, олазурить, овагонить, отронить и т. д. 

Серебряный век выдвинул поэтов, поразительных по разнообразию, 
смелости, остроте видения жизни и видения слова. Они разрушили, слома-
ли, уничтожили все существующие приоритеты в поэзии. Построили, со-
здали и вдохнули жизнь в новое, ранее неизведанное видение слова, стихо-
сложения, да и всей поэзии в общем. 

Мотивы, образы, метафоры стихотворений поэтов этого периода 
представляли собой как бы синтез звуковых, ритмических и рисовописа-
ных ассоциаций. Плеяда талантливых поэтов влила в слово особый ритм и 
накал страстей, сделав слово мистически могучим. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА САТАНЫ 
В РОМАНЕ Л. АНДРЕЕВА «ДНЕВНИК САТАНЫ» 

 
И.В. Бушмина 

Кемеровский государственный университет 
 
Работа Л.Н. Андреева над романом «Дневник Сатаны» была обо-

рвана смертью писателя. Тем не менее в литературоведении сложилась 
традиция рассматривать это произведение как итоговый роман (Волков, 
Московкина и т.д.). В работе И. Московкиной на первый план выдвигается 
эволюция главного героя, который проходит в своей земной жизни путь от 
Сатаны до Человека, а точнее, по мысли исследовательницы, он поднима-
ется до Богочеловека, Иисуса Христа, пройдя тот же путь, что и он, и про-
поведуя христианские заповеди [5]. В работе Е. Каманиной, напротив, раз-
витие образа главного героя увязано не с эволюцией от Сатаны к Богоче-
ловеку, а представлено как реализация мифа «о ложном Антихристе»      
[4; 24]. Так как Сатана выступает повествователем, его эволюция в романе 
может быть прослежена не только через соотнесенность с мифопоэтиче-
ским подтекстом, но и посредством анализа смены его точек зрения на мир 
и место человека в жизни, проявленных в его речи.  

В начале романа образ Сатаны традиционен. Особенности его во-
площения, отношение к человеку (гордыня и презрение, ненависть к чело-
веку) определяют его как «врага рода людского». Сатана у Л. Андреева 
использует уже существующее, а не новое, человеческое тело – матери-
альную оболочку для своей бессмертной души. Причем способ, с помо-
щью которого Сатана «арендует» это временное «помещение», полностью 
соответствует его дьявольской природе – это убийство. Его жертвой ста-
новится 38-летний американский миллиардер Генри Вандергуд. В бого-
словской литературе встречается термин «воплощение», от глагола «во-
плотиться», то есть получить реальное выражение. Именно с термином 
«воплощение» связано рождения Иисуса Христа. Воплощение Логоса про-
исходит через рождение, непорочное зачатие Девы Марии, что существен-
но отличается от прихода главного героя романа. 

Сатана во всем противопоставляет себя человеку. В первую очередь 
это выражается в графическом оформлении: написание местоимений пер-
вого лица с большой буквы. Презрение к человеку и снисхождение идет 
из-за того, что человек, по Его мнению, имеет «скудное воображение», и 
несовершенство во всем: Его «истинное имя» не сможет втиснуться в (че-
ловеческое) узкое ухо и т.д. Для него человек слишком прост и примити-
вен, чтобы понять, ощутить: «Необыкновенное на языке твоего (человека) 
ворчания Невыразимо» [1; 118]. Он упивается своим величием и постоянно 
подчеркивает «невыгодный обмен» – поменять место Сатаны на человека. 
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Таким образом, он опять тонко и легко превозносит себя над «вен-
цом творения», демонстрируя свой изначальный грех – гордыню. 

Но отношение Сатаны к человеку начинает изменяться под влияни-
ем страха. Состояние страха напрямую сталкивает Сатану с феноменоло-
гией смерти. Неожиданно звучит фраза «Я – боюсь!... Меня пугает эта 
темнота». Свои глаза вочеловечившийся Сатана наделяет следующими 
эпитетами: «глупейшие зеркала», «тусклые зеркальца», «жалкая способ-
ность». Но уже присутствует некое восхищение по отношению к храбро-
сти людей: «И какие они храбрые со своими тусклыми зеркальцами!… Я 
рассматриваю этих храбрецов и… восхищаюсь» [1; 122]. Далее Сатана пы-
тается описать тот ужас, который испытал, когда «впервые услышал бие-
ние… сердца». Его поразил этот звук, «столько же говорящий о смерти, 
сколько о жизни» [1; 122], страхом и волнением. Но, адаптируясь к земной 
жизни, глядя на Топпи (сопровождающего его черта, который ранее уже 
вочеловечивался), Сатана привыкает к наличию этого «счетчика» в груди, 
хотя до конца не смиряется: «Я протестую!» [1;122]. 

Сатане было «нехорошо», во время катастрофы на железной дороге: 
вспоминания о той «падали» (лакее Джордже), на которую наступил в по-
езде, не дают покоя и приводят его в некий ужас. Несмотря на то, что на 
данный момент Он находится в «оболочке» человека, отождествления не 
происходит: «Подумай, что и в твое лицо вдавится тяжелая нога, – и ты 
будешь молчать?» [1; 124]. Он обращается к человеку, но не желает при-
знавать, что такая же участь может постигнуть и Его. 

После катастрофы Сатана-Вандергуд попадает в дом Фомы Магну-
са. Во время и после первой встречи Сатана признает в себе человека: 
«Вдруг мне стало нравиться, что Я – человек!» Ощущая в себе человека, 
Сатана переходит на тот же уровень, что и Магнус, в отличие от Его 
предыдущего отношения к человеку: «Мне захотелось поцеловать его в 
темя:…за то, что он человек, – и Я тоже человек» [1; 127].  

Именно во время первой встречи намечается сходство и рокировка 
мест в системе мироздания. Ранее Сатана признавался, что Он дерзкий; а 
здесь высказывает симпатию к «дерзости этого человечка (Магнуса)». 
Странно, что именно Сатана позиционирует себя, как гуманного, способ-
ного на самопожертвование и в качестве инструмента для того, чтобы 
«сделать человека», планирует использовать любовь и веру в людей. Маг-
нус же, напротив, говорит о «тюрьмах и эшафотах», о ненависти и презре-
нии к человеку, ссылаясь на свою библиотеку: «…Знаете, о чем эти книги? 
Только о зле, ошибках и страдании человечества… Кто пролил эту кровь? 
Дьявол? … нет, сударь: человек!» [1; 129-130]. Возникает ощущение пере-
вертыша, зеркального отражения этих двух героев – идеологов. Таким об-
разом, Сатана проповедует любовь и веру, а человек, Магнус – ненависть и 
кровь. 
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Если переживание страха смерти заставляет Сатану смотреть на че-
ловеческую жизнь как на бессмыслицу, то столкновение с силой любви 
заставляет его иначе оценить человеческое существование в мире. 

Встреча с Марией «вывернула (Его) наизнанку, как чулок». Еще до 
ее появления Магнус говорит о своей дочери – «это (его) три миллиона», 
«это-золото небес»[1; 133]. Сатана – Вандергуд поражен красотой Марии. 
Поразительно быстро Он угадывает «таинственное и разительное сход-
ство… с Мадонной», чья красота «прекрасна, страшна и недоступна зем-
ному»[1; 134]. Сатана наблюдает за каждым ее жестом, взглядом, для Него 
Мария – «звезда морей». Странным является то, что акцент более передви-
нут на плотские желания, хоть и легким намеком. 

В Риме Он «слишком много думает о (Магнусе) и его Мадонне из мя-
са и костей». Сатана хочет новой игры, хочет того, ради чего он пришел на 
землю. Но странное дело «иногда случается… Необыкновенное становится 
выразимым, (Он) … вмещает все! Но какая тоска! Но какая любовь! Мария!» 
[1; 145]. Сатана предается «холодному гневу» на себя за то, что влюбился в 
женщину. Но любовь эта основана скорее на плотском желании, похоти. Про 
Магнуса и Марию Сатана – Вандергуд говорит, что «они оба украли: один 
свое имя и белые руки, другая – свой пречистый лик!». Но он говорит, что 
«сам с слишком вочеловечился, чтобы не простить другому попытку обоже-
ствиться» [1; 149], добавляя, что «одно вполне стоит другого». 

В конце первой части Сатана начинает бояться, что забудет о своем 
бессмертии, что слишком вочеловечится. Он колеблется («теперь Я ощу-
щаю трепет»), его охватывает ужас и гибель своего вочеловечения («Гни-
лое вандергудское болото… обволакивает…тиной, дурманит мое созна-
ние, душит вонью разложения» [1; 157]); и именно в этом состоянии Сата-
на в панике восклицает: «Нет! Я еще Сатана!». 

Именно переживание состояний смертности и влюбленности при-
водит Сатану уже не к внешнему, но углубленному воплощению в челове-
ческой природе. Усиление человечности ведет к иному восприятию окру-
жающего мира, прежде всего природы. 

Вторая часть открывается встречами Сатаны-Вандергуда с Мари-  
ей – «великое спокойствие снизошло на (него)». Если в первой главе Сата-
на-Вандергуд равнодушен к природе («пустое поле показалось мне – про-
сто пустым полем»), то во второй в присутствии Марии уже совсем другое 
восприятие: «Я смотрел в Ее глаза, где я видел и Кампанью, и небо, и еще 
другое небо – вплоть до седьмого, где кончаешь счет всем твоим небесам, 
человече» [1; 159]. Именно через отражения в глазах Марии Сатана любу-
ется этим миром, природой, раем («седьмое небо»). Сатана же ослеплен 
сходством с Мадонной, красотой Марии, и это сходство его уже не трево-
жит: « Как Я могу тревожиться, что ты похожа на тебя!» [1; 159] скорее 
он высказывает противоположную Магнуса точку зрения: «Презирай слова 
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и ласки, проклинай объятия, но не коснись Любви, товарищ: только через 
нее тебе дано бросить быстрый взгляд в самое Вечность!»[1; 163]. Он от-
мечает, что «в самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на но-
вые неожиданные огни». 

Изменение в графическом оформлении местоимений и местоименных 
прилагательных: формы, связанные с Сатаной – Вандергудом, уже не имеют 
строгой заглавной буквы, встречается и строчные; а формы, связанные с Ма-
рией, все чаще приобретают заглавную букву. В связи с тем, что роман сти-
лизован под дневник, то тем самым, отображается отношения Сатаны к себе и 
Марии. Теперь Сатана не превозносит себя над человеком, а лишь с покорно-
стью отмечает свое бессилие и невозможность точно описать (если вочелове-
чить Бога, то тот «не скажет больше того, что можно сказать на превосходном 
еврейском или французском языке. Бог!.. а Я только Сатана, скромный, не-
осторожный, вочеловечившийся Черт!» [1; 165]). 

Описывая жизнь людей, Сатана акцентирует внимание на том, что 
ранее воспринимал «бессмертную игру» в качестве зрителя, а теперь ста-
новится актером, куклой, иначе взглянул на это: «Я еще не знал тогда, что 
это вовсе не игра и что мусорный ящик так страшен» [1; 165]. Теперь Са-
тана признает, что он «человек, как и ты», просит называть себя «просто 
Вандергудом». Увидев этот мир изнутри, он отрицает наличие «веселья», 
видно разочарование и отчаяние («Или я не туда попал?»). «…Этот беско-
нечный процесс о подлогах…этот грязный поток лжесвидетелей, лжепри-
сяг, лжесудей и лжемошенников Я принял за игру бессмертных?» [1;166], – 
Сатана подчеркивает грязь, лживость мира людей, но в первой главе гово-
рил, что слышал о человеке, что тот «довольно честен… настолько сквер-
но играет и лжет сам, что способен высоко оценить чужую игру».  

Пройдя через путь осознания смертности своей, главный герой 
сталкивается с ситуацией самоубийства и решается на нее, но обещает по-
сле очередного разговора Магнусу, что не убьет себя. Интересна заметка, 
что «только люди нарушают свои договоры, черти же всегда их исполня-
ют», но как и подобает Сатане, Он оставил для себя «маленькую дверцу» – 
не назвал срока. Ведь несмотря на то, что человек теперь нравится Ему, но 
преобладание человечности все больше и больше тяготит Его («Я буду 
жить, но лишь до тех пор, пока захочу жить»). Он «оглушен человечно-
стью», но Он помнит, что пришел из рода «свободных». 

В конце второй части уже явно видны принципиальные различия: 
Сатана хочет стать невидимым, объясняя это тем, что «должно быть, все 
животные, когда меняют кожу или броню, испытывают такой же смутный 
стыд, страх и беспокойство и ищут уединения» [1; 186]. Он осознает, что 
только «наполовину принял человека. …Одной рукой…еще держится за… 
Небо, и еще на поверхности волн (его) глаза. Она же (Мария) приказывает, 
чтобы (Он) принял человека всего» [1; 187].  
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Третья часть начинается с монолога Сатаны о человеке. Сатана от-
кровенно («я не хочу лгать») объявляет о том, что в нем «еще нет любви к 
(человеку)», что уважение к нему не «возросло значительно». Уже нет воз-
вышения себя, а намеренно подчеркивается состояние «равенства». Об 
этом свидетельствует и то, что «большая буква снята с (его) «я», и повто-
рение мысли об «общей каторге», общей «жизни и судьбе». Его взгляды на 
человеческую жизнь существенно изменились: «Тяжело и оскорбительно 
быть этой штукой, что называется на земле человеком, хитрым и жадным 
червячком…. Но я буду червячком» [1; 188] Таким образом, на данный 
момент все носит уже принципиально иную характеристику, чем вначале, 
то есть вначале это был его выбор, но сейчас отмечается, что это скорее 
вынужденная необходимость. 

Разительно отличается и то, как воспринимается Сатаной Иисус 
Христос и человеческое тело. «…Ты, человече, вместил в себя Бога и Са-
тану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном и смрадном по-
мещении!» [1; 189] – так говорит теперь Сатана-Вандергуд о человеке, 
возвышая его над животным миром и отмечая сложную структуру челове-
ческой сущности. Сатана принимает равенство свое с человеком и говорит, 
что «будет с (его) душою, когда чья-то грубая рука ударит (его) по лицу… 
Всюду за тобой!» [1; 190]. Мотив избиения перекликается с избиением 
Христа, а также подчеркивается христианское смирение. 

Отношение к слову также имеет отличие: «Как жаль, человече, что 
для обмена мыслями мы должны прибегать к услугам такого скверного и 
вороватого комиссионера, как слово» [1; 191]. Таким образом, мы видим 
здесь не превосходство и уничижение возможностей человека, а сожале-
ние о несовершенстве их совместного языка и слова. 

Довольно часто Сатана отмечает чувство ненависти к Магнусу, но в 
присутствии Марии оно принципиально меняется: «Откуда я выдумал, что 
ненавижу Магнуса?... Вдруг я почувствовал, что я до боли, до слез люблю 
Магнуса». Чем ближе он находится к Марии, тем утвердительнее говорит 
об окончательном вочеловечении: «Мне уже нечего было ни вспоминать, 
ни знать: все помнила и всем владела моя новая человеческая душа. Я че-
ловек!» [1; 197]. Мария незримо присутствует рядом с Сатаной-
Вандергудом: ее имя произносится, ее присутствие зримо и незримо, во 
имя ее он совершает поступки.  

В четвертой части перемены в Сатане очень заметны и поразитель-
ны: «Если я был Любовью на одно мгновение, то отныне я – Ненависть и 
остаюсь ею вечно» [1; 220] Отношения Сатаны к человеку вновь похоже на 
мысли, которые преобладали в начале романа, но здесь в некотором отно-
шении наблюдается градация, усиление тех чувств: «Мне надо снова при-
выкать к твоему тусклому и плоскому лику, разрисованному румянами 
пощечин… червячок» [1; 220-221]. 
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Решающий диалог романа начинается с новости о том, что милли-
ардер разорен и все миллионы теперь в руках «мошенника». Этот разговор 
изменяет Сатану-Вандергуда. Вновь в нем начинает доминировать дья-
вольское начало, в нем просыпается ненависть. Магнуса он называет «по-
месь кролика и… Сатаны», говорит о том, что разочарован: «Я ждал боль-
шего, старина. Я ждал, что твой ум поднимет тебя до величайшего злодей-
ства…» [1; 229]. Но существуют и противоположности, исходя из их при-
роды: Сатана – Презрение, а Магнус – Ненависть; Магнус «живой человек, 
а от (Сатаны) несет запахом трупа». 

Появление Марии и крик Магнуса: «Не целуй руки!»- положили нача-
ло трагической развязке вочеловечения Сатаны. Магнус открывает тайну, 
Марии и их отношений: они любовники на протяжении уже пяти лет. Она 
образ-символ некоего вселенского зла, «с ног до головы продажная, развра-
щенная и совершенно бесстыдная» [1; 234], как характеризует ее Магнус. 
Мария является не Мадонной, а ее антиподом. Поруганный, разоблаченный 
идеал теперь стоял перед Сатаной, и в это он до конца не мог поверить. По-
раженные этим фактом, два вочеловечившихся черта (Сатана и Топпи) горько 
плакали среди людей, которые сочувственно на них смотрели. 

После того, как Сатана открывает свою тайну, люди осмеивают его, 
не веря в то, что Сатана-Вандергуд сказал правду. В связи с этим Фома 
Магнус опозоренному и бессильному Дьяволу иронически выговаривает: 
«Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал… Надо было приходить раньше, а 
теперь земля выросла и не нуждается в твоих талантах. Я не говорю о себе, 
который так легко обманул тебя… Не говорю о Марии. Но посмотри на 
этих скромных и маленьких друзей моих и устыдись: где в твоем аду ты 
найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все готовых чертей?»      
[1; 246]. Сатана не замечал, что обычаи преисподней уже воцарились сре-
ди людей и что он уже легко обманут теми, которые вызывали у него чув-
ства презрения и неуважения. 

Таким образом, Сатана проходит путь: от вочеловечившегося пред-
ставителя инфернального мира, враждебного человеку; к принятию чело-
века, как ценности, следствием чего является ощущение равенства с чело-
веком, братание с ним, а затем катастрофический возврат к демоническому 
статусу. Катастрофический возврат к демоническому статусу обусловлен 
тем, что в системе персонажей Сатана-Вандергуд противопоставлен не но-
сителям человечности, а героям, претендующим на статус Сверхчеловека, 
в первую очередь, таким героем является Фома Магнус. Таким образом, с 
точки зрения автора, человечество, встав на путь, ведущий к Сверхчелове-
ку, оказывается ниже позиции Сатаны, а человек в романе является утра-
ченной ценностью в современном мире. 
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В теории литературы принято определение романного жанра как 

неканонического, обладающего значительной идейной и конструктивной 
свободой. Современный роман (конца 20 – начала 21 в.) настолько про-
никнут этой свободой, что под вопросом само существование названной 
жанровой рубрики: если никто не знает, что сегодня называть романом, 
можно ли вообще говорить о его существовании? Как заметил А. Немзер, 
комментируя список соискателей одной из литературных премий, «рома-
ном давно принято называть всё, что доброй судейской коллегии захочется 
таковым счесть» [1; 79]. В данной ситуации нам представляется продук-
тивной идея В.И. Тюпы о замене понятия «канон жанра» понятием «внут-
ренняя мера» при рассмотрении произведений современной литературы. 
Под внутренней мерой жанра понимаются не априорно существующие, а 
рождающиеся непосредственно в процессе создания текста, очень гибкие 
закономерности, определяющие формально-содержательные координаты 
художественного произведения. Речь идет о некоем творческом принципе, 
который ни в коем случае не «дословно», а скорее вариативно проявится в 
произведениях одной жанровой группы, обеспечивая ей «направление соб-
ственной изменчивости» (Бахтин). Как нам кажется, можно считать эссеи-
стичность одним из компонентов внутренней меры современной роман-
ной формы. Продемонстрируем это, обратившись к роману М. Шишкина 
«Взятие Измаила». 

Если не учитывать процесс эссеизации романа, сложно объяснить 
ряд художественных особенностей как этого необычного текста, так и еще 
ряда произведений, сходных с ним. Прежде всего это очень высокая ин-
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тенсивность звучания и особая фактура авторского голоса. Поясним. 
Речь не идет о частоте авторских обращений к читателю от первого лица, 
как в лирических отступлениях классических русских романов, равно как и 
не о такой структуре организации речевых партий повествующего, как в 
исповедальной прозе. Во «Взятии Измаила», как в традиционном fiction, 
автор не стремится говорить «открытым текстом», даже, напротив, вводит 
огромное количество нарраторов. Исключением будет, пожалуй, лишь та 
часть романа, где в качестве рассказчика выступает персонаж Михаил 
Шишкин, наделенный подозрительно похожей на авторскую судьбой. При 
этом наблюдается любопытный парадокс. Писатель как будто забывает о 
таком величайшем завоевании классической романной формы, как стили-
стическая многомерность (Бахтин), индивидуализация речи персонажей, 
социальное разноречие. Речи целой массы ораторов, за сменой которых 
читатель подчас не успевает следить, чрезвычайно разнородны жанрово, 
но в то же время погружены в единый стилистический «раствор», некую 
общую речевую стихию, которую можно счесть риторическим «почерком» 
автора, его «отпечатками пальцев». Описываемый тип риторики объединя-
ет все три романа автора (помимо «Взятия» еще «Всех ожидает одна ночь» 
и «Венерин волос»), а также его публицистический корпус (интервью, эс-
се) и рассказы. 

Если характеризовать эту риторическую стихию, то прежде всего 
нужно подчеркнуть ее ориентированность на устное выказывание. Вообще 
сама способность высказывания для Шишкина явно онтологична. Как раз-
вернутые полисубъектные высказывания он строит свои тексты. Реализа-
ция в высказывании играет в его мире ту же роль, что и реализация в по-
ступке, действии в классической структуре характера героя.  

Устность романного высказывания направлена в разговорное, а 
иногда фамильярно-разговорное русло – по стилистической ассоциации 
приходит в голосу пушкинское «роман требует болтовни». Аура непри-
нужденного разговора настолько важна автору, что в нее втягиваются даже 
речевые жанры, предполагающие официально-деловой стиль как домини-
рующий. Вот, например, как звучит письмо составителей словаря(!) судеб-
ных ораторов к одному из героев, адвокату Александру Васильевичу: 
«Любезному Гипериду от протухшего словаря русских судебных ораторов. 
Настоящим доносим до Вашего, что надо признать. Никуда не денешься. 
Посему при подготовке очередного издания сочли возможным и в чем-то 
даже – врать так врать – желательным включение в наш почтенный еже-
годник статьи и о Вас, чем поневоле отдаем должное Вашей многолетней 
благотворной деятельности на поприще выяснения Истины. … Поймите, 
дорогой наш, недоброжелатели и завистники тоже ведь не всесильны, так 
что вот тебе, братец, словарная статья третьей степени за выслугу лет. 
Лучше поздно, чем после твоей смерти. И потому, колючий, но велико-
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душный Гиперид, умеющий добиваться прощения злодеям с морелевыми 
ушами, прости и ты нами вышли заказным фотографию и свою жизнь на 
двух страничках, сколько сблудивших рыбиц из моря человеческого спас 
ты от крючка и не кусал ли в детстве мамку за сиську»[2; 19-20]. На похо-
жей смеси «французского с нижегородским» – синтаксический каркас фра-
зы, клише – из официальной стилистики, лексически-интонационное 
наполнение – из разговорной, а иногда слишком разговорной – персонажи, 
например, произносят защитные и обвинительные судебные речи. Привив-
ка непринужденной разговорности позволяет озвучивать то, что в услови-
ях официального дискурса остается в подтексте. Стремление перевести 
косвенные речевые акты в прямые связано с таким аспектом процесса эс-
сеизации, как желание пробиться к подлинности, жизненности, сказать 
некое живое слово о «настоящей» реальности. Возможно, современное ро-
манотворящее сознание ощущает усталость от условности, неизбежно свя-
занной с литературностью, от «построенности», умышленности, много-
кратно усиливающейся в мощном потоке популярных сегодня фэнтези-
текстов. Противоядием становится стратегия «писать без всякой формы», 
«высказывать, выливать, как можешь то, что сильно чувствуешь» (Л. Тол-
стой). На макроуровне произведения это приводит к отказу от сюжетно-
фабульной и композиционной «сделанности» (в жизни не бывает компози-
ционных приемов, если следовать этой логике), роман представляет собой 
«текст как он есть», свободный от стереотипов традиционной композици-
онности монтаж речей различных рассказчиков. В целом оставаясь в зоне 
fiction, роман впитывает в себя массу non-fiction жанров, таких, например, 
как протоколы заседаний суда, выдержки из энциклопедии, фрагменты из 
публицистики русских мыслителей 18 – 20 вв. Возможно, попытка при-
близиться к подлинности жизни – одно из средств, при помощи которых 
современная литература пытается вновь обрести себя, реабилитировать 
утраченный статус. Еще одно из таких средств, также непосредственно со-
отнесенное с процессом эссеизации, – активное прививание публицистич-
ности художественному дискурсу, что заслуживает отдельного тщатель-
ного исследования. 

Разговорную оркестровку рассматриваемого романа – как это ха-
рактерно и для эссеистики – отличает богатство и гибкость интонаций. Их 
спектр варьируется от продемонстрированных в цитате-письме ирониче-
ских до лирических. Некоторые фрагменты текста соотносятся с жанром 
«стихотворение в прозе». Любой стилистически в общем-то нейтральной 
речи рассказчика, например, повествованию Александра Васильевича о 
путешествии на выездное заседание суда, могут быть сделаны небольшие 
прививки лиризма: «Вот темная станция, ползают взад-вперед маневровые 
паровозы, мохнатые от пара звери, то и дело резко повизгивают, будто их 
кто-то кусает, какие-нибудь паровозные кровопийцы. Локомотив сосет во-
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ду и все никак не может отдышаться. Далекие паровозы прочищают внут-
ренности. … Двусложные семафоры подмигивают из темноты, с одной 
стороны станции – хореи, с другой – ямбы» [2; 54]. Такой поэтический тип 
видения не обусловлен спецификой сознания именно данного персонажа, 
так как не уникален для него. Такая лирическая образность, оживляющая 
неодушевленный мир, встречается в речевых партиях самых разных рас-
сказчиков и поэтому может быть интерпретирована как «прививка» автор-
ского сознания в их кругозор. 

 У экспансии разговорной стихии в романный текст несколько объ-
яснений. В контексте рассматриваемой темы нужно прежде всего сказать о 
том, что такое риторическое решение предполагает большой удельный вес 
фактора адресата (Арутюнова), его выявленность. Построенный в такой 
стилистике текст представляет собой открытую систему, которая как будто 
провоцирует на ответ не только того, к кому обращена непосредственно, 
но и внетекстового реципиента, читателя. Кажется, что за такой риторикой 
стоит эссеистическая жажда быть услышанным, найти собеседника. При-
мечательно, что большинство актуализированных в романе речевых жан-
ров диалогичны по своей природе, сильно ориентированы на воспринима-
ющее сознание – дневники, письма, автобиографии, мемуарные фрагмен-
ты, судебные речи, лекции. Ряд фрагментов романа создан в драматурги-
ческой – то есть диалогической по преимуществу – стилистике. Это, 
например, стилизация хора из греческой трагедии и авторское переосмыс-
ление еще одного античного жанра – «диалогов в Царстве мертвых». 

Ориентированность на диалог и страстное желание быть услышан-
ным определяют не только структуру романного повествования, но имеют 
непосредственное отношение к онтологии текста. Помимо конкретного 
адресата, к которому обращен тот или иной диалогический речевой жанр, 
и адресата-читателя в романе присутствует еще один тип воспринимающе-
го сознания. Он персонифицирован в условных собирательных образах, 
таких как «хор» греческой трагедии либо «афиняне», к которым обращает-
ся не менее условный «Гиперид» (под этим именем в разных частях рома-
на «скрываются» самые разные персонажи). И «хор», и «афиняне» – ин-
станции явно сверхчеловеческой (задают собеседнику вопросы о деталях 
его жизни, ответы же знают лучше, чем он сам), но при этом не боже-
ственной природы – собеседник может себе позволить в ответах даже гру-
боватый тон. Они представляют собой некоего идеального адресата, слу-
шающего лишь затем, чтобы у говорящего было ощущение услышанности 
в мире с «неработающими» коммуникативными стратегиями, была воз-
можность оставить о себе Слово. «–Гиперид! –Кто это? –Это мы. Кому 
еще быть? Кому, кроме нас, нужен ты в этой ночи? Что ты не спишь в 
столь поздний час? Сон – утешитель нужных…» [2; 281]. 
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Мы упомянули безусловно не все «симптомы» эссеизации романной 
формы. За пределами рассмотрения остались такие ее черты, как экспансия 
публицистического начала в современный роман, не нарушающего экзистен-
циального ядра решаемых автором вопросов; дидактичность эссеизированно-
го текста; сочетание фрагментарности формы с относительным концептуаль-
ным единством, которое обеспечивается неким мифотворческим ядром писа-
тельского сознания. В целом же эссеистичность, проникающая во «внутрен-
нюю форму» активно изменяющегося романного жанра, сигнализирует о 
жажде самоидентификации (а автора, и литературы в целом), о попытке разо-
браться в происходящем, о тоске по подлинности.  
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Роман-апокриф – это художественный текст, предлагающий автор-

скую версию библейских событий. Как правило, он представляет собой 
сложное жанровое образование, природа которого синкретична, так как по-
добный текст, находясь в пространстве художественной литературы, касается 
проблем религиозно-философской словесности, тяготеет к специфике одного 
из своих первоисточников. В романе Т. Манна «Иосиф и его братья» эта жан-
ровая сложность, принципиальный для автора синкретизм проявляются и в 
таком внешне формальном признаке, как объем. В «Книге Бытия» история 
Иосифа, которая завершает это произведение, занимает несколько глав, в 
классических изданиях – не более пятнадцати страниц. Роман немецкого пи-
сателя совершенно другого масштаба – около 1600 страниц. 

Даже этот формальный признак показывает специфику авторской 
стратегии. Интерпретировать ее имеет смысл, опираясь на Пролог, оза-
главленный Т. Манном «Сошествие в ад». Как художнику обращаться с 
прошлым, художественно отображать то, что исчезло без следа, или оста-
лось в эпизодических воспоминаниях, – один из главных вопросов Проло-
га. Необходимо своеобразное нисхождение в прошлое, которое автор 



 109

сравнивает с «адом». «Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не 
вернее ли будет назвать его просто бездонным? Так будет вернее даже в 
том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом 
всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша 
собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горе-
стей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой 
и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и 
сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже коп-
нешь, чем дальше проберешься, чем ниже опустишься в преисподнюю 
прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, 
его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и 
снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружи-
тельные глубины времени мы ни погружали его», – первая фраза романа 
[1, 5]. Во-первых, «первоосновы рода человеческого» не могут быть одно-
значно осознаны с некоей гарантией, которая невозможна, если учесть, что 
«бездонная даль» непостижима. Во-вторых, «прошлое» настолько загадоч-
но и неоднозначно, что не только всемирная история, но и жизнь каждого 
отдельного человека, постоянно превращающаяся в «прошлое», также яв-
ляется непостижимой, тем, что нельзя оценить рационально. В-третьих, 
если прошлое привлекательно именно своей ненадежностью, вариативно-
стью и подвижной природой, значит, канон всегда будет «под вопросом», а 
апокриф, напротив, вполне возможен, так как существует в особой куль-
турной зоне выдвижения версий и предположений. Канон, если он имеет 
отношение к сюжету, всегда имеет отношение к прошлому, он обобщает 
опыт минувшего, превращает его в закон. Конечно, Т. Манн не сомневает-
ся в нравственных законах. Наоборот, в древних сказаниях он выявляет 
общую для всех времен логику созидания человеческой души. Но эта 
мысль о константной природе внутренних законов не мешает считать от-
носительным любой текст, который, как уверен автор, пишется в согласии 
с законами своего времени, с интересами и целями данного жанра. Таким 
образом, в методологии «Иосифа и его братьев» мы можем выделить апо-
фатические тенденции (в глобальном смысле прошлое нельзя познать как 
реальность, но это делает его еще более значимым) и тенденции апокри-
фические (если нет канонического произведения, апокрифом может быть 
признан любой текст о прошлом). Еще раз подчеркнем: немецкий писатель 
не против «канона» как формы существования нравственных или эстети-
ческих законов. Он считает, что прошлое настолько обширно по своим 
сюжетам и по возможности их интерпретации, что разнообразие суждений, 
оценок и самих сюжетных ходов объективно, и не является исключитель-
ным свойством культуры модернизма. 

Еще один важнейший момент художественного метода Т. Манна в 
романе «Иосиф и его братья» – стремление передать культурный колорит 
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описываемой эпохи. Автор считает, что подлинным временем, которое по-
настоящему захватывает человека, является «настоящее». В обряде «грань 
между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было 
спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, 
наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные слово-
прения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему за-
ключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, 
праздника. Каждое рождество заново родится на свет младенец-спаситель, 
которому суждено страдать, умереть и воскреснуть» [25]. Во-первых, это 
«настоящее», которое тесно связано с мифом и воплощено в обряде; оно 
принципиально отличается от «настоящего», не связанного с моментом 
символического проявления смысла, его ритуального переживания. Это 
«настоящее» лишено обыденности, по своей сути оно призвано соединить 
прошлое, настоящее и будущее. Во-вторых, происходит, по слову Т. Ман-
на, «уничтожение времени в тайне»; время не абсолютизируется, а преодо-
левается. Таким образом, обнаруживаются константы жизни, которые спо-
собны сохраняться во все эпохи, так как отмечают само существование че-
ловека. В-третьих, Т. Манн выделяет основные мотивы «вневременного 
настоящего»: страдать, умирать и воскресать. Эти мотивы не только обна-
жают суть главного героя романа «Иосиф и его братья», но и позволяют 
рассматривать его в контексте многих религиозно-мифологических фигур. 

Еще один аспект романного выявления «настоящего» в «прошлом» 
заключается в том, что не может быть сведено к мифологическим или риту-
альным проблемам. «Мы чувствуем, как он близок нам и современен перед 
лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он далекий, уже загля-
дывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы…», – пишет Т. 
Манн об Иосифе [1, 13]. С одной стороны, как было сказано, Иосиф сближа-
ется с мифологическими персонажами, пережившими смерть и воскрешение. 
Надо отметить, что память повествователя об этой мифологичности и риту-
альности никогда не приводит к упрощению характера героя. Он ритуален, но 
главное, что он современен. Его актуальность, что он человек, чья судьба бы-
ла уникальна, осталась в памяти на тысячелетия, но эта уникальность далека 
от «сверхъестественного», она показывает человека как определенный архе-
тип. Вряд ли можно назвать метод Т. Манна реконструкцией, проецировани-
ем основных черт современного человека на представителя далеких времен. 
Модернизация автора не интересует. Ему интересна психология в ее основ-
ных моментах, зависимых от сохранения ключевых «сюжетов» жизни. Здесь 
и сложные отношения с братьями, и различные моменты излишней гордости, 
и расплата за иллюзии, и любовная история. Иосиф – не современный герой: 
так сказать, «мнимый библейский персонаж», «наш современник». Дело не в 
модернизации. «Вневременное настоящее» может проявиться и в ритуале, и в 
психологии, которая в романе образует центр повествования значительно ча-
ще, чем ритуал.  
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Повествование не означает безошибочное торжество объективно-
сти. Т. Манн сравнивает повествование с приключением: «Умереть – это 
значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это не значит об-
рести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо 
суть жизни – настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее 
предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная фор-
ма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. (…) Мы 
причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах 
авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испу-
ганная бледность. Но любопытство сильней, и мы не отрицаем, что идет 
оно от плоти, ибо предмет его – альфа и омега всех наших речей и вопро-
сов, всех наших интересов – человек, которого мы ищем в преисподней и в 
смерти, как искала там Иштар Таммуза, а Исет – Усири, ищем, чтобы по-
знать его там, где находится минувшее. (…) Праздник повествования, ты 
торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вневременность до-
ступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот 
здесь. Праздник смерти, сошествие в ад, ты поистине праздник и утеха об-
леченной плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам 
и к благочестивому «было». Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя так-
же и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и 
благословениями бездны, лежащей долу! Итак, без боязни вниз!» [1, 43].  
1) Повествование подобно смерти. Для того, чтобы обратиться к целост-
ному рассказу о «другом», надо как бы выйти из себя, покинуть знакомый 
мир, расстаться с обыденностью, с «бытовым настоящим», которое являет-
ся самым стандартным временем для человека. Писатель – «авантюрист», 
идущий на риск, но этот риск оправдан – в категориях архетипов, вызыва-
ющих ассоциации с путешествием по подземному миру (Осирис, Таммуз, 
Одиссей, Эней, Данте, Христос). 2) Повествование есть поиск человека. Из 
предыдущего пункта можно сделать вывод о том, что раз необходимо нис-
хождение к «смерти», будет проведена некая деперсонализация, которая 
всегда связывается со смертью. Но в данном случае, что подтверждают об-
разы Иштар и Исет, движение «вниз», к прошлому осуществляется ради 
человека. 3) Повествование оценивается как своеобразное «воскрешение». 
Роман «Иосиф и его братья» нельзя назвать религиозным, по крайней ме-
ре, ни с какой конкретной духовной конфессией он не связан. Религия для 
Т. Манна важна, прежде всего, своей психологической силой, верой в то, 
что психологическое состояние человека имеет отношение к высшим ми-
рам, к правде, обладающей объективностью. Т. Манна нельзя отнести к 
религиозным писателям, зависящим от определенных догматов. Литерату-
ра у него не заменяет религию, но выявляет ее психологическое содержа-
ние, использует мифологические основания. «Воскрешение», на которую 
способна литература, представляется Т. Манну не менее значимым дей-
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ствием. Это «воскрешение» создает мир, позволяет увидеть «прошлое» – 
не в объективности исторических деталей, а в душевном приобщении к 
другим эпохам, в которых всегда есть нечто, имеющее отношение к совре-
менности. 4) Повествование – совмещение «верха» и «низа», воплощенная 
амбивалентность. В романе «Иосиф и его братья» очень часто говорится 
об «аде», о «преисподней», о движении «вниз». Пролог называется «Соше-
ствие в ад». Но не менее очевидно и движение в обратную сторону. Можно 
сделать вывод о том, что одним из главных принципов повествования ока-
зывается «нисхождение» (познание прошлого, воссоздание уже не суще-
ствующего) в единстве с «восхождением» (сотворением мира, которому 
суждено существовать и в будущем). «Канон» совершившихся когда-то 
событий не может быть обнаружен, но «апокриф» – достойная форма бы-
тования слова о некогда произошедшем.  

К Библии Т. Манн относится с неизменным уважением, как к книге, в 
которых познание человека достигло вершины, возможно, самой значитель-
ной в истории мира. Но при этом Библия для Т. Манна – не обязательный 
эталон (канон), который должен подавлять личное творчество и свободу вос-
приятия, а некий указатель духовного и духовно-художественного поиска, 
призванный раскрепостить фантазию. В Прологе Т. Манн рассуждает о про-
блеме первоисточника: «Но если говорить правду, то слово «первоисточник», 
особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно… Одна-
ко и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим под-
линником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с доку-
мента бог весть какой давности…» [1, 14]. Таким образом, история (в данном 
случае, история ветхозаветного Иосифа) приобретает в каноне письменную, 
зафиксированную форму, но не исчерпывается ею. Остается некая дистанция 
между первоисточником-текстом, который хранится, изучается, почитается, и 
первоисточником-реаль-ностью, которая никогда не может быть исчерпанной 
к текстовом варианте. Иосиф и все герои его истории принадлежат древним 
сказаниям, но при этом они «такие же люди, как мы» [1, 44]. Документ, как 
утверждает автор в «Прологе», в силу своей лаконичности и зависимости от 
самых разных жанровых, целевых контекстов не может претендовать на все-
охватность, доступную лишь художественному видению мира. Образ старше 
документа. Письменному закреплению сюжета предшествует многовековая 
устная традиция, живая память, которая не только способна превратить 
«правду» в «фантазию», но может и удержать самые важные детали, рацио-
нально упрощаемые документом. «Народы Востока поступали умно и благо-
честиво, считая зачинателями своей культуры богов», – размышляет Т. Манн, 
указывая на сложнейший и, по-своему, непознаваемый характер истоков 
культурной традиции. 

Поэтому рефлексия и полемика, к которым часто обращается писа-
тель (в Прологе, прежде всего) не есть постмодернистская деконструкция 
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истины-реальности, а определенная корректность в отношениях с «про-
шлым», которое всегда больше и значительней наших мыслей о нем. Со-
мнения и достаточно ограниченная ирония, используемая Т. Манном, ни-
когда не приводят к появлению сарказма. В основе авторского метода – 
уважение к первоисточнику, но и уверенность в том, что известный нам 
первоисточник сам находится в зависимости от еще более древнего свиде-
тельства, которое, в свою очередь, уходит в такие глубины памяти, что 
надеяться на письменную канонизацию просто невозможно. 

С этим связана проблема «начала», обсуждаемая в Прологе: «В тот 
момент, когда начинается наша повесть, – момент этот выбран, правда, 
весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать… Наши историче-
ские записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком 
случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за преде-
лами человеческой памяти… Где истоки человеческой цивилизации? Ка-
ков ее возраст?...» [1; 17, 18, 19]. Универсальность мифа и апокрифа помо-
гают справиться с исчезновением времени, которое можно считать исто-
рическим. Несколько раз Т. Манн обращается к конструкции «во дни Се-
та». Это для автора особый принцип «довременного времени», когда ми-
фологические константы заменяют отсутствующие летописи и другие 
письменные источники. Роман (жанровую форму) можно рассматривать 
как способ «оживления» схем, как путь преодоления рациональных начал 
мифологических фабул. 

Этот путь сразу же находит отражение в стиле. Например, четвер-
тый абзац Пролога (размером в страницу) посвящен первому представле-
нию главного героя – образа Иосифа, его имени. Этот стиль, который 
предполагает значительное разрастание объема текста, проявляется в сле-
дующем. Используются все известные исторические контексты, придаю-
щие роману особый характер научного дискурса; повторы, несколько за-
меняющие динамизм сюжетного движения, показывают педагогические 
черты в образе повествователя, который стремится не только рассказать, 
но и сделать акцент на главном, на том, что можно назвать дидактикой из-
лагаемой истории; историзм и детализация не препятствуют появлению 
религиоведческого ракурса, который существует в научном и психологи-
ческом контекстах, не требуя веры ни того, кто излагает, ни того, кто чита-
ет; художественность комментариев избавляет от возможной сухости 
научных контекстов. Следует отметить и еще одну важную черту автор-
ского художественного метода – он увлечен не какой-то конкретной идеей, 
не четкой духовной программой или изложением «символа веры», а «без-
дной прошлого», дающей возможность серьезного сюжетного развития. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ДОН ЖУАНА  

В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
С.В. Акулова 

 Кубанский государственный технологический университет 
 
В мировой литературе существуют герои, которые «кочуют» из века 

в век, от автора к автору, имея одно и то же имя, характер, совершая по-
ступки, заставляющие нас узнавать своих носителей. Одним из таких 
«странников» является Дон Жуан – герой-любовник, обольститель, перед 
чарами которого трудно или невозможно устоять. Ни одна их эпох, ни 
один из литературных стилей не обошел своим вниманием этот персонаж. 
Архитепичность этого сначала фольклорного, а затем и литературного ге-
роя заставляет задуматься о том, что образ отражает часть нашего пред-
ставления о мужской сущности, о типичном поведении представителей 
мужского пола. В чем-то даже Дон Жуан – олицетворение мечты и идеала. 
Если не проникать в самые ранние фольклорные произведения, то можно 
увидеть первообраз Дон Жуана даже в Зевсе, обольстившем невероятное 
число как богинь, так и смертных женщин, оставившем необозримое коли-
чество потомков. Это было высшим проявлением мужского начала. В до-
христианские времена покарать такого «героя» было некому, ведь выше 
Зевса была только божественная необходимость. Не случайно Дон Жуан – 
герой, который понес наказание, появился лишь в христианской культуре. 

Дон Жуан – герой мировой литературы XVII – XX вв. Предыстория 
этого легендарного персонажа уходит в средние века и связана с много-
численными сказаниями о грешнике, одержимом тягой к чувственным 
наслаждениям, отдавшем себя во власть порока, наказанном за свое рас-
путство судом божьим и человеческим.  

Древнейшее происхождение имеет связанная с Дон Жуаном и ле-
генда о каменном госте, статуе, карающей преступника или его каким-то 
образом изобличающей. Аристотель, Плутарх оставили нам сюжеты, в ко-
торых статуя карала своего обидчика. В античные и в средние века была 
известна во многих вариантах легенда о статуе Венеры, не пожелавшей 
расстаться с кольцом, случайно надетым на ее палец, и предъявившей пра-
ва на его владельца. Статуя могла быть как воплощением небесного право-
судия, так и орудием сатаны, наделенным демонической силой. Столь же 
двойственной была трактовка образа каменного гостя в разных преломле-
ниях истории Дон Жуана. 

Прототипами героя были как минимум две реальных личности, отли-
чающихся не по отношению к женщинам, которых они обольстили, а по то-
му, что один был до конца последователен в своем неприятии христианской 
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морали, а другой к середине своего существования раскаялся, стал вести пра-
ведный образ жизни, захотел, чтобы его прах попирал ногами каждый, кто 
входит в храм. Первый из них, дон Хуан де Тенорио, живший в XIV в. на по-
единке он убил командора дона Гонзаго, защищавшего честь дочери. Однако 
в скором времени дон Хуан исчез при загадочных обстоятельствах. Второй – 
дон Мигель граф де Маньяра, кавалер рыцарского ордена Калатравы, родив-
шийся в 1626 г. Проведя бурную и распутную молодость, он раскаялся, ис-
тратил свое огромное состояние на благотворительные дела, после смерти 
жены постригся в монахи и умер как праведник.  

Предлагаемые обстоятельства допускали возможности различных 
толкований образа Дон Жуана и самых разных его оценок: от безогово-
рочного осуждения до частичного, а иногда и полного оправдания.  

Такое разнообразие оценки персонажа произведений разными авто-
рами объяснимо. Всякий истинно творческий текст всегда есть свободное 
откровение личности. Поэтому он не нуждается ни в каузальном объясне-
нии, ни в научном предвидении.  

Автора мы находим, воспринимаем, чувствуем во всяком произве-
дении искусства. Образ автора – это образ особого типа, отличный от дру-
гих в произведении. Отношение автора к изображенному всегда входит в 
состав образа.  

Дон Жуан Тирсо де Молины любит лишь свое наслаждение и изде-
вается над чужой любовью. Первый последовательный нигилист в миро-
вой культуре внутренне совершенно пуст. И вместе с тем в этом герое та-
ятся зародыши различных качеств, которым суждено будет развиться в 
дальнейших метаморфозах Дон Жуана. Герой пользуется масками, но и 
сам он часто лишь маска Эроса, и не он, а Эрос одерживает победы. Дамы 
пускают его в свои покои потому, что эротическое влечение берет в них 
верх над всеми запретами.  

Мольеровская версия истории Дон Жуана сложнее. Радостное жиз-
нелюбие Дон Жуана особого свойства: он словно постиг все законы бытия, 
и ему ничего не стоит остановить время, сделать врага другом, кредитора – 
должником, покорить вмиг любую красавицу. Мольер не выставляет его 
циничным монстром. Проказы Дон Жуана с женщинами заставляют ди-
виться галантной виртуозности любвеобильного сеньора. Мольеровский 
герой принадлежит своему времени, и вина героя не может быть истолко-
вана без учета приоритетных для эпохи идей, без анализа множества ком-
понентов, слагающих духовный климат общества. Эпоха барокко и образ 
самого драматурга с его запутанной личной жизнью накладывает отпеча-
ток на оценку поступков персонажа комедии. 

Игра Дон Жуана со статуей – апогей той игры, которую ведет герой 
на земле и готов вести в мирах иных. Игра – его философия, средство до-
стижения целей, наслаждение властью над теми, кто не причастен к спо-
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собности преобразовывать очевидное в невероятное. Но кому, как не Мо-
льеру, знать об опасной двойственности игры, о ее магической способно-
сти пробуждать силы хаоса. «Дон Жуан» – это комедия ограниченности 
человеческого удела, где игра может вознести высоко, но не выше люд-
ской участи. По Мольеру, ад уготован всякому, кто, кичась своей игровой 
властью над человеческим сообществом, превысит свои права и возомнит 
себя равным творцу. 

 Байроновская версия этого образа зиждется на архетипических мо-
тивах странствования, путешествия, скитаний. В поэме герой погружен в 
бесконечное «море житейское». С «классическими» Дон Жуанами байро-
новского героя роднит лишь астрономическая бесконечность его амурных 
приключений. К очередной возлюбленной его приводит не жажда сердеч-
ных перемен, а очередной катаклизм – природный или социальный.  

Неагрессивная полемика, которую ведет Байрон с классическими 
версиями севильского обольстителя, настаивающими на возмездии греш-
нику, служит утверждению в сознании читателя мысли о природно-
естественной радости любви. И здесь у читателя не остается сомнения в 
некоей персонификации героя поэмы. Мы знаем, насколько сложной и 
неоднозначной была любовь в представлении поэта, как нелегко строил он 
свои отношения с любимыми. Пожалуй, Байрон одним из первых задумал-
ся о женственно-пассивной природе донжуанизма.  

В герое трагедии А.С. Пушкина «Каменный гость» (1830) очень мало 
от легкомысленного волокиты. Великодушие пушкинского героя отличает 
его от большинства предшественников. Все его стычки – это благородные 
поединки, дело чести. Донжуанский список его не слишком велик. Он не 
спорит со своей порочной славой, но исподволь разрушает ее. Личность 
Пушкина во многом узнается в Дон Гуане. Пушкинский «импровизатор лю-
бовной песни» не чужд нравственного начала. Более того, Дон Гуан стремит-
ся к добродетели. До встречи с Донной Анной это присутствует в нем неосо-
знанно. «Каменный гость» развивает тему не столько возмездия, сколько пре-
ображения. Герой Пушкина погибает в момент, когда должно совершиться 
чудо преображения: «Мне кажется, я весь переродился».  

Явление командора пресекает эту возможность. Пушкинский Дон 
Гуан – трагический герой. 

П. Мериме в новелле «Души чистилища» (1834) ориентируется на 
историю графа де Маньяра. В душе героя новеллы с детства борются две 
противоположные силы: благочестие и воинская доблесть. Слишком раз-
нонаправленным было материнское и отцовское воспитание. Не будем 
здесь перечислять «подвиги» героя на любовном поприще. Вспомним 
лишь, что персонаж новеллы Проспера Мериме раскаялся, стал праведни-
ком, не менее истовым, чем в предыдущей ипостаси богохульником. Кон-
фликт между богобоязнью и богохульством, аскетизмом и эпикурейством, 
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казалось бы, благополучно разрешен в пользу праведности. Однако смысл 
образа переводится Мериме в этическую плоскость. На безнравственные 
поступки и преступления его толкает одно тщеславие, которому он про-
должал служить в рясе монаха. 

Авторское отношение – конститутивный момент образа. Это отно-
шение чрезвычайно сложно. Его недопустимо сводить к прямолинейной 
оценке. В новеллах Мериме главный герой всегда оказывается перед 
сложным нравственным выбором, автор старается донести до читателя как 
внешнюю, так и внутреннюю логику поступков каждого из своих персо-
нажей.  

С каждым десятилетием образ Дон Жуана становится сложнее, мно-
гограннее, не дает возможность оценивать его однозначно, принимает на 
себя всю сложность окружающего мира, его философии, культуры. Каж-
дый их авторов переносит героя в свое время, предлагает ему решить часть 
и своих нравственных проблем.  

Герой драматической поэмы А.К. Толстого «Дон Жуан» (1862) 
меньше всего беззаботный повеса, коварный обольститель женщин. Он 
поэт и философ любви. Для него любовь – основа мироздания. За его душу 
борются два противоположных начала – света и тьмы. Герой готов полю-
бить искренне и глубоко, но каждая новая встреча приносит лишь разоча-
рование. Именно это приводит не только к утрате веры, но и к восстанию 
против всех нравственных устоев. 

Встретив донну Анну, Дон Жуан искренен в своих чувствах. Цепь 
трагических случайностей приводит к невозможности брака героя с Ан-
ной, гибели возлюбленной, потере веры во все, в том числе и в Бога. От-
вергнув путь покаяния, Дон Жуан погибает от руки статуи. 

Герой одноактной пьесы в стихах Н.С. Гумилева «Дон Жуан в 
Египте» (1912) – неугомонный искатель приключений и вечный странник, 
неистовый романтик, человек риска и отваги, галантный соблазнитель, по-
эт и философ. Автор противопоставляет своего героя прагматической дей-
ствительности начала XX века. Современники поэта говорили о лириче-
ском, ироническом самораскрытии автора в образе Дон Жуана и считали, 
что под юной американкой подразумевалась молодая А. Ахматова.  

Трудно не согласиться с академиком В.В. Виноградовым: «Вообще 
говоря, поэтическое произведение складывается из форм субъекта автора 
(плюс образ читателя), посредствующей группы элементов образности, 
внешних структурных форм художественного слова и согласованного с 
ним объекта познания. Со всем этим динамически соотнесены и объедине-
ны образ автора в его поэтических и риторических модификациях, и си-
стема внутренних образов, и внешние формы поэтической речи, эмоцио-
нально выражающие и воплощающие идейное содержание произведения». 
[5; 103].  
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Двадцатый век принес в трактовку многих ставших классическими 
персонажей интригующую интертекстуальность, наполнил повествование 
реминисценциями и аллюзиями, заставил многих читателей возвращаться 
к прочтению текстов прежних эпох.  

Настоящим интеллектуальным «пиршеством» можно назвать коме-
дию Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (1953; вторая 
ред. – 1962). Герой – парадоксальная версия знаменитого транскультурно-
го образа. Он не может быть прочитан без учета шлейфа многочисленных 
интерпретаций древней легенды. Предметом художественной рефлексии 
становится и испанское происхождение образа, и комедийная сущность 
конфликта. Если мольеровский герой верит в то, что «дважды два – четы-
ре», то для Дон Жуана швейцарского драматурга математика – это рели-
гия. Если Байрон только догадывается о женственной природе севильского 
соблазнителя, то Фриш делает ее явной. Новый Дон Жуан ненавидит жен-
щин за то, что в них есть глубина природной стихии, способной поглотить 
все попытки расчетливого ума. Герой убежден в возможности победы 
«высокого», «мужского – разумного», воплощенного для него в геометрии, 
над хаосом и темной тайной женственно-родового начала, но терпит пора-
жение. Попытка сберечь свою девственность, не запятнав себя прикосно-
вением к Эросу, противопоставив стихии интеллектуальное могущество, 
оборачивается крахом. Рассчитывая избежать женитьбы, приобретает пер-
вый опыт разврата в женских комнатах. Защищаясь, он оказывается убий-
цей. Стремясь к чистой науке, ведет жизнь, нося маску чудовищного со-
вратителя. Дон Жуан – это его роль, маска, надетая «в награду» за стрем-
ление никогда не носить никаких масок. В тридцать три года он – полный 
банкрот, желающий удалиться от мира в объятия геометрии.  

Трюк со «статуей командора» подстроен, брак оказывается не фиктив-
ным. Он становится «подкаблучником», влюбленным в жену и ждущий рож-
дения ребенка. Фришевский обольститель наконец признал над собой власть 
силы, «что движет солнце и светила». Любовь, рисовавшаяся герою до сих 
пор безличным родовым инстинктом, обнаружила в себе единство неповто-
римо личностного и всеобщего. Фриш пишет конец истории Дон Жуана, тем 
самым по-своему утверждая исчерпаемость донжуановского бунта против 
небес, против природы и признавая одновременно его извечность.  

Исчерпан ли образ Дон Жуана? Думается, что XXI век преподнесет 
нам сюрпризы с интерпретацией этого вечного персонажа, особенно с уче-
том некоей размытости соотнесения современного человека с женским или 
мужским началом в структуре личности, с учетом современных техноло-
гий, трансформации мышления.  

К сожалению, в ограниченных рамках данной работы мы не имели 
возможности более скрупулезно проанализировать все интерпретации образа 
Дон Жуана, да это сложная задача даже для более серьезного исследования. 
Мы лишь коснулись некоторых аспектов этой неисчерпаемой темы. 
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В настоящее время одной из основных проблем интерпретации ху-

дожественного текста является изучение мифопоэтической составляющей 
произведения, которая находит реализацию на уровне сюжетных единиц и 
мотивов, образной системы и символики. Во многих литературных произ-
ведениях мифопоэтическое художественное пространство концентрирова-
лось в образе города как особой модели мира, отражающей мироощущение 
автора и специфику его творческого метода. В частности, образ города 
становится очень значимым и в текстах Ч.Диккенса.  

Присутствие мифопоэтического подтекста и символических повто-
ряющихся деталей определяет описание большинства городских пейзажей 
в романе «Приключения Оливера Твиста». Так, в изображении внешнего 
пространства города в романе постоянно присутствуют образы дождя, хо-
лода, тумана и грязи, которые оказываются семантически значимыми: 
«Была холодная, темная ночь. На взгляд мальчика, звезды были дальше от 
земли, чем он привык их видеть…» [1; 56]; «ноги чуть ли не по самую щи-
колотку увязали в грязи; над дымящимися крупами быков и коров подни-
мался густой пар и, смешиваясь с туманом, казалось отдыхавшим на ды-
мовых трубах, тяжелым облаком нависал над головой» [1; 160]; «колючие 
струи дождя ударяли в оконные стекла, и небо было черным и облачным» 
[1; 158] и др. Эти образы служат символическим воплощением чувств 
главного героя, ощущения одиночества, уныния и тоски по душевному 
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теплу, а с другой стороны – это «вещественное», осязаемое выражение от-
ношения всего окружающего мира к маленькому сироте.  

К примеру, мотив холода реализуется не только на физическом 
уровне, но и на духовном, символизируя отсутствие душевного тепла: 
«…Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не чувствовал себя 
таким одиноким» [1; 58]. В то же время когда Оливер попадает в дом Бра-
унлоу, но чувствует и тепло камина, и слышит теплые слова. Примеча-
тельно, что и опасность смерти также связывается с мотивом холода: ра-
неный Оливер чувствует, что «…смертельный холод сковал ему сердце. И 
больше он ничего не видел и не слышал» [1; 56]. 

Тесно связан с мотивом холода и тепла образ домашнего очага, про-
тивопоставленный враждебному пространству города. Он не только стано-
вится символом дома, семьи, но и указывает на внутреннюю сущность от-
ношений героев и их душу. В доме Браунлоу и Мейли вокруг очага соби-
раются пить чай, воры из притона Феджина, хотя и садятся у очага, но не 
являются настоящей семьей, поэтому и очаг у них грязный или горит 
«тусклым» светом. Со смертью хозяйки погас очаг в доме, куда приходит 
Оливер и гробовщик: «Огня в очаге не было, но какой-то человек по при-
вычке сидел, сгорбившись, у холодного очага» [1; 43]. Бамбл, сватаясь к 
миссис Корни, тем не менее, «расположившись перед камином, спиной к 
огню, казалось, принялся мысленно составлять точную опись обстановки» 
[1; 170]. Отсутствие настоящего тепла в этой будущей семье показано че-
рез символическое отворачивание от очага.  

Образы дождя и тумана связаны с древнейшей архетипической ми-
фологемой воды, которая обладает амбивалентным значением и смерти, и 
очищения, возрождения. Как пишет М. Элиаде, вода, «…с одной стороны, 
оживляет и приносит плодородие, с другой стороны, является намеком на по-
гружение и гибель» [19; 96]. Не случайно дождь сопровождает новые пово-
роты печальной жизни Оливера: «Унылое было утро, когда они вышли на 
улицу: дул ветер, шел дождь, нависли хмурые грозовые тучи. Дождь шел 
всю ночь – на мостовой стояли большие лужи, из желобов хлестала вода» 
[1; 159]. Вместе с тем дождь и туман – сильные средства суггестивного 
воздействия на читателя, поскольку создают на иррациональном уровне 
определенную атмосферу уныния и тоски. Туман может рассматриваться и 
как символическое воплощение заблуждений людей, утраты ими правиль-
ного жизненного пути – преступные намерения Сайкса дублируются на 
уровне пространства темнотой и туманом: «Вечер был очень темный. 
Промозглый туман поднимался от реки и от ближних болот, клубился над 
печальными полями. Холод пронизывал. Все было мрачно и черно»          
[1; 163]. Мотив тумана и тьмы присутствует и при описании воровского 
притона: «Потолок был выкрашен в черный цвет, чтобы окраска его не по-
страдала от коптящих ламп, и в комнате стоял такой густой табачный дым, 
что сначала ничего нельзя было разглядеть» [1; 157].  
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Таким же значением обладает и метафора лабиринта – именно с ла-
биринтом часто сравниваются улицы Лондона: «Он шел извилистыми и 
узкими улицами…затем, круто свернув влево, он очутился в лабиринте 
грязных улиц …Минуту спустя его увлекли в лабиринт темных узких дво-
ров» [1; 142].  

Мотив грязи повторяется при описании и жилища воров, и трактира 
«Калеки», и вообще жизни людей бедных кварталов: «Более гнусного и 
жалкого места Оливер еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, 
а воздух насыщен зловонием.…За крытыми проходами и дворами, примы-
кавшими к главной улице, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь 
пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи» [1; 63]. Грязь 
становится символом и внутреннего мира этих людей, испорченных сре-
дой. Как и холод, грязь словно переходит из внешнего пространства в ду-
шу людей – так Диккенс очень образно показывает влияние социальных 
обстоятельств на личность человека. В доме Браунлоу и Роз Мейли Оливе-
ра, напротив, поражает внешняя чистота, говорящая о нравственной чисто-
те этих людей: «Это были счастливые дни… Все было так мирно, чисто и 
аккуратно…» [1; 101]. 

В итоге пространственные описания оказываются сопряжены с 
внутренним миром героев и символически, образно передают их чувства 
или отношение к ним других людей. Иными словами, пространство как бы 
подчинено душе героя, «заряжено» им. К примеру, когда Браунлоу и Гри-
муиг ждут возвращения Оливера, уходящая надежда на его приход, разо-
чарование и боль Браунлоу переданы при помощи сгущающейся темноты 
в комнате: «Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними ле-
жали часы… Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть 
цифры на циферблате, но два старых джентльмена по-прежнему сидели 
молча, а между ними лежали часы» [1; 110]. 

Мифологемы света и тьмы также активно используются Диккенсом 
в структурировании пространства. Утро, ночь, вечер, темные комнаты, 
рассвет обладают своим символическим значением и помогают подчерк-
нуть состояние героя, одновременно заставляя читателя сопереживать ему. 
Например, Оливер Твист собирается уйти ночью, но тьма пугает его, и он 
ждет первых лучей солнца. Тьма, являясь одним из сильнейших архетипов, 
иррационально вызывает чувство страха и у героя, и у читателя и в контек-
сте романа ассоциируется с неизвестным миром, враждебным по отноше-
нию к герою и полным опасностей. 

В целом используемые мифопоэтические символы «одухотворяют» 
пространство действия романа, выражая внутренний мир героев, и одно-
временно служат для создания особой атмосферы того или иного эпизода, 
суггестивного воздействия на читателя. При помощи подобных образов и 
мотивов Диккенс выстраивает запоминающийся визуальный ряд, который 
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вызывает цепь ассоциаций в сознании читателя. Благодаря этому даже 
натуралистические подробности наполняются символическим смыслом, а 
сам текст обретает семантическую глубину. 
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«Ты – время по своей текучей сути и будешь им в любой его мину-

те» – говорит Борхес в стихотворении «Удел другого» [1; т. 3; 469]. Про-
блема времени в его творчестве действительно занимает существенное ме-
сто. Различные её аспекты (объективное и субъективное восприятие вре-
мени, возможность его верификации и модификации, линейное и цикличе-
ское время и т.д.) послужили основой для создания многих произведений 
писателя («Удел другого», «Словно реки», «Тайное чудо» и др.). Человек, 
будучи лишь одной из форм репрезентации времени, вынужден подчи-
няться его законам. Существует ли оно для придания хаосу нашей жизни 
некоего подобия порядка или же только подпитывается человеческими 
жертвами? Именно таким может стать прошлое, неотступно нас преследу-
ющее. 

Это и происходит с героем рассказа Х.Л. Борхеса «Вторая смерть». 
Произведение начинается с сообщения о том, что в 1946 году от воспале-
ния легких скончался некий Педро Дамиан, участвовавший в одном из же-
сточайших сражений времен уругвайской революции 1904 года. «Истре-
панный лихорадкой, он в бреду еще раз пережил кровавый день под Масо-
льером» [1; т. 2; 255]. Наверное, нет ничего необычного в том, что человек 
перед смертью возвращается к одному из наиболее значимых событий сво-
ей жизни. Однако повествователь, решивший позаимствовать данный факт 
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из биографии Дамиана для рассказа, столкнулся с некой двойственностью 
в восприятии прототипа очевидцами событий. Один из персонажей счита-
ет его трусом, другой – героем, более того, настаивает на том, что Педро 
Дамиан погиб в выше упомянутом сражении 1904 г., а не от воспаления 
легких в 1946 г. 

Имя главного героя – Педро Дамиан, выбрано не случайно и является 
отсылкой к имени святого Петра Дамиани, отличавшегося необычайной стро-
гостью по отношению не только к себе, но и к другим. Он считал, что человек 
при помощи самобичевания может устроить «чистилище» на земле и этим 
облегчить свою участь в жизни будущей. Герой рассказа Борхеса корит себя 
за проявленную в сражении трусость и просит о возможности искупления. 
«Он, сам того не ведая, день за днем готовил будущее чудо. В глубине души 
его не отпускала мысль: «Если судьба пошлет мне другую битву, я себя не 
уроню». Сорок лет он жил тайной надеждой, и судьба снизошла к нему в час 
смерти»[1; т. 2; 260]. Такой выбор имени позволил Борхесу сделать отсылку к 
соответствующим богословским воззрениям, а также снять с себя бремя ав-
торской ответственности за весьма вероятную недостоверность изложе-
ния. «Думаю, что Педро Дамиан (если он вообще существовал) звался не Пе-
дро Дамианом, а я вспоминаю его под этим именем, только чтобы задним 
числом уверить себя, будто всю историю мне подсказали доводы Петра Да-
миани. То же – со стихами из первого абзаца, которые посвящены непрелож-
ности прошедшего»[1; т.2; 261]. Необходимо отметить, что в данном произ-
ведении мы встречаем отсылку к имени еще одного святого, Беренгара Тур-
ского. «В пятой главе Петр Дамиани, вопреки Аристотелю и Фредегару Тур-
скому, утверждает, что Бог может сделать бывшее небывшим». Упоминание 
о Беренгаре Турском в данном тексте не случайно, ведь он утверждал примат 
разума над верой. По его словам, всякое тело подчиняется законам простран-
ства, соответственно его единовременное присутствие в различных точках 
невозможно. Значит, Педро Дамиан не мог одновременно находиться на сво-
ей ферме и на поле боя. Говоря о превращении хлеба и вина в Тело и кровь 
Христову, Беренгар утверждает, что «изменение хлеба и вина происходит не 
чувственно (sensualiter), но мысленно (intellectualiter), не через истребление 
(per absumptionem) или уничтожение (per corruptionem) их природы, а через 
восприятие (per assumptionem)»[2]. Хлеб и вино становятся истинными Телом 
и Кровью Христа только для доводов разума. Таким образом, автор дает по-
нять, что в случае с Дамианом нет ничего сверхъестественного, а совершен-
ное им путешествие во времени происходит лишь в охваченном бредом со-
знании; оно не меняет фабулу его жизни, однако дарит ему желаемую смерть.  

Может ли Бог сделать бывшее небывшим? Петр Дамиани, на кото-
рого ссылается Борхес, утверждает, что это возможно. Сам же автор счита-
ет, что дело не в том, под силу ли Господу Богу изменить течение времени, 
а в существовании цепочки причин и следствий, в которой изменение или 
изъятие одного из звеньев неминуемо повлечет за собой изменение других.  
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Автор упоминает о том, что случай с его героем будто бы послужил 
основой для еще не написанного произведения. В миниатюре под названием 
«Для фантастического рассказа» Борхес предлагает читателю своеобразную 
иллюстрацию размышления о том, к чему бы привела возможность транс-
формации прошлого. Для Дамиана она стала абсолютным благом, но в выше 
упомянутой миниатюре автор пишет: «Если это случится и после долгих игр 
Юг разобьёт Север, нынешний день перестроит прошедшее, так что солдаты 
Ли в первые дни июля 1863 года выйдут из-под Геттисберга победителями, 
перо Донна допишет поэму о переселении душ, состарившийся идальго 
Алонсо Кихано завоюет любовь Дульсинеи, восемь тысяч саксов в бою под 
Хастингсом разгромят норманнов, как раньше громили норвежцев, а Пифагор 
под Аргосским портиком не узнает щита, которым оборонялся, когда был 
Эвфорбом» [1; т.4; 140]. В непреложности прошлого Борхес видит не только 
наказание, но и особую ценность. Если бы мы имели возможность владеть 
временем как орудием, то могли бы в угоду себе менять вектор истории. 
Весьма вероятно, что в этом случае и смерть Христа стала бы излишним хо-
дом в игре Господа Бога, ведь человечество получило бы возможность сти-
рать из памяти Вселенной свои прегрешения. 

Вместе с известием о смерти Педро Дамиана повествователь получает 
сделанный Патрисио Ганноном перевод стихотворения Р.У. Эмерсона «The 
Past». Название, на первый взгляд, является единственным знаком присут-
ствия выше упомянутого произведения в тексте Борхеса (так как о содержа-
нии полученного перевода не сказано ни слова), однако на самом деле оно 
организует философский вектор интерпретации рассказа «Вторая смерть». 
Философ выражает абсолютную уверенность в том, что прошлое нерушимо, 
как скала. Вердикт времени особенно суров, ведь он не дает шанса на спасе-
ние. Когда мы оставляем нечто в прошлом, то тем самым теряем возможность 
что-либо изменить, запирая на засов несокрушимую дверь. 
 
The debt is paid, / Уплачен долг /   
The verdict said, / И вынесен вердикт, / 
The Furious laid, / Забыта ярость, / 
The plague is stayed, / В награду от судьбы / 
All fortunes made; / Лишь горе нам досталось. / 
Turn the key and bolt the door, / Ключ поверни и дверь закрой, /  
Sweet is death forevermore. / Лишь ласковая смерть с тобой. / 
No haughty hope, no swart chagrin, / Нет! Не войти в нее заносчивой надежде, / 
No murdering hate can enter in. / Печали черной, ярости безбрежной. / 
All is now secure and fast; / Крепки ее засовы; / 
Not the gods can shake the Past; / Ведь даже Богу не под силу /  
Flies – to the adamantine door / Тревожить то, что прежде было, / 
Bolted down forevermore. / И дверь навеки заперта. / [4] 
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 Никто и ничто не может вернуть нас к былому: ни боги, ни Сатана. 
Тот, кто хочет преобразовать прошлое, желает изменить не только свое 
обличье, но и некую вечную истину, над которой никто не властен. Данное 
произведение формирует пространство внутреннего диалога исследуемого 
нами текста, ведь стихотворение является своеобразным тезисом, органи-
зующим повествование. То, что происходит с Педро Дамианом, на первый 
взгляд, противоречит содержанию «The Past», но при этом является иллю-
страцией воззрений Эмерсона на проблему времени. В работе под названи-
ем «Нравственная философия» он говорит: «Влияние внешних чувств до 
того взяло господство над духом в человеке, что пределы времени и про-
странства сделались в глазах его чем-то несокрушимым, существенным и 
неодолимым; относиться к ним с неуважением считается на свете вели-
чайшим признаком безумия. А между тем, время и пространство не что 
иное, как мерила, совершенно противоположные сущности души. Человек 
может их уничтожить; дух может играть со временем: «в один час вме-
стить вечность или растянуть на вечность один час» [3]. Борхес, соглаша-
ясь с Эмерсоном, предлагает читателю некую игру. Удалось ли его герою 
открыть дверь в прошлое и «распустить ткань времени»?  

Повествователь выдвигает три версии случившегося. Согласно од-
ной из них, речь шла о разных людях: Педро Дамиане, погибшем в сраже-
нии под Масольером и Педро Дамиане, умершем от воспаления легких. 
Согласно другой, Педро Дамиан погиб в битве, однако перед смертью 
взмолился о том, чтобы вновь оказаться дома. Бог на секунду заколебался, 
а главный герой в это время был убит. В Энтре-Риос вернулся лишь при-
зрак, который спустя сорок лет растворился как вода в воде. И наконец, 
третья версия, которой придерживается и повествователь. Струсивший в 
бою Педро Дамиан в течении сорока лет лелеял мысль о том, чтобы иску-
пить свою вину. Судьба подарила ему такую возможность. В агонии он 
снова пережил самую важную битву и умер, как герой.  

«Вторая смерть» – это очередная (по мнению автора) «издевка над 
разумом», умелое манипулирование читательским сознанием. Главный ге-
рой возвращается на поле битвы, у очевидца его неблаговидного поступка 
полностью исчезают воспоминания о нем. Повествователь начинает со-
мневаться в действительности описываемых им событий, ведь никакого 
подтверждения реальности происходившего в тексте нет. Письмо, в кото-
ром сообщалось о смерти Дамиана, исчезает. Попытка найти его фотогра-
фию не увенчалась успехом, а «всплывавшие в памяти сумрачные черты 
принадлежали знаменитому тенору Тамберлику в роли Отелло». У пол-
ковника Табареса, также сражавшегося под Масольером, внезапно появ-
ляются провалы в памяти, рассказ его больше напоминает «сон палача», к 
тому же во время первого разговора о Дамиане полковник, вероятнее все-
го, задремал, однако все мы, по утверждению автора, лишь «призраки чье-



 126

го-то сна». В финале рассказа автор, уже практически убедив читателя в 
том, что вся эта история не более чем выдумка, восклицает: «Бедный Да-
миан! Двадцатилетним парнем смерть прибрала его во время жалкой, без-
вестной войны, в ходе никчемной стычки, но он достиг того, к чему стре-
мился всем сердцем, чего так долго искал, а большего счастья на свете, ве-
роятно, нет». Различные версии, объясняющие то, что произошло с героем, 
неожиданный финал, использование противоречивых богословских воз-
зрений нужны автору для того, чтобы показать читателю, «как зыбок мир 
мысли. Мир мимолетных впечатлений, мир вне духа и плоти, ни объектив-
ный, ни субъективный, мир без непогрешимо выстроенного пространства, 
мир, сотканный из времени, абсолютного и единого времени Первоначала, 
неисчерпаемый лабиринт, хаос, сон» [1; т.2; 483].  

Первоначальный вариант названия – «Искупление», однако автор 
все же выбрал вариант «Вторая смерть» (в оригинале – «Другая смерть»). 
Что заставило его изменить название? На наш взгляд, отсутствие убежден-
ности в том, что, участие в «жалкой, безвестной войне» можно считать 
огромным подвигом. К тому же искупление, освобождение от мук совести, 
происходит лишь в сознании героя. 

 Борхес отрицает не только последовательность времени, но и воз-
можность одновременности событий, однако «отвергнуть время чувствами 
легко, а разумом, в котором идея последовательности неистребима, куда 
труднее»[1; т.2; 489]; кроме того, в отрицании прошлого нет никакого 
смысла уже потому, что оно попросту не существует как объективная ре-
альность. «И месть, и милость, и застенки, и даже забвение не в силах пе-
рекроить несокрушимое прошлое. Точно так же не помогут надежда и 
страх, которые перекладываешь на завтра, иначе говоря – на события, 
ожидающие уже не тебя, замурованного в микроскопическом настоящем». 
Жизнь ужасна своей необратимостью и непреложностью, однако «мы со-
тканы из вещества времени. Время – река, которая уносит меня, но эта ре-
ка – я сам; тигр, который пожирает меня, но этот тигр – я сам; огонь, кото-
рый меня пепелит, но этот огонь – снова я…» [1; т.2; 485] 
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Преподавание литературы и культуры имеет старые, прочные тра-

диции, хорошо разработанные технологии, методики, системы приёмов и 
способов обучения, которые прекрасно себя зарекомендовали [1, 2]. 

Изучение зарубежной литературы и культуры происходит с исполь-
зованием технологий коммуникативного обучения – обучения на основе 
общения, что позволяет приобщить индивида к культурным ценностям в 
ходе коллективного взаимодействия, «погрузить» в «общение» с преды-
дущими формами культуры, познакомить с принятыми в них формами ло-
гики, с особенностями мышления определённой эпохи, т.е. осуществить 
диалог культур. 

Всё это предполагает знакомство с философией, господствовавшей 
в определённый период развития конкретной страны, её историческими 
судьбами, политикой, экономикой, особенностями духовной жизни наро-
да, его мировосприятием.  

Весь этот сложный материал должен быть методически освоен и 
переработан в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, которые 
позволят студенту сочетать видение концепций двух различных культур и 
художественные образы, созданные по законам этих концепций. 

Универсальность проблематики и словесных образов, понимание 
художественного двоемирия, овладение навыком читательского сотворче-
ства и пр. позволяет переносить навыки аналитического прочтения литера-
турного произведения, выработанные в ходе изучения родной литературы, 
на литературу иностранную. 

 Непосредственная апелляция к разуму и чувствам человека позво-
ляет литературе в большей степени, чем науке или другому виду искус-
ства, решать задачи воспитания. 

Поэтому отбор литературных произведений по их значимости, вы-
явление идейных и сюжетных параллелей с русской литературой, опреде-
ление объёма литературного произведения (полного или частичного), 
предлагаемого для прочтения студентам нефилологических специально-
стей, разработка типов заданий – актуальные проблемы методики препо-
давания иностранной литературы. 



 128

Если дифференцировать трудности, возникающие в процессе пре-
подавания иностранной литературы, то наибольшей окажется трудность 
прочтения-усвоения студентом большого объёма произведений иностран-
ной литературы за очень ограниченный период времени (семестр). Пре-
одоление этой трудности происходит либо за счёт общей культурной под-
готовленности студента (начитанности), либо за счёт высокой работоспо-
собности, либо за счёт использования справочников и хрестоматий. По-
следний фактор преодоления студентом учебных трудностей расценивает-
ся нами как задача сугубо методическая, требующая тщательной подго-
товки методического обеспечения. 

 В результате оценки важности поставленной задачи и её методиче-
ской целесообразности нами была создана хрестоматия по зарубежной ли-
тературе ХIХ века, рубежа ХIХ-ХХ веков [3] для студентов-нефилологов 
социально-гуманитарного факультета КубГТУ (электронный вариант), 
предназначенная для использования в IV семестре при обучении студентов 
социально-гуманитарного факультета КубГТУ (специальность «Связи с 
общественностью»). Не вызывает сомнения, что объём произведений ху-
дожественной литературы Европы и Америки указанного временного пе-
риода физически не может быть усвоен за четыре месяца обучения даже 
при условии, что часть классической литературы входила в школьную 
программу изучения иностранной литературы и была прочитана прежде. 

Перед началом работы над хрестоматией была проанализирована 
методическая обеспеченность учебными и справочными изданиями по за-
рубежной литературе ХIХ века, рубежа ХIХ-ХХ веков и выделены три 
этапа в их создании, отличающиеся спецификой стоящих перед ними за-
дач, что позволило определить особенность и направленность хрестоматии 
нового поколения. 

В трёх последовательно вышедших и продолжающих друг друга изда-
ниях хрестоматии 80-х (начала 90-х) годов [4, 5, 6] широко представлена про-
за и поэзия рассматриваемого исторического периода, т.к. в те годы это бога-
тое наследие было практически недоступно для изучения; в то же время ос-
новной упор в этих изданиях был сделан на те литературные произведения и 
конкретные отрывки из них, которые имели яркую направленность на крити-
ку капиталистического строя, что было в то время актуально. 

Подготовленная хрестоматия не претендует на столь полный охват 
литературной деятельности за рубежом и значительно меньше по объёму 
(тот же исторический период рассматривается не на двух тысячах страниц 
в трёх последовательно вышедших книгах, а в одной книге, сравнительно 
небольшой по объёму – чуть более 1000 с.), т.к. адресована студентам-
нефилологам. Подготовленная хрестоматия не предлагает вниманию сту-
дентов те произведения (за небольшим исключением) и те отрывки, кото-
рые были помещены в изданиях 80-х годов. 
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Хрестоматии, вышедшие в конце ХХ века [7, 8], отказались от раз-
мещения на своих страницах отрывков из литературных произведений – 
зарубежная литература уже стала доступна читателям. В них содержатся 
материалы, характеризующие эстетические взгляды литературно-художес-
твенных школ и объединений, а также отдельных писателей. Они пред-
ставляют собой сборники материалов, которыми должны воспользоваться 
студенты-филологи для самостоятельного анализа предлагаемых им лите-
ратурных произведений. Этот подход был исторически верен, т.к. предо-
ставлял возможность преподавателям предлагать студентам те произведе-
ния, которые становились актуальными, и позволял рассматривать их под 
свежим углом зрения. 

Указанное достижение составителей хрестоматии учтено в подго-
товленном нами издании, поэтому отрывки из публикуемых произведений 
предваряются кратким описанием их идейной и эстетической значимости, 
а в конце хрестоматии, в приложении-практикуме, содержатся вопросы, 
ответы на которые позволят полнее понять публикуемые материалы, оце-
нить их актуальность для современной российской действительности. 

В начале ХХI века хрестоматии по зарубежной литературе были за-
менены практикумами, издающимися как приложения к учебникам и адре-
сованными также студентам-филологам [9, 10]. В них содержатся теорети-
ческие программные документы, характеризующие основные направления 
в литературном процессе отдельных стран, даны параллельные тексты на 
языке оригинала и в переводе на русский язык. Также в них помещены 
крылатые выражения, взятые из произведений, предлагаемых к рассмотре-
нию, и вопросы, на которые должны самостоятельно ответить студенты, 
прочитав полные тексты произведений. Действительно, для филологиче-
ских специальностей университетов такой подход методически обоснован 
и единственно верен. 

В то же время в начале ХХI века появилось большое количество 
учебно-методической литературы, ориентированной на помощь студенту в 
самостоятельной работе с литературными источниками. Спрос на такую 
литературу диктуется фактором экономии времени учащихся, поэтому 
хрестоматии были заменены сборниками кратких пересказов [11, 12], что 
ориентировало учащихся не на качество усвоения материала, а на фор-
мальную подготовку к занятию. 

Свободный доступ в Интернете к изданиям, заменяющим хрестома-
тии, а также наличие бесплатных Интернет-библиотек с собраниями зару-
бежной литературы, многочисленные аудио- и видеоинсценировки литера-
турных произведений свидетельствуют о том, что пришло время вносить 
изменения в методобеспечение преподавания иностранной литературы. 
Для этого во главу угла желательно поставить сравнительно небольшую по 
объёму (и доступную студентам в электронном виде) хрестоматию, а тек-
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сты, помещённые в ней, снабдить вопросами, ответить на которые можно 
только после прочтения литературного произведения (в виде отрывков, 
помещённых в хрестоматии, а ещё лучше – в полном объёме, что также 
доступно в электронном виде; полные тексты произведений, включённых в 
хрестоматию, помещены в отдельном электронном приложении).  

Такой подход к созданию методического обеспечения позволяет не 
только возродить культуру чтения, но и повысить качество изучения шедев-
ров мировой литературы, т.к. не противоречит, а способствует использова-
нию современных технических средств обучения, даёт возможность в полном 
объёме использовать воспитательный потенциал классической литературы. 

Таким образом, в отличие от предшествующих изданий настоящая 
хрестоматия адресована студентам-нефилологам гуманитарных специаль-
ностей университетов (специальность «Связи с общественностью»). В то 
время как выходившие ранее хрестоматии по истории мировой литературы 
и искусства создавались для студентов филологических специальностей 
университетов. Она отличается от предыдущих изданий хрестоматий и 
справочных пособий и тем, что подготовлена в электронном виде, снабже-
на материалами по изобразительному, декоративно-прикладному искус-
ству, архитектуре, записями музыкальных произведений, краткими био-
графиями художников, музыкантов и др. деятелей искусства, включает 
приложение-практикум и справочные материалы по литературоведению. 

Практикум содержит задания, вопросы и критические материалы и 
тем самым помогает студентам самостоятельно анализировать литератур-
ные произведения, помещённые в хрестоматии, оценивать их актуаль-
ность, идейно-тематический план, художественные достоинства, а препо-
давателю позволяют легко контролировать самостоятельную внеаудитор-
ную работу студентов. 

Справочные материалы по литературоведению предоставляют воз-
можность системно подойти к анализу прозаических и поэтических произ-
ведений. 

Тексты поэтических и прозаических произведений, изобразительное и 
музыкальное творчество, справочные материалы позволяют продемонстриро-
вать единство историко-литературного процесса, взаимодействие изящной 
словесности с другими видами искусства, установить межпредметные связи с 
философией, мировой художественной культурой, историей. 

Таким образом, подготовленная хрестоматия является по своей сути 
современным методическим комплексом, что позволяет оптимально орга-
низовать самостоятельную контролируемую работу студентов.  

Бесспорно, представить все сюжетные линии многотомного романа 
в хрестоматийном варианте невозможно, как и невозможно только посред-
ством работы с хрестоматией получить полное представление об идейном 
и сюжетном плане произведения. Цель созданной хрестоматии – не подме-
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нить прочтение полного текста художественного произведения серией его 
отрывков, а мотивировать студента к знакомству с полным текстом произ-
ведения. Хрестоматия может только дать общее представление о произве-
дении, продемонстрировать язык и стиль писателя, погрузить в мир его 
художественных открытий. 

Задания, содержащиеся в приложении-практикуме, позволяют 
осмыслить не только идейный и этико-эстетический уровень развития за-
рубежной литературы, но и найти параллели между зарубежной и русской 
литературой рассматриваемого периода. 

Задания дифференцируются по сложности, что позволяет использо-
вать рейтинговую (поощрительную) систему оценивания. Количество и 
характер вопросов зависят от формы представления произведения: отры-
вок прозаического произведения, серия отрывков, сохраняющая общую 
сюжетную линию, подборка стихотворений отдельного автора. 

Ниже представлены серии вопросов к названным выше формам 
представления литературных произведений. В текст вопросов нередко 
включаются отрывки из известных критических работ, из учебников, что 
позволяет студенту осмыслить вопрос, аналитически подойти к ответу. 
Это сближает по задачам настоящее приложение-практикум с практику-
мами последнего поколения. 

 
Пример представления в практикуме творчества отдельного писателя 

(на материале заданий к творчеству Генрика Ибсена) 
 

Генрик Ибсен. Поэма «Пер Гюнт» 
1. Генрик Ибсен писал, что человек по имени Пер Гюнт действи-

тельно существовал в конце ХVIII – начале ХIХ столетий, его имя и его 
приключения можно найти в «Сказках» Асьбьёрнсона. Какие приключе-
ния Пер Гюнта в изображении Генрика Ибсена можно отнести к сказоч-
ным сюжетам? Какие приключения Пер Гюнта призваны нарисовать со-
временную Ибсену действительность? 

2. Можно ли говорить, что уже в первом действии Пер Гюнт пред-
стаёт перед читателем как человек со сложившимся характером? Какие по-
ступки Пер Гюнта позволяют говорить о нём как о типичном сельском 
парне, бесшабашно относящемся к жизни? Какие поступки Пера характе-
ризуют личность романтическую? 

3. Почему все окружающие, кроме Сольвейг, считают Пера лгу-
ном? Возвышает или принижает Пера в глазах окружающих его воображе-
ние и любовь к сказаниям? Приведите примеры. 

4. Как сама Сольвейг объясняет, почему она полюбила Пера? При-
ведите цитаты. 
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5. Почему Пер Гюнт полюбил именно Сольвейг? Опишите их 
первую встречу. Можно ли говорить, что с приходом Сольвейг в жизнь 
Пера появляется для него новый вариант развития судьбы? Обратите вни-
мание, что имя Solvejg восходит к двум корням: sol (солнце) и vej (дорога). 

6. Можно ли назвать встречу Пера с Сольвейг завязкой сюжета? 
Можно ли назвать эту встречу началом нравственно-психологического 
конфликта Пера? Приведите примеры. 

7. Какие жизненные цели преследует Пер Гюнт на протяжении раз-
вития действия пьесы? Как они соотносятся с нравственно-философскими 
законами троллей? Какой способ действий предлагает Пер Гюнту Великая 
Кривая и почему Пер Гюнт, следуя её советам, в чём-то добивается успеха, 
но проигрывает в главном. Как доказывает в конце пьесы старый тролль 
Перу, что вся жизнь Пера проходила по нравственно-философским зако-
нам троллей? 

8. Можно ли говорить, что каждая новая встреча на жизненном пу-
ти Пера ставит перед ним задачу выбора. Почему автор в течение пьесы, 
прерывая рассказ о путешествиях Пера, возвращается к образу Сольвейг, 
продолжающей ждать Пера? Можно ли говорить об образе Сольвейг как о 
символе? 

9. Почему именно к Перу приходит Пуговичник? (Обратите внима-
ние, что символ «переливки», переделки проходит через всю пьесу. Спе-
циальная ложка для переливки металлов была любимой игрушкой Пера в 
детстве. Отлитую серебряную пуговицу дарит Пер сестре Сольвейг, на 
распродаже имущества матери Пера крестьянин приобретает ложку, в ко-
торой Пер растапливал металл и отливал пуговицы. Переделать Пера пы-
тается мать, окружающие его крестьяне, тролли, Пуговичник). Почему Пер 
бежит от всех, кто хочет его переделать? 

10. Какой главный «грех» Пера? Что заставляет его в молодости 
оставить Сольвейг и бежать? Почему в старости ему каждый из действу-
ющих лиц предлагает оплатить долги? Почему Сольвейг не предъявляет 
претензий Перу? Какой символический смысл несёт в себе решение Соль-
вейг? Можно ли говорить об открытом финале, о том, что Пуговичник даёт 
отсрочку Перу, что испытания Пера продолжаются? 

11. Датский философ Сёрен Киркегор высказал идею о двух типах 
существования: этическом (культе нравственности и долга) и эстетическом 
(культе наслаждения). Какого культа придерживаются тролли? Пер Гюнт? 
Сольвейг? Пуговичник? Фру Альвинг, её сын Освальд, Регина, пастор 
Мандерс (из пьесы «Привидения»)? 

12. Каждый из героев Ирвинга попадает в ситуации, когда следует 
принимать альтернативное решение. И всегда рядом с героем находится 
женщина, которая берёт на себя ответственность за их исполнение. Этих 
женщин боится даже Великая Кривая, отступает даже Пуговичник («Пер 
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Гюнт»). Что именно говорит Великая Кривая о спасении Пера от гнева 
троллей? Что об этой ситуации думает Сольвейг? Почему на роль сильной 
личности Ирвинг избирает женщину? 

13. Сравните установку троллей на жизнь, представленную в стихо-
творении «Четверостишие» (см. в хрестоматии), в словах Доврского деда 
(старого короля троллей, изгнанного молодыми родственниками), с теми 
жизненными принципами, которые проповедуют окружающие героев лю-
ди. Пер побеждает, когда идёт напролом или когда идёт в обход? Какую 
позицию выбирает Фру Альвинг (из пьесы «Привидения») и почему она 
проигрывает? 

14. Можно ли сказать, что в драматической поэме Ибсена отдаётся 
дань философии экзистенциализма?  

15. Можно ли говорить о символизме в поэме, какие символы ис-
пользуются? 

 
Генрик Ибсен. Пьеса «Привидения» 

1. Зачем фру Альвинг, Элен, вдова камергера и капитана Альвинга, 
собирается открыть приют и назвать его в честь покойного мужа? 

2. Каковы воспоминания сына Элен, Освальда, об отце, капитане 
Альвинге? Каковы воспоминания о муже его вдовы, Элен Альвинг? Чем 
объясняется воспитание Освальда вне дома? 

3. Брак, по мысли Ибсена, всегда построен на неравенстве, поэтому 
он и фальшив. Какие герои Ибсена и почему делают ставку на такой брак? 

4. Что довлеет над судьбами героев пьесы? Долг? Идеалы? Верова-
ния? Корысть? 

5. Кто более всего подвержен традиционным взглядам? Персонажи-
мужчины или персонажи-женщины? Типично ли это для общества? Поче-
му Ирвинг актуализирует именно этот способ нарушения традиций? 

6. Возможен ли позитивный разворот событий в судьбе сильной ха-
рактером фру Альвинг? Сломила ли героиню жизнь? 

7. Почему сильным характером и способностью принимать реше-
ния Ирвинг наделяет именно женщин? Не есть ли это опережение собы-
тий, заглядывание в завтрашний день, провидение фатальной неизбежно-
сти для общества, женской эмансипации? 

8. Какова позиция пастора Мандерсома по отношению к браку и к 
супружеской жизни? Проследите сюжетную линию Элен Альвинг – пастор 
Мандерсом. Почему Элен Альвинг, послушавшись пастора, терпит пора-
жение? 

9. Пьесы Ирвинга называют «драмами идей». Какие идеи сталки-
ваются в спорах фру Альвинг и пастора Мандерсома? 

10. Какая сюжетная линия помогает понять зрителю эфемерность 
жизненных позиций пастора? Как идею самоотречения пастора Мандерсо-
ма использует в своих корыстных целях столяр, отец Регины, сама Регина? 
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11. Как идею самоотречения пыталась воплотить в жизнь фру Аль-
винг? Что из этого получилось? Кто в этом виноват? Можно ли в неудав-
шейся жизни фру Альвинг винить непосредственно только пастора? Срав-
ните в этом плане драму Элен и драму Анны Карениной. 

12. Назовите символы возмездия, которые демонстрируют несосто-
ятельность жизненной позиции, принятой Элен. 

13. Пафос социальной критики Ибсен выражает декларативно и про-
являет в реалистической обрисовке характеров: опасливого пастора Мандер-
сома, своекорыстной и жизнестойкой Регины, её вероломного отца, сломлен-
ного Освальда, честной фру Альвинг, желающей искупить позор мужа. Опи-
шите, как проявляются названные качества у персонажей Ибсена. 

14. Почему пьеса заканчивается декларативной просьбой Освальда 
показать ему солнце? Какой символ в этом заключён? 

15. Можно ли говорить о пессимистичном финале пьесы? Терпит ли 
поражение Элен Альвинг как личность? Что можно считать поражением, а 
что победой Элен Альвинг? 

16. Можно ли сказать, что пьеса «Привидения» связана общей про-
блематикой с другой пьесой Ибсена, «Кукольный дом»? Напоминает ли 
Элен героиню «Кукольного дома», Нору, в молодости? Можно ли гово-
рить, что у обеих героинь единая судьба и что фру Альвинг как бы распла-
чивается за колебания Норы? 

17. Социально-психологические драмы Ибсена представляют зри-
телю типичные ситуации. Обычно это любовные коллизии и измена. Какие 
сюжетные завязки вынесены в ретроспективу, в перспективу, непосред-
ственно представлены в пьесе? Почему фру Альвинг говорит о «вышед-
ших из могил привидениях»? Какова задача ретроспективы и перспекти-
вы? 

18. Объясните символическое название пьесы. Что Элен понимает 
под «привидениями»? Почему она считает, что «ими кишит страна»? 

19. Можно ли считать сюжет расплаты, использованный Ибсеном, 
так называемым «бродячим» сюжетом? 

20. Сравните позицию Сольвейг («Пер Гюнт») и позицию фру Аль-
винг. Какое место отводит автор в финале женщине? Можно ли сказать, 
что в обоих случаях путь любви и мужества сталкивается с путём, наце-
ленным на бесшабашное существование? Почему одинока на этом пути 
Сольвейг, Нора, почему одинока фру Альвинг? Почему путь любви и му-
жества автор предлагает женщине? 

21. В чём отличие героев Ибсена от героев других авторов? В чём 
их особенность? Для ответа на вопрос воспользуйтесь следующей цитатой: 

«Ибсен предъявляет к человеку требования, взыскивает, нападает 
на мещанство, в котором он погряз, бичует, поучает и этим мечтает возвы-
сить, поднять душу человеческую, не имеющую достаточно героизма 



 135

сбросить с себя тину, которой опутывает нас незаметно этот ужасный 
"каждый день" с его мелкими заботами и интересами» (Из воспоминаний 
об А.П. Чехове О. Л. Книппер-Чеховой). 

Приведённые выше вопросы и задания имеют целью помочь сту-
денту создать представление о единой философско-этической концепции 
автора, проходящей через все его произведения, связать её с духовными 
поисками писателей России. 

 
Пример представления в практикуме заданий к отрывку из прозаического 

произведения (на материале заданий к «Восстанию ангелов»  
Анатоля Франса) 

 
Анатоль Франс. «Восстание ангелов» 

1. Могут ли понять друг друга ангел Аркадий и тот, к кому он при-
ставлен, молодой Морис? 

2. Почему, по мнению людей, ангел совершает правонарушения? 
Какие это правонарушения? Приведите примеры. Как сам ангел Аркадий 
оценивает эти свои действия? 

3. Какая сторона жизни ангелов и почему интересует Жильберту? 
4. Чем Вам симпатичен ангел Аркадий? Какие качества характери-

зуют его как персонажа положительного? Какие черты характера приводят 
к тому, что его присутствие создаёт комические ситуации? 

5. В каких произведениях современной русской литературы ис-
пользуется подобный сюжет? 

6. Является ли сюжет, избранный А. Франсом, оскорбительным для 
христианской религии? 

7. Какие исторические события, политические и религиозные уста-
новки автора позволили ему избрать такой сюжет? 

8. Используя полный текст произведения, расскажите о философии 
добра и зла. Как ангелы и архангелы вписались в человеческий быт? На 
что тратят деньги и на что расходуют трудовые усилия? Удалось ли пад-
шим ангелам осуществить свою задачу? Почему автор предпочитает на 
протяжении повествования сохранять шутливый тон? Когда он переходит 
к сарказму? 

9. В каких ещё произведениях Анатоля Франса поднимается про-
блема борьбы добра со злом? Представьте сюжетные линии. 

Если первые из представленных выше вопросов рассчитаны на сту-
дентов, прочитавших только отрывок, содержащийся в хрестоматии, то 
последующие вопросы предназначены для студентов, знакомого с полным 
текстом произведения, а также с современной русской литературой и ис-
пользуемыми ею сюжетами. Разный уровень сложности вопросов позволя-
ет использовать рейтинговую шкалу для оценки ответов студентов. 
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Пример представления в практикуме поэтического творчества 
(на материале заданий к творчеству Эмиля Верхарна  

и Поля Верлена) 
 

Эмиль Верхарн 
1. Эмиль Верхарн исходил из гуманистической концепции искус-

ства, призванной утвердить идеалы добра и справедливости. Проследите, 
как эта концепция проявляется в стихотворении «Февраль», «Той, что жи-
вёт близ меня», «Свиньи», «Кузнец». Приведите примеры.  

2. В стихотворении «Февраль» используется лексический повтор 
слова «скорбный». Можно ли сказать, что это символ грусти, пессимисти-
ческого отношения к жизни? Или в стихотворении жизнеутверждающие 
мотивы? Докажите свою точку зрения. 

3. В стихотворении «Той, что живёт близ меня» говорится об увя-
дании, о неизбежном прощании с молодостью. Можно ли на основании 
этого говорить о символистическом характере творчества Верхарна? Или 
это гимн жизни и любви? Докажите свою точку зрения. 

4. Каков идейный план стихотворения «Свиньи»? Назовите спосо-
бы создания сарказма. 

5. Какие символы использует Верхарн в стихотворениях «Свиньи» 
и «Кузнец»? 

6. Как в стихотворении «Кузнец» представлена тема будущего? Ка-
ковы идеалы поэта? Это идеалы романтические, утопические, героиче-
ские? Как передана напряжённость, энергия протестующего героя, апофеоз 
восстания, уверенность в неизбежности свершаемого? 

7. В каких произведениях зарубежных и русских поэтов ХIХ века – 
рубежа ХIХ-ХХ веков представлена тема будущего, тема сознательного 
преображения жизни людьми или отдельным героем?  

 
Поль Верлен 

1. Стихи Поля Верлена считаются труднопереводимыми. Постичь 
его тайну гармонии стремились многие поэты-переводчики. Сравните пе-
ревод стихотворения «Осенняя песня» А.М. Гелескула (см. в хрестоматии) 
с переводом В.Я. Брюсова: 

 
                             ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ 

    Долгие пени 
    Скрипки осенней 
     Зов неотвязный, 
    Сердце мне ранят, 
    Думы туманят, 
     Однообразно. 
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    Сплю, холодею, 
    Вздрогнув, бледнею 
     С боем полночи. 
    Вспомнится что-то. 
    Все без отчета 
     Выплачут очи. 
 
    Выйду я в поле. 
    Ветер на воле 
     Мечется, смелый. 
    Схватит он, бросит, 
    Словно уносит 
     Лист пожелтелый. 

(Перевод В. Брюсова) 
 

Каков в стихотворении «Осенняя песня» лирический герой в трак-
товке В.Я. Брюсова и в трактовке А.М. Гелескула? Каким образом пере-
водчиками подчёркивается рифма? 

2. В стихотворении «Искусство поэзии» Поль Верлен выдвигает 
принцип «музыкальности» поэзии и создаёт образ поэта, творящего в со-
стоянии озарения. Сравните с этой точки зрения переводы Б.Л. Пастернака 
(см. в хрестоматии) и В.Я. Брюсова:  

 

                          ИСКУССТВО ПОЭЗИИ 
    О музыке на первом месте! 
    Предпочитай размер такой, 
    Что зыбок, растворим и вместе 
    Не давит строгой полнотой. 
 
    Ценя слова как можно строже, 
    Люби в них странные черты. 
    Ах, песни пьяной что дороже, 
    Где точность с зыбкостью слиты! 
 
    То – взор прекрасный за вуалью, 
    То – в полдень задрожавший свет, 
    То – осенью, над синей далью, 
    Вечерний, ясный блеск планет. 
 
    Одни оттенки нас пленяют, 
    Не краски: цвет их слишком строг! 
    Ах, лишь оттенки сочетают 
    Мечту с мечтой и с флейтой рог. 
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    Страшись насмешек, смертных фурий, 
    И слишком остроумных слов 
    (От них слеза в глазах Лазури!), 
    И всех приправ плохих столов! 

      (Перевод В. Брюсова) 
 
Какие ещё темы поднимаются в переводе Б.Л. Пастернака? Какими 

средствами переводчики рисуют «музыку в стихах», какой избирают спо-
соб звукописи? О каких особенностях «новой поэзии» пишет Верлен в 1, 2 
и 3-м четверостишии «Искусства поэзии» и как в 4-м четверостишье пере-
дан принцип изображения, принятый импрессионистами (перевод Б.Л. Па-
стернака)? 

3. Какие черты искусства прошлого имеет в виду Верлен, когда 
призывает свернуть «хребет Риторике», бунтовать против «правил», упо-
минает «побрякушек ларь» и «пустозвон фальшивый» (перевод Б.Л. Па-
стернака)? 

4. Проанализируйте финальные строки стихотворения «Искусство 
поэзии». Как с помощью метафорических образцов Верлен утверждает 
свободу творчества, не скованного никакими правилами и нормами? Как 
происходит самовыражение поэта, которого посещает вдохновение и оза-
рение? 

5. Как можно определить тематику поэтических миниатюр «И в 
сердце растрава…», «Средь необозримо унылой равнины…»? Сравните 
изображение природы и настроений с особенностями живописи импресси-
онистов. Как выразились в этих стихотворениях творческие установки, 
сформулированные Верленом в «Искусстве поэзии»? 

6. Верлен называл свои стихи сначала «офортами», затем «акваре-
лями». Чем в этом плане представляется Вам стихотворение «Благоразу-
мие», «Осенняя песня»? 

7. Можно ли говорить о переосмыслении романтического начала в 
стихотворениях «Деревьев тень…» (ср. со стихотворением «Благоразу-
мие») и «Самооправдание»? С помощью каких изобразительно-вырази-
тельных средств передаётся сарказм? На что он направлен? Сравните с 
установками, высказанными Верленом в стихотворении «Искусство поэ-
зии». 

8. Новаторство Верлена в области поэтического языка проявилось в 
том, что он стал включать в поэтический текст просторечные и жаргонные 
слова, что придало его стихам доверительную простоту и сделало их, по 
словам Б.Л. Пастернака, «по-разговорному сверхъестественно естествен-
ными». Докажите эти положения на примерах из стихотворения «Само-
оправдание», «Искусство поэзии». 
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Как видно из приведённых примеров, творческие поиски поэтов и 
творческие поиски переводчиков их стихов позволяют организовать свое-
образную работу по выявлению особенностей творческой индивидуально-
сти поэта. Такая работа непривычна для студентов, воспитанных на при-
мерах анализа русской поэзии, и её новизна вызывает интерес.  

Цель хрестоматии – сформировать и развить потребности студентов 
в художественно-эстетических переживаниях и морально-эстетических 
рефлексиях, то есть создать тот духовный потенциал личности, который 
позволяет усваивать специальные знания в качестве элемента целостной 
общественной культуры. 

Главное преимущество подготовленной в электронном виде хре-
стоматии – её доступность, использование современных информационных 
средств обучения, возможность вывести любую страницу произведения на 
экран ноутбука, сделать закладки, зачитать цитаты, сравнить разные пере-
воды одного и того же произведения, выводя их на экран монитора в ре-
жиме блокнота. Ноутбук, имеющийся практически у каждого студента, 
позволяет как в домашней обстановке, так и на практическом занятии уви-
деть портрет автора произведения (литературного, музыкального или жи-
вописного); увидеть в хорошем качестве репродукцию картины, прослу-
шать музыкальное произведение.  

Каждый тип хрестоматии по зарубежной литературе должен быть 
ориентирован на своего «пользователя», востребован определённым уров-
нем общественного развития, категорией учащихся. Учёт требований «за-
казчика» учебно-методической литературы определяет тип и принципы 
построения издания. Но в то же время каждая хрестоматия, практикум, 
учебник по литературе выполняет единую воспитательную задачу, форми-
рует тип личности интеллигентной, толерантной, способной сохранить 
культурное наследие человечества. 
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АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
В.В. Колесникова 

Кубанский государственный технологический университет 
 
Наиболее ярким примером синтеза литературоведения и лингвисти-

ки явилась лингвопоэтика. «Сформировавшись в начале ХХ в., она образо-
вала особую область поэтики, в центре внимания которой – выявление 
своеобразия слова в художественном тексте с учетом системных отноше-
ний с другими уровнями поэтики (композиционным, звуковым и т.п.)»    
[4; 264]. В русле лингвопоэтики осуществляются многие современные ис-
следования художественного текста. 
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Проблема изучения слова и определение его роли в речевой ткани 
художественного произведения – одна из наиболее важных проблем в 
лингвистике текста. Процесс превращения общеупотребительного слова в 
художественное, в словообраз, в художественный концепт вызывает инте-
рес многих исследователей. Автор художественного текста всегда идет от 
замысла к слову, т.е., намереваясь изложить собственные идеи, мысли, а 
главное, донести их до читателя, выбирает определенные языковые сред-
ства. Вопрос об авторском словоупотреблении всегда является актуальным 
при рассмотрении языка того или иного писателя/поэта. 

В контексте художественного произведения слово приобретает мак-
симальную семантическую многоплановость, включает в себя одновре-
менно несколько значений (общепринятых и индивидуальных). Кроме то-
го, слово в рамках художественного текста может получить значимость 
концепта, в том случае, если особый смысл, вкладываемый автором в это 
слово, далеко выходит за рамки его общепринятого понимания. 

Художественное слово-концепт одновременно обладает значением и 
смыслом. Значение объективно отражает систему связей и отношений в сло-
ве, под смыслом же имеется в виду индивидуальное понимание значения сло-
ва. Следовательно, в художественном произведении буквальное значение 
слова обрастает новыми, совершенно иными смыслами. Это, в свою очередь, 
является предпосылкой появления художественного концепта.  

Художественный концепт выделяют в качестве наиболее универ-
сального элемента системы смысла художественного текста, поэтому ху-
дожественный концепт является объектом анализа в лингвопоэтическом 
описании текста [6; 12].  

Лексический уровень художественного текста играет особую роль в 
выражении его смысла, данный факт был признан лингвистами и литера-
туроведами. Это позволяет определить слово как «базовую единицу, эксп-
лицирующую концепт, обращенную к композиционно-тематической 
структуре речевого произведения и наделенную определенными лексико-
системными и функциональными свойствами» [6; 22].  

В ходе исследования языковой репрезентации концепта в художе-
ственном тексте необходимо учитывать специфику художественного сло-
ва, которая заключается в том, что оно проходя сквозь какое-либо художе-
ственное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в 
нем смысловых единиц и становится как бы эквивалентом произведению в 
целом. Этот факт нацеливает на использование методов концептуального 
подхода в лингвопоэтическом анализе художественного текста. 

В лингвистике существует два основных подхода, определяющие 
направление концептуального анализа и методики его проведения: «отси-
стемный», заключающийся в лексикографическом описании ключевых слов – 
экспликаторов концепта, а также в контекстном анализе функций и отноше-
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ний между экспликаторами, и «оттекстовый» – анализ концепта в тексте. Все 
существующие методики концептуального анализа допустимо рассматривать 
в рамках этих двух подходов. Исследование художественного концепта про-
исходит в рамках «оттекстового» подхода, поэтому определение концепту-
ального анализа как «метода исследования, предполагающего выявление кон-
цептов, моделирование их на основе концептуальной общности средств их 
лексической репрезентации в узусе и тексте и изучение концептов как единиц 
концептуальной картины мира языковой личности автора, «стоящего за тек-
стом»» [2; 83] оказывается наиболее подходящим. 

Лингвисты предлагают различные методики анализа художественного 
концепта в рамках «оттекстового» подхода. Так, суть концептуального анали-
за И.С. Болотновой состоит в «выявлении концепта на основе моделирования 
текстовых ассоциативно-смысловых полей (выделено автором), организо-
ванных концептуально и стимулированных лексическими структурами раз-
ных типов» [2; 85]. И.А. Кузьминой разработан другой путь концептуального 
анализа, который заключается в вычленении концептуального ядра, пред-
ставленного набором «базовых метафорических моделей, элементы которых 
по-разному кодируют одни и те же понятия» и использовании данных моде-
лей в построении фрагмента художественной картины мира «когнитивно-
языковой карты» поэта и писателя [5; 228]. Л.Г. Бабенко предлагает свою ме-
тодику концептуального анализа: «…во-первых, выявление набора ключевых 
слов текста, во-вторых, описание обозначаемого ими концептуального про-
странства, в-третьих, определение базового концепта (концептов) этого про-
странства» [1; 85]. 

При разработке методики концептуального анализа художественно-
го концепта, реализованного в того или иного рода художественном тек-
сте, теоретически значимым явилось предположение о том, что текстовое 
структурирование художественного концепта связано с тремя уровнями, 
выделение которых практикуется в современной семиотике при исследо-
вании знаковых систем: 

1) с уровнем синтактики (синтактика содержит валентностные ха-
рактеристики единиц); 

2) с уровнем семантики, связанным с содержательной стороной вы-
деленных единиц; 

3) с уровнем прагматики, позволяющим рассматривать знак в его 
«обращенности» к системе ценностей [3; 68-69].  

Итак, изучение художественного текста в рамках концептуального 
подхода дает возможность: 1) установить закономерности художественного 
мышления и воображения того или иного автора; 2) репрезентировать фраг-
менты концептуальной картины мира писателя, определить место в ней дан-
ного художественного концепта; 3) составить модель художественного кон-
цепта, воплощенного в творчестве писателя/поэта, учитывая индивидуальный 
уровень семантических представлений, связанных с данным художественным 
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концептом. Лингвопоэтическое описание художественного концепта помога-
ет осуществить концептуальный анализ, путь и методику которого лингвист 
выбирает, в соответствии с целями своего исследования. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ 

 
И.В. Рус-Брюшинина, В.А. Рус-Сунига 

Кубанский государственный технологический университет 
 
Изучению языковой картины мира в художественных произведени-

ях посвящено большое количество работ. Исследователи в данной области 
лингвистики предлагают применять глубокое и всестороннее изучение ху-
дожественного произведения в единстве лингвистического, психолингви-
стического, психологического и литературоведческого аспектов. 

Исследователи процессов концептуализации в художественной ли-
тературе используют определение художественный концепт. В совре-
менной лингвистической науке художественный концепт рассматривается, 
прежде всего, как единица индивидуального сознания, авторской концеп-
тосферы, вербализованная в едином тексте творчества писателя (что не ис-
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ключает возможности эволюции концептуального содержания от одного 
периода к другому)[3]. 

Авторы исследований, посвященных изучению художественного 
концепта дефинируют его как смысловую и эстетическую категорию, со-
держащую в себе универсальный опыт литературной личности, ее миро-
воззрение, систему ценностей, и способствующую формированию новых 
художественных смыслов (Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, Н.А. Кузьмина и 
др.). Главной особенностью художественных концептов является их инди-
видуальность и неопределенность возможностей. В художественном про-
изведении буквальное значение слова обрастает новыми, совершенно 
иными смыслами. Это, в свою очередь, является предпосылкой появления 
художественного концепта. Художественный концепт в тексте выполняет 
заместительную функцию и обладает следующими свойствами: 1) непод-
чиненность законам логики; 2) отсутствие жесткой связи с реальной дей-
ствительностью; 3) динамическая направленность к потенциальному обра-
зу; 4) образность; 5) эстетизм; 6) индивидуальность.  

Свое выражение индивидуально-авторская картина мира находит в 
текстах автора (одном, нескольких или совокупности текстов); она рас-
сматривается как единое целое, поэтому индивидуальная-авторская карти-
на мира является характеристикой не только менталитета данной литера-
турной личности, но и его творческой манеры, идиостиля. Художествен-
ные концепты являются единицами индивидуально-авторской картины 
мира литературной личности, отраженной в тексте, они характеризуются 
эстетической сущностью и образными средствами выражения, обуслов-
ленными творческим замыслом создателя. 

Как уже говорилось ранее, концепт является частью картины мира 
определенной культурной общности. Отражение суперконцепта «Духов-
ные ценности» в художественной литературе помогает сформировать язы-
ковую картину мира данного социума.  

Изучение функционирования концептов в художественных текстах 
в последнее время интересует все больших исследователей. Анализ функ-
ционирования дефиниций суперконцепта «Духовные ценности» показыва-
ет, что данные единицы имеют большое значение для концептуализации 
духовной жизни социума.  

Как правило, писатель осмысляет в своём творчестве культурно 
значимые концепты, которые, с одной стороны, как бы экстравертируются, 
раскрываются навстречу мировым и этническим ценностям, а с другой – 
обращены к творческой личности автора. Наиболее интересны те случаи, 
когда автор пытается представить, что являет собою тот или иной концепт 
в сознании носителей языка. 

Прежде всего, следует выделить понятия, формирующие суперкон-
цепт «Духовные ценности». Анализ научной литературы по данной тематике 
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позволяет выделить следующие лексемы: «душа, «дух», «духовный», «духов-
ность», «совесть», «святой», «святость», «святыня», «честь», «мораль» и др. 

Анализ художественной литературы показывает, что в произведе-
ниях широко концептуализируются лишь некоторые понятия, входящие в 
состав суперконцепта «Духовные ценности».  

В приведенных ниже примерах мы покажем, как концептуализиру-
ется один из основных лингвокультурных концептов русского языка – 
концепт «Душа».  

1. Душа как внутренний психический мир человека. 

Как ясен солнца этого восход, 
как совершенна эта красота, 
изящество души и чистота 
движений, повторяющих полет…  

(П. Грушко) 
 

Идем по жнивью, не спеша, 
  С тобою, друг мой скромный, 
  И изливается душа, 
  Как в сельской церкви темной.  

(А. Блок. «Осенний день»). 
 

2. Душа как особая нематериальная бессмертная сила, обитающая в 
теле человека (иногда животных, растений) 

Когда невзначай в воскресенье 
Он душу свою потерял, 
В сыскное не шел отделенье, 
Свидетелей он не искал… 

(А. Блок. «Жизнь моего приятеля») 
 

3. Душа – духовная сущность человека, особая нематериальная бес-
смертная сила, обитающая в теле человека, покидающая его во время 
смерти, сна и вновь проявляющаяся после смерти в иной материальной 
оболочке.  

Святая дружба, легкими крылами, 
Оставив долу лишь свой облик лживый, 
Вознесшаяся в эмпирей счастливый 
К блаженным душам высоко над нами… 

(М. Лозинский) 
 

Образ «души» у различных авторов имеет как общие психолого-
эмоциональные и семантические очертания, так и различное индивидуаль-
но-авторское отношение к данному понятию.  
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Анализ функционирования концептов в художественных текстах под-
тверждает тезис, что «концепт является ментальной категорией, отражением 
индивидуального опыта каждой языковой личности, и ключ к его пониманию 
лежит в анализе языковых данных – именно они объективируют то, что уже 
подверглось когнитивной обработке человеческим разумом» [2; 10].  

Мы пришли к выводу, что в художественной речи культурные кон-
цепты могут выступать по отношению к образам, понятиям или словам как 
интегральные образования и получать различное лингвистическое вопло-
щение и в той или иной мере нетождественную интерпретацию у читателя. 
Тем более важно для исследователя среди элементов художественного це-
лого выявить такие, которые, воплощая в себе качество художественности, 
одновременно были бы и главными из системообразующих элементов.  

Поэтому следует помнить, однако, что художественный концепт, 
базирующийся на этнокультурных представлениях, всё же отражает инди-
видуальное мировидение. И автор, являясь частью социума, в своих произ-
ведениях отражает индивидуальное мировидение.  
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Под иррациональным (от лат. irrationalis – бессознательное, неразум-

ное) обычно понимают одну из универсальных, «все пронизывающих антро-
пологических и исторических констант» [9; 282], противопоставленную ра-
циональному (от лат. ratio – разум). «Несомненно, что корни искусства лежат 
в иррациональном по своей сути стремлении к наслаждению полнотой и яр-
костью бытия, – отмечает исследователь-философ Д.А. Яковлев. – Именно 
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поэтому главным в произведении искусства является неформализованный и 
невербализируемый элемент. Однако, несмотря на кажущуюся почти абсо-
лютной иррациональность искусства, оно несет в себе обязательную рацио-
нальную компоненту» [10; 173]. Необходимо отметить также, что даже в про-
цессе воссоздания в сознании человека реальной действительности, со всеми 
ее законами и соответствиями, она несколько преломляется и искажается. 
Так, С.С. Гусев в своей книге «Метафизика текста» пишет: «Образы реально-
сти, присутствующие в мыслительной сфере, всегда по содержанию больше, 
чем конкретная ситуация <…>» [3; 16]. 

Иррациональное рождается в воображении индивида. Отмечая, что 
«потребность в удвоении мира – антропологическое свойство человека», 
Л.О. Ерошенко утверждает: «Варианты существования духовных реально-
стей чрезвычайно разнообразны: это и художественные, и научные 
(например, физическая реальность), и компьютерные, и религиозные, и 
идеологические, и эзотерические реальности, реальность сновидений, па-
рапсихологические и трансперсональные реальности и т. д.» [4; 97]. Инте-
ресным, на наш взгляд, представляется проследить реализацию указанных 
духовных реальностей в художественном мире поэтического текста. Для 
этого обратимся к понятию авторского концепта.  

Термин «концепт» пришел в теорию языка из логики. В лингвисти-
ке концепт, как и понятие, сопоставляется со значением слова, однако от-
мечается, что рассматривается он «в несколько иной системе связей <…> – 
в системе логических отношений и форм» [5; 384]. От понятия концепт 
отличается тем, что обладает дополнительным значением относительно-
сти. В философии говорится о функционировании концептов «внутри 
сформированной концептуальной схемы в режиме понимания-
объяснения» [1; 331], лингвисты же исследуют «концептуальную картину 
мира» (Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов и др.). Художественным концеп-
том, по определению С.А. Аскольдова, можно считать «комплекс <…>, 
сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых 
проявлений» [2; 274]. Авторское сознание, являющееся границей мира 
творящего субъекта и мира внешнего, особым образом преломляет куль-
турные концепты. Следовательно, «концепт тем богаче, чем богаче нацио-
нальный <…>, профессиональный, семейный и личный опыт человека, 
пользующегося концептом» [6; 212]. Часто авторские концепты настолько 
своеобразны, что адекватное их восприятие возможно только в контексте 
творчества конкретного художника. Данное утверждение касается и ирра-
циональных концептов, т. е. концептов, связанных с нерациональными, 
воображаемыми реальностями – художественными, религиозными, реаль-
ностями мифа, сновидений и др. 

Поэтический цикл современного петербургского поэта Б.Я Ми-
сонжникова «Мой таинственный дагерротип» состоит из пятнадцати неболь-



 148

ших безымянных стихотворений и содержит некое указание на присутствие в 
нем иррационального уже в названии – определение таинственный.  

В первом стихотворении «Дожили до желанного дождя…» возни-
кают образы двух реальностей – нынешней и исчезнувшей (остались от 
родных лишь имена), сохранившейся лишь в воспоминаниях (и дама юная 
и офицер; церковь – в синей раме петербургских улиц). «Воспоминание» – 
один из иррациональных концептов цикла. Он связан и с памятью лириче-
ского героя, хранящей мгновения любви и боли (холод, канал – в прошлое 
кануло мгновенье), и с памятью об ушедшей дворянской культуре.  

  Совсем не модные прически, 
  комичны старые манеры, 
  и вьется дым от папироски, 
  в записках – ижицы и еры [7; 26]. 

 «Сновиденье» – один из наиболее ярких и наиболее «населен-
ных» концептов цикла. В нем часто присутствуют тени прошлого. В сны 
иногда проникает реальная действительность: И пронизывает марлю снов, 
/ как иглой раскаленной / жалость [7; 28]. В сновидениях являются мифи-
ческие существа – оборотни: 

  В сумерках все ближе оборотни. 
  И скользят – без тени и без лика, 
  белым сном во мгле окрашенные [7; 30]. 

«Мотив оборотничества соотносим с архаической концепцией «вза-
имооборачиваемости» всех сторон и проявлений действительности. Для 
потустороннего (т.е. относящегося к «той», «обратной» стороне), хтониче-
ского и вообще запредельного мира характерна «оборотность» – противо-
положность, начиная от временнóго ритма (вместо дня – ночь), кончая пе-
ревернутостью земных норм и установлений» [8; 235]. Сновиденье, таким 
образом, являет собой «потусторонний» мир. Возможно, поэтому в нем 
действуют столь странные законы: 

  Здесь нежеланны добродетель 
  и нежная ненужность – речь [7; 29]. 

Оборотничество, потусторонность связаны с мотивом смерти, яв-
ляющейся в сновиденьи. 

Концепт «стихия», представленный такими элементами, как вьюга, 
пурга, метель, ветер, знаменует переход в иной мир, где поджидает беда: 

  Окно и парк. Трепещет всё, до листика. 
  Стихия приближается. Спасти как 
  наш хрупкий мир? Реальность или мистика? [7; 27]. 
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Зимняя «стихия» населена странными существами – это призраки-
кони, седой фантом, человек, чьи ботинки не оставляют следа и пр. С этим 
концептом связан мотив полета: 

  Мы летим в метельной голубизне – 
  нам без неба дня не прожить. 
  Не бессмертья мы боимся – бесснежья. 
  Нам вечно жить – ворожить [7; 36]. 

Религиозная реальность представлена в стихотворении «И меня в 
ночи безбрежной…»: ангелы, золотые Божьи воды. Однако действие про-
исходит в мечтах и во сне: я мечтал в пустыне снежной / робко о духов-
ном сане; И под утро мне казалось: я – таинственный игумен [7; 25]. Об-
раз девы призван спасти всадников в метели («Запуржило – быть беде. 
Неба край багров…»). Образ ада связан с мотивом смерти и является при-
ютом для таких мифических существ, как демоны, зверь, грифы. 

Концепт «искусство» представлен образами живописных, скульп-
турных, архитектурных произведений. Они эфемерны, не всегда понятно, 
где кончается реальная действительность и начинается художественное 
произведение: 

  …и всё опять, как на картине: 
  метет поземка со двора, 
  в тяжелой золочёной раме 
  канал зловеще заключён…[7; 29]. 

При этом постоянно повторяется мотив отраженья: И в зимнем парке 
этом, и в анфиладах отраженья…; Бледнеет в окне отраженье богини и др. 

Завершается цикл самым ярким образом, представляющим концепт 
«искусство» – образом возникающего из блуждающего света и снова ис-
чезающего, страшного и одновременно прекрасного античного храма, 
словно подчиняющегося воле Богини:  

  Змеится прохладою мраморных губ 
  Никем не сказанное, жданное слово. 
  Из света рожденный, сверкающий куб 
  слепящею влагой расплещется снова [7; 38]. 

Примечательно, что здесь гармония архитектуры сопоставляется с 
гармонией музыки, с неведомым голосом поющего света.   

Таким образом, для поэтического цикла Б.Я. Мисонжникова «Мой 
таинственный дагерротип» характерны следующие иррациональные кон-
цепты: «воспоминание», «сновиденье», «стихия», «искусство». Все они 
тесно связаны между собой и создают целостную картину особой ирраци-
ональной реальности города-призрака Петербурга, неоднозначного, свя-
занного со многими культурами, неуловимого – исчезающего и вновь воз-
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никающего из тумана. Ему принадлежат и прошлое, и настоящее, к нему с 
такой щемящей любовью относится лирический герой: 

 И приютил мой город и меня – 
   И расставаться с ним невыносимо [7; 24]. 
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внимание исследователей-лингвистов. Поэтому актуальным является изу-
чение языка писателя в связи с его миропониманием, широко обсуждается 
проблема соотношения смысла и значения, изучается слово как воплоще-
ние духовной и культурной памяти народа.  

Исследование лингвокультурного концепта в художественном тек-
сте предполагает анализ особенностей авторского осмысления общекуль-
турных ценностей. Под лингвокультурным концептом понимается единица 
ментальности, аккумулирующая высшие духовные ценности и имеющая 
языковое выражение.  

Общим в концепте МАСТЕР в русской языковой картине мира 
(ЯКМ) и художественной картине мира (ХКМ) Н.С. Лескова является то, 
что человеческий труд – базовая ценность как для коллективного сознания, 
так и для индивидуального: отношение к труду определяет значимость че-
ловека в обществе. В фольклорных и художественных текстах подчеркива-
ется, что в труде формируется и проявляется талант и вдохновение чело-
века. Человек в состоянии превратить любой монотонный труд в творче-
ский, именно такой труд приносит бескорыстное счастье.  

Будучи носителем национально-культурных ценностей, Н.С. Лесков 
воплотил в своем творчестве особенности национального представления о 
мастере и его деятельности. Как в русской ЯКМ, так и в ХКМ Н.С. Лескова 
концепт МАСТЕР содержит следующие элементы значения: антонимические: 
мастер – немастер; синонимические: профессионал; работник; учитель; 
художник; мастерство – учение; талант; мастерство как оценка прове-
денной работы; уважение к мастерству как созидательной деятельно-
сти (оценка окружающими); залог мастерства – любовь к делу.  

Сопоставление реконструированных фрагментов КМ позволило, 
помимо этих значений, определить индивидуально-авторские «прираще-
ния» концепта МАСТЕР на примере текстов сказов «Левша» и «Тупейный 
художник» Н.С. Лескова и выявить то, что стало малосущественным для 
социума и главным для отдельной языковой личности.  

Концепт МАСТЕР в ХКМ Н.С. Лескова имеет следующие индиви-
дуально-авторские «приращения»:1) мастер – изгой (странник, изгнан-
ник); 2) мастер – страдалец; 3) мастер – безумец; 4) мастер – патри-
от; 5) мастер – герой; 6) мастер – верующий человек; 7) мастер – со-
зерцатель; 8) мастер – представитель трудового класса; 9) мастер – 
красавец / некрасавец; 10) мастерство – тайна; 11) мастерство – оди-
ночество физическое / душевное; 12) мастерство – испытание. 

В ХКМ Н.С. Лескова мастерство рассматривается как испыта-
ние: не все умельцы имеют творческий подход в своем деле, а именно это 
условие, необходимо для того, чтобы мастер-ремесленник превратился в 
мастера-художника: «… тульские мастера, которые удивительное дело де-
лали…» [2; 337]. Отличие таких мастеров заключается в том, что, занима-
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ясь своей деятельностью, они не работают по шаблону, а имеют свои идеи, 
замыслы и желание их осуществить: «… туляки ему в хитрости нимало не 
уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, … хотели прямо 
свое воображение исполнить, да тогда и отдать…» [2; 334], «… «тупейный 
художник», то есть парикмахер и гримировщик, … не был простой, ба-
нальный мастер, … а был это человек с идеями, – словом – художник»     
[2; 354]; «Главная особенность … этого художника состояла в идейности, 
благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные 
выражения» [2; 355]; «… городских цирульников мало было, да и те … ни 
вкуса, ни фантазии не имели» [2; 338], и это становится причиной тех ис-
пытаний, которые выпадают на их долю. 

Для достижения мастерства необходимо уединение, то есть со-
ставляющей мастерства является одиночество, во время которого и со-
вершается тайна, например в «Левше» это физическое устранение (отрыв 
от коллектива трех мастеров): «… а оружейники три человека, самые ис-
кусные из них, … попрощались… да, никому ничего не сказывая, взяли су-
мочки … и скрылись из города» [2; 335], «…ничего никому не рассказывая, 
принялись за дело в страшном секрете…» [2; 336], «…что куют – ничего 
не известно» [2; 336], «Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, 
потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показывают-
ся… три искусника ни на какой спрос не отпираются и даже чем питают-
ся – неизвестно; …пробовали их пугать, … но ничто не брало этих хит-
рых мастеров» [2; 336]; в «Тупейном художнике» концептуальный при-
знак одиночество можно трактовать как мгновение духовного уединения, 
некое абстрагирование от действительности: именно в такие моменты ма-
стер-художник созерцает реальность, а затем воплощает ее в своем творе-
нии: «Аркадий отойдет…сложит руки на груди и думает … глядит, …как 
из-за туманного облака» [2; 355]. 

В представлении автора мастер – верующий человек: «Туляки, люди 
умные и сведующие в металлическом деле, известны также как первые знато-
ки в религии» [2; 335], «…отслужили они молебен у самой иконы… » [2; 336], 
«…перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать»       
[2; 336]; «…наша русская вера самая правильная…» [2; 346]; честный, непод-
купный патриот: «…такое предположение было … недостойно искусных 
людей, на которых теперь почивала надежда нации»  [2; 335]; «…Левша ни-
чего не сказал, но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал…» [2; 348]; 
«…мы к своей родине привержены…» [2; 346]; «хороший мастер, в руках ис-
кусны…оставайтесь у нас … из вас удивительный мастер выйдет…» [2; 345]; 
страдалец – отсутствие возможности у настоящих мастеров реализовать 
свои творческие замыслы по каким-либо причинам вызывает страдания: 
Левша мучительно переживал за судьбу родины и не смог остаться на чуж-
бине и совершенствовать там свое мастерство; самоотверженный человек – 
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герой: «…Если государю угодно меня видеть, я должен идти…» [2; 335]. 
Также концептуальный признак герой в значении «Тот, кто вызывает восхи-
щение, подражание, удивление» [3; 125] поддерживается атрибутивной и но-
минативной лексикой, используемой Н.С. Лесковым для характеристики дея-
тельности мастера: удивительный, хороший мастер (2); удивительное искус-
ство (4); удивительное дело (3); удивление (1), заглядение (1) в значении 
«удивление». 

К оппозиции «мастера – вынужденный изгнанник» и «мастер – 
добровольный странник» приводит контекст «Левши»: вынужденное пу-
тешествие за границу и долгожданное возвращение домой главного героя. 
Косоглазие Левши является также своеобразным знаком, печатью отвер-
женности.  

Средством выражения концептуальных смыслов в художественном 
тексте становится совмещение слов с разными лексическими значениями в 
одном контексте. Образование разветвленной контекстуальной полисемии 
слова мастер в сказах Лескова создает объемный образ. Парадигматиче-
ские текстовые приращения, возникающие за счет концептуального рас-
ширения лексемы мастер, необходимы для проникновения в авторский 
замысел [1; 186]. Обратимся к примерам. 

На долю Левши выпадает немало испытаний, но даже в предсмерт-
ный час герой помнит лишь об одном – о военном секрете, незнание кото-
рого гибельно для русской армии: «- Скажите государю, что у англичан 
ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни 
бог войны, они стрелять не годятся» [2; 352]. В этом контексте реализует-
ся сразу несколько взаимопроникаемых концептуальных признаков:          
1) мастер – безумец, так как никто не поверил, что он в предсмертный час 
беспокоился о судьбе Отечества; 2) мастер – патриот: в представлении 
Н.С. Лескова настоящий мастер является человеком, преданным своему 
народу, любящим родину; 3) мастер – герой, так как такой человек готов 
идти на жертвы и совершать подвиги во имя интересов родной страны.  

Множественность концептуализаций лексемы мастер в одном кон-
тексте объясняется тем, что в художественном произведении значения 
разных слов, а также разные концептуальные смыслы явно совмещаются, 
даются нерасчлененно, своеобразно взаимодействуя друг с другом, прида-
вая тексту смысловую глубину [1; 190]. 

Необходимо отметить ещё один элемент значения, реализованного в 
противопоставлении «мастер – красавец» и «мастер – некрасавец». Если в 
русской ЯКМ происходит идеализация искусных умельцев, то в ХКМ Н.С. 
Лескова парадигма «мастер – красавец» («…словом, «тупейный художник» 
был красавец и «всем нравился»…» [2; 355]) расширяется за счет антонимии 
«мастер – некрасавец». Эта парадигма раскрывает не только эстетический ас-
пект (красота внутренняя важнее красоты внешней), но и имплицитно указы-
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вает читателю на то, что настоящий творец не такой, как все, то есть откло-
няющийся от нормы, даже во внешности. Безобразная внешность является, 
тем самым, меткой, отличительной чертой героя-мастера Н.С. Лескова: 
«…один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосы при ученье 
выдраны…» [2; 335]. Физические изъяны Левши подчеркивают его особую 
искусность: косоглазие и плохое владение правой рукой не мешают герою 
подковать не различимую глазом стальную блоху.  

Концептуальные слои безумец, некрасавец, герой, изгой имеют об-
щее значение «не такой, как все; отклоняющийся от нормы», объединяю-
щее их с концептуальным признаком «талант». Можно сказать, что мастер 
в ХКМ Н.С. Лескова представляется простодушным, и при этом удиви-
тельно талантливым человеком; праведником; бескорыстным и неподкуп-
ным патриотом; героем; несчастным, униженным страдальцем. 

Таким образом, концепт МАСТЕР в ХКМ Н.С. Лескова шире, чем в 
ЯКМ, так как обогащается индивидуально-авторскими приращениями. 
Писатель наполняет образ мастера особым содержанием: он находится в 
одном ряду с такими понятиями, как родина, Россия, православие, патрио-
тизм, человеколюбие, трудолюбие. 
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ный словарный жанр – притекстовые словари, т. е. «глоссарии», «лексико-
ны»; с другой стороны – это использование цитат как иллюстративного мате-
риала в различных типах традиционных словарей) [3]. Очевидно, сегодня мы 
наблюдаем взаимодействие дискурсов неизмеримо более сложное. Усложне-
ние можно пронаблюдать как на отдельной ветви лексикографии, например, 
лексикографии авторской, так и на изменениях системы лексикографических 
жанров в целом. Так, авторская лексикография за период с конца XIX – до 
начала XX в. эволюционировала от словарей регистрирующего типа до сло-
варей, в которых делается попытка смоделировать художественное простран-
ство текста, группы текстов, целого литературного направления, описать поэ-
тический идиостиль, даже языковую личность автора («Словарь языка Досто-
евского», «Словарь ключевых слов Георгия Иванова», проект словаря «М. В. 
Ломоносов: словарь языковой личности» и мн. др., обзор в [5; 120]). В про-
цессе создания таких словарей лексикограф выступает в роли интерпретатора 
художественного текста, комплекса текстов. Таким образом, лексикографи-
рованию подвергаются всё более широкие области литературы и даже лите-
ратуроведения: даже традиционные путеводители по литературе облекаются 
в словарную форму (см. «Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня»   
С. Чупринина).  

Другая сторона интересующего нас процесса взаимодействия лек-
сикографического и художественного текстов связана с появлением слова-
рей нового типа, в которых права и роль последних не просто расширены, 
но становятся доминирующими. В качестве примера приведём «Констан-
ты. Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова или «Словарь культуры 
XX века» В. Руднева.  

Можно предположить, что изменение «взаимоотношений» лексико-
графического и художественного дискурсов – это лишь одно из проявле-
ний процесса, общего для дискурсов различного типа. Его [процесс], веро-
ятно, можно описать как «перестройку и обновление речевых жанров». 
(Используем термин «жанр» не в собственно «бахтинском» понимании – 
как высказывание, а в том смысле, как он представлен в [4, 104] – «Уточ-
няя М.М. Бахтина, удобнее считать, что речевые жанры – это устойчи-
вые тематические, композиционные и стилистические типы не высказы-
ваний, а текстов. … Жанрами можно будет именовать и рассказ, по-
весть или роман, и компоненты этих текстов: эпилог, лирическое от-
ступление или пейзаж»). Применительно к лексикографии «перестройка и 
обновление» жанра заключается в беспрецедентно широком использова-
нии в современном словарном тексте различных первичных и вторичных 
жанров. Так, в словаре констант Ю.С. Степанова («Константы: Словарь 
русской культуры») сосуществуют такие речевые жанры, как письмо, 
некролог, кулинарный рецепт, летопись, молитва, дневник, киносценарий 
и мн. другие. Именно это – невозможное ранее – соседство и есть свиде-
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тельство кардинального обновления лексикографического дискурса в це-
лом и различных лексикографических жанров в частности. 

В нашей работе мы делаем попытку рассмотреть только один ас-
пект этого процесса на примере одного словаря – упомянутого выше сло-
варя констант Ю.С. Степанова. 

Спектр художественных текстов, к которым обращается Ю.С. Сте-
панов, необычайно широк: по приблизительным подсчётам их около полу-
тора сотен: от древнегреческих комедий и древнерусских летописей до со-
временной – русской и зарубежной – литературы. Обоснованием такого 
масштабного внедрения художественного текста в лексикографический 
служит в первую очередь жанр словаря: «Непосредственным материалом 
этого Словаря служат языковые данные…, запечатленные в различных 
текстах – писателей, общественных деятелей, в других словарях» и «Да-
же при самых гипотетических интерпретациях здесь их основанием и до-
казательством являются подлинные тексты; ведь интерпретируются 
именно тексты» [I, 7]. Хотя автор сразу поясняет, что его словарь не при-
надлежит к тому типу словарей концептов, в которых понятие раскрывает-
ся подбором цитат.  

Но, положим, масштабность использования художественных тек-
стов в словарном – свойство не «революционное», это изменение только 
«количественное», а не качественное. Поразительны факты другого рода. 
Так, предисловие ко второму изданию Словаря – жанр в высшей степени 
стандартизированный и «этикетный» – у Степанова драматизирован (!). 
Предисловие представляет собой, как определяет сам автор, «разговор с 
виртуальным читателем». Пусть это только драматизированный монолог 
(автор формулирует возможные возражения и «недоумения» читателя и 
отвечает на них), и тем не менее здесь мы имеем, как нам кажется, уже не 
просто сосуществование, пусть и взаимообогащающее, текстов разных 
жанров, это уже некая жанровая диффузия. (К случаям жанровой диффу-
зии мы ещё вернёмся.) 

Таким образом, намечается некая типология взаимодействия сло-
варного и художественного текстов: а) условно говоря, «присутствие» ху-
дожественного текста в словарном (роль иллюстрирующая, то есть вспо-
могательная); б) второй тип обозначает автор: «Сам материал определил, 
таким образом, тип Словаря» [I, 7], то есть структурообразующая роль 
художественного текста, в) «взаимопроникновение», «диффузия» текстов. 
Данная типология представляет отношения «доминирования» и «подчине-
ния» двух видов дискурса, двух жанровых систем, представляя их (отно-
шения) с точки зрения эволюции. Это не значит, что один тип взаимодей-
ствия сменяет другой, но это значит, что с течением времени появляются 
новые типы взаимодействия и в будущем данная типология будет расши-
ряться. 
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Конечно, в словаре Степанова основная функция художественного 
текста – по-прежнему иллюстрирующая, но, на наш взгляд, он (ХТ) очень 
часто совмещает эту роль со структурообразующей. Здесь под структуро-
образующей функцией мы понимаем роль ХТ не только в организации 
макроструктуры словаря, но и в организации его микроструктуры. Проил-
люстрируем наши наблюдения. Анализ композиции словарных статей за-
ставляет обратить внимание на одну особенность: довольно часто ХТ 
находится в финальной позиции статьи, выполняя роль своеобразного пу-
анта. При этом ХТ может а) иллюстрировать рассуждения и выводы авто-
ра, как, например, в этом примере: 

«Здесь – предел описания концептов. Историку культуры остаётся 
лишь… показать это на каком-нибудь ярком примере личного. Я выбрал 
здесь «Молитву» Лермонтова» [I, 417]. Или: «Но закончить этот раздел 
надо, конечно, пластичным описанием. Оно дано французским писателем 
Роже Вайаном в романе “Праздник” <…>» [I, 444]. Для идиостиля автора 
вообще характерна такая стилистическая рефлексия, он эксплицирует даже 
поиск «подходящего» ХТ: «Очень хотелось бы дать здесь какую-нибудь 
«иллюстрацию», «картинку» или, точнее всего, «образ культуры», как она 
обрисована в предшествующем определении. Но какой образ возникает из 
него? А вот какой: <…>. Но тогда – я не нахожу лучшей «иллюстрации» 
как сонет Бодлера «Соответствия»…» [I, 41]. 

Б) Иногда же ХТ не заключает, а заменяет рассуждения автора (и 
также с рефлексией): «Вот в этом и подобных местах я себя подправляю. 
Как? Для этого – опять-таки не рассуждение, а пример. <…>» [Степа-
нов, 5]. Возможно, такие случаи тоже можно трактовать как проявление 
диффузии лексикографического и художественного жанров. Предельный 
случай такого использования ХТ – заменяющего авторские рассуждения – 
демонстрирует подраздел статьи «Родная земля» – «Родной человек». Со-
держание этого раздела полностью (!) исчерпывается двумя текстами До-
стоевского: очерками «О любви к народу» и «Мужик Марей». Авторская 
речь практически отсутствует. Более того, эту исчерпанность темы Степа-
нов подчёркивает (и это тоже характерная черта): «Вот, собственно, и всё, 
что мы намерены были сказать об интересующем нас концепте» [I, 180]. 

Таким образом, использование ХТ в финальной позиции – одна из 
композиционных черт Словаря (случаи использования его в инициальной 
позиции единичны). 

Вернёмся теперь к самому интересному соотношению исследуемых 
жанров – диффузии. Авторский стиль – и без того далёкий от «канониче-
ского» научного: объективного, сухого, строгого – «перетекает» подчас в 
публицистический, и даже в художественный. Один из подразделов статьи 
«Странники и Изгнанники» представляет собой сценку, которую вполне 
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можно было бы встретить в сборнике рассказов Тэффи. К такой трактовке 
сцены подталкивают и использованные в ней художественные средства. 

Вопрос о композиционных приёмах в использовании ХТ тесно сопри-
касается с вопросом о формах интерпретации художественного текста в лек-
сикографическом (на наш взгляд, это один из наиболее интересных аспектов 
проблемы взаимодействия текстов). Можно наметить ряд таких форм. 

Во-первых, в роли интерпретатора выступает сам лексикограф, как 
в «классическом» литературоведческом тексте. Причём это подчёркнуто 
субъективная интерпретация с ярко выраженной авторской оценкой («не-
затейливый романс», «шедевр», «великий роман», «гениальный роман», 
«эпохальное произведение», «замечательный эпизод», «замечательный ро-
ман» и под.). 

Во-вторых, в Словаре приведён широкий спектр «чужих» интерпре-
таций (А.Ф. Лосев, О.З. Ройтер, А. Белый, К.А. Кедров, Ф.М. Достоевский, 
Д.Е. Максимов, Н.А. Трифонов, В.Н. Турбин, Р. Якобсон, С.Н. Булгаков, 
М. Горький и др.). Тогда мы имеем дело уже с «интерпретацией интерпре-
тации». Автор Словаря может использовать чужую интерпретацию текста 
либо для развития собственной концепции, либо для отталкивания. При-
чём отталкивание это может быть достаточно «энергичным»: «Мы видим, 
насколько текст гениального романа богаче и вернее чахлого коммента-
рия» [I, 809]. 

В-третьих, интересным способом «высвечивания» замысла, идеи 
ХТ становится у Степанова контактное расположение нескольких текстов. 
Представляя развитие содержания концепта, автор Словаря часто прибега-
ет к «каскаду» художественных текстов. Соположение ХТ обладает бога-
тым интерпретирующим потенциалом. Интересны случаи «корректирую-
щей» функции такого соположения. Так, в статье «Двоеверие» приведено 
стихотворение Ф. Тютчева «О, вещая душа моя!», после которого следует 
комментарий: «…Из этого стихотворения, на первый взгляд казалось бы, 
можно заключить, что для Тютчева и “ день” – не Господен. Но это было 
бы неверно. И это стихотворение нужно понимать в свете другого, более 
раннего, «День и ночь» (1838?)» [I, 628]. 

В-четвёртых, и самое главное, – представление концепта через ХТ 
имеет и «обратную силу», обратное направление – «к тексту через кон-
цепт» (ведь в статье, посвящённой тому или иному концепту, объединяют-
ся различные средства, раскрывающие его содержание).  

Подводя итоги наших – очень предварительных – размышлений о 
взаимодействии «лексикографический – художественный текст» необхо-
димо сказать, что исследование данной комплексной проблемы может 
пойти в нескольких направлениях: типология и эволюция взаимодействия, 
интерпретирующая сила словарной статьи в словарях нового типа и др. 
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Возможно, изучение этих вопросов послужит и прояснению вопроса о 
«перестройке и обновлении» жанров, и не только лексикографических. 
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Художественный текст многослоен и полифункционален, интерак-

туален и интерактивен. Лексические, грамматические, стилистические, ме-
тафорические ассоциативно-образные, имилицитные и эксплицитные зна-
чения накладываются в нем друг на друга, создавая его многогранное 
единство, которое не допускает однозначной интерпретации. Любое худо-
жественное произведение является своеобразной ответной реакцией на 
другие, «уже живущие тексты», т.е. художественный текст, по словам     
М. Бахтина, это «имплицитный диалог текстов, соотнесение с другими 
текстами» [1; 7]. Всякое литературное произведение связано с определен-
ным временем, эпохой, социальным устройством общества, вместе с тем 
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оно (произведение) само выполняет определенные социальные функции, 
т.е. оно «внутренне имманентно-социологично. В нем скрещиваются жи-
вые социальные силы, каждый элемент его формы пронизан живыми соци-
альными оценками» [1; 9].  

Социологичность, включающая в себя как собственно лингвистиче-
ские социальные маркеры, так и эксралингвистическое пространство, 
можно принять не только как неотъемлемый признак художественного 
текста, но и как один из подходов к его интерпретации. Непременная со-
циальность, социологичность текстов породила понимание текста как дис-
курса (это и речь персонажа произведения, и комментарий автора и не во-
площенные лингвистическими средствами фоны, фреймы, подтексты, т.е. 
это и контекст и сам текст во всей совокупности составляющих). Дис-   
курс – это средство конструирования, а также конституирования социаль-
ного (социальные отношения, социальная идентичность, интересы, про-
гнозирование и др.) в художественном тексте. 

Дискурсное пространство часто концентрируется вокруг некоего 
опорного концепта. Анализ дискурса (или дискурсный анализ) предполагает 
рассмотрение общего контекста, включающего действующих лиц, объекты, 
обстоятельства, поступки, «определяясь не столько последовательностью 
предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпрета-
тора миром, который строится по ходу развертывания дискурса» [4; 7]. 

Рассмотрим возможный дискурсный анализ новеллы Андре Моруа 
«Письма незнакомке», письма «О даме, которая все знает». Дискурсивное 
событие данного текста складывается вокруг концепта, который можно 
определить как «званый обед», и трех действующих лиц: дамы, доктора и 
финансиста, приглашенных на этот обед. Обыденная, малозначительная 
ситуация, такое же, казалось бы, формализованное общение за столом лю-
дей, принадлежащих к одной социальной группе. Состоятельные, образо-
ванные, воспитанные, «буржуазные».  

Предметная и коммуникативная цель доктора и финансиста проста, 
примитивна: спокойно, в тишине, отобедать, не обрекая себя на пустые и не-
нужные разговоры. Поэтому и реплики этих героев кратки: «Я тоже очень 
рад…», «На нет и суда нет», «Это не имеет ровно никакого значения». 

Дискурс этих персонажей помогает представить вполне определенный 
социально-психологический тип людей: опытные, уверенные в себе, занима-
ющие одну из высоких ступеней стратификационной лестницы общества. Это 
уже немолодые люди, но вполне деятельные, уважаемы профессионалы. 

Цель дамы – воспользоваться удачным «полезным соседством»: 
разузнать возможно больше у доктора о решении своих проблем, «выпы-
тать» у него, «как бороться с бессонницей», «сколько нужно ежедневно 
калорий женщине, которая ведет деятельный образ жизни» и т.д. Анализи-
руя дискурс дамы, мы приходим к пониманию того, почему рассказ об 
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обеде назван «О даме, которая все знает». Автор вынес в название импли-
цитно присутствующий доминирующий концепт текста – «знание». Сама 
формулировка названия, вербальная и невербальная наполненность дис-
курса (множество восклицательных, вопросительных знаков, эмоциональ-
ных многоточий) формируют фон, или фрейм, в котором реализуется ос-
новной концепт этого дискурса. Иронически-насмешливый фрейм, в кото-
ром подается концепт, позволяет интерпретировать «знание» как «не-
знание», как «не-воспитанность, как изъяны в культуре поведения» дамы. 

Фрейм иронии пронизывает дискурс, помогает интерпретировать 
«смыслы» реплик: «Подсчитываю ли я их!.. (калории). Вы, видно, шутите, 
доктор?.. У меня всегда с собой таблица… (Открывает сумочку). <…> До-
ма я требую взвешивать все порции. Тут, в гостях, я прикидываю на гла-
зок… (Она издает вопль). Ах, доктор! <…> Доктор, вы смешиваете белки с 
углеводами… вы сущий еретик…». 

В подобном же насмешливо-ироническом ключе интерпретируюся 
многочисленные многоточия – своеобразные фигуры умолчания, или «не-
события». «Речевые игры» предоставляют большую субъективность и сво-
боду интерпретации скрытых смыслов, подтекстов имплицитного дискур-
са: «Прежде всего моя бессонница… Помните, какая у меня бессонница? 
(Смысл: Я такая единственная и неповторимая, поэтому обо всем, что свя-
зано со мной и беспокоит меня обязаны все знать и помнить). <…> … Я 
веду такой же образ жизни, как мужчины, и мне необходимы три тысячи 
калорий, не то я захирею». (Смысл: Я такая же активная, все успевающая, 
всем интересующаяся, как мужчины, обо мне надо заботиться).  

Дама хотела таким образом (или не могла иначе) «представить себя 
другим», «построить проекцию себя в отношении того, в какую деятель-
ность была вовлечена» [2; 254]. Дискурсы доктора и финансиста убеждают 
в том, что «социальные проекции» их личностей не совпадают с «проекци-
ей» дамы. Возможно, это потому, что «люди имеют не одинаковый доступ 
к различным идентичностям и различным видам деятельности, а это связа-
но… и с разными социальными ценностями», как утверждается в теории 
«социологической драматургии» И. Гофмана [3; 47]. 

Социально-психологический портрет дамы представляется следу-
ющим: деятельная, энергичная, скорее всего, «бальзаковского возраста», 
уверенная в себе и в своей правоте, убежденная в том, что может другим 
делать замечания. Получился не очень привлекательный образ. 

Однако не будем забывать, что презентируется этот образ через 
призму мужского восприятия. Можно утверждать, что это даже «трой-
ственная» мужская интерпретация женского поведения «дамы-всезнайки», 
транслирующая сугубо мужское, насмешливо-покровительственное вос-
приятие женских проблем. Интересна с точки зрения социальных, гендер-
ных, характеристик и показательна в данном контексте заключительная 
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«оценочная» фраза произведения: «У вас, моя дорогая, хватает здравого 
смысла ничего не знать». 

Новелла А. Моруа «Письма к незнакомке», на наш взгляд, пред-
ставляет собой своеобразный телескопический дискурс. Три дискурса (ав-
тора произведения, автора письма к незнакомке, героев произведений) 
словно вкладываются друг в друга. Но есть еще один дискурс – внутрен-
ний дискурс читателя, интерпретатора данного текста, поэтому, перефра-
зируя слова М. Бахтина, можно сказать, что всякий художественный    
текст – это «диалог» дискурсов. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ  

В ГАЗЕТНОМ ЗАГОЛОВКЕ 

 
А.И. Рожкова 

Кубанский государственный университет 
 
В настоящий момент Россия переживает период социокультурной 

реформации, ломки языковых и культурных кодов. Поэтому общество и 
уделяет большое внимание интерпретации своего прошлого, что отражает-
ся в языке российских печатных СМИ, а язык СМИ стимулирует интерес 
читателей к прошлому. Таким образом, язык СМИ – важный источник ин-
формации о языковом и культурном сознании современных россиян.  

На сегодняшний день СМИ занимают одно из главных мест в жизни 
общества. Не секрет, что журналисты используют всевозможные средства 
для привлечения внимания читателя. Сюда можно отнести различные 
трансформации широко известных текстов художественной литературы, 
использование фразеологизмов, имен собственных, значимых дат, строк из 
известных песен, фильмов, рекламных роликов и прочее, то есть преце-
дентные феномены. В.В. Красных к таким феноменам относит: «1) акту-
альные в когнитивном отношении, т.е. прецедентным феноменом всегда 
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стоит представление, обязательное для всех членов сообщества и имеющее 
национально культурную маркированность; 2) обращение к ним неодно-
кратно возобновляется в дискурсе языковой личности, при этом возобнов-
ляемость апелляции может быть потенциальной, т.е. упоминание преце-
дентных феноменов может быть и не частотным, но остается всегда по-
нятным коммуникантам» [3; 5].  

Для нас наиболее интересным является анализ использования ху-
дожественных текстов, так как именно эти единицы используются при 
обучении школьников, а в дальнейшем – студентов и оказывают огромное 
влияние на формирование его личности. 

Такие тексты принято называть прецедентными. Обратимся к опре-
делению Ю.Н. Караулова. Он называет прецедентными тексты, «1) значи-
мые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отно-
шениях, 2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая её предшественников и 
современников, и, наконец, 3) такие, обращение к которым возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, 216]. 

Таким образом, под прецедентным текстом он предлагает понимать 
любую характеризующуюся цельностью и связностью последовательность 
знаковых единиц, обладающую ценностной значимостью для определен-
ной культурной группы. 

В текстах современных СМИ встречаются как цитаты, так и просто 
упоминания о произведениях художественной литературы (герои, назва-
ния) и их авторах. Цитаты чаще в СМИ можно найти в измененном виде, 
да и сами трансформированные тексты впоследствии становятся в свою 
очередь прецедентными. 

Прецедентные языковые единицы используются как в составе заго-
ловков, так и в самой газетной статье. Для современных газет более харак-
терно использование цитат в заголовках. Предметом нашего исследования 
являются именно заголовки, играющие главную роль в смыслопорождении 
и восприятии текста. Были проанализированы издания 2009 и 2010 годов 
следующих газет: «Вольная Кубань» (далее – ВК), «Комсомольская прав-
да» (далее – КП) и «Российская газета» (далее – РГ). В них количество 
прецедентных текстов составило 324 единицы, из которых 50 – тексты ху-
дожественной литературы. 

В 54% случаев первоисточником являются тексты русской класси-
ки, например, Гоголь и гений чистой красоты (РГ, 26.03.2009); К вам не 
едет ревизор (РГ, 20.02.2009); А газ и ныне там (РГ, 16.01.2009). 

Большая часть таких цитат имеют относятся к произведениям 19-20 
веков. 

Рассмотрим эти тексты по отношению к персоналиям и периодам. В 
19 веке можно выделить творчество следующих авторов: 
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– Пушкин А.С. (12%): Зима и солнце (ВК, 23.01.2009); Онегин – мой 
приятель (РГ, 3.03.2009); Станционные смотрители (РГ, 20.01.2009); 

– Гоголь Н.В. (12%): Бизнес-план Чичикова: Как обогатиться на 
мертвых душах? (КП, 6-13.08.2009); «Тарас Бульба»: прецедентное чте-
ние (ВК, 15.04.2009); Кто кого породил (РГ, 19.03.2009); 

– Крылов И.А. (6%): А ввоз и ныне дорог (РГ, 13.01.2009); Как ле-
бедь, рак, и щука (ВК, 19.03.2009); 

– Лермонтов М.Ю. (2%): Актер нашего времени (РГ, 16.01.2009); 
– Грибоедов А.С. (2%): А судьи кто? (ВК, 1103.2009); 
– Чехов А.П. (2%): «Палата №6» в Монреале (РГ, 14.08.2009). 
Большее количество (24%) текстов заимствовано из творчества А.С. 

Пушкина и Н.В. Гоголя. Это говорит о том, что именно их произведения 
наиболее узнаваемы современным читателями. Теперь обратимся к анализу 
текстов 20 века (16%) можно выделить произведения таких писателей как: 

– Маяковский В.В. (8%): Играть – и никаких гвоздей! (ВК, 
13.01.2009); Но гражданином быть обязан (ВК, 23.01.2009); Магистром 
можешь ты не быть, но бакалавром быть обязан (ВК, 23.01.2009); 

– Шолохов М.А. (4%): Кубань – беспокойная, Дон – не тихий (ВК, 
27.03.2009); Не тихий Дон для прокурора (РГ, 3.06.2009); 

– Гайдар А.П. (2%): Президент и его команда (РГ, 5.03.2009); 
– Блок А.А. (2%): Ночь. Улица. Фонарь. Квартплата (РГ, 14.08. 

2009). 
Больше всего текстов (8%) принадлежит советскому поэту-

футуристу В.В. Маяковскому. Его тексты активно функционировали не 
только в 20 веке, но и в настоящее время, чем журналисты успешно поль-
зуются. В.В. Маяковский сам был рекламистом, его лозунги мало кого 
оставляли равнодушными. 

Очень редко цитируются тексты 18 века (2%), например, Бедная 
Лиза (РГ, 26.03.2009). Это, может быть, связано с тем, что прошло уже бо-
лее двух столетий, и тексты потеряли свою актуальность для современных 
читателей, произошла утрата фоновых знаний, необходимых для восприя-
тия и узнавания подобных цитат. 

При анализе были выявлены также тексты зарубежных авторов 
(14%), хорошо узнаваемые российскими читателями. Сюда можно отнести 
творчество таких классиков, как У. Шекспир (8%): Будь или не будь (РГ, 
22.01.2009); Школьные поборы: платить или не платить? (КП, 
21.08.2009); О. Бальзак (2%): Блеск и нищета трущоб (РГ, 13.01.2009); У. 
Теккерей (2%): Ярмарка без тщеславия (РГ, 11.03.2009); М. Митчел (2%): 
Унесенные дымом (РГ, 5.02.2010). 

Нельзя обойти вниманием и творчество зарубежных мастеров дет-
ской литературы: А. Лидгрен (2%): Гус улетел. И не обещал вернуться 
(КП, 26.11.2009); Д. Родари (2%): Чем пахнут ремесла (ВК, 29.05.2009).  
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
журналисты используют как тексты русской, так и зарубежной литературы 
для привлечения внимания читателя. Таким образом реализуется эффект 
узнавания, а трансформация воздействует эффектом новизны. Наиболее по-
пулярны тексты русских классиков А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и В.В. Мая-
ковского, а также английского драматурга У. Шекспира. Использование пре-
цедентных феноменов в языке современных газет несомненно делает изложе-
ние национально маркированным, интеллектуальным, позволяет широко ис-
пользовать аллюзии и реминисценции, в том числе максимально минимизи-
руя языковые средства, апеллируя к «знаниям» читателя, емко и полно доне-
сти авторскую мысль. Следует сказать и о том, что количество и качество ис-
пользуемых прецедентных феноменов зависит от индивидуальности автора, 
использующего тот или иной репертуар средств. 
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СКАЗКА – СИМВОЛ ДУХОВНОГО ОПЫТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Ж.В. Богатырева  

Кубанский государственный технологический университет 
  
Роль восприятия и сопереживания сказки для психического разви-

тия ребенка остается острой и незавершенной, чем большее ее обсуждают 
психологи, философы, этнологи, антропологи, литературоведы и фолькло-
ристы. Способность сказки актуализировать в самых разных областях че-
ловеческие мысли и чувства признана и психологами, и философами, и ли-
тературоведами, и т.д. Постичь магию этого явления невозможно без рас-
крытия особой изначальной роли сказки в психическом развитии ребенка. 
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Фантастический, сказочный мир, наполненный чудесами тайнами и 
волшебством всегда привлекает детей и как не странно взрослых! Мы об-
ратились к сказкам, так как они являются отражением коллективной мета-
форы, содержат в себе и передают из поколения в поколение общечелове-
ческие истины, знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и 
препятствиях, возникающих у каждого человека. Познавая реальный мир в 
его социальных связях и отношениях, но, будучи ограниченным, в воз-
можностях включить себя в эти структуры, ребенок активно черпает опыт 
из воспринимаемых сказок. Дети любят сказки за то, что в них реализуется 
недостаток действия в реальной жизни. Ребенок с радостью погружается в 
воображаемый, нереальный мир и творчески преобразует его. Но нереаль-
ным этот мир кажется только для взрослого, ребенок же воспринимает все 
происходящее в сказке как реальность. Этого требует его внутренний мир. 
Перевоплощаясь в сказочных героев, в принцев и принцесс, в колдунов и 
фей, в птиц и животных, дети с гораздо большим энтузиазмом и удоволь-
ствием выполняют задания, чем, будучи просто Петей, Машей. Через сказ-
ку ребенок учится преодолевать барьеры, находить выходы из трудных си-
туаций, верить в силу добра, любви и справедливости.  

Философский анализ позволяет трактовать сказку как форму духов-
ного опыта человечества. Сказка – это тот кладезь народной премудрости, 
который, сопровождая ребенка с самого рождения, помогает ему легче 
пройти путь его собственного развития. Согласно выдвинутой гипотезе 
В.Я. Проппу можно считать традиционно сказки неким звуковым сопро-
вождением обряда инициации, посвящение ребенка в человека [5]. Именно 
в основе волшебной сказки, по мнению самых разных исследователей, 
независимо друг от друга, лежит образ инициации.  

Таким образом, сказка – это интероризировнный миф, знание чело-
века о себе самом, о закономерностях антропо и социогенеза, адекватно 
понимаемое, но выраженное пока в символических формах. И если миф 
считать пранаукой (однако не всеми исследователями четко различается 
миф и сказка, например, для К. Леви-Стросса такого различия не суще-
ствовало), то сказка может быть обозначена как прапедагогика, возрастная 
психология и психотерапия.  

Сказки способствуют формированию зрелой личности, выработке 
адекватной системы механизмов защиты Я. Создаваемые веками народные 
сказки вобрали в себя оптимальный опыт педагогического и психотерапев-
тического взаимодействия между ребенком и взрослым. Поэтому важно 
рассказывать ребенку именно народные сказки или сказки, созданные при 
непосредственном контакте с носителями народной культуры (сказки      
Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина, Е. Шварца,   
К.С. Льюиса и т.п.). 

Символизм, структура и функция сказки – феномен достаточно 
сложный, поэтому изучается представителями разных наук. Его исследо-
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вание предполагает широту взглядов и способность не ограничиваться в 
своем подходе тем или иным определением, сводящим сказку к вымыш-
ленной истории или фантазии, способной заворожить только детей, но не 
взрослых. Сказка – это мир волшебства, мир чудесного, мир, в котором нет 
ничего невозможного и, тем не менее, все происходит по определенным 
правилам; имеет определенные задачи, выходящие за рамки простого раз-
влечения детей. 

Символический язык сказок и мифов интересовал многих психоло-
гов и психоаналитиков. Среди них З. Фрейда (он, правда, больше обращал-
ся к мифам), К.Г. Юнг, Э. Фромм, Б. Беттельгейм, Э.М. Грюнелиус,          
М-Л фон Франц, Х. Дикманн, К.П. Эстес, В.А. Бахтина, А.В. Запорожец, 
Л.П. Стрелковой и др.  

«Забытым языком» называл Э. Фромм язык сновидений, мифов и 
сказок. Однако обращаясь к анализу сказки, классики психологии в боль-
шей степени обращают свой взор к архетипическому смыслу сказки и ар-
хетипам. Что такое архетипический смысл? Это древняя формула, код 
сказки, который остается неизменным на протяжении времен. Он содер-
жит в себе главный шифр жизненный уроков, испытаний, приобретений. 
Именно в архетипическом механизме отражается эволюционное содержа-
ние сказки. А персонажи сказки выражают различные архетипы, на при-
мер, такие как эго (герой), самость, персона, анимы, анимуса, пуэра (веч-
ной юности), сенекса (мудрого старца), трикстера (плута), великой матери, 
многозначительного животного, целителя, божественного дитя и т.п. С од-
ной стороны, это есть типичные персонажи сказок, мифов, искусства, ли-
тературы и религии во всем мире. С другой стороны, это типичные фигуры 
семейных ролей, личных эмоций и патологий, структурирующих наше по-
ведение. По К.Г. Юнгу архетипы выражают себя как универсальные обра-
зы, накопленные веками сквозь культуру. Архетипы имеют тенденцию 
группироваться вокруг основных, универсальных случаев в жизни, таких 
как рождение, брак, материнство, смерть, разлука и т.п. Эти универсаль-
ные случаи есть и в сюжетах сказок [6].  

Каково значение образного ряда сказки? По мнению Т.Д. Зинкевич-
Евсегнеевой, это набор взаимосвязанных образов: героев, окружающего 
мира, предметов и пр. Образный ряд может быть старинным, современным 
и фантастическим, в сказке могут действовать и люди, и фантастические 
персонажи, и обычные предметы и волшебные. Важно понимать, что об-
разный ряд сказки, оказывает целенаправленное воздействие на бессозна-
тельное ребенка и взрослого, т.е. осуществляя работу на бессознательно-
символическом уровне [1]. Как отметил Э. Берн, конкретная сказка может 
стать жизненным сценарием человека. Если «узор судьбы» у взрослого че-
ловека нарушен или зашел в тупик, то на помощь должна прийти сказка, 
которая проведет символическую реставрацию архитипических матриц 
внутреннего пространства и выведет к осознанию и наполнит смыслом, 
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чувством свободы. Сейчас существует сказкатерапия, как один из методов 
терапевтической помощи людям. В сказочной форме свою проблему легче 
увидеть, легче принять, не так обидно, не так больно… Правильно подо-
бранные сказки содержат средства, позволяющие исправить или возродить 
любую утраченную душевную пружину. Сказки рождают волнение, пе-
чаль, вопросы, стремления и понимание, которые спонтанно поднимают на 
поверхность нужные нам архетипы. 

Особенно важным переходный объект становится сказка при засы-
пании во время отхода ребенка ко сну. Сказка «на сон грядущий» действу-
ет успокоительно. Сон означает для ребенка уход от мира объектов, как бы 
«временную смерть». Сказка помогает легче перенести эту «потерю». 

Сказки условно можно поделить на женские и мужские. Точнее 
сказки, затрагивающие тему инициации женщины и инициации мужчины. 
Инициация– разновидность обряда перехода, посвящения юношей в разряд 
взрослых мужчин – отсюда в сказках «иное царство», куда следует попасть 
герою, чтобы приобрести невесту или сказочные ценности, после чего он 
должен вернуться домой, т.е. должен пройти Путь Героя. Такой путь от-
ражен в сказках «Данила мастер», «Садко», «Мальчик-с-пальчик», «Фе-
нист Ясный–Сокол», «Илья Муромец», «Красавица и чудовище», «Алень-
кий цветочек», «Конек-Горбунек» и д.р. Такие сказки, как «Морозко», 
«Крошечка-Ховрошечка», «Царевна-лягушка», «Снежная королева», 
«Дюймовочка», «Госпожа Метелица», «Золушка» и «Спящая красавица» 
Ш. Перро, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина, 
«Принцесса на горошине», «Снегурочка» Аксакова, а также древнегрече-
ский миф о Психее раскрывают модель перехода из юной девушки в жен-
щину, нашедшей свое счастье. 

Сказочные герои часто не наделены мудростью «Ивана простота 
бывает…», «Ванюша не хитер, ни мудр…» и находится в неведении, а сле-
довательно в бездействии. Поэтому им необходимо внешнее руководство – 
«существо» или «мудрая жена». Характерно, что мудрость, таким обра-
зом, в русской сказке олицетворяется не мужским, а женским образом. 
Именно женскому началу принадлежит здесь центральная руководящая 
роль. Мудрость олицетворяется в сказке старухой, которой принадлежит 
власть над вещами благодаря магическому знанию (это может быть Баба-
Яга, бабушка-задворенка или другой образ, воплощенный в смыслах ста-
рость – вещее знание). У нее имеются не только знания, но и магические 
предметы, ей повинуются волшебные животные, а также эта власть может 
носить и космический характер – «что ни есть на белом свете, все ей поко-
ряется…». Однако она выполняет только роль помощницы для героя [7].  

Народные сказки нередко кажутся жестокими. Например, в непри-
украшенных вариантах сказок типа «Теремок», «Терем мухи», «Рукавич-
ка» медведь просто сел и раздавил всех обитателей теремка. В определен-
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ной мере переживание страха необходимо ребенку, оно насыщает его пси-
хику архаичной энергетикой защитной «боязни» и сдерживает агрессив-
ные импульсы фобийными образами [2; 8]. Страшная сказка служит при 
этом компенсацией незрелых конфликтов и служит профилактикой их ре-
цидива. 

Слушая страшную сказку, ребенок учится переживать страх. Впо-
следствии, сталкиваясь с реальными страшными ситуациями, он в опреде-
ленной мере уже будет к ним подготовлен. Разыгрываемый сюжет сказки 
дезактуализирует вызываемые эмоции и внутренние переживания и слу-
жит подготовительным этапом к функциональной тренировке в реальных 
условиях их проявления. Сказка помогает направить переживание страха 
вовне, проецируя страх на символический образ Бабы-яги, Кощея, Барма-
лея, и др. Особенности сказочной культуры делают такую форму саморас-
крытия менее болезненной для ребенка и белее естественной для окружа-
ющих. Сказка учит обращаться со страхом. В этой связи можно говорить 
об «адекватном сопровождении каждого этапа личностного развития ре-
бенка средствами сказочной культуры» [2; 8]. 

Наличие как положительных, так и отрицательных героев дает воз-
можность отыгрывать различные модели поведения в конфликтных ситу-
ациях, сравнивая разную форму реагирования героев, сказка помогает ре-
бенку осознать и проанализировать свои поступки в реальной жизни, что 
позволяет обеспечить автоматизацию усвоенных поведенческих навыков. 

 Страшную сказку так же можно сравнить с переходным объектом. 
Д.В. Винникотт считал, что переходный объект помогает ребенку посте-
пенно перейти от стадии полной зависимости от матери к объективным и 
полноценным отношениям в мире реальных объектов. Переходный объект 
занимает при этом промежуточное положение между этими полюсами. 
Д.В. Винникотт называл это состояние интермедиарным (промежуточ-
ным) или потенциальным пространством, считая, что эта область позна-
ния образуется из основополагающего феномена иллюзорных пережива-
ний и иллюзий у ребенка. В последующем развитии интермедиарная об-
ласть познания продолжается в феномене игры, в творческих способно-
стях, в философии и религии. Она также позволяет в дальнейшем насла-
ждаться иллюзиями и субъективными представлениями в искусстве и об-
мениваться ими с другими людьми [4; 150]. 

Каждое критическое состояние требует от ребенка как определен-
ных достижений и приобретений, так и определенных отказов. Сказка по-
могает поддерживать необходимую дистанцию в переживании крайне не-
приятных эмоций, сохраняя психическую целостность. Чтобы сопровож-
дающий кризис отказ не переживался как потеря объекта, сказка помогает 
ребенку получить удовольствие от возникновения новых желаний. Благо-
даря сказочным героям появляется репрезентация важнейших объектов и, 
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прежде всего родителей, которые вторично заполняются любовью. Проис-
ходит не только ослабление драматизации конфликта, но и позитивное 
воздействие на развитие ребенка. 

Одна из самых страшных тем детских сказок – это тема рождения 
и смерти. Защита от соответствующих страхов в детской литературе часто 
происходит в форме вытеснения смерти и утверждения бессмертия героя, 
который даже не стареет. В самой утрированной форме возраст героя во-
обще точно не определен, неизвестны ни его родители, ни его происхож-
дение. Он не женится, не имеет детей. Именно эти особенности героя обу-
славливают, по мнению R. Diatkine, успех многих рисованных комиксов, 
детективов, сериалов: хотя Эркюль Пуаро уже далеко немолод и его жиз-
ненный путь устлан множеством трупов, сам он стареет или изменяется 
столь же мало, как и Джемс Бонд. В сказках же, напротив, рождение и 
смерть часто сопровождают друг друга. В наиболее чистой форме это от-
ражает судьба матери героя, которая умирает, рождая его на свет. Тем са-
мым сказка прорабатывает на символическом уровне значение рождения и 
смерти в жизни человека. 

Нравственно-воситательные возможности сказки как вида искус-
ства приобретает конкретную феменологическую и индивидуализирован-
ную направленность. Форма сказки имеет очень важное преимущество: 
сказка намного интереснее, чем нравоучительская лекция родителя или 
взрослого. Во всем мире дети выключают телевизоры и радиоприемники, 
если там читают нотации, и включают их, когда наступает время сказки. 
Ее можно назвать специальным и доступным языком общения с детьми. 
Часто о внутренних переживаниях, страхах детям трудно говорить откры-
то, и попытки завести разговор на эту тему заканчиваются замыканием или 
уходом от разговора. Слушая сказку – совсем другое дело! В этом случае 
им не читают наставлений, их не обвиняют, и не принуждают говорить о 
своих затруднениях и проблемах – они просто слушают сказку… о ребенке 
или герое таком же, как он. Им ничто не мешает слушать, узнавать, что-то 
новое, что-то сопоставлять, сравнивать без всяких неприятных психологи-
ческих последствий. Это значит, что они могут поразмышлять над услы-
шанным, в психологически комфортной обстановке. Изменив контекст, мы 
создаем зону безопасности. 

 Максимальный душевный комфорт так же важен, когда ребенок 
слышит в сказке вплетенный рассказ о пороке. Носитель «порока» своей 
сказочностью, дистанцирован от ребенка на безопасное для самолюбия 
расстояние. Высмеивая его, смех не унижает ребенка, ибо он смеется как 
хозяин роли, хозяин персонажа.  

В народных сказках в незатейливых, порой наивных, но в ярких об-
разах она открывает всеобщий, вековой и трудно нажитый духовный опыт 
человечества, который предостерегает от ошибок, суетливых страстей и 
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обид. Проблема этого разрешения великого в простом, поистине непости-
жима рассудочной мысли, но доступна для народного художественного 
творчества. Избегать искушения случайно пришедшего богатства и радо-
ваться тому, что дает жизнь, убеждает нас Курочка Ряба. Еще одной осо-
бенностью народной духовной жизни ставшей русской народной чертой 
является соборность. Соборность это единство дела, мысли, чувства, про-
тивостоит в русских сказках эгоизму и жадности, которое отражено в сказ-
ках «Репка», «Теремок» и т.д. Совместный труд – это радость, ибо в ней 
человек ощущает не только свое единичное усилие, а общее стремление, 
жить, которое придает этой жизни смысл и порядок. Олицетворение ра-
дости совместного труда и совместных действий, кончается одной и той 
же присказкой, в простых словах, выражающей смысл этого: «Тут на радо-
стях все в пляс пустились…», «И закатили оно пир, на весь мир…» 

Сказочное повествование демонстрирует своеобразную абсолюти-
зацию, максимальность, предельность присутствующих в сказке харак-
теристик: герои обладают «чистыми», без примесей и компромиссов, без 
амбивалентности и противоречий чертами – «небывалой храбростью», 
«абсолютной верностью», «исключительной добротой», «неизменной под-
лостью» и т.д. Такая «уплощенность» и ограниченность выделенных в 
персонажах качеств является отражением глубинной связи между архаи-
ческим индивидом и его предками, его социальным сообществом, почти 
абсолютной интеграцией личности и рода. Такими нерасчлененными ха-
рактеристиками в тотемистической символике и ритуалах обладает общий 
предок, поэтому во многих древних сказках могут быть обнаружены 
осколки «мифа о герое-предке». 

Нельзя не упомянуть вневременность сказочного содержания, позво-
ляющую сказке даже через тысячи лет быть понимаемой на эмоциональном и 
интеллектуальном уровнях. Даже архаические компоненты оформления ска-
зочного содержания не воспринимаются как незнакомые. Они узнаются, опо-
знаются сознанием в их функциональности, орудийности независимо от их 
древности (русская печь, лук и стрелы, меч, прялка и т.д.) 

В волшебных сказках есть элемент, который отличает ее от всех 
других сказок – момент превращения. Превращение выступает в форме 
воплощения героя в другом человеке, животном, предмете. В результате 
воплощения герой, сохраняя свои свойства и качества, обретает новые, 
позволяющие достичь желаемую цель, одержать победу над злом, завое-
вать независимость, и т.д. Превращение в кого-либо не всегда сопровож-
дается любовью, жалостью или симпатией к последнему, но и в жизни так 
бывает. Однако в любом случае воплощение в другом, сопровождается 
личностным ростом героя – прорастание его могущества, мудрости, силы 
сквозь призму существа другого. Примером этому служат герои сказок 
«Марья-Моревна», «Фенист Ясный-Сокол», «Иван-Царевич», «Жар-Птица 
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и серый волк». Важным здесь является, то что, воплощаясь в другом, герой 
не теряет собственной сущности, а лишь обогащает и усиливает ее. Этой 
же цели служат и волшебные предметы, они усиливают его качества, наде-
ляя свойствами активно изменять действительность. 

Присутствие магических помощников (иногда животные: Щука, 
Сивка-Бурка, Серый волк, Конек-Горбунек, Кот в сапогах, Царевна-
лягушка) и магических предметов способных к изменению реальности, 
рассказывают срытые, невидимые глазам свойства предметов и явлений, 
что помогает обнажить точку роста человеческих возможностей и способ-
ностей. Реальная доступность волшебного преобразования действительно-
сти для сопереживающей герою детской души является механизмом раз-
вития творческого воображения, а самое главное уверенности в себе, а с 
ней и переживание собственной ценности. 

В волшебных сказках есть вечный поиск счастья. Да и чудесные 
превращения, и магические помощники нужны, чтобы обрести счастье и 
далее их волшебство прекращается для героя. Счастье в сказках – это 
смысл исканий, который сопряжен с подвигами, тяжелыми испытаниями и 
жертвами. Но взлет над действительностью всегда оправдывает эти жерт-
вы, ибо уносит в волшебное счастье, зароняя в души людей готовность к 
чудесному озарению, доблестному подвигу и радости за победу. И обрета-
ет его лишь тот, кто ни перед какими трудностями не остановится. Пре-
одолевает трудности, так он получает возможность к изменению, переходу 
на новый уровень своего развития. Герой взрослеет по ходу повествования 
сказки, что отражает ритуал инициации. Сказочный сюжет также чаше 
всего построен таким образом, что, поддерживая непрерывный интерес, 
мобилизируя ребенка на совершение подвига, являясь значимой мотиваци-
ей для изменения личностного роста. Герой чаще сам не знает к чему 
стремиться и что ему нужно в жизни. Отправляясь в свой путь на поиски 
счастья, он начинает словами: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то, не 
знаю что», «Куда глаза глядят», «Туда – сам не знаю куда» [7]. В сказках 
счастье познается в самом стремлении к нему, в самом факте взлета над 
житейским, счастье рисуется как чудесная страна, чудесная жизнь. Олице-
творением этого является, когда герой отправляется в «тридевятое цар-
ство…», «за тридевять земель…», в которых отражена степень превосход-
ства этой чудесной страны, чудесного счастья (число 3 – полноты, совер-
шенства, направления; и число 9 – священное число, исполнения желания, 
одухотворенности, завершения и замыкания циклической полноты) [4]. 
Герой осуществляет «множество единиц» сказочных действий или поступ-
ков (В.Я. Проппу называл их «функции») совершая путь героя. Число этих 
поступков (функций) ограничено, не зависимо от того, как и кто их осу-
ществляет, а их последовательность всегда определена [5]. Путь на поиски 
счастья чаще всего, включает следующие поступки: нарушение запрета, 
отлучка или оставление героем дома, несчастье или беда, соучастие зло-
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дея, активное противодействие, помощники и магические средства, сраже-
ние с врагом и его побеждение, ложный герой и его наказание, преображе-
ние и получение им нового статуса, возвращение домой, женитьба или во-
царение на троне. 

 Совершив «подвиг» или найдя «свое счастье» вместе с героем, ре-
бенок верит в свои силы, в себя, в способность справится с трудностями, 
что приводит к росту самосознания, самоуважения и позитивного отноше-
ния к себе. Такой путь к себе называется индивидуацией и по К.Г. Юнгу 
является целью психического развития. Индивидуация – самоосознавание, 
интеграция, сближению центра сознания и центра души. Это происходит 
за счет обретения умения работать с символами своего бессознательного и 
вести с ним диалог. Соответственно, работа с символами высвобождает 
энергию, усиливая сознание и открывая новые возможности индивидуа-
ции. Сказки и работа со сказочными образами – в разнообразных вариан-
тах организации диалога между ними и открывают возможности прикос-
новения к архетипам бессознательного [5]. «…Сказка, как и сновидение…, 
выступает...в качестве «королевской дороги к познанию бессознательно-
го», в качестве того волшебного зеркальца, при помощи которого мы мо-
жем заглянуть в неведомое, понять природу глубинного структурирования 
психической реальности человека» [2; 8]. 

И сегодня сказка, как и много лет назад не потеряла своего куль-
турно-установочного значения, хотя сам ритуал «сказуемости» постоянно 
трансформировался и упрощался. Поэтому следует с особым вниманием и 
полной серьезность относится к этому действительно судьбоносному для 
ребенка символическому действу и не пускать его «на самотек». 
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Оформление словосочетаний с отглагольными существительными 

артиклями вызывает интерес с научной точки зрения, поскольку в совре-
менном английском языке не каждое отглагольное существительное со-
провождается положительным артиклем. Употребление артикля в номина-
тивном словосочетании с отглагольными существительными имеет особый 
смысл, когда речь идёт о придании стилистической окраски тексту и дру-
гих значимых функциях. Это можно показать на примере исследования 
особенностей перевода отглагольных существительных в разных кон-
текстах. Так, слово "reading" может быть одновременно и причастием, и 
отглагольным существительным: 

1. Reading a book, I was looking at the pictures. (здесь "reading" – 
причастие) 

2. The reading of a good book makes me happy (здесь "the reading" – 
отглагольное существительное). 

В этих предложениях, на первый взгляд не имеющих существенных 
отличий по подбору лексем, наличие артикля меняет немного смысл выска-
зывания. Мы получаем новое коннотативное значение благодаря артиклю 
"the". Если в первом примере предоставляется информация в целом (Читая 
книгу, я смотрел на картинки), то во втором примере артикль усиливает лек-
сическое значение слова "reading", его семантическую роль в данном предло-
жении, оно является главным по смыслу (Чтение хорошей книги делает меня 
счастливым). В предложении "We sat by the riverside listening to the running of 
the water" ("Мы уселись вдоль реки, слушая журчание воды") существитель-
ное "running", употребляемое с определённым артиклем, акцентирует на себе 
внимание и является смысловыделительным. Таким образом, самое важное 
по смыслу – это не то, где происходило событие (у реки), а само событие 
(журчание воды). То же самое можно сказать о существительном "singing" из 
предложения "Singing of those beautiful folk songs impressed me greatly" (Пение 
этих замечательных народных народных песен очень впечатлило меня). В 
следующем номинативном сочетании "the travelling of Robby" из предложе-
ния "The travelling of Robby left a lot of good impressions" (Путешествие Робби 
оставило много хороших впечатлений). 

Употребление отглагольных существительных в литературных про-
изведениях представляет наибольший интерес, так как наряду с другими 
частями речи они придают тексту функционально-речевую и эмоциональ-
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но-экспрессивную окраску. Это создаёт определённые сложности при пе-
реводе. Например, чтобы передать всю тонкость чеховского юмора при 
переводе с русского языка на английский, надо обратить внимание на все-
возможные речевые обороты и, главным образом, на стилистическую 
окраску слов. Это также касается отглагольных существительных, которые 
играют здесь не последнюю роль. Возьмём несколько отрывков из расска-
за А.П. Чехова "Лошадиная фамилия": 

–  Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом. 
–  Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Ев-

сеич и виновато вздохнул. 
–  Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая! 
– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная … Это 

очень даже отлично помню. 
Перевод: 
– Isn't it Merinov? – asked he with a crying voice. 
– No, it isn't Merinov, your excellency, – Ivan Evseytch answered and 

sighed guiltily. 
– Well, maybe the surname isn't a horse surname, but some other sur-

name. 
– My word, your excellency, it is a horse surname. I remember it very 

well. 
Ещё один отрывок: 
Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, 

думы его были напряженны, мучительны …  
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не 

сказал в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с та-
кой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. 

Перевод:  
Judging by his wrinkles furrowing his forehead and the expression of his 

eyes, his thoughts were tense and painful … 
Ivan Evseytch looked silly at the doctor, smiled wildly and without say-

ing a word, raising his hands ran to the farmstead with such a speed as if he 
were chased by a rabid dog. 

Наличие отглагольных существительных таких, как excelency, ex-
pression, thoughts, соединяющих в себе значение действия и результата, 
задаёт юмористический тон, увеличивает экспрессивную окраску и меняет 
стилистический фон текста. Все герои рассказа – в действии, в движении, 
и отглагольные существительные наилучшим образом передают это. 

В текстах, взятых из научно публицистического стиля, употребле-
ние отглагольных существительных придаёт особую чёткость высказыва-
нию, причём положительные артикли усиливают номинативное значение 
этих существительных. Рассмотрим несколько примеров: 
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1. Государственный Исторический музей является одним из круп-
нейших в мире хранилищ исторических реликвий. Нумизматическая коллек-
ция музея имеет мировое значение и насчитывает свыше полутора миллионов 
предметов – медалей, орденов, монет, бумажных денежных знаков и т.д. 

2. Русская наградная система возникла почти одновременно с обра-
зованием русского государства. Уже в XI – XII вв. в Киевской Руси суще-
ствовал обычай награждать за военные подвиги особым знаком отличия – 
золотой шейной гривной. В дальнейшем в XV – XVI вв., на Руси возникает 
отсутствовавший в других странах мира того времени обычай массового 
награждения всех участников того или иного похода особыми наградными 
знаками – медалями. Награду получали все участники события, независи-
мо от степени участия в нем. 

Перевод: 
1. The State Historical Museum is one of the world's biggest repositories of 

historical relics. The Museum's numismatic collection is of world importance, 
numbering more than 1.5 million items – medals, orders, coins, paper money, etc. 

2. The Russian award system originated almost simultaneously with the 
formation of the Russian State. The custom of awarding a special sign of dis-
tinction for military deeds, a gold neck 'grivna', existed in Kiev Russ already in 
the 11-12th centuries. Later, in 15th-16th centuries, the tradition of the mass 
awarding of special medals to all participants in the campaign, the custom origi-
nated in Russia, and it was the only country in the world at the time to do so. 
The award was presented to all the participants in the event irrespective of the 
degree of their participation. 

Текст перевода изобилует отглагольными существительными с по-
ложительными артиклями, такими, как collection, participants, tradition, 
formation, distinction, participation, которые несут в себе значение действия 
и результата этого действия. Употребление таких лексических единиц 
определяет особую структуру текста, подчёркивая его субстантивирован-
ность, то есть опредмечивание действий и процессов. 

Исследование показало, что использование отглагольных существи-
тельных в языке оригинала и в языке перевода имеет лексическое и стили-
стическое значение. Наряду с другими изобразительными средствами, та-
кие существительные придают эмоционально-экспрессивную и функцио-
нально-речевую окраску тексту. Употребление положительных артиклей в 
английском переводе усиливает номинативное значение данных слов. В 
одном слове сосредоточивается несколько значений – действия и результа-
та, и это даёт возможность точнее и ярче выразить мысль переводимого 
текста. 
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В специальной литературе неоднократно ставился вопрос о необхо-

димости изучения особенностей понимания художественного текста. По 
словам Л.В. Щербы, «… многое в тексте можно произносить, а следова-
тельно, и понимать по-разному, и необходима большая опытность, тонкое 
знание для того, чтобы правильно угадывать замысел автора …» [1; 30].  

Понимать автора и правильно угадывать замысел – это значит ви-
деть за расположенными на страницах словами то содержание, которое 
задумано художником слова. Иначе говоря, чтение литературного произ-
ведения – это процесс общения, диалога писателя и читателя. Создавая ху-
дожественное произведение, подбирая слова и объединяя их в соответ-
ствующем синтагматическом измерении, автор заключает в них опреде-
лённый смысл, определённое содержание, которое не лежит на поверхно-
сти и не сводится к простой сумме составляющих произведение слов и 
знаний. Читатель должен «угадывать» то содержание-намерение, носите-
лем которого (по замыслу автора) является тот или иной отрезок речи. 

К сказанному следует добавить, что в определённом смысле семио-
тика художественного текста зависит от способности читающего извлекать 
из воспринимаемого им произведения такие способы языкового выраже-
ния, которые являются указаниями на то, что лежит за пределами текста и 
тесно связано с его пониманием. Конечно, всё это делается с опорой на 
знание языка («соответствующей техники выражения») и совокупности 
всех литературных, художественных, культурных представлений, мораль-
ных, этических и эстетических ценностей, составляющих творчество писа-
теля. Весьма существенное значение имеет также тот факт, что произведе-
ние словесно-художественного творчества представляет собой сложное, 
самобытное, неповторимое, эстетически организованное целое, несущее, в 
соответствии с намерением писателя, различные эмоционально-оценочные 
содержания, направленные на оказание эстетического воздействия. 

Основы филологического подхода к художественному тексту зало-
жены в трудах Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Р.О. Винокура. Одно из по-
ложений, составляющих основу для семиотического подхода к изучению 
художественного произведения, гласит, что предметом изучения должен 
быть, прежде всего, сам художественный текст. По словам В.В. Виногра-
дова, «содержание произведения воплощено в словесной структуре произ-
ведения и как бы отвлекается от нее» [3; 25].  
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Второе положение – это принцип познаваемости художественного тек-
ста. Художественное произведение – это не есть «вещь в себе», недоступная 
для понимания. Художественный текст в филологическом смысле – это рас-
крытие и воспроизведение смыслового содержания предмета, т.е. его понима-
ние, основанное на том, что художественный текст должен восприниматься 
читающим так, как он задуман автором. В понимании литературного произве-
дения мы неизбежно выходим за пределы семантического уровня – значений 
слов и смысла предложений, отражающих факты и реальные события. 

Филологическое чтение исходит из того, что текст представляет со-
бой нечто большее, нежели простое соединение слов на странице. Филоло-
гическое чтение – это проникновение в то, что заключено художником 
слова в данное (созданное им) соположение слов и полилексемных образо-
ваний. По мнению Г.О. Винокура, «способность читателя отвлекать от ху-
дожественного текста какие-то смыслы, разгадывая и расшифровывая ху-
дожественное произведение так, как оно задумано художником слова, во 
многом зависит, говорит ли читающий и пишущий на одном языке, уда-
лось ли им найти общий язык, знает ли читатель, как ему следует читать 
данного автора» [2; 44]. Понятно, что непременным условием чтения явля-
ется не только знание языка, способность к узнаванию привычных значе-
ний, но и готовность к трансформации этих значений и к обнаружению то-
го, что имелось в виду автором. 

О.С. Ахманова считает, что читающий должен отчётливо понимать 
специфику словесно-художественного творчества. Читающий должен 
иметь ясное представление о совокупности всех литературных, художе-
ственных, культурных, моральных, этических и эстетических ценностей, 
составляющих основу творчества того или иного писателя. Для обозначе-
ния этого понятия был введён термин «глобальный вертикальный кон-
текст», т.е. за всем этим стоит эпоха, культура, особенности быта, филосо-
фия народа, его мировоззрение, бытовые взгляды того времени [4; 38].  

В задачи нашего исследования входит показать дейктическую орга-
низацию художественного повествования на английском языке и проана-
лизировать, как эта организация передаётся при помощи артиклей. Следу-
ет отметить, что артикль играет особую роль в организации английского 
художественного текста прежде всего потому, что он является важнейшим 
выразительным средством. Автор художественного произведения показы-
вает и, возможно, предлагает определённую картину мировосприятия, где 
артикль несёт эмоциональную нагрузку и является указателем определён-
ного отношения автора к каким-либо понятиям и событиям. Тем самым он 
создаёт своеобразную дейктическую канву в дискурсе, отражающую осо-
бое понимание автором происходящих событий. 

Необходимо отметить, что теория артикля в когнитивном аспекте в 
целом разработана мало. Это также касается эмоциональной (метасемиотиче-
ской) функции артиклей в художественном тексте, хотя эмоциональныё ас-
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пект функционирования категории артиклей становится особенно актуаль-
ным особенно сегодня, поскольку он широко используется в рекламе.  

Проблема метасемиотического употребления артикля в художе-
ственном дискурсе широко представлена в названии художественного 
произведения: The Invisible Man, The Rich Boy, The Mousetrap. Метасемио-
тический компонент всегда присутствует в самом художественном повест-
вовании, задавая определённый эмоциональный тон соответствующему 
контексту (Назарова Т.Б., 2003: 64). Например, он используется в дейкти-
ческой организации библейского повествования на немецком и англий-
ском языках, когда речь идёт о пророчествах, которые обязательно сбудут-
ся и поэтому обязательно представлены в текстах через определённый ар-
тикль, хотя человечество ожидают эти события в будущем. 

Таким образом, артикль в германских языках служит выражением 
не только значений единичности и множественности, определённости, не-
определённости и обобщения, но и несёт большую эмоциональную 
нагрузку. Он позволяет читателю понять и расшифровать авторский замы-
сел, тот "глубинный смысл", который является основой понимания любого 
художественного произведения. 
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Основную культурную нагрузку несет лексика: слова и словосоче-
тания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая вос-
приятие мира носителями данного языка. Особенно наглядно и ярко этот 
аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, идио-
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мами, пословицами, поговорками – то есть тем слоем языка, в котором 
непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, результа-
ты культурного опыта народа. Единицы этого слоя называют иначе лого-
эпистемами, что значит знание, несомое языковой единицей [1]. 

Были изучены английские и русские идиоматические выражения, 
отражающие и формирующие те свойства, достоинства и недостатки чело-
века, которые ценятся или осуждаются в соответствующем обществе и со-
ответствующей культуре. 

Количество и качество идиом, отражающих положительную или 
отрицательную оценку тех или иных человеческих качеств, можно считать 
показателем этических норм, правил социальной жизни и поведения в об-
ществе, отношения нации через ее культуру и язык к миру, другим наро-
дам и культурам. 

Например, такое качество, как безответственность. Ни английский, 
ни русский язык не имеет идиоматических выражений, которые оценивали 
бы это качество положительно. Что же касается отрицательной оценки, то 
на одну английскую пословицу [Слишком много кухарок портят бульон] – 
приходится 12 (!) русских выражений: 

 У семи нянек дитя без глазу; 
 Сам кашу заварил, сам и расхлебывай; 
 Моя хата с краю, я ничего не знаю; 

Наше дело маленькое; 
Наше (мое) дело сторона; 
После нас хоть потоп; 
Без меня меня женили; 
Обещанного три года ждут;  
За что купил, за то и продаю;  
Обещать молочные реки и кисельные берега; 
Сделать что-либо после дождичка в четверг; 
Бросать слова на ветер. 

Наоборот, такие качества, как предусмотрительность, осторож-
ность, представлены в английской идиоматике несколько богаче, чем в 
русской. Положительная оценка в английском языке представлена следу-
ющими выражениями: [предупредить лучше, чем излечить]; [Нельзя быть 
слишком осторожным]; [Осторожность – первым делом]. 

В русском языке представлены: готовь сани летом, а телегу зимой; 
береженого (и) Бог бережет.  

По вопросу общительности и разговорчивости оба языка едино-
душны в отрицательной оценке, но русский язык видит, в отличие от ан-
глийского, и некоторые положительные моменты. Например, в русском 
языке: за спрос денег не берут; язык до Киева доведет.  
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Отрицательная оценка в английском языке представлена: [У стен 
есть уши]; [ Слово предоставляется Вам ! (букв. Сцена Ваша!)]; [Легче 
сказать, чем сделать]; [ кататься на излюбленном коньке]. Русский язык: 
(и) у стен (бывают) уши; если бы да кабы, да во рту росли грибы; слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь; воду в ступе толочь-вода и будет; скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Можно для сравнения привести выражения, передающие сдержан-
ность в речи, скрытность. Положительная оценка в английском языке пе-
редается: [Молчание – золото]; [Краткость – душа ума]; [Сначала подумай, 
потом говори]; [Слово – мудрым]; [Спокойные воды – в глубине]. 

В русском языке: слово-серебро, молчание-золото; краткость – 
сестра таланта; держать язык за зубами. 

Интересно, если говорить о таком качестве как гостеприимство, то в 
английской идиоматике, гостеприимство как общественно значимая черта 
вообще не представлена ни положительно, ни отрицательно. В русском 
языке гостеприимство выражено такими идиомами: не красна изба углами, 
а красна пирогами; в ногах правды нет; чем богаты, тем и рады.  

В результате проведенного исследования были выделены опреде-
ленные качества личности и социальные отношения, признанные в данных 
обществах как более или менее важные и их можно сформулировать таким 
образом: 

1. Во многих разделах наблюдается совпадение или незначитель-
ные различия в количестве и экспрессивных свойствах фразеологических 
единиц, отражающих следующие ценностные понятия: вежливость, адап-
тируемость, решительность, образованность, отношение к воспитанию, 
правовой системе и власти. 

2. В английском языке с более высокой, чем в руском, активностью 
в фразообразовании преобладают следующие целостные смыслы: чест-
ность, осторожность, трудолюбие, профессионализм, ответственность, 
сдержанность в речи, бережливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, 
консерватизм, материальное благополучие, закрытость семейной жизни. 

3. В содержательной области русской идиоматики заметно боль-
шее, чем в английской, пространство занимают следующие ценностные 
понятия: опытность, общительность, корпоративность, патриотизм, спра-
ведливость. Специфически присущей русской фразеологии ценностью 
оказывается гостеприимство. 

Нет сомнения, что слова, словосочетания, фразеологические едини-
цы всех видов, то есть все то, из чего складывается лексический состав 
языка, играют основную роль в реализации функции языка как орудия 
культуры и средства формирования личности. Однако следует взять во 
внимание и не замечаемые и не осознаваемые языковые средства, такие 
как грамматические. Хотелось бы остановиться на некоторых случаях, при 
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которых возникают особенности при переводе текста с иностранного на 
русский. В русском языке, как и в большинстве европейских языков, в ка-
честве обращения используются два личных местоимения ты и вы, а в ан-
глийском только одно – you. Казалось бы, чистая грамматика, значения 
эквивалентны, просто you – это и ты, и вы. Однако возможность выбора в 
русском языке, когда вы может употребляться и для единственного числа 
(обычно с большой буквы, что подчеркивает уважительность этой формы 
обращения), и для множественного, не может не влиять на отношения 
между людьми и на характеры. Русское ты может оскорбить: «Вы мне не 
тыкайте!» Сколько конфликтов начиналось в России с тыканья [2]. В 
определении хамства, как социального явления употребление ты приво-
дится в качестве «диагностического» признака [3]. Однако ты может и 
осчастливить: «Пустое «Вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила»       
(А.С. Пушкин). И уже позже в стихах Анны Ахматовой: 

И как будто по ошибке 
Я сказала: « Ты...» 
Озарила тень улыбки 
Милые черты 
От подобных оговорок 
Всякий вспыхнет взор... 
Я люблю тебя, как сорок 
Ласковых сестер. 

Следующая особенность, что в русском языке есть отсутствующая в 
английском языке категория рода, наделяющая все существительные, а 
значит все предметы окружающего мира, свойствами мужскими, женски-
ми или нейтральными, «средними», свидетельствует о более эмоциональ-
ном отношении к природе, к миру, об олицетворении этого мира. Сложно 
передать на английском языке всю эмоциональную драму популярнейшей 
русской песни о рябине, которой нельзя никак «к дубу перебраться», если 
и рябина, и дуб по-английски не имеют рода, а вместо этого имеют ар-
тикль, и для англоязычного человека важна только, одна ли это из многих 
рябин (неопределенный артикль а) или та самая рябина, о которой шла 
речь (определенный артикль) [4]? Русскому уму эти вопросы определенно-
сти – неопределенности не говорят ничего. 

Или стихотворение М.Ю. Лермонтова «Утес»: 
Ночевала тучка золота 
На груди утеса – великана; 
Утром в путь она умчалась рано,  
По лазури весело играя; 
Но остался влажный след в морщине  
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Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко 
И тихонько плачет он в пустыне. 

Что осталось бы от этого шедевра, если тучка не была женского ро-
да, а утес – мужского?! Если бы это были безродные – бесполые слова с 
неопределенным артиклем. 

То есть, следует заметить, что категория артикля так же необходима 
для английской культуры и для носителей английского языка, как катего-
рия рода – для русского мира. Стоит убрать категорию рода из русской ли-
тературы, особенно из поэзии, уйдет часть души, она померкнет, поблек-
нет – всего лишь за утраты грамматической категории.  

Следующий пример перевода, достаточно неудачный, встречается у 
М.Ю. Лермонтова. Он перевел стихотворение Генриха Гейне о северном 
кедре, тоскующем о далекой южной пальме. В его переводе о прекрасной 
пальме тоскует ... сосна: 

На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 
Одета, как ризой, она. 
И снится ей все, что в пустыне далекой,  
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утесе горючем 
Прекрасная пальма растет. 

Если бы перевод был с английского, где одно какое-то дерево (без ро-
да и пола, но с артиклем), но речь идет о немецком языке, где есть категория 
рода, как в русском, и категория артикля, как в английском. У Гейне все ука-
зано точно: ein Fichtenbaum (мужской род), eine Palme (женский род). 

Таким образом, следует отметить, что в формировании личности 
носителя языка участвуют все средства языка, в том числе грамматиче-
ские. Следовательно, при переводе художественного произведения, необ-
ходимо учитывать все «тонкости» языка и проводить анализ текста, опира-
ясь на языковые. 
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Изучение функционирования концептов в художественных текстах 

в последнее время интересует все больших исследователей. В этой связи 
усилились исследования сходства или различия концептуализации той или 
иной картины мира в различных языковых средах. 

Анализ художественных произведений испанского и русского язы-
ков показал, что концептуализация сферы духовной жизни социума у ис-
панского и русского народов имеют как схожие аспекты, так и различия, 
что обусловлено как конфессиональными, культурными, историческими, 
географическими и т.п. различиями, так и индивидуальными авторскими 
представлениями. В данной статье мы хотим показать, как авторы, перево-
дящие художественные тексты, используют различные концепты для пе-
редачи духа произведения. 

Для примера приведем отрывок произведения Лопе де Вега «Ро-
манс», в котором функционирует концепт «Душа», замененный в русском 
переводе автора М. Квятковской на концепт «Дух». 

 
Ni estoy bien ni mal conmigo; 
Mas dice mi entendimiento 
Que un hombre que todo es alma 
Está cautivo en su cuerpo… (Lope de Vega. Romance) 
 
Мне с собой ни сладко, ни горько, 
но одно я постиг несомненно: 
 
человек – воплощенье духа –  
как в тюрьме, в своем теле бренном… 

 (Перевод М. Квятковской). 
  

Переводя стихи русских советских поэтов, Никанор Парра, испан-
ский поэт, использует лингвокультурные концепты испанского языка для 
передачи содержания, а также эмоционально-экспресиивной окраски ху-
дожественного текста, например: 
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  …Я нарочно иду нечесаным, 
  С головой, как керосиновая лампа, на плечах. 
  Ваших душ безлиственную осень 
  Мне нравится в потемках освещать…  

                                         (С.Есенин. Исповедь хулигана) 
 

…Ando intencionalmente despeinado, 
Con la cabeza como una lámpara a petróleo. 
Me gusta alumbrar en las tinieblas 
El otoño sin ojas de vuestros espíritus… (Nicanor Parra) 
 

Анализ лексикографической литературы показал, что в испанской 
языковой картине мира дух и душа взаимозаменяемы и не имеют четкого 
разграничения в употреблении. Примером тому является вышеуказанный 
перевод стихотворения А. Блока, в котором души в испанском переводе 
заменена espiritus – дýхами.  

В приведенном ниже примере специфика национальной картины 
мира также имеет языковое отражение: в груди (исп.) – в душе (русск.).
   

…Una luz nace en mi pecho, 
   reflejando, de la acequia. (Federico Garcia Lorca) 
   

   …И свет в душе моей брезжит, 
   как зыбкий отсвет канала (перевод П.Грушко). 
 

Не менее интересен для нас пример, в котором при переводе испан-
ского стихотворения Мигеля де Унамуно идет обратное замещение испан-
ского «espiritu» («духа») на русскую «душу»: 

 
   La sangre del espíritu  

 

La sangre de mi espíritu es mi lengua 
   y mi patria es allí donde resuene 
   soberano su verbo, que no amengua  
   su voz por mucho que ambos mundos llene…  

(Miguel de Unamuno).  
 

Кровь души 
 

Ты – кровь души, испанский мой язык! 
   Отчизна всюду мне, где речь родная 
   звучит и льется – ведь ее родник 
   полмира затопил, не иссякая…  
                                                                                (перевод С. Гончаренко) 
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Такое замещение может являться результатом как национально-
культурной особенности функционирования концептов «дух» и «душа», 
так и проявлением индивидуально-авторской картины мира. Концептуаль-
ная картина мира русского и испанского языков не может быть одинако-
вой, потому что на ее формирование влияли различные исторические реа-
лии, общественные явления. Схожесть же проявляется в смежных областях 
социальной жизни. Приобщение к христианской религии, единая вели-
чайшая духовная ценность – Библия – являются той самой точкой сопри-
косновения русского и испанского народов. Именно эта общность и дает 
нам возможность одинаково концептуализировать понятия, которые вклю-
чает в себя суперконцепт «духовные ценности». 

Бесспорно, что для перевода поэтического текста авторы используют 
те лексемы, которые наиболее точно передают содержание, а также эмоцио-
нально-экспрессивную окраску текста. Для этого не обязательно заменять од-
ни лексемы другими. Часто бывает достаточно адекватного перевода. 

 

Espiritu sin hombre 
  Indefinible esencia, 
  Yo vivo con la vida 
  Sin formas de la idea… (Gustavo Adolfo Bequer). 
 

  Я дух самой природы 
без имени и чисел, 
живу я вместе с жизнью, 
не облеченной в мысли… (перевод О. Савича) 

 

Как русском, так и в испанском языках понятия «дух» и «душа» 
имеют различные дефиниции и отражают различные явления жизни чело-
века. Однако следует отметить, что «концепты «душа» и «дух», являющи-
еся в русском языке изомотивированными, однокоренными, в чем просле-
живается их понятийная, смысловая, эмоционально-образная изоморф-
ность и синментальность, а иногда и тождественность, генетически восхо-
дят к разным корням в греческом и латинском языках: дух – pneuma, ду-
ша – psyche (в греч.); дух – spiritus, душа – anima (в лат.)» [1]. Таким об-
разом, концепты «дух» и «душа» в русском самосознании психологически, 
эмоционально, а также и семантически практически эквивалентны. 

Художественная литература воспроизводит образ жизни общества, 
национальный характер и мировоззрение народа. Русская поэзия серебряного 
века, поэзия символистов наиболее ярко отражает духовный мир человека. 

 

Дух пряный марта был в лунном круге, 
   Под талым снегом хрустел песок. 
   Мой город истаял в мокрой вьюге, 
   Рыдал, влюбленный, у чьих-то ног. (А. Блок) 
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Наше исследование показывает, что как в испанской, так и в рус-
ской лингвопоэтической картине мира концепты «Дух» и «Душа» имеют 
репрезентацию всех лексических значений, зафиксированных в лексико-
графических источниках. Стоит отметить, что это не равнозначная концеп-
туализация, т.к. языковые картины мира имеют отличия. Следовательно, 
лингвопоэтические картины мира тоже отличаются друг от друга. 
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В настоящее время лингвистов все более занимают проблемы пере-

вода художественной литературы. Более пристальное внимание уделяется 
способам перевода стилистических и лексических приемов, использован-
ных автором оригинала. В художественном произведении передается не 
только авторская речь, но и различные типы прямой речи персонажей: ли-
тературной, диалектной, жаргонной, терминологической. Прямая речь в 
художественном произведении отражает, прежде всего, речевую индиви-
дуальность персонажа, находящуюся в тесной связи с его образной харак-
теристикой. Как известно, речь персонажей определяется целым рядом 
факторов: родом занятий, образованием, территориальной принадлежно-
стью и даже мировоззрением.  

Южин О’Нил был новатором американской драматургии 20-х годов 
Он, не стесняясь, выводил на сцену людей дна: грузчиков, матросов, про-
ституток, Необычность сценического языка, среда, ситуации, а главное, 
интенсивность переживаний «низких» героев – все было непривычно для 
зрителя. По выражению критиков, автор «наступал на любимые мозоли – 
приватные, социальные, религиозные, философские, эстетические…» [4, 
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17] американского общества. В пьесе «Косматая обезьяна» («The Hairy 
Ape»), экспрессионистской трагедии обесчеловечивания личности в обще-
стве, драматург достигает высокой степени социальной критики. Речевая 
характеристика персонажей играет в ней существенную роль, подчеркивая 
контраст между миром-клеткой кочегаров, товарищей Янки, и миром до-
чери стального магната. Писатель щедро вводит в свое произведение слова 
и обороты обыденной народной речи. Каждый персонаж отличается ис-
пользованием особого пласта лексики английского языка, употреблением 
присущих именно его речи грамматических конструкций. Художник сло-
ва, Юджин О’Нил не понаслышке знаком с просторечными элементами 
английского языка, поработав в юности простым матросом. Обладание 
тонким восприятием английской речи способствовало созданию особого 
речевого колорита в его произведениях. В пьесе «Косматая обезьяна» ши-
роко представлена речь низших классов американского общества: вульга-
ризмы, коллоквиализмы, жаргонизмы, а также грамматические неправиль-
ности, такие как опущение вспомогательных глаголов и артиклей, упо-
требление эллиптических оборотов, стяженные формы.  

Попробуем рассмотреть некоторые способы передачи специфиче-
ских речевых особенностей персонажа при переводе. Как правило, грам-
матические неправильности характерные для речи малограмотных персо-
нажей, представляют наибольшую трудность для переводчика. Ввиду осо-
бенностей русского языка эквивалент английского грамматического про-
сторечия в нем отсутствует. Грамматическое просторечие при переводе 
либо остается неотраженным, либо, используя метод компенсации, пере-
водчик пытается стилистически сниженной лексикой предать простореч-
ный оттенок высказывания. 

Choke off dat noise! Where d'yuh get dat beer stuff? Beer, hell! Beer's 
for goils – and Dutchmen. Me for somep'n wit a kick to it! Gimme a drink, one 
of youse guys. 

Прекратите шум! Какое еще к черту пиво? Пусть его бабы лакают и 
голландцы. Я люблю чего покрепче. Дайте выпить, ребята! 

В данном переводе в целом сохранена экспрессивность оригинала, 
фонетические неправильности частично компенсированы коллоквиализ-
мами (goils – бабы), сниженные коннотации выражений «with a kick to it», 
«сhoke off» не сохранены, но переданы употреблением просторечных вы-
ражений в других случаях. 

Yerra, will this divil's own watch nivir end? Me back is broke. I'm de-
stroyed entirely. 

Когда же она, к черту кончится, эта вахта? Я уже разогнуться не мо-
гу. Живого места не осталось. 

В этом примере ирландский акцент персонажа Пэдди утерян, так 
как средства перевода региональных акцентов сильно ограничены. Экс-
прессивное выражение «destroyed entirely» переведено фразеологизмом. 
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Py Yesus, I vish somepody take my first vatch for me! 
Если кто взять мой первый вахта, ей-бог! 
В этом примере переводчик сделал попытку передать скандинав-

ский акцент персонажа с помощью грамматических неправильностей в 
русском языке. 

Hinsultin' us! Hinsultin' us, the bloody cow! And them bloody engineers! 
What right 'as they got to be exhibitin' us 's if we was bleedin' monkeys in a me-
nagerie? Did we sign for hinsults to our dignity as 'onest workers? Is that in the 
ship's articles? You kin bloody well bet it ain't! 

Оскорблять нас?! Оскорблять нас, чертова корова?! И механики туда 
же?! А какое у них право показывать нас, словно мартышек из бродячего зве-
ринца? Оскорблять нашу рабочую честь! Может, мы письменное согласие 
давали? Может, это в договоре записано? Вроде бы нет этого в договоре! 

Перевод более мягкий, чем оригинал. Фонетические и грамматические 
неправильности утрачены. Вульгаризм bloody и его фонетические варианты 
используются, как интенсификаторы для придания речи особой грубости и 
непристойности и могут быть бы переведены в зависимости от контекста 
стилистически сниженной лексикой. В данном примере частично опущены. 

He ain't got no noive. He's yellow, get me? All de engineers is yellow. Dey 
got streaks a mile wide. Aw, to hell wit him! Let's move, youse guys. We had a rest. 
Come on, she needs it! Give her pep! It ain't for him. Him and his whistle, dey don't 
belong. But we belong, see! We gotter feed de baby! Come on! 

У него пороху не хватит. Он трухло, понятно? Все механики трухло. 
Всего боятся. Черт с ним! Пора, ребята! Кончайте перекур. Становись, она 
нас требует! Подбросим ей силенок! Дадим прикурить механику. На что он 
нужен со своим свистком?! А мы – при деле. У нас дитя голодное. Становись!  

Перевод такой же эмоциональный и экспрессивный, как оригинал. 
Грамматические особенности скомпенсированы соответствующим пла-
стом сниженной лексики. Просторечное выражение «yellow» в значении 
«трусливый» адекватно переведено коллоквиализмом «трухло», имеющим 
аналогичную грубую коннотацию. Фразеологизм «got streaks a mile wide» 
не сохранен, но в целях компенсации переводчик использует простореч-
ные слова и выражения «дать прикурить», «кончайте», «при деле» и др. 

Git off de oith! G'wan, yuh bum! Look where yuh're goin,' can't yuh? Git 
outa here! Fight, why don't yuh? Put up yer mits! Don't be a dog! Fight or I'll knock 
yuh dead! 

Пошел отсюда! Проваливай! Ты куда прешь? Катись! Что же вы не 
деретесь? Руки отсохли? Не поджимай хвост! Дерись, не то задаром укокошу! 

Перевод хотя в некоторых случаях достаточно вольный, вполне пе-
редает разговорный оттенок высказываний. В целом, цель переводчика 
была достигнута и стилистическая сниженность и ненормативность ориги-
нала полностью нашла свое отражение в переводе. 
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In church, blarst 'em! Arskin' Jesus to give 'em more money. 
В церкви, разрази их ром! Просят Иисуса подбросить им деньжат. 
Ругательство «blarst 'em» переведено эквивалентом, выполнив свою 

основную функцию – придание речи экспрессивности. Фонетическая не-
правильность второго предложения не потеряла при переводе свою при-
надлежность к стилистически сниженному пласту лексики, будучи переве-
денной, экспрессивно окрашенным выражением «подбросить деньжат». 

Aw, don't pay no attention to him. He's off his nut from the beatin'-up he 
got. Say, you guy! We're waitin' to hear what they landed you for--or ain't yuh 
tellin'? 

Не обращайте на него внимания. У него с черепушкой плохо после 
битья. Слушай, парень, так за что тебя сцапали? Или ты не хочешь гово-
рить? 

Английские коллоквиализмы переданы соответственно как «с чере-
пушкой плохо» (off his nut), «сцапали» (landed), что вполне отражает их 
сущность и стилистическую принадлежность. 

Таким образом, речевые особенности персонажей могут быть пере-
даны с помощью приема компенсации особенностей грамматических 
структур лексическими средствами, а так же использованием соответ-
ствующих пластов русской лексики. Тем не менее, некоторые конструкции 
и обороты, уникальные для английского языка, остаются непереводимыми. 
Однако переводчику следует стараться делать все возможное для того, 
чтобы его перевод был максимально близок со всех точек зрения, в част-
ности художественной и стилистической, к авторскому тексту. Справедли-
во высказывание, что в мире нет ничего совершенного. В любом случае 
даже самый мастерски выполненный перевод всегда проигрывает ориги-
налу, т.к. не один переводчик не в силах передать всю специфику и коло-
рит языка подлинника, текст перевода неизбежно менее целостен, чем 
текст оригинала. 
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Как известно, перевод отличается от остальных видов речевой дея-
тельности, т.е. чтения, письма, аудирования и говорения. Можно, напри-
мер, научиться читать по-английски, не умея говорить на этом языке. 
Можно говорить, но не уметь читать и писать и т. д. Овладеть же перево-
дом возможно только на базе чтения, письма, аудирования и говорения.  

Отсюда следует очень важный вывод: недостаточное владение любым 
другим видом языковой деятельности неизбежно отразится на качестве пере-
вода. И, с другой стороны, в процессе овладения переводом и тренировки в 
нем неизмеримо улучшается качество владения всеми другими видами язы-
ковой деятельности, т. е. качество владения иностранным языком. 

Рассмотрим один из видов письменного перевода – реферативный 
перевод как наиболее часто применяемый студентами при изучении языка, 
а также для получения информации по специальности из английских жур-
налов и других периодических изданий.  

В реферативном переводе студент читает и осмысливает весь текст, 
а затем заключает в скобки все несущественное, без чего можно обойтись. 
После этого он выполняет полный перевод всего того, что не попало в 
скобки, связывая части текста в единое целое и получая необходимую ин-
формацию. Однако анализ материала, т.е. его осмысление, студент должен 
выполнить полностью. 

При переводе следует помнить о роли контекста. Известно, что аб-
солютное большинство слов любого языка является многозначным. Только 
в устной или письменной речи слова приобретают какое-либо конкретное 
значение. Контекстом является та наименьшая часть текста, которая и де-
лает слово однозначным. Иногда для этого достаточно всего лишь одного 
соседнего слова, а иногда значение слова можно осмыслить только после 
прочтения всего текста. Например, английское слово term может обозна-
чать и «термин», и «семестр». Но в словосочетании terms of payment and 
delivery это слово уже однозначно переводится как «условия». 

В некотором смысле контекстом являются и знания студентов в той 
области, к которой относится переводимый ими текст, так как он помогает 
правильно определить значение слов, позволяет судить о том, употребля-
ются ли данные термины в этой области, приняты ли у специалистов по-
добные выражения и т. д. 

Трудности перевода, связанные с грамматикой, возникают в связи с 
тем, что в русском языке отсутствуют такие грамматические категории, 
как артикль, герундий, инфинитивные и причастные комплексы, абсолют-
ная конструкция. Поэтому поиск адекватных средств выражения при пере-
воде требует кропотливой работы и всесторонних знаний.  
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ЛИТЕРАТУРЫ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 
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Лингвострановедение – одно из главных направлений обучения 

иностранных студентов как в России, так и за рубежом. Оно даёт возмож-
ность предъявить культурно-этический и мировоззренческий пласт созна-
ния отдельного народа в процессе изучения языка, культуры и истории 
этого народа. Формирование лингвострановедческой компетенции – труд-
нейшая задача обучения и воспитания [1, 2, 3, 4]. 

Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка как 
иностранного (РКИ) неоднократно освещался в методике преподавания 
РКИ. Лингвострановедческие учебные тексты активно издаются для ино-
странных учащихся, но представляют они жизнь Средней России – Моск-
вы, Петербурга, Поволжья. Отдельные регионы выпускают свои краевед-
ческие пособия, особенно вузы Иркутска (с ориентацией на студентов из 
Китая, с учётом их лингвокультурного восприятия действительности).  

Юг России имеет свой контингент иностранных студентов, которых 
устраивают его климатические особенности. Это студенты из арабских 
стран, Африки, частично Индии. Обычно это выходцы из среднего класса, 
которые своим трудом достигают карьерного роста и становятся востребо-
ванными специалистами. Этот контингент и привлекается затем прави-
тельствами зарубежных государств в качестве экспертов для решения эко-
номических вопросов своей страны, вопросов сотрудничества с другими 
странами. То есть именно их лингвострановедческая компетенция востре-
бована на родине. Но для контингента иностранных студентов Кубани не 
созданы учебные материалы по лингвострановедению и краеведению на 
материалах Кубани и Северного Кавказа, поэтому они получают лингвост-
рановедческую ориентацию по региону Средней России. Кубанский госу-
дарственный технологический университет пытается решить эту задачу 
путём выпуска небольших по объёму методических указаний, доступных 
только иностранным студентам этого университета [5, 6, 7, 8, 9]. Они не 
могут удовлетворить реальный «спрос» на компетентных специалистов, 
свободно ориентирующихся в истории, культуре, традициях и современ-
ности Северного Кавказа.  

Известно, что восприятие России иностранцем происходит очень кон-
кретно, через восприятие второй «малой родины», конкретного места, где он 
живёт и учится. Поэтому следовало бы говорить не о лингвострановедческом 
аспекте преподавания РКИ, а о конкретном лингвокраеведческом.  
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С другой стороны, краеведческие в своей основе сведения о геогра-
фических, исторических и культурных особенностях второй «малой роди-
ны», которые иностранец получает на начальном этапе изучения русского 
языка и в ходе изучения краеведения и отдельных гуманитарных предме-
тов, должны расширяться за счёт сведений, почерпнутых из литературных 
произведений. Поэтому имеет смысл знакомить иностранного студента с 
художественной литературой, созданной на его второй «малой родине» 
или написанной о ней. 

 Кубань предоставляет прекрасную возможность говорить о русской 
литературе. Кубань и Кавказ посещали А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,   
М. Горький и другие знаменитые и не столь известные писатели России. 
Показать хорошо знакомое, повседневно окружающее тебя через призму 
восприятия талантливым человеком – это воспитать умение видеть новую 
«малую родину», любить её и уважать. 

Чтение литературного произведения требует включения воображе-
ния, опоры на известные студентам представления о жизни страны изуча-
емого языка, позволяет формировать чувство новой «малой родины» по-
средством обучения русскому языку иностранцев на краеведческих лите-
ратурно-художественных материалах. 

Посредством знакомства с русской литературой, созданной на Кубани 
и о Кубани, происходит становление знаний в более узком ракурсе – в обла-
сти краеведения, кубановедения. Причём, учебная мотивация студентов в 
этом случае значительно выше – читаются тексты о местах, где иностранные 
студенты сейчас живут и учатся. При этом формируются не только навыки 
чтения русской художественной литературы, студенты задумываются об ис-
торической судьбе Кубани и Северного Кавказа – их новой «малой родины», 
в результате их знания переходят в убеждения. Всё это позволяет изучить ис-
торию Кубани и Северного Кавказа в яркой литературной интерпретации, 
укрепить позитивное представление о ней, формирует этические и политиче-
ские убеждения, а также позволит в дальнейшем на родине с пониманием и 
уважением относиться к России, к русским людям, защищать интересы Рос-
сии и Северного Кавказа на международной арене. 

Формирование чувства причастности к жизни Кубани и России, 
гордости за свою новую «малую родину», понимания её исторической 
судьбы, а также становление знаний, которые помогут защитить её от не-
справедливых нападок, исторически неоправданных домыслов, – задача 
лингвострановедения и лингвокраеведения. 

Всё это позволяет решить главную, можно сказать, политическую 
задачу обучения РКИ – воспитание дружественного отношения к стране 
изучаемого языка для последующего установления добрососедских отно-
шений между странами, а также политической взаимоподдержки между 
ними. А это возможно только при понимании исторических особенностей 
развития страны изучаемого языка, причин отношения её населения к 
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определённым политическим событиям, особенностей национального ха-
рактера и миропонимания. Лучший помощник в этом, кроме истории, – 
художественная литература, которая выстраивает субъектно-субъектные 
отношения между автором и читателем, вызывает сопереживание и в ре-
зультате через художественный образ рождает понимание национальной 
специфики мышления другого народа. Но если при изучении истории, об-
ществоведения и других наук такое понимание является абстрактно-
логическим, то при чтении художественной литературы оно личностно-
ориентированное, внутреннее, формируемое в виде убеждения, на чув-
ственном уровне, а не в результате выполнения логических операций. Ре-
шение этой актуальнейшей задачи всегда считалось проявлением высокого 
мастерства преподавателя русского языка как иностранного.  

Всё это позволяет говорить о необходимости создания для ино-
странных студентов специальных учебных пособий, в которых представ-
лены литературные произведения, написанные о Кубани и Северном Кав-
казе выдающимися писателями России, не только родившимися или жив-
шими на территории Северного Кавказа, но и просто посещавшими его. 
Обязательное условие – высокое воспитательное значение избираемых от-
рывков литературно-художественных произведений и поэтических тек-
стов, формирующих представление о моральных ценностях, носителем ко-
торых является русский человек, житель Северного Кавказа, Кубани.  

Эти учебные материалы должны иметь воспитательное значение и 
представлять историю и современность Кубани и Северного Кавказа на 
основе текстов литературных произведений, адаптированных и лингвисти-
чески обработанных для контингента иностранных студентов, обучаю-
щихся в данном регионе. 

При создании серии учебных материалов использованы принципы 
обучения, принятые в методике преподавания русского языка как ино-
странного: принцип воспитания в процессе обучения (основной для из-
бранной тематики принцип), принцип связи теории с практикой, принцип 
научности, доступности и посильности, принцип сознательности и актив-
ности, принцип наглядности (языковой и экстралингвистической), прин-
цип прочности знаний, принцип оптимального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм в обучении, а также формирование чувства интер-
национализма на основе знания культурных ценностей народа изучаемого 
языка и уважения к ним, формирование потребности пользования языком 
для выражения своих мыслей. При создании системы упражнений исполь-
зуются методы аспектной и структурной организации материала. 

В подготовленных кафедрой русского языка КубГТУ серии учеб-
ных изданий [5, 6, 7, 8, 9] представлены разные литературные периоды ис-
тории Кубани. В них помещены как поэтические, так и прозаические тек-
сты разной тематики и направленности. Перед текстами представлены 
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краткие биографии писателей. И биографии, и тексты снабжены системой 
сносок лингвострановедческого характера.  

Основная задача предлагаемого студентам материала – сформиро-
вать чувство «малой родины». Для этого разработан специальный тип за-
даний. Предлагаем примеры представления прозаического и поэтического 
произведения. 

Ниже приведены формы заданий к прозаическому творчеству Ро-
мана Борисовича Гуля, посвящённому Гражданской войне на Кубани, 
участником которой он был. 

 
Вопросы и задания (к биографии писателя) 

1. Объясните, как Вы понимаете следующие выражения: обрусев-
ший швед, быть мобилизованным, лагерь для перемещённых лиц, стеколь-
ный завод, крестьянский труд, русская эмиграция, «зарубежная Россия».  
2. Почему Роман Борисович Гуль не смог стать юристом, как собирался?  
3. Каких взглядов придерживался Роман Борисович Гуль в студенческие 
годы и почему попал в Добровольческую армию? 4. Каким образом Роман 
Борисович Гуль попал в эмиграцию в Германию? 5. Сколько было лет Ро-
ману Борисовичу Гулю, когда он написал книгу «Ледяной поход» и что его 
заставило написать эту книгу? 6. Какие ещё произведения созданы Рома-
ном Борисовичем Гулем и о чём они? 7. Где работал Роман Борисович 
Гуль в Германии, когда и почему эмигрировал из этой страны? 8. Чем за-
нимался Роман Борисович Гуль во время Второй мировой войны и после 
неё? 9. Как Вы думаете, почему Роман Борисович Гуль решил написать 
историю русской эмиграции? 10. Много ли людей эмигрировало из Вашей 
страны и создана ли история этой эмиграции? 11. Если бы Вам предложи-
ли написать историю эмиграции из Вашей страны или историю эмиграции 
из России, то какие этапы Вы смогли бы назвать? 

 
Предтекстовые задания 

к отрывку из романа «Ледяной поход» Р. Б. Гуля 
Задание 1. Подберите однокоренные слова к следующим словам: 

залечь, долететь, дотянуться, вжиматься, прижиматься, пристреляться, 
придавить, окопаться, тыкаться, лопаться, нестись; щупальце, стон, вин-
товка, пулемёт, бронепоезд. Задание 2. Какие слова из представленных 
выше Вы могли бы отнести к военной тематике? Задание 3. Нарисуйте 
картинку, на которой изображены военные действия, и подпишите всё то, 
что Вы нарисовали. Солдаты с винтовками цепью идут в атаку, стреляют 
пулемёты, летят пули, рвутся снаряды, стреляет бронепоезд. Солдаты за-
легли и окопались, а вокруг них тыкаются пули. Задание 4. Чтобы читатель 
хорошо мог представить картину боя, автор использует «звуковые» кар-
тинки. Прочитайте следующие словосочетания и определите, какой харак-
тер звука хотел передать автор. Жужжат пули, свистят пули, трещат вин-
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товки, захлопал пулемёт, строчит пулемёт «Та-та-та-та…», рвётся шрап-
нель (артиллерийский снаряд, заполненный пулями, которые должны по-
ражать живые цели) со злым визгом, с треском и визгом лопаются шрап-
нели.  Задание 5. Расскажите о том, что Вы нарисовали на картинке, ис-
пользуя слова, демонстрирующие звуки боя. Задание 6. Прочитайте отры-
вок из романа «Ледяной поход» и ответьте на вопросы, приведённые ниже. 

 
 Послетекстовые вопросы и задания 

к отрывку из романа «Ледяной поход» Р.Б. Гуля 
1. Было ли желание у главного героя воевать? 2. Он думает о победе 

или о возвращении домой? 3. Чем закончился этот бой для главного героя?   
4. Расскажите, как он воспринял своё ранение. 5. Расскажите, как главный ге-
рой воспринял ранение солдата Лойко. 6. С точки зрения солдата, всё проис-
ходящее кажется бессмысленным. Так ли это выглядело со стороны командо-
вания? 7. Почему автор решил написать о войне на Кубани? Почему он пи-
шет, что хотел «рассказать о войне правду», «чтобы люди увидели нелепость, 
глупость и зверство того, что называется словами ”гражданская война”»?      
8. Проходили ли гражданские войны на территории Вашей страны или стран, 
чью историю Вы изучали? За что сражались во время этих войн? Напомина-
ют ли они Гражданскую войну в России и на Кубани? 

Как видно из приведенных выше примеров, в заданиях представлены 
различные виды работы с лексикой лингвострановедческой тематики. Такая 
лексика, прокомментированная в подстрочных сносках к тексту, закрепляется 
в языковых упражнениях, затем используется в речевых упражнениях. 

Грамматические конструкции практически не отрабатываются, т.к. 
они не специфичны в литературно-художественном стиле. Представлены 
только отдельные типы управления, в основном используемые для созда-
ния устойчивых словосочетаний военной тематики. В задачу преподавате-
ля-методиста входит обобщение лексики, формирование тематических 
гнёзд, объединённых по каким-либо характерным признакам, формирова-
ние образного представления посредством зрительной и слуховой нагляд-
ности (см. 3 – 5 задания, предваряющие чтение романа). Речевые задания 
завершаются важным типом заданий на установление межкультурных свя-
зей, историко-культурных соответствий (см. 10 -11 вопросы к биографии 
писателя, 8-ой вопрос к отрывку из романа). 

Следует обратить внимание, что в послетекстовых вопросах не ставит-
ся задача дать прямую оценку событий, нет у составителей желания навязать 
мнение, заставить повторить свою точку зрения. Предлагается вспомнить-
пересказать отдельные эпизоды (см. 1 – 6 вопросы к отрывку из романа), вы-
вод из которых напрашивается, возникает сам собой. Известно, что литерату-
ра воздействует на тонкие струны души, формируя у читателя не знание, а 
убеждение за счёт возникновения общего чувства, единого порыва с писате-
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лем. Эту тонкую связь взаимопонимания не следует выводить на уровень 
прямых вопросов. Контроль чтения-понимания текстов лингвострановедче-
ского характера лучше осуществлять, используя признаки формальные, и 
только на уровне отдельных вопросов подвести студента к высказыванию 
собственного суждения, собственной оценки характера человека, оценки его 
поступков как продиктованных любовью к родине. 

Может возникнуть закономерный вопрос о том, почему для описания 
исторической судьбы Кубани в период Гражданской войны в качестве одного 
из примеров избрано произведение человека, эмигрировавшего из России? 
Главным здесь было подыскать интересную для студента-иностранца судьбу 
автора и литературное произведение, в котором отражена любовь к «малой 
родине». Дело в том, что через всё творчество Р.Б. Гуля проходит трепетная 
любовь к России, за которую он пошёл воевать и переживания о судьбе кото-
рой он пронёс через всю свою жизнь, воплотил в своём творчестве. Именно 
знакомство с такими произведениями, с историей судеб россиян помогает 
сформировать страноведческую компетенцию.   

При подборе для анализа поэтических произведений учитывался 
как фактор любви к «малой родине», так и фактор простоты понимания 
стихотворения иностранцем, возможности соотнести ситуацию, описан-
ную автором, со знакомыми ситуациями, в которые попадает иностранный 
студент. Например, стихотворение «Ты вышла в сад» Игоря Северянина: 

Ты вышла в сад, и ты идёшь по саду. 
И будешь ты до вечера в саду. 
Я чувствую жестокую досаду, 
Что я с тобой по саду не иду. 
О этот сад! Он за морскою далью… 
Он за морскою далью, этот сад… 
Твои глаза, налитые печалью*, 
Ни в чьи глаза – я знаю – не глядят. 
Я вижу твой, как мой ты видишь берег – 
Но – заколдованы* на берегах – 
Ты не придёшь кормить моих форелек*, 
А я – понежиться* в твоих цветах. 
Что море нам! Нас разделяют люди, 
И не враги, а – что страшней – друзья. 
Но будет день – с тобой вдвоём мы будем, 
Затем что нам не быть вдвоём нельзя! 
 

Звёздочками здесь и далее отмечена лексика, которая объясняется в 
подстрочных комментариях, чтобы снять трудность чтения-понимания 
текста. 
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В приведённом стихотворении Игоря Северянина присутствуют 
различные типы лексических повторов, которые создают плавность раз-
вёртывания темы, увлекают, уносят, включают в ностальгические состоя-
ния автора. При этом завораживает красота плавной речи, переходящая в 
страсть, выражаемую при помощи восклицаний. Тема разлуки с любимым 
миром и любимым человеком также является близкой иностранному сту-
денту, помогает определиться во внутренних привязанностях, сформиро-
вать чувство высокой любви к родному дому, к «малой родине». 

Поэтические строки А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова рисуют кра-
соты природы Кубани и Кавказа: 

  Забытый светом и молвою*, 
   Далече* от брегов Невы*, 
  Теперь я вижу пред собою 
  Кавказа гордые главы*. 
  Над их вершинами крутыми, 
  На скате каменных стремнин* 
  Питаюсь чувствами немыми* 
  И чудной прелестью картин 
  Природы дикой и угрюмой*… 

Как видим, в этом отрывке из «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкин 
изобразил величие горных районов Кубани и Кавказа, передал восхищение 
перед ними. Чтение-понимание таких отрывков для иностранца труднее: 
сложнее образный ряд, не столь привычен поэтический язык. Поэтому в 
большей степени используются подстрочные сноски, проводится более 
подробный анализ лексики. 

Для восприятия иностранца здесь близко сравнение двух типов 
природы – природы одной «малой родины» и другой, чувство удивления, 
восхищения и пробуждающейся любви. 

  Лишь только ночь своим покровом* 
  Верхи Кавказа осенит*, 
  Лишь только мир, волшебным словом 
  Заворожённый*, замолчит… 

Эти строчки из поэмы «Демон» позволяют погрузиться в сказочный 
мир грёз, навеянных красотами природы, позволяют иностранцу вспом-
нить легенды своей страны, познакомившись с волшебной историей, рас-
сказанной М.Ю. Лермонтовым. 

Лучше, чем поэт, о поэте не скажет никто. О гибели Пушкина напи-
сал Лермонтов, о гибели Лермонтова – Машбаш. Поэтому в ходе рассказа 
о гибели на дуэли М.Ю. Лермонтова, служившего поручиком русской ар-
мии и посланного на Кавказ «под пули горцев», хорошо воспринимаются 
поэтические строки адыгейского (кубанского) поэта Исхака Машбаша: 
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  Но в смутные и злые времена* 
  Мои, мои в тебя летели пули… 
   Спасибо им – они тебя минули*, 
  Спасибо – не задела ни одна*! 

Искренняя и пламенная оценка одним народом Кубани другого наро-
да, представление об общности родины, о единых духовных ценностях поз-
воляет сформировать чувство «малой родины». А задача обучить пониманию 
духовной сути народа, с которым ты живёшь бок о бок, воспитать толерант-
ность – главная задача преподавания русской литературы иностранным сту-
дентам, реализация краеведческого аспекта в её преподавании. 

 
Литература 

1. Современный русский язык в поликультурной среде Северного 
Кавказа / Алексеева Л.С., Витковская Л.Б., Федотова И.Б. Пятигорск: Изд-
во ПГЛУ, 2006.  

2. Ахмедшин Б.Г. Русская литература и языковая компетенция // 
Русский язык: Исторические судьбы и современность: III Международный 
конгресс исследователей русского языка: Труды и материалы. М.: МАКС 
Пресс, 2007. С. 534. 

3. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Кавказ. М.: Издательский 
сервис, 2002. 

4. Гордиенко О.А. Лингвокраеведение в курсе обучения русскому 
языку иностранцев в КубГТУ // Материалы Х Юбилейной всероссийской 
научно-практической конференции. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2004.      
С. 191 – 192. 

5. Кубань. Прошлое и настоящее. Ч. II. Кубань литературная: Учеб-
ные материалы по краеведению и лингвострановедению для иностранных 
учащихся основного и продвинутого этапов обучения / Сост. Гордиенко О.А., 
Зиньковская В.Е., Паринова Т.А. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 1999. 

6. Кубань – жемчужина России: Учебные материалы по краеведе-
нию и лингвострановедению для слушателей подготовительного факуль-
тета / Сост. Мельников К.Н., Рассказова В.Х., Гордиенко О.А. Краснодар: 
Изд-во КубГТУ, 2004. 

7. Кубань. Прошлое и настоящее Ч. I.: Общие сведения. Учебные ма-
териалы по краеведению и лингвострановедению для иностранных учащихся 
1-го курса всех факультетов и специальностей / Сост. Гордиенко О.А., Зинь-
ковская В.Е., Паринова Т.А. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 1997. 

8. Русская поэзия. Обучающие тексты для иностранных студентов 
2-го курса / Сост. Паринова Т.А., Гордиенко О.А., Зиньковская В.Е. Крас-
нодар: Изд-во КубГТУ, 2001. 

9. Кубань литературная рубежа ХIХ-ХХ веков // Сост. Гордиен-     
ко О.А., Паринова Т.А. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2010. 



 205

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
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В.Е. Зиньковская, О.Е. Гордиенко, Г.Г. Цвинтарная 

Кубанский государственный технологический университет 
 
Работа над художественным текстом в иностранной аудитории за-

нимает значительное место в обучении русскому языку как в гуманитар-
ных, так и в технических вузах. 

Произведения русской и советской литературы знакомят с русской 
действительностью, русским характером и менталитетом. Они позволяют 
иностранным студентам узнать особенности нашей страны, ее историю, 
получить полезную информацию, направленную на формирование необ-
ходимого жизненного опыта в период обучения в чужой стране. 

Художественные тексты в отличие от учебных – аутентичные тек-
сты, сохраняющие языковые и национальные особенности русского наро-
да. Эти тексты не обрабатываются в дидактических целях. Они являются 
источником культурологических сведений, посредством которых у обуча-
емых развивается культуроведческая компетенция, представляющая собой 
средство формирования инокультурного сознания, которое способствует 
взаимопониманию при общении на русском языке. 

В связи с этим целью общеобразовательной и воспитательной рабо-
ты преподавателя русского языка является формирование доброжелатель-
ного отношения к народу России, его культуре, создание объективного об-
лика страны, без искажений и стереотипов. Эта задача может решаться, 
конечно, только при помощи языка, который отражает жизнь общества, 
является хранителем культуры, играет значительную роль в формировании 
личности, национального характера. 

Кроме того, без чтения художественной литературы невозможно 
качественное усвоение языка. Общеизвестно, что в языке художественной 
литературы наиболее полно и ярко отражаются лучшие качества литера-
турного языка.  

При выборе произведений художественной литературы важно 
иметь в виду то, насколько его могут усвоить студенты. Произведения, 
насыщенные архаизмами или современным жаргоном, трудно читать и по-
нимать студентам, поэтому их не следует использовать.  

Важно, чтобы традиционная методика системы заданий (предтек-
стовых, притекстовых и послетекстовых) не превращалась в лексико-
грамматический анализ, при котором «теряется» все художественное про-
изведение, а позволяло учить студентов адекватно воспринимать смысл и 
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эстетику произведения, формировать эстетический вкус, решать постав-
ленные нами задачи. 

Особое внимание уделяем фоновым знаниям, содержащим страно-
ведческую информацию (цитаты, пословицы, поговорки, рассказы о писа-
телях, экономической и политической жизни страны, различных событиях, 
относящихся ко времени изображения действительности в художествен-
ных произведениях). Фоновые знания, как правило, побуждают учащихся 
к речевой деятельности, формируя речевую компетенцию.  

Тщательная подборка художественных текстов, выделение соци-
альных ценностей как объекта соизучения при изучении языка, отражаю-
щее роль человека в жизни, отбор совокупности духовных ценностей но-
сителей языка позволяет обеспечить образовательные, воспитательные и 
интеллектуальные задачи обучения, которые кафедра русского языка ре-
шает уже на протяжении многих лет. Благоприятным материалом явились 
художественные тексты о Великой отечественной войне, особенно в пред-
дверии 65-летия Великой Победы. 

Работа начиналась с анкетирования, в процессе которого выясня-
лись интересы студентов. Оказалось, что больше всего из исторического 
прошлого России иностранных учащихся интересует период Великой Оте-
чественной войны, о которой они имеют, как правило, искаженное пред-
ставление. Нами была определена тематика цикла художественных произ-
ведений: «Русский характер в произведениях советских писателей», в ко-
торый вошли рассказы А. Толстого «Русский характер», М. Шолохова 
«Судьба человека», Б. Полевого «Мы – советские люди» и другие, раскры-
вающие «загадочный» русский характер. 

Сравнительно небольшой объём названных текстов даёт возмож-
ность активно работать с ними в течение аудиторного времени. Кроме то-
го, лингвострановедческая тематика литературно-художественного текста 
требует анализа текста на занятии, в присутствии преподавателя. 

Примером анализа литературного текста служит рассказ М. Шоло-
хова «Судьба человека». Вначале проводим вступительную беседу, кото-
рая направлена на формирование фоновых знаний (Вторая мировая война, 
начало Великой Отечественной войны советского народа, борьба против 
фашистских захватчиков, истоки Великой Победы; М. Шолохов – извест-
ный советский писатель, Лауреат Нобелевской и Ленинской премий, автор 
замечательных произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 
сражались за Родину»). Писатель обращается к теме войны в рассказе 
«Судьба человека»(1956 г). Главный герой рассказа – Андрей Соколов, 
простой русский солдат. 

Таким образом готовим студентов к восприятию художественного 
текста. 

Следующим этапом работы является чтение текста с комментарием 
преподавателя. 
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Как было указано выше, неадаптированный текст литературного 
произведения представляет большую сложность для восприятия его ино-
странцем, т.к. литературно-художественное произведение отражает осо-
бенности этнического менталитета определённого народа. Эти сложности 
профессионально воспринимает и реконструирует переводчик, работаю-
щий с художественным текстом. Их вычленяет, но не всегда верно осмыс-
ливает иностранец, аудирующий русскую разговорную речь, особенно 
сленговую её форму. 

При аудировании, чтении и репродукции текстов художественных 
произведений иностранный студент часто попадает в ловушку своего этниче-
ского менталитета: сосредотачивается на сложностях формы выражения зна-
чения в тексте и в результате теряет смысл текста, не воспринимает и не акту-
ализирует нравственно-воспитательный потенциал, который этот текст в себе 
несет и ради которого, собственно говоря, он и был создан автором. 

Автор, а в особенности герой литературно-художественного произ-
ведения проявляет своё видение мира, поэтому его способ знания-
понимания мира соотнесён с языковыми формами, которые он избирает. 
Иными словами, литературно-художественный текст, как никакое другое 
материальное проявление культуры, обнаруживает постоянные связи и 
корреляты между структурами языка и социокультурно обусловленными 
мыслеобразами автора. 

Представленный ниже отрывок из рассказа Михаила Шолохова 
«Судьба человека» содержит ключевые слова, особенно показательные для 
российского менталитета, российской разговорной культуры. Это слова 
колоритные, уместные в тексте, посвящённом жестокости военных дей-
ствий, но малопонятные иностранцу. 

«Когда пришёл в себя, опомнился и огляделся как следует – сердце 
будто кто плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вёз, 
неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колёсами, а 
бой-то, бой-то уже сзади меня идёт.. Это как? 

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкоси-
лись, и я упал как срезанный, потому что понял, что я – уже в окружении, а 
скорее сказать – в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает… 

Ох, браток, нелёгкое это дело – понять, что ты не по своей воле в пле-
ну. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, что-
бы до него по-человечески дошло, что означает эта штука» [1, 27]. 

Анализируя данный отрывок, следует выделить две группы слов.  
Первая группа – это колоритные выражения, чаще всего представ-

ленные фразеологизмами и фраземами: «прийти в себя», «опомниться», 
«оглядеться как следует», «нечего греха таить», «ноги подкосились», 
«упал как срезанный», «вот как бывает», «нелёгкое это дело», «не по своей 
воле», «испытать на своей (собственной) шкуре». 
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Вторая группа – это устойчивые выражения, заданные в просторечном 
варианте: «сердце будто кто плоскогубцами сжал» (ср.выражения: «сердце 
сжалось» и «сжать плоскогубцами»), «в душу въедешь» (ср.выражения: «за-
глянуть в душу» и «въехать» в значении «понять»). В первом случае за счёт 
включения в семантически схожий контекст одного и того же слова «сжать» 
усиливается образность, актуализируется профессиональная принадлежность 
героя. Во втором случае глагол «въехать» актуализируется ещё и в своём 
прямом значении и тем самым несёт ту же дополнительную семантику, ука-
зывает на профессиональную принадлежность героя. 

Слова первой группы общеупотребительные, а не периферийные 
для русского языка; они находятся в центре целой фразеологической се-
мьи, демонстрирующей отношение к негативному событию (в данном слу-
чае к войне) и могут быть охарактеризованы как семиотический ряд, кон-
цепт, «сгусток культуры в сознании человека». 

Вторая группа тяготеет к профессиональному просторечию и вхо-
дит в семиотический ряд выражения эмоций. 

Текст также изобилует образными выражениями и конструкциями, 
свойственными разговорному стилю; явно выражена инверсия в построе-
нии предложений, соблюдён особый разговорный рисунок за счёт исполь-
зования авторских знаков препинания, лексических повторов простореч-
ных форм слов: «неподалёку моя машина, вся в клочья побитая, лежит 
вверх колёсами», «понял, что я – уже в окружении, а скорее сказать – в 
плену у фашистов», «а бой-то, бой-то уже сзади меня идёт». 

Если рассматривать приведённый выше текст как когнитивный, то, 
кроме воспитательной роли, следует отметить его роль в формировании 
социокультурного опыта у иностранного студента. В этом случае, пред-
ставленные в предтекстовых заданиях слова первой и второй группы будут 
восприняты иностранцем как корреляции между структурами языка и 
структурами знания. Предтекстовое задание снимет лингвистическую 
трудность, и тогда при чтении-понимании текста актуализируется его вос-
питательный план. 

Первая группа словосочетаний предлагается в лексических упраж-
нениях, нацеленных на знакомство с фразеологией современного русского 
языка и является типичной для иностранных студентов. 

Вторая группа словосочетаний, представленная в лексическом 
упражнении, ориентирована только на данный текст и даёт возможность 
решить лингвострановедческие и этнокультурные задачи обучения.  

Таким образом, представление художественного текста в иностран-
ной аудитории, особенно студентам-нефилологам, требует специальной 
лингвометодической работы с текстом, основанной на представлении о 
тексте как лингвокультурном явлении, а также требует учёта этнокультур-
ной составляющей личности как реципиента, так и автора текста.  
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