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Т.Г. Артамонова, А.С. Стеблина
Курганский государственный университет, 
Курган

осоБенносТи ХРоноТоПа В 
РоМане Э. БРонТе «гРоЗоВоЙ 
ПеРеВал»

аннотация. В статье рассматриваются 
особенности пространства и времени в худо-
жественном мире романа Э. Бронте «Грозовой 
перевал».Пространственно-временные отно-
шения в произведении определяются ведущей 
ролью внутреннего сюжета – развития мышле-
ния и чувств героев, раскрытия сознаний персо-
нажей, отражающих как настоящее, так и про-
шлое. Пространство и время в романе «Грозовой 
перевал» предстают как субъективные факто-
ры: они даны в восприятии персонажей и от-
ражают их душевное состояние, особенности 
внутренней жизни. Э. Бронте осуществляет 
трансформацию внешнего пространства во 
внутреннее – пространство сознания героя, ре-
ализуя центральную в романе идею отчуждения 
человека от мира. В хронотопе произведения 
Э. Бронте пространство выходит на первый 
план: в нём раскрываются приметы времени, 
время застывает, обретает неподвижность,  
давая герою возможность навсегда остаться в 
прошлом. 

ключевые слова: хронотоп; М.М. Бахтин; 
Э. Бронте; «Грозовой перевал»; критический ре-
ализм; жанр; роман; внутренний сюжет; развитие 
сюжета.

T.G. Artamonova, A.S. Steblina
Kurgan state University, Kurgan

FEATURES OF THE CHRONOTOPE 
IN THE NOVEL BY E. BRONTE 
«WUTHERING HEIGHTS»

Abstract. The article deals with the features of 
space and time in the artistic world of the novel by 
E. Bronte «Wuthering heights». Space-time relations 
in the work are determined by the leading role of 
the internal plot – the development of thinking and 
feelings of the characters, the disclosure of the minds 
of the characters, reflecting both the present and 
the past. Space and time in the novel «Wuthering 
heights» appear as subjective factors: they are given 
in the perception of the characters and reflect their 
state of mind, especially the inner life. E. Bronte 
transforms the outer space into the inner space of 
the hero's consciousness, realizing the central idea 

of the novel – alienation of a man from the world. In 
the chronotope of E. Bronte's work, space comes to 
the fore: it reveals the signs of time, time freezes, 
acquires the immobility of the legend's time, giving 
the hero the opportunity to remain in the past forever. 

Key words: chronotope; M.M. Bakhtin;  
E. Bronte; «Wuthering heights»; critical realism; 
genre; novel; internal plot; plot development.

Хронотоп – термин, введённый в литературо-
ведение М.М. Бахтиным, заимствовавшим его у 
физиолога А.А. Ухтомского. М.М. Бахтин понимает 
под хронотопом «существенную взаимосвязь вре-
менных и пространственных отношений, художе-
ственно освоенных в литературе» [1]. По мнению 
литературоведа, художественные пространство и 
время определяют жанровые особенности произ-
ведения, «причём в литературе ведущим началом 
в хронотопе является время» [1].

В современном литературоведении пробле-
ма хронотопа в художественном произведении 
является одной из наиболее актуальных. Её рас-
смотрению посвящены работы М.М. Бахтина, 
Д.С. Лихачёва, Н.К. Гея, С.Ю. Нехлюдова,  
Г.М. Фридлендера, А.Я. Гуревича, С.А. Бабушкина, 
Г.Н. Слепухова, Б.А. Успенского, Б.С. Мейлаха,  
В.Б. Шкловского, Ю.М. Лотмана, Д.Н. Фрэнка,  
К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Хайдеггера и мно-
гих других исследователей. Художественные 
пространство и время определяют своеобразие 
индивидуально-авторской картины мира в произ-
ведении литературы, организуя его изнутри, явля-
ются средством раскрытия создаваемых автором 
образов.

Особенности хронотопа произведений ан-
глийского критического реализма – проблема, 
не исследованная на сегодняшний день до кон-
ца. Жанрово-стилевое разнообразие романов  
Ч. Диккенса, У. Теккерея, сестёр Бронте,  
Э. Гаскелл, Дж. Элиот, многообразие воплощён-
ных в них концепций мира и человека дают боль-
шой материал для рассмотрения роли художе-
ственных пространства и времени в раскрытии 
философско-эстетических воззрений классиков 
мировой литературы, их восприятия жизни и пред-
ставления о современном обществе.

На наш взгляд, особенно интересна пробле-
ма хронотопа в одном из наиболее оригинальных 
в идейно-художественном отношении произведе-
ний английского критического реализма – рома-
не Эмилии Бронте «Грозовой перевал» (1847). 
Художественные пространство и время в романе 
во многом обусловили разнообразие жанровых 
определений данного произведения, которое на-
зывали готическим романом, «романтичнейшим 
романом» (У. Патер), «романом, перерастаю-
щим в поэзию» (Р. Фокс), романом критического 
реализма. 
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У мира, созданного воображением Э. Бронте 
в «Грозовом перевале», своя география. «I came 
to a stone where the highway branches off on to the 
moor at your left hand; a rough sand-pillar, with the 
letters W.H. cut on its north side, on the east, G., and 
on the south-west, T.G.» [2, с. 102]. Этот указатель-
ный столб приобретает характер символа – камня 
на перепутье: Грозовой перевал – Мыза скворцов, 
Север – юг, холмы – долина, рай – ад.

Два имения воспринимаются в романе как два 
полюса этого маленького мира. На вершине хол-
ма, на юру высится Грозовой перевал. События, 
происходящие здесь, чаще всего даются на фоне 
природных катаклизмов: грозы, бурана, ураганно-
го ветра – что придаёт им особую значительность, 
масштаб. В описании второго имения – Мызы 
скворцов – преобладают мягкие пастельные тона: 
тепло долины, зелень парка, шелест листвы. 
Сюда раньше приходит весна, здесь зима не пуга-
ет своей суровостью.

Различны архитектура и убранство домов. 
На Грозовом перевале ощущается суровая про-
стота давних времён. Описание Мызы менее раз-
вёрнуто, поскольку дано устами неразговорчиво-
го Хитклифа. Мы видим имение глазами детей, 
выросших на Грозовом перевале. Их поражает 
роскошь дома и цветовая гамма гостиной: ма-
линовое и белое с золотом. Помещичья усадьба 
Линтонов представляется как замкнутое простран-
ство, огражденное от внешнего мира и противо-
поставленное ему. Структура его представлена в 
виде концентрических кругов: в центре – дом как 
внутренний круг, защищающий человека, следую-
щий круг – сад, окружающий дом, и третий – огра-
да сада как граница, охраняющая дом от внешне-
го мира.

В романе топосу идиллической дворянской 
усадьбы противопоставлен другой – Грозовой 
перевал. Именно этому дому Э. Бронте дает бо-
лее подробное описание. Внешне – это старин-
ный дом, построенный во времена средневековья 
(1500 г.), своими узкими и глубокими окнами на-
поминающий замок, над главной дверью которого 
щедро разбросаны барельефы. Арендатор Локвуд, 
впервые попав на Грозовой перевал, отмечает его 
мрачную колористику, объединяющую внешнее и 
внутреннее (психологическое) пространство.

Поместья «Грозовой перевал» и «Мыза сквор-
цов» можно объединить в один наиболее важный 
и символический хронотоп «Провинциальный го-
родок». Это «место циклического бытового време-
ни». «Такой городок – место циклического быто-
вого времени. Здесь нет событий, а есть только 
повторяющиеся “бывания”. Время лишено здесь 
поступательного исторического хода, оно движет-
ся по узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, 
круг всей жизни. День никогда не день, год не год, 
жизнь не жизнь. Изо дня в день повторяются те же 
бытовые действия, те же темы разговоров, те же 
слова и т. д.» [1], – говорит М.М. Бахтин.

В романе «Грозовой перевал» развертывание 

сюжета происходит в связи с продвижением героя 
в глубину пространства – старинного строения, и 
это продвижение становится началом развития 
внутреннего сюжета – движения мыслей и чувств, 
происходящего в пространстве внутреннего мира 
героя.

Сюжетное развертывание топоса начинается в 
экспозиции текста: герой приближается к одиноко 
стоящему зданию, с которого начинается повество-
вание. Поместье Грозовой перевал представляет-
ся как хронотоп «Замка»; оно наполнено временем 
историческим, временем прошлым, здесь проис-
ходили наиболее важные события для главных ге-
роев. Именно здесь нам открывается внутреннее 
пространство – внутренний мир героев.

Поместье «Грозовой перевал» насыщено вре-
менем: дата его основания (1500 год)  выгравиро-
вана на фасаде, также как и имя его основателя – 
Гэртон Эрншо, имя, также принадлежащее одному 
из главных героев. «Before passing the threshold, 
I paused to admire a quantity of grotesque carving 
lavished over the front, and especially about the 
principal door; above which, among a wilderness of 
crumbling griffins and shameless little boys, I detected 
the date “1500”, and the name “Hareton Earnshaw”» 
[2, с. 20]. «I would have made a few comments, 
and requested a short history of the place from the 
surly owner; but his attitude at the door appeared to 
demand my speedy entrance, or complete departure, 
and I had no desire to aggravate his impatience 
previous to inspecting the penetralium» [2, с. 20]. 
Ситуация читателя, только начинающего входить 
в Грозовой перевал как в роман, параллельно 
ситуации Локвуда, только начинающего входить 
в Грозовой перевал как в дом. Как и Локвуд, чи-
татели романа противостоят странным сценам и 
персонажам.

Важную роль в развертывании пространства 
играет дальнейшее движение героя вовнутрь 
пространства, дающее автору возможность раз-
вернуть внутреннюю архитектуру. Традиционное 
использование недостаточности освещения для 
сюжетного развития в сценах также позволяет 
автору придать пространству неопределенность, 
запутанность, мнимость, неизмеримость, опас-
ность. Герой перемещается из одного замкнутого 
пространства в другое. Автор разворачивает цепь 
замкнутых пространств, отражая одну из основ-
ных особенностей пространственного разверты-
вания в романе – ограниченность, развертывание 
пространства в глубину. Через сюжетное развер-
тывание пространства автор своеобразно реали-
зует идею, одну из основных для жанра романа в 
целом, – отчуждение человека от мира.

В данном романе автор превращает топос в 
цепь замкнутых пространств. Так в романе проис-
ходит своеобразное свёртывание пространства от 
открытого пейзажа к замкнутому топосу, где оно 
развертывается в глубину.

Автор приводит героя в некую конечную 
точку постепенного углубления внутрь здания, 
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трансформация пространства на этом не за-
канчивается – автор разрабатывает внутреннее 
пространство сознания персонажа. Переход на 
психологический уровень дает возможность раз-
нообразить и усложнить сюжетное развитие по-
средством использования снов, видений и пред-
ставлений персонажа. При переходе на уровень 
внутреннего пространства персонажа автор осу-
ществляет двоякую разработку пространства – с 
внешней точки зрения происходит свёртывание 
пространства в одну точку – сознание героя, но с 
точки зрения внутренней, с позиции обладателя 
расширяющегося сознания, пространство разво-
рачивается безгранично. Автор направляет героя 
из одного пространства в другое, все более глу-
бокое, темное и опасное, и в конечном итоге пре-
вращая осязаемое пространство в пространство 
сознания героя, перцептуальное пространство. 
Человек воспринимает кажущееся пространство 
своими органами чувств, прежде всего зрением и 
осязанием. Перцептуальное время, будучи непо-
средственным отражением реального простран-
ства, есть отражение чувственное. Объективные 
обстоятельства и психологические особенно-
сти персонажа приводят его к самоизоляции. 
Замкнутость героя обусловлена его судьбой, не-
возможностью преодолеть фатальные обстоя-
тельства и непреодолимыми особенностями его 
внутреннего мира. 

И хотя в данном хронотопе именно простран-
ство становится основой, определяющей харак-
тер движения времени, временной аспект сохра-
няет свою значимость.

События в романе происходят в течение года, 
но ретроспектива расширяет временные рамки до 
трёх десятилетий. Столь значительный пласт вре-
мени, вмещающий судьбы трёх поколений, связан 
в романе с крайне ограниченным пространством: 
английская провинция, два имения, удалённые 
друг от друга на четыре мили.

Действующие лица могут покидать родные 
места на несколько дней или на несколько лет; 
цель их путешествия может быть конкретна, а мо-
жет скрываться за сознательной недоговорённо-
стью. Персонажи на некоторое время исчезают из 
нашего поля зрения, а затем возвращаются.

Географическая замкнутость дополняется в 
романе и своеобразной изолированностью во вре-
мени. Между первой и последней главой проходит 
не более полутора лет, хотя рамочная композиция 
(рассказ в рассказе) позволяет вместить судьбы 
трёх поколений. Точные даты возникают только в 
рассказе мистера Локвуда. Впервые он приезжает 
в имение в 1801 г. и после отсутствия навещает 
знакомые места в сентябре 1802 г. «1801. I have 
just returned from a visit to my landlord – the solitary 
neighbour that I shall be troubled with» [2, с. 19]. 
«1802. This September I was invited to devastate the 
moors of a friend in the north, and on my journey to 
his abode, I unexpectedly came within fifteen miles of 
Gimmerton» [2, с. 253]. Эта точность объясняется 

использованием Э. Бронте жанра дневника, пред-
полагающего хронологически точную последова-
тельность записей.

Настоящее в романе Э. Бронте представ-
лено повествованием Локвуда, которое, в свою 
очередь, является рамкой для повествования 
ключницы Нелли Дин. Повествование Нелли Дин 
включает в себя множественные точки зрения, 
принадлежащие персонажам романа и оформ-
ленные в виде прямой речи. Нелли Дин рассказы-
вает о прошлом, которое состоит из двух историй. 
Первая история – прошлое Кэтрин Эрншо, вторая 
история – прошлое ее дочери, Кэтрин Линтон, ко-
торое по ходу повествования превращается в на-
стоящее. Истории матери и дочери объединены 
одним человеком – Хитклифом, который является 
возлюбленным для первой и свекром для второй.

В центральных главах рассказчицей стано-
вится Нелли Дин, которая вносит особую ноту в 
манеру повествования. Меняется и ориентация во 
времени. Художественное время в романе имеет 
свои законы и свои ориентиры.

Восприятие времени, его протяжённости 
у героев романа субъективное, очень личное. 
Особенно это заметно, когда персонажи романа 
попадают в чуждую для себя атмосферу. Время 
как бы делится на привычное, соответствующее 
естеству, и чужое, даже враждебное. Кэтрин, про-
водящая целые дни на вересковых пустошах, не 
замечает бега времени, здесь, дома, оно ей не в 
тягость. Переехав на Мызу, она томится, не на-
ходит себе места и занятия по душе. Время в её 
субъективном восприятии становится тягучим, то-
скливым, тянется медленно. Такое же чувство ис-
пытывает и Локвуд, оказавшись в чужой для себя 
атмосфере Грозового перевала.

Время в романе сгущается, уплотняется и 
становится художественно-зримым; пространство 
втягивается в движение времени, сюжета и исто-
рии. Приметы времени раскрываются в простран-
стве, и пространство осмысливается и измеряет-
ся временем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что пространственно-временные отношения в 
романе Э. Бронте «Грозовой перевал» опреде-
ляются особенностями сюжетосложения данного 
произведения, а именно тем обстоятельством, что 
ведущую роль в романе играет внутренний сюжет – 
развитие мышления и чувств героев, переплете-
ние сознаний персонажей, представляющих как 
настоящее, так и прошлое.

Пространство и время в романе «Грозовой 
перевал» предстают как субъективные факторы – 
они даны в восприятии персонажей и отражают их 
душевное состояние, особенности их внутренней, 
душевной жизни.

Ни один роман, написанный до и после 
«Грозового перевала», не мог передать такого 
эмоционального накала и столь различных ду-
шевных переживаний главных героев, неразрыв-
ных с окружающим их пространством и самим те-
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чением их жизни.
Так, пространство в романе – это драмати-

чески застывшее, окаменевшее время, непод-
вижное время легенды, в котором Хитклиф хочет 
остаться навсегда, остановив движение истори-
ческого времени, прервав смену поколений, пре-
вратив будущее в туманное рассеивание прошло-
го. «I get levers and mattocks to demolish the two 
houses, and train myself to be capable of working like 
Hercules, and when everything is ready and in my 
power, I find the will to lift a slate off either roof has 
vanished! My old enemies have not beaten me; now 
would be the precise time to revenge myself on their 
representatives: I could do it; and none could hinder 
me» [2, с. 268].

Но все-таки жизнь побеждает смерть, а 
вспыхнувшая взаимная любовь Гэртона и Кэти 
разбивает и обессмысливает все коварные ковы 
Хитклифа. Ему не удаётся создать то безнадеж-
ное кладбище погибших надежд и блуждающих 
призраков, которое было бы такой естественной 
средой обитания для его сумрачной, мятежной на-
туры. Диковатый мальчик-слуга и утонченная де-
вушка вновь полюбили друг друга и вновь в дикой 
скачке носятся по полям и лугам, своей счастли-
вой бесстрашной любовью возвращая бурление 
жизни этой безрадостной земле. Устремленное в 
будущее счастье становится той мощной силой, 
которая приводит в движение застывшее время 
романа. 
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аннотация. В данной статье рассматрива-
ется социокультурная компетенция и особенно-

сти её формирования у учащихся дошкольного 
возраста в процессе обучения иностранному 
языку. Одним из компонентов коммуникативной 
компетенции является социокультурная компе-
тенция, которая связана не только с умением 
общаться на иностранном языке, но и со способ-
ностью быть частью иноязычной среды, знать 
особенности национального характера, обыча-
ев, традиций, правил этикета, оставаясь при 
этом носителем другой культуры. Показателем 
сформированности социокультурной компе-
тенции могут стать умение сравнивать стра-
ны и находить характерные для той или иной 
страны особенности, уважительное отноше-
ние к культуре страны изучаемого языка, тер-
пимость. Отсутствие, либо недостаточная 
сформированность социокультурной компетен-
ции может привести к недопониманию и наруше-
нию хода иноязычного общения. Однако у каждо-
го возраста существуют свои физиологические, 
психологические, ментальные особенности, 
которые способствуют, либо припятствуют 
формированию социокультурной компетенции. 
Данная статья раскроет основные особенно-
сти учащихся дошкольного возраста, проблемы, 
с которыми можно столкнуться, формируя соци-
окультурную компетенцию у детей данного воз-
раста и пути преодоления данных трудностей. 
Статья написана с опорой на исследования в 
области психологии и педагогики и представ-
ляет собой перечень эффективных приемов по 
формированию социокультурной компетенции у 
учащихся дошкольного возраста.

ключевые слова: социокультурная компе-
тенция, компонент коммуникативной компетенции, 
иностранный язык, дошкольный возраст, особен-
ности учащихся дошкольного возраста, трудности 
формирования социокультурной компетенции.
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GAMING ACTIVITIES AS A MEANS 
OF FORMING SOCIOCULTURAL 
COMPETENCE IN STUDENTS OF 
PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS 
OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. In this article, the sociocultural 
competence and features of its formation in 
preschool-age students are studied in the process of 
teaching a foreign language. One of the components 
of communicative competence is the sociocultural 
competence, which is connected not only with the 
ability to communicate in a foreign language, but it 
is the ability to be a part of a foreign environment, to 
know the features of the national character, customs, 
traditions, etiquette rules while remaining a bearer 
of another culture. The indicator of the formation of 
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sociocultural competence can be the ability to compare 
countries and find characteristics of a particular 
country, respect for the culture of the country of the 
language being studied and tolerance. Absence, or 
insufficient formation of sociocultural competence can 
lead to misunderstanding and violation of the course 
of foreign-language communication. However, each 
age has its own physiological, psychological, mental 
features that contribute to, or hinder the formation of 
sociocultural competence. This article will reveal the 
main features of preschool age students, problems 
that can be encountered by forming a sociocultural 
competence in children of this age and ways to 
overcome these difficulties. The article is based on 
research in the field of psychology and pedagogy 
and it represents a list of effective methods for the 
formation of sociocultural competence in pre-school 
children.

Key words: sociocultural competence, 
component of communicative competence, foreign 
language, pre-school age, peculiar features of 
pre-school pupils, difficulties in the formation of 
sociocultural competence.

Учащиеся старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет) по мнению большинства исследовате-
лей, таких как А.А. Леонтьев, Е.А. Аркин, обла-
дают наиболее благоприятными предпосылками 
овладения иностранным языком, так как в этот пе-
риод активизируются физиологические и психоло-
гические сферы, появляются новые потребности 
в познании мира, в самоутверждении и желании 
преодолевать трудности.

Целью обучения дошкольников иностран-
ному языку является формирование интереса к 
учению, к многообразию культур, к другим людям 
и отношениям между людьми. Однако для того, 
чтобы удержать внимание детей, следует пра-
вильно организовывать учебный процесс. Важно 
помнить, что главной ведущей деятельностью в 
дошкольном и младшем школьном возрасте явля-
ется игровая, поэтому внедрение в процесс обуче-
ния игровых, изобразительных, коммуникативных, 
трудовых форм будет способствовать адекватно-
му овладению иностранным языком уже на пер-
вой ступени обучения [1]. 

Овладение иностранным языком неразрывно 
связано с овладением национальной культурой, 
которая предполагает усвоение особенностей 
культуры страны изучаемого языка, особенностей 
поведения, стиля жизни, традиций и ритуалов. 
Данные характеристики умений включает в себя 
социокультурная компетенция.

Будучи компонентом коммуникативной ком-
петенции, социокультурная компетенция пред-
ставляет собой не только умение общаться на 
иностранном языке, но и принимать участие в 
диалоге культур, тем самым представляя нацио-
нальную культуру своей страны, быть терпимым 
к культурам других народов, вести коммуникацию 
с учетом особенностей страны изучаемого языка.

Согласно определению в методическом сло-
варе, социокультурная компетенция – это сово-
купность знаний о стране изучаемого языка, на-
ционально-культурных особенностях социального 
и речевого поведения носителей языка и способ-
ность пользоваться такими знаниями в процессе 
общения, следуя обычаям, правилам поведения, 
нормам этикета, социальным условиям и стерео-
типам поведения носителей языка [2, с. 288].

Формирование и развитие социокультурной 
компетенции:

– во-первых, обеспечивает человеку возмож-
ность 1) ориентироваться в аутентичной языковой 
среде и социокультурных характеристиках людей, 
с которыми он общается, 2) прогнозировать воз-
можные социокультурные помехи в условиях меж-
культурного общения и способы их устранения, 
3) адаптироваться к иноязычной среде, проявляя 
уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни 
представителей другого культурного сообщества;

– во-вторых, создаёт основу для 1) последу-
ющего развития разновидностей социокультур-
ной компетенции профессионально-профильного 
характера, 2) осуществления самостоятельного 
изучения других стран, народов, культурных со-
обществ, 3) овладения способами представления 
родной культуры в иноязычной среде, 4) социо-
культурного самообразования в любых других, 
ранее не изучаемых сферах непосредственной и 
опосредованной коммуникации [3].

Для того, чтобы сформировать социокуль-
турную компетенцию, следует помнить, что она 
является интегративным явлением и, по мнению 
П.В. Сысоева, включает четыре составляющих:

– социокультурные знания, т. е. знания о стра-
не изучаемого языка, ее традициях, особенностях 
менталитета и норм поведения;

– опыт общения, т. е. верная трактовка явле-
ний иноязычной культуры;

– личностное отношение к фактам культуры, 
т. е. способность преодолевать социокультурные 
конфликты в общении;

– владение способами применения языка,  
т. е. правильное употребление в речи националь-
но-маркированных языковых единиц [4].

Овладеть всеми составляющими социокуль-
турной компетенции для учащегося дошкольного 
возраста станет проблематичным, однако это воз-
можно при внедрении элементов художественной, 
игровой, коммуникативной деятельностей.

Погружение учащегося в социокультурную 
компетенцию следует осуществлять постепен-
но, проводя рефлексию после каждого этапа. 
Для начала важно создать атмосферу дружелю-
бия и комфорта на занятиях иностранного языка. 
Следующим этапом может стать создание аутен-
тичной среды, посредством элементов нагляд-
ности и декорации самого кабинета. Еще одним 
немаловажным этапом является постоянные про-
слушивание и просмотр аутентичных видеороли-
ков, песенок, рифмовок. 
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На каждом из данных этапов следует объ-
яснять, показывать и даже проигрывать несвой-
ственные нашей культуре действия, нормы по-
ведения, порядок и стиль повседневной жизни. 
Учащиеся должны сравнивать и при этом учиться 
принимать несвойственные нашей стране эле-
менты культуры.

Для того, чтобы снять трудности адаптации к 
иностранному языку и сформировать социокуль-
турную компетенцию на каждом этапе изучения 
иностранного языка следует взять за основу такой 
вид деятельности, как игровая.

1 При изучении духовной составляющей на-
рода (пословиц, крылатых выражений, поговорок), 
одной из форм занятия может стать «урок-экскур-
сия», т. е. не просто заучивание слов, а внедрение 
учащихся в условия конкретной этнической груп-
пы, в определенный город или даже век.

2 При изучении отдельных лексических еди-
ниц, связанных одной темой, можно использо-
вать следующие игровые формы: «театрализация 
стишков», «пинг-понг», «повтори-ка». Важной со-
ставляющей данных игровых форм является си-
туативность и перенятие манеры говорения пред-
ставителей иноязычной культуры.

3 При изучении грамматических форм, следу-
ющие игровые формы будут наиболее эффектив-
ными: «озвучь картинку», «разыграй ситуацию».

4 На уроках закрепления и систематизации 
знаний «урок-путешествие» сможет вовлечь всех 
учащихся в процесс работы. Наиболее эффек-
тивным может стать урок-путешествие по стране 
изучаемого языка, либо «приезжий гость хочет 
рассказать о фактах и особенностях своей стра-
ны». Данные игры помогут сравнить полученную 
информацию о стране изучаемого языка и знани-
ями о своей стране [5, с. 87].

Игра также может быть представлена на раз-
личных этапах урока:

– речевая разминка (для того, чтобы погру-
зиться в иноязычную среду проводятся фоне-
тические игры: «рифмовочка», «подражайка», 
загадки);

– проверка домашнего задания (позволяет 
проявить творчество: «игра-лото», «игра-диалог»);

– основной этап (способствует более эффек-
тивному усвоению материала: «тематический ла-
биринт», «викторины», «театрализация»);

– заключительный этап (помогает закрепить 
изученный материал: «игра-поиск», «кроссворд»);

– рефлексия (позволяет в непренужденной 
обстановке добиться актуализации новых знаний: 
«синквейн», «Телеграмма»).

Игра помогает развить творческие и менталь-
ные способности детей, преодолеть языковой 
барьер, усталость, стеснительность. Главной осо-
бенностью игры является вовлеченность всех уча-
щихся, что позволяет дать больший объем знаний 
большему количеству детей.

Для формирования социокультурной компе-
тенции на уроках иностранного языка можно ис-

пользовать следующие формы работы:
– «урок-праздник», представляет собой разу-

чивание стихотворений, изготовление националь-
ных атрибутов, что помогает с интересом изучать 
традиции страны изучаемого языка;

– «драматизация», помогает примерить на 
себя социальную роль, манеру поведения персо-
нажей иностранного происхождения;

– «проблема», помогает вывести учащихся на 
говорение путем создания противоречивых ситуа-
ций, неожиданных высказываний;

– технология «обучение в сотрудничестве», 
работа в парах или группах позволяет учащимся 
обмениваться идеями, моделировать ситуации 
общения;

– метод «проектов», направлен на развитие 
творческих способностей обучающихся и несет в 
себе практическую направленность [6].

Перед тем, как начать формировать социо-
культурную компетенцию, важно проверить есть 
ли у изучающего иностранный язык способности 
к межкультурному общению. Наличие данных спо-
собностей предполагает формирование качеств 
терпимости, открытости, а отсутствие – нарушает 
ход иноязычного общения. 

В межкультурном общении важным условием 
успеха является обеспечение взаимопонимания 
посредством создания общего коммуникативно-
прагматического пространства. Это возможно 
при формировании у обучаемых социокультурной 
компетенции, учитывающей культурно-психологи-
ческие особенности коммуникативного поведения 
носителя языка.

Общение имеет три стороны своего 
проявления:

– коммуникативную;
– интерактивную;
– перцептивную.
На коммуникативном уровне взаимодействие 

означает реализацию правил и традиций обще-
ния, характерных для той или иной лингвокультур-
ной общности. На интерактивном – организацию 
межличностного общения, предусматривающего 
учет культурно-психологических характеристик 
участников этого процесса. Перцептивный уро-
вень позволяет выявить механизм взаимного по-
знания и сближения представителей различных 
культур [7].

Наиболее эффективным фактором усвоения 
социокультурной компетенции можно считать ее 
раннее введение в содержание обучения ино-
странному языку. На раннем этапе обучения ино-
странному языку игровая деятельность является 
доминирующей. Это зависит от особенностей раз-
вития учащихся дошкольного возраста. Игровая 
деятельность на уроке иностранного языка спо-
собна не только снять языковой барьер, но и спо-
собствовать активности, вовлеченности в процесс 
урока.

Для проведения игры на уроке должны быть 
созданы оптимальные условия для проявления 
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всех возможностей учащихся. Немаловажную 
роль играет личность учителя, его умение пра-
вильно организовать рабочую атмосферу в 
классе.

В данной статье были рассмотрены особен-
ности учащихся дошкольного возраста, способы 
формирования социокультурной компетенции уча-
щихся дошкольного возраста, эффективные мето-
ды, приемы формирования социокультурной ком-
петенции. В связи с тем, что игровая деятельность 
является ведущей деятельностью дошкольного и 
младшего школьного возраста, в статье была рас-
смотрена игра как эффективное средство форми-
рования социокультурной компетенции.

Список литературы
1 Махина О. Е. Обучение иностранному языку дошколь-

ников: обзор теоретических позиций // Иностранные языки 
в школе. – 1990. – № 1. – С. 38-42.

2 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических 
терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – 
Москва : ИКАР, 2009. – 448 с.

3 Воробьев Г. А. Развитие социокультурной компетен-
ции будущих учителей иностранного языка (поиск эффек-
тивных путей) // Иностранные языки в школе. – 2003. –  
№ 2. – С. 30-36.

4 Сысоев П. В. Обучение культурному самоопределению 
и диалогу культур посредством иностранного языка. URL: 
http://www.prof.msu.ru/publ/omsk2/o35.htm (дата обращения: 
20.11.2017).

5 Колесникова И. Е. Игры на уроке английского языка: по-
собие для учителя. – Минск : Народная асвета, 1990. – 120 с.

6 Копина Е. В. Роль игр в повышении мотивации к из-
учению иностранных языков в начальной школе // Вопросы 
профессиональной подготовки современного учителя 
английского языка : межвузовский сборник научных трудов. – 
Москва, 2010. – C. 36-37.

7 Лисина М. И. Общение детей со взрослым и сверстни-
ком: общее и различное. – Москва, 2005. – С. 38.

References
1 Makhina, O. E. teaching a foreign language to preschool 

children: a review of theoretical positions / O. E. Makhina / / 
Foreign languages at school. – 1990. – №1. – P. 38-42.

2 Asimov, E. G. New dictionary of terms and concepts (theory 
and practice of language teaching) / E. G. Azimov, A. N. Shukin. – 
Moscow: IKAR, 2009. – 448 p.

3 Vorob’ev, G. A. the Development of social competence of 
future teachers of foreign language (the search for effective ways) 
/ G. A. Vorobiev // Foreign languages at school. – 2003. – №2. – 
P. 30-36.

4 Training in cultural self-determination and dialogue of 
cultures through a foreign language [Electronic resource] /  
P. V. Sysoev. – URL: http://www.prof.msu.ru/publ/omsk2/o35.htm 
(date accessed: 20.11.2017).

5 Kolesnikova, Ie Games in the English lesson: a guide for 
teachers [Text] / Ie Kolesnikova. – Minsk : people’s light, 1990. – 
120 p.

6 Kopina, E. V. The role of games in increasing motivation 
to learn foreign languages in primary school [Text] // Issues of 
professional training of modern English teachers. Interuniversity 
collection of scientific works. – M., 2010. – 36-37.

7 Lisin, M. I. Communication of children with adults and peers: 
common and distinctive features / M. I. Lisin. – M., 2005. – P. 38.

УДК 81:39

Н.Н. Бочегова
Курганский государственный университет, 
Курган

Диалог кулЬТуР В асПекТе 
инТеРлингВокулЬТуРологии

аннотация. В статье рассматриваются ос-
новные проблемы сравнительно новой лингви-
стической дисциплины – интерлингвокультуро-
логии. На примере анализа двух англоязычных 
стихотврений американского поэта китайского 
происхождения Ли-Янг Ли показывается роль ан-
глийского языка как инструмента межкультур-
ной коммуникации и эмпатического познания.
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Abstract. The article investigates the main 
problems of a comparatively new linguistic 
discipline – interlinguoculturology. The role of English 
as an instrument of intercultural communication is 
shown on the example of the analysis of two English-
language poems by the American poet of Chinese 
origin Li-Young Lee. In addition, the article reveals 
the relevance of the interpretation of texts belonging 
to «hyphenated literatures» for the development of 
empathic knowledge.

Key words: interlinguoculturology, lingua franca, 
secondary cultural orientation, Kachru circles, 
English for intercultural communication, «hyphenated 
literature», empathic cognition.

Интерлингвокультурология – это сравнительно 
новая междисциплинарная лингвистическая дис-
циплина, занимающаяся изучением лингвистиче-
ских проблем вторичной культурной ориентации 
языка в область иноязычной культуры. Впервые 
этот термин был упомянут В.В. Кабакчи в 2007 г. в 
работе «Типология текста иноязычного описания 
культуры и инолингвокультурный субстрат» [2].

Языковые процессы эпохи глобализации и раз-
вития английского языка как языка международ-
ного общения явились предпосылками для воз-
никновения данного направления исследований. 
В связи с этим возникла необходимость выйти за 
рамки отдельного языка и перейти к термину линг-
вокультура, а в дальнейшем, от проблемы «язык 
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и культура» перейти к рассмотрению проблемы 
«язык и культуры». По утверждению В.В. Кабакчи, 
«языки, в первую очередь языки международного 
общения, все чаще используются в приложении 
к иноязычным культурам, то есть в их вторичной 
культурной ориентации» [2, c. 52].

В конце 20 века американский лингвист ин-
дийского происхождения Б. Качру выдвинул идею 
деления земного шара на три региона владения 
английским языком («Круги Качру») [4]. В рамках 
его концепции социолингвистическая модель трех 
концентрических кругов построена на функцио-
нальной характеристике английского языка в том 
или ином социуме: варианты английского языка 
во Внyтреннем круге имеют наибольший диапа-
зон функционирования среди разных слоев соци-
ума; варианты Внешнего круга являются вторыми 
государственными или официальными языками; 
варианты Расширяющегося круга имеют огра-
ниченную область употребления, функционируя 
главным образом во внешнекультурной / внешне-
экономической сферах деятельности в качестве 
языка-посредника, или lingua franca [3].

Каждому региональному варианту английского 
языка по Б. Качру, соответствуют три вида норм: 
«нормообразующие» варианты (британский, 
американский, канадский, австралийский, ново-
зеландский английский язык), «норморазвиваю-
щие» варианты, функционирующие как второй 
официальный язык, и «нормозависимые» вариан-
ты, ориентирующиеся преимущественно на бри-
танскую или американскую норму. Границы между 
этими кругами, по его мнению, постоянно изменя-
ются в сторону увеличения влияния английского 
языка, что ведёт, в конечном итоге, к «глобангли-
зации» земного шара. Б. Качру и его последовате-
лям мы обязаны появлением термина WE (World 
Englishes).

 Процессы функционирования языка, ориенти-
рованного в область иноязычной культуры в ходе 
межкультурного общения, составляют предмет из-
учения интерлингвокультурологии. Так, например, 
большая работа по изучению англоязычного опи-
сания русской культуры, особенно православия, 
была проведена В.В. Кабакчи. Автор отмечает, что 
необходимость в иноязычном описании культуры 
возникает в двух случаях: при использовании род-
ного языка для описания иноязычных культур; при 
использовании неродного (второго, иностранного) 
языка для описания родной культуры [2, с. 54]. 

Вторая половина 20-го века стала свидете-
лем появления нового вида литературы – это 
произведения представителей различных этни-
ческих меньшинств, написанные на английском 
языке. Так, например, понятие «американский» 
все чаще появляется в сопровождении дефиса, 
вводящего в объем этого концепта какой-то иной 
национально-специфический компонент, напр., 
«Chinese American», «Puerto-Rico American», 
«Fillipino American», особенно когда речь заходит 
о национальных литературах. В американистике 

существует следующая классификация нацио-
нальных литератур, связанная с отражением в 
них этоса преобладающих национальных групп 
США: литература коренных американцев; литера-
тура латино, азиатско-американская литература; 
афро-карибская литература. Исходя из этих ре-
алий, изучение и определение закономерностей 
«английского языка межкультурного общения», 
ориентированного на иноязычную культуру, при-
обретает особую актуальность. 

В ходе преподавания дисциплин, связанных с 
анализом текста, на отделении зарубежной фило-
логии довольно часто приходится встречаться с 
примерами произведений, написанных на англий-
ском языке, но ориентированных в область неан-
глоязычных культур. Это, например, такие произ-
ведения, изучающиеся в курсе домашнего чтения 
как «И пришло разрушение» Ч. Ачебе (нигерий-
ская культура), Эми Тан «Клуб радости и удачи» 
(проблемы китайской идентичности в Америке) 
и другие работы, относящиеся к так называемой 
второязычной, или дефисной, литературе (термин 
мой – Н.Б.). Английский язык при этом выступает в 
функции lingua franca. 

Рассмотрим особенности использования ан-
глийского языка как языка межкультурного обще-
ния на примере двух стихотворений американско-
го поэта китайского происхождения Ли-Янг Ли. 

Eating Alone 

I’ve pulled the last of the year’s young onions. 
The garden is bare now. The ground is cold, 
brown and old. What is left of the day flames 
in the maples at the corner of my 
eye. I turn, a cardinal vanishes. 
By the cellar door, I wash the onions, 
then drink from the icy metal spigot. 

Once, years back, I walked beside my father 
among the windfall pears. I can’t recall 
our words. We may have strolled in silence. But 
I still see him bend that way-left hand braced 
on knee, creaky-to lift and hold to my 
eye a rotten pear. In it, a hornet 
spun crazily, glazed in slow, glistening juice. 

It was my father I saw this morning 
waving to me from the trees. I almost 
called to him, until I came close enough 
to see the shovel, leaning where I had 
left it, in the flickering, deep green shade. 

White rice steaming, almost done. 
Sweet green peas 
fried in onions. Shrimp braised in sesame 
oil and garlic. And my own loneliness. 
What more could I, a young man, want. 

Eating together by Li-Young Lee 
In the steamer is the trout 
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seasoned with slivers of ginger,
two sprigs of green onion, and sesame oil. 
We shall eat it with rice for lunch, 
brothers, sister, my mother who will 
taste the sweetest meat of the head, 
holding it between her fingers 
deftly, the way my father did 
weeks ago. Then he lay down 
to sleep like a snow-covered road 
winding through pines older than him, 
without any travelers, and lonely for no one.

Стихотворения связаны между собой на те-
матическом и концептуальном уровнях. В обоих 
говорится о чувствах печали и одиночества, кото-
рые испытывает лирический герой в связи с утра-
той отца. Образ отца передаётся повтором лексе-
мы «father» в первом стихотворении, описанием 
воспоминаний об общении с отцом и образным 
сравнением во втором стихотворении:

 Then he lay down
 to sleep like a snow-covered road 
 winding through pines older than him, 
without any travelers, and lonely for no one.
Эффект обманутого ожидания подстерегает 

читателя уже в сильных позициях – названиях 
этих стихотворений, тематическое наполнение 
которых (приём пищи) не вписывается в стерео-
типные представления о названиях поэтических 
произведений как в русской, так и в европейской 
традиции. Инолингвокультурный субстрат пред-
ставлен здесь семантическим полем «еда», а 
лексические топикальные цепочки представляют 
блюда азиатской кухни. 

White rice steaming, almost done.
Sweet green peas
fried in onions. Shrimp braised in sesame
oil and garlic. 
И во втором стихотворении:
In the steamer is the trout 
seasoned with slivers of ginger, 
two sprigs of green onion, and sesame oil. 
We shall eat it with rice for lunch, 
Преувеличение (с нашей точки зрения) роли 

еды в китайской культуре, практически сакраль-
ное отношение к процессу приготовления и по-
требления пищи, в значительной степени имеет 
корни в истории Китая и также связано с довольно 
голодными десятилетиями прошлого века.

Данные стихотворения также могут рассматри-
ваться как гипертекст и, в таком случае, к анализу 
подключается символический код. Это позволяет 
получить дополнительную информацию о культур-
ных концептах. Так, лук в китайской культуре явля-
ется символом вечности. Груша «ли» в Древнем 
Китае была символом бессмертия, так как груше-
вые деревья очень долго живут. Поскольку слово 
«разлука» также звучит «ли», влюбленные и дру-
зья не должны были разрезать и делить груши. 
В Китае особое значение имеют блюда из рыбы. 
Дело в том, что китайское слово юй, означающее 

«рыба», произносится так же, как слова «избы-
ток», «обилие». Поэтому поданная к столу рыба 
символизирует удачу, пожелание успеха и процве-
тания. Во время праздничных застолий рыбу, как 
правило, подают целиком, с головой и хвостом. 

При интерпретации данных текстов имеет ме-
сто эмпатическое познание, которое стимулиру-
ет интерес к другой культуре. Эмпатическое по-
знание – это познание, основанное на эмпатии 
(вчувствовании). Оно представляет собой когни-
тивный механизм, возникающий и действующий 
преимущественно в контексте субъект-субъект-
ных отношений. Эмпатическое познание позво-
ляет понимать те составляющие и аспекты дей-
ствительности, которые недоступны сенсорному 
и рациональному познанию, в основе чего лежит 
возможность зафиксировать другого в качестве 
субъекта. Данная способность полностью отсут-
ствует в сенсорном познании, в рациональном по-
знании она присутствует в снятом виде, поскольку 
в данном способе познания сохраняется эмпати-
ческое начало [1, c. 7].

Таким образом, универсальное – ценность 
семьи, сыновняя любовь передаётся через куль-
турный субстрат китайской культуры, а в качестве 
lingua franka выступает английский язык межкуль-
турной коммуникации (АЯМК). Использование 
аппарата интерлингвокультурологии в процессе 
анализа и интерпретации иноязычного текста спо-
собно гармонизировать концептосферы и лучше 
понимать системы ценностей других этносов. 
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РеПРеЗенТаЦиЯ ЗауРалЬскоЙ 
сВаДЬБЫ сеРеДинЫ XIX Века 
В коМПлексе ДосВаДеБноЙ и 
ПослесВаДеБноЙ оБРЯДносТи 
(По ЗаПисЯМ а.н. ЗЫРЯноВа)

аннотация. На основе наследия предста-
вителя «низовой» фольклористики середины  
XIX века А.Н. Зырянова зауральская свадьба 
рассматривается как тесно взаимосвязанный 
комплекс, включающий в себя досвадебные и по-
слесвадебные обрядовые действия. Изученные 
материалы позволяют манифестировать го-
сударственного крестьянина А.Н. Зырянова как 
новатора, избравшего комплексный подход к из-
учению специфики свадьбы в зауральском реги-
оне. Труды А.Н. Зырянова позволяют по-новому 
оценить локальную специфику зауральского сва-
дебного обряда, расширяют представления ре-
гиональной и общероссийской фольклористики 
о важнейшем в жизни человека семейном обряде.

ключевые слова: комплексный подход, аспек-
ты региональной свадебной обрядности, традици-
онный свадебный обряд, досвадебная, послесва-
дебная обрядность.
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REPRESENTATION OF THE TRANS-
URAL WEDDING OF THE MIDDLE OF 
THE 19TH CENTURY IN THE COMPLEX 
OF PRE WEDDING AND POST 
WEDDING CEREMONY 
(ON A.N. ZYRYANOV’S RECORDS)

Abstract. On the basis of A.N. Zyrjanov’s heritage 
as the representative of «local» folklore studies in the 
middle of the 19th century the trans-Ural wedding 
is considered as closely interconnected complex 
including pre-wedding and post-wedding ceremonial 
actions. The materials allow demonstrating state 
peasant A.N. Zyrjanov as the innovator who chose an 
integrated approach to studying of a wedding’s specific 
character in the trans-Ural region. A.N. Zyrjanov’s 
works allow estimating a local specific character of 
the trans-Ural wedding ceremony, expanding ideas of 

regional and all-Russian folklore studies of one of the 
most important family ceremonies in human life.

Key words: integrated approach, aspects of 
regional wedding ceremony, traditional wedding 
ceremony, pre-wedding, post-wedding ceremony.

Анализ фольклористического наследия  
А.Н. Зырянова убеждает в том, что обрядовая 
культура воспринималась ученым как важный 
структурный компонент культуры зауральского 
края. Традиционный свадебный обряд вобрал в 
себя, по мнению государственного крестьянина 
А.Н. Зырянова, фундаментальные представле-
ния «простолюдинов» об основании межродо-
вых отношений, чести, справедливости, добро-
порядочности, нормах семейной, общественной 
жизни и духовных ценностях, основанных на на-
чалах брака. Изучение работ А.Н. Зырянова, по-
священных свадебной обрядности (ранняя руко-
пись «Свадьбы Пермской губернии» (1850) [8] и 
более поздняя серия публикаций на страницах 
периодического издания «Пермские губернские 
ведомости» (1863-1864) «Свадебные обряды в 
Шадринском уезде Пермской губернии» [2; 3; 4; 
5; 6; 7]) позволяет манифестировать ученого как 
фольклориста-новатора, избравшего комплекс-
ный подход к изучению специфики свадьбы в за-
уральском регионе.

В его трудах отражены основные аспекты 
региональной свадебной обрядности: типы за-
уральской свадьбы, ее хронология, драматургия и 
поэзия. Комплексный подход обнаруживается так-
же в понимании свадьбы как единства поэзии и 
драматургии. В работах А.Н. Зырянова представ-
лено подробное описание всего хода свадебного 
действа в сопряжении с различными образцами 
устного поэтического творчества: песнями, приче-
тами, заговорами, приговорами дружки и т. д., ис-
полнявшимися в строго определенные моменты 
праздничной церемонии.

Заслуга А.Н. Зырянова в том, что он первым 
выделил основные фрагменты свадебного дей-
ства и связал их с предсвадебной и послесвадеб-
ной обрядностью. Включение непосредственных 
этапов свадебного торжества в контекст обыден-
ной крестьянской повседневности (событий до и 
после центрального ритуала в жизнеустройстве 
человека) способствовало восприятию свадебно-
го обряда как одного из знаковых явлений обще-
ственного и семейного бытия зауральских земле-
дельцев. Комплексность видится и в совокупном 
анализе проявлений материальной и вербальной 
культур применительно к свадебному обряду. Вся 
структура праздничной церемонии представлена 
фольклористом А.Н. Зыряновым в нерасторжимом 
единстве с этнографическими реалиями, при этом 
предметный код зауральской свадьбы представ-
лен в его взаимосвязях с поэтической составля-
ющей праздника. На страницах рукописи и публи-
каций в газете «Пермские губернские ведомости» 
названы и подробно охарактеризованы основные 
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сюжетные элементы свадьбы Шадринского уез-
да: сватовство, «рукобитье», «вытье на зарю», 
девичьи посиделки с причитаниями, подготовка 
приданого, расплетение косы, обычай взаимного 
одаривания, организация свадебного поезда, при-
езд в дом невесты, благословение молодых роди-
телями, выкуп, дары, демонстрация приданого, 
«окружение» головы невесты, поцелуйный обряд, 
угощение чаем, пивом, вином, показ невестой 
приданого, «настоящее столование» – свадебный 
пир, проводы молодых на «подклеть», битьё посу-
ды в знак «чистоты» невесты, «вторая» баня для 
новобрачных, обряд одаривания невестой нового 
круга родственников и угощение обедом гостей. 
Запись А.Н. Зыряновым свадебных обрядов, бы-
товавших в середине XIX века в Приисетье, отли-
чается полнотой и обстоятельностью.

В качестве важного этапа досвадебного об-
рядового комплекса им подробно рассмотрено 
предсвадебное знакомство, анализ содержания 
которого позволяет говорить об его архаическом 
происхождении. Знакомство представлено иссле-
дователем как своеобразная предсвадебная пре-
людия, определявшая выбор жениха и невесты. 
Фольклористом отмечено серьезное отношение 
зауральцев к браку и выбору супруги: «Родители 
жениха заблаговременно заботятся о подборе 
пары. У них жених, как камень на сердце – вы-
сматривают невест иногда в день Богоявления 
Господня, при освящении воды, куда молодые ре-
бята сходятся для того, чтобы высматривать не-
вест, а девы – выглядывать женихов» [8]. 

Показательно, что в приведенном фрагменте 
рукописи А.Н. Зырянов указывает на связь выбо-
ра невесты женихом с ритуальным освящением 
воды. Отметим, что обряд смотра невест имел 
общерусское распространение. В разных реги-
ональных традициях он отличался различными 
хронологическими рамками, а также своими ва-
риативными приметами. Типологической чертой 
разных региональных проявлений ритуала была 
его локальная приуроченность – выбор жениха и 
невесты совершался неподалеку от водоемов. 

Вот как описывает А.Н. Зырянов ход дан-
ного обряда в своей статье на страницах из-
дания «Пермские губернские ведомости»: 
«Богоявленский крестный ход на Иордань при-
нято считать днем подсматривания женихов и не-
вест. Тогда везде по Шадринскому уезду стечение 
народа на богослужение бывает необычайное. 
Тогда отцы и матери, сыновья и дочери зорко 
здесь выглядывают зрелых годами парней и де-
вушек. После сего возникает серьезная мысль о 
сватовстве и свадьбе» [2, с. 235].

В славянской традиции река – наделенный са-
кральными смыслами природный объект. У реки 
совершались многие обряды, она являлась сим-
волом чистоты и плодотворности. Вот почему вы-
бор невесты у воды воспринимался глубоко нрав-
ственным и закономерным. Кроме того, он играл 
немалую роль и в культурной жизни зауральских 

«простолюдинов». Выставка невест демонстри-
ровала всеобщее отношение к браку не только 
как к внутрисемейному мероприятию, но и как к 
общественному празднику, знаковому социально-
му действу, обеспечивающему рождение новой 
семьи.

Исследования ХХ века подтверждают ши-
рокое бытование обычая смотра невест у воды 
в Зауралье. Так, отмечает В.П. Федорова, в 
Шатровском районе (села Дворцы, Самохвалово, 
Ожогино) «еще в конце 20-х – начале 30-х годов  
XX века на Крещенское водосвятие невесты схо-
дились у воды», а женихи выбирали себе среди 
них пару [9, с. 186]. Хотя внешне причина коллек-
тивного присутствия невест вуалировалась хри-
стианской обрядностью, но архаическая цель ри-
туального сборища все же была видна: «Мужская 
и женская половины населения стояли друг про-
тив друга, пока священник не начал кропить во-
дой. Когда священник начинал кропить, размеже-
вание по полу разрушалось, так как обе стороны 
двигались к священнику» [9, с. 186]. О проявле-
ниях этого же обычая в крае пишет М.Г. Екимов: 
«Много, много съезжались <…>. Все знали, что в 
Крещенье съезжаются на воду <…>. Пока батюш-
ко служит у проруби, все смотрят. Как отслужит, 
тогда уж всяк по себе. Стоят, пока невест не вы-
глядят» [1, с. 41].

Первым же указал на активную жизнь досва-
дебного ритуала смотра невест у воды в заураль-
ском регионе фольклорист XIX века А.Н. Зырянов. 
Новаторство А.Н. Зырянова в рассмотрении за-
уральского свадебного обряда заключается и в 
сопряженности в его интерпретации свадебных 
ритуалов с послесвадебными традициями и обы-
чаями. Фольклорист отметил существование не-
скольких послесвадебных обрядовых действ, при-
нятых в крае.

Одно из них – так называемое «почестье». 
«Через неделю или далее по обоюдному условию 
родственников обеих сторон делается попойка, ими 
называемая «почеством». Супруги с участвовав-
шими в свадьбе гостями в первый день у родите-
лей невесты и их родственников, на другой день –  
у таковых же с жениховой стороны» [8].

Содержательным является само наимено-
вание ритуала, которое приводит фольклорист. 
Вообще на страницах его рукописи частотны 
такие родственные лексемы, как: «честный», 
«честь», «почестье». Неоднократно употребляя 
их, А.Н. Зырянов тем самым стремится показать, 
что создание семьи, свадебный обряд являются 
концентрированным отражением представлений 
зауральских крестьян о нормах человеческой мо-
рали и поведения в обществе, закрепивших по-
нятие чести. Все без исключения, совершаемые в 
свадебном обряде действа, пронизаны религиоз-
ной образностью и моральными представления-
ми, жившими в сознании приисетских земледель-
цев. В этом смысле послесвадебное «почестье» 
являлось, по А.Н. Зырянову, одной из демонстра-
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ций доминирующего понятия крестьянского мо-
рального кодекса – чести. 

На страницах рукописи А.Н. Зырянов поведал 
еще об одном зауральском послесвадебном обы-
чае: «После почестья до самой масленицы моло-
дые никем не встревожатся, с наступлением весе-
лой масленицы в четверг жених с молодой женой, 
с братом и сестрой (если есть) ездит в гости к 
теще на блины» [там же].

Следующий далее комментарий фольклориста 
посвящен дальнейшей бытности молодоженов. 
Уже первый год их совместной жизни, сообщает 
автор рукописи, наполнен общественными обя-
занностями и вводит новую семью – ячейку обще-
ства – в традиционный мир крестьянского социу-
ма: «Живут наравне с другими, занимаются одним 
хозяйством, разумеется, в первый год слегка», в 
дальнейшем же супруги «несут все тяготы земле-
дельца неутомимо, однако те только, которые при 
хороших родителях и уме, и не называются ни се-
мейными, ни одинокими бобылями» [там же]. 

Итак, комплексность подхода фольклориста 
А.Н. Зырянова к изучению зауральской свадьбы 
проявилась в совокупном рассмотрении им обыча-
ев собственно свадьбы с досвадебными и послес-
вадебными обрядовыми действиями, принятыми 
в крае. Вслед за А.Н. Зыряновым к истокам сва-
дебной обрядности и поэзии в Зауралье обраща-
лись священник и просветитель Е.Д. Золотов, ав-
тор рукописи о Песковской свадьбе; В.Н. Бекетова, 
В.П. Тимофеев, записавшие Шадринскую свадьбу 
на исходе XX века; В.П. Федорова, занимавшаяся 
изучением свадьбы в системе семейных обычаев 
старообрядцев Южного Зауралья; М.Г. Екимов, 
зафиксировавший свадьбу сибиряков Среднего 
Притоболья и др. Исследователи-фольклористы 
продолжили зыряновскую традицию фиксации 
обрядовых действий и вербального компонента в 
комплексе. Но именно крестьянином, представите-
лем «низовой» фольклористики середины XIX века 
А.Н. Зыряновым, впервые важный структурный 
компонент культуры зауральского края – свадьба 
рассматривается как тесно взаимосвязанный ком-
плекс трех ее составляющих: досвадебной, сва-
дебной и послесвадебной обрядности. Материалы 
А.Н. Зырянова позволяют по-новому оценить ло-
кальную специфику зауральского свадебного об-
ряда, расширяют представления региональной и 
общероссийской фольклористики о важнейшем в 
жизненном цикле человека семейном обряде.
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«МуЗЫкалЬнЫе ПРочТениЯ» 
ДРаМаТуРгии уилЬЯМа 
ШексПиРа

аннотация. В статье ставится задача опре-
делить основные аспекты музыкальной темы 
в творчестве Шекспира и проанализировать 
роль музыки и музыкальных метафор в его дра-
мах. Статья обращает внимание на философ-
скую трактовку музыки у Шекспира в ключе его 
ренессансной эстетики, а также на функции 
музыки в психологической характеристике его 
героев. Музыкальный подход к произведениям 
Уильяма Шекспира позволяет расширить наши 
представления об особенностях его поэтики и 
глубже почувствовать универсальную природу 
его творчества.

ключевые слова: музыка, человеческая му-
зыка, музыка небесных сфер, «мелодия челове-
ческого сердца», симфонизм, гармония, ренес-
сансная теория музыки.
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«MUSICAL READING» OF WILLIAM 
SHAKESPEARE’S DRAMA 

Abstract. The article’s aim is to define the 
main aspects of musical theme in Shakespeare’s 
works and to analyse the role of music and musical 
metaphors in his plays. The article also draws 
attention to Shakespeare’s philosophical treatment 
of music in the context of Renaissance aesthetics 
as well as to music functions in psychological 
description of his characters. Musical approach to 
Shakespeare’s works permits to broaden our outlook 
of the peculiarities of Shakespeare’s poetics and to 
feel the universal nature of his creativity more deeply.

Key words: music, human music, heavenly 
music, «the melody of human heart», symphonism, 
harmony, Renaissance music theory.

Драматургия Уильяма Шекспира поистине сим-
фонична по богатству и разнообразию сюжетных 
мотивов, психологических состояний и поэтиче-
ских мелодий. «Музыкальные прочтения» пьес 
Шекспира заслуживают, на наш взгляд, гораздо 
большего внимания, чем они получили до сих пор. 

Шекспиру было хорошо знакомо представле-
ние о так называемой гармонии сфер. Согласно 
ренессансной теории музыки, основанной на ан-
тичном пифагореизме, движение небесных сфер 
издает музыку, с помощью которой создается 
мировой порядок во Вселенной и осуществляет-
ся гармония в каждом человеке. Существует три 
типа музыки: небесная, человеческая и инстру-
ментальная. В эпоху Возрождения предпочтение 
отдавалось музыке небесной, тогда как реальная, 
слышимая музыка считалась второстепенной и 
в буквальном смысле третьестепенной. В нашей 
работе мы будем опираться на два типа музыки 
(музыку небесных сфер и человеческую музыку). 

Просперо в «Буре» считает, что небесная музы-
ка способна совершить переворот в каждом чело-
веке. Три начала души (разумное, вожделеющее 
и яростное) у «справедливого человека» должны 
быть прилажены друг к другу, «как три основных 
тона созвучия – высокий, низкий и средний». 

Просперо
Хочу лишь музыку небес призвать
Чтоб ею исцелить безумцев бедных [6, с. 278].

Музыке небес подвластно создание гармонии 
или разлада в человечестве.

Прорицатель
Персты небесных сил коснулись струн
Гармонии и мира. То виденье,
Которое перед кровавой битвой
Я Луцию поведал, стало явью [5, c. 783].

Даже такой лицемер шекспировской драмы 
«Конец – делу венец», как Пароль, признает вли-

яние небесных сфер незыблемым. Но для него не 
имеет значения дьявольская ли это музыка или 
божественная.

Пароль
Ведь они (дворяне) – самоновейшие побрякуш-

ки, которые Время прицепило к своему колпаку. 
Они задают тон и определяют, как надо ходить, 
есть и разговаривать, причем следуют предначер-
таниям надежнейших из небесных светил. И если 
даже сам дьявол управляет Этой музыкой, все 
равно надо плясать под их дудку [3, c. 527].

В трагикомедии «Перикл» музыка принесла 
главному герою покой, счастье и стимул к даль-
нейшей жизни.

Перикл 
Я слышу звуки дивные. 
Ты музыки небесных сфер не слышишь…
Невольно
Я музыке небесной покоряюсь.
Мне дрема затуманивает очи!
Хочу я отдохнуть. 
(Засыпает) [5, c. 739-740].
В то же время слова римского гонца («Трагедия 

о Кориолане») вкладывается превосходство чело-
веческой музыки во время победы на войне.

2-й Гонец
За сценой звучат трубы и гобои, бьют в бараба-

ны, раздаются радостные клики.
Литавры, трубы, флейты, барабаны,
Кимвалы, ликованье римлян – все
Плясать заставит солнце. Слушай, слушай! [5, 

c. 396]
В трагикомедии Уильяма Шекспира «Перикл» 

Гауэр воспевает прелестный голос дочери 
Перикла (Марины). В данном случае музыка че-
ловеческая превосходит музыку небесных сфер 
(пение соловья).

Гауэр
Всем дочь Периклова взяла –
Всегда, везде была мила…
Иль пела так в тени ветвей,
Что умолкал и соловей,
Иль сладкозвучным языком
Диану славила [5, c. 702].
И, конечно, любовь на многое способна, а ино-

гда даже побеждает небесную музыку. Небесная 
музыка либо питает любовь (Клеопатра; Герцог, 
влюбленный в Оливию), либо мешает ей (Ромео 
и Джульетта).

Бирон
Заговорит любовь – и боги хором
Баюкают созвучно небеса [1, c. 479].
Клеопатра и Герцог («Двенадцатая ночь») жаж-

дут небесной музыки, подобно тому, как голодные 
желают пищи и воды. Лишь музыка способна пи-
тать их душевно.

Клеопатра
Я музыки хочу, той горькой пищи,
Что насыщает нас, рабов любви [5, c. 264].
Герцог
О музыка, ты пища для любви!
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Играйте же, любовь мою насытьте,
И пусть желанье, утолясь, умрет! [3, c. 192].
Небесная музыка может не только вдохнов-

лять и питать любовь, но и исцелять и возвращать 
людей к жизни. Таким примером может быть чу-
десное возвращение к жизни жены Перикла.

Церимон
Давай сюда, а музыканты наши
Играют пусть пронзительно и скорбно.
Побольше воздуха! Побольше звуков!
Пусть музыка играет! [5, c. 676].
Иногда человеческая музыка может сравнять-

ся с небесной музыкой (Орфей).
Лоренцо
Вот отчего и говорят поэты,
Что песнями своими привлекал
Орфей деревья, волны и утесы [2, c. 281].
Музыка небесных сфер иногда не просто пред-

стает перед героями, но имеет своих посредников 
(птиц-петух, жаворонок, соловей, ворон). В тра-
гедии «Ромео и Джульетта» вестник зари – жаво-
ронок выражает музыку небесных сфер, подобно 
соловью – вестнику ночи. Для наших влюбленных 
песня жаворонка («поёт фальшиво»), подобна 
вою валторн или гудению труб, так как нарушает 
гармонию их любви разлукой (сцена перед разлу-
кой Ромео и Джульетты).

Для героя «Двух веронцев» само присутствие 
любимой рядом уже является сладостной боже-
ственной музыкой почти несравнимой с пением 
соловья.

Валентин
Коль Сильвии ночами нет со мною,
Нет музыки и в песне соловьиной [1, c. 354].
Но не только любовь, но и дружба является 

предметом музыкального анализа в драматургии 
Шекспира. Друзья уподобляются музыкальным 
инструментам. В «Тимоне Афинском» главный ге-
рой, потеряв своё состояние, узнает о «фальши-
вой игре» этих инструментов. Под «сладкозвучны-
ми трелями» его друзей пряталась только лесть и 
жажда наживы. 

Еще одним ярким примером является прось-
ба Гамлета, обращённая к Розенкранцу и 
Гильденстерну сыграть на дудке, подобно тому, 
как они пытаются играть его душой. 

Музыка основана на принципе гармонии, на ко-
тором основан весь космос. Она способна очаро-
вывать, успокаивать и помогать в трудную минуту 
жизни человека. А те, кто носит музыку в себе, 
подвержены очень сильному влиянию музыки 
сфер (Фердинанд, Перикл, Марианна). Музыка 
обладает над слушателем особой властью, кото-
рая превосходит власть разума.

Фердинанд
Ко мне подкрались сладостные звуки,
Умерив ярость волн и скорбь мою.
Я следую за музыкой; вернее,
Она меня влечет...
Не могут быть земными эти звуки, 
Они сюда нисходят с высоты [6, с. 217].

Для Шекспира важна не только «внешняя му-
зыка», создающаяся свыше или под влиянием че-
ловека, но и «мелодия сердца человеческого». У 
шекспировских героев чувства часто преобладают 
над разумом (Гамлет, Отелло). Сердце наиболее 
восприимчиво к выражению душевного переворо-
та в человеке. Оно может быть в гармонии с чело-
веком или в разладе с человеческой оболочкой.

Гамлет
Но смолкни, сердце, скован мой язык! [4, c. 69]
Отелло
И это – будь вершиною разлада
Меж нашими сердцами [4, c. 373].
В «Двух веронцах» Джулия была покинута 

любимым. Когда она слышит его серенады и при-
знания в любви другой, она объясняет его пере-
менчивые чувства «фальшивостью инструмента –  
души». «Струны сердца» – чувства девушки, «раз-
лад» – измена любимого, «тонкая перемена тона» 
– любовь к Сильвии.

Джулия
Он фальшивит, папаша.
Хозяин
Как? Он играет не на той струне?
Джулия
Нет, но он так фальшивит, что надрывает стру-

ны моего сердца…
Хозяин
Послушайте, какая тонкая перемена тона.
Джулия
Мне всякая перемена – мука [1, c. 386-387]. 
В драмах Шекспира музыка тесно связывает-

ся с повседневной жизнью героев (любовь к де-
вушке, фехтование). В произведении «Укрощение 
строптивой» при обучении музыке Бьянки проис-
ходит любовное признание Гортензио. Оно очень 
интересно по своему содержанию, так как музыка 
и любовь в нем переплетаются: не видно границы 
любовных и музыкальных размышлений (диалог 
Гортензио и Бьянки о любовной гамме).

Диалог Бенволио и Меркуцио о фехтовальном 
искусстве Тибальта полностью наполнен музы-
кальной терминологией. В нем скрипичным смыч-
ком является шпага, а бой на шпагах сравнивает-
ся с танцем.

Меркуцио
Берегись, можешь услышать очень нестрой-

ные звуки. Вот мой смычок. Он тебя заставит по-
плясать. Черт побери! Пою в один голос! [2, c. 35]

Шекспировские герои ощущают музыку не 
только с помощью органов слуха, но и зрения, 
осязания и обоняния. 

Розалина
Слежу ушами [1, c. 420].
Пирам 
Я вижу голос! Чу! Скорей к стене постылой!
Быть может, в щелочку услышу Фисбин зрак [2, 

c. 144].
Ариэль
Я в барабан ударил…
Они сейчас же навострили уши,
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Глаза скосили, подняли носы,
Принюхиваясь к музыке [6, с. 251].
Итак, «музыкальный подход» к произведениям 

Уильяма Шекспира позволяет расширить наши 
представления об особенностях его поэтики, тя-
готеющей к синтезу искусств, и глубже почувство-
вать универсальную природу его творчества.
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Нарастание бессюжетности – тенденция со-
временной литературы и отличительная черта 
психологической прозы. В повести В. Потанина 
«И час настал…» нет сюжета в традиционном его 
понимании как «художественно-целесообразной 
системы событий». Юбилей – исходный эпизод-
событие повести, определивший развитие вну-
треннего сюжета, основанного на ассоциативных 
связях. 

Василию Петровичу Морозову, бывшему со-
труднику районной газеты – 60 лет. Для героя это 
тот самый рубеж, за которым «голубушка-ста-
рость», «пустота-одиночество»: «Но как жить, как 
сохранить душу свою на наших ветрах?». Поэтому 
и «нервишки в последнее время на полном ноле», 
и мучит «главный, самый тяжелый вопрос»: «Для 
чего ты вообще живешь, точней, доживаешь?». 
Повторы союзов «а», «но» подчеркивают состоя-
ние человека, страдающего от одиночества и не-
нужности: «Время было еще раннее, но на мно-
гих столбах уже зажглись фонари. От них шло 
ровное, успокаивающее сияние, но на душе все 
равно сумрак и траур» [1, с. 7]. 

Горькая самоирония героя раскрывается 
через антитезу «табачный дым» – «нервишки». 
Повторяющиеся образы – «дым», «вода» – сим-
волизируют быстротечность человеческой жиз-
ни: «А что поделаешь, – время ведь как вода и 
не удержишь ее в ладонях, все равно убежит меж 
пальцев» [1, с. 21]. Антитеза «сигареты – таблет-
ки» – вводится в ассоциативный поток значений 
ключевых слов автора и героя (жизнь и смерть) 
и приобретают дополнительные «личностные 
смыслы». Авторская ремарка «Курил Василий 
Петрович всю жизнь, – дурная, конечно, при-
вычка, но бросить не мог» становится косвенной 
оценкой жизни героя, полной печалей и пережи-
ваний. «Перекур» останавливал, успокаивал и во 
время командировок и постоянных авралов в ре-
дакции районной газеты, где «умирал на работе 
Василий Петрович». А сейчас, когда «вокруг без-
людье, пустота, одиночество», может ли горсть 
таблеток от бессонницы стать спасением от му-
чительного, страшного «ожидания конца»? «И 
сразу прощай все страхи, мучения, и ты заснешь  
навсегда – вот и делов-то…», – шепотом угова-
ривает себя Морозов [1, с. 13]. В сознании героя 
возникает оппозиция «бездна – небо» – «отчая-
ние – надежда». «Маленький пустячок – таблет-
ки» тянули в бездну, а «звезды уже почти касались 
земли и словно хотели что-то сказать ему, а мо-
жет, утешить». 

Для психологической прозы характерны эпизо-
ды – интроспекции (от лат. introspectare – смотреть 
внутрь). «В отличие от сценического эпизода, в ин-
троспекции нет диалога между персонажами либо 
он играет незначительную роль, являясь толчком 
для размышлений героя. Основное место занима-



20

ет воссоздание мыслей и чувств персонажа, пере-
данное либо от третьего лица, либо с помощью 
внутреннего монолога (взятого в кавычки), либо в 
форме несобственно-прямой речи. В таком эпи-
зоде время и пространство ментального события 
обозначено конкретно, как и в сцене. При этом мо-
жет указываться, что подобные мысли и раньше 
волновали героя, что они составляют привычный 
в течение продолжительного времени комплекс 
его переживаний. Иначе говоря, интроспекция ча-
стично сходна с итеративом, то есть с описанием 
повторяющихся состояний» [2, с. 25]. 

Герой В.Ф. Потанина ведет постоянный вну-
тренний полемический диалог. Анализ интроспек-
ций позволяет выявить ряд свободных мотивов, 
которые переходят в контрастные лейтмотивы: 
«Радость до нас дотронулась через горе» [1,  
с. 21]. Оппозиции «радость – горе», «тьма – свет» 
определяют границу между жизнью и смертью. 
Воспоминаниям о буднях районного газетчика и 
размышлениям Василия Петровича о современ-
ной жизни сопутствуют мотивы безвыходности, 
отчаяния: «Ведь нельзя жить так, как живешь, 
ведь нужно жить для чего-то, чтобы был смысл и 
итог. А у тебя – ничего, пустота и впереди – пусто-
та да болезнь все равно доконает. Так что выход 
один – таблетки…» [1, с. 26]. Герой – Правдолюб, 
а «правда никому не нужна»: «у всех в голове 
только деньги, да и книг никто не читает. Даже 
от личных библиотек избавляются, выбрасывают 
книги прямо в сугроб, на помойку. И не стыдно, 
не страшно. Ведь даже Пушкин не нужен – и его, 
родного, туда же – в большое мусорное ведро и за 
дверь. И никто не прекратит это зло, беспредел» 
[1, с. 11]. Взаимопроникновение голосов героя и 
автора через несобственно-прямую речь обуслов-
лено их отношением к книге как к главному крите-
рию нравственности человека. «Повесть о настоя-
щем человеке» напоминает Василию Петровичу о 
главе района, депутате Завьялове, требовавшем 
«вылепить из него Мересьева»: «Вот и ты распи-
ши, размалюй меня, как матрешку, – я разрешаю. 
А люди наши поверят, они любят героев» [1, с. 38].

Однако, на наш взгляд, повесть «И час на-
стал…» не о старости и об одиночестве, а о ду-
ховном возрождении человека. Ключом к пони-
манию авторской позиции является посвящение: 
«Светлой памяти Валентина Распутина». Герой 
В.Ф. Потанина, как и герои В.Г. Распутина, стре-
мится найти выход из духового тупика. Что спасет 
человека от «тьмы и безнадеги»? Горсть табле-
ток? Поездка в Михайловское? Память сердца о 
жене Любушке и приемыше Ванечке? Молитва? 
Материнская охранительная и спасительная сила. 

Автор вместе с героем ищет способ вы-
браться «из пустоты и черной ямы», из трясины 
отчаяния. Василий Петрович пытается угадать 
будущее, гадая на своем дневнике, как Пушкин 
на Библии: «И все на свете проходит, и снова 
жизнь и весна…». Читая дневник, Морозов вспо-
минает, как мечтал съездить с сыном Ванечкой в 

Михайловское к Пушкину: «Ведь у всех православ-
ных есть такая мечта, – одни хотят побывать у гро-
ба Господня, другие поклониться могиле поэта, а 
он для них – такой же святой. И когда побываю в 
Михайловском, то возьму горстку земли с этой мо-
гилы и вложу ее в ладанку, которую носят у серд-
ца. А потом подрастет наш сынок, и мы соберем 
его в первый класс. И вот тогда я вручу ему ладан-
ку, и она будет у него рядом с нательным крести-
ком. Господи, дожить бы до этого дня…» [1, с. 18]. 
Однажды его самая большая мечта сбылась – он 
съездил к Пушкину, к «кумиру и святому». «И вот 
снова – весна, снова цветет черемуха, снова его 
друг собирается к Пушкину. Господи, ну почему 
все повторяется, почему жизнь проходит, а меч-
ты остаются?» [1, с. 43]. Школьный друг, Николай 
Иванович, напоминает Василию Петровичу 
школьное прозвище – Васек Трубачев: «Помнишь, 
книга так называлась – «Васек Трубачев и его то-
варищи». Убеждает друга вспомнить о книге: «На 
могиле поэта в Михайловском не клялся, божил-
ся, что напишешь свою книгу о земляках». 

Пушкинские реминисценции становятся 
средством характеристики настроения героя и 
приемом создания лирического сюжета. Если на 
юбилее в редакции настроению Морозова соот-
ветствовала пушкинская элегия: 

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты,–
Остались мне одни страданья, 
Плоды сердечной пустоты… [1, с. 8].
То поздравление друга, его напоминание 

о клятве, о пророчестве старушки-гадалки в 
Михайловском («будешь, мол, долго в слезах, а 
потом оживешь») находят поддержку в любимом 
героями пушкинском стихотворении: 

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись.
День веселья, верь, настанет… [1, с. 41].
Сны, дневниковый фрагмент «Жизнь наше-

го Ванечки, описанная отцовской рукой», реми-
нисценции расширяют сюжетный мир повести, 
пробуждают дорогие сердцу Василия Петровича 
воспоминания о веселом, как ручеек, приемыше 
Ванечке, о жене Любушке, о матушке. 

Слова «время», «жизнь», «река» образуют 
систему содержательных связей, объединяют си-
туации, возникающие в памяти или в воображе-
нии героя в единый «поток сознания». «Льдинки», 
«ручеек», «река», «половодье», «океан» – обра-
зы, соединяющие в единый поток воспоминания 
и размышления Морозова с авторским повество-
ванием о пути героя из тьмы и бездны к свету и к 
небу. 

«Река», сохраняя прямое значение, река 
Тобол, объединяет в себе такие метафорические 
значения, как «время», «прошлое», «обратный 
ход времени», «память и забвение», «граница 
между живыми и мертвыми», «жизнь и смерть», 
«радость и горе». Морозов вспоминает глаза при-
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емыша Ванечки: «Глазенки играют, потому что ка-
ковы глаза – такова и душа. А они у него, как синие 
льдинки» [1, с. 19]. Но «синие льдинки» растворя-
ются в весеннем льду Тобола. «Отзвенел ручеек», 
провалился сынок под лед. Весеннее половодье 
унесло Ванечку в океан: «Унесло, схоронило, и 
теперь его худенькое тельце таится где-то в хо-
лодных глубинах, а может, уж ничего от этого ху-
дышки не осталось – только душа» [1, с. 10]. Глаза 
у Ванечки «синие, как льдинки. Но лучше сказать, 
как искорки – и также горят и мерцают…» [1, с. 20]. 
А потом, в ночь после юбилея, искорка, горящая 
и мерцающая в «особенных, почти человеческих» 
глазах теленка напомнила о Ванечке, о душе: «Не 
осуждай меня, миленький. Я просто устал ждать, я 
измучился. Вон Пушкин нашел спасенье на дуэли, 
а я…а я...» – Он опять близко-близко наклонился 
к теленочку и вдруг увидел на лбу его пятнышко-
звездочку [1, с. 16]. Искорка – звездочка – душа – 
молитва, как птичка-синичка соединяют в сознании 
героя вечное и временное, явь и видения, сны и 
«печаль на душе». 

Сны являются особенностью интроспективно-
го повествования. Время останавливается, и па-
мять, как метель, кружит, уносит героя в прошлое, 
дает возможность встретиться с матерью, пока-
яться ей в грехах и услышать от нее мольбу-убеж-
дение: «И голос пропал. Но потом снова вернулся, 
но теперь уже совсем тихий, невнятный. Но он все 
равно понял каждое слово, потому что эти слова 
царапали сердце. Ведь мать умоляла: «А тебе, 
сынок, надо молиться. Надо много молиться, чтоб 
заслужить прощение…» [1, с. 51].

Так устанавливаются новые «тайные» связи 
между образами собственного сознания героя: ис-
корки – звезды – лунный свет – рассвет – икона – 
огонек в окне соседки Ольги Ивановны: «И горел так 
ярко, настойчиво, что даже улица от него посветле-
ла и ожила» [1, с. 52]. Система ассоциативных свя-
зей определяет развитие внутреннего сюжета пове-
сти и раскрывает «диалектику души» потанинского 
героя, его путь от тьмы и одиночества к свету и к 
людям: «Ну быстрей же! Быстрей же, родные! Я вас 
не брошу, я помогу… Мой час настал!». 

Список литературы
1 Потанин В. Ф. И час настал… : избранные повести /

[послесл. В. Лихоносова]. – Курган : Курганская городская 
типография, 2017. – 415 с. 

2 Десятникова А. В. Об эпизодах-интроспекциях в рома-
не Л.Н. Толстого «Анна Каренина». URL: www.gramota.net/
materials/2/2016/10-2/5.html

References
1 Potanin V. I chas nastal…: izbrannye povesti [And the 

hour has come ...: Selected stories]. Kurgan, Kurgan city printing 
house, 2017. 415 p. (in Russian).

2 Desjatnikova A.V. Ob jepizodah-introspekcijah v romane 
L.N.Tolstogo «Anna Karenina» [On the episodes-introspection 
in Leo Tolstoy’s novel «Anna Karenina»] (in Russian). URL: 
http://www.gramota.net/materials/2/2016/10-2/5.html (accessed 
20.03.2018).

УДК 801.6

С.В. Киселева, Т.С. Росянова
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
Санкт-Петербург

когниТиВнЫЙ сДВиг В 
соВРеМенноМ ЗаРуБеЖноМ 
ТеРМиноВеДении: оБЗоР 
осноВнЫХ наПРаВлениЙ 
исслеДоВаниЯ
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направлении исследований. Динамический и диа-
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Изучение специальных языков, по мнению 
отечественных и зарубежных исследователей, 
в последнее время претерпевает изменения и 
подвергается влиянию когнитивистики. Теория 
терминоведения эволюционирует в направлении 
от прескриптивной к дескриптивной, и внимание 
ученых акцентируется на исследовании специ-
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альных языков с социальной, лингвистической и 
когнитивной позиций.

В современном обществе с его стремлением 
к научно-техническим достижениям, способы но-
минации, структурирования, описания и перевода 
концептов профессиональных областей мотиви-
руют исследователей и возводят терминоведение 
к новым вершинам. Современные терминоведы 
рассматривают терминологические единицы как 
точки доступа к более сложным концептуальным 
структурам, а термины – как единицы, лишь мар-
кирующие «вершину айсберга», тогда как подво-
дная его часть содержит информацию, вбираю-
щую всю полноту и богатство соответствующей 
концептуальной области, которая репрезентиру-
ет уровень понимания специалистов на данном 
историческом этапе.

В рамках когнитивного подхода термин рас-
сматривается как вербализованный результат 
профессионального мышления, поскольку в язы-
ке объективируются результаты познавательной 
деятельности людей [1]. Изучение фундаменталь-
ных закономерностей развития терминологии яв-
ляется отличительной чертой современного тер-
миноведения. Интерес к исследованию терминов 
возрастает не только в отечественной лингвисти-
ке, но и зарубежной. Своеобразие терминологи-
ческих единиц, освещаемое в когнитивном ключе, 
приводит к анализу таких феноменов в отрасле-
вых терминологиях как коннотативные аспекты 
семантики, эмотивность, экспрессивность, оце-
ночность терминов, оценочная градация [2]. Таким 
образом, ракурс изучения термина изменяется, 
он рассматривается как динамическая единица и 
продукт когнитивной эволюции человека.

В задачу настоящего обзора входит рассмо-
трение основных направлений работы с терми-
нами и терминологиями, которые проводятся 
зарубежными коллегами в русле когнитивных 
исследований.

В качестве основной тенденции отметим, 
что общая теория терминологии, разработанная 
Е. Вюстером и его последователями в Венской 
школе терминоведения, подвергается критике, и 
развиваются следующие направления изучения 
терминов: социотерминоведение, коммуникатив-
ное, социокогнитивное и фреймовое направления 
исследований.

социотерминоведение
Применение социолингвистических принци-

пов к терминологиям в начале 90-х гг. обеспечило 
более реалистичный взгляд на терминологию в 
том плане, что описание терминов базируется на 
их реальном функционировании в текстах, а не на 
нормативных терминографических предписаниях.

По мнению Т. Пихкала (Teija Pihkala, 2001), 
социотерминологический подход обретает почву в 
связи с тем, что терминографы столкнулись с та-
кими проблемами, которые не могли быть решены 
в рамках доминирующей вюстерианской общей 
теории терминологии, созданной для унифика-

ции и стандартизации научно-технических терми-
нов. Согласно социотерминологам, язык не при-
способлен к стандартизации, поскольку является 
абстрактной структурой, находящейся в постоян-
ном изменении. С другой стороны, использование 
языка отражает знания, мнения, социальный и 
профессиональный статус пользователей, иерар-
хические взаимоотношения власти между ними. 
Социотерминологи пытаются восстановить соци-
альные аспекты и богатство языка в терминологи-
ях, применяя методы социолингвистики, социоло-
гии, когнитивной семантики и принципы языковой 
политики. Помимо терминов, концептов и концеп-
туальных систем в терминологических исследо-
ваниях следует принимать во внимание человече-
ский фактор, а также восприятие, распространение 
и реформирование терминологий. С точки зрения 
финских ученых, социотерминоведение не стре-
мится стать независимой терминоведческой дис-
циплиной, однако в его задачи входит признание 
в теории и практике терминологии, помимо когни-
тивных аспектов, также и социальных факторов [7]. 

Во Франции и Канаде развивается соци-
отерминоведение, предложенное Ф. Годиным 
(François Gaudin, 1993) и приемлемое для гете-
рогенных лингвистических сообществ. Согласно 
данному направлению, термины рассматривают-
ся в синхронии и диахронии, с учетом модели-
рования концептуализаций, а также социальных 
и диалектных факторов. Ф. Годин на материале 
французского языка стран франкофонии изучает 
терминологическую вариативность путем опре-
деления вариантов терминов на фоне различных 
контекстов их использования. Параметры вариа-
тивности базируются на социальных и этнических 
критериях, в которых коммуникация среди экспер-
тов и специалистов может продуцировать различ-
ные термины для одного и того же концепта, или 
же более одного концепта для одного и того же 
термина. Динамический аспект анализа термино-
логий позволяет рассматривать социальную диф-
фузию терминов в различных стратах общества, с 
учетом социализации мигрирующего населения и 
лингвистической политики государства.

По мнению П. Фабер (Pamela Faber, 2009), 
социотерминология, не претендующая на неза-
висимый теоретический статус, открывает двери 
для других дескриптивных теорий терминологии, 
принимающих во внимание социальные и комму-
никативные факторы, на основании применения 
терминов в сфере функционирования [4].

В качестве критического замечания необходи-
мо отметить, что социальные аспекты терминоло-
гической работы существуют не во всех странах, и 
востребованность данного направления изучения 
терминов гомогенными (однородными) по этно-
сам обществами не представляется достаточно 
интенсивной. Тем не менее, малые сообщества 
носителей языка могут быть заинтересованы в 
исследованиях подобного плана, в том числе и в 
аспекте малых национальных культур. 
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коммуникативное направление
Коммуникативная теория терминологии 

рассматривает сложность лексических единиц 
специальных языков с точки зрения социаль-
ных, лингвистических и когнитивных аспектов. 
Т. Кабре (Teresa Cabre, 2003) приводит аргумен-
ты в пользу пересмотра положений общей тео-
рии терминологии и продвигает идею о том, что 
новая теория терминологии должна обеспечить 
методологические основы для изучения термино-
логических единиц. Для этого изначально важно 
учитывать два предположения. Во-первых, терми-
нология является областью знания, комплексом 
практических потребностей и комплексом прак-
тических мер по разрешению данных потребно-
стей. Во-вторых, она подчеркивает, что единицы 
специальных языков обладают многомерностью 
и включают когнитивный, лингвистический и со-
циокоммуникативный компоненты, будучи одно-
временно единицами знания, единицами языка и 
единицами коммуникации. Таким образом, описа-
ние терминологических единиц должно включать 
описание терминов, описание концептов и ситуа-
тивный компонент.

Исследование терминологических единиц с 
коммуникативных позиций учитывает набор ус-
ловий, проистекающий из специфики области 
знания, концептуальной структуры, лексической 
и синтаксической структур, валентности, комму-
никативного контекста. Три измерения термина, 
включающие когнитивный, лингвистический и 
коммуникативный компоненты, открывают для 
исследователей соответствующие подходы, кото-
рые могут быть использованы при изучении тер-
минологий. Конкретный подход ученого не отвер-
гает оставшихся возможных перспектив, которые 
продолжают существовать в качестве остаточного 
фона. Т. Кабре предлагает рассматривать в рам-
ках коммуникативной теории терминологии линг-
вистический аспект термина (лексикологический и 
текстуальный), с учетом общего контекста специ-
альной коммуникации. 

В связи с вышеизложенным, в коммуникатив-
ном терминоведении правомерно рассматривать 
концептуальные взаимоотношения, терминоло-
гическую вариативность, принципы извлечения 
терминологических единиц из контекстов, приме-
нение различных лингвистических моделей. Тем 
не менее, в качестве критических замечаний не-
обходимо отметить то обстоятельство, что комму-
никативное терминоведение не предложило кон-
кретной лингвистической модели, универсальной 
и применимой для изучения семантики концепту-
альных репрезентаций.

социокогнитивное направление
Когнитивные теории термина фокусируются 

на рассмотрении терминов в текстах и речи, и 
предпринимают попытки интегрировать теорети-
ческие предпосылки из психологии и когнитивной 
лингвистики в отношении категориальных струк-
тур и описаний концептов. 

Социокогнитивное направление исследова-
ний, дескриптивное по своему характеру, было 
предложено Р. Теммерман (Rita Temmerman, 
1997, 2000) и концентрируется на когнитивном 
потенциале терминологии в конкретной пред-
метной области и терминологической вариатив-
ности в отношении вербального, ситуационного 
и когнитивного контекстов в дискурсе и широком 
спектре коммуникативных окружений. Общая те-
ория термина подвергается критике, поскольку 
терминология естественно-научных дисциплин не 
получает своего объяснения в ее рамках [9, c. 16].  
Р. Теммерман аргументирует в пользу расшире-
ния возможностей терминоведения за счет ис-
пользования альтернативных принципов и мето-
дов изучения терминов [9, c. 34]. Таким образом, в 
сферу терминоведческих исследований вводятся 
следующие аспекты: концептуализация и катего-
ризация, номинация, метафорические модели, 
диахроническое исследование категорий [9, c. 39].

Социокогнитивное направление делает ак-
цент на концептуальной организации и фокусиру-
ется на категориальной структуре в аспекте подхо-
дов когнитивной лингвистики. Социокогнитивным 
категориям приписывается прототипическая 
структура, а концептуальные репрезентации пер-
воначально принимают форму когнитивных моде-
лей. Дополнительной отличительной чертой со-
циокогнитивного подхода является рассмотрение 
полисемии и синонимии в противовес моносемии, 
а также диахроническое и историческое измере-
ние терминов в противовес синхронии.

Р. Теммерман в своей монографии анализи-
рует три концепта из области молекулярной био-
логии и приходит к выводу, что только один из них 
может быть адекватно описан методами общей 
теории терминологии, восходящей к Е. Вюстеру 
и предполагающей определение концептов через 
родовой термин и дифференцирующие особен-
ности [9, c. 86]. Оставшиеся два биологических 
концепта гораздо более восприимчивы к методам 
социокогнитивного описания, то есть способ их 
описания может варьироваться в зависимости от 
набора различных параметров, например, типа 
определяемой категории, уровня когнитивного со-
ответствия отправителя и получателя профессио-
нальной информации, а также базы терминологи-
ческих данных.

Диахроническая перспектива социокогни-
тивной теории терминологии, как реакция на ис-
ключительно синхроническое вюстерианское 
терминоведение, рассматривает эволюционную 
составляющую термина, его изменение во време-
ни, использование различными культурными груп-
пами, присутствие как в литературном, так и спе-
циальном языках. В этом смысле, исследование 
Р. Теммерман поддерживает постулат о метафо-
рическом моделировании, используемом при соз-
дании научных терминов, что позволяет получить 
доступ к интуитивному постижению результатов 
научных исследований. 
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По мнению Р. Теммерман, социокогнитивное 
направление в терминоведении может рассма-
триваться в качестве новой парадигмы, с добав-
лением трех новых методов анализа к уже суще-
ствующим инструментам исследования терминов: 
прототипический анализ, концептуальный анализ 
и диахронический анализ [9, c. 229].

В качестве критических замечаний необхо-
димо отметить, что в монографии Р. Теммерман 
для иллюстрации новых теоретических положе-
ний анализируются только три типа категорий в 
отношении терминологии естественнонаучных 
дисциплин: сущностные категории, категории де-
ятельности и зонтичные категории. Кроме того, 
рассмотренная терминология основывается на 
анализе категоризации терминов английского 
языка, не принимая во внимание мультилингви-
стические аспекты современной терминологии и 
терминографии. Таким образом, понимание соци-
окогнитивных преимуществ в изучении терминов 
требует продолжения исследований и расшире-
ния категориальной типологии.

Фреймовое направление 
Данное направление исследования терминов 

является еще одним примером когнитивного под-
хода к терминологии и разделяет много теорети-
ческих предпосылок с коммуникативным и социо-
когнитивным направлениями. 

Фреймовое направление обладает тем до-
стоинством, что эксплицирует потенциальное се-
мантическое и синтаксическое поведение единиц 
специальных языков. Комбинаторный потенциал 
терминов, а также их концептуальные отноше-
ния с другими терминами подлежат изучению 
для подлинного понимания терминологической 
семантики. 

Рассмотрение концептуальной организации, 
многомерная природа терминологических еди-
ниц, извлечение семантической и синтаксической 
информации путем использования данных нацио-
нальных корпусов базируются на событиях, дей-
ствиях и процессах, проходящих в специальной 
области, а также сущностях, которые в них уча-
ствуют. Интегрированные подходы «снизу вверх» 
(извлечение информации из корпусных данных 
различных языков) и «сверху вниз» (использова-
ние информации специализированных словарей 
и других справочных материалов) применяются в 
качестве методологии создания концептуальной 
системы конкретной профессиональной сферы 
[4, c. 124]. Фреймовый принцип позволяет стро-
ить шаблоны, применимые для структурирования 
информации в базах данных электронных слова-
рей, а также организации вертикальных, горизон-
тальных и прототипических взаимосвязей между 
концептами. При этом сильный логический акцент 
делается на дефиниции терминов, поскольку они 
рассматриваются в качестве минимальных репре-
зентаций специального знания. В качестве источ-
ника информации для дефиниций используются 
сведения корпусного анализа, который является 

синтагматическим и парадигматическим ориен-
тиром для понимания термина. Организация тер-
минологической информации, записанной в де-
финициях, может быть структурирована с учетом 
взаимоотношений с другими концептами одно-
именной категории, причем фреймовый подход 
обладает более гибкими, постоянными и полными 
репрезентациями сведений, по сравнению с клас-
сическим терминографическим подходом.

Таким образом, фреймовое направление но-
сит прикладной лексикографический и информа-
ционный характер и используется в связи с раз-
витием корпусных данных.

В качестве резюме настоящего обзора отме-
тим, что практическая терминоведческая работа 
за рубежом основывается на жизненных потреб-
ностях, которые дают толчок к теоретическим раз-
работкам. Традиционные и классические терми-
новедческие школы (венская, чешская, канадская, 
британская, скандинавская) гибко адаптируются к 
изменяющейся практике социальной жизни. Так, 
интенсивное изучение научно-технической лек-
сики, проводимое в течение многих десятилетий, 
в последнее время уступает место новым специ-
альным языкам программирования, информаци-
онных технологий, экономики, юриспруденции, 
политики и медицины. 

Наряду с этим, следует обратить внимание и 
на то обстоятельство, что узкоспециальная терми-
нология технических отраслей знания востребо-
вана техническими компаниями и корпорациями. 
Так, Х.К. Сейгер приводит пример практической 
терминологической работы в немецкой компании 
Сименс, когда вместе с производством нового 
продукта собираются и гармонизируются термины 
для того, чтобы технические писатели и перевод-
чики одновременно работали над документацией 
и инструкциями. Таким образом, когда продукт 
готов к выпуску на рынок, вся сопроводительная 
документация на разных языках, содержащая не-
обходимую терминологию, уже подготовлена. В 
этом смысле, терминологическая работа задается 
технической документацией и обусловлена ее по-
требностями. Подобный производственный про-
цесс может считаться предварительной стадией 
перед терминографической работой.

Компании, ориентированные на экспорт, нуж-
даются в терминологии на иностранных языках, 
особенно если их продукция относится к узкотех-
ническим специальностям. Возрастающий обмен 
технологиями приводит к постоянной потребности 
в многоязычных узкоспециальных глоссариях. 
При этом в терминологическую работу на практи-
ке вовлечено большое количество сотрудников с 
различным опытом работы [8, c. 319].

В силу изменения ракурса исследования тер-
мина, а также природы изучаемых терминологи-
ческих единиц, многочисленные исследования, 
тезисы и монографии зарубежных коллег осве-
щают когнитивный взгляд на термины и термино-
логии и теоретические вопросы, возникающие в 
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ответ на новое вúдение исследовательских задач 
терминоведов.
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Перемещение, будучи одной из самых рас-
пространенных форм движения материи, харак-
терно для всех одушевленных и неодушевленных 
предметов. Разнообразные формы перемещения 
наиболее ярко отображены в лексико-семантиче-
ской группе глаголов движения [2, с. 93]. Данные 
глаголы относятся к самым типичным представи-
телям глагольной лексики, в которых заключена 
основная идея изменяющейся позиции объектов 
в пространстве и времени. Описание их полной 
классификации усложняется многообразием при-
знаков и принципов, которые берутся за основу, 
поскольку известно множество условий осущест-
вления движения. 

Распределение глаголов происходит с учётом 
таких характеристик, как перемещение объекта 
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относительно точки пребывания, конечная точка 
движения, способ перемещения, среда, в кото-
рой происходит действие, его направленность 
(по горизонтали/вертикали, по определенному 
маршруту), скорость перемещения и т. д. Многие 
английские глаголы движения обладают плотной 
концептуальной структурой, включающей не-
сколько характеристик, что способствует разви-
тию их многозначности [4, с. 284]. 

Многозначность является эффективным 
средством передачи бесконечного многообразия 
мыслей и чувств человека. Расширение полисе-
мии под влиянием языковых и внеязыковых фак-
торов, образное развитие некой сцены, которая 
активизируется за каждым глаголом приводят к 
их метафоризации [5, с. 267]. Большинство зна-
чений многозначных глаголов движения являют-
ся метафорическими, но степень понимания и 
интерпретации той или иной метафоры зависит 
от осмысления буквального значения и его свя-
зи с контекстом, как речевым, так и языковым. 
Производность метафорического значения стано-
вится очевидной только при сопоставлении с мо-
тивирующим значением [3, с. 58].

По словам Д. Дэвидсона, метафора зависит 
от буквального значения: адекватное представле-
ние концепта метафоры обязательно должно учи-
тывать, что номинативно-непроизводное значе-
ние (первичное) или буквальное значение слова 
остается действительным и в их метафорическом 
употреблении. В контексте метафоры слова име-
ют и новое, и свое первичное значение [9, с. 433]. 
В отношении метафоризации глаголов движения 
наиболее интересен подход, сформулированный  
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в книге «Метафоры, 
которыми мы живём». Когнитивная теория окон-
чательно выводит метафору за рамки языковой 
системы и позволяет рассматривать ее как фено-
мен взаимодействия языка, мышления и культуры 
[6, с. 45]. Так, например, культурный аспект про-
сматривается в происхождении выражения walk 
the plank «быть уволенным». Первоначально фра-
за относилась к виду казни, применяемой в среде 
пиратов в XVII–XVIII вв., когда людей с завязан-
ными глазами и руками вынуждали идти по доске, 
закреплённой на борту судна, до тех пор, пока они 
не падали в море [11, с. 945]. Таким образом, идея 
вынужденного движения без возможности сопро-
тивляться отразилась в формировании нового 
переносного значения «уйти с работы не по своей 
воле». Например, one last push and the party will 
make him walk the plank [7].

Быстрый темп движения, заключённый в зна-
чении глагола to run приобретает отрицательный 
оттенок в сочетании run (oneself or something) into 
the ground – «использовать что-либо или кого-ли-
бо сверх необходимости, измотать кого-либо». 
Это значение возникло в связи с развитием кон-
ного спорта и, согласно данным этимологического 
словаря, фиксируется в 1836 году в американском 
английском языке [11, с. 713]. В выражении run 

the horses into the ground со значением «загонять 
лошадей» преобразуется идея быстрого движе-
ния, которое становится процессом, приводящим 
к истощению сил, как в данном примере we ran 
ourselves into the ground to meet the July deadline [8].

Влияние информационных технологий, 
взаимодействие человека с компьютером ста-
ло основой для создания нового типа реаль-
ности – виртуальная реальность. Восприятие 
виртуальной реальности человеком, по словам  
Д. Становски, встраивает новые впечатления в 
уже известные схемы восприятия реального про-
странства и перемещения внутри него [12, с. 169]. 
You should go to his website – в данном случае 
глагол go с основным значением «идти, ходить» 
отражает движение в пределах компьютерных 
сетей [8].

Метафоричность значений обусловлена 
ассоциациями с отдельными абстрактными се-
мантическими компонентами, составляющими 
основное словарное значение глагола. Так, на-
пример, тот же глагол run в выражении run on мо-
жет отражать слуховое восприятие слишком бы-
стро произносимых слов, которые следуют друг 
за другом практически неотрывно, что затрудня-
ет их понимание: can you understand her when she 
runs on so fast? [7].

Кроме того, довольно распространены слу-
чаи так называемого «фиктивного движения». 
Подобные конструкции, как правило, различаются 
по структурным элементам: конструкции, состоя-
щие из подлежащего-объекта, глагола движения и 
одного параметра (ориентира): A trail goes through 
the desert; конструкции, включающие в себя под-
лежащее-объект, глагол движения и два или бо-
лее параметра (ориентира, исходной точки движе-
ния и др.): A scar runs from his elbow to his wrist [10,  
с. 565]. В последнем примере с помощью пред-
логов from и to, указывающих направление дви-
жения, ситуация перемещается в область про-
странства. Непосредственное движение объекта 
отсутствует, но осознается, отражает расположе-
ние описываемого шрама. 

Характер среды, в которой осуществляется 
движение, также наделяет глагол потенциалом 
для образования метафорического значения, 
создания яркого образа. Концепция погружения 
в жидкую среду, избыточность жидкости реали-
зуется в метафорах типа «…and her big brown 
eyes swum with unshed tears» и «the floor swam in 
blood». Также движение в жидкости может преоб-
разовываться в погружение в некое состояние: 
her mind swam in and out of sleep. Другой тип ме-
тафор характеризуется иллюзиями, связанными 
с отклонениями в зрительном восприятии, когда 
перед глазами плывут изображения, наблюдается 
нечеткость изображения: the small stitches she was 
making in the soft leather swam before her eyes in 
the poor light [1, с. 109].

Глаголы движения являются богатыми ис-
точниками метафор, отражают многовековую 
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практику людей и развитие различных сфер жиз-
ни общества, виды перемещения, ассоциативно 
связанные в сознании говорящих некими общими 
признаками. Поскольку метафора, с точки зрения 
когнитивной лингвистики, обладает моделирую-
щей функцией, в ней находит отражение модель 
мира, чье развитие неразрывно связано с поняти-
ем движения.
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ПРоБлеМа геРоЯ и анТигеРоЯ 
В ПоВесТи с. ДоВлаТоВа 
«ЗаПоВеДник»

аннотация. Сергей Довлатов – писатель 
«третей волны» литературной эмиграции. В 
его творчестве нашли отражение непринятие 
существующей системы ценностей, навязан-
ной государственной властью и стремление к 
комическому восприятию действительности. 
Герой Довлатова – обычный человек, со свои-
ми недостатками и достоинствами. Он поро-
чен, как порочно всё общество. Но у него есть 
единственная опора – творчество. В нём герой 
ищет защиты и спасения.

ключевые слова: герой, антигерой, марги-
нал, личностные оппозиции, добро – зло, аксио-
логия, система ценностей.
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THE PROBLEM OF HERO AND ANTI-
HERO IN THE STORY  
OF S. DOVLATOV «ZAPOVEDNIK».

Abstract. Sergei Dovlatov is a writer of the 
«third wave» of literary emigration. In his work there 
is a reflection of the non-acceptance of the existing 
system of values imposed by state power and a drive 
for a comic perception of reality. The hero of Dovlatov 
is an ordinary man with his shortcomings and virtues. 
He is vicious, so is the whole society. But he has the 
only support – creativity. In it the hero seeks protection 
and salvation.

Key words: hero, anti-hero, marginal, personal 
opposition, good – evil, axiology, value system.

Сергей Довлатов (1941-1990) – один из ярких 
писателей второй половины ХХ века, ему свой-
ственны стремление к ироническому восприя-
тию действительности и вера в «улыбку разума». 
Парадокс его прозы в том, что в произведениях 
нет дидактической составляющей. В рассказах и 
повестях Довлатова нет святых и злодеев, но есть 
живые люди, такие, как он сам, его соседи, род-
ственники и коллеги.



28

Одна из центральных оппозиций в художе-
ственной литературе – соотношение образов 
героя и антигероя. Классическая русская худо-
жественная литература совмещает в себе эти 
образы в так называемом типе «лишних» людей 
(Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин и т. д.). В этих ти-
пах герой сливается с антигероем (со своим анта-
гонистом), причем антигерой выходит на первый 
план. С. Довлатов продолжает эту традицию, но 
происходит качественная трансформация образа. 
У антигероя Довлатова просматриваются черты 
героя. Границы добра он определяет исследова-
нием зла, через зло познает добро (русская фоль-
клорная традиция). 

Книги Довлатова не документальны, одна-
ко писатель формировал «ощущение реально-
сти», постоянной узнаваемости изображенных 
событий, поэтому созданный им жанр сам автор 
называл «псевдодокументалистикой». В своих 
произведениях Довлатов точно передает образ 
жизни и мировосприятие своего поколения, обста-
новку случайных и сумбурных бесед на питерских 
и московских кухнях, нелепость советского офи-
циоза, а позже – мытарства советских эмигран-
тов. Система ценностей автора неотделима от 
системы ценностей его главного героя, который 
всегда автобиографичен, так как ему присущи 
черты самого писателя. В основе произведений 
Довлатова – события его жизни. Например, в по-
вести «Заповедник» отражен опыт работы экс-
курсоводом в музее-заповеднике А.С. Пушкина в 
Псковской области.

Пушкинский заповедник – это государство 
в миниатюре, в нём существуют уже установ-
ленные кем-то раз и навсегда правила, которые 
ни при каких обстоятельствах нельзя нарушить. 
Однако, по мнению Бориса Алиханова, главно-
го героя повести, существуют явления, которые 
нельзя уместить в определенные рамки. К их чис-
лу относится литературное творчество, оно выше 
нравственности, к нему не могут быть применимы 
категории добра и зла. Занятие литературой – это 
единственное, что ценно само по себе, и имен-
но к нему должны быть направлены все силы и 
средства: «Иди работать грузчиком, пиши ночами. 
Мандельштам говорил, люди сохранят все, что им 
нужно. Вот и пиши... У тебя есть к этому способ-
ности – могло и не быть. Пиши, создай шедевр. 
Вызови душевное потрясение у читателя. У од-
ного-единственного живого человека... Задача на 
всю жизнь» [2, c. 22].

Автопсихологический герой Довлатова ищет 
свое место в современном ему обществе 60-70-х 
годов XX века. Путём поиска герой избирает уход 
в мир псевдоюродства, шутовства, потому что та-
кой путь позволяет ему сохранить объективность 
и целостность собственного Я. Система же оказы-
вается сильнее, она чувствует опасность «внеси-
стемных» мыслей героя, и в целях самозащиты 
вытесняет его на социальное дно. Общество стиг-
матизирует героя, наклеивая на него ярлыки алко-

голика, тунеядца, деграданта, маргинала. Главный 
герой повести выступает в роли своеобразного 
«трикстера» – «демонически-комического дублё-
ра культурного героя, наделённого чертами плута, 
озорника» [3, с. 438]. В отличие от традиционных 
трикстеров в литературе (О. Бендер – И. Ильфа и 
Е. Петрова, Коровьев – М. Булгакова, Гекльберри 
Финн – М. Твена), у Бориса Алиханова есть вы-
сокие нравственные идеалы (Пушкин) и ценности, 
главной из которых является слово. Герой высме-
ивает разнообразные шаблоны – политические, 
идеологические, литературные. Он издевается 
также над ожиданиями «наивного» читателя, над 
его стереотипами мышления. Довлатовский ав-
топсихологический герой сохраняет свой мораль-
ный и нравственный облик за счет своей любви к 
классикам литературы и её образцам. Для Бориса 
Алиханова Пушкин является своеобразным мери-
лом по которому нужно сверять свою жизнь. Но 
что же происходит в заповеднике? Кругом обман 
и фальшь. Подлинные музейные экспонаты за-
меняются подделками, подлинные эмоции и чув-
ства – штампами, реальные события – легендами, 
истинные ценности – мнимыми. Именно поэтому, 
вопрос: «За что вы любите Пушкина?» – не требу-
ет искреннего ответа, личное отношение к поэту 
никого не интересует, ведь уже существует вполне 
определенный ответ: «Пушкин – наша гордость! 
<…> Это не только великий поэт, но и великий 
гражданин... По-видимому, это и был заведомо го-
товый ответ на ее дурацкий вопрос» [2, с. 30].

Автор, доверяя автопсихологическому герою 
многие свои мысли и чувства, в то же время по-
тешается созданной им маской. Сергей Довлатов 
вводит в структуру текста игровой момент, который 
позволяет одновременно серьезно и несерьезно 
относиться к его «фокусам». Уважение к писате-
лям-классикам нередко бывает выражено в се-
рьезной или полушутливой форме [1]. Например, 
главный герой повести убежден: «Пушкин – наш 
запоздалый Ренессанс. <…> Он и Гете жили как бы 
в нескольких эпохах. «Вертер» – дань сентимента-
лизму. «Кавказский пленник» – типично байрони-
ческая вещь. Но «Фауст», допустим, это уже ели-
заветинцы. А «Маленькие трагедии» естественно 
продолжают один из жанров Ренессанса. Такова 
же и лирика Пушкина» [2, с. 30]. Неуважение к не-
вежеству проявляется в том, что писатель смеется 
над малокультурными людьми, не приобщенными 
к сокровищам отечественной и мировой словесно-
сти [1]. Например, в пушкинском заповеднике ав-
тор иронизирует над туристами: «Кавказцы ведут 
себя иначе. Они вообще не слушают. Беседуют 
между собой и хохочут. По дороге в Тригорское 
любовно смотрят на овец. Очевидно, различают в 
них потенциальный шашлык. Если задают вопро-
сы, то совершенно неожиданные. Например: «Из-
за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?»» 
[2, с. 48].

Довлатов четко разграничивает искреннюю 
любовь к классикам литературы и насильствен-
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ное, «обязательное» почитание. Например, 
на уже упомянутый выше вопрос: «За что вы 
любите Пушкина?», Борис Алиханов заявля-
ет: «Любить публично – скотство!» [2, с. 30]. 
Автопсихологический герой иронизирует над ра-
ботниками и хранителями заповедника: «– Нужно 
как следует подготовиться. Проштудировать ме-
тодичку. В жизни Пушкина еще так много неис-
следованного... Кое-что изменилось с прошлого 
года... – В жизни Пушкина? – удивился я» [2, с. 15]. 
Негативно относится к попыткам создания культа 
классика: «На каждом шагу я видел изображения 
Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной бу-
дочки с надписью «Огнеопасно!». Сходство исчер-
пывалось бакенбардами» [2, c. 26].

В эпоху Застоя личные интересы людей на-
чинали превалировать над интересами государ-
ства. В своих произведениях С. Довлатов отме-
чал полную смену культурной парадигмы в СССР. 
Писатель зафиксировал переход от идеи при-
оритета государственного интереса над личным 
к приоритету личного над государственным, от 
общества созидания к обществу потребления. Для 
понимания существующей пропасти между главным 
и второстепенными героями Довлатова важнейшим 
является противопоставление и взаимодействие 
категорий «своё» – «чужое», «добро» – «зло», ко-
торые образуют бинарные оппозиции. Эти оп-
позиции подразумевают различия между двумя 
семиотическими мирами, каждый из которых вос-
принимается причастным к нему лицом как един-
ственно правильный, а «чужаком» – как нелепый, 
абсурдный.

Отсюда самой главной личностной оппози-
цией является оппозиция «добра и зла». У героя 
Довлатова критерием «своего» выступает заня-
тие литературой, а критерием «чужого» – офици-
альная идеологизированная система ценностей. 
Свои ценностные приоритеты автор выстроил 
следующим образом: «Единственная честная до-
рога – это путь ошибок, разочарований и надежд. 
Жизнь есть выявление собственным опытом гра-
ниц добра и зла. Других путей не существует» [2, 
c. 106].

Самым болезненным ощущением, связанным 
с тем временем, было ощущение абсурда, когда 
«сумасшествие» считалось нормой. Например, в 
«Заповеднике» можно прочитать такие строки: «Я 
шел и думал – мир охвачен безумием. Безумие 
становится нормой. Норма вызывает ощущение 
чуда» [2, c. 146]. Герои Довлатова непредсказуе-
мы, их поведение отклоняется от нормы и выла-
мывается из «системы». Они не просто не могут, 
а не желают приспосабливаться к новой жизни, 
принимать другую, чуждую их мировоззрению си-
стему ценностей. И зачастую довлатовский герой 
сознательно разыгрывает из себя «дурачка», так 
как требования системы, законы официальной 
семиосферы настолько абсурдны, что единствен-
ный выход автопсихологический герой видит в 
уходе в юродство, имитируя «непонимание» пер-

сонажем установленных в стране «правил игры» 
[1]. Дальнейшие перипетии судьбы как автора, так 
и его героя можно проследить в других произведе-
ниях С. Довлатова.

Эпоха, в которой творил и которую описывал 
С. Довлатов, актуализовала формат личности с 
чертами, уходящими своими корнями в народную 
культуру. Проблема «негероического» героя, кото-
рую обозначил еще Гоголь, получила в творчестве 
Довлатова продуктивное развитие. Маргинальные 
герои С. Довлатова впитали в себя многие черты 
дурака, юродивого, шута, причудливо совместив в 
себе фольклорную и литературную линии.

Одна из ведущих черт данного типа – соци-
альная отверженность, изгойничество. 

Окружающие (особенно представители офи-
циальной идеологии) относятся к поведению 
«аутсайдеров» с недоумением и подозритель-
ностью. Их восприятие такой модели поведения 
балансирует на грани между представлениями 
о речевых и поведенческих практиках дурака, с 
одной стороны, и шута – с другой. Иначе говоря, 
персонажи, вступающие в контакт с автобиогра-
фическим героем Довлатова, никак не могут ре-
шить, кто перед ними: недотепа, не понимающий 
прописных истин (простых для привыкшего к ним 
советского человека, но замысловатых с точки 
зрения нормальной логики), либо умный и прони-
цательный шут, сознательно сориентированный 
на то, чтобы поиздеваться, поиронизировать над 
идеологемами современного писателю общества. 
Шутки автопсихологического персонажа тоже не 
встречают поддержки: «С вами невозможно разго-
варивать!» [2, c. 10] – произносит девушка-экскур-
совод по имени Аврора. А хранительница музея 
«Пушкинские горы» Виктория Альбертовна реаги-
рует на слова героя еще резче: «Шутки здесь аб-
солютно неуместны» [2, c. 41].

Довлатов дифференцирует аутсайдеров на 
два типа. Первый – социально не адаптирован-
ные интеллигенты. К данному подтипу можно от-
нести и автопсихологического героя-рассказчика. 
От деградации их спасает любовь к искусству, 
способность творить. Примером этому служат 
мысли Бориса Алиханова: «Я давно убедился: 
стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-
нибудь грустное. Например, последний разговор 
с женой...

– Даже твоя любовь к словам, безумная, не-
здоровая, патологическая любовь, – фальшива. 
Это – лишь попытка оправдания жизни, которую 
ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого 
литератора, не имея для этого самых минималь-
ных предпосылок... С твоими пороками нужно 
быть как минимум Хемингуэем...» [2, c. 11].

«– Ты хочешь написать великую книгу? Это 
удается одному из сотни миллионов!

– Ну и что? В духовном отношении такая не-
удавшаяся попытка равна самой великой кни-
ге. Если хочешь, нравственно она даже выше. 
Поскольку исключает вознаграждение...



30

– Это слова. Бесконечные красивые слова... 
Надоело...» [2, c. 12].

Второй подтип аномичных людей – «всякий 
сброд», по выражению писателя. Они являются 
носителями примитивного типа мышления и, мар-
гинальны, так сказать, по определению. У Михал 
Иваныча, Валерия Маркова отсутствуют подлин-
ная любовь к высокому искусству и способность 
творить. Несформированность четкой системы 
ценностей определяет для них один исход – пьян-
ство и моральное разложение. 

В заключении, можно сделать вывод, что ав-
топсихологический герой С. Довлатова соединяет 
в себе черты героя и антигероя, с превалировани-
ем антигеройского, но в новом для художествен-
ной литературы ключе. Довлатов создает новый 
тип героя – «элитного маргинала». Довлатовский 
«элитный маргинал» – не отрицательный персо-
наж, а антагонист существующей в современном 
ему государстве деструктивной системы ценно-
стей, прячущийся на социальном дне. 

Таким образом, в повести С. Довлатова 
«Заповедник» антигерой начинает трансформа-
цию в героя. Но автор не смог довести эту транс-
формацию до логического конца, косность совет-
ского общества и государства не давала такой 
возможности. Как мы знаем на примере судьбы 
автора и некоторых других писателей, не стала 
спасением и эмиграция за рубеж.
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Abstract. The purpose of the article is to 
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transmission of the author’s image of the bird in the 
novel by Christoph Ransmayr «Morbus Kitahara». An 
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Проблема сохранения авторских образов 
при переводе представляется сегодня особенно 
актуальной в связи с большим потоком перево-
дной художественной литературы на русский язык 
и, соответственно, с возросшей необходимостью 
детального анализа текстов перевода, поскольку 
каждый из них уникален с точки зрения языкового 
выражения и интерпретации авторского замысла. 

Работа над сохранением образности худо-
жественного текста в переводе предполагает ис-
пользование целого комплекса переводческих 
решений, таких как анализ смысловой структуры 
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произведения, обнаружение текстовых компо-
нентов – носителей ассоциативно-образных свя-
зей, подбор переводческих стратегий, которые 
применяются, исходя из особенностей авторской 
языковой манеры и в рамках конкретной языковой 
ситуации. В рамках данного исследования для по-
нимания и анализа стратегий передачи образной 
составляющей художественного произведения 
переводческие стратегии рассматриваются на 
трех уровнях (лексическом, грамматическом и се-
мантическом) [1].

В поле нашего исследования – оригиналь-
ный текст романа Morbus Kitahara (1995) австрий-
ского писателя Кристофа Рансмайра (Christoph 
Ransmayr, 1952) и его перевод на русский язык 
(«Болезнь Китахары», 2002), выполненный  
Н. Федоровой.

Используя игровые стратегии, писатель вы-
страивает в романе альтернативную модель исто-
рии, что соответствует постмодернистскому пере-
писыванию прошлого и сочетается с литературной 
саморефлексией, с обнажением и осмыслением 
приемов построения альтернативных словесных 
миров [2, с. 203]. В композиционно-стилистиче-
ской структуре романа образ птицы, наряду с дру-
гим центральным образом камня, реализуется в 
словесном материале через ключевые слова и в 
ходе сюжета разрастается до многоуровнего за-
вершенного образа [4, с. 236]. 

Для понимания смысловой структуры рома-
на значимую роль играют образы птицы и чело-
века-птицы. Отметим, что самыми частотными в 
романе (объем 440 стр.) являются лексические 
единицы, в состав которых входят слова Vogel/
Vögel (100 лексических единиц с учетом повторе-
ний), Flug/Flüg (80 лексических единиц), flieg/flog 
(89 лексических единиц). Очевидно, что большая 
часть этих лексем тщательно отобрана писателем 
с целью конструирования концептуально значи-
мого в романе образа главного героя Беринга, со-
пряженного с образом птицы.

Для систематизации лексики, тематически 
связанной со словом птица, воспользуемся мето-
дом полевой модели. В романе лексико-семанти-
ческое поле, вербализованное лексемой «птица», 
представлено следующими элементами ближней 
периферии: 

1) названиями видов птиц: Huhn, Türkentaube, 
Kauz, Legehenne, Adler, Drossel,Taube, 
Alpensegler,Eisvogel, Elfenbeinmöwe, Kornweihe, 
Seidenreiher, Singschwan, Trauerbachstelze, 
Wellenläufer, Zwergammer, Bleßhuhn, Möwe, Krähe, 
Dohle, Zaunkönig, Amsel, Rauchschwalbe, Bussard, 
Sperber, Sumpfmeisen, Goldammer, Turmfalke, 
Nachtigall,Kornweihe, Singschwan, Fasan, Rebhuhn, 
Würgefalke, Steppenadler, Merlin, Moorschneehuhn, 
Kolibri;

2) звукоописательными глаголами: krollen, 
gackern, gurren , krächzen, pfeifen; 

3) звукоописательными существительными: 
Hühnerschrei, Vogellaut, Vogelschrei, Vogelsang;

4) названиями частей тела птицы: Schnabel, 
Krallen, Flügel, Schwingen, Vogelknochen, Feder, 
Schwungfeder, Schwanzfeder, Daunen, Vogelhaut, 
Vogelhals, Federkleid; 

5) птичьими атрибутами: Drahtkäfig, 
Hühnerkäfig, Geflügelkäfig, Nest, Vogelnest, 
Vogelscheuche, Hühnerstall; 

6) глаголами, описывающими процесс по-
лета: fliegen, zufliegen, auffliegen, davonfliegen, 
durchfliegen, entgegenfliegen, hinwegfliegen, 
überfliegen, flattern, schweben, segeln, dahinsegeln, 
dahingleiten; 

7) существительными, описывающими полет 
птицы: Flug, Sturzflug, Tiefflug;

8) существительными, имеющими отноше-
ние к птице в контексте романа: Vogelmensch, 
Vogelgefährt, Vogelfänger, Hühnerdiebe, 
Vogelschrank, Vogelinsel, Schrottvogel.

Образ птицы в романе реализуется на сле-
дующих смысловых уровнях: 1) портрет главного 
героя: внешность, поведение, окружение, увлече-
ние Беринга; 2) автомобиль «Ворона»: внешнее 
сходство машины и птицы, езда на автомобиле 
переживается как полет птицы; 3) сходство музы-
ки и птичьих голосов; 4) противопоставление ави-
атехники и птицы.

Главным носителем образа птицы в рома-
не является Беринг, ребенок войны, родившийся 
раньше срока в земляном подвале по соседству 
с курятником. С самого рождения он неволь-
но становится частью птичьего мира. Рансмайр 
сравнивает покачивание младенца в люльке с по-
летом птицы. Переводчик в данном случае успеш-
но подбирает соответствующие в русском языке 
эквиваленты.

So schaukelte, schwebte, segelte Bering durch 
seine Dunkelheit dahin und hörte aus der Tiefe 
unter sich manchmal die brüchigen Stimmen dreier 
Legehennen [6, с. 15]. 

Вот так Беринг и покачивался, парил, плыл в 
своей темноте, иногда слыша в глубине под со-
бою надтреснутые голоса трех несушек [5, с. 5].

Для описания голоса, повадок и внешности 
маленького Беринга писатель использует следую-
щие сравнения: 

<…>…seine Stimme dem Krächzen eines 
Huhnes glich: Der Schreier kollerte wie eine 
Legehenne! Der Schreier ruderte mit den Armen, 
streckte verkrampfte weiße Fingerchen wie Krallen 
aus seinem Korb. [6, с. 16]

<…> голос его походил на кудахтанье курицы: 
крикун квохтал, словно несушка! Крикун размахи-
вал руками, высовывал из корзины скрюченные 
белые пальчики – словно птичьи когти. [5, с. 5]

В переводе сохранены все ключевые лекси-
ческие позиции, использована также дополни-
тельная лексическая единица «птичьи» (прием 
добавления). 

Описывая тесное соседство Беринга с кури-
цами, Рансмайр называет его «летун среди кры-
латых пленниц», ein Fliegender unter gefangenen 
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Vögeln. Здесь на лексико-семантическом уровне 
переводчик использует прием конкретизации: из 
сущ. Vogel (животное с крыльями) вычленяется 
сема «крыло» и преобразуется в прилагательное 
крылатый (грамматическая замена). На грамма-
тическом уровне происходит замена причастия 
gefangen существительным пленница. 

Годовалым ребенком, Беринг в равной сте-
пени владел птичьим языком, как и человече-
ским: In jenem dürren Herbst, <…>, konnte Bering 
etwa drei Dutzend Wörter aussprechen, schrie aber 
mit größerer Begeisterung mehrere Vogelstimmen 
erkennbar nach, war ein Huhn, war eine Türkentaube, 
war ein Kauz [6, с. 17]. В ту сухую осень,<…>, Беринг 
умел произнести десятка три слов, но гораздо боль-
ше ему нравилось копировать птичьи голоса, мно-
жество птичьих голосов, да так похоже – он был ку-
рицей, и горлинкой, и сычом [5, с. 6].

При переводе этого фрагмента использован 
целый ряд лексических, грамматических и синтак-
сических трансформаций, а именно: лексический 
прием генерализации (глагол копировать имеет 
более широкое значение, чем соответствующий 
немецкий эквивалент), модуляцию или смысловое 
развитие (перевод mit größerer Begeisterung – нра-
виться). К грамматическим трансформациям от-
носится добавление вставных конструкций: при 
переводе mehrere Vogelstimmen и erkennbar пе-
реводчик использует повтор ключевой лексемы 
для усиления выразительности, а также добав-
ляется усилительная частицей да так. На син-
таксическом уровне переводчик использует при-
ем полисиндетон (он был курицей, и горлинкой, 
и сычом), создавая паузы между однородными 
членами предложения и подчеркивая роль каж-
дого из них. В оригинале этот эффект достигает-
ся за счет повторения сказуемого (warein Huhn, 
wareineTürkentaube, warein Kauz). 

В эпизоде первой встречи Беринга с отцом, 
вернувшимся из плена, Рансмайр продолжает 
дополнять портрет ребенка-крикуна деталями: в 
руках у отца мальчик начинает неистово квохтать, 
beginnt<…>rasendzugackern, превращается в на-
пуганную до смерти птицу (ein zuTodegeängstigter 
Vogel) [6, с. 23]. Руки ребенка сравниваются с 
крыльями курицы: ein panisches Huhn, das mit den 
Armen, den Flügeln schlägt [6, с. 23]. Для полноты 
передачи этой схожести переводчик использует 
грамматическую трансформацию, объединяя два 
существительных в одно сложносоставное слово: 
перепуганная курица, хлопающая руками-крылья-
ми [5, с. 8].

Создавая «птичий» образ Беринга и описы-
вая его «птичье» окружение, Рансмайр исполь-
зует широкий ряд составных существительных 
(Komposita), из которых значительная часть – 
окказионализмы. Основной способ перево-
да таких слов – частеречная трансформация 
[сущ.+прил.]. Примеры: Vogellaut – птичий крик, 
Vogelschwarm – птичья стая, Vogelhaut – птичья 
кожа, Vogelkot – птичий помет, Vogelzeichen – птичьи 

знаки, Wasservogel – водяная птица, Spielzeugvögel – 
игрушечные птицы, Schrottvogel – железная птица, 
Vogelschrank – птичий шкаф, Vogelinsel – птичий 
остров. 

В ряде случаев возможности русского языка 
позволяют переводчику подобрать соответствую-
щие эквиваленты: Vogelmensch – птицечеловек, 
Vogelgefährt – птицемобиль, Vogelfänger – птицелов.

Интересно дальнейшее развертывание об-
раза птицечеловека в романе. По мере развития 
сюжета страсть Беринга к птицам и полету посте-
пенно трансформируется и становится частью его 
самосознания. Увлечение героя птицами перерас-
тает в одержимость. Der Schmied hockte in diesen 
Tagen oft vor seinem verstockten, vogelnärrischen 
Sohn<…> [6, с. 37]. Переводчик сохраняет здесь 
образно-эмоциональное воздействие на читате-
ля и при помощи лексико-грамматической транс-
формации передает красочный авторский эпитет: 
Кузнец в эти дни частенько сидел подле неиспра-
вимо помешанного на птицах сына <…> [5, с. 14]. 
В данном случае происходит замена прилагатель-
ного наречием (verstockten – неисправимо) и экс-
пликация значения прилагательного vogelnärrisch 
в связи с отсутствием в русском языке соответ-
ствующего эквивалента.

Если рассматривать дальнюю периферию 
лексемы «птица», то выявленные семантические 
связи между такими лексическими единицами и 
ядром окажутся значительно слабее, а некоторые 
слова и вовсе будут иметь лишь ассоциативное 
отношение к ядерному элементу. Но в любом слу-
чае они важны, поскольку дополняют языковую 
картину романа и вносят свой вклад в развитие 
птичьего мотива в произведении. 

Зону дальней периферии слова «птица» об-
разуют следующие лексические единицы:

1) авиационные термины: 
Vermessungsflugzeug, Kampfflugzeug, 
Flugmaschinen, Flieger, Fliegerbombe, Fliegertal, 
Flugplatz, Flughafenauffahrt, Flugfeld, Flugpiste, 
Landeanflug, Helikopter, Airport;

2) части механических объектов, получившие 
свою номинацию в результате внешнего сходства 
с крылом птицы: Kotflügel, Torflügel, Metallflügeln;

3) объекты, имеющие в немецком языке ас-
социативную связь с птицей, крылом птицы, поле-
том: Flügel (Klavier), Flügelhorn (Musikinstrument), 
Flugblatt (ein bedrucktes Blatt Papier für Werbung), 
Vogelbeerschnaps (Getränk);

4) мухи, виды мух и однокоренные сло-
ва: Fliege, Stechfliege, Dasselfliege, Florfliege, 
Fliegenwolken, Fliegenfischer. 

В романе технические средства полета (авиа-
техника) противопоставлены естественному поле-
ту птицы. Беринг испытывает разочарование, ока-
завшись на борту армейского вертолета. Полет 
в железной коробке не имеет ничего общего c 
волшебством полета птицы: Fliegen? Das war kein 
Fliegen. <…>das hatte, <…>, nichts mit dem Zauber 
des Vogelflugs, dessen einziger Laut das Fauchen 
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des Himmels in den Schwungfedern war [6, с. 316].
Слова, связанные с механикой и авиацией, 

имеют постоянные словарные соответствия и не 
представляют переводческой трудности, напри-
мер: Fliegerbombe – авиабомба, Kampfflugzeug – 
боевой самолет, Fliegertal – Самолетная долина, 
Flugmaschinen – летательные аппараты, Flugplatz – 
аэродром, Flugpiste – взлетная полоса, Flugfeld – 
летное поле, Kotflügel – подкрылки, Torflügel – во-
рота (судна). Но в некоторых случаях переводчик 
производит трансформацию. Используя прием до-
бавления и перестановки, переводчик разгружает 
тяжеловесную для русского языка конструкцию: 

Der Pilot eines Vermessungsflugzeuges, das in 
diesen Tagen <…>. Пилот топографической служ-
бы, который на своем самолете, <…>.

Элементы, имеющие с птицей или полетом 
лишь ассоциативную связь, полностью теряют эту 
семантику. Так, слово рояль в оригинале фигу-
рирует как Flügel, получивший в немецком языке 
свою номинацию из-за сходства с крылом птицы. 
Этот музыкальный инструмент стоял в комна-
те Собачьего Короля (одного из героев романа) 
вместе с птичьим шкафом (Vogelschrank). Слово 
derFlügel имеет в немецком языке отношение и к 
военной сфере, вариантами его перевода явля-
ются следующие словарные соответствия: фланг 
(боевого порядка), крыло (оперативного построе-
ния войска). Отсюда и название духового инстру-
мента Flügelhorn, который с XVIII века использо-
вался в армии для подачи боевых сигналов. 

Беринг с юного возраста увлечен механи-
кой и собирает «из прутиков, проволоки, резины 
и рубашечных лоскутьев трепещущие птичьи 
крылья» [5, с. 17]. «aus Gerten, Draht, Gummi und 
zerschnittenen Blusen flatternde Vogelschwingen» 
[6, с. 42]. Вершиной его творения становится от-
ремонтированный после аварии старый лимузин, 
получивший из-за своего внешнего сходства с 
птицей название Ворона (Krähe). Процесс ремон-
та приравнивается к творческому акту, в результа-
те которого груда помятого железа превращается 
в птицемобиль (Vogelgefährt). В этом эпизоде пи-
сатель максимально акцентирует «птичью» лек-
сику: дверцы машины напоминали «крылья птицы 
в пикирующем полете» (Schwingeneines Vogelsim 
Sturzflug), заостренный капот имел сходство с во-
роньим клювом (Krähenschnabel), решетка радиа-
тора была выполнена в виде растопыренных ког-
тистых лап (geöffneteKrallen), а задние спойлеры 
были похожи на хвостовые перья (Schwanzfedern). 
Беринг видит в скорости «смутную аналогию жиз-
ни птиц» (eine Ahnungvom Lebender Vögel).

Кульминационный «полет» героя описывает-
ся в главе 16. На концерте живой музыки Беринг 
растворяется в музыкальной стихии. Описанию 
концерта под открытым небом писатель отводит 
целую главу, композиционно размещая в «силь-
ной позиции» середины текста, в самом эпицен-
тре романных событий. Музыка становится герою 
близкой и родной, звуки окутывают его со всех 

сторон, он чувствует себя словно в детской колы-
бели. Воодушевленный мощью голоса исполните-
ля и близостью любимой женщины, Беринг ощу-
щает, как неведомая сила поднимает его ввысь, 
он летит, подобно птице, «с закрытыми глазами 
выписывает петли в небесах и плывет меж облач-
ными грядами» [5, с. 159]. 

В этой главе символична каждая деталь. Само 
действо происходит в старом ангаре бывшего аэ-
родрома, который после войны служил посадоч-
ной площадкой разве что воронам и перелетным 
птицам (im Hangardesalten Flugplatzes, der<…
>nurnoch Nebelkrähenund Zugvogelsch wärmenals 
Landeplatzdiente) [6, с. 127]. Исполнитель песен 
сравнивается с «исступленным бегуном, летящим 
навстречу своей публике», einrasender Läufer, 
deraufsein Publikumzuflog, а движения музыкантов 
наделяются «птичьими» свойствами: «эти пикиру-
ющие полеты, этих парящих кумиров», diese Sturz 
flügeundsch webendeIdole) [6, с. 132]. 

Для передачи силы и интенсивности ощу-
щений Беринга во время концерта используется 
широкий спектр глаголов движения от земли к 
небу: Und Bering steigt und läuf tund springt, flieg 
tschließlich hinter den Händen der dunklen Frau und 
hinter der verfolgten Stimme her [6, с. 145]. И Беринг 
тоже карабкается вверх, и бежит, и скачет, а в кон-
це концов летит вослед рукам темнокожей женщи-
ны и вослед голосу.

В данном примере в оригинале и переводе 
использован прием градации для обозначения пе-
рехода человек-птица. Беринг становится птицей 
и, набирая высоту, находится в полете какое-то 
время: Bering fliegt. Er schreibt mit geschlossenen 
Augen Schleifen in den Himmel und segelt zwischen 
Wolkengebirgen dahin<…> [6, с. 145]. Беринг летит. 
С закрытыми глазами выписывает он петли в не-
бесах и плывет меж облачными грядами<…>.

Пребывая в высшей точке наслаждения му-
зыкой, он парит, покачивается, плывет, тонет, 
выныривает, взлетает, летит навстречу, под-
нимается ввысь (нем.: schweben, schwimmen, 
versinken, auftauchen, auffliegen, entgegenfliegen, 
emporheben). 

В своем романе Рансмайр, «мастер метамор-
фоз», очень выразительно – сочными красками 
и мощными аккордами – передает волнующий 
процесс духовной инициации героя, «трансгрес-
сивный переход», сопровождающийся удивитель-
ными трансформациями, происходящими с его 
голосом [3, с. 140]. Из горла Беринга, «распахи-
вая рот, рвется наружу не привычное квохтанье, 
а человеческий крик. Он торжествует, кричит, как 
не кричал еще никогда, и два голоса – ее и его – 
сливаются в один восторженный вопль» [5, с. 161]. 
Состояние полета в музыке выводит героя рома-
на в духовно-экзистенциальный план и выступает, 
таким образом, средством инициации, началом 
его духовного преображения. 

Переводчик романа с немецкого на русский 
язык выбирает необходимые для сохранения об-



34

разности переводческие стратегии. К наиболее 
частотным переводческим решениям относятся 
следующие: 1) грамматические трансформации 
(частеречная замена, членение предложений, до-
бавление вставных конструкций); 2) лексико-се-
мантические трансформации (расширение значе-
ния, генерализация, конкретизация, экспликация); 
3) целостное преобразование на всех трех уровнях 
(лексическом, грамматическом, синтаксическом).

Наше исследование показывает, что в боль-
шинстве случаев переводчику удалось в переводе 
полноценно воплотить образ птицы, а в трансфор-
мациях человек/птица метафорически передать 
процесс инициации главного героя романа. 
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Художественная литература – это проекция 
мироощущения человека в определенную эпоху. 
В антиутопиях отражается критический взгляд 
авторов на проблемы настоящего и проекция 
существующих проблем в будущее. Антиутопии 
явно предупреждают о возможных последстви-
ях нашей сегодняшней деятельности. Интерес 
представителей различных научных направле-
ний к антиутопиям усилился на рубеже XX-XXI 
веков, и лингвисты, в проявлении этого интереса, 
не являются исключением. Целью данной статьи 
является выявление специфики цветонаименова-
ний в одном из знаковых антиутопических произ-
ведений «1984» Дж. Оруэлла (написан в 1948 г., 
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издан впервые в 1949 г.). Анализ цветонаимено-
ваний позволит описать цветовую картину мира в 
названной антиутопии и сделать предположение 
о цветовой картине мира антиутопических произ-
ведений вообще. 

Антиутопия – полная противоположность, 
зеркальное отражение утопии, литературный 
жанр, появившийся в XX в., представляющий со-
бой своего рода сатиру, пародию на утопические 
произведения и утопическую идею, отрицающий 
основные принципы утопии. Следует отметить, 
что до сих пор не существует однозначного мне-
ния по поводу терминов «дистопия» (dystopia), 
«антиутопия» (antiutopia) и границ жанра. Одни 
исследователи считают эти два понятия синони-
мичными, другие говорят об их различиях, третьи 
считают, что оба эти термина являются разновид-
ностью утопии и ее логическим продолжением. В 
рамках данной работы условимся считать эти по-
нятия синонимичными.

И.Д. Тузовский рассматривает антиутопию как 
«художественное произведение (не обязательно 
литературное), в котором представлена ценност-
но- и эмоционально-неприемлемая для автора и 
читателя социальная модель, номинально несу-
щая гуманистические функции предупреждения 
негативных вариантов развития общества в буду-
щем или на основе альтернативных социально-
политических, экономических и культур-философ-
ских концепций» [3, c.149]. 

Таким образом, антиутопия, в общем пони-
мании слова – это течение, спорящее с утопией, 
отвергающее возможность воплощения в жизнь 
идеалов всеобщего социального равенства и сча-
стья. Антиутопия рассматривает утопическое об-
щество с изнаночной стороны, критикует его, де-
монстрирует опасности и ошибки, поджидающие 
человечество на избранном пути. 

Утопия и антиутопия идут рука об руку, но в 
отличие от утопии, антиутопия не пропагандирует 
новых идей и идеалов, она построена на отрица-
нии, отображении наиболее трагических сторон 
мира, его пороков и заблуждений. Именно поэто-
му, начиная с XX века и по наши дни, антиутопия и 
произведения, содержащие в себе ее черты, име-
ют огромную популярность.

Цветовая картина мира является частью язы-
ковой картины мира. Восприятие мира через при-
зму цветовых обозначений относится к одной из 
древнейших форм познания окружающей среды 
и одной из первичных знаковых систем, именно 
поэтому цвет несет в себе значительную по объ-
ему информацию. Цветообозначения имеют ярко 
выраженную национально-культурную специфику 
[5, c.1].

Обозначения цвета можно разделить на две 
большие группы:

1) ахроматические, т. е. бесцветные, цвета, не 
имеющие цветового тона: белый, серый и черный;

2) хроматические, т. е. цветные, которые в 
свою очередь можно разделить на теплые (крас-

ный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, го-
лубой, зеленый, фиолетовый). 

Можно отметить, что в языке существует 
дисбаланс между действительным количеством 
цветов и цветообозначений, т. к. человеческий 
глаз способен различать около десяти миллио-
нов оттенков цвета, найти же название каждому 
из них не представляется физически возможным. 
Поскольку цветообозначения рассматриваются с 
точки зрения национальной специфики, то коли-
чество названий цветов может зависеть от того, 
с какой частотностью данные цвета встречаются 
во внешней среде и от желания людей в цвето-
обозначении того или иного оттенка [4, c. 47].  
Е.В. Рахилина отмечает что, «языки по-разному 
организуют цветовое пространство, различаясь 
не только в количестве цветообозначений, но и в 
их семантическом наполнении» [2, c. 34]. На соз-
дание цветообозначений в том или ином языке 
влияют такие факторы как географическое поло-
жение, социокультурный уровень развития, обы-
чаи и традиции народа и др. 

Итак, «цветовая картина мира в языке состо-
ит из национально-культурной семантики лексики 
цветонаименований и включает цветовое про-
странство как совокупность всех цветов, отража-
ющихся в колоративах» [1, c. 87].

Согласно Б. Берлину и П. Кею [6] в англий-
ском языке одиннадцать основных цветообозна-
чений: black, white, red, yellow, green, blue, brown, 
orange, pink, purple, gray. Рассмотрение симво-
лики основных цветонаименований в английском 
языке показывает, что все цвета, за исключением 
черного, который несет в себе сугубо негативную 
коннотацию, имеют как положительные, так и от-
рицательные семы, поэтому для определения 
значения того или иного цветонаименования не-
обходимо знать не только его символику, но и рас-
сматривать контекст, в котором оно используется. 

Важно отметить, что использование цвета в 
художественном произведении является одним 
из элементов авторского стиля и мировосприятия, 
поэтому при анализе цветовой картины мира по-
мимо символики цветонаименований и контекста 
использования, стоит учитывать авторское виде-
ние мира, идеи и темы, волнующие писателя, а 
также цель написания произведения. 

Для анализа цветовой картины мира в анти-
утопии «1984» было отобрано 258 цветонаиме-
нований. С помощью метода сплошной выбор-
ки с использованием программ «Pocket Book», 
«Microsoft Word», «Power Point» было выявлено 
превалирование ахроматических цветов в романе 
«1984»: цветообозначение dark составляет 27% 
от всего цветового пространства романа; вторым 
по частотности употребления является цветона-
именование white – 23%; за ним следует black – 
14%; 9% от всего цветового пространства состав-
ляет blue, далее следует red и такие его оттенки 
как scarlet и brick-red – 6%; по 5% и 4% приходится 
на brown, grey и pink, yellow, green соответственно.
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В данной статье далее особое внимание бу-
дет уделено описанию использования ахромати-
ческих цветонаименований, так как анализ текста 
этой антиутопии и сравнение его с текстом анти-
утопии О. Хаксли «Этот прекрасный новый мир» 
(A Brave New World) показал, что ахроматические 
цветонаименования составляют равный процент 
из всех цветонаименований в двух антиутопиях 
(«1984»: white – 23%, black – 14%, «A Brave New 
World»: white – 14%, black – 23%, что составля-
ет 37% всех цветонаименований той и другой 
антиутопий). 

Рассмотрим употребление цветонаименова-
ний в антиутопии «1984». Слово «dark» определя-
ется как «black or almost black, in colour» (Macmillan 
English Dictionary), поэтому можно говорить о том, 
что данное цветообозначение является оттенком 
черного цвета и несет в себе такую же символику. 

Внешность Большого Брата на протяжении 
всей антиутопии описывается с использованием 
цветонаименований «black» и «dark». Большой 
Брат представляет собой некое абсолютное 
зло, несущее страх, отчаяние, безнадежность и 
разрушения. Читатель ощущает опасность, ис-
ходящую от этого человека, но вместе с тем ве-
личие и силу (with a heavy black moustache and 
ruggedly handsome features; black-haired, black-
moustachio’d, full of power and mysterious calm; the 
dark eyes looked deep into Winston’s own; smile was 
hidden beneath the dark moustache).

Внешность Джулии описывается c помощью 
употребления цветонаименования «dark», причем 
автор многократно указывает на темный цвет ее 
волос (the girl with dark hair; the dark-haired girl; the 
mass of dark hair was against his face; one dark lock 
tumbling across her eyes).

Цветонаименования black и dark используют-
ся для описания комнаты, в которой живет глав-
ный герой (pitch-dark); отца Уинстона, которого 
он едва помнит (His father he remembered more 
vaguely as dark and thin, dressed always in neat dark 
clothes); коллеги по отделу (the large dark eyes»; 
his thin dark face had become animated); предста-
вителей правящей элиты (he is dressed in a long 
black coat which was called a frock coat, and a queer, 
shiny hat shaped like a stovepipe, which was called 
a top hat; black overcoat); представителей вну-
тренней партии (the black overalls of an Inner Party 
member; his black overalls); продуктов питания (a 
hunk of dark-coloured bread; another fragment of the 
dark-coloured bread). 

Таким образом, в черный или темный цвет 
окрашены так или иначе значимые для героя 
люди, предметы и объекты. 

На протяжении всего романа место работы 
Уинстона, Министерство Правды, белого цвета, 
что изначально кажется органичным, так как бе-
лый – это символ честности и правды, но именно в 
этом и содержится авторская насмешка, посколь-
ку работа Министерства Правды заключалась в 
том, чтобы переписывать литературу, для того, 

чтобы она была идеологически верной, а также 
фальсифицировать историю, различные факты, 
статистические данные и новости в СМИ (his place 
of work, towered vast and white above the grimy 
landscape; it was an enormous pyramidal structure 
of glittering white concrete; the three slogans on the 
white face of the Ministry of Truth came back to him).

Министерство Любви также представле-
но белым (with walls of glittering white porcelain; 
unvarying white light; the harsh white light…; a white 
slate with a stump of pencil tied to the corner; at the 
other side of him stood a man in a white coat, holding 
a hypodermic syringe). Там же, в Министерстве 
Любви, один из тех, кто пытал Уинстона, одет в 
белый халат (a man in a white coat).

Протагонист Большого Брата, Эммануэль 
Гольдштейн, показан полной противоположно-
стью: It was a lean Jewish face, with a great fuzzy 
aureole of white hair and a small goatee beard—a 
clever face, and yet somehow inherently despicable.

При описании Джулии автор также использу-
ет и белый цвет (Her body was white and smooth; 
the white youthful body; her body gleamed white in 
the sun; her smooth white flank). Использование 
контрастных цветов для описания героини может 
говорить о противоречивости и неоднозначном 
месте этой героини в структуре антиутопии.

Интересно отметить, как с помощью исполь-
зования цвета Оруэлл превращает человека из 
друга во врага. При первом появлении в романе 
Мистера Чаррингтона, владельца лавки старьев-
щика, его волосы описываются с помощью цвето-
наименования «white» (his hair was almost white…), 
но когда оказывается, что Мистер Чаррингтон на 
самом деле член Полиции Мыслей, то его волосы 
становятся черного цвета (his hair, which had been 
almost white, had turned black).

Мы видим, что взаимоисключающие цвето-
наименования black, dark и white в антиутопии 
используются для описания людей и предме-
тов, относящихся, по мнению главного героя, к 
антиутопическому миру, и для описания людей 
и предметов свободных от данного общества. 
Для описания Большого Брата – лидера партии 
и главы государства используются цветонаиме-
нования black и dark. Для описания Эммануэля 
Гольдштейна – бывшего соратника Большого 
Брата, а ныне отступника и изгоя, используется 
лексема white. В романе эти два героя – оппо-
зиционеры, и с точки зрения Уинстона, Большой 
Брат – символ абсолютного зла, разрушения, 
Гольдштейн – последний оплот правды в этом 
мире. Использование для их описания взаимои-
сключающих лексем подчеркивает противосто-
яние между Большим Братом и Гольдштейном 
и теми мирами, которые Уинстон ассоциирует с 
ними. Ахроматические цвета употребляются так-
же для описания людей, состоящих в Партии, раз-
личных зданий, построенных Партией, предметов 
и продуктов питания, произведенных для исполь-
зования членами Партии.
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Хроматические прилагательные использо-
ваны автором для описания людей и предметов 
свободных, по мнению главного героя, от влияния 
Партии. Например, для описания пролов, бедней-
шей прослойки населения, Оруэлл употребляет 
цветонаименование red и его различные оттенки 
(brick-red, scarlet). Остальные цветообозначения, 
такие как pink, green, brown используются в не-
большом количестве для описания каких-либо 
предметов, не принадлежащих к существующему 
антиутопическому миру, как, например, пресс-
папье розового цвета, купленное Уинстоном в 
лавке старьевщика.

Доминирование ахроматических цветов по-
могает автору изобразить антиутопическое об-
щество безжизненным, бесплотным, застывшим 
местом, местом, в котором, казалось бы, нет 
надежды, и не существует ни единого шанса на 
улучшение ситуации. Однако использование та-
ких цветонаименований как red и его оттенков, а 
также небольшое количество других цветов те-
плого спектра, говорит о том, что, несмотря ни на 
что, Джордж Оруэлл дает шанс этому миру, что, 
возможно, когда-нибудь, существующее общество 
изменится и станет лучше.

Список литературы
1 Козлова Н. Н. Цветовая картина мира в языке // 

Ученые записки Забайкальского государственного универ-
ситета. Серия: филология, история, востоковедение. – 
Вып. № 3. – Чита, 2010. – С. 82-88.

2 Рахилина Е. В. О семантике прилагательных цвета // 
Наименования цвета в индоевропейских языках: Системный 
и исторический анализ. – Москва : КомКнига, 2007. –  
С. 29-39.

3 Тузовский И. Д. Светлое завтра? Антиутопия 
футурологии и футурология антиутопий. – Челябинск : 
Челябинская государственная академия культуры и ис-
кусств, 2009. – 312 с.

4 Шемякин Ф. Н. К вопросу об отношении слова и 
наглядности образа (Цвет и его название) // Известия 
Академии педагогических наук РСФСР. – Вып. № 113. – 
Москва : Наука, 1960. – С. 5-48.

5 Шепелева И. М. Цветовая палитра как важней-
ший фактор формирования самосознания нации // 
Лингвострановедение: методы анализа, технология 
обучения : сборник девятого межвузовского семинара по 
лингвострановедению. – Москва : МГИМО-Университет, 
2012. – С. 1-5.

6 Berlin B, Key P, Basic Color Terms: Their Universality and 
Evolution. – Berkeley, California: Linguistics, 1969. – 178 p.

7 Orwell G. Nineteen Eighty-Four. The Annotated Edition. – 
London: Penguin Classics, 2013. – 383 p.

8 Rundell M. Macmillan English Dictionary. – London: 
Macmillan Education, 2010. – 1748 p.

References
1  Kozlova N.N. Tsvetovaya kartina mira v yazyke // Uchenye 

zapiski Zabaikal’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: 
filologiya, istoria, vostokovedeniye. Vyp. 3. – Chita, 2010. – S. 
82-88.

2  Rahilina E.V. O semantike prilagatel’nyh tsveta // 
Naimenovaniye tsveta v indoevropeyiskih yazykah: Systemnyi i 
istoricheskiyi analiz. – М.: КоmKniga, 2007. – S. 29-39.

3 Tuzovskiy I.D. Svetloye zavtra? Antiutopia futurologii 
i futurologiya antiutopii. – Chelyabinsk: Chelyabinskaya 
gosudarstvennaya akademiya kultury i isskustv, 2009. – 312 s.

4 Shemyakin F. N. K voprosu ob otnoshenii slova i naglyadnosty 
obraza (Tsvet i ego nazvaniye) // Izvestiya Akademii pedagogicheskih 
nauk RSFSR. Vyp. 113. – М.: Nauka, 1960. – S. 5-48.

5 Shepeleva I. M. Tsvetovaya palitra kak vazhneishii factor 
formirovaniya samosoznaniya natsii // Lingvostranovedeniye: 
metody analiza, tehnologii obucheniya. Sbornik devyatogo 
mezhvuzovskogo seminara po lingvostranovedeniyu. – М.: 
MGIMO-Universited, 2012. – S. 1 - 5.

6 Berlin B, Key P, Basic Color Terms: Their Universality and 
Evolution. – Berkeley, California: Linguistics, 1969. – 178 p.

7 Orwell G. Nineteen Eighty-Four. The Annotated Edition. – 
London: Penguin Classics, 2013. – 383 p.

8 Rundell M. Macmillan English Dictionary. – London: 
Macmillan Education, 2010. – 1748 p.

УДК 821.111

Е.В. Назарова 
ООО «Языковой клуб ВВС», Тюмень

 
сЮЖеТ иЗгнаниЯ иЗ РаЯ В 
РоМане «луД-ТуМаннЫЙ»  
Х. МеРлиЗ

аннотация. В данной статье рассматри-
вается сюжет изгнания из рая, мотивы иску-
шения и грехопадения в романе-фэнтези «Луд-
Туманный» британского автора Х. Мерлиз. 
Также выявлены отличительные черты данного 
сюжета, переосмысленного и трансформиро-
ванного в романе самим автором в связи с ее ху-
дожественным видением. Данное художествен-
ное произведение рассмотрено в контексте 
британской литературы 17-19 веков.

ключевые слова: Х. Мерлиз, роман-фэнте-
зи, сюжет, мотив, герой.

E.V. Nazarova 
«Language club BBC», Tyumen

THE PLOT OF EXPULSION FROM 
PARADISE IN THE NOVEL  
«LUD-IN-THE-MIST» BY H. MIRRLEES

Abstract. The present article deals with the plot 
of expulsion from paradise, motives of temptation 
and the Fall in a fantasy novel “Lud-in-the-Mist” by 
the British author H. Mirrlees. Also the distinctive 
features of this story, reinterpreted and transformed in 
the novel by the author in connection with her artistic 
vision, are found out. This work is considered in the 
context of British literature of the 17-19 centuries.

Key words: H. Mirrlees, fantasy novel, plot, mo-
tive, character.

Роман «Луд-Туманный» британской рома-
нистки Х. Мерлиз был впервые опубликован в 
1926 г. в Лондоне. В России его перевод впервые 
был осуществлен Т. Титовой и опубликован под 
названием «Луд-Туманный» в 1976 г. Второй пере-
вод произведения был сделан Ю. Соколовым и 
издан в 2004 г., в этой версии роман получил на-
звание «Город туманов». Примечательно, что в 
обоих случаях обозначен жанр этого романа: в из-
дании 1976 г. он назван романом-притчей, а в из-
дании 2004 г. – сказочной повестью. Зарубежные 
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почитатели и исследователи творчества Мерлиз, 
например, Н. Гейман, М. Суэнвик, определяют его 
как роман-фэнтези.

В связи с тем, что данное произведение из-
вестно малому кругу читателей, будет уместно 
сказать несколько слов о его сюжете. Действие 
романа происходит в небольшой стране под на-
званием Доримар, культурным и экономическим 
центром которой является Луд-Туманный. Во вре-
мя правления герцога Обри к волшебству на тер-
ритории этой страны относились с благоговением, 
а приезда магов и чародеев из страны Фей с зами-
ранием сердца ждал каждый ребенок. В качестве 
подношения герцогу и первосвященнику кудесни-
ки привозили волшебные фрукты, которые дари-
ли радость и помогали получить наслаждение от 
жизни. А это значит, что чудодейственные плоды 
были доступны лишь аристократии, в то время как 
для крестьян и ремесленников волшебство было 
под запретом. Но после революции новое прави-
тельство отказалось от всего магического, были 
разорваны дипломатические отношения со стра-
ной Фей, а ввоз волшебных фруктов на террито-
рию страны стал невозможным, контрабандистов 
наказывали по всей строгости закона. Таким об-
разом, на смену ярким и радостным дням малень-
кого государства пришли серые и обыденные. Но 
все изменилось после приезда в город талантли-
вого и никому не известного доктора Эндимиона 
Хитровэна. Начали происходить необъяснимые и 
страшные события: сын мэра Шантиклера съел 
волшебный фрукт, и ему стали являться виде-
ния, дочери уважаемых господ пересекли границу 
государства и отправились в страну Фей, откуда 
уже не было возврата. Вся ответственность лег-
ла на плечи Натаниэля Шантиклера, помимо этого 
доктор начал распространять «грязные» слухи о 
мэре в обществе. В итоге мастера Шантиклера от-
странили от власти, и он решил во что бы то ни 
стало спасти молодых девушек и вернуть себе 
честное имя.

Как видно из описания происходящих в ро-
мане событий, в тексте представлен библейский 
сюжет изгнания из рая (книга Бытия), который ре-
ализуется с помощью мотива искушения, мотива 
грехопадения и мотива изгнания из рая, однако 
он некоторым образом трансформирован в про-
изведении в связи с художественным видением 
писательницы.

Знакомство с Доримаром и его столицей про-
исходит уже на первых страницах романа: внима-
нию читателя представлен образ страны, которая 
поражает своей красотой, природным разнообра-
зием. Это образ сказочного, идеального места, где 
не происходит каких-либо природных и техноген-
ных катастроф, общественных волнений. Здесь 
царят спокойствие, гармония, порядок. В первую 
очередь это обусловлено географическим поло-
жением Доримара: «The free state of  Dorimare was 
a very small country, but, seeing that it was bounded 
on the south by the sea and on the north and east by 

mountains, while its centre consisted of a rich plain, 
watered by two rivers, a considerable variety of scen-
ery and vegetation was to be found within its borders. 
Indeed, towards the west, in striking contrast with the 
pastoral sobriety of the central plain, the aspect of the 
country became, if not tropical, at any rate distinctly 
exotic» [1, c. 1].

Столица этого небольшого государства зани-
мает достаточно выгодное географическое поло-
жение, так как она раскинулась на берегах двух 
рек – Пестрой и Дола, – на месте пересечения 
которых находится порт. Также в связи с тем, что 
этот город располагается неподалеку от моря, он 
является своеобразным морским портом. 

Необходимо отметить, что Луд-Туманный 
предстает перед читателем как светлый, прекрас-
ный город. Это подчеркивается цветовой симво-
ликой, например, при описании Палаты Гильдий: 
«It [Lud-in-the-Mist] had an ancient Guildhall, built of 
mellow golden bricks and covered with ivy and, when 
the sun shone on it looked like a rotten apricot» [1, 
c. 1]. Как известно, золотой цвет в христианской 
символике является символом солнца и боже-
ственности, также золотой цвет мы видим и в име-
ни супруги главного героя, Златорады (Marigold) 
Шантиклер, которая является заботливой мате-
рью, добропорядочной и уважаемой жительницей 
Луда-Туманного.

Как подчеркивает сам автор, все в этом го-
роде имеет сходство с цветком: это и суетливые 
белые павлины, и река Пестрая, увлекавшая за 
собой осенние листья, и птицы, например, голуби 
«with the bloom of plums on their breasts, waddling 
on their coral legs over the wide expanse of lawn, 
to which their propinquity gave an almost startling 
greenness, that were the flowers in the Chanticleers’ 
garden» [1, c. 2], и грабовая аллея, и многое дру-
гое. Это прекрасный, красочный мир, в котором 
люди не испытывают каких-либо трудностей, жи-
вут размеренной жизнью и свято чтут закон.

Необходимо также сказать и о том, что для 
жителей Луда-Туманного и всего Доримара суще-
ствует запрет на ввоз в страну, продажу и поеда-
ние волшебных фруктов. Вкушение этих плодов 
считается самым страшным из грехов, одно лишь 
подозрение в совершении подобного деяния мог-
ло навлечь на человека беду, страдания, ведь 
тогда общество его не только бы осудило, но и 
отвергло навсегда. Природа волшебных фруктов 
достаточно сложна, они оказывают на психику че-
ловека как положительное, так и негативное воз-
действие: с одной стороны, они способствовали 
развитию поэзии и искусства, с другой – доводили 
людей до сумасшествия и самоубийства. Именно 
ими впоследствии Эндимион Хитровэн будет ис-
кушать как обычных крестьян, так и представите-
лей аристократии. Здесь прослеживается связь с 
библейским плодом дерева познания добра и зла, 
который также был под запретом: «И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от дерева познания до-
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бра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь»  [2, 2:16-17].

Главным героем данного романа, как уже 
было сказано ранее, является добропорядочный, 
уважаемый в Луде-Туманном человек, примерный 
семьянин, Верховный Сенешаль Доримара, ма-
стер Натаниэль Шантиклер. Сам автор называет 
своего героя типичным: это спокойный человек, 
изо дня в день исполняющий свои обязанности, 
не интересующийся судьбой собственных детей. 
Он старается соответствовать образу мудрого и 
справедливого служителя закона, тому мнению о 
нем, которое сложилось у остальных горожан.

Интересен тот факт, что таким Натаниэль был 
не всегда. В детстве это был непослушный, очень 
живой ребенок, которого не интересовала бумаж-
ная работа, но в юности он услышал Звук (the 
Note) и с тех пор стал бояться перемен. У него по-
явилось предчувствие надвигающейся беды, ко-
торая коренным образом изменит всю его жизнь: 
«It was as if he thought he had already lost what he 
was actually holding in his hands» [1, c. 5].

О случившемся несчастье читатель узнает 
уже из названия третьей главы романа – «The 
beginning of trouble». Примечательно, что автор 
уже в заглавии дает понять, что это не единствен-
ная проблема, с которой придется столкнуть-
ся главному герою. В данной главе происходит 
первое падение статуса фамилии Шантиклеров 
в глазах представителей привилегированного 
общества, именно здесь раскрывается тайна о 
том, что сын мэра, Ранульф, вкусил волшебный 
плод. Конечно, известие об этом вызвало страх 
со стороны этого небольшого общества, непри-
ятие свершившегося, чувство стыда. Чувство 
вины и стыда испытывает и сам Ранульф: «At 
these words Ranulph had been overwhelmed with 
horror and shame» [1, c. 32], он раскаивается в со-
деянном и желает покинуть этот город навсегда. 
Так в романе появляется мотив изгнания из рая, 
Ранульфа впоследствии Натаниэль отправляет 
на ферму Бормотти, но и оттуда мальчику удается 
сбежать, он пересекает государственную границу 
Доримара и держит свой путь дальше, в сторону 
страны Фей, откуда уже не было возврата.

Мотив искушения и изгнания из рая мы видим 
и в другом случае, когда дочери высокопостав-
ленных особ, в том числе Натаниэля Шантиклера 
и его друга, Амброзия Жимолости, также попро-
бовали волшебные фрукты и покинули Доримар. 
Необходимо сказать и о том, что и сам мастер 
Шантиклер был вынужден покинуть пределы не 
только своего родного города, но и страны, так как 
он стремился вернуть себе честное имя, а самое 
главное – возвратить юных девушек к их родите-
лям и найти своего сына.

В связи со случившимися событиями он был 
отстранен от должности, лишился всего, чего до-
бивался долгим трудом, – авторитета, статуса, 
уважения со стороны общества, доверия многих 
горожан. Его считали мертвым в глазах зако-

на. Однако с ним осталась его семья и близкий 
друг, который и помог осуществить задуманное 
Шантиклером дело.  

Именно мастер Шантиклер сумел не только 
выяснить, кто стоял за всеми произошедшими 
злоключениями, но и спасти родных и близких ему 
людей. Здесь можно провести параллель между 
образом мастера и образом Спасителя. Это сход-
ство видно на событийном уровне романа: он го-
тов пожертвовать своей жизнью ради спасения 
остальных, более того, в конце повествования, 
когда мастер возвращается в город, происходит 
возрождение Луда-Туманного, он снова стано-
вится райским местом: «It would seem that the 
trees broke into leaf and the masts of all the ships 
in the bay into blossom; that day and night the cocks 
crowed without ceasing; that violet sand anemones 
sprang up through the snow in the streets, and the 
mothers embraced their dead sons, and maids their 
sweethearts drowned at sea» [1, c. 259].

Примечателен тот факт, что в отличие от би-
блейского сюжета изгнания из рая Адама и Евы 
герои произведения обретают рай: в городе вновь 
возрождается искусство, люди обретают спокой-
ствие и приходят к перемирию со своими родными 
и близкими, в стране появляются волшебные фрук-
ты, в связи с чем происходит подъем в области ли-
тературы и искусства. Как было сказано ранее, сам 
город расцветает, главный герой, наконец, переста-
ет чего-либо бояться и становится таким, каким был 
до того, как услышал Звук. Таким образом, в Луде-
Туманном вновь воцарились гармония и покой.

Данный библейский сюжет развивает так-
же английский поэт XVII в. Дж. Мильтон в поэме 
«Потерянный рай» (1674 г.); мотивы искушения, 
грехопадения, раскаяния лежат в основе сю-
жета стихотворения «Базар гоблинов» (1862 г.) 
К. Россетти, английской поэтессы XIX в.; образ 
рая представлен в романе представителя высо-
кого модернизма Д.Г. Лоуренса «Любовник леди 
Чаттерлей» (1928 г.) и многих других. Это говорит 
не только о преемственности произведений, но 
и о постоянном обращении авторов разных эпох 
к тексту Старого и Нового Завета, что позволяет 
провести типологический анализ их произведе-
ний, посмотреть на данные тексты с другой сторо-
ны, выявить их новизну.
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ЭВолЮЦиЯ конЦеПТа
аннотация. В данной статье мы рассма-

триваем явление, актуальное в наше время для 
любой научной дисциплины. Это явление – эво-
люция. Феномен эволюции произвёл в своё время 
фурор в биологии, сейчас активные научные ис-
следования посвящены изучению законов эволю-
ции Вселенной. В соответствии с общенаучны-
ми тенденциями мы рассматриваем эволюцию 
концепта как форму субъективного познания 
человеком объективной реальности, придержи-
ваясь основной мотивации онтологической эпи-
стемологии Д. Юма.

ключевые слова: концепт, эволюция, карти-
на мира, эпистемология, смена парадигм.
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EVOLUTION OF CONCEPT
Abstract. In this article we consider the 

phenomenon that is currently central for any scientific 
discipline. This phenomenon is evolution. The 

phenomenon of evolution made a furor in biology 
formerly, now an active research is devoted to study 
of the Universe evolution laws. In accordance with the 
general scientific trends, we consider the evolution 
of concept as a form of the subjective knowledge of 
objective reality, adhering to the main motivation of 
ontological epistemology of David Hume.

Key words: concept, evolution, world view, 
epistemology, paradigm shift.

В данной статье мы рассматриваем явление, 
актуальное в наше время для любой научной дис-
циплины. Это явление – эволюция. Феномен эво-
люции произвёл в своё время фурор в биологии, 
сейчас активные научные исследования посвяще-
ны изучению законов эволюции Вселенной. В со-
ответствии с общенаучными тенденциями следу-
ет рассмотреть и эволюцию концепта.

Слово эволюция происходит от лат. evolutio – 
развёртывание, в широком смысле – синоним 
развития; процессы изменения (преим. необрати-
мого), протекающие в живой и неживой природе, 
а также в социальных системах. Эволюция может 
вести к усложнению, дифференциации, повыше-
нию уровня организации системы (прогрессивная 
эволюция, прогресс) или же, наоборот, к пониже-
нию этого уровня (регресс); возможна также эво-
люция при сохранении общего уровня или высо-
ты организации (эволюция геологических систем, 
языков) [1, с. 786].

Следует отметить, что при изучении вопроса 
эволюции концепта, мы разделяли субъективную 
и объективную стороны реальности, влияющие в 
определённой мере на эволюцию любого концеп-
та. Присутствие гносеологических дилемм при из-
учении каких-либо глобальных явлений является 
неотъемлемой частью процесса научного позна-
ния. Этот вопрос требует отдельного детального 
рассмотрения, так Томас Кун писал: «Но являет-
ся ли чувственный опыт постоянным и нейтраль-
ным? Являются ли теории просто результатом 
интерпретации человеком полученных данных? 
Эпистемологическая точка зрения, которой чаще 
всего руководствовалась западная философия 
в течение трёх столетий, утверждает сразу же и 
недвусмысленно – да! За неимением сколько-ни-
будь развитой альтернативы я считаю невозмож-
ным полностью отказаться от этой точки зрения. 
Но она больше не функционирует эффективно, а 
попытки улучшить её путём введения нейтрально-
го языка наблюдения в настоящее время кажутся 
мне безнадёжными» [2, c. 169].

Наука долгое время развивается в рамках 
эпистемологии, эта философско-методологи-
ческая дисциплина принесла свои плоды, так 
эпистемологический критицизм оказал влияние 
на А. Эйнштейна, который использовал концеп-
цию Э. Маха при создании специальной теории 
относительности, отразился в использовании  
К. Поппером принципа фальсификации в его 
стремлении разграничить научное и ненаучное 
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знание. Хотя Кун, как и многие другие исследова-
тели, чувствует необходимость появления альтер-
нативы, он не видит предпосылок ее появления.

Мы, в своём исследовании, как было сказа-
но ранее, разграничиваем объективную и субъ-
ективную реальности, рассматривая концепт как 
форму субъективного познания человеком объек-
тивной реальности, придерживаясь основной мо-
тивации онтологической эпистемологии Д. Юма: 
«Несомненно, что все науки в большей или мень-
шей степени имеют отношение к человеческой 
природе и что, сколь бы удаленными от послед-
ней ни казались некоторые из них, они все же воз-
вращаются к ней тем или иным путем. Даже мате-
матика, естественная философия и естественная 
религия в известной мере зависят от науки о че-
ловеке, поскольку они являются предметом по-
знания людей и последние судят о них с помощью 
своих сил и способностей. Невозможно сказать, 
какие изменения и улучшения мы могли бы про-
извести в этих науках, если бы были в совершен-
стве знакомы с объемом и силой человеческого 
познания, а также могли объяснить природу как 
применяемых нами идей, так и операции, произ-
водимые нами в наших рассуждениях...» [3, c. 49].

Таким образом, концепт не существует как 
независимый предмет объективной реальности, 
он неразрывно связан с сознанием человека, 
являясь структурным элементом человеческого 
мышления. Концепты – отражение человеческо-
го восприятия окружающей действительности, 
особенность психологии, выбранный мозгом путь 
структурирования информации о явлениях объек-
тивной реальности, способствующий упрощению 
мышления, а также формированию сознания на 
ранних этапах развития личности. Мы рассма-
триваем эволюцию определённого концепта как 
объекта концептологии и как неотъемлемую часть 
психологии человека. 

Мозг человека развивается, расширяя созна-
ние, представления человека о мире меняются 
под влиянием всё большего количества инфор-
мации, ускоряющегося потока знаний, научных 
революций. Концепт развивается неотделимо 
от сознания человека под воздействием тех же 
факторов. 

Возьмём для примера концепт «солнце», реа-
лизующийся на протяжении всего времени осмыс-
ленного существования человека в наскальных 
рисунках, папирусах, художественных произве-
дениях и научных трудах. В древности солнце 
ассоциировалось у людей с определённым боже-
ством, например, бог Ра у египтян, Гелиос у гре-
ков, Ярило у славянских нардов и т. д. Солнце так-
же считали лодкой или огненной колесницей. Так 
формировался концепт «солнце» на фоне отсут-
ствия знаний о солнце, как предмете объективной 
реальности. Люди опирались на существующую 
картину мира, сформированную на основании 
имеющихся наблюдений и особенностей челове-
ческого мышления, таких как склонность к мета-

форизации, антропоморфизм и парейдолия. 
В течение столетий люди накапливали знания 

о солнце, в науке появлялись различные теории, 
а гелиоцентрическая система Николая Коперника 
стала первой научной революцией, вызвавшей 
смену парадигм, повлиявшую на картину мира в 
целом. Если же мы рассмотрим солнце как пред-
мет объективной реальности, то всё это время 
оно было подвержено постепенным изменениям. 
Солнце как астрономический объект развивалось 
в соответствии с законами эволюции солнечной 
системы, галактики и вселенной, а вот астроно-
мическое знание о солнце развивалось по своим 
законам, благодаря науке, научным революциям и 
смене парадигм. 

Тоже можно сказать и о концепте, и о кон-
цептологии как таковой. Концепт как часть субъ-
ективной реальности существовал всегда. Смена 
парадигм в науке и изменения картины мира 
способствовали развитию человеческого созна-
ния, психика человека стала пластичнее. Мы с 
намного большей скоростью и эффективностью 
способны принимать и осмысливать новые фак-
ты об окружающей нас действительности, тем не 
менее, древние представления о солнце всё ещё 
присутствуют в нашем сознании, входят в кон-
цепт, отражённые в семантике вербализующих 
его лексических единиц. Концепт можно сравнить 
с живым существом: как человеческий эмбрион во 
время различных стадий своего развития приоб-
ретает признаки, свойственные предкам челове-
ка, такие, как жаберные щели и хорда, так и разви-
тие концепта можно проследить от ранних стадий 
и до сегодняшнего дня. Как при помощи анализа 
генетического кода можно проследить эволюцию 
человека, так и при помощи семантического ана-
лиза основных элементов вербализующих кон-
цепт можно изучать его эволюцию. Современная 
форма концепта сохраняет в своей структуре все 
этапы, пройденные им в процессе постепенного 
развития. 

Солнце играет для нас всё такую же важную 
роль, какую играло тысячи лет назад. Концепт про-
должает реализовываться в научной литературе, 
художественных произведениях, всё так же часто 
встречается в поэзии, часто возвращаясь к ран-
ним формам своего «эмбрионального развития». 
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Проблеме нравственного развития главного 
героя – Принца – в романе Шиллера уделено на-
столько много внимания, что это позволило неко-
торым исследователям поставить «Духовидец» в 
один ряд с классическими образцами «романа вос-
питания»: «Агатоном» («Agathon», 1766) Виланда 
и трилогией о Вильгельме Мейстере И. – В. Гёте. 
Наиболее подробное описание морального ста-
новления Принца читатель встречает в начале 
второй книги «Духовидца». Особенности этого 
процесса берут своё начало в детских годах глав-
ного героя. В описании детских лет Принца видны 
автобиографические для Шиллера мотивы:

Граф фон О*** о Принце:
«…Чёрной, как ночь, была юность нашего 

принца; радость изгонялась даже из его игр. Во 
всех его представлениях о религии было что-то 
устрашающее, и её грозный, беспощадный об-
раз сильнейшим образом владел его пылким во-
ображением и удержался в нём надолго. Его бог 
был страшилищем, карающей десницей; вера в 
него – рабским трепетом или слепой покорностью, 
подавляющей всякую силу и смелость. Всем его 
детским и юношеским страстям, вспыхивающим 
с особой силой благодаря мощному телу и цве-
тущему здоровью, религия преграждала путь; со 

всем, что было дорого его юному сердцу, она всту-
пала во вражду; никогда не ощущал он религию 
как благодать, всегда она становилась бичом его 
страстей. И в нём постепенно разгорался против 
неё затаённый гнев, странно сочетаясь в душе его 
и в разуме с благоговейной верой и слепым стра-
хом, – это было сопротивление владыке, перед 
которым он в равной мере испытывал отвраще-
ние и трепет» [3, с. 592].

Шиллер о себе:
«… Через печальную, мрачную юность всту-

пил я в жизнь, и бессердечное, бессмысленное 
воспитание тормозило во мне лёгкое, прекрасное 
движение первых нарождавшихся чувств. Ущерб, 
причинённый моей натуре этим злополучным на-
чалом жизни, я ощущаю по сей день» [2, с. 311].

В одно мгновение, одновременно с утратой 
веры в чудеса, рушатся и базировавшиеся на 
религиозном воспитании моральные установки 
Принца:

«… в нём пробудился такой дух сомнения, ко-
торый не щадил даже самого святого» [3, с. 593], 

«… он вступил в этот лабиринт мечтателем, 
полным веры, а вышел из него скептиком и в кон-
це концов стал явным вольнодумцем» [3, с. 595].

Суть нравственного процесса, обрисованного 
Шиллером, можно представить следующим обра-
зом: там, где церковные установки превращаются 
в жестокое порабощение, а разумом овладевают 
цинизм и скепсис, требуются минимальные внеш-
ние воздействия, чтобы свобода духа стала сво-
бодой от морали. Таким образом, в «Духовидце» 
писатель набросал схему воспитания от против-
ного той, которая представлялась ему целесоо-
бразной и которая окончательно будет оформ-
лена у него позднее, в 1793-95 годах, когда он 
займётся «Письмами об эстетическом воспитании 
человека». В связи с этим вернее будет говорить 
не о воспитании Принца, а о его развращении, 
так как Принц страница за страницей теряет свои 
моральные качества. Шиллер методично ана-
лизирует, как философская софистика со своим 
кажущимся изяществом и «блестящими» аргу-
ментами употребляется в практических ситуациях 
для оправдания неблаговидных поступков и под-
тачивает самый стержень человеческой натуры. 
Способствуют процессу расшатывания морали 
и враждебные внешние обстоятельства: беспо-
рядочная жизнь, лесть, долги, ложные друзья и 
предатели-слуги. К чести Принца надо сказать, 
что за бесконечными прогулками, развлечениями 
и опасным соревнованием в роскоши скрывается 
лихорадочный поиск своего места и цели в жизни. 
Нерешённость этой задачи мучает Принца, он вы-
нужден бежать от реальности, зачастую обретая в 
сиюминутных наслаждениях не столько счастье, 
сколько забвенье:

«… неужели мы должны совсем отказаться от 
счастья? Если нам не дано черпать радость прямо 
из чистейшего её источника, неужели нам нельзя 
обмануть себя хотя бы искусственными наслаж-
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дениями, получить из той же руки, что обездолила 
нас, хотя бы слабую награду взамен? […] А что, 
если я искал прибежища в этом смятении чувств, 
дабы заглушить внутренний голос, составляющий 
несчастье моей жизни, успокоить чрезмерно пыт-
ливый ум, который хозяйничает в моём мозгу, как 
острый серп, срезая каждым новым открытием 
ещё одну ветку с моего счастья? […] Когда всё, 
что было и что будет, погружено для меня во мрак, 
прошлое, как окаменелое царство, в печальном 
однообразии тянется позади меня, а будущее не 
сулит ничего хорошего, когда я вижу, что всё моё 
бытие замкнуто в тесном кругу настоящего, – кто 
может упрекнуть меня, что я ловлю этот скудный 
подарок судьбы – сегодняшний миг и жадно, не-
насытно, как друга перед вечной разлукой, заклю-
чаю в свои объятья?

– Сиятельный принц, раньше вы верили в 
вечное добро…

– О, сделайте так, чтобы я мог осязать этот 
призрак, и я с охотой заключу его в жаркие объя-
тья! Но что за радость дарить счастье призракам, 
которые исчезнут завтра вместе со мной? Везде 
вокруг меня всё мчится, всё летит. Везде толчея, 
каждый хочет оттеснить соседа и, торопливо вы-
пив хоть каплю из источника бытия, тут же отойти, 
так и не утолив жажды. Сейчас, в тот миг, когда я 
радуюсь своей силе, чья-то грядущая жизнь уже 
ожидает моего тления. Покажите мне что-нибудь 
вечное, нетленное, и я стану на путь добродетели.

– Что же вытеснило у вас благородные чув-
ства, которые когда-то были радостью вашей 
жизни, её путеводной звездой? Сеять ростки для 
будущего, служить высокому и вечному идеалу…

– Будущее! Вечные идеалы! Если отнять то, 
что человек нашёл у себя в душе и приписал во-
ображаемому божеству как цель, в природе, как 
закон, – что у нас останется?» [3, с. 612-613].

Мироощущению Принца стал присущ 
фатализм: 

«… Я похож на гонца, несущего запечатанное 
письмо по назначению. Что в этом письме – ему, 
может быть, и безразлично, – он должен только 
получить плату за доставку, и всё!» [3, с. 614].

Преданность моменту и мимолётным жиз-
ненным переживаниям приводят к этическому 
натурализму:

«… Я хотел пасть, чтобы уничтожить все 
силы, питавшие источник моих страданий» [3,  
с. 615].

Приведённые выше цитаты взяты из так назы-
ваемой <Философской беседы> в 4 письме баро-
на фон Ф***. Правда, точнее было бы говорить об 
остатках от <Философской беседы>. Дело в том, 
что беседа Принца с бароном вошла в оконча-
тельную книжную редакцию «Духовидца» в силь-
но урезанном виде, – урезанном настолько, что 
немецкие академические издания предпочитают 
сопровождать основной текст романа приложени-
ем в виде полного текста этого теоретического от-
ступления (который был в журнальном варианте). 

Русский перевод данного философского этюда не 
обнаружен; вошедший в основной текст романа 
вариант начинается со слов Принца «Значит, по-
вашему…» и до конца письма.

В связи с <Философской беседой> возникают, 
по крайней мере, два вопроса: во-первых, в чём 
суть нового мировоззрения Принца, во-вторых, 
почему автор подверг в итоге такому радикаль-
ному сокращению философский диалог в своём 
романе?

Касательно первого момента можно сказать 
следующее. Принц проповедует новую для него 
систему моральных взглядов, весьма далёкую от 
помыслов о Боге и о Вечном. В его мировоззрении 
переплелись присущие ещё юному Шиллеру мыс-
ли о бренности всего земного, гедонизм в духе 
Гейнзе, индивидуалистический эвдемонизм и со-
липсизм. Высказывания Принца отражают вну-
тренний кризис, перенесённый самим Шиллером. 
Однако последовавший за этим в жизни автора 
душевный подъём весной 1789 года плохо согла-
совывался с мрачным настроением героя. Данное 
несоответствие вполне могло быть одной из при-
чин того, что Шиллеров интерес к Принцу посте-
пенно угасал, а вслед за этим угасал интерес и к 
самому произведению. Может показаться стран-
ным, как навязчивая идея Принца о ценности си-
юминутных земных переживаний, воплощаемая в 
непрестанных поисках новых удовольствий, тем 
не менее, оставляет его глубоко несчастным? В 
своём 3 письме барон, сетуя на то, что поведение 
Принца очевидно способствует влезанию в долги, 
пишет:

«… Пускай бы даже производились все эти 
траты, лишь бы они доставляли моему принцу 
хоть какое-либо удовольствие! Но никогда он не 
был менее счастлив, чем сейчас. Он чувствует, 
что он уже не тот, что прежде, он потерял себя, 
он собой недоволен и очертя голову бросается в 
новые развлечения, чтобы забыть последствия 
прежних» [3, с. 609-610].

Причины такого несчастья Шиллер объяснил 
в письме Кёрнеру от 9 марта 1789 года:

«… где ты, по-моему, стал на неверную точку 
зрения, это в своём мнении, будто образ действий 
принца должен объясняться его философией. Он 
должен вытекать не из его философии, а из его 
неуверенного положения между этой философи-
ей и культивированными им прежде чувствами, 
из недостаточности этого рассудочного знания и 
из происходящей отсюда беспомощности его су-
щества. Твоё заблуждение состоит в том, что ты 
думаешь, будто эта самая философия должна за-
давать тон его образу жизни. Напротив, его неу-
довлетворённость своей философией задаёт этот 
тон! Его философия, как ты сам нашёл, не имеет 
цельности, ей не хватает последовательности, и 
это делает его несчастным, и от этого несчастья 
он пытается бежать, приблизившись к обыкновен-
ным людям» [2, с. 283].

Относительно постигшей <Философскую бе-
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седу> участи представляется двоякая ситуация. С 
одной стороны, сам автор в своей переписке не-
двусмысленно давал понять, что он остался дово-
лен тем, как у него вышел этот эпизод:

«… Эти дни я не раз наслаждался работой 
над моим Духовидцем; но он почти поколебал моё 
христианство, которое, как известно, не могли по-
колебать все силы ада. Случайно мне пришлось 
ввести сюда философский разговор, который не-
обходим мне для того, чтобы вполне выяснить 
свободомыслящую эпоху, которую переживает 
мой принц. При этом у меня зародились некото-
рые идеи, которые вы там легко найдёте (ибо из-
бави меня Бог от того, чтобы я думал вполне так, 
как принц в затмении своей мысли); думаю также, 
что изложение произведёт на вас приятное впе-
чатление своей ясностью» [1, с. 626].

«… Меня удивляет, что ты больше ничего не 
написал о своих сомнениях по поводу философ-
ского разговора в «Духовидце». […] А в остальном 
меня радует, что в оценке известных мест твой вкус 
совпадает с моим, но замысел, осуществлённый в 
произведении и воплотившийся в новой манере 
изложения, по-видимому, произвёл на тебя мень-
шее впечатление, чем я ожидал. Это могло быть от 
того, что всё это тебе уже не было ново, но я сам, 
никогда не читающий и не читавший ничего в этом 
роде, должен был извлекать всё из самого себя. 
[…] Противопоставь эту философию (само собой 
разумеется, за вычетом той, которую я должен был 
придать принцу как поэтическому персонажу) фи-
лософии Юлия, и ты, наверное, найдёшь её более 
зрелой и обоснованной» [2, с. 283-284].

Кроме того, учитывая особенное пристрастие 
Шиллера к философским отступлениям, можно 
допустить, что если сам автор и придавал вообще 
какую-либо ценность своему роману, то её он ви-
дел не в динамичном развитии действия «посред-
ством завершённых в себе эпизодов», а скорее 
в подобных <Философской беседе> дискуссиях, 
которых в романе не так уж много. Тем не менее, 
Шиллер от издания к изданию всё больше сокра-
щал <Беседу>, при том, что в издании Гёшена 
1798 года, третьем по счёту, был добавлен фраг-
мент, отсутствовавший в первом издании. Данный 
факт может объясняться несколькими причинами. 
Прежде всего, переписка Шиллера показывает, 
что то наслаждение, о котором он говорит сёстрам 
Ленгефельд в цитируемом выше письме, при ра-
боте с «Духовидцем» было скорее исключением, 
чем правилом. Так как Шиллер работал над рома-
ном без особого энтузиазма, предпочитая истории 
немецкого принца в Венеции, к примеру, работу 
над переводом Еврипида, то зачастую складыва-
лась ситуация, когда автор должен был в спешке 
выполнять требования Гёшена, нуждавшегося в 
продолжении «Духовидца» для очередного номе-
ра «Талии». Возможно, находясь в таком положе-
нии, Шиллер в одном случае решил «сосредото-
чить силы своего сердца и ума на подробностях» 
[2, с. 226] и занять читателя «интересной темой, 

изложенной не без мыслей» [Idem.]. Однако, как 
писатель, Шиллер не мог не сознавать, насколько 
неорганично выглядела <Философская беседа> 
в своём первоначальном объёме в контексте об-
щей композиции романа. Кроме того, до писателя 
могли дойти отголоски отзывов разочарованных 
читателей, жаждавших продолжения авантюрных 
событий, ведь <Философская беседа>, при всех 
её достоинствах, подвергала терпение публики 
значительному испытанию. Между тем, известно, 
как высоко ставил Шиллер в то время вкусы чита-
ющей публики.

 Какие художественные приёмы использо-
вал автор для обозначения возросшей опасности 
для Принца? Видимо, эту функцию выполняет в 
романе смена рассказчика. По сюжету, граф фон 
О*** вынужден уехать из Венеции по срочному 
делу. Возвращается на родину и лорд Сеймур 
(LordSeymour). Таким образом, Принц теряет двух 
своих ценнейших друзей. Граф входит в «ближний 
круг» Принца не по должности в его свите, а из-за 
дружеской симпатии, он, наряду с лордом, один 
из немногих, кто почти равен ему и по положению 
в обществе, и по своему развитию и может возра-
жать чрезвычайно упорному в своих склонностях 
Принцу на его языке. Те же, на кого граф оставил 
Принца, «… были люди преданные, но весьма не-
опытные и к тому же чрезвычайно ограниченные 
своими религиозными убеждениями. Они не мог-
ли понять, какое зло творилось, и не пользова-
лись у него никаким авторитетом. Его запутанным 
софизмам они противопоставляли только догма-
ты бездоказательной веры, которые то бесили 
принца, то смешили его; благодаря превосходству 
ума он с лёгкостью отметал все их возражения, 
заставляя замолчать этих худых защитников хо-
рошего дела. А тем, которые сумели вкрасться к 
нему в доверие, было важно только одно – как 
можно глубже втянуть его в свою среду. И какие 
перемены нашёл я в нём, когда в следующем году 
вернулся в Венецию!» [3, с. 597].

Так, Принц становится заложником собствен-
ных, по существу, неплохих, моральных качеств и 
умственных способностей.
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аннотация. В статье рассматривается си-
стема упражнений для формирования граммати-
ческой компетенции по теме «Глаголы движения 
с приставками» при обучении русскому языку как 
иностранному студентов высших учебных заве-
дений. При работе с грамматическим материа-
лом опора идёт на ассоциации, размещение и во-
ображение. Описанные упражнения формируют 
у обучающихся грамматическую компетенцию 
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В своей предыдущей статье я писала о мате-
риалах по теме «Глаголы движения без приста-
вок», которые появились в моей практике препо-
давания РКИ за предыдущий год. В этот раз мне 
хотелось бы коснуться темы «Глаголы движения с 
приставками» и рассказать о возможных упражне-
ниях по этой теме с использованием карты мира. 
Выбор карты как опорного материала неслучаен. 
Ещё в Древней Греции было сделано открытие, 

что «воспоминания человека тесно связаны с ме-
стом» [5, с. 39]. В книгах о работе памяти отмеча-
ется, что основными элементами запоминания яв-
ляются ассоциации, размещение и воображение 
[3]. Использование карты, включение в работу во-
ображения и ассоциаций помогает лучше запом-
нить материал занятия: усвоение проходит легче 
и интереснее.

Первое задание, описанное ниже, имеет це-
лью формирование грамматической компетенции 
построения устного рассказа с использованием 
глаголов движения с приставками совершенного 
и несовершенного вида. Обучающиеся учатся ис-
пользовать нужный глагол для выражения опре-
деленного видового значения и значения движе-
ния, ставить после него подходящий предлог и 
ставить в форму нужного падежа следующие за 
предлогом существительные и прилагательные. 
Это задание можно предложить обучающимся на 
этапе финального закрепления материала, когда 
эта тема уже была введена и закреплена систе-
мой лексико-грамматических упражнений.

Задание 1 
Вы посещаете три страны. Ваше путеше-

ствие наполнено приключениями. В каждой стра-
не с Вами происходят интересные события. 
Расскажите о своей поездке, следуя инструкции, 
используя слова-стимулы и своё воображение. 
Используйте в вашем рассказе на каждую стра-
ну по три глагола движения из разных групп кар-
точек. Вы можете перемещаться по стране.

Цель 
Научиться строить монологическое пове-

ствование с использованием глаголов движения 
с приставками.

Дополнительная подготовка  
Перед выполнением задания можно посмо-

треть фотографии и прочитать небольшие 
тексты, кратко рассказывающие о странах, в 
которых по заданию мысленно побывают обуча-
ющиеся. Такое чтение и просмотр альбомов и 
фотографий поможет активизировать вообра-
жение перед выполнением задания.

Подготовить пять групп карточек с гла-
голами движения с приставками. На карточках 
первой группы пишутся глаголы, образованные 
от глаголов «идти/ходить», на карточках вто-
рой группы – глаголы, образованные от глаго-
лов «ехать/ездить» и т. д. На отдельном лист-
ке выдается написанное задание. 

У каждого обучающегося или у группы обуча-
ющихся, выполняющих задание вместе, должна 
быть довольно объёмная карта мира с указани-
ем стран и их столиц, океанов, морей, наиболее 
крупных рек.

Хорошо, если при выполнении задания об-
учающиеся могли бы использовать картинки и 
фотографии из книг или интернета, на кото-
рых была бы изображена страна, в которой они 
сейчас находятся. 

После объяснения задания каждой группе/ 
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обучающемуся даётся 10 минут для обсуждения 
и построения плана путешествия. Если задание 
даётся целой группе, отвечающие чередуются. 
Формальная игровая цель – составить рассказ 
о своём путешествии интереснее других групп.

Ситуация (начальная) 
Вы находитесь в Бразилии на стадионе.
Речевые стимулы 
Виды транспорта: самолёт, корабль, лодка, 

плот, машина, велосипед, поезд, метро, авто-
бус, лыжи.

Бразилия – футбол – мяч – Атлантический 
океан.

Франция – Париж – Лувр – сыр – Диснейленд.
Австралия – Сидней – кенгуру – паук.
Исландия – горы – снег – водопады.
Великобритания – Лондон – туман – мост.
Россия – Байкал – остров – рыба.
Для пяти групп карточек с глаголами
Въехать/въезжать, выехать/выезжать, 

поехать/поездить, приехать/приезжать, уе-
хать/уезжать, заехать/заезжать, подъехать/
подъезжать, отъехать/отъезжать, доехать/
доезжать, объехать/объезжать, проехать/
проезжать, приехать/приезжать, переехать/
переезжать.

 Войти/входить, выйти/выходить, пойти/
походить, прийти/приходить, уйти/уходить, по-
дойти/подходить, отойти/отходить, дойти/до-
ходить, обойти/обходить, пройти/проходить, 
перейти/переходить [1].

Вбежать/вбегать, выбежать/выбегать, по-
бежать/побегать, прибежать/прибегать, убе-
жать/убегать, забежать/забегать, подбежать/
подбегать, отбежать/отбегать, добежать/
добегать, оббежать/оббегать, пробежать/про-
бегать, перебежать/перебегать, сбежаться/
сбегаться, разбежаться/разбегаться.

Поплыть/поплавать, приплыть, уплыть, за-
плыть, подплыть, отплыть, доплыть, оплыть, 
проплыть, переплыть.

Влететь/влетать, вылететь/вылетать, 
полететь/полетать, прилететь/прилетать, 
улететь/улетать, залететь/залетать, под-
лететь/подлетать, отлететь/отлетать, до-
лететь/долетать, облететь/облетать, про-
лететь/пролетать, перелететь/перелетать, 
слететься/слетаться (о птицах), разлететь-
ся/разлетаться (о предметах в значении «раз-
биться», о птицах).

Инструкция 
1 Скажите, где вы сейчас находитесь, пока-

жите это место на карте. Расскажите об этом 
месте (1-2 предложения). Если необходимо, ис-
пользуйте слова-стимулы.

2 Возьмите три карточки с глаголами дви-
жения. Расскажите, где вы побывали в этой 
стране, что видели, какие приключения с вами 
случились. Используйте слова-стимулы и вы-
бранные глаголы движения с приставками СВ 
в форме прошедшего времени для выражения 

законченного, однократного действия с сохра-
нением результата и глаголы НСВ в форме 
прошедшего времени для выражения значения 
процесса, многократности, аннулированности 
результата [4].

3 Скажите, куда вы поедете дальше, ис-
пользуя подходящий глагол движения в форме 
будущего времени. Назовите время, транспорт, 
страну. 

4 Каждый обучающийся или группа обучаю-
щихся рассказывает о посещении одной стра-
ны, после чего следующая группа рассказывает 
свою историю. 

Примерный рассказ 
Слова-стимулы: Австралия – Сидней – 

кенгуру – паук.
1 Сейчас мы находимся в Сиднее в Австралии. 

Австралия – это большая страна, в которой 
люди говорят по-английски. В Австралии мно-
го красивых гор, пляжей и интересных горо-
дов. Один наш друг не захотел ехать с нами в 
Австралию, потому что он боится пауков и не 
любит кенгуру.

2 Взяты три карточки с глаголами дви-
жения: подъехать/подъезжать, пробежать/
пробегать, вылететь/вылетать.

Мы прилетели в Сидней на самолёте. Мы 
вышли из самолёта и заказали такси. Когда мы 
подъезжали к гостинице на такси, мы видели 
берег океана, потому что наша гостиница нахо-
дится недалеко от него. Мы любим бегать. На 
следующий день вечером мы решили немного по-
бегать по парку Сиднея. Мы вышли из дома и по-
бежали. Мы пробежали 4 километра и вернулись 
домой. Потом мы захотели поездить по стра-
не. Мы купили билет на самолет и вылетели из 
Сиднея в соседний город. Там мы познакомились 
с новыми друзьями. Они посоветовали нам пое-
хать в Токио, потому что они недавно побывали 
в этом городе и им очень понравилось.

 3 Через три дня мы поплывем в Токио на 
корабле.

4 Один обучающийся или группа заканчи-
вает на некоторое время свой рассказ и слу-
шает других.

Описанное выше задание активизирует в 
памяти и закрепляет основные значения глаго-
лов движения с приставками. Если, выполняя 
его, обучающиеся отклоняются от заданной схе-
мы его выполнения и если рамки задания меша-
ют им полностью выразить уже появляющийся 
собственный замысел путешествия, можно раз-
решить им рассказать их историю так, как им за-
хочется (исключить пункт 2), но обязательно с ис-
пользованием глаголов движения обоих видов в 
нужных значениях.

Задание может быть упрощено или услож-
нено в зависимости от уровня владения языком 
обучающихся, от имеющегося в распоряжении 
времени выполнения задания и от целей и задач 
обучения. Возможно выполнение этого задания с 
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рассказом только об одной стране без троекратно-
го перемещения из одного государства в другое. В 
таком случае в рассказе не будет задействована 
форма глаголов движения СВ будущего времени. 
Обязательное использование трёх глаголов с по-
лученных карточек делает задание более слож-
ным. Можно обойтись без этого условия и раз-
решить использовать любые глаголы движения с 
приставками СВ и НСВ. 

Для формирования грамматической ком-
петенции использования глаголов движения в 
конкретном значении можно использовать сле-
дующие задания. Второе задание направлено 
на формирование умения использовать глаголы 
движения НСВ с приставками в значении про-
цесса, который прерывается новым действием, 
выраженным глаголом СВ, или сопровождается 
вторым продолжающимся во времени действием, 
выраженным глаголом НСВ. Третье задание – на 
формирование умения использовать глаголы дви-
жения НСВ с приставками в значении многократ-
ности действия. Это задание менее творческое, 
чем первое. Предполагается использование об-
разца – модели, по которой будет строиться ос-
новное высказывание. Творческая свобода прояв-
ляется здесь в самостоятельном выборе страны, 
в кратком рассказе о стране, в выборе ситуации и 
действий, о которых повествуется.

Задание 2 
Вы побывали в трёх разных местах. 

Расскажите, что с вами произошло в пути по 
модели, покажите страну или географический 
объект (море, река, горы, океан) на карте: Я 
путешествовал по Египту. Когда я подъезжал 
(НСВ) на машине к пустыне, я увидел (СВ) вер-
блюда (может быть и глагол НСВ).

В первом предложении «отрабатывает-
ся» глагол путешествовать, глаголы движе-
ния без приставок НСВ двойного направления 
действия (плавать, ездить, ходить) и глаголы 
СВ с приставкой по- (поплавать, поездить, по-
летать), обозначающие движение в разных на-
правлениях, ограниченное по времени.

Цель 
Научиться использовать глаголы движения 

НСВ с приставками в значении процесса, кото-
рый прерывается новым действием, выражен-
ным глаголом СВ, или сопровождается вторым 
продолжающимся во времени действием, выра-
женным глаголом НСВ. 

Дополнительная подготовка  
Карточки с глаголами движения с пристав-

ками и карта мира. 
Речевые стимулы 
Виды транспорта: самолёт, корабль, лодка, 

плот, машина, велосипед, поезд, метро, авто-
бус, лыжи.

Путешествовать, ходить, ездить, пла-
вать, походить, поплавать и т.д.

Египет – пустыня – верблюд.
Глаголы движения НСВ с приставками.

Образец 
Я плавал по Белому морю. Когда я подплы-

вал (НСВ) на моторной лодке к островам, пти-
цы всегда летали над моей головой.

Примерный ответ без рассказов о 
странах 

Я путешествовал по Египту. Когда я 
подъезжал (НСВ) на машине к пустыне, я уви-
дел (СВ) верблюда. Я поездил по России. Когда 
я проезжал (НСВ) мимо Байкала, я восхитил-
ся (СВ) его красотой. Я плавал по Тихому оке-
ану. Когда подплывал (НСВ) к Японии, начался 
ураган. 

Задание 3 
Выберите профессию: бизнесмен, путеше-

ственник, фотограф, альпинист, моряк. Вы ча-
сто путешествуете и бываете в одних и тех 
же странах. Расскажите, какие события повто-
ряются, когда вы приезжаете, подплываете, 
прилетаете, заезжаете в одно и то же место. 
Покажите это место на карте. Расскажите о 
нём (2-3 предложения). 

Цель 
Научиться использовать глаголы движения 

НСВ с приставками в значении многократности 
действия.

Дополнительная подготовка 
Карточки или таблицы с глаголами движе-

ния с приставками и карта мира. 
Речевые стимулы
Профессии, связанные с частыми путе-

шествиями: бизнесмен, путешественник, 
фотограф, альпинист, моряк, артист, певец, 
музыкант.

Глаголы движения НСВ с приставками. 
Образец главного предложения 
Каждый раз, когда Иван приезжает в 

Бразилию, он фотографирует бразильские 
фестивали.

Примерный рассказ 
Иван работает фотографом. Каждый раз, 

когда Иван приезжает в Бразилию, он фотогра-
фирует бразильские фестивали. Они проходят 
несколько раз в год. Бразилия – это большая 
красивая страна, в которой люди очень хорошо 
играют в футбол, любят петь и танцевать.

Выше описанные задания направлены на 
закрепление и отработку всех значений глаго-
лов движения с приставками (№ 1) и отдельных 
значений (№ 2, 3) этих глаголов. Эти задания 
выполняются с использованием карты мира для 
активизации страноведческих знаний учащихся. 
Они формируют у обучающихся грамматическую 
компетенцию уровня владения языком ТРКИ-1: 
«наличие представлений о видах глаголов дви-
жения <…> с приставками и особенностях их упо-
требления в предложении» [2, с. 74]. Кроме того, 
в коммуникативные задачи монологической речи 
при говорении входит рассказ о путешествии. Эти 
задания позволяют выполнить и эту задачу. 
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аннотация. В статье на материале рома-
на Л.Н. Толстого «Война и мир» рассмотрены 
семантические и функциональные особенности 
фразеологических обращений, имеющих пози-
тивную коннотацию, во взаимосвязи с социаль-
ными характеристиками коммуникантов.
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FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL 
FORMS OF ADDRESS IN THE NOVEL 
«WAR AND PEACE» BY L.N. TOLSTOY

Abstract. The article considers semantic and 
functional features of phraseological forms of address 
with positive connotations in their interrelation with 
social characteristics of communicants on the material 
of L.N. Tolstoy’s novel «War and Peace». 

Key words: Phraseological form of address, 
speech communication, speech etiquette, 
communicant.

В процессе речевой коммуникации происхо-
дит осознание говорящим своей социальной роли. 
В речи находят отражение ролевые ожидания по 
отношению к партнеру, личностные особенности 
говорящих и их эмоциональное отношение друг к 
другу.

Одним из важных маркеров социальной ситу-
ации, статуса, роли и отношений участников ком-
муникации является обращение.

В лингвистике обращение квалифицируется 
как «грамматически независимый и интонационно 
обособленный компонент предложения или более 
сложного синтаксического целого, обозначающий 
лицо или предмет, которому адресована речь»  
[2, с. 340].

Обращение в русской речи чаще всего выра-
жается существительным в форме именительного 
падежа, имеющим особую звательную интонацию. 
Кроме того, в качестве обращения используются 
фразеологические единицы, которые отличаются 
от других фразеологизмов своей функциональ-
ной спецификой: у них номинативная функция 
сопряжена с апеллятивной (призывной). Такие 
фразеологизмы мы называем фразеологически-
ми обращениями. В речи они функционируют ис-
ключительно или в подавляющем большинстве 
употреблений в качестве обращения. Они, как 
правило, совмещают апеллятивную функцию с 
оценочно-характеризующей (экспрессивной), т. е. 
выражают не только призыв к адресату, но и отно-
шение к нему со стороны субъекта речи [3, с. 155].

Фразеологические обращения активно ис-
пользуются в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир», чаще всего в диалогической речи. Нами 
было установлено, что данные единицы в романе 
семантически очень разнообразны и могут выра-
жать широкий спектр эмоционально-экспрессив-
ных оттенков, передающих различное отношение 
субъекта речи к характеризуемому лицу: симпа-
тия, дружелюбие, любовь, нежность, ирония, не-
гативная оценочность и другие.

Семантические и функциональные особен-
ности фразеологических обращений в романе 
обусловлены его проблематикой, социальным 
положением персонажей. В произведении пока-
зана жизнь светского общества 19 века, главные 
герои романа занимают высокое общественное 
положение. Их речь насыщена формулами ре-
чевого этикета, многочисленными лексическими 
и фразеологическими обращениями, передаю-
щими вежливое, доброжелательное отношение к 
адресату. 

В своем докладе мы рассмотрим фразеологи-
ческие обращения, выражающие доброжелатель-
ное, заботливое отношение к собеседнику – неж-
ность, симпатию, любовь: мой ангел, мой друг, 
моя дорогая, мой дорогой, голубчик мой, дитя 
мое, душа моя, моя голубка, мой дружочек, милый 
дружочек и др. В составе большинства фразеоло-
гизмов присутствует компонент-притяжательное 
местоимение «мой», которое создает особую, 
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доверительную интонацию, как бы приближает 
адресата речи к говорящему. Субстантивные ком-
поненты также подчеркивают доброе, душевное 
расположение к собеседнику: ангел, друг, дорогой, 
милый, голубчик, дитя, душа, дружочек. 

В диалоге участвуют лица, занимающие рав-
ное социальное положение или находящиеся на 
разных ступенях общественной иерархии, но свя-
занные теплыми, дружескими взаимоотношения-
ми. Так, фразеологизм мой ангел употребляется 
как ласковое обращение к близкому, любимому 
человеку, равному или младшему по возрасту, 
чаще к женщине, девушке, ребёнку. Например:

« – И в самом деле, – подхватила княжна 
Марья, – может быть точно. Я пойду. Не бойся, мой 
ангел. – Она поцеловала Лизу и хотела выйти из 
комнаты». В данном контексте коммуниканты за-
нимают равное социальное положение и связаны 
теплыми семейными взаимоотношениями (княжна 
Марья обращается к княгине Лизе Болконской). 
Фразеологизм выражает ласковое отношение к со-
беседнику, родственную любовь, нежность.

« – С тобой, Машенька, пришла посидеть, – 
сказала няня, – да вот княжовы свечи венчаль-
ные перед угодником зажечь принесла, мой ан-
гел, – сказала она, вздохнув». В этом контексте 
коммуниканты находятся на разных ступенях об-
щественной иерархии: няня Прасковья Савишна 
обращается к княжне Марье. Фразеологизм ор-
ганично вписывается в контекст предложения, в 
котором используется уменьшительно-ласкатель-
ная форма имени «Машенька», и ярко передает 
заботливое, доброжелательное, участливое отно-
шение няни к княжне. 

Фразеологическое обращение мой ангел в 
романе функционирует также в семейном дискур-
се, в речевой ситуации общения родителей и де-
тей, передавая чувства любви, нежности, заботы. 
Например:

«Когда граф взошел к ней, она беспокойно 
оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее 
приняло прежнее холодное и даже злое выраже-
ние. Она даже не поднялась навстречу ему. – Что 
с тобой, мой ангел, больна ли? – спросил граф. 
Наташа помолчала». В приведенном контексте 
граф Илья Андреевич Ростов «своим ангелом» 
называет Наташу, передавая таким образом те-
плые отцовские чувства к любимой дочери.

Как указывается в «Словаре русского рече-
вого этикета», выражение «мой ангел» является 
калькой с французского выражения monange [1,  
с. 24]. Это обращение активно употреблялось в 
устной речи русской аристократии в 19 веке, что 
обусловлено широким распространением в то вре-
мя французского языка. Фразеологизм мой ангел 
зафиксирован в произведениях многих русских 
писателей 19 века: А.С. Пушкина, А.П. Чехова,  
А.С. Грибоедова и других. 

Фразеологическое обращение милый друг, 
передающее ласковое, приветливое отношение 
к близкому, любимому человеку, используется 

в различных речевых ситуациях: коммуниканты 
либо находятся в родственных отношениях, либо 
являются хорошо знакомыми людьми. Например:

«– Милый друг, – сказала маленькая княги-
ня утром 19 марта после завтрака, но в звуках 
речей, даже походках в этом доме со дня полу-
чения страшного известия была печаль». В дан-
ном контексте фразеологизм употребляется в 
речи княгини Лизы Болконской по отношению к 
ее родственнице, княжне Марии Болконской: об-
ращение выражает ласковое, доброжелательное 
отношение к собеседнице, родственную любовь, 
нежность.

В роли коммуникантов также могут выступать 
лица, занимающие равное социальное положе-
ние, находящиеся на высокой ступени обществен-
ной иерархии:

«Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее 
руку, подставив ей свою надушенную и сияющую 
белизной даже между седыми волосами лысину, 
и покойно уселся на диване. – Прежде всего, ска-
жите, как ваше здоровье, милый друг?». В данном 
контексте фразеологизм, использующийся как об-
ращение князя Василия Курагина к светской даме 
Анне Павловне Шерер, утрачивает значение ис-
кренности и доверительности и перемещается 
в сферу действия речевого этикета, становясь 
средством выражения учтивого, любезного отно-
шения к собеседнику.

Фразеологическое обращение добрый друг в 
романе используется в качестве этикетного эпите-
та-комплимента в составе приветливых, ласковых 
(чаще всего эпистолярных) обращений к хоро-
шо знакомому, близкому человеку, равному либо 
старшему по возрасту, занимающему такое же со-
циальное положение. Например:

«Прощайте, милый и добрый друг. Да со-
хранит вас наш Божественный Спаситель и Его 
Пресвятая Матерь под своим святым и могуще-
ственным покровом» (так обращается в письме 
княжна Марья Болконская к своей подруге Жюли 
Карагиной).

Фразеологические обращения моя дорогая и 
мой дорогой в тексте романа активно используют-
ся светскими людьми в качестве формул речевого 
этикета, которые подчеркивают любезное, учти-
вое отношение к адресату, занимающему равное 
социальное положение. Например:

« – Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня 
очень мила, очень мила, – сказал виконт, усев-
шись в карету с Ипполитом» (виконт Мортемар 
обращается к князю Ипполиту Курагину после 
приема у Анны Шерер).

« – Решите, моя милая, моя дорогая, моя 
нежная Мари, которую я всегда любил как дочь» 
(князь Василий Курагин обращается к княжне 
Марии Болконской).

Кроме того, данные фразеологизмы могут пе-
редавать теплые родственные отношения между 
близкими людьми:

« – Мой дорогой, – бывало, скажет, входя в 
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такую минуту, княжна Марья» (так она называет 
своего брата).

Одним из частотных в романе является фра-
зеологизм голубчик мой, который выступает в ка-
честве ласкового обращения к родственнику или 
близкому знакомому (мужчине, женщине, ребен-
ку), часто в сочетании с терминами родства. В 
процессе коммуникации могут участвовать лица, 
находящиеся в различных взаимоотношениях 
между собой. Например, если коммуниканты на-
ходятся в родственных отношениях, фразеоло-
гизм выражает родственную любовь, нежность, 
заботу:

«Граф зарыдал еще больше. «Николушка…
письмо…ранен…бы…был…голубчик мой графи-
нюшка…в офицеры произведен…слава Богу…
Графинюшке как сказать?…» – в данном контек-
сте отец называет так горячо любимого сына.

В других случаях коммуниканты находятся в 
неравном социальном положении, но между ними 
существуют теплые, дружеские отношения, сим-
патия. При этом в роли адресата выступает лицо, 
занимающее более низкое положение. Например:

« – Что ж это? Голубчик мой! – И Прокофий, 
трясясь от волнения, бросился к двери в гостиную, 
вероятно для того, чтобы объявить, но, видно, 
опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу 
молодого барина» (слуга Прокофий обращается к 
своему барину).

«Около улан собралась толпа. Ближе всех к 
Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда обоз 
тронулся, она подвинулась вперед. – Куда же это 
ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – 
Девочку-то, девочку-то куда я дену, коли она не 
ихняя! – говорила баба» – в данном контексте изо-
бражена простая женщина, которая испытывает 
сочувствие к графу Безухову, попавшему в плен.

Иногда фразеологизм служит для характе-
ристики лица женского пола, при этом возникает 
противоречие между формой мужского рода и 
реальным биологическим полом обозначаемого 
лица. Например:

«Одно горе, мучающее меня, это Вы, мой 
ангел, мой голубчик; обнимаю Вас, бесценная, и 
умоляю не печалиться, жалеть себя для лучших 
дней». В данном контексте так называет в пись-
ме свою горячо любимую мать офицер гвардии 
Федор Долохов. Чувство горячей сыновней любви 
подчеркивается благодаря одновременному ис-
пользованию двух обращений – мой ангел и мой 
голубчик. 

Таким образом, фразеологические обраще-
ния в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» явля-
ются важным компонентом идиостиля писателя, 
помогают читателю глубже проникнуть в психоло-
гию героев и понять тонкости их взаимоотноше-
ний. Это создает более полную картину светского 
общества 19 века. Фразеологические обращения 
в романе выполняют апеллятивную и оценоч-
но-характеризующую функции. Обращения упо-
требляются в различных речевых ситуациях, в 

которых коммуниканты занимают либо равное, 
либо неравное социальное положение. Нами рас-
смотрена лишь небольшая часть фразеологиче-
ских обращений, которые выражают позитивное, 
доброжелательное отношение субъекта речи к 
характеризуемому лицу. Для некоторых единиц 
характерно явление полиэмоциональности, т. е. 
один фразеологизм способен выражать разные 
экспрессивные оттенки в зависимости от ситуа-
ции общения.

Многие из представленных в романе обраще-
ний в настоящее время вышли из активного упо-
требления и стали частью пассивного фразеоло-
гического фонда.
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ЖуРнал «Диалог искуссТВ»  
как ТиП иЗДаниЯ

аннотация. Периодическая литература за-
нимает отдельную и большую нишу на рынке из-
даваемой продукции. Анализ рынка показал, что 
существует немало журналов по искусству, на-
пример: театральные журналы, журналы о кино, 
издания о культурной жизни и изобразительном 
искусстве. В настоящей статье рассматрива-
ется специфика искусствоведческого журнала 
«Диалог искусств» как типа издания.

ключевые слова: специализированная прес-
са, типология, журналы искусств, аналитические 
жанры, информационные жанры, художественно-
публицистические жанры, статья.
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MAGAZINE «DIALOGUE ISKUSSTV» 
AS TYPE OF ISSUE

Abstract. Periodical literature occupies a 
separate and big niche in the market of the published 
production. The analysis of the market has shown 
that there are many magazines on art, for example: 
theatrical magazines, magazines about cinema, 
editions about cultural life and the fine arts. The 
specificity of the art magazine «Dialogue Iskusstv» 
as a type of issue is considered in the present article.

Key words: specialized print media, typology, 
magazines of arts, analytical genres, informative 
genres, art and journalistic genres, article.

В современном мире существует большое 
количество печатных периодических изданий. 
Большую группу составляют специализирован-
ные издания, с углубленным интересом к какой-
либо сфере общественной, профессиональной 
или любительской деятельности. В свою очередь, 
подобные издания делятся на несколько групп, 
одну из которых представляют искусствоведче-
ские журналы.

 Первые сообщения о событиях в мире ис-
кусства появляются в периодических изданиях  
XIX века. Характер и количество такой информа-
ции напрямую зависели от развития определен-
ных видов искусства в России, их роли в обществе. 
С ростом популярности разных видов искусства 
постепенно появляются отдельные специализи-
рованные журналы, посвященные им [6].

Рынок периодических изданий огромен и раз-
нообразен. Даже узкоспециализированных искус-
ствоведческих журналов с каждым годом стано-
вится все больше. Рост количества журналов об 
искусстве определяют несколько причин. Среди 
них можно выделить: 

- популяризацию того или иного вида 
искусства; 

- политику государства в сфере культуры (на-
пример, 2014 год был объявлен в России годом 
культуры; цель проводимых в данный период ме-
роприятий – привлечение внимания общества к 
вопросам развития культуры, сохранение куль-
турно-исторического наследия и роли российской 
культуры во всем мире). 

Большинства современных искусствоведче-
ских изданий нет в розничной продаже, их можно 
приобрести только по подписке или через сайты 
издательств в сети интернет. Так как журналы об 
искусстве не относятся к ряду массовых, они из-
даются небольшими тиражами. 

Согласно классификации Т.Ф. Дедковой, со-
временные искусствоведческие издания можно 
разделить на две группы: критико-теоретические 
и критико-публицистические журналы [5].

В настоящее время на издательском рынке 

можно встретить большое количество журналов 
об искусстве, в том числе и «Диалог искусств», ко-
торый относится к группе критико-теоретических 
(научно-популярных) изданий. Его отличительной 
особенностью является направленность на узкую 
читательскую аудиторию: художников, архитекто-
ров, искусствоведов и т. д. Таким образом, можно 
утверждать, что для данного издания главным ти-
поформирующим признаком является читатель-
ская аудитория.

За более чем полувековую историю журнал 
сменил несколько названий, редакционных кол-
легий и издателей. Изначально журнал выходил 
под названием «Декоративное искусство СССР» 
и впервые увидел свет в 1957 году, тогда редак-
тором издания был назначен М.Ф. Ладур [7].  
С 2008 года журнал меняет название на «Диалог 
искусств».

Учредителем издания является Московский 
музей современного искусства. Периодичность – 
шесть раз в год. Формат – 230х300 мм. Объем – 
160 полос. Языки – русский, английский. Тираж – 
2000 экз. [1].

Основные темы и разделы журнала:
- Московский музей современного искусства 

(новости, выставки,    арт-проекты, имена, портре-
ты художников, образовательные программы);

- муниципальные программы Москвы в обла-
сти культуры и городской среды;

- Российская Академия художеств (новости, 
выставочные проекты, академические юбилеи, 
научные конференции, история, художественное 
образование, творческие портреты, издания).

Редакция журнала, не отдавая предпочтения 
какому-либо направлению, старается представить 
читателям объективную информацию о наиболее 
важных процессах, происходящих в искусстве. 
На страницах «Диалога искусств» («ДИ») можно 
увидеть информацию о ярких явлениях совре-
менной художественной практики в области изо-
бразительного искусства, дизайна, архитектуры. 
В поле зрения журнала присутствуют проблемы 
художественного рынка, обзоры частных коллек-
ций и истории музейных собраний. Специальная 
задача журнала – представлять читателям новые 
имена художников из регионов России. «ДИ» ста-
вит своей целью сохранять и развивать контакты 
между художниками на всем постсоветском про-
странстве, в основе культурной жизни которого до 
сих пор просматриваются общие тенденции раз-
вития [4].

Контент-анализ журнала «Диалог искусств» 
за 2013-2015 гг. показал, что данное издание 
предназначено для узкого круга читателей. «ДИ» 
обладает информативной и просветительской 
функцией: журнал не только доносит информа-
цию о выставках,  фестивалях, конкурсах, биогра-
фиях художников и их творчестве, но и погружает 
читателя в сам предмет искусства, расширяя его 
кругозор и эстетические взгляды. Исходя из спец-
ифики изобразительного искусства, можно выде-
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лить и такие функции издания, как: воспитатель-
ная, познавательная, эстетическая и социальная.

В журнале «ДИ» популяризируется не толь-
ко современное искусство, но и искусство разных 
времен. Явления показаны во взаимосвязи, вклю-
чены в широкий социокультурный контекст. С по-
мощью публикаций читатель знакомится с самим 
предметом искусства. Особый языковой стиль 
материалов проявляется в передаче автором не 
только знаний об искусстве, но и собственной 
оценки. 

Говоря о характере информации, необходимо 
отметить направленность материалов, представ-
ленных в журнале «ДИ». В издании публикуются 
материалы на следующие темы:

1 Современные течения и направления в 
искусстве. 

2 Молодые художники и художники разных 
эпох (часто в журнале можно встретить интервью 
с художниками).

3 Произведения искусства современных 
художников. 

4 Предстоящие/прошедшие события в мире 
искусства.

Кроме того, характер информации в анализи-
руемых выпусках проявляется в наличии дополни-
тельного материала, такого как графики, таблицы, 
иллюстрации, схемы, фотографии и т. д. Текст пу-
бликаций соответствует научно-популярному типу 
издания: материал представлен в доступной фор-
ме, понятной заявленной читательской аудитории 
(отсутствуют жаргонизмы, канцеляризмы, просто-
речные слова и другие формы выражения, искажа-
ющие текст, употребляются научные термины, да-
ется их определение). При этом текст не выглядит 
сухо, а наоборот, имеет выразительную форму.

В каждом выпуске журнала «ДИ» представлен 
новый, отличный от предыдущего (помещенный в 
прошлых выпусках) материал – как текстовый, так 
и иллюстративный. Это позволяет расценивать 
каждый выпуск как отдельную единицу.

Постоянных рубрик в современном журнале 
«ДИ» восемь: 

- «Город» – обсуждаемые городские события: 
выставки, фестивали, рекультивация городской 
среды; 

- «Музей» – московский музей современного 
искусства за 15 лет провел множество выставок – 
от дебютных показов начинающих авторов и  кон-
цептуальных экспозиций до международных фе-
стивалей и масштабных ретроспектив известных 
художников;

- «Тема» – знакомит с творчеством художни-
ков, чьи имена вошли в историю искусства, и с 
теми, кто проявил себя в текущей художественной 
практике. Для «Темы номера» пишут философы, 
теоретики искусства, культурологи и социологи;

- «Имена» – исследования, которые проводит 
редакция по наиболее актуальным вопросам ху-
дожественного процесса, анализируя тенденции и 
значимые события.;

- «Ракурс» – этот раздел отсылает к истории 
журнала «ДИ», являющегося преемником журна-
ла «Декоративное искусство СССР», в котором 
в 1989-1990 гг. выходил восьмиполосный блок 
«Ракурс», посвященной актуальному искусству. 
Современный «Ракурс» – это по-прежнему место 
для обсуждения актуальных проблем художе-
ственного процесса и дискуссий о том, что еще не 
устоялось, требует осмысления и поиска новых 
подходов;

- «Обзоры» и «Хроника» – дают картину худо-
жественной жизни России и зарубежья; 

- «Портфолио» – представлены фотографы, 
чьи работы соотносятся с актуальными тенденци-
ями современного визуального искусства.

Каждая рубрика содержит 1-8 публикаций, 
число которых варьируется в зависимости от те-
матики выпуска и количества собранного мате-
риала. Каждая публикация имеет собственное 
оформление. Их объем  тоже различен.

Жанровый анализ материалов показал, что 
в журнале «Диалог искусств» за 2013-2015 года 
преобладают заметки, статьи, рекламные тек-
сты, репортажи, интервью, анонсы, рецензии, 
очерки, обозрения и т. д. Таким образом, боль-
шинство текстов являются информационными и 
аналитическими.

В издании описываются выставки не только 
живописи, но и фотографии, плакатов, инсталля-
ций из искусственных и натуральных камней, те-
матических экспозиций. Одной из ключевых тем 
«Диалога искусств», которая встречается во всех 
выпусках, является тема художника и его творче-
ства: встречаются биографии мастеров, анализ 
их произведений. Редакция публикует материалы, 
посвященные не только живописи, но и другим 
видам искусства: кино, литература, сценическое 
мастерство. Регулярно встречаются рецензии. 
Теоретический аспект является неотъемлемой ча-
стью содержания журнала, регулярно печатаются 
статьи по теории искусства. Помимо того, что при-
сутствуют постоянные авторы, переходящие из 
номера в номер, редакция задействует в работе 
и молодых специалистов в области искусства, пу-
бликуя их материалы. 

Намечается тенденция к увеличению по-
лос в журнале, что говорит о большом количе-
стве тем, которые можно представить в издании. 
Увеличивается объем рекламы: на наш взгляд, это 
вполне логично, так как с каждым годом реклама 
все чаще становится средством получения при-
были. Количество иллюстраций также растет, при-
чем если в 1966 году превалировали монохром-
ные изображения, а цветные были редкостью, то 
в 2015 году все стало с точностью наоборот. Это 
связано с тем, что освещается все больше выста-
вок, а для более точного рассказа о них необхо-
дим визуальный контент. 

Следует отметить, что журнал не стоит на ме-
сте, он развивается, в каждом номере встречают-
ся новые экспериментальные рубрики, раскрыва-
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ются новые темы. К сожалению, тираж «Диалога 
искусств» снижается, что говорит о его нестабиль-
ном положении на рынке периодических изданий. 
Но, тем не менее, непрерывный выход журнала 
позволяет сделать вывод об особой «нише» в 
ряду средств массовой информации, об отдель-
ной постоянной группе читателей. 

На наш взгляд, уникальность «Диалога ис-
кусств» состоит в том, что этот журнал смог про-
существовать столь длительный период, не меняя 
своей главной цели – информировать читателей о 
событиях в мире искусства. Общественные транс-
формации и финансовые трудности не смогли за-
ставить редакцию перестать выпускать журнал, и 
в настоящее время издание по-прежнему являет-
ся проводником между искусством и публикой.
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соБЫТиЯ кРЫМскоЙ ВоЙнЫ В 
генДеРноМ асПекТе (глаЗаМи 
екаТеРинЫ БакуниноЙ и лЬВа 
ТолсТого)

аннотация. В статье раскрываются осо-
бенности видения обороны Севастополя глаза-

ми женщины и мужчины. Гендерный подход даёт 
возможность с разных сторон, объёмно увидеть 
и ощутить события тех лет. Почти забытые 
мемуары Екатерины Бакуниной по яркости впе-
чатлений и обстоятельности не только не 
уступают «Севастопольским рассказам» Льва 
Толстого, но в чём-то и превосходят их.

ключевые слова: батальная тема, патрио-
тизм, детализация, генерализация, трагическое, 
панорамное зрение.
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EVENTS OF THE CRIMEAN WAR IN 
THE GENDER ASPECT (BY THE EYES 
OF CATHERINE BAKUNINA AND LEV 
TOLSTOY)

Abstract. In this article aview distinction of the 
Sevastopol`s defense is considered by the eyes of 
man and women.The gender approach gives oppor-
tunity to see and perceive events of those years in a 
volumetric perception, from different sides. Catherine 
Bakunina`s almost forgotten memoirsare appeared 
as equal to “Sevastopol`s stories” by Lev Tolstoy in 
the brightness of impression and circumstantiality 
and exceed them in some other aspects.

Key words: battle theme, patriotism, detailing, 
generalization, tragic, panoramic vision.

Крымская или Восточная война 1853-1856 го-
дов велась Россией против коалиции государств, 
куда входили Британия, Франция, Австрия, 
Пруссия, Турция, Сардиния. Для Франции, раз-
битой Россией в войне 1812 года, это был свое-
образный реванш. Боевые действия велись на 
Кавказе, в Дунайских княжествах, на Балтийском, 
Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а 
также на Камчатке. Наибольшего напряжения они 
достигли в Крыму.

Оборона Севастополя длилась почти це-
лый год с 13 сентября 1854 года по 27 августа 
1855 года. Дочь петербургского градоначальника 
Михаила Бакунина Екатерина, окончившая курсы 
сестёр милосердия, и начинающий писатель Лев 
Толстой, поехавший на войну вслед за братом 
Николаем, оказались вовлечены в водоворот со-
бытий. Каждый запечатлел в рассказах увиден-
ное. Интересно, анализируя «Севастопольские 
рассказы» Толстого и «Воспоминания сестры 
милосердия» Бакуниной, сопоставить мужской и 
женский взгляд на происходящее, выявляя при 
этом яркую индивидуальную манеру рассматри-
ваемых авторов.

Батальная тема традиционна в русской лите-
ратуре. Древнерусские повести, поэзия XVIII века, 
повести и рассказы XIX века повествовали о бур-
ных потрясениях. Особое место в батальной ли-
тературе принадлежит «Войне и миру» Толстого, 
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который на своём веку пережил три войны. В 
дневнике Софьи Андреевны от 12 сентября 1877 
года находим записанные ею слова мужа: «Пока 
война, ничего не могу писать, так же, как если по-
жар в городе, то нельзя ни за что взяться, и всё 
тянет туда» [2, с. 92]. И далее: «Как в детстве, 
всякий день становится он на молитву, ездит по 
праздникам к обедне, где мужики всякий раз об-
ступают его, расспрашивая о войне» [2, с. 93].

В молодости добровольцем Толстой попал в 
Севастополь, где его потрясло многое. Давно из-
вестно, что война для мужчины подобна родам 
для женщины. Это рубеж, перелом, вход в иную 
жизнь.  В конце марта 1855 года батарею Толстого 
отправили на легендарный четвёртый бастион, 
где он проявил стойкость и мужество, за что был 
награждён. В это же время им написан рассказ 
«Севастополь в декабре месяце». Он ведёт сво-
его читателя по фронтовому городу, показывая 
сумятицу смутного времени. В том числе входит 
в госпиталь, предлагая и своему читателю не сты-
диться смотреть на ампутационных и тяжело ра-
ненных страдальцев. В хаотичном пространстве 
военного города таится скрытый огонёк патрио-
тического чувства, носителем которого являются 
простые люди: «…вы молча склоняетесь перед 
этим молчаливым, бессознательным величием и 
твёрдостью духа, этой стыдливостью перед соб-
ственным достоинством» [3, c. 44].

Он не только вглядывался в себя, стараясь 
фиксировать мельчайшие оттенки чувств, но и об-
ращался к «панорамному» зрению.  Детализация 
и генерализация органично сочетались. В обще-
народном порыве растворялось всё личное, субъ-
ективное. Опыт эпического состояния мира, при 
котором личность и мир – одно целое, Толстой 
привнесёт в «Войну и мир». В 1854 году он писал 
брату с опасного четвёртого бастиона: «Корнилов, 
объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!» го-
ворил: «Нужно умирать, ребята, умрёте?» – и 
войска кричали: «Умрём, ваше превосходитель-
ство. Ура!» [3, c. 53]. Этот эпизод вошёл в его 
«Севастопольские рассказы».

Екатерина Михайловна Бакунина была пле-
мянницей генерал-фельдмаршала Михаила 
Илларионовича Кутузова. Она вступила в 
Крестовоздвиженскую общину для обучения мило-
сердных сестёр и в 1853 году отправилась на войну 
в Крым. Позже ею были созданы «Воспоминания 
сестры милосердия Крестовоздвиженской общи-
ны», впервые напечатанные в журнале «Вестник 
Европы» в 1898 году.

Военные будни оказались суровыми. 
Перевязки, операции, уход были не так тяжелы, 
как необходимость в любую свободную минуту 
оказывать моральную поддержку раненым. Здесь 
сёстры милосердия были очень нужны. Екатерина 
Михайловна умела также ограничивать всякого 
рода поставщиков в их стремлении набить соб-
ственный карман путём экономии на самом необ-
ходимом для больных.

Будучи зрелой сорокалетней дамой, 
Елизавета Михайловна Бакунина уже не стреми-
лась, подобно не достигшему ещё тридцатилетия 
Толстому, проникнуть в тайны собственного мира, 
экспериментировать, проверять собственную хра-
брость, впечатлительность и т. д. Она занималась 
нужной медицинской работой, о которой давно 
мечтала, тяготясь традиционным стилем жизни 
«кисейной барышни». Молодой Толстой тоже по-
степенно преодолевал в этот период «идеалы ко-
мильфо». Однако Бакуниной было в определён-
ной степени сложней не только потому, что она 
работала в «аду», но и потому, что вопли негодо-
вания светского общества сопровождали дерзкое 
нарушение ею дворянских стереотипов поведе-
ния женщины.

Екатерине Михайловне повезло работать 
на войне с удивительным человеком. Активным, 
творческим, трудолюбивым. Это известный хирург 
Николай Иванович Пирогов, говоривший с восхи-
щением и уважением о бескорыстии, трудолюбии 
и мужестве Бакуниной, которая, по его словам, 
обнаруживала присутствие духа, едва совмести-
мое с женской натурой. Сестра милосердия была 
достойна своего руководителя. Днём и ночью, 
в любую погоду они делали сотни операций. Но 
иногда после удачи следовало поражение, так 
как под градом пуль и снарядов не было условий 
для должной реабилитации прооперированных 
больных.

В военных действиях Бакунина не принима-
ла участия, но находилась рядом и видела, как 
на опасный четвёртый бастион позади отправляв-
шихся туда солдат всегда несли носилки для буду-
щих тяжелораненых, которые оказывались потом 
её пациентами. Ожидание было тягостно: «Если 
и приятно было видеть Александра Бакунина, то 
и тяжело было провожать его и следить глазами, 
как он идёт на четвёртый бастион, и видеть, как в 
этом направлении на чистом голубом небе появ-
ляются маленькие беленькие облачка, и знать, что 
это лопаются бомбы» [1, с. 26]. Детали, подробно-
сти, замеченные внимательным женским глазом, 
помогают воссоздать не только картину, но и на-
строение того времени. Екатерина Михайловна 
последовательно рассказывала то, что сохранила 
её память. Это своеобразный «поток сознания». О 
завершённости целого, композиции рассказа она 
не задумывалась, и этот эффект подлинности, жи-
вой жизни придаёт особую привлекательность её 
повествованию.

Екатерина Михайловна запомнила слова про-
стых солдат, которые она воспроизводит в своих 
мемуарах. Легко раненного солдата с утомлён-
ным лицом она стала уговаривать остаться отдо-
хнуть в госпитале. «Нет, этого нельзя, – отвечал 
он мне, – уже нас, старых солдат, мало осталось, 
а молодые могут и оторопеть». И этот безвестный 
и скромный герой, твёрдо исполняя свой долг, 
сейчас же ушёл на бастион» [1, с. 44].

Воины не сливались в восприятии Бакуниной 
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в общую народную массу. Она особо выделяла 
флотских, которые терпеливее и твёрже других пе-
реносили раны и операции. На втором месте у неё 
были армейские. А вот ополченцы совсем падали 
духом: стоны и крики их были ужасны! По мнению 
Екатерины Михайловны, ампутация ног переноси-
лась тяжелее, чем ампутация рук. Простые воины 
доверяли сёстрам и, получив деньги за ранения, 
тут же несли их на хранение женщинам, которые 
собирали крупные суммы, что заставляло их опа-
саться возможной кражи.

Не только доктор Пирогов, но и адмирал 
Нахимов высоко держал планку нравственности и 
человечности в той войне. Екатерина Михайловна 
вспоминала: «На другой день Нахимов был два 
раза у Творогова, – спрашивал, что он желает, 
что можно сделать для его семейства, так как в 
эту минуту не было ещё никакой надежды на его 
жизнь. Он также очень внимателен к матросам, 
присылает табак, варенье и пр., часто приходит 
навещать их. Как же морякам не любить такого 
начальника?» [1, с. 30].

В своих воспоминаниях Бакунина особо вы-
деляла значимые мгновения, запечатлевшиеся 
на всю жизнь, как бы прорастающие в вечность. 
Это мог быть пуск по нескольку ракет с кора-
блей, похожий на фейерверк: «Я, сестра Куткина 
и Павловская, мы сели у открытого окошка смо-
треть на это грозное и красивое зрелище.  Как 
сейчас вижу, – вдруг три ракеты блестят всё ярче 
и ярче и поднимаются всё выше и выше, точно 
прямо к нам» [1, с. 32]. Или запомнившиеся ей 
похороны бесстрашного Нахимова, не боявшего-
ся под пулями носить эполеты: «Представь себе, 
что мы были на возвышенности, с которой виден 
весь Севастополь… Над морем мрачные, тяжё-
лые тучи: только кое-где вверху блистало светлое 
облачко. Заунывная музыка, перезвон колоколов, 
печально-торжественное пение; очень много свя-
щенников, генералов, офицеров, на всех лицах 
грустное выражение… Так хоронили моряки сво-
его синопского героя, так хоронил Севастополь 
своего неустрашимого защитника» [1, с. 41].

Французы были особенно активны в Крымской 
войне. Поколение, выросшее после разгрома 
Наполеона, жаждало реванша. Опасались шпи-
онов именно от них. Говорили про одну сестру, 
что она во время купания говорила, что уплывёт 
к французам. От французов поступали плен-
ные, с которыми удавалось беседовать сёстрам. 
Противоположный лагерь обрисован лёгкими 
штрихами, но он всё-таки присутствует в расска-
зе Бакуниной, склонной к изображению реалий 
внешнего мира.

Взгляд Льва Толстого на события тех лет в 
«Севастопольских рассказах» более сконцентри-
рован, узок. Автор обращён к исследованию вну-
треннего мира русских воинов. «Стыдливое чув-
ство патриотизма» постоянно вспыхивает, заявляя 
о себе, и разгорается ярким пламенем в минуты 
опасности. Но, вместе с тем, «поток сознания» 

Праскухина в момент смерти подчёркнуто проза-
ичен, заземлён и незамысловат. Сознательные и 
бессознательные моменты с одинаковым внима-
нием фиксировались Толстым.

Рядом с трагическим на войне случались и 
комические ситуации. В «Севастопольских рас-
сказах» Толстого их описанию почти не нашлось 
места. В мемуарах же Бакуниной, не сдержива-
ющей себя строгими сюжетно-композиционны-
ми рамками, присутствует и комическое начало, 
которое не снижает изображаемое, а ещё боль-
ше его конкретизирует, приближает к читателю: 
«Помню также, как раз мы шли от купания, и вдруг 
раздался громкий гул от пролетевшего ядра. Одна 
сестра села наземь и открыла для защиты над 
собой зонтик, так что мы все расхохотались» [1, 
с. 27]. Трагикомедия жизни, происходящего будет 
активно осваиваться различными авторами уже в 
XX веке.

Екатерина Михайловна Бакунина и Лев 
Николаевич Толстой утвердились в понимании 
бесчеловечности войны, стали убеждёнными 
пацифистами. Но если Толстой ненадолго за-
глядывал в госпиталь, чтобы показать ужас про-
исходящего, то Бакунина проводила в «аду» 
долгие месяцы. Если Толстой продолжал тради-
ции Стендаля, показывая мужчину на войне, то 
Бакунина ломала стереотипы поведения женщи-
ны, чуть ли не впервые разрабатывая новую те-
матику, связанную с восприятием войны женскими 
глазами. Толстой предстал наблюдателем, со-
зерцателем происходящего, спешащим провести 
читателя по закоулкам Севастополя.  Бакунина 
же – действенная помощница, активная участни-
ца жизни, месяцами живущая в одном ритме с за-
щитниками города. Её замечания и наблюдения 
лишены морализаторства, философствования и 
психологизма, это летопись событий, фиксация 
наиболее ярких, запомнившихся впечатлений. В 
центре внимания Толстого – народные персонажи 
и диалектика души, а Бакунина, концентрируясь 
на изображении жизни и быта госпиталя, особо 
выделяет значимые для того времени фигуры 
Нахимова и Пирогова, которые, подобно леген-
дарным праведникам, высоко держали планку 
нравственности. Рассказы Толстого и Бакуниной о 
Севастополе в разное время появились в печати, 
но в нашем сознании они дополняют друг друга и 
создают целостную и объёмную картину событий 
тех трагических лет.
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аннотация. Точки зрения исследователей 
относительно сущности художественного кон-
цепта, а также методики его анализа, многооб-
разны. Целью данной статьи является анализ 
концепта game на материале романа Э. Тан 
«Клуб радости и удачи», предметом – структу-
ра обозначенного концепта. В результате ис-
пользования методики послойного анализа кон-
цепта в сочетании с ассоциативным анализом, 
нами были выявлены понятийный, предметный, 
ценностнo-оценочный, образный и символиче-
ский слои концепта на основе ассоциативных 
направлений, репрезентирующих анализируе-
мый концепт в тексте произведения. 

ключевые слова: художественный концепт, 
ассоциаты, ассоциативные ряды, структура кон-
цепта, игра.
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THE REPRESENTATION OF THE 
ARTISTIC CONCEPT GAME IN THE 
NOVEL BY A. TAN «THE JOY LUCK 
CLUB»

Abstract. The points of view on the nature of 
the artistic concept and the methods of its analysis 
are numerous.  The aim of this article is to analyze 
the artistic concept game in the novel by A. Tan «The 
Joy Luck Club», namely, the structure of the concept. 
As a result, the notional, demonstrative, axiological, 
image-bearing and symbolical components based on 
the associative fields, representing the concept in the 
text of the literary work, have been defined. 

Key words: Artistic concept, associates, 
associative fields, structure of the concept, game.

Данная статья посвящена анализу репрезен-
тации художественного концепта game в романе 
Э. Тан «Клуб радости и удачи». Методики анализа 
художественных концептов многообразны, как и 
точки зрения относительно сущности данного яв-
ления. Многие исследователи предлагают выде-
лять в структуре концепта различные смысловые 
компоненты, репрезентирующие отдельные смыс-
ловые составляющие концепта. Так, по мнению 
И.А. Тарасовой, в структуре концепта возможно 
выделить понятийный, предметно-чувственный, 
ассоциативный, ценностно-оценочный, образ-

ный и символический слои [4]. Здесь следует от-
метить, что ассоциативный слой, хотя и выделя-
ется отдельно, является основой для остальных 
слоев концепта. Также А.В. Болотнов предлагает 
анализировать художественный концепт, выделяя 
в тексте ассоциаты (лексические единицы и сло-
восочетания, связанные по смыслу с анализиру-
ем концептом) и объединяя их на основе обще-
го ассоциативного направления в ассоциативные 
ряды, каждый из которых репрезентирует отдель-
ную смысловую грань концепта [1]. Таким обра-
зом, в нашем исследовании мы отдаем предпо-
чтение методике послойного анализа в сочетании 
с ассоциативным методом.

Перед тем как перейти к анализу художе-
ственного концепта, следует рассказать об авторе 
произведения и его сюжете. 

Эми Тан родилась в 1952 г. в Калифорнии. Ее 
родители эмигрировали из Китая. Впоследствии 
писательница посетила историческую родину, что 
вдохновило ее на создание романа «Клуб радо-
сти и удачи», в котором рассказывается о жизни 
китайской диаспоры в США. Также в романе под-
нимаются проблемы межличностных отношений 
(прежде всего семейных), развития и становления 
личности, обретения своего пути. 

Повествование в романе ведется от лица 
женщины по имени Джинг-мей. Ее мать Суйуан 
и основала «Клуб радости и удачи», спасаясь во 
время Второй мировой войны от японской оккупа-
ции. Каждую неделю Суйуан и 3 ее подруги соби-
раются вместе и играют в маджонг. Позже Суйуан 
переехала в Сан-Франциско и возродила тради-
цию. Теперь ее партнерами по игре стали Линдо, 
Ан-мей и Йинг-Йинг. Игра в шахматы в данном 
произведении ассоциируется прежде всего с име-
нем Вейверли, дочери Линдо. 

Учитывая тот факт, что ассоциативный слой 
является основой для формирования остальных 
слоев концепта, его следует рассмотреть в пер-
вую очередь. 

Ассоциативный компонент концепта состав-
ляют встречающиеся в анализируемом тексте ас-
социаты, которые возможно объединить в следу-
ющие ассоциативные ряды:

1  Игра – сосредоточенность, отгороженность 
от мира. Выражается лексическими единицами и 
словосочетаниями to concentrate, think of nothing 
else: «Once we started to play, nobody could speak. 
We had to concentrate on our game, and think of 
nothing else but adding to our happiness through 
winning» [7, p. 5]. В следующем примере подчерки-
вается, что Вейверли во время игры видит только 
шахматную доску и фигуры, но не замечает своего 
противника, на что указывает лексическая едини-
ца only:  «When I played, I didn’t  see the person 
sitting opposite me. I only saw the black and white 
chessmen on the board» [7, p. 37].

2 Игра – изолированность, превосходство: 
Вейверли считает, что секреты шахматной игры 
доступны только ей, что подчеркивается лекси-
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ческой единицей only и противопоставлением I –
other people: «I could see things on the chessboard 
that other people could not».

3 Игра – счастье: We had to concentrate on 
our game, and think of nothing else but adding to our 
happiness through winning» [7, p. 5].

4 Игра – победа, уверенность:  «And this gift 
gave me a wonderful confidence. I loved to win» [7,  
p. 42].

Связанные с игрой ассоциаты можно выде-
лить и в следующих примерах: 

5 Игра – волшебство, тайна: «A light wind blew 
past my ears, whispering secrets only I could hear» 
[7, p. 37].

«I realized I could no longer see the secret 
weapons of each chessman, or the magic in every 
square» [7, p. 43].

6 Игра – дар, талант: «And this gift gave me a 
wonderful confidence» [7, p. 42].

7 «And when I lost, I was filled with growing fear 
that I no longer had the gift, and was becoming just 
an ordinary person» [7, p.43].

8 Игра – соперничество, противостояние: «In 
my head I saw a chessboard. The player opposite me 
had eyes like angry black holes in her face» [7, p. 40].

Некоторые из вышеперечисленных текстовых 
ассоциат репрезентируют понятийный слой кон-
цепта в анализируемом тексте, однако понятий-
ный слой концепта может быть реконструирован 
через анализ словарных дефиниций лексемы, 
представляющей исследуемый концепт. В нашем 
случае имеет смысл рассмотреть определение 
понятия игры, которое в английском языке выра-
жается лексемами game и play. В случае данных 
лексем имеет место полисемия, однако мы при-
ведем только те значения, которые важны для на-
шего исследования.

Так, онлайн-словарь Merriam Webster [6] 
предлагает следующие дефиниции вышеназван-
ных лексических единиц:

Game (noun):
1 a competitive encounter between individuals 

or groups carried on for amusement, exercise, or in 
pursuit of a prize.

Play (noun):
1 activity engaged in to amuse oneself.
Разумеется, анализ словарных дефиниций 

не тождественен анализу концепта. В моногра-
фии З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Очерки по 
когнитивной лингвистике» отмечается, что сле-
дует делать различие между значением слова и 
концептом, так как значение слова складывается 
из совокупности семантических компонентов, спо-
собных частично репрезентировать базовый слой 
(ядро) концепта, но недостаточных для выявле-
ния периферии концепта [2]. 

Следует отметить, что хотя семантика обеих 
лексем предполагает получение удовольствия, 
в случае лексемы game имеется в виду целена-
правленная деятельность, подчиненная прави-
лам, тогда как в случае лексемы play – хаотичная 

и спонтанная.
Также для концептуального анализа целесо-

образно использовать данные концептуальных 
словарей. Подобные словари представляют со-
бой собрания слов, организованных таким обра-
зом, чтобы показать содержание, заключенное в 
словах. Предполагается, что категории содержа-
ния отражают когнитивно-концептуальные ряды, 
которые возникают в сознании, когда бы соответ-
ствующее слово ни употреблялось: «A conce ptual 
dictionary is a collection of the words of a language 
organized to show the kinds of content re presented 
in the words. The categories of content are presumed 
to reflect cognitive-conceptual sets which are evoked 
whenever a pertinent word is encountered» [5, p. 1].

В концептуальном словаре Дж. Лаффаля «A 
concept dictionary of English» лексические едини-
цы распределяются по доменам – категориям, 
каждая из которых отражает определенную кон-
цептуальную область. Так, лексемы game и play 
относится к домену PLAY. Данная категория под-
разумевает отсылку к отдыху и развлечениям и 
включает такие идеи как театр и спорт, вечеринка 
и праздник, игрушки и игра [5]. 

В анализируемом тексте понятийный слой 
концепта представлен ассоциативными направ-
лениями Игра – счастье; Игра – победа, уверен-
ность; Игра – соперничество, противостояние. 
Тем не менее, каждая из упоминаемых в произве-
дении игр имеет свои особенности, описание ко-
торых также может иллюстрировать понятийный 
слой концепта.

В анализируемом тексте отсутствует подроб-
ное описание правил игры в маджонг и шахматы, 
однако встречаются упоминания особенностей 
организации игрового пространства: «My father 
has asked me to be the fourth player at the Joy Luck 
Club. I am replacing my mother? Whose seat at the 
mah jong table has been empty since she died two 
months ago» [7, p. 2]. Приведенная цитата позво-
ляет сделать вывод, что для игры в маджонг не-
обходимы 4 участника, а каждое место за столом 
символизирует одну из четырех сторон света.

Что касается предметного слоя концепта, он 
также репрезентирует наиболее значимые харак-
теристики соответствующего концепту явления, 
однако, в отличие от понятийного, акцентирует 
внимание на чувственном образе объекта или яв-
ления [4]. В нашем случае, возможно выделить 
примеры зрительной и звуковой репрезентации. 

1 Звуковая репрезентация (маджонг): «Once 
we started to play, nobody could speak. We had to 
concentrate on our game, and think of nothing else 
but adding to our happiness through winning» [7,  
p. 5].

2 Звуковая репрезентация (шахматы): «A light 
wind blew past my ears, whispering secrets only I 
could hear» [7, p. 37].

3 Зрительная репрезентация (шахматы): 
«When I played, I didn’t see the person sitting opposite 
me. I only saw the black and white chessmen on the 
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board» [7, p. 37].
4 Зрительная репрезентация (шахматы): 

«I could see things on the chessboard that other 
people could not. And this gift gave me a wonderful 
confidence. I loved to win» [7, p. 42].

Первые 3 цитаты иллюстрируют сосредото-
ченность героинь на игре, их отгороженность от 
реальной действительности: «Она [игра] создает 
особый мир, в пределах которого реальность как 
будто перестает существовать» [3, c. 53]. Однако 
цели героинь различны: Суйуан и подруги играют 
в маджонг, чтобы на время отвлечься от суровых 
испытаний, тогда как Вейверли стремится к само-
утверждению, демонстрации собственного пре-
восходства, что подтверждается цитатой 4. 

Нетрудно заметить, что ассоциативный ком-
понент концепта представлен ассоциативными 
направлениями, имеющими различную эмоци-
ональную окраску, что позволяет нам выделить 
ценностно-оценочную составляющую концепта. 
Так, положительную эмоциональную окраску име-
ют ассоциативные направления Игра – счастье, 
Игра – победа, уверенность, Игра – волшебство, 
тайна, Игра – дар, талант. Ассоциативные направ-
ления Игра – сосредоточенность, отгороженность 
от мира и Игра – изолированность, превосходство 
также иллюстрируют огромную значимость игры 
для ее участников: в обоих случаях игра помога-
ет преодолевать трудности, обрести уверенность 
в собственных силах. Негативная эмоциональная 
окрашенность присуща только ассоциативному 
направлению Игра – соперничество, противосто-
яние, иллюстрирующая назревающий конфликт 
между Вейверли и ее матерью, который в данном 
произведении представлен в форме шахматной 
партии.

Что касается образного компонента концепта, 
в анализируемом произведении он не выражен, 
во всяком случае, эксплицитно. 

Символический компонент концепта выражен 
не столько через отдельные лексические единицы 
и их сочетание, сколько через сюжетное построе-
ние и идейное содержание анализируемого худо-
жественного текста.

Сначала Суйуан и ее подруги играют в мад-
жонг, желая забыть об ужасах войны, следова-
тельно, игра помогает преодолеть страх, сохра-
нить радость и надежду в душе: «В данном случае 
игра предстает как символ радости, над которой 
не властны отчаяние и смерть» [там же, с. 53]

В «Клубе радости и удачи», вновь организо-
ванном в Сан-Франциско, игра в маджонг не толь-
ко помогает укрепить дружбу четырех совершенно 
разных людей, но и  устанавливает связь между 
прошлым и настоящим. Когда же Суйуан умирает 
и ее место занимает Джинг-мей, игра становится 
символом связи поколений: «Игра в маджонг об-
ретает новое значение, связывая два мира (преж-
нюю жизнь в Китае и новую жизнь в Америке) и во-
площая идею преемственности поколений» [там 
же, с. 53]. Джинг-мей не является ярой поклон-

ницей маджонга, однако ее отказ играть, скорее 
всего, был бы расценен как неуважение к уста-
новленной матерью традиции. Кроме того, Джинг-
мей предстоит путешествие в Китай и встреча со 
сводными сестрами, дочерьми Суйуан, которых 
она потеряла, спасаясь из захваченного японски-
ми войсками города, но незадолго до смерти смог-
ла отыскать. Фактически на Джинг-мей возложена 
миссия по воссоединению семьи, и неслучайно 
речь об этом заходит во время игры в маджонг. 
Кроме того, большая часть денег, выделенных на 
поездку, является выигрышем Суйуан: «We added 
just a little, so you can go Hong Kong, take train to 
Shanghai, see your sisters» [7, p. 12].

Что касается игры в шахматы, можно про-
следить закономерность между успехами и не-
удачами Вейверли в игре и ее отношениями с 
матерью. Когда Вейверли была ребенком, Линдо 
научила ее «искусству невидимой силы», позво-
ляющему завоевывать авторитет у окружающих 
и побеждать в спорах. Суть данной стратегии 
ярко отражает фраза «Strongest wind cannot be 
seen» (самый сильный ветер нельзя увидеть), и 
заключается «искусство невидимой силы» в том, 
чтобы отстаивать свое мнение, не выражая его 
прямо, держа свои намерения в тайне. Позже вы-
яснилось, что подобные методы эффективны и 
в игре: «I was six when my mother taught me how 
to have invisible strength. It was a way of winning 
arguments, respect from others, and eventually, 
though neither of us knew it then, chess games» [7, 
p. 36]. Благодаря своей жизненной философии 
Вейверли побеждает на шахматных турнирах, ее 
победы всегда неожиданны, а порой и необъяс-
нимы. Пока Линдо поддерживает дочь, последней 
сопутствует успех.  Тем не менее, поссорившись 
с матерью, Вейверли  теряет уверенность в себе 
и вдохновение. Девушка начинает воспринимать 
собственную жизнь как шахматную партию, в ко-
торой мать из союзника и защитника превращает-
ся в противника: «In my head I saw a chessboard. 
The player opposite me had eyes like angry black 
holes in her face» [7, p. 40]. Таким образом, грани-
ца между игрой и жизнью становится прозрачной, 
а игру в данном случае можно рассматривать как 
символ конфликта и противоречия. Если исходить 
из вышесказанного, cимволическое наполнение 
темы игры, а значит, и анализируемого концепта, 
предстает весьма многогранным: «Обе игры иллю-
стрируют разные сценарии семейных отношений: 
маджонг – преемственность поколений, шахматы – 
извечный конфликт отцов и детей» [3, с. 54].

Таким образом, художественный концепт, ба-
зируясь на общеязыковой репрезентации, в тек-
сте произведения дополняется множеством смыс-
ловых компонентов, помогающих реализовать 
авторский замысел. 
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аннотация. В статье обращено внимание 
на возможности и специфику перевода произве-
дений С.Т. Аксакова на английский язык, а так-
же восприятия его творчества в англоязычном 
мире. Приводится мнение А.И. Герцена о невоз-
можности перевода произведений С.Т. Аксакова 
на английский язык. Излагается история пере-
вода трилогии Аксакова английским перевод-
чиком Джеймсом Даффом. Приводятся оценки 
художественного наследия С.Т. Аксакова англий-
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3 февраля 1857 в статье «Еще вариации 
на старую тему (Письмо к …)» А.И. Герцен за-
писал: «читая летопись семейства Багровых, я 
был поражен сходством старика, переселивше-
гося в Уфимскую провинцию с «сеттлерами» [по-
селенцами-колонистами (англ. «settler») – Т.С.], 
переселяющимися из Нью-Йорка куда-нибудь в 
Висконсин или Иллинуа. Совершенно новая рас-
чистка нежилых мест и обращение их на хлебопа-
шество и гражданскую жизнь. Когда Багров созы-
вает со всех сторон народ засыпать плотину для 
мельницы, когда соседи с песнями несут землю, и 
он первый торжественно проходит по побежден-
ной реке, так и кажется, что читаешь Купера или 
Ирвинга Вашингтона. А ведь это всего век тому 
назад» [2, с. 408]. Значительно позже, 4 апре-
ля 1864 года в своем публицистическом очерке 
«Письма к будущему другу» А.И. Герцен добавил: 
«Семейная хроника» С.Т. Аксакова, простодуш-
ные записки честного Болтина и вовсе не добро-
душные рассказы Вигеля помогают нам сколько-
нибудь узнать наше неизвестное прошедшее – не 
VIII столетие, его знает М.И. Погодин, а XVIII и  
XIX век» [3, с. 197].

Когда бывшая воспитательница его дочери 
Ольги, Мальвида Мейзенбуг, задумала переве-
сти «Семейную хронику» Аксакова на английский 
язык, он предостерег ее от этого начинания: «Я не 
советую Вам браться за перевод воспоминаний 
Аксакова, они слишком обширны, из них следова-
ло бы сделать небольшую книжку, а это не легко. 
Полагаю, Вы могли бы перевести на английский 
язык повести Пушкина, «Капитанская дочка» и 
«Арап Петра Великого»» [4, с. 17]. В декабре того 
же 1856 года он вновь настойчиво рекомендовал 
ей отказаться от этого намерения: «Я написал 
г. Делаво [переводчик Герцена на французский 
язык – Т.С.] о «Воспоминаниях» Аксакова – есть 
продолжение в журналах. Но я еще раз должен 
сказать, что будет не легко, потому что это очень 
национальное произведение» [4, с. 55]. Взамен 
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он предлагает ей перевести для английского жур-
нала только что появившуюся повесть Тургенева 
«Фауст» с французского.

10 апреля 1857 года он вновь объясняет 
Мальвиде: «В «Хронике» Аксакова излагается 
история одного из его дедов, который переселил-
ся из Симбирской губернии в Оренбург. Это была 
тогда совсем дикая сторона, и это история аме-
риканского settler’а с грубым, патриархальным, 
чисто славянским характером, между прочим, в 
ней очень интересны женские образы и описания 
первого соприкосновения полуевропейской циви-
лизации с полудикими натурами. В одном русском 
журнале напечатан новый том. Сказать правду, 
это сочинение слишком длинно для рядового чи-
тателя. Выберите лучше ряд отрывков, а пропу-
ски – вкратце перескажите»  [4, с. 90]. 20 августа 
он сообщает Мальвиде, что у него побывал Иван 
Аксаков «(брат ярого славянофила)… Его отец, 
будучи тяжело больным, потеряв глаз в возрасте 
66 лет мог еще написать книгу, про которую го-
ворят, что она прекрасна» [4, с. 114]. Речь идет о 
«Детских годах Багрова внука».

18 января 1858 года он напомнил Мальвиде, 
что он ранее говорил ей об издателе и переводчи-
ке Аксакова на немецкий язык: «Этот переводчик – 
русский, –  который живет в Берлине и перевел 
вполне хорошо на немецкий «Хронику» Аксакова, 
которую я Вам посылаю. Решились ли Вы при-
няться за перевод? В противном случае можно 
было бы уступить ему. Впрочем, поступайте как 
хотите – я его совсем не знаю» [4, с. 157].

Спустя более чем 50 лет (1916-1917) в Англии 
в издательстве Эдварда Арнольда все же появил-
ся перевод трилогии С.Т. Аксакова, выполненный 
Джеймсов Даффом «Years of Childhood» («Детские 
годы Багрова-внука»), «Russian Gentleman» 
(«Семейная хроника»), «Russian School boy» 
(«Воспоминания»). В 2000 году в Уфе побывал 
внук переводчика геофизик Ричард Дафф, ко-
торый вскоре прислал в музей им. Аксакова ма-
шинописный текст «Жизнеописание Джеймса 
Даффа», написанный в 1970 году его отцом, сы-
ном переводчика Аланом Даффом. Специалист 
по классической филологии Джеймс Дафф препо-
давал в Кембридже (Trinity College), переводил и 
издавал Ювенала, Лукреция, Плиния-младшего, 
Цецерона, Лукана и Сенеку. В 1890 годы началась 
его дружба с семьей богатого русского горнозавод-
чика, англофила Пашкова, купившего просторный 
дом в графстве Эссекс, куда он часто приглашал 
своих английских друзей. Среди них оказались 
приятели-филологи Джеймс Дафф и Генри Смит, 
приглашенные посетить Россию.

Решился на поездку только Генри Смит. С 
трудом добравшись до Уфы, он охотился и за-
нимался рыбной ловлей в загородных поместьях 
Пашкова, и можно с абсолютной уверенностью 
полагать, что он поделился своими впечатления-
ми обо все увиденном в России со своим прияте-
лем Даффом. Связи с Пашковым возобновились 

у Даффа спустя много лет, когда на учебу в Trinity 
College прибыли сыновья Пашкова, Василий и 
Александр. Сын Даффа, Алан, предположил, что 
именно тогда у его отца проявился особый интерес 
к русскому языку и литературе. Летом 1903 года он 
прочел в переводе на французский язык «Войну и 
мир» Толстого, что «подтолкнуло его вторгнуться 
в область до того неизвестную» [6, с. 216]. Он при-
ступил к изучению русского языка, опираясь на 
франко-русский словарь и грамматику русского 
языка, стараясь брать уроки у любого, знающего 
русский язык. Во всяком случае, спустя год он мог 
уже вполне сносно написать письмо, в частности, 
вдове Пашкова Александре Григорьевне. Она по-
селилась в Англии на время обучения своих сы-
новей в Кембридже. Будучи высоко образованной 
дамой, безукоризненно владеющей французским 
и английским языками, она была способна рас-
крыть Даффу сложные правила русской грамма-
тики. Госпожа Пашкова вернулась в Россию в 1911 
году, но их переписка продолжалась.

Дафф продолжал издавать тексты антич-
ных классиков, параллельно занимаясь рус-
ской литературой, изучая реалии русской жизни. 
Среди его предпочтений оказались А.И. Герцен,  
Л.Н. Толстой и С.Т. Аксаков. Он перевел 
«Семейное счастье» Л. Толстого, «Былое и думы» 
Герцена, трилогию Аксакова. Под его редакцией 
в 1917 году на английском языке вышли книги: 
«Русские реалии и проблемы», «Русская лири-
ка» и ранний Лермонтов. Полагаю справедливым 
мнение Г. Ивановой, научного сотрудника дома-
музея С.Т. Аксакова, что «творчество русского 
писателя оказалось созвучно душе англичанина»  
[7, с. 210]. Дафф так же, как и Аксаков, любил 
охоту и дальние прогулки: он частенько проводил 
утро с ружьем и собакой, охотясь на куропаток и 
фазанов, предпочитая верховую езду в окрестно-
стях родного дома в Ноклейте, любил разводить 
розы и нарциссы, переживая за состояние сада во 
время сильных морозов зимой и суховеев летом» 
[7, с. 210].

Но в этом контексте не следует забывать и о 
«восхищенном» отношении Даффа к Тургеневу – 
певцу природы. В сентябре 1856 года Тургенев пи-
сал Герцену: «Странное дело! В России я уговари-
вал старика Аксакова продолжать свои мемуары, 
а здесь – тебя. И это не так противоположно, мне 
кажется с первого взгляда. И его и твои мемуа-
ры – правдивая картина русской жизни, только на 
двух ее концах – и с двух разных точек зрения» [5,  
с. 99]. Живущий за границей сокурсник  
А.И. Герцена Н.И. Сазонов писал: «В среде рус-
ских писателей, стяжавших блистательный успех 
за последнее время, г. Герцен принадлежит к груп-
пе наиболее изысканных: он, г. Иван Тургенев и 
г. С.Т. Аксаков лучше всех пишут русской прозой; 
они выработали вполне самостоятельный стиль» 
[10, с. 200].

Занимаясь переводами античной класси-
ки, Дафф, как видим, параллельно работал над 
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творчеством Герцена и Аксакова, не забывая 
о Тургеневе и Толстом. Сам переводчик в рабо-
те над аксаковской трилогией объяснил изме-
нения русских названий следующим образом: 
«Воспоминания о школе и гимназии опубликованы 
Аксаковым в 1856 году, когда ему было 65 лет. Он 
назвал их просто «Воспоминания», не предпола-
гая, что затем последуют «Детские годы Багрова-
внука» и «Семейная хроника» [11, с. 48].

Заглавие «Русский школьник» выбрано 
Даффом для удобства перевода, ибо в этой ча-
сти писатель рассказывает о годах учения, в част-
ности, в Казанской гимназии, преобразованной в 
1804 году в университет. Ему тогда исполнилось 
15 лет: «То были славные годы для Аксакова – не-
много науки, но зато много театра, а летом – охо-
та и рыбная ловля. Если бы в наших универси-
тетах существовала бы такая же система, у нас 
бы тоже рождались свои Аксаковы»  – с юмором 
заключает Дафф [11, с. 48]. Он сообщает англий-
скому читателю о том, что «Семейная хроника» 
и «Воспоминания» были опубликованы одновре-
менно, а затем, спустя 2 года, появились «Детские 
годы», явившиеся составной частью единого за-
мысла. Пояснил Дафф и необходимость замены 
Аксаковым в «Семейной хронике» действитель-
ных имен и географических названий вымышлен-
ными, дабы ненароком не оскорбить родственных 
чувств тех членов семьи, которые к тому времени 
еще были живы.

Название «Русский джентльмен» явилось 
подходящим заголовком для книги, поскольку, по 
его мнению, все ее сцены освещены присутстви-
ем главной фигуры – деда Аксакова, масштабной 
личности, сопоставимой в большей мере с гоме-
ровскими героями, чем со своими современника-
ми. Дафф признался, что он сократил некоторые 
топографические детали первой части книги, об-
ращаясь свободно с теми замечаниями, которые 
сделал сам Аксаков – используя их либо частич-
но, либо целиком, надеясь, что английский чита-
тель оценит чистоту и ясность стиля русского пи-
сателя. Даффу было известно, что в 1858 году в 
Лейпциге появился перевод «Семейной хроники», 
выполненный Сергеем Рачинским, а также, что в 
Калькутте в 1876 году одна «русская дама» опу-
бликовала свой перевод этой книги на английский 
язык. Эту работу Дафф счел неудачной, назвав ее 
«неадекватной оригиналу» [11, с. 48].

Сам он предпослал изданию «Семейной хро-
ники» написание русских имен на латинице, их 
верное произношение и ударение, а в подстроч-
нике объяснял, что такое «десятина», «верста», 
«кумыс», что «Багрово» – это «Аксаково», и каким 
образом «варяги» – варяжские (норвежские) кня-
зья оказались на службе у русского царя.

Проблемой перевода аксаковского текста 
на иностранные языки отечественное переводо-
ведение не занималось, если не считать работу 
студентки БГПУ Е. Языковой, которая обратила 
внимание на отсутствие у Даффа национального 

русского колорита в тех случаях, где нет аналогов 
в английском языке: «наигравшись на чебызках» 
переведено как «playing in the pipe», «ведро вина» 
превратилось в «two or three gallons whisky», «ме-
стами росла густая урема из березы,  сины» пере-
ведено как «in some place there was a thick border 
of tree sand bushes» [13, с. 74].

Другая уфимская исследовательница, канд. 
филол. наук Инна Федорова, в содержательной 
работе «Аленький цветочек С.Т. Аксакова в пере-
воде на английский язык» заметила, что текст 
Аксакова «изобилует характерными для русских 
народных сказок идиоматическими, часто риф-
мованными выражениями, известными русскому 
читателю с детства, но не имеющих аналогов в 
английском языке, что ставит переводчиков в за-
труднительное положение»  [12]. Рукопись статьи 
сдана в печать Акмуллинских чтений 2017 года.  
И. Федорова подчеркнула, что даже само название 
«Аленький цветочек» с его уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами не может быть передано 
средствами английского языка, поэтому переве-
дено нейтрально: «Scarlet Flower». И. Федорова 
отмечает, что в переводе пропадает атмосфера 
сказочности: «Чудо чудное, диво дивное» переда-
но как «such wonder sand miracles»; «честной ку-
пец» как «honest merchant». И. Федорова поясня-
ет, что в русском языке «честной» происходит от 
слов «честь», «чтить», «уважать», то есть купец 
всеми чтимый и уважаемый, а не просто честный. 

По ее мнению, идиоматические выражения 
«красавицы писаные» переведены как «fair to 
see», «королевишна заморская» – как «princess 
beyond the sea», то есть, как мы видим, усреднен-
ной лексикой. И. Федорова считает, что Даффу в 
целом удалось познакомить английского читателя 
с содержанием русской сказки, но передать наци-
ональный колорит ему не удалось. Добавим, что 
этой сказке свойственна особая сказочная образ-
ность, взаимосвязь фольклорных и поэтических 
рядов. Любознательному английскому читателю 
в настоящий момент можно предложить русский 
текст параллельно с английским, чтобы увидеть 
все различие литературной сказки С.Т. Аксакова, 
опирающейся на фольклорные источники и пере-
сказ этой сказки Даффом.

Переводчику можно хорошо знать русский 
язык, но есть тексты, которые с трудом поддают-
ся переводу на английский язык из-за широкого 
применения диалектизмов, архаизмов, элементов 
просторечия, идиоматики, тропов языковых и тро-
пов стилистических. Характерной чертой идиом 
является не их неперводимость, а метафориче-
ская ценность, нерасторжимость. Об этом и пред-
упреждал А. Герцен Мальвиду Мейзенбуг, которая 
так безуспешно стремилась перевести Аксакова 
на английский язык. В своей работе «Основы 
теории художественного перевода» известный 
белорусский ученый Д.Е. Факторович замечал 
«переводы не обогащают чужой язык, дух народа 
выражается исключительно в родном языке, пере-
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воды только знакомят с чужой культурой, когда 
она интересна, если нужна какому-то другому на-
роду»  [9, с. 174]. Интерес к Аксакову в Англии был 
заметен дважды: в начале и середине XX века. 
Первый был обусловлен вниманием к русской 
литературе во всех европейских странах. Второй 
объяснялся всплеском интереса к викторианской 
литературе, как к очагу духовности и гармонии. В 
эти периоды творчество Аксакова оказалось близ-
ким английскому читателю.

В статье «Русская точка зрения» В. Вульф 
отмечала, что «русская литература встречает 
у английских читателей самый горячий отклик» 
[1, с. 137]. Однако ее печалил «языковой выбор»: 
«Сколько соотечественников наслаждались по-
следние двадцать лет Толстым, Достоевским, 
Чеховым, находя в их книгах настоящий праздник 
ума и сердца, а ведь из них только один, в лучшем 
случае, два человека читали по-русски» [1, с. 137]. 
В. Вульф сетует на то, что «представление о ху-
дожественных достоинствах русской литературы 
создают критики, не знающие ни слова по-русски, 
никогда не бывавшие в России и не слышавшие 
русской речи, словом, критики, слепо полагавши-
еся на переводчиков… как бы ни было, русская 
литература вся, вне зависимости от величины пи-
сательского дарования, проникнута духом чело-
вечности»  [1, с. 137].

По мнению отечественного исследователя 
Натальи Рейнгольд, Вирджиния Вульф сыграла 
выдающуюся роль посредника при знакомстве 
английских читателей с русской литературой [1, 
с. 628]. На наш взгляд, обращает на себя вни-
мание статья В. Вульф «Русский школьник», ко-
торая явилась откликом на перевод Д. Даффа.  
К тому времени писательница читала по-русски, 
изучая язык под руководством эмигранта 
Самуила Котельянского. Причем, совместно с 
Котельянским она перевела черновые варианты 
Достоевского к роману «Братья Карамазовы», 
исповедь Ставрогина и план «Жития великого 
грешника». Ее муж, Леонард Вульф, описал ме-
тод их работы: «Котельянский набрасывал при-
близительный перевод на свой странный англий-
ский, оставляя много места между строками для 
вариантов соавтора. Его английский звучал очень 
необычно, но в то же время это был такой живой 
и своеобразный язык, что было, порой соблазни-
тельно оставить его нетронутым». В. Вульф пере-
водила его затем на «королевский английский» [8, 
с. 98]. Писательница открывала для себя совер-
шенно иную культуру, иной образ мысли – русскую 
культуру… Она была явно поражена, обнаружив 
в произведении русского писателя «огромный об-
щечеловеческий заряд» [1, с. 631].

Полноту жизни, полноту бытия обнаружи-
ла она в книге Аксакова «Детские годы Багрова-
внука». Для нее Аксаков – «человек исключитель-
ной свежести и внутреннего здоровья, обильная 
натура, купающаяся в солнце и тени невыду-
манной жизни, он может невольно прийти на па-

мять в спокойную минуту» [1, с. 401]. В. Вульф с 
благодарностью говорит о переводчике Даффе, 
который дал возможность англичанам познако-
миться с автобиографией Аксакова, в которой по-
казана эмоциональная и чудесная жизнь ребенка: 
«Аксакову с его щедрой, восторженной натурой 
дано было изведать свое детство во всей полно-
те и сохранить навсегда чистую радость его вос-
крешения» [1, с. 402]. А история с собиранием 
бабочек напоминает ей собственную фанатичную 
увлеченность. Она подчеркивает, что в отличие от 
Достоевского, у Аксакова была «здоровая, есте-
ственная и счастливая жизнь» [1, с. 403]. «Из-за 
любви ли Аксакова к природе, этой бессознатель-
ной тяги к красоте, стоявшей за его охотой, ловлей 
рыбы и собиранием бабочек, или из-за щедрого 
великодушного характера, но книги его внушают 
чувство изобилия и счастья» [1, с. 403].

Мы не обнаружим непосредственного влия-
ния Аксакова на творчество В. Вульф, также как на 
французского писателя Марселя Пруста, во мно-
гом типологически близкому Аксакову в изображе-
нии детства. В обращении к «читателю» Аксаков 
заметил, что его книга «Детские годы Багрова вну-
ка»  – это детский мир, созидающийся постепен-
но, под влиянием ежедневных новых впечатлений 
[11, с. 34]. Перед Прустом-импрессионистом также 
стояла задача раскрыть мир впечатлений («всё 
перечувствовать», «напоить мысль из источника 
самой жизни») [11, с. 34]. Западные исследовате-
ли обратили внимание на то, что личность в этих 
произведениях выступает и объектом и субъек-
том повествования. У Аксакова и Марселя Пруста 
«крайняя чувствительность несла в себе задатки 
творческой личности» [14, с. 37]. Оба произведе-
ния интровертны, ибо погружены во внутренний 
мир героев, что составляет ведущий принцип 
повествования.

В англо-саксонском мире существует на се-
годняшний день единственная монография, по-
священная С.Т. Аксакову: «С. Аксаков. Русская 
пастораль». Её автор, Эндрю Даркин, имел воз-
можность изучать материалы о семье Аксаковых 
в архивах и крупных библиотеках России. На его 
взгляд, книги Аксакова принадлежат к пастораль-
ной прозе, которую можно рассматривать на двух 
уровнях: эстетическом, в котором возникает идил-
лический, отдаленный во времени, естественный 
и простой мир, но по-прежнему близкий и в на-
стоящий момент воспринимаемый во всей своей 
сложности [11, с. 41]. По мнению Э. Даркина, как 
всякий автор пасторали Аксаков конкретен, ткань 
его повествования связана с определенным вре-
менем и пространством, помещенным внутрь не-
объятной Российской природы, которую Аксаков 
трансформирует в источник эстетической ценно-
сти. Пастораль в монографии Даркина исследу-
ется как общекультурный идеал сельской жизни 
в гармонии с природой, сутью которой становят-
ся уединение и духовная независимость, созида-
тельный труд, крепкая семья и патриотизм.
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Думается, что интерес к Аксакову западно-
го читателя вполне совпадает с мыслью другого  
английского знаменитого критика Д. Сесила, ко-
торый подчеркнул, что «семейная хроника» оста-
ется в памяти не как картина зарубежной страны 
и ушедшего мира, а скорее как воспоминание о 
детской жизни с точки зрения кругозора ребенка, 
которое могло возникнуть в любое время и в лю-
бом месте  [11, с. 52]. По мнению Д. Сесила, «это 
свидетельство того, что русский писатель объеди-
няет европейские культуры общечеловеческой 
тематикой, приобретая таким образом всемирное 
значение» [11, с. 58]. Известно влияние русской 
классики, начиная со второй половины XIX века, 
на европейских писателей. Раннее творчество 
Голсуорси пронизано темами, мотивами, идеями 
Толстого и Тургенева. Пьеса «Дом, где разбива-
ются сердца» Б.Шоу имеет подзаголовок «фанта-
зии в русском стиле на английские темы». В ху-
дожественный мир Г. Джеймса органически вошли 
многие существенные традиции Тургенева: иде-
алы гуманизма, принципы психологизма, чистота 
нравственного чувства женщин и девушек по пре-
имуществу. По мнению В. Вульф, «даже в самом 
беглом обзоре современной английской литерату-
ры, нельзя не коснуться русского влияния, а стоит 
только русских назвать, как появляется чувство 
раздосадованности: зачем понапрасну тратить 
слова, когда писать надо только о русской литера-
туре»  [1, с. 122]. 

Список литературы
1 Вульф В. Обыкновенный читатель. – Москва : Наука, 

2012. – 776 с.
2 Герцен А. И. Избранные труды. – Москва : Росмэн, 

2010. – 774 с.
3 Герцен А. И. Собр. соч. : в 8 т. – Москва : Правда. – 

1975. – Т.8 – 364 с.
4 Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. – Москва : Академия 

наук СССР . – 1962. –  Т. 26.  – 543 с.
5 Герцен и Огарев. В кругу родных и близких. 

Литературное наследство : в 2-х т. – Москва : Наука 1997. – 
Т. 1 – 420 с.

6 Дафф А. Джеймс Дафф из Тринити : жизнеописание 
пер. с англ. Астровой В. А. : под ред. Иванова Г. О. /  
A. Дафф // Аксаковский сборник. – Уфа, 2001. –  Выпуск 3.  – 
С. 196-240.

7 Иванова Г. О. Джеймс Дафф Дафф из Тринити // 
Аксаковский сборник. – Уфа, 2001. – Выпуск 3. – С. 96.

8 Казнина О. А. Русские в Англии: Русская эмиграция в 
контексте русско-английских литературных связей в пер-
вой половине XX века.  – Москва : Наследие, 1997. – 416 с.

9 Муфель И. Д. Вольный перевод и … невольный // 
Память и слава: Давид Евсеевич Факторович. К столетию 
дня рождения / ред кол. И. С. Ровдо [и др.]. – Минск : БГУ, 
2016. С. 172-176. 

10 Сазонов М. И. Литература и писатели в России // 
Герцен А. И. Литературное наследство. – Академия наук 
СССР. – Москва, 1941. – Т. 41-42. – 635 с.

11 Селитрина  Т. Л. Преемственность литературного 
развития и взаимодействие литератур : учеб. пособие. – 
Москва : Высш. шк., 2009. – 288 с.

12 Федорова И. Г. «Аленький цветочек» в перево-
де на английский язык [Рукопись, сдана в печать, сб. : 
Акмуллинские чтения – БГПУ, г. Уфа].

13 Языкова Е. Семейная хроника С.Т. Аксакова в переводе 
на английский язык // Аксаковский сборник. – Уфа, 1998. – 
Вып. 2. – 70-81 с.

14 Salaman E. The Great Confession, from Aksakov and de 
Quincey to Tolstoy and Proust. L., 1973.

References
1 Vulf. V. Obyknovennyy chitatel. [Tekst] / V.Vulf - Moskva: 

Nauka. 2012 – 776 s.
2 Gertsen. A.I. Izbrannyye trudy [Tekst] - Moskva: Rospen. 

2010 – 774s.
3 Gertsen. A.I. Sobr. soch.: v 8 tomakh – Moskva:Izdatelstvo 

«Pravda». –1975.-T.8 – 364 s.
4 Gertsen. A.I. Sobr. soch.: v 30 tomakh – Moskva: 

Izdatelstvo «Akademiya nauk SSSR». – 1962. - T.26 – 543 s.
5  Gertsen i Ogarev. V krugu rodnykh i blizkikh. [Tekst]. 

Literaturnoye nasledstvo: V 2-kh tomakh. – Izdatelstvo «Nauka». 
– M.. 1997. – T.1 – 420 s.

6  Daff. A. Dzheyms Daff iz Triniti: zhizneopisaniye. [Tekst] 
per. s angl. Astrovoy V.A. pod red. Ivanova G.O. / A. Daff // 
Aksakovskiy sbornik – Ufa. 2001. - Vypusk 3 – s. 196-240.

7 Ivanova. G.O. Dzheyms Daff Daff iz Triniti. [Tekst] / G.O. 
Ivanova // Aksakovskiy sbornik. – Ufa. 2001. – Vypusk 3 – s. 96.

8 Kaznina O.A. RusskiyevAnglii: Russkayaemigratsiyavkonte
ksterussko-angliyskikhliteraturnykhsvyazeyvpervoypolovineXXve
ka. / KazninaO.A. – Moskva: Naslediye. 1997. — 416 s.

9  Mufel I.D. Volnyy perevod i … nevolnyy. // Pamyat i slava: 
David Evseyevich Faktorovich. K stoletiyu dnya rozhdeniya / 
redkol: I.S. Rovdo [i dr.]. – Minsk: BGU. 2016. S. 172-176. 

10  Sazonov M.I. Literatura i pisateli v Rossii [Tekst]. / M.I. 
Sazonov // Gertsen A.I. Literaturnoye nasledstvo. – Akademiya 
nauk SSSR. – M.. 1941 – T. 41-42 – 635s.

11  Selitrina. T.L. Preyemstvennost literaturnogo razvitiya 
i vzaimodeystviye literatur: Ucheb. posobiye / T.L. Selitrina. – 
Moskva: Vyssh. shk.. 2009. – 288s.

12  Fedorova I.G. «Alenkiy tsvetochek» v perevode na 
angliyskiy yazyk [Rukopis. sdana v pechat. sb.: Akmullinskiye 
chteniya – BGPU. g. Ufa].

13 Yazykova. E. Semeynaya khronika S.T. Aksakova v 
perevode na angliyskiy yazyk [Tekst]. E. Yazykova. Aksakovskiy 
sbornik. – Ufa. 1998. – Vyp. 2. – 70-81 s.

14 Salaman E. The Great Confession, from Aksakov and de 
Quincey to Tolstoy and Proust. L., 1973.

УДК 82.09

А.О. Солонович
Московский педагогический государствен-
ный университет, Москва

лиТеРаТуРнЫЙ Диалог 
ФРЭнсиса и ЗелЬДЫ 
ФиЦДЖеРалЬД («ночЬ неЖна» – 
«сПаси МенЯ, ВалЬс»)

аннотация. В статье предложен анализ ди-
алога романов Фрэнсиса и Зельды Фицджеральд 
«Ночь нежна» и «Спаси меня, вальс», позволя-
ющий познакомить читателя с обликом «века 
джаза» в американской литературе 1930-х годов. 
Сравнение и сопоставление двух гендерных по-
зиций на основе общего биографического опыта 
супругов Фицджеральд позволяют увидеть объ-
емную картину происходящего того времени. 
Выбор названия и сюжета, особенностей пор-
трета и характера персонажей, схожая оценка 
проблем времени, – все это дает возможность 
говорить о влиянии авторов друг на друга.
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Зельда Фицджеральд, «Ночь нежна», «Спаси 



64

меня, вальс», «век джаза», американская ли-
тература 30-х, «двойное видение», «двойное 
кодирование».
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THE LITERARY DIALOGUE OF 
FRANCIS ANS ZELDA FITZGERALD 
(«TENDER IS THE NIGHT» – «SAVE 
ME, THE WALTZ»)

Abstract. The article provides the analysis of 
the dialogue between Francis and Zelda Fitzgerald’s 
novels «Tender is the Night» and «Save Me the Waltz 
«, giving the opportunity to acquaint the reader with 
«The Jazz Age» in the American literature of the 
1930ies. The comparison and contrast of two gender 
positions on the basis of the biographical experience 
of spouses Fitzgerald allows seeing what is happening 
in that period. The choice of the title and the plot, the 
features of the portrait and heroes` character, the 
similar assessment of the problems of their time – all 
this allows us to speak about the influence of these 
authors on each other.

Key words: Francis Fitzgerald, Zelda Fitzgerald, 
«Tender is the Night», «Save Me the Waltz», «The 
Jazz Age», American Literature of the 30’s, «double 
vision», «double coding».

Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд (Francis 
Scott Key Fitzgerald,1896-1940) – писатель «века 
джаза», ставший при жизни легендой. Однако 
мало кто знает о творчестве его жены Зельды 
Сейр Фицджеральд (Zelda Sayre Fitzgerald, 1900-
1948). Возможность изучить диалог романов 
«Ночь нежна» («Tender is the Night», 1934), ав-
торства Фрэнсиса Скотта, и «Спаси меня, вальс» 
(«Save Me the Waltz», 1932), созданного его супру-
гой, предоставляет шанс рассмотреть впечатле-
ния об Америке 20-х годов XX века с двух гендер-
ных позиций. 

Диалог данных романов обусловлен одно-
временным процессом создания текстов, пред-
полагающим сознательный обмен творческими 
советами и бессознательным чутьем на модные 
литературные веяния. Начавшаяся в 1925 году 
работа над книгой «Ночь нежна» заняла около 
десяти лет. Находясь в процессе создания рома-
на, Фицджеральд узнает, что его супруга в 1932 
году публикует отчасти автобиографичный роман 
«Спаси меня, вальс», написанный, словно в укор, 
всего за пару месяцев.

Основой для романов послужил общий био-
графический опыт, что позволяет говорить об 
определенных точках соприкосновения произве-
дений супругов. На страницы были перенесены 
экстравагантные поступки четы, сюжеты адюльте-
ров, лечение в больнице и многое другое из их со-
вместной жизни. В романе Зельды «Спаси меня, 

вальс» рассказана история Алабамы Найт, жены 
известного художника, потерявшей себя в погоне 
за славой, но осознавшей заблуждения благода-
ря занятиям танцами. В книге Фрэнсиса «Ночь 
нежна» описан жизненный путь Дика Дайвера от 
бедного, подающего надежды врача до морально 
деградировавшего супруга миллионерши, неспо-
собного помочь кому-либо. У персонажей есть 
прототипы: Дайверы или Найты сопоставимы с 
самими Фицджеральдами, в портрете француз-
ского летчика Жака Шевр-Фейля угадываются 
черты возлюбленного Зельды – Эдуарда Жозана 
и т. д. Установка на правдоподобие была связана 
с желанием реалистично передать ощущения и 
размышления другого человека. 

Оба романа носят неоригинальные назва-
ния, которые включают в себя не только личные 
ассоциации писателей с явлениями культуры, но 
также, в контексте сюжетной составляющей, при-
обретают возможность различных интерпретаций. 
Фицджеральд использует в качестве названия 
романа цитату из «Оды к соловью» любимого 
поэта Джона Китса. В лирическом произведении 
ночь приобретает контекстное значение гармо-
ничного пространства. Однако, как указывает  
Д. Миллер, вынесенное в заголовок словосоче-
тание «иронически отождествляет ночной мир 
поэмы с миром Николь и ее друзей. Поначалу он 
привлекает героя романтикой обманчивой неж-
ности, но на самом деле оказывается исполнен-
ным мрака, в котором Дик и блуждает, постепенно 
теряя себя» [2, с. 57]. Ночь, согласно концепции 
психоанализа, распространенной в начале XX 
века, воспринимается как царство хаоса и болез-
ненных переживаний, именно в это время суток 
происходят убийства, припадки Николь. Эти де-
тали добавляют цинизма в звучание заглавия и 
делают акцент на ощущении безумия как основ-
ной характеристики эпохи. В свою очередь, назва-
ние романа Зельды Фицджеральд «Спаси меня, 
вальс» было заимствованно из каталога грампла-
стинок «Victor records», дабы передать настрое-
ние «века джаза», символизировать блеск славы 
и светских раутов, на которых звучала подобная 
музыка. В России книга выходила в переводе   
Л.И. Володарской (2009), и предложенный ею ва-
риант названия, к сожалению, потерял оригиналь-
ное значение языковой игры. На балах кавале-
рами было принято с помощью подобной фразы 
просить у девушки позволения на танец, к тому же 
английский определенный артикль подчеркивает 
уникальность, значимость явления вальса. Прием 
вынесения в заглавие книги поэтической катего-
рии текста указывает на основные оппозиции, 
заданные в романе (статика и динамика, хаос и 
порядок, день и ночь). Подобные названия позво-
ляют вписать романы в ход общего развития аме-
риканской культуры двадцатых годов, поскольку 
отражают в себе характерные черты эпохи. 

Зельда Фицджеральд использует сложные 
языковые конструкции, техники монтажа и нало-
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жения. В целом, роман условно можно поделить 
на две составляющие: первая часть выделяет-
ся обилием аллюзий для элитарной аудитории, 
вторая половина написана в упрощенной пове-
ствовательной манере. В книге «Ночь нежна» 
применяется двойное кодирование – принцип 
организации текста, позволяющий адресовать ро-
ман одновременно читателям с разным уровнем 
подготовленности, интересующимся как простой 
фабулой с элементами адюльтера, так и глубо-
кой философской проблематикой. «Ночь нежна» 
и «Спаси меня, вальс» напоминают романы вос-
питания: главные герои проходят путь становле-
ния личности, однако финалы произведений бу-
дут различными. Героиня Зельды превращается в 
светскую даму, признающую ценность семьи, но 
история Дика Дайвера не завершается счастли-
вой свадьбой, напротив, с этого момента начина-
ется его духовный регресс.

Повествование романов четы Фицджеральд 
отражает трансформацию темы американской 
мечты – идеи, «характеризующейся устремления 
нации создать особую модель поведения, сфор-
мировывающей идеалы, достойные подражания, 
внушающей оптимизм в национальном масшта-
бе» [1, с. 127], идеи общества равных возмож-
ностей, – в тему трагедии. В романе Зельды от-
четливо звучит тезис, что подобные стремления 
изжили себя: Алабаме удалось освободиться из 
плена иллюзий, вымышленного мира славы и бо-
гатых друзей. В романе «Ночь нежна» американ-
ская мечта предстает как миф, а надежда не зву-
чит. В тот момент, когда герои достигают цели, она 
оборачивается нравственным испытанием, услов-
ной инициацией, которая приводит к понижению 
в статусе героя. Категория богатства в романах 
«Спаси меня, вальс» и «Ночь нежна» – это целый 
комплекс сопутствующих благополучию явлений: 
абсолютной свободы и безнаказанности в буржу-
азном обществе, отсутствие нравственных терза-
ний и ответственности. В романах «Ночь нежна» и 
«Спаси меня, вальс» возникает аллюзия на живой 
труп – богач, заботясь о внешнем лоске, не заме-
чает отмирания души. Описание, данное Зельдой,  
на редкость удачно: «тут сидели не люди, а куклы 
чревовещателей, казалось, что это пир какого-ни-
будь слабоумного средневекового монарха, а не 
обычный обед» [4, с. 168]. Стремление к обогаще-
нию в романе «Ночь нежна» ни при каких услови-
ях не может привести к благополучному финалу. 
В отличие от Френсиса Скотта, Зельде удается 
найти новые ценности, способные противостоять 
миражам буржуазной цивилизации, и показать на 
примере своей героини как искусство может вос-
кресить душу.

Система персонажей в обоих романах схо-
жая, обусловленная основными сюжетными ли-
ниями. Есть главный герой, который вынужден 
преодолевать испытания, его возлюбленный, с 
кем в какой-то момент потеряется понимание, 
персонажи, с которыми семейная клятва верности 

будет нарушена и т. д. В творческом инструмента-
рии Ф.С. Фицджеральда В.К. Кухалашвили отме-
чал прием «двойного видения» – «т.е. сближения 
контрастных, взаимопротиворечащих черт <…> 
для достижения более объемного изображения, 
глубокого психологизма» [3]. «Двойное видение» 
в описании Дайвера содержит восторженный от-
клик окружающих и предостерегающую оценку 
автора. Данный прием не получил распростране-
ния в романе Зельды. В качестве приемов создания 
портретной характеристики персонажей романов 
«Спаси меня, вальс» и «Ночь нежна» используются 
говорящие фамилии. Например, фамилия Барбан 
напоминает греческое слово «barboros» – инозем-
цы, варвары, что прослеживается в жестокости и 
резкости Томми, воспринимающего себя исключи-
тельно как солдата. В романах четы Фицджеральд 
у главных героев есть «двойники», дублирующие 
жизненный путь персонажей. Так, судьба Дайвера 
зеркально отображается в его друге Эйбе, некогда 
обаятельном и талантливом музыканте, ныне раз-
давленным противостоянием с миром богачей. В 
отличие от системы женских персонажей Зельды, 
в которой девушки мечтают освободиться от опе-
ки, обе главные героини Фрэнсиса Скотта несамо-
стоятельны. Персонажи противоположного пола 
у писателей получаются менее проработанными, 
что, возможно, обусловлено гендерной принад-
лежностью авторов. Герои обоих романов отчуж-
дены от мира, они словно обречены на одиноче-
ство. Любые, даже положительные, качества и 
чувства персонажей опошляются. В романе «Ночь 
нежна» любовь воспринимается как болезнь, при-
чина инцеста и клятвопреступничества, а в произ-
ведении Зельды Фицджеральд чувство, призван-
ное сближать, приводит к отдалению, становится 
источником боли и желания навредить другому. 
Для «Спаси меня, вальс» и «Ночь нежна» харак-
терно превращение чего-то конкретного, будь то 
город или личность, в обобщенный, символичный 
образ.

В творчестве Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
можно выделить определенный тип персона-
жа, обусловленного личным опытом писателя. 
Главный герой поначалу обладает скромным до-
статком, стремится к американской мечте, реа-
лизует ее, но не становится счастливым от полу-
ченного богатства и положения. Достигнув цели, 
герой понимает, что истинные ценности отныне 
ему не доступны, однако автор приписывает вину 
в этом не столько герою, сколько породившему 
его лицемерному обществу. К сожалению, гово-
рить о выделении типа персонажа, характерного 
для творчества Зельды Фицджеральд, не пред-
ставляется возможным из-за недостатка матери-
алов для анализа, поскольку создательница ро-
мана «Спаси меня, вальс» вошла в историю как 
автор только одной книги.

Супруги используют ассоциативные связи 
и контрастные описания, пейзаж в их романах 
выполняет функцию психологического портрета 
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(например, блеклый лунный свет свидетельству-
ет о смятении чувств Алабамы). В обоих текстах 
встречаются повторяющиеся детали, позволяю-
щие составить представление о культурной спец-
ифике начала XX века. Описания эмиграции, 
«русских князей, превращавших свои дни и ночи 
в сплошные балтийские сумерки воспоминания-
ми о былом икорном раздолье» [5, с. 179], – это 
не просто лирические отступления, поясняющие 
исторический фон, но также свидетельство пре-
валирующего настроения эпохи – ощущение по-
терянности и невозможности вернуться в старый, 
уничтоженный мир. В тексте присутствуют симво-
лические детали, предсказывающие дальнейшее 
развитие сюжета. Внимание привлекает бинарная 
оппозиция, заданная названием фильма, в кото-
ром играла Розмэри Хойт: поклонники в шутку 
называют актрису «Папиной дочкой», но оттенок 
драматизма приобретает это словосочетание в 
контексте биографии Николь, переживший исто-
рию с инцестом. Подобные приемы создают до-
полнительный смысловой план.

Таким образом, общая биографическая база, 
рассмотрение схожих тем, осмысление основных 
вех эпохи «века джаза», – все это предоставля-
ет возможность для содержательного диалога 
романов «Ночь нежна» и «Спаси меня, вальс». 
Сравнительно-сопоставительный анализ по-
зволяет говорить о создании условно едино-
го культурного пространства, понять в деталях 
специфику «века джаза». Зельда Фицджеральд, 
применявшая сложные техники, рассчитывая на 
читателя-интеллектуала, обоснованно пытается 
доказать всем, а в первую очередь – супругу, что 
у неё есть талант. Однако на стороне Фрэнсиса 
Скотта не только десятилетие работы над рома-
ном, позволяющее детально обдумать замысел, 
но также многолетний опыт и уникальные твор-
ческие наработки, чего недостает произведению 
его супруги. В обоих романах звучит разочарова-
ние в американской мечте, восприятие богатства 
и славы как яда для души. Писатели-супруги с 
помощью творчества пытаются найти и поднять 
на уровень мировых универсалий ценности, что 
смогли бы разрушить миражи, за которыми гонят-
ся главные герои. По мнению Зельды, исцеление 
может заключаться в искусстве, способном пре-
образовать жизнь. При этом надежда на счастли-
вый финал в истории Алабамы жизненно важна 
для писательницы, транслирующей на героиню 
не только свою судьбу, но и надежды на исцеле-
ние от психического заболевания. Для Фрэнсиса 
Скотта, сломленного личной трагедией и вынуж-
денного ради отплаты лечения жены стремиться 
не к эстетическому, а к коммерческому успеху, 
не существует в мире воскрешающей силы, в его 
книге изображена гибель творца в мире дель-
цов. В какой-то мере диалог романов Фрэнсиса и 
Зельды Фицджеральд предстает как пророческий 
спор супругов о собственной жизни, в котором, к 
сожалению, не смогла родиться истина.
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В последние десятилетия одним из самых рас-
пространенных способов выражения экспрессии в 
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языке СМИ  является использование прецедент-
ных текстов. Интерес современной науки к фе-
номену прецедентности вызвал, в свою очередь, 
интерес к  изучению прецедентных текстов в рам-
ках изучения учебной дисциплины «Язык СМИ». 
В современной лингвистической науке термин 
«прецедентный текст» имеет неоднозначное упо-
требление и используется достаточно широко. 
Понятие «прецедентный текст» было введено 
Ю.Н. Карауловым в 1986 году. Под прецедент-
ными текстами Ю.Н. Караулов понимает тексты, 
«значимые для той или иной личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, то есть хорошо из-
вестные и широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, 
и, наконец, такие, обращение к которым возобнов-
ляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [2, с. 216]. Текст, называемый преце-
дентным, носит общеизвестный и временной ха-
рактер, главное – он должен быть легко узнаваем 
большим количеством читателей. 

Текст,  который характеризуется прецедент-
ностью, изначально экспрессивен, так как, «по-
рождая двуплановость или многоплановость, 
«включенный текст» служит целям языковой игры 
разного рода: способствует поэтизации текста, 
создает поэтический намек, подтекст, рождает за-
гадку, создает ироническое, саркастическое, гро-
тескное, трагическое или иное звучание, способ-
ствует иерархизации смысла, – придает бытовой 
фразе смысл иносказания – политического, по-
этического, философского или какого-либо иного, 
иногда просто рождает непритязательную шутку» 
[1, с. 563]. 

Известны и другие определения прецедентного 
текста. Так, Г.П. Немец и Н.Н. Скрипникова опре-
деляют прецедентный текст как текст, который 
«используется в значении определенного языко-
вого клише, существующего уже в значительном 
отрыве от своего первоначального контекста и 
в достаточной мере утратившего определенную 
смысловую непроницаемость и семантическую 
целостность. Прецедентным может стать любой 
отвечающий жизненной идеологии эпохи текст» 
[4, с. 76].  

Язык современных СМИ отражает активное 
использование журналистами фразеологизмов 
как прецедентных текстов в качестве яркого вы-
разительного средства. Наше исследование по-
священо анализу фразеологических единиц как 
прецедентных высказываний. Проанализированы 
фразеологические единицы, употребляющие-
ся в качестве заголовков в региональных СМИ. 
Материалом исследования послужила заураль-
ская пресса: «Курган и курганцы», «Исеть», 
«Меридиан», «Новый мир», «Телесемь», 
«Зауралье».

Как показывают примеры употреблений из на-
шей картотеки, фразеологические единицы яв-
ляются яркими представителями прецедентных 

высказываний. Оценочность и идиоматичность 
фразеологической единицы делает её ёмким и 
экспрессивным элементом журналистского текста 
и в особенности фразеологического заголовка, 
где сразу привлекается внимание читателя. 

В ходе исследования заголовков статей реги-
ональной прессы, в составе которых употреблен 
фразеологизм, выявлены нетрансформирован-
ные (узуальные) и трансформированные (окка-
зиональные) фразеологизмы. Однако узуальный 
фразеологизм в неизменном виде появляется 
на газетных полосах в заголовках крайне редко. 
Например:

Точность – вежливость королей. (КиК. №33. 
2018).

От мала до велика  (КиК. №63. 2015).
Во чужом пиру похмелье (КиК. №15. 2013).
Как показывает материал, отдельные фразео-

логизмы-заголовки обходятся без подзаголовков. 
Возможно, в этом случае пишущий «неопределен-
ным» заголовком создает некую интригу, вынуж-
дая читателя обратиться к тексту статьи. Однако 
фразеологизм-заголовок часто сопровождается 
подзаголовком. Например:

Ледниковый период (Большинство комму-
нальных аварий зимой происходит из-за промер-
зания грунта). (КиК. №14. 2012).

Охота пуще неволи. (Браконьеры на-
носят непоправимый вред миру и наруша-
ют Государственную границу Российской 
Федерации). (КиК. №3. 2013).

«Задел за живое!» Участники проекта «Сети 
Амура» пошли ва-банк. (Телесемь. №6. 2016).

Как на дрожжах. (По данным Росстата, ин-
фляция в октябре составила 0,5%). (Исеть. 
№46. 2015).

Второе дыхание (27 ноября Константин 
Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра». 
«Телесемь» выяснил, что это не так). (Телесемь. 
№51. 2012).

Взяли с поличным (Подозреваемый в грабеже 
курганец с ходу во всем сознался, угодив в поли-
цию). (КиК. №29. 2013). 

Made in Chine (Китай впервые после оконча-
ния холодной войны вошел в пятерку крупней-
ших в мире экспортеров основных видов обыч-
ных вооружений, заняв в списке пятое место и 
сместив с него Великобританию). (КиК. №30. 
2013). В современном развитии общества, ког-
да Китай бурно и быстро развивается, практи-
чески все изготавливается в КНР, а выражение 
made in Chine (сделано в Китае) становится 
фразеологизмом. 

Как на дрожжах… (Цены на муку выросли за 
2012 год на 23.7%, тогда как общий годовой при-
рост цен на продовольственные товары соста-
вил 8.3%). (Зауралье. №12. 2016).

Фразеологические заголовки характеризуются 
особой синтаксической позицией. Фразеологизм 
может входить в состав заголовка. Подавляющее 
большинство современных газетных заголовков 
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по структуре является предложением, и журнали-
сты нередко включают фразеологизм в состав за-
головка для придания ему большей образности, 
экспрессивности и выразительности. В отличие от 
заголовка-фразеологизма, а также только намеча-
ющего тему статьи фразеологизма с сопроводи-
телем, такое название журналистского материала 
является не только оценочным, но и информаци-
онно достаточным. Заголовок в этом случае ока-
зывается оценочно-информационным, главным 
смысловым элементом которого выступает оцен-
ка факта (как положительная, так и отрицатель-
ная). Например:

Помогут ли стены? (КиК. №33. 2018).
Жених «на крючке». (Новый мир. №12. 2014).
Вернуть долги любой ценой (Зауральские по-

лицейские задержали похитителей человека). 
(КиК. №43. 2013).

Из рук в руки, или как можно сэкономить на 
товарах для детей. (Новый мир. №12. 2013).

Пособие по безработице вышло боком. 
(Гражданка была трудоустроена, но от полу-
чения дополнительных денег не отказывалась). 
(КиК. №28. 2013).

Цифровое телевидение не за горами. 
(Меридиан. №7. 2013).

Один на один с коллекторами. (Исеть. №10. 
2016).

Заткнуть за пояс Рэмбо (этому и много-
му другому учит ребят руководитель военно-
спортивного клуба «Рысь» Василий Белоусов). 
(Исеть. №33. 2012).

Железная леди с добрым сердцем. (КиК. №83. 
2012).

Коммуналка бьёт по карману (Новые норма-
тивы на оплату коммунальных ресурсов вызы-
вают у курганцев массу вопросов) (КиК. №120. 
2017).

Как показывает наша картотека, зауральские 
журналисты предпочитают использовать в со-
ставе заголовков, содержащих интертекстуаль-
ный компонент, трансформированные фразеоло-
гизмы. Степень контекстуально-обусловленной 
трансформации фразеологизма, выступающего 
в роли заголовка, может быть различной: от ми-
нимальной (формальной), когда незначительному 
изменению подвергается один из его компонен-
тов, до максимальной, когда неизмененным оста-
ется только один из компонентов фразеологиче-
ской единицы.

Первая степень трансформации характеризу-
ется незначительным изменением структуры фра-
зеологизма, так как все преобразования происхо-
дят на уровне его формы. 

Достаточно частотна инверсия компонентов 
фразеологизма. Среди фразеологизмов-заголов-
ков наблюдаются устойчивые единицы, где компо-
ненты переставлены местами. С одной стороны, 
подобное структурное изменение фразеологиз-
ма не влечет никаких семантических изменений. 
Такие перестановки во фразеологизме в составе 

заголовка СМИ отражают переходные случаи, за-
нимающие пространство между группой нетранс-
формированных и трансформированных фразео-
логических единиц. Например:

В нужном месте в нужное время оказался по-
лицейский патруль. (КиК. №11.2013). – Оказаться 
в нужном месте в нужное время.

В грязь лицом не ударили (ОСДЮСШОР №1 
провела открытое первенство по тхэквондо). 
(КиК. №147. 2010). – Не ударить в грязь лицом.

Изменению может быть подвергнута грам-
матическая форма или число фразеологизма. 
Литературной нормой для большинства фразео-
логизмов является их употребление в единствен-
ном числе. Журналисты, используя фразеологизм 
как коммуникативную единицу, согласовывают его 
компоненты со своим текстом, трансформируя 
при этом форму устойчивой единицы. Например:

Божьи одуванчики (И вновь на театральных 
подмостках премьера. Комедию «Одуванчики» по 
пьесе Андрея Иванова поставил Валерий Ивлев.) 
(Исеть. №46. 2010). – Фразеологизм божий оду-
ванчик употребляется только в ед.ч.

Герои нашего времени (21 февраля вручены 
премии главы города трудящейся молодёжи). 
(КиК. №21. 2013). Литературной нормой для 
фразеологизма герой нашего времени является 
употребление только в ед.ч.

Усечению подвергаются компоненты фразео-
логизма. Эллипсис, или усечение, фразеологизма 
в заголовках печатных и электронных СМИ высту-
пает как тенденция к экономии языковых средств: 
в памяти читателя, знакомого с фразеологической 
единицей, происходит ее восстановление до пер-
воначального варианта. Например:

Снег на голову (Уходя, зима решила оты-
граться снегопадами). (КиК. №28. 2013). – Как 
снег на голову.

Долг платежом (Каждый восьмой владелец 
кредитной карты в России перестал платить 
по выданному ему займу и стал должником). (КиК. 
№16. 2013). – Долг платежом красен. 

Расставлены все точки (Депутаты уточнили 
бюджет уходящего года). (КиК. №148. 2016). – 
Расставить (все) точки над i.

Деньги на ветер (Ограбление сорвалось, 
но часть купюр бесследно исчезла). (КиК. №25. 
2013). – Бросать деньги на ветер.

Вторая степень трансформации, являясь бо-
лее сложной формой преобразования ФЕ, затра-
гивает его семантику. Семантическая трансфор-
мация заключается в добавлении новых оттенков 
смыслов, в возникновении игры слов в результа-
те совмещения прямого и переносного значений. 
Изменения возможны в диапазоне от замены клю-
чевого компонента до преобразования устойчи-
вой единицы в целом. 

Фразеологизм претерпевает расширение ком-
понентного состава. Например:

То, что доктор Илизаров прописал! (КиК. 
№15. 2013). – Что доктор прописал. 
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Две стороны золотой медали (Мякишева и 
Шерстобитов вновь преуспели, но что ждет их 
в дальнейшем?). (КиК. №148. 2011). – Две сторо-
ны медали.

Может происходить замена компонентов в со-
ставе фразеологизма. Например:    

Вера, надежда, мечта! (КиК. №34. 2018).                                                                                                                             
Жди у озера погоды (Браконьеры вылови-

ли полторы тонны рыбы). (КиК. №60. 2013). – 
Ждать у моря погоды.

Смех вам в помощь! (В Кургане прошел от-
крытый фестиваль КВН на кубок главы города). 
(КиК. №31. 2013). – Бог в помощь.

Папин сынок (У Андрея Леонова пополнение в 
семье) (Телесемь. №7. 2013). – Маменькин сынок. 

Ни денег, ни балкона (Прошли десятилетия 
со времен известной своим криминальным та-
лантом Соньки-золотой ручки, но и в 21-м веке 
от рук мошенников страдает много добропоря-
дочных граждан). (Исеть. №46. 2010). – Ни денег, 
ни товара.

С милым рай и в Эмиратах… (Лера Кудрявцева 
и Игорь Макаров провели первый совместный 
отпуск в Дубае) (Телесемь. №8. 2013). – С милым 
рай и в шалаше.

Язык до суда доведёт (Справиться с буйны-
ми пациентами травмпункта помогла полиция). 
(КиК. №7. 2012). – Язык до Киева доведёт.

Приятная дюжина. (КиК. №98. 2010). – 
Чертова дюжина.

Фразеологизм может преобразовываться в ис-
ходное словосочетание. Буквализация является 
крайней степенью трансформации фразеологиз-
ма, на пути от языковой единицы к коммуникатив-
ной.  При такой трансформации фразеологизма 
при сохранении синтаксической структуры устой-
чивая единица полностью утрачивает свое пере-
осмысленное актуальное значение, становясь 
свободным словосочетанием.

Заголовок с таким типом преобразования фра-
зеологизмов приобретает комический эффект 
из-за несоответствия значения фразеологизма и 
того смысла статьи, который раскрывается журна-
листом. Например:

Сети на мели (Рыбопользователей ожида-
ет не самый лучший сезон). (КиК №148. 2011). – 
Быть на мели.

Банки раскроют карты (ЦБ РФ рекомендует 
им в полной мере информировать клиентов об 
основных условиях использования банковской 
карты и о порядке урегулирования конфликтных 
ситуация, связанных с ее использованием). (КиК. 
№144. 2010). – Раскрыть карты.

Многообразие вариантов преобразования 
фразеологизмов свидетельствует о том, что жур-
налисты ищут различные способы перестроить 
языковой знак под текст своего материала, макси-
мально используя при этом познавательную цен-
ность ФЕ.

Окказиональные трансформированные едини-
цы, будучи продуктами различных трансформа-

ций языковых единиц, отличаются от последних 
повышенной экспрессивностью. Окказиональные 
единицы образуются посредством использова-
ния приемов окказионального преобразования 
единиц, эти приемы направлены на актуализа-
цию значения языковых единиц. Часто окказио-
нальные трансформации приводят к изменению 
семантики и образности фразеологизма при со-
хранении связей с языковыми единицами, порож-
дающими новую речевую единицу. 

Именно измененный образный план 
дает подчас самый выразительный эффект. 
Актуализироваться может «старый» и «новый» 
образ, детали образа. Как показал анализ, автора-
ми могут быть использованы приемы расширения 
и сужения компонентного состава, замены компо-
нентов и инверсии. Такая активность использо-
вания приемов окказионального преобразования 
единиц обусловливается установившейся связью 
образа и значения и возможностью трансформи-
ровать отдельные элементы ставшего прозрач-
ным образного основания единицы [3, с. 547].

Таким образом, фразеологические заголовки, 
используемые в качестве прецедентных текстов, 
активизируют фоновые знания читателя и связан-
ные с этим многочисленные культурные, истори-
ческие, духовные, эмоциональные ассоциации. 
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в другой.
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THE ORIGINALITY OF CHRONOTOPE 
IN LIFE OF THE ARCHPRIEST 
AVVAKUM

Abstract. The originality of space and time 
in life of the archpriest Avvakum is analized in the 
article. The connection of the image of Siberia with 
archaic ideas of the liminality of space is revealed. 
The liminality is considered as ceremony of  transition 
from one social status in another.
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Источниковедческой базой статьи являет-
ся последняя авторская редакция Жития – по 
Пустозерскому сборнику И.Н. Заволоко [2, с. 33-
99]. Протопоп Аввакум вошёл в отечественную 
словесность как писатель «огнепального» слова, 
создавший новую литературную форму – своео-
бразный синтез жития, воспоминания, бытовой и 
сатирической повести, путевых заметок и др. При 
этом сохранена форма «свободной и непринуж-
денной беседы» [5, с. 304]. Средневековый писа-
тель (1621-1682) наполнил свое повествование 
мотивами земной любви и сострадания. Идеолог 
старообрядчества, борец за «старую» веру цель 
своего труда видел в увековечивании доникони-
анских церковных установок. Он четко осознавал, 
для чего подбирает в земляном срубе слово к сло-
ву: да не будет предана забвению вера дедов и 
прадедов, да не будет она отринута потомками. 
Эта цель цементирует произведение, связывая 
время и пространство.  

Историческая справка. В 1652 году умер па-
триарх Иосиф. На патриарший престол избран 
властолюбивый, очень энергичный и не очень 
грамотный новгородский митрополит Никон. 
Поддержанный царем Алексеем Михайловичем, 
Никон принялся реформировать церковь по гре-
ческому образцу. Окончательная реформа была 
закреплена постановлением Соборов 1654-1655 
годов. Реформа вызвала протест сельского духо-
венства. Протест получил название «раскола». В 
него влилась часть родовой знати. А далее рас-
кол охватил крестьянство. Религиозный протест 
вылился в мощное антифеодальное движение. 
Центром урало-сибирского движения в конце 
XVII – начала XVIII века стало Южное Зауралье  
[7, с. 37; 8, с. 32-51; 11, с. 18].

Задаче защиты старой веры и святости борь-
бы за нее подчинен синтез общего и частного, 
всеобщего мира сторонников «древлего» благо-
честия и отдельного человека. По сути дела, это 
первое произведение, показавшее роль лично-
сти в общем святом деле, в трагической истории 
правой, но гонимой части этноса. Реализация за-
дачи проявилась в структуре Жития. В кратком 
предисловии личная жизнь автора как персонажа 
текста вставлена в рамки судьбы всех, кто несет 
крест, как воскресение, как дань свету вечному  
[3, с. 103]. 

Значительную роль в раскрытии идей 
Аввакума играет хронотоп, М.М. Бахтин опреде-
лял хронотоп как существенную «Взаимосвязь 
временных и пространственных отношений, худо-
жественно освоенных в литературе …» [1, с. 9].

В цепочку страдальцев за Слово Божия, со-
единившей времена и народы, Аввакум вплетает 
известные имена: скончавшегося мученической 
смертью Дионисия Ареопагита (рубеж V-VI вв.), 
учителя Дионисия – апостола Павла, Афанасия 
Великого. В этом ряду Аввакум видит и себя: «Так 
я, протопоп Аввакум, верую, так исповедую, с тем 
живу и умираю» [3, с. 160]. Своими добрыми де-
лами он надеется встать на Судище справа от 
Создателя [3, с. 155]. Ушедшие в мир иной пропо-
ведники – опора Аввакума. В его памяти нет гра-
ницы между миром мертвых и живыми. Дистанция 
между живыми и мертвыми была так коротка в 
сознании Аввакума, что он мог испытывать чув-
ство стыда перед умершими, о чем и написал в 
послании к боярину Андрею Плещееву [9, с. 26]. 
Идущая из язычества мифологема единства двух 
миров призвана под пером Аввакума утвердить 
главную мысль Жития – бессмертие дел, страда-
ний, борьбы во славу извечной, истинной веры. 
Оно вне времени.

Время в Житии в соответствии с языческой 
моделью мироздания предстает как единство 
троичности: всемирные вехи, события русской 
истории и жизни конкретного человека. Знаковым 
явлением избран судьбоносный символ – солнеч-
ное затмение. Оно уравнивает сущность проис-
ходящих событий. Бог своим знаком показал ра-
венство трагедии общехристианского характера, 
этноса и личности.

Время маркируется событиями, совершаю-
щимися в пространстве. Так, в краткой автобио-
графической справке указывается место рождения 
без названия даты появления на свет: «Рождение 
же мое в нижегородских пределах, за Кудьмою 
рекою, в селе Григореве. Отец мой был священ-
ник Петр, мать – Мария, во инокинях Марфа» [3,  
с. 160]. В традициях канона жанра жития сообща-
ются факты жизни семьи, но без указания време-
ни: Воспитание сына выпало на долю овдовевшей 
матери. Она же подыскала сыну жену. Даже факт 
пробуждения души, раздумий о смысле жизни, че-
ловеке, жизни и смерти не отмечен хронологиче-
ки. Читателю предлагается констатация ситуации 
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становления человеческого в человеке, созрева-
ние «страха Божия» и мысли о необходимости 
спасения души. Повод был обыденный, но запав-
ший в душу и память: однажды в детстве увидел 
Аввакум у соседа павшую скотину, что вызвало 
мысль о смерти. С той поры душа его обратилась 
к молитве как защите не столько живых, сколько 
умерших, не имеющих возможности обратиться 
за духовным спасением к Богу. В сознании отрока 
укоренился дохристианский постулат о единстве 
общности живых и умерших, человека и чело-
вечества, частного бытового факта и всемирной 
истории человечества. Аввакум стремится понять 
человека, а также уяснить его место в горизонталь-
ном и вертикальном строении мира. Первые же 
строки Предисловия вводят в философские раз-
мышления о единстве всего мира. Обратившись 
к символике креста как «всем воскрешению», пи-
сатель раскрывает свое понимание времени как 
«вечного света». Сердцевиной течения времени 
является «дело Божие». Ради этого Божиего дела 
может трудиться один человек – «многостра-
дальный юзник темничной, горемыка, нужетер-
пецъ, исповедникъ христовъ протопопъ Аввакум». 
Раскрыл писатель основу вхождения человека в 
вечность: она в служении Богу, проповеди его дел, 
человеколюбии. Космическое единство Бога и че-
ловека реализуется в узорчатом рисунке их отно-
шений: Аввакум, защищая дело Божеское, строя 
будущее, просит творца дать ему силы и разум 
для завершения этого важного для всего христи-
анского мира труда: «И ныне, Владыко, благосло-
ви, да, вздохнув от всего сердца, стану я говорить 
языком Дионисия Ареопагита о Божественных 
именах…», начиная с Адама [3, с. 155].  

Таким образом, выстраивается единство трех 
частей мироздания: мертвые и живые, Бог и зем-
ные люди, Бог и умершие. Человек оказывается 
центральным звеном этого единства. Человек 
просит Бога (и служит ему) о живых и мертвых. 
Бог в свою очередь предостерегает человека о 
грядущих бедах.

Концепция человека как сложной, проти-
воречивой сущности раскрывается в наказе 
Всевышнего своему сыну, посылаемому на зем-
лю: «О, свет мой! О, сын и слово! О, сияние славы 
моей! Если ты печешься о создании своем, подо-
бает тебе облечься в тленного человека, подоба-
ет тебе по земле ходить, апостолов воспринять, 
пострадать и все исполнить» [3, с. 160]. Сквозь 
призму страданий Сына Божия и страдальцев за 
старую веру выстраивается единый вневремен-
ной бесконечный процесс христианской жизни, 
служения творцу. 

В бесконечности времени борьбы за чи-
стоту христианства Аввакум видит и свое ме-
сто. Страдания во славу веры объединяют сына 
Божьего, русское староверие и героя Жития. 
Они объединены самим Творцом, предсказыва-
ющим беды затмением. Мотив затмения типи-
зирует земные страдания разных слоев населе-

ния. Затмением отмечена казнь Сына Божиего. 
Дионисий видел, как в полдень солнце «покры-
лось тьмою а луна – кровью, звезды в полудне 
на небе сия вилися черныи видом» [3, с. 37]. «В 
нашей России», – уточнят Аввакум, затмение на-
блюдалось перед страшным мором. В полдень 
«…тьма сделалась перед Петровым днем …» [3, 
с. 157]. Три часа люди плакали, предчувствуя беду 
Луна, как будто заблудилась, потекла с запада на 
восток, закрывая солнце. Затмение предвари-
ло более узкое, чем казнь Христа, событие. Оно 
тоже связано с трагедией христианского мира, но 
только в России: Никон – отступник веру казнил и 
законы церковные [3, с. 37]. За это прегрешение 
Бог обрушил на людей свой гнев, наслав мор, о 
котором нельзя забыть. Третье грозное затмение 
связано с личной судьбой протопопа – воина хри-
стова. Спустя четырнадцать лет, после второго 
затмения небеса вновь дали знать о приближе-
нии трагических событий. Они коснулись судьбы 
Аввакума и его семьи. В пятницу Петровского по-
ста в шестом часу солнце померкло, являя гнев 
Божий: горемыку с его сторонниками остригли и в 
темницу, прокляв, бросили [3, с. 38].  Отсутствие 
датировок содержательно. Оно, повторимся, – ин-
струмент возведения в ранг святости борьбы за 
дело Христово любого времени.

Все дальнейшие события маркируются про-
странством. Впервые в жанре Жития человек по-
ставлен в необъятность России: Центр, Север, 
Сибирь, Дальний Восток. Время измеряется пре-
быванием Аввакума в определенном месте. Для 
писателя важно не время, а место, потому что 
место – арена ошибок людей разного положе-
ния и разной духовности. Время роли не играет, 
так как безумие и подвиг характерны и для жиз-
ни праотцов, и для «нынешнего века». Не упо-
мянув даты своего рождения, Аввакум отмечает 
передвижения в связи со службой, что маркиро-
вано количественными измерениями времени: «в 
двадцать лет поставлен в попы», «а когда еще в 
попах был», «когда в Москву прибрел», «когда же 
привезли меня на двор», «вскоре другие прогна-
ли снова меня с того места», «приехал в Москву», 
«потом меня снова водили пешего из монасты-
ря на патриарший двор, по-прежнему растянув 
руки», «потом послали меня в Сибирь, в ссылку 
с женою и детьми», «потом приехал из Москвы 
архиепископом». А далее крестный Сибирский 
путь: Тобольск, Енисейск, Братский острог, река 
Хилка, озеро Ирген, Байкал, Нерча-река, Даурия. 
Начало обратного пути не отмечено датой: сно-
ва на Иргень-озеро «приволоклись». Сибирь, в 
изображении Аввакума, – страна холода, зимы, 
смерти. В.И. Тюпа подчеркнул значение Жития 
протопопа Аввакума в концептуализации Сибири 
как лиминального хронотопа русской литературы 
[11, с. 256]. 

Сопоставление с фольклорной сказкой по-
зволяет рассматривать Сибирь как своеобразное 
лиминальное пространство, характерное для об-
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рядов перехода. Ссылка «воина Христова» мысли-
лась властью как отвращение его от старой веры 
и переход к никонианству. Кажется, большая часть 
испытаний, которыми наполнен обряд инициации 
[10], выпала на долю «воина Христова». Ситуация 
смертельной опасности константа для сибирских 
дорог. Во многом она исходит от рек. В Тунгузке-
реке, в водах Байкала, на Хилке-реке люди тонут 
подобно героям сказок, погибающим в мертвой 
воде. Аввакума спасли помощь людей и его вы-
носливость: вода быстрая, переворачивает барку 
вверх дном и снова палубой, а я на ней ползаю и 
кричу: «Владычию, кричу: помоги… Иной раз ноги 
в воде, а иной раз выползу наверх. Несло с версту 
и дальше, да перехватили; все размыло до крохи» 
[2, с. 173]. Соотносимы с испытаниями в обряде 
инициации бесконечные побои. Шестьсот человек 
вел Пашков в Сибирь и всех «перестроил» побо-
ями. Умерли два сына Аввакума («бедненькие»!). 
Одного река вырвала из рук. Лежащего на берегу 
ребенка она подхватила и с песком унесла. Река 
Нерча всплывала в памяти как «юдоль плачев-
ная»: там покойников не успевали убирать: «из 
куреня выйду – мертвой, поводу пойду – мертвый, 
по траву пойду – мертвый – тамо и груда мерт-
вых. И себе говорю: «Аввакум, приспе конец, при-
ближается час» [3, с. 123]. Сам протопоп воспри-
нимает Сибирь как страну смерти, а свою судьбу 
как воскресение по Его милосердию. «Мытарства 
христологической инициации (претерпевающие 
наказание становятся, по Аввакуму, сыновьями 
Бога») мотивированы: «многими скорбми подо-
бает нам внити в царство небесное» [11, с. 256]. 
Смерть подстерегает людей: «Река песчаная, 
(дно) сыпучее, плоты тяжелые, приставы немило-
стивые, палки большие, батоги суховатые, кнуты 
острые, пытки жестокие, огонь да встряска. Люди 
голодные, лишь только начнут бить, а он и умрет, 
и без битья насилу человек дышит» [3, с. 174].

Символами лиминальности пространства яв-
ляются лес, горы, снег, темнота. Эти символы ча-
сто материализуются. Так, воевода Пашков зимой 
оставил семью Аввакума жить под сосною: «…и 
мы неделю-другую мерзли с робятами» [3, с. 174]. 
Заморил воевода солдат, посланных рубить стро-
евой лес. 

Отнимают силы горы, которые надо преодо-
левать. Запомнились протопопу горы у Байкала: 
«…горы высокие, утесы каменные и зело высо-
кие. Двадцать тысяч верст и больше я волочился, 
а не видал нигде таких гор» [3, с. 182].

Константным образом смерти как приметы 
идиостиля Аввакума является лодка. Мифологема 
лодки как средства переправы в мир иной широ-
ко известна в фольклоре и литературе, начиная с 
«Повести временных лет». Под пером Аввакума 
мифологема лодки переплетена с мифологемой 
ворот [13, с. 194], которые разделяют, по языче-
ским представлениям, мир живых и умерших: 
«когда приехали к Падуну Великому, – река в том 
месте шириной с версту, три порога гораздо кру-

ты, и если не воротами что поплывет, так в щепы 
изломает. Привезли меня под порог, сверху дождь 
и снег, на плечах один только кафтанишко наки-
нут, льет по спине и брюху вода» [3, с. 172].

Изображение жизни протопопа Аввакума в 
своеобразном пространстве и времени отраз-
ило в переосмысленном виде инициацию – «… 
обряд родового общества, обеспечивающий по-
священие, переход его членов в новую половоз-
растную группу. Основой инициации являлась 
идея бессмертия. Именно она создала универ-
сальную модель, согласно которой после смерти 
вновь наступала жизнь: жизнь – смерть – новая 
жизнь. Для того, чтобы человек получил новый 
статус, он должен был ритуально «умереть» и 
«снова родиться – уже иным» [4, с. 70]. Этот об-
ряд приобрел с течением времени более широкое 
значение, чем переход в иную половозрастную 
группу. Аввакума многократно подвергают смерти 
религиозные и светские власти, надеясь, что он 
возродится, перейдет к новой вере. После возвра-
щения из Сибири «воин Христов» подвергается 
новым попыткам склонить его к никонианству. Не 
возрожденный к «новому», оставшийся на преж-
них позициях старообрядец Аввакум вознесся в 
небо в пламене костра, а его творение живет в 
веках подобно кораблю, испещренному разными 
красотами, красным и белым, и синим, и черным, 
и пестрым; «ум человеческий не вместит такой 
красоты и лепоты…» [3, с. 161]. 

Этот корабль увидел во сне непокоренной 
защитник веры отцов, писатель и мыслитель 
Аввакум. Увидел и разгадал его многозначную 
символику. Корабль – это наполненная смыслом, 
трудом, подвигом, семейными заботами и страда-
ниями жизнь. Корабль, вместе с тем, – огнепаль-
ное слово, способное поведать миру о людях, 
посвятивших свою жизни святому делу. Слово 
проповедника и писателя ставится на такую вы-
соту, которую невозможно охватить разумом 
смертных.  
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ФРаЗеологиЗМЫ с 
коМПоненТоМ-иМенеМ 
соБсТВеннЫМ В англиЙскоМ 
ЯЗЫке: кулЬТуРно-
сПеЦиФичнЫЙ и сеМанТико-
гРаММаТическиЙ асПекТЫ

аннотация. В статье рассматриваются 
фразеологические единицы английского языка, 

которые имеют в своей структуре имена соб-
ственные. Материалом исследования послужил 
англо-русский фразеологический словарь под ре-
дакцией А.В. Кунина (картотека исследования 
включает 311 единиц). Авторы приводят при-
меры культурно-специфичного функционирова-
ния исследуемых ФЕ в английском языке, что 
связано,  прежде всего,  с компонентом-именем 
собственным, который отражает культурные 
стереотипы и представления. Семантико-
грамматический аспект позволяет авторам за-
фиксировать частотность употребления пред-
метных фразеологизмов в языковой картине 
мира. 

ключевые слова. Фразеологизм, фразеоло-
гизмы с компонентом-онимом, фразеологизмы с 
компонентом-именем собственным.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH 
PROPER NAME COMPONENTS: 
CULTURAL AND SEMANTICAL-
GRAMMATICAL ASPECTS

Abstract. This article is dedicated to the 
phraseological units with the proper name component 
in the English language. The main source of our 
research was English-Russian phraseological 
dictionary edited by. A.V. Koonin. (the card-index 
of our research includes 311 phraseological units). 
The authors give the examples of functioning of 
the studied units in the English language, which is 
connected, in the first place, with a proper name 
component, that reflects cultural stereotypes and 
images. Semantical-grammatical aspect gives the 
opportunity to register the frequency of the usage 
of substantive phraseological units in the linguistic 
worldimage.

Key words: Phraseological units, phraseological 
units with onym component, phraseological units with 
the proper name component.

Фразеологизмы с компонентом-онимом ак-
тивно исследуются лингвистами. В частности, до-
статочно большое количество работ посвящено 
особенностям фразеологизмов с компонентом-
топонимом. Например, А.И. Кондакова пишет о 
британских топонимах [5], Г.Р. Захарина проводит 
анализ фразеологизмов с компонентом-топони-
мом в русском, английском и татарском языках [3],  
М.В. Осыка проводит анализ топонимических фра-
зеологизмов в национальной концептосфере на 
материале русского и французского языков [16]. 
Однако, как мы видим, основная часть исследова-
ний – это сравнительный анализ фразеологизмов 
двух или более языков, попытки выделить общие 
черты. В целом, этот подход верен, поскольку то-
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поним, как в целом и любой оним, отражает куль-
туру той страны, которой он принадлежит, однако 
это направление само по себе достаточно узко 
подходит к такой проблеме. Особенности фразе-
ологизмов с компонентом-именем собственным 
также не остались в стороне от внимания лингви-
стов [20; 21]. 

В частности, немало статей по этой теме на-
писала И.Л. Кучешева [12], однако ее основной 
целью являлся лингвокультурологический анализ 
пословиц. Также ее работы посвящены этимоло-
гическому анализу репрезентативных имен [13]. 
Статья Н.В. Дородневой, Е.В. Ермаковой также 
освещает лингвокультурологический аспект про-
блемы [2], в ней ученые рассматривают особен-
ности фразеологизмов с компонентом-именем 
собственным на материале английского и русско-
го языков. Иной подход в своей статье высказала 
Ю.В. Стребкова [19], рассмотревшая имена соб-
ственные в составе фразеологизмов как пере-
водческую проблему. На материале англоязычной 
прессы она показала сложность перевода фразе-
ологизмов с компонентом-именем собственным. 
Оригинальный подход высказала Е.С. Коган, ис-
следовавшая этапы идиоматизации имени соб-
ственного в диалектном фразеологизме. На ма-
териале русского языка автор исследует этапы 
«вхождения словосочетания с использованием 
местного онима или отономастического образова-
ния в региональный фразеонимикон» [4]. Данная 
статья ценна тем, что используются не только 
данные фразеологических словарей, но и запи-
си Топонимической экспедиции Уральского феде-
рального университета, сделанные в ходе полевых 
выездов в Костромскую область в 2011-2013 гг. [4]. 

Одним из ученых, обративших внимание на 
проблему прецедентности имен собственных, 
была Е.А. Флейшер. На материале русского язы-
ка, в частности, анекдотов, она рассмотрела имя 
собственное как основную единицу ономасти-
ческого пространства, теорию прецедентности 
имен собственных, их функционирование, место 
прецедентных имен в системе имен собствен-
ных и нарицательных [20]. Однако одной из ра-
бот, наиболее ценных в контексте нашего рас-
смотрения данной проблемы, мы считаем статью  
Е.В. Рыжкиной о прецедентности имени в англий-
ской фразеологии [18]. В ней рассматриваются 
как прецедентные имена сами по себе, так и вхо-
дящие в состав более крупных фразеологических 
оборотов, рассматривается вопрос мотивирован-
ности подобных имен. 

Изучив вышеперечисленные статьи, мы мо-
жем выделить несколько основных направлений 
исследований: это лингвокультурологический 
аспект проблемы, заключающийся в основном в 
сравнении фразеологизмов двух языков, этимо-
логический аспект, представляющий собой иссле-
дование путей происхождения фразеологизмов 
с компонентом-именем собственным, перевод-
ческий аспект и вопрос о прецедентности име-

ни собственного, входящего в состав различных 
фразеологических единиц [9].

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что семантико-грамматический аспект фра-
зеологизмов с компонентом-именем собственным 
является недостаточно изученным, что подтверж-
дает актуальность нашей темы. 

Материалом нашего исследования послу-
жила  картотека из  311 фразеологизмов с ком-
понентом-именем собственным, отобранных 
методом сплошной выборки из англо-русского 
фразеологического словаря А.В. Кунина [11]. Не 
существует единого мнения о том, что же такое 
фразеологизм. Дать определение фразеологиз-
му, выделить его ведущие признаки пытались  
В.М. Мокиенко [16], А.М. Чепасова [23], А.В.Кунин 
[10], В.А. Лебединская [14], Е.А. Коршкова [6; 7; 8] 
и другие. 

В своей работе мы остановились на опре-
делении В.А. Лебединской, которая выделяет в 
качестве основных признаков фразеологизма 
устойчивость, семантическую целостность, сверх-
словность, раздельнооформленность и воспроиз-
водимость [14].

Обратимся к культуно-специфическому 
аспекту анализа фразеологических единиц с ком-
понентом-именем собственным, который доста-
точно популярен на современном этапе развития 
фразеологической науки [9]. Важную роль при 
рассмотрении данного аспекта  фразеологизмов 
с именем собственным в английском языке играет 
компонент-имя. Поэтому мы обратимся к исследо-
ванию семантики компонентов-имен собственных. 

После подсчета частотности компонента-име-
ни собственного в нашей картотеке, оказалось, 
что они распределяются следующим образом: 
среди мужских имен лидирует имя Джек – оно в 
различных вариациях встречается 29 раз. Следом 
идут имена Том (14 раз) и Джон (11 раз). Среди 
женских имен наибольшее распространение по-
лучили диминутивы имени Элизабет (встреча-
ются 6 раз), следом идут имена Джил и Энн (по  
4 раза). Это говорит о том, что мужчина играл бо-
лее важную роль в языковой картине мира. Что 
касается национальных стереотипов, это особен-
но ярко прослеживается на материале фразеоло-
гизмов с компонентом-мужским именем Jack. 

Заметим, что они в большинстве своем были 
отнесены в категорию фразеологизмов, источник 
происхождения которых до сих пор не установлен. 
Однако В.А. Маслова устанавливает примерный 
путь происхождения подобных фразеологизмов: 
«сначала в мире возникает некая прототипная 
ситуация, то есть ситуация, соответствующая бук-
вальному значению фразеологизма, например, 
человек, поскользнувшись, сел на калошу. За ней 
закрепляется содержание, которое затем переос-
мысливается, т. е. формируется образ фразеоло-
гической единицы на основе первичных значений 
слов в прототипной ситуации. Именно эти первич-
ные слова оставляют в образе свой след» [15]. В 
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таком случае, следует предположить, что некогда 
имя Jack оказалось настолько популярным, что 
стало одним из синонимов мужчины вообще. 

Таким образом, в данном имени ведущими 
семами оказались семы «вещественность», «че-
ловек», «мужчина». Ни один из зарегистрирован-
ных нами фразеологизмов не  относится к суще-
ству женского пола.

Коннотативная окраска данного имени соб-
ственного варьируется от фразеологизма к фразе-
ологизму: от положительной (All shall be well, Jack 
will have Jill – все будет хорошо! (о счастливом 
конце книги, пьесы и др.)), до резко отрицательной 
(Jack Ketch – палач). Заметим также, что большая 
часть фразеологических единиц с данной едини-
цей обладает нейтральной или негативной конно-
тативной составляющей, что, предположительно, 
связано с распространенностью этого имени в ос-
новном у низших слоев населения и перенесение 
ими негативных качеств его обладателей на имя 
вообще. Возникает стереотип о выходце из наро-
да, человеке невысоких моральных качеств (Jack 
of both sides – тот, кто служит и нашим, и вашим, 
Jack Ketch), но одновременно ловкого и умеющего 
устроиться в жизни (ср. со значениями фразеоло-
гизмов Jack in office – самодовольный, важничаю-
щий чиновник, Jack at a pinch – человек, к услугам 
которого прибегают в крайности). Данная языко-
вая единица преобразуется в метафорическое 
обобщение и становится не только частью фра-
зеологизма, но и частью культурной и языковой 
картины мира. В целом, фразеологизмы с ком-
понентом именем собственным занимают 0,02% 
общего числа фразеологизмов [11], что говорит об 
их сравнительной распространенности. 

Таким образом, фразеологизмы прямо или 
опосредованно заключают в своем значении куль-
турно-специфическую информацию о носителях 
языка.

Семантико-грамматический аспект ана-
лиза фразеологизмов с компонентом-именем 
собственным связан со структурным описани-
ем языка.  Классификации фразеологизмов по 
структурному принципу создавали многие линг-
висты, в частности О.С. Ахманова, Н.М. Шанский,  
И.В. Арнольд, А.В. Кунин, А.М. Чепасова.

Классифицируя фразеологизмы по структур-
ному признаку, И.В. Арнольд выделила пять кате-
горий [1], в зависимости от того, какой части речи 
эквивалентно все сочетание в целом – субстан-
тивные, глагольные, адъективные, адвербиаль-
ные, междометные. В свою очередь А.В. Кунин 
предложил следующую классификацию, разделив 
фразеологизмы по четырем структурно-семан-
тическим классам [10]. Они представляют собой: 
номинативные фразеологические единицы, но-
минативно-коммуникативные ФЕ, междометные и 
модальные ФЕ, коммуникативные ФЕ.

А.М. Чепасова классифицировала фразео-
логизмы согласно семантико-грамматическому 
принципу, который, на наш взгляд, наиболее удо-

бен для анализа [23]. После распределения фра-
зеологизмов из нашей картотеки по категориям, 
предложенным  А.М. Чепасовой, мы получили 
следующие результаты:

1 Предметных фразеологизмов в нашей кар-
тотеке оказалось 229 единиц (это 74%  картоте-
ки), которые распределяются в основном по таким 
группам:

- лицо (Honest Abe, Jim Crow). Большая часть 
данной группы в составе фразеологизмов имеет 
либо прецедентные имена, либо прецедентные 
имена с прилагательными; 

- множество лиц (Box and Cox, Castor and 
Pollux). В основном в данную группу вошли фра-
зеологические единицы, объединяющие и/или 
противопоставляющие два объекта по какому-ли-
бо признаку;

- отвлеченные понятия (A banquet of Lucullus, 
Teddy boy). В данной категории оказались в ос-
новном ФЕ, для которых имя служит атрибутом 
чего-либо. 

2 Призначных фразеологизмов в нашей карто-
теке обнаружилось 10 (3% нашей картотеки). В ос-
новном они имеют структуру «As ...  as <person>» 
(as proud as Punch, as old as Methuselah). В дан-
ном случае мотивированным является первый 
компонент фразеологизма, а второй лишь усили-
вает его.

3 Процессуальных фразеологизмов в нашей 
картотеке 23 (7% нашей картотеки). Чаще всего 
они являются немотивированными (cut the Gordian 
knot, rub Alladin’s lamp), однако среди них встреча-
ются и такие, в которых мотивированным является 
глагольный компонент (Climb like a steeple Jack – 
«лазать как верхолаз»).

4 Качественно-обстоятельственных фразе-
ологизмов мы насчитали 10 (2% нашей картоте-
ки). Данные ФЕ указывают на временные отрез-
ки (since Heck was a pup) или на обстоятельства 
(between Scylla and Charybdis). 

5 Модальных фразеологизмов в нашей кар-
тотеке оказалось 35 единиц (это 11% состава 
картотеки). Они распределяются по следующим 
категориям:

- эмоциональные восклицания с элементами-
именами собственными, которые служат эвфеми-
стическими замещениями слов «бог», «дьявол» 
(By George! By the jumping Moses!). Отметим, что 
в данной категории практически не наблюдается 
других имен, кроме тех, которые имеют источни-
ком своего происхождения Библию; 

- фразеологизмы со структурой предложения, 
выражающие отношение говорящего к предыду-
щему высказыванию (Queen Annisdead! What will 
Mrs. Grundy say?). 

6 Служебных и количественных фразеологиз-
мов нам не встретилось. Это говорит о том, что 
фразеологизмы с компонентом-именем собствен-
ным в основном применяются для характеристики 
значимых слов, главных и второстепенных членов 
предложения.
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В процентном соотношении больше всего нам 
встретилось предметных фразеологизмов (74% 
нашей картотеки). Это говорит о сильном влиянии 
именного компонента на семантику фразеоло-
гизма, о том, что фразеологизмы с компонентом-
именем собственным являются в основном номи-
нацией определенного лица.

Нами был также рассмотрен культурно-спец-
ифичный аспект функционирования фразеологиз-
мов с компонентом-именем собственным в англо-
язычной картине мира. Мы отметили наиболее 
распространенные имена в англоязычной культу-
ре, что позволяет получить очень ценные сведе-
ния о носителях языка и отметить национальные 
стереотипы.

Таким образом, исследование фразеологиз-
мов с компонентом-именем собственным в куль-
туно-специфическом и семантико-грамматиче-
ском аспектах является достаточно актуальным и 
имеет дальнейшие перспективы.
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ДокуМенТалЬное кино на уРоке 
иносТРанного ЯЗЫка

аннотация. Исследования в области пре-
подавания иностранных языков являются на 
сегодняшний день, за учетом постоянно увели-
чивающегося уровня миграции, следствием чего 
является необходимость надлежащей инте-
грации мигрантов, а кроме этого на фоне раз-
вивающихся международных отношений, очень 
актуальными. Преподавание иностранных язы-
ков является молодой дисциплиной, вопросы и 
проблемы которой еще не полностью изучены, 
что открывает нам большие перспективы для 
дальнейших исследований в данной области. 
Проблема применения документального филь-
ма в рамках урока иностранного языка распо-
ложена на границе педагогики и медиаведения. 

Объектом исследования в данной работе высту-
пает документальный фильм в парадигме урока 
иностранного языка. В качестве предмета ис-
следования взяты применение документального 
фильма на уроке иностранного языка, а также 
трудности применения документального кино в 
рамках урока иностранного языка.

ключевые слова: интеграционный урок, урок 
иностранного языка, документальный фильм, 
медиа
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DOKUMENTARFILM IM 
FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Abstract. The studies in the field of teaching 
foreign languages are very relevant today, 
considering the constantly increasing level of 
migration, which in its turn raises the need for proper 
integration of migrants, as well as the fast development 
of international relations. Teaching foreign languages 
is a young discipline, the issues and problems of 
which have not yet been fully studied, which opens 
up great prospects for further research in this area. 
The problem of using a documentary film as part of 
a foreign language lesson is located on the border of 
pedagogy and media studies. The object of research 
in this article is a documentary film in the paradigm of 
a foreign language lesson. The subject of this study is 
the use of a documentary in a foreign language class, 
as well as the difficulties of using documentary films 
in a foreign language lesson.

Key words: integration lesson, foreign language 
lesson, documentary, media

Der Dokumentarfilm ist die Art der 
Kinematographie, die sich mit Aufnahmen von 
echten Ereignissen beschäftigt [4, S. 128]. Die 
Dokumentation ist ein im Film oder im Fernsehen 
kommentierter Bildbericht, der in der Regel mit 
dem Originalton vom Schauplatz des Ereignisses 
ausgestattet ist [2, S. 267]. 

Dokumentarfilm gehört zu den audiovisuellen 
Medien [3, S. 423]. Diese Medienkategorie stellt Bilder 
oder Bildfolgen mit Sprache, Musik und Geräuschen 
zusammen. Das Satellitenfernsehen macht es dabei 
möglich, für Lernzwecke auf sehr viele Sprachen 
audiovisuell zuzugreifen. 

Mediendidaktische Besonderheiten des 
Dokumentarfilms

Audiovisuelle Medien teilen sich in 
Prozessmedium (wobei der Ausstrahlung 
einer Fernsehsendung gefolgt wird) oder als 
Produktmedium (bei diesem Medium beschäftigt 
man sich mit einem auf Video aufgezeichneten Film). 
Das Prozessmedium ist zeitabhängig und spricht 
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die Schüler an, die die Sprache auf hohem Niveau 
beherrscht haben. Das Produktmedium ist dagegen 
zeitunabhängig und lässt sich für das autonome Lernen 
von Fremdsprache hervorragend nutzen. Außerdem 
fördert dieses neue audiovisuelle Medium die Klasse, 
eigene fremdsprachige Videofilme zu produzieren. 
Dementsprechend gibt es mehrere Möglichkeiten, 
diese Variante der Sprachenbeherrschung in einer 
kreativen Form anzuwenden. 

Zu einer guten fremdsprachenunterrichtlichen 
Ausstattung kann man videotextfähige Hifi-
Videorecorder sowie Camcorder, die Videokamera 
und Recorder zuordnen. Sie bilden die didaktisch 
hilfreiche Wiedergabe von Aufnahmen, der 
Zweikanalton, Untertitel sowie Audiodeskription. 
Die technische Ausstattung erlaubt außerdem, im 
Unterricht eigene (Kurz-) Filme zu produzieren, sie zu 
schneiden und zu vertonen, die vorhandenen Filme 
zu kopieren sowie vorliegende Filme kreativ (sowie 
Bilder als auch Töne) weiter zu bearbeiten.

Anhand der Begegnung mit dem Fremden in un-
serer sich telekommunikativ entwickelnden Welt bieten 
Dokumentarfilme den Fremdsprachenlernenden 
eine Menge aktueller, authentischer und motivie-
render Anlässe für den Erwerb verschiedener fre-
mdsprachiger und interkultureller Kenntnisse [3, 
S. 424]. Folgende wichtige Themen, über die in 
der Wissenschaft oft diskutiert wird, sind dabei zu 
beachten: 

- Die Schülerinnen, die vor dem Fernsehen sitzen, 
gelingen meist in eine passive Konsumentenrolle. 
Dieser Einwegkommunikation folgt der 
Kommunikationsstau. Die Aktivierung der Lernenden 
(mit Hilfe der Verständnisfragen oder Nachfragen 

über Handlungen und Personen) sowie das 
Umschalten auf irgendeine Arbeitsform (sozial oder 
kommunikativ) sind oft nicht einfach und erfordern 
besondere didaktische Ansätze. 

- Die visuellen Informationen, die sich aus 
dem Film enkodieren lassen, sind viel reicher, ein-
drucksvoller und einprägsamer als sprachliche 
Informationen. Diese Tatsache kann die Hörleistung 
der Schülerinnen beeinträchtigen. Die Filmsprache 
wird infolgedessen nicht aufmerksam wahrge-
nommen. Das eigentliche Ziel - das Lehren und 
Lernen einer Fremdsprache - gerät dadurch in den 
Hintergrund. Die Lösung wäre. durch ein Entzerren 
und Bewusstmachen filmsprachlicher Mittel didak-
tisch zu begegnen. 

- Der Film vermittelt besonders gut landeskundli-
che und fremdkulturelle Informationen. Man muss 
aber dabei nicht vergessen, dass der Regisseur des 
Dokumentarfilms ihren eigenen Intentionen folgen 
und dass es (wenn man die Optik und Montageschnitt 
bedenkt) nicht ohne gewisse Manipulationen ges-
chieht. Beides filtert, verkürzt und verfälscht zwang-
släufig die Realität. Daher muss durch Ergänzungen 
und Korrekturen didaktisch der Gefahr begegnet 
werden, dass das Gezeigte für naiv wahrgenommen 
wird. 

Zum Einsatz vom Dokumentarfilm im 

Fremdsprachenunterricht
Filme können im entweder stoffergänzend 

sein oder in eigener Zielorientierung eingesetzt 
werden. Es gib sehr viele Spiel-, Kurz-, Nachrichten-, 
Dokumentar-, Trick- und Werbefilme sowie Musikclips 
[3, S. 425], die man im Fremdsprachenunterricht 
verwenden kann. Für Lehrzwecke, besonders aber 
für das autonome Lernen mit Fernsehen und Filmen 
sind die Varianten interessant, die Dekodierhilfen 
anbieten. 

Beim Einsatz audiovisueller Medien muss man 
folgende Planungsaspekte immer beachten: 

- Filme nennen Sachen, Personen und 
Handlungen in einer eigenen Bildsprache. Der 
ergänzende Text ist dabei am engsten mit dem 
Bild verbunden. Hichethier führt den Begriff der 
audiovisuellen Rhetorik ein. Auf diese Ton-Bild- 

Verknüpfungen müssen beim audiovisuellen 
Lehren und Lernen von Fremdsprachen geachtet 
werden, damit sie richtig genutzt werden. 

- Filmsprachliche Mittel das können 
Kameraeinstellungen oder durch Schnitt 
erzeugte Wirkungen sein) können den Zugang 
zum fremdsprachlichen Text aufbauen, ihn 
aber auch öffnen. Eine Filmsprache, die das 
Sprachenlernen bereichert, ist somit ein bedeutendes 
Auswahlkriterium. 

- Es ist bewiesen, dass ein kurzes, vielleicht 
dreiminütiges Zeigen von Filmen oder Filmausschnitten 
viel nützlicher als ein Film der Langdauer ist. Diese 
Tatsache erleichtert dem Lehrer die Gestaltung des 
Unterrichts, wobei er zu dem Film dazu verschiedene 
sprachanalytische oder imaginativ-kreative Aufgaben 
erstellen kann, ohne den Zeitnot zu bedenken. Sie 
können „Vor dem Sehen“, „Während des Sehens“ 
und „Nach dem Sehen“ eingeordnet sein. Das ist ein 
großer Unterschied zum Spielfilm, der den ganzen 
Unterricht benötigt und die Schüler ermüdet und frustriert. 
In der Situation ist didaktisch richtig, die Lernenden auf 
Schlüsselszenen konzentrieren zu lassen. 

- Filme sind keine gedruckten Texte. Die komplexe 
filmische Hör-Seh-Tätigkeit muss man daher mit 
filmspezifischen Aufgabenstellungen ausrüsten. Die 
Aufgaben können medienspezifisch ergänzt werden 
(durch bilddeskriptiv-filmvisuelle Aufgaben zum 
ikonisch Dargestellten), oder durch Aufgaben zur 
Filmsprache oder zur eigenen Filmgestaltung. Solche 
Aufgaben fördern die Seh- und Hör-Sehstrategien, 
die für das Fremdsprachenlernen bedeutsam sind. 
Außerdem ist die fachübergreifende Erziehung mit 
dem kritischen Umgang mit Medien von Bedeutung. 

Filmproduktives Arbeiten bedeutet, dass die 
Schüler im Unterricht eigene Filmaufnahmen 
machen können und anhand deren es passende 
Aufgabenstellungen entwickelt sein können [3, S. 
425]. Es kann in Form der Produktion eigener kleiner 
Dokumentarfilme oder Filmszenen verwirklicht 
werden. Folgende Typen sind unter den Schülern sehr 
beliebt: der Videobrief (der beliebte Informationsträger 
bei Klassenpartnerschaften), Interviews im Land 
der Zielsprache (sie beruhen sich auf interkulturelle 
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Begegnungsdidaktik), oder das Verfilmen kleiner 
literarischer Formen.

Gründen zur Herausforderung für die Didaktik
Warum beschäftigen sich die 

Fremdsprachenlehrer mit den Dokumentarfilmen 
im FSU? Die Antwort ist ganz schlicht: da die 
Dokus die Wirklichkeit anschaulicher als jene 
andere Quelle ins Klassenzimmer bringen. Diese 
Begründung wird aber dadurch umstritten, weil 
der Dokumentarfilm keine reelle Wirklichkeit 
darstellt, sondern von Auswahl und Anordnung 
des Regisseurs und seines Teams konstruiert wird 
[1, S. 81-109]. Dementsprechend ergibt sich das 
Lernziel, die Manipulationsmechanismen von Dokus 
wahrzunehmen. 

Beim Anschauen eines Dokumentarfilms 
nehmen die Schüler nicht nur die Informationen auf, 
sondern bilden Bedeutungen in der Interaktion 
mit dem Film. In diesem Sinne ermöglicht Didaktik 
Sinnbildungsprozesse im Unterricht. Die Frage 
ist, wie kann man ein bestimmtes Wissen einer 
Fachwissenschaft in die Köpfe der Lernenden 
bringen. Als Gegenteil entsteht die Frage, wie die 
Lernenden selbst das angebotene Wissen über die 
andere Kultur interpretieren. 

Die Veränderung der Ansicht des Schülers 
ist von großer Bedeutung. Im Anschluss an diese 
Überlegungen könnte man das Ziel des Unterrichts 
mit dem Doku im Kern so setzen, dass der Lehrer 
das Verstehen des Wissenschaftlichen anhand 
des Allgemeinwissens der Lernenden erfolgen 
lässt. Dokumentarfilme machen dieses Ziel aber 
schwieriger, weil sie den Eindruck machen, dass 
diese Wirklichkeit die einzige echte ist und dadurch 
keine anderen Deutungen sein können. 

Das wesentliche Ziel einer Didaktik 
besteht dementsprechend darin, den 
Konstruktionscharakter von Dokumentarfilmen 
zu entlarven.

Was den kommunikativen Faktor betrifft, 
ist die Kunst der Photographie (sowie Literatur, 
Malerei und Kinematographie) unveränderlich, 
wobei Digitale Art, Theater und Fernsehen interaktiv 
sind. Der Dokumentarfilm kann dementsprechend 
als interaktives Mittel im FSU bei den heterogenen 
Gruppen der Schülerinnen angewandt werden.
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Аннотация. Исследования в области тана-
логии и существования потустороннего мира, а 
также их изображение в литературных произве-
дениях являются в настоящее время актуальны-
ми по причине возрастающего интереса к прод-
лению человеческой жизни и возможной «вечной 
жизни». Проблема изображения потусторонней 
жизни в творчестве Людмилы Петрушевской 
находится на границе литературоведения и та-
налогии. В качестве предмета исследования в 
работе представлены  анализ пространствен-
ной перспективы рассказа, а также параллели 
к исследованиям доктора медицины Рэймонда  
А. Моуди. Цель данного исследования конкрети-
зирована в следующих задачах: проанализиро-
вать изображение «иных миров» в творчестве 
Л. Петрушевской и провести анализ конкретно-
го рассказа («Черное пальто»), а также указать 
на параллели к работе «Жизнь после смерти» 
доктора медицины Моуди.
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JENSEITSDARSTELLUNG BEI 
LJUDMILA PETRUŠEVSKAJA

Abstract. Research in the field of tanalogy 
and the existence of the hereafter, as well as their 
representation in literary works, are currently relevant 
because of the growing interest in the extension of 
human life and possible “eternal life.” The problem 
of portrayal of  the afterlife in the works of Lyudmila 
Petrushevskaya is situated on the border of literary 
studies and tanalogy. As a subject of research, the 
following work presents an analysis of the spatial 
perspective of the story, as well as parallels to the 
research of Raymond A. Moody, M.D. The purpose 
of this study is specified in the following tasks: to 
analyze the portrayal of “hereafter” in the works of 
L. Petrushevskaya and to analyze the specific story 
“Black Coat”, as well as to point out their parallels to 
the work “Life after Death” by Raymond A. Moody,M.D.
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 Unter Jenseits wird der Raum verstanden, 
welchen die Seele nach dem leiblichen Tod betritt. 
Jedes Volk hat eigene Vorstellungen, wie diese „andere 
Welt“ aussieht, das Eine ist aber allen Kulturen eigen 
– die Todesrituale hat es überall in verschiedenen 
Formen gegeben. In früheren Zeiten wurden 
dem Verstorbenen diverse Sachen mitgegeben 
(wie Waffen, Schmuck, etc.) – ein Beweis für die 
Vorstellung, dass das Leben nach dem physischen 
Tode fortgesetzt wird [7, S. 156]. Die Ägypter, Kelten 
und Griechen waren der Meinung, dass die „andere 
Welt“ das „leuchtende Land“ [7, S. 157] wäre. Die 
jenseitige Welt im Schaffen von Petruševskaja ist 
dagegen das „Haus der Finsternis“ [7, S. 157], wie in 
der babylonisch-assyrischen Religion, welches sich 
auch in der Erzählung Schwarzer Mantel ganz deutlich 
abspiegelt. Der Verstorbene geriet in die Welt, welche 
er seinen bösen oder auch guten Taten nach verdient 
hat. In vielen Religionen wird es von einer Einrichtung 
berichtet, welche Diesseits und Jenseits wie eine 
Brücke miteinander verbindet [7, S. 157]. Der Tod 
als der Prozess des Übergangs in die „andere Welt“ 
hat die Menschheit besonders viel ab Schaffung 
der heutigen Religionsrichtungen interessiert. Die 
ersten Erwähnungen werden in heiligen Schriften 
von Christen gefunden. Laut der Bibel ist der Tod 
kein Ende des Lebens, sondern das Einschlafen 
und die spätere Auferstehung: Bei Daniel wird der 
Todeszustand mit dem Schlafzustand verglichen 
[3, S. 101] und wird darauf hingewiesen, dass die 
„Schlafenden“ aufwachen werden. In der Philosophie 
wird der Tod auch verschiedenerweise definiert: Bei 
Plato ist er „die Lösung des unkörperlichen Teils eines 
lebenden Menschen, seiner Seele, vom körperlichen 
Teil, seinem Leib“ [3, S. 105]. 

Laut Emanuel Swedenborg, wenn 
Körperfunktionen (sowie Kreislauf und Atmung) zum 
Stillstand kommen, stirbt der Mensch noch eine Weile 
nicht, sondern wird nur vom Körper getrennt. Der 
Mensch geht, wenn er stirbt, nur von unserer Welt in 
eine andere Existenzform [3, S. 111]. 

Der Stil der modernen russischen Schriftstellerin 
L. Petruševskaja wegen seiner Vielfältigkeit und 
Kompliziertheit ist schwer zu beschreiben. Er stellt 
eine Mischung vom Reellen und Postmodernen, 
Sentimentalen und Naturalistischen, Modernen 
Tendenzen und der Barocke [6, S. 29] dar. Genauso bre-
ite Perspektive bereiten die von der Autorin gewählten 
Genres vor: Sie schreibt Alltagserzählungen, 
Märchen, Theaterstücke, Gedichte und mystische 
Werke mit gleicher Intensität. Und sie ist – abgeseh-
en vom oben Erwähnten – ist eine ausgesprochen 
„vollständige“ Autorin. Die mystischen Erzählungen, 
zu denen auch von uns analysiertes Werk Schwarzer 
Mantel gehört, nehmen in ihrem Schaffen den Platz 
zwischen den Alltagserzählungen und Märchen. 
Die Erzählung Schwarzer Mantel wurde in diversen 
Sammelbänden veröffentlicht. Im Jahr 2002 ist ein 

Autorensammelband erschienen, der sogar den Titel 
Schwarzer Mantel erhalten hat. Dies spricht für die 
Wichtigkeit dieses Werkes unter mehreren anderen 
mystischen Erzählungen der Autorin. Was für das 
ganze Schaffen von Petruševskaja charakteristisch 
ist, ist der enge Zusammenhang vom Phantastischen, 
Irrealen und dem Alltag in ihren Märchen und mys-
tischen Werken. Und bevor die Jenseitsdarstellung in 
der Erzählung Schwarzer Mantel analysiert werden, 
wird Lilja Pan noch kurz zitiert [4, S. 177]: 

Лишь бы прорыв из обыденности в гипотети-
ческое запредельное был доказуем художествен-
но, как, скажем, в знаменитом «Черном пальто», 
где не захочешь, а поверишь в потусторонний мир 
на расстоянии локтя. 

Sie weist darauf hin, was der Spielraum der 
analysierten Erzählung darstellt. Gleich am Anfang 
der Erzählung Schwarzer Mantel überschreitet die 
Hauptheldin die dünne Grenze zwischen der reellen 
Welt und des Jenseits. Девушка вообще не пом-
нила, кто она такая и как ее зовут. Она стояла и 
мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к ве-
черу [5, S. 112]. Die Schriftstellerin benutzt einen 
Balladenzug – die Begegnung mit dem Jenseits. 
Die andere Welt sowie ihre Bewohner sind in 
Dunkelheit geraten. Die „Blindheit“ der Figuren ist 
damit verbunden, dass sie im Dunklen sind, wo es 
schwer zu schätzen ist, welches zum Guten und 
was zum Bösen führt, wer gestorben ist und wer 
noch am Leben ist. Der schwarze Mantel ist dabei 
der Vermittlungsgegenstand zwischen zwei Welten. 
Wenn man ihn an- oder auszieht, kann die andere 
Welt betreten werden [6, S. 31]. Schwarzer Mantel 
wird im Sinne seiner räumlichen Perspektive mit 
der Beschreibung der Hölle bei Dante von manchen 
Forschern verglichen. Die junge Dame, welche die 
Hauptperson der Erzählung ist, geht immer wieder 
die Treppe auf und ab, welches auch an die Kreise 
in „Divine comedy“ erinnert, und zwar – vertikale 
Bewegung [6, S. 32]. „Der unbekannte Ort“, wo die 
handelnde Person hingeriet, ist der „Kreis“ der Hölle, wo 
alle Selbstmörder sich aufhalten. Bei Dante verlieren 
die Selbstmörder ihr menschliches Aussehen. Der 
siebte Kreis ist der „Wald der Selbstmörder“, wo sich 
die Toten in Bäume verwandeln. Bei Petruševskaja 
nimmt dieser Kreis die Form einer verwüsteten Stadt, 
wobei die toten Menschen ihre Körper genauso 
verloren haben. Das kommt ganz klar in der Episode 
zum Ausdruck, in welcher die junge Frau in eine leere 
Wohnung kommt und ein Haufen alter Kleidungen 
liegen sieht.  Девушка подошла к этой груде и села 
на тряпки. – Ты что, обалдела? – закричал полуза-
душенный голос, и она почувствовала, что тряпки 
под ней шевелятся как живые, как будто змеи [5, 
S. 117]. Trotz allen oben genannten Hypothesen wird 
die Meinung vertreten, dass die jenseitige Welt von 
Petruševskaja dem Fegfeuer gleicht, weil sie weder 
Schönheiten des Paradieses noch Grausamkeiten 
der Hölle aufweist. Dies ist eine Zwischenstelle für 
die Seelen, welche noch unentschieden sind, wo sie 
hingehören oder ob sie zurückkehren wollen. Dabei 
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wird die Meinung von Prochorova angeschlossen, 
dass die räumliche Perspektive in der Erzählung 
Schwarzer Mantel Чистилище darstellt. 

Das Problem der Jenseitsdarstellung steht an der 
Grenze mehreren wissenschaftlichen Richtungen. 
Sie steht ganz nah zum Problem der Beinah-
Tod-Erlebnisse, welche hauptsächlich von einem 
amerikanischen Wissenschaftler Raymond Moody 
behandelt wurde. Dr. med. Raymond A. Moody ist ein 
amerikanischer Arzt, Psychologe und der Autor von 
zwölf weltbekannten Büchern, unter denen sich Life 
After Life (Leben nach dem Tod) befindet [1]. In 70-er 
Jahren ist er einer Vielzahl von Personen begegnet, 
welche etwas mit dem „Todesnähe-Erlebnisse“ zu 
tun gehabt haben. Im Leben nach dem Tod hat Dr. 
Moody ungefähr 150 Fälle des Phänomens Beinah 
Tod-Erlebnisse in seinem Buch beschrieben. Die 
Erfahrungen, welche er dabei untersucht hat, 
gliedern sich in drei unterschiedliche Kategorien: 1) 
Erfahrungen von Menschen, die reanimiert worden 
sind, nachdem sie von ihren Ärzten als klinisch tot 
betrachtet, beurteilt oder erklärt worden waren. 2) 
Erfahrungen von Personen, welche bei Unfällen, 
schweren Verletzungen oder Erkrankungen dem 
biologischen Tod nahe gewesen sind. 3) Erfahrungen 
von Personen, welche ihre Erlebnisse beim Sterben 
anderen Menschen, welche bei ihnen waren, erzählt 
haben. Diese Ohrenzeugen haben ihm später den 
Inhalt jeder Todeserfahrung mitgeteilt. Im Leben 
nach dem Tod (1977) beschreibt Raymond Moody 
eine Vielzahl von Erfahrungen, welche gemeinsame 
Merkmale haben, wobei nicht jede Erzählung all 
die unten aufgelisteten Kriterien haben sollte. Es 
werden nur die Punkte aufgezählt, welche für die 
vorliegende Arbeit von praktischer Seite her wichtig 
zu sein erschienen: 1. Bewegung durch einen langen, 
kleinen, dunklen Gang. 2. Der Betroffene befindet sich 
plötzlich außerhalb seines Körpers. 3. Die Besitzung 
eine Art „Körper“, welche sich vom physischen Körper 
unterscheidet. 4. Andere Wesen (bekannte oder 
unbekannte Verstorbene) nähern sich und führen mit 
dem Patienten Gespräche. 5. Zeitlose Rückschau 
über das eigene Leben. 6. Annäherung an eine 
„Scheidelinie“, welche die „Tür“ zwischen Leben und 
Tod symbolisiert. Nachdem die beiden Werke – sowie 
Schwarzer Mantel von Petruševskaja als auch Leben 
nach dem Tod von Moody – der Ziele entsprechend 
analysiert wurden, sind folgende Parallelen zwischen 
den Texten ins Licht gekommen: 

1 Der Tod kommt im gleichen Sinne als 
Schlaf vor (TOD=SCHLAF). Moody spricht vom 
Vergleich zwischen Tod und Schlaf. „Sterben… ist 
wie einschlafen“ [3, S. 18]. Homer nennt den Schlaf 
„Geschwister des Todes“ [3, S. 18] (Ilias). Martin 
Luther (1483-1546) vertrat die Meinung, dass „die 
Seelen der Gerechten schlafen und bis zum Tag 
des Gerichts nicht wissen, wo sie sind“ [7, S. 159]. 
Petruševskaja äußert ihre Meinung dazu durch die 
Worte ihrer Heldinnen. Im Dialog der beiden Damen 
sagt die ältere Frau: Можно проснуться, – ответила 
женщина, – но это бывает не всегда. Я, например, 

уже больше не проснусь. Мои спички кончились, 
тю- тю [5, S. 118]. Worauf die jüngere ihren Wunsch 
gleich aüßert: Я хочу проснуться, – сказала девуш-
ка. – Давайте кончим этот страшный сон [5, S. 118]. 
Der Schlaf gleicht dem Tode und der Mensch „schläft 
ein“, wenn er sich dem Tode nahe befindet. Wie läuft 
der Prozess des Übergangs in die „andere Welt“ ab? 

2 Eintritt in eine andere Existenzform. Dr. 
Moody gibt folgende Definition des Todes: „…
der Tod sei die Vernichtung des Bewusstseins. 
Diese überdauernden Aspekte haben viele Namen 
bekommen, darunter Psyche, Seele, Geist, Selbst, 
Wesen, Sein und Bewusstsein. Die Bezeichnung 
spielt keine Rolle, wichtig ist allein die Vorstellung, 
vom Eintritt in eine andere Existenzform nach dem 
leiblichen Tode, und diese Vorstellung gehört zu den 
ehrwürdigsten Glaubensinhalten der Menschheit“ [3, 
S. 20]. Außerdem spricht er davon, dass die uralte 
Grabfunde in allen Teilen der Welt bestätigen die 
damals herrschende Vorstellung, dass die Menschen 
überzeugt waren, dass sie nach ihrem leiblichen Tod 
weiterleben würden. Nach der tibetischen Schilderung 
löst sich der Geist oder die Seele des sterbenden 
Menschen auch vom Körper ab [7, S. 156]. Bei 
Petruševskaja sieht dieser Übergang aus der reellen 
Welt in die „jenseitige“ folgendermaßen: Одна де-
вушка оказалась на краю дороги зимой в незнако-
мом месте [5, S. 112]. Der Effekt des Unerwarteten 
spielt dabei eine große Rolle – die Heldin weiß nicht, 
auf welche Art und Weise sie in die jetzige Situation 
geraten ist und wo sie sich befindet. 

3 Langer, dunkler Tunnel. Die Betroffenen 
haben Dr. Moody berichtet, dass gleichzeitig mit 
dem Übergang in eine andere Existenzform haben 
sie oftmals das Gefühl, sehr schnell durch einen 
„dunklen Raum“ gezogen zu werden. Zur Schilderung 
dieses Raums haben sie viele verschiedene Begriffe 
verwendet. Dr. Moody erwähnt dabei unter anderen 
„Höhle“, „Schacht“, „Rinn“, „eingegrenzten Raum“; 
„Tunnel“, „Trichter“, als „Vakuum“, „Leere“, als „Rohr“, 
„Tal“ und „Zylinder“ [3, S. 33]. In der Erzählung 
Schwarzer Mantel kommt dieser sogenannte „dunkler 
Raum“ mehrmals vor, wobei er die Form eines Weges, 
eines Zuges und eines Tunnels annimmt. Es wird an 
alle diese Darstellungsformen angewendet: a. Она 
пошла по дороге [5, S. 112]. – Der Raum kommt 
als erste in Form einer Straße vor. Die Straße wird 
auch weiterhin erwähnt und genauer beschrieben: 
Они мчались по темнеющей дороге среди снегов, 
шофёр молчал [5, S. 112]. b. Die zweite Form, die 
dieser Raum annimmt, ist der Zug – er stellt auch 
Bewegung dar: Девушка поднялась на перрон, 
села на подошедшую электричку и куда-то поеха-
ла [5, S. 112]. Als die handelnde Person ihren Weg 
weiter gemacht hat, ist ihr noch ein „dunkler Raum“ 
begegnet, diesmal in Form eines c. Tunnels: Выход 
был только один, спуститься в туннель, и девушка 
пошла по ступенькам вниз. Туннель тоже оказался 
тёмным, с неровным, уходящим вниз полом, толь-
ко от кафельных белых стен шел какой-то свет. 
Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не 
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касаясь пола […] [5, S. 113]. 
4  Andere Wesen. Als nächstes charakteristisches 

Merkmal gilt die Erscheinung verschiedener 
„Wesen“ – möge es ein Licht, bekannte oder 
unbekannte, aber in der Regel verstorbene Menschen 
sein. „Andere Wesen“ nähern sich dem Sterbenden, 
um ihn zu begrüßen und ihm zu helfen [3, S. 26]. 
Manche Menschen, die dem Tod beinahe gewesen 
sind, erzählen, dass sie schon (kurz) verstorbenen 
Verwandten oder Freunde erblickt haben. In anderen 
Fällen sind den Sterbenden die spirituellen Wesen, 
denen sie begegnen, nicht schon aus ihrem Erde-
dasein bekannt gewesen [3, S. 56]. In manchen 
seltenen Fällen sind die Gesprächspartner vom Dr. 
Moody zu der Überzeugung gekommen, dass die 
Wesen, mit welchen sie zusammengetroffen sind, 
ihre „Schutzengel“ waren [3, S. 56]. Bei Ljudmila 
Petruševskaja kommen einige Personen vor, die als 
solche „Wesen“ bezeichnet werden können. Dazu 
gehören drei Helden ihrer Erzählung: der Fahrer, 
sein Begleiter und die ältere Frau mit der Kerze 
in der Hand. Jetzt wird jede einzelne handelnde 
Person besprochen, welche zu der oben erwähnten 
Kategorie gehört. Als ersten wird beim Lesen der 
Fahrer geschildert: Шофёр был просто очень ху-
дой и курносый до невозможности, то есть вроде 
бы уродливый, с совершенно лысым черепом, и 
вместе с тем очень весёлый: он потоянно смеял-
ся, открывая при смехе все свои зубы [5, S. 114]. 
Das zweite „Wesen“ ist der Fahrbegleiter: Второй 
сосед все ещё прятал лицо в складках своего ка-
пюшона и не говорил ни слова [5, S. 114]. Er hat, 
im Unterschied zu anderen vorkommenden Figuren, 
kein Gesicht – es bleibt die ganze Zeit in Dunkelheit 
und manche Forscher meinen, dass es damit zu tun 
hat, dass seine Seele schon die letzte Existenzform 
bekommen hat, die es geben kann (näher dazu 
bei Prochorova, Mistiиskaja real’nost’ v proze  
L. Petruševskoj [6, S. 32]). Als Schutzengel könnte 
die Frau mit der Kerze in der Hand charakterisiert  
werden – sie war diejenige, die die Protagonistin gerettet 
hat und ihr den Weg zurück in die Menschenswelt 
gezeigt hat: Перед ней на пороге стояла женщина с 
горящей свечой в руке [5, S. 116]. 

5 Rückschau. Eine große Rolle spielt fast bei 
allen Betroffenen der Effekt der „Rückschau“. Moody 
erklärt es auf diese Art und Weise, dass „…sich 
der Sterbende nach seinem raschen Durchgang 
durch den dunklen Tunnel oftmals so gewaltigen 
Überraschung gegenüber sieht, dass er seinen 
eigenen physischen Körper von außen erblickt – ganz 
so, als wäre er ein „Zuschauer“, oder „eine weitere 
im Raum anwesende Person“, oder als erlebte er 
Gestalten und Geschehnisse „in einem Theaterstück 
auf der Bühne oder „in einem Film“ mit“ [3, S. 36]. 
Im analysierten literarischen Werk kommt diese 
Erscheinung sowie in Worten von älteren Heldin vor 
als auch bei der Hauptheldin. Es wird jede einzelne 
Episode näher betrachtet. a. Я скоро полечу посмо-
треть, как мои дети [5, S. 118]. Der älteren Dame 
ist schon klar geworden, in welchem Zustand sie 

sich befindet. Sie weiß auch ganz genau, dass sie 
in der Situation außerordentliche Sachen machen 
kann, was ein lebendiger Mensch nicht unternehmen 
könnte – z.B., fliegen (ohne Hilfsmittel). b. Скоро я 
улечу и увижу себя сверху [5, S. 119]. Das entspricht 
ganz genau der Erlebnisse von Befragten im „Leben 
nach dem Tod“ – die „Seele“ (dieser Begriff wird in 
Anführungszechen angegeben, weil es noch immer 
nicht bekannt ist, was genau sich vom physischen 
Körper ablöst) verlässt den (beinah-)toten Menschen 
und kriegt die schöne Aussicht auf eigenen Leib ohne 
Atem. c. Вдруг всё осветилось перед ней: как она 
стояла на табурете под трубой, как на столе лежа-
ла маленькая записка «Прошу никого не винить» 
[...] [5, S. 120] In diesem Abschnitt geht es um die 
jüngere Heldin, welche noch keine Vorstellung davon 
hat, was sie erwartet und wo sie derzeit ist. Vielleicht 
deswegen ist dieses Bild nicht in ihren eigenen 
Worten, sondern in Autorenrede weitergegeben. Die 
Heldin hat ein blitzschnelles Bildnis vor ihren Augen, 
welches es mit ihrem Körper in diesem Moment 
geschieht. Sie sieht sich auch „von draußen“. d. 
Последняя спичка догорала, но девушка очень 
хотела знать, кто спал за стеной в её собствен-
ной квартире, кто там, в соседней комнате, похра-
пывал и стонал, пока она стояла на табуретке и 
привязывала свой тонкий шарф к трубе под по-
толком [...] [5, S. 120]. Das ist der zweite Teil ihres 
Erlebnisses der „Rückkehr“, wobei sie sehr besorgt 
klingt und daran denkt, wer sich im Nebenzimmer be-
finden sollte. Dies ist mit dem unter erweiterten Punkt 
aufs Engste verbunden, weil sie auf den Gedanken 
kommt, dass sie zu unverantwortlich ihr Leben been-
den wollte, ohne an Verwandten gedacht zu haben, 
die sie noch lieben und brauchen. 

6 Die Grenze oder die Schranke. Noch ein 
Merkmal der Mehrheit der Beinah-Tod Erlebnisse ist 
die Annäherung an eine Art von Schranke. Dr. Moody 
bezeichnet sie als die Begegnung des Sterbenden mit 
einer Art Schranke oder Grenze, welche anscheinend 
die Scheidelinie zwischen dem irdischen und dem 
jenseitigen Leben darstellt. Doch wird dem betroff-
enen Menschen klar, dass er zur Erde zurückkehren 
muss, weil der Zeitpunkt seines Todes noch nicht ge-
kommen ist [3, S. 70-74]. In einigen Fällen wird diese 
Scheidelinie auch als „Gewässer“, „grauer Nebel“, als 
„Tür“, „durch ein Feld laufender Zaun“ oder schlicht 
als „Linie“ geschildert [3, S. 70]. Und jetzt wird die 
Erzählung Schwarzer Mantel herangegangen. Bei 
Petruševskaja spielt die Rolle dieser „Linie“ die ein-
fache Tür. Das einzige Eigenartige, was an dieser 
Tür gibt ist das, dass sie sich im Raum bewegen 
kann – die Hauptheldin kommt aus einem Stock in 
den anderen, öffnet aber dieselbe Tür, welche sie in 
dieselbe Wohnung führt. Die erste Begegnung mit 
der magischen Tür kommt im folgenden Satz der 
Erzählung vor: Дойдя до какого-то этажа, девушка 
у первой попавшейся двери достала из кармана 
ключ, и, к её удивлению, ключ легко повернулся в 
замке. [5, S. 116]. Danach, als die handelnde Person 
den Männern entfliehen wollte, kommt sie wieder 
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zu der Tür, welche ihr zwar neu vorkommt, ist aber die 
gleiche gewesen. Das wird in der folgenden Situation 
geschildert: И, как ни странно, первая же дверь отпер-
лась, девушка скользнула в квартиру и захлопнула 
за собой дверь. [5, S. 117]. Wobei sie in dieser „neuen“ 
Wohnung die wohl bekannten Männer wieder trifft. 

7 Rückkehr. Der letzte Punkt, welcher für 
uns relevant ist, ist der Prozess der Rückkehr in 
den physischen Körper. Das Zurückkommen wird 
sowie bei Moody, als auch bei Petruševskaja zur 
Sprache gebracht. Moody unterscheidet dabei zwei 
Typen der Patienten – die ersten waren mit ihrem 
jenseitigen Existieren sehr zufrieden und wollten nicht 
zurückkommen. Die anderen dagegen haben sich im 
Laufe dieses „Beinah-Tod“ Erlebnisses an die Sachen 
oder Menschen erinnert, welche sie nicht verlassen 
konnten. Die wenigen sind sich sicher gewesen, dass 
ihr eigener Entschluss, in ihren physischen Körper 
und ins irdische Dasein zurückzukehren, dabei den 
Ausschlag gegeben habe [3, S. 74-79]. Ein Betroffene 
beschreibt den Prozess der Rückkehr auf solche Art 
und Weise: „Ich weiß nicht mehr, wie ich in meinen 
Körper zurückgelangt bin. Mir war, als ob ich mit 
einem Mal hinweggetrieben würde und einschliefe – 
und dann beim Erwachen fand ich mich plötzlich im 
Bett wieder“ [3, S. 78]. In der Erzählung Schwarzer 
Mantel kommt dieses Thema zuerst bei der älteren 
Heldin vor. Zuerst erinnert sie sich an ihr „voriges 
Leben“ in der reellen Welt: С этой последней спич-
кой выпадение памяти прошло. Теперь я вспомни-
ла всю свою жизнь и считаю, что была неправа. Я 
смеюсь над собой [5, S. 116]. Und sie kommt selber 
darauf, was sie an reelle Welt noch bindet: Мне ещё 
кажется, что мои дети любят меня. Что они будут 
плакать. Что они будут никому на свете не нужны, 
ни их отцу, ни его новой жене [5, S. 116]. Sie sieht 
es klar, wie klein und hilflos ihre Kinder sind, um ohne 
Mutter bleiben zu können. Deswegen ändert sie ihre 
Meinung und ist bereit, zurück ins Leben zu kommen 
– abgesehen von Sachen, welche sie aufzählt, 
welches ihr in der jenseitigen Welt so gut gefällt. 
Nachdem sieben oben genannte Punkte anhand 
beider Werke analysiert und verglichen wurden, kann 
behauptet werden, dass es bei mehr präziser Analyse 
noch mehrere Ähnlichkeiten auftauchen würden. 
Diese Tatsache gibt uns die Möglichkeit, weitere 
Forschungen auf dem Gebiet zu unternehmen und 
weitere theoretische sowie praktische Literatur dazu 
heranzuziehen. Jenseitsdarstellung ist ein wichtiges 
Objekt der Untersuchungen der Literaturwissenschaft. 
Infolgedessen ist die Stellung der Thanologie mit der 
Jenseitsdarstellung als Hauptproblem im Rahmen 
der Linguistik und Literaturwissenschaft sehr 
aktuell. Als eine junge Disziplin, deren Fragen und 
Probleme noch nicht vollständig untersucht sind, 
bereitet sie eine Breite für weitere Forschungen 
vor. Das Problem der Jenseitsdarstellungen bei L. 
Petruševskaja stellt breite Perspektive dar und lässt 
sich anhand der weiteren theoretischen Werken 
und praktisch gezielten wissenschaftlichen Arbeiten 
weiter untersuchen. 
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оБРаЗ гноМа В «лауРине» и В 
«ослеПлении»

аннотация. Данная статья посвещена 
теме образа гнома в «Лаурине» и «Ослеплении» 
в литературном дискурсе на примере романа 
Элиаса Канетти «Ослепление» и эпоса «Лау-
рин». История немецкого языка является дисци-
плиной, чьи вопросы и проблемы еще не вполне 
рассмотрены. Цель данной работы конкретизи-
рована  в следующих задачах: дать определение 
понятия «Карлик»/ «Гном» и его позицию в лите-
ратуроведении. Также провести анализ изобра-
жения карликов в вышеназванных произведениях, 
кроме того указать на их различия в соответ-
ствии с эпохой написания.
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DAS BILD VOM ZWERG IN «LAURIN»  
UND «DER  BLENDUNG»

Abstract. This article is devoted to the topic 
of the portrayal of the gnome in “Laurin” and “Auto-
da-Fe” in literary discourse on the example of Elias 
Canetti’s novel “Auto-da-Fe” and the German epos 
“Laurin”. The history of the German language is a 
discipline which questions and problems are not yet 
fully considered. The purpose of this work is specified 
in the following tasks: To define the concept “Dwarf” 
/ “Gnome” and its position in literature. It is also to 
analyze the image of dwarves in the above-mentioned 
works, in addition to indicate their differences in 
accordance with the era of its writing.
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Das Mittelalter ist als Übergangszeit von der vor-
christlichen, dunklen und mit der Gottlosigkeit über-
schattenden Welt zur Welt des Lichtes, der kirchli-
chen Herrschaft, bekannt. Dieser Übergangsperiode 
vom Heidentum zum Monotheismus sind die mysti-
schen Motive und die Beschreibungen der Wunder 
und märchenhaften Sachen bzw. Lebewesen eigen. 
Der Begriff „Zwerg“ besaß in dieser Zeit nach Duden 
[5, S. 837] die Bedeutung „Trugwesen“ oder „Ge-
spenst“, welche aber in der heutigen Wissenschaft 
als unsicher gilt. Demzufolge wird „Zwerg“ laut Duden 
als etwas Jenseitiges, Mystisches, mit der Realität 
nicht Verbundenes definiert. 

Da die von Duden vorgeschlagene Variante nicht 
ausreichend zu sein scheint, werden die universalen 
lexikografischen Werke herangezogen, um den Be-
griff „Zwerg“ zu erläutern. Dieses polysemantische 
Lexem wird in den Nachschlagewerken unterschied-
lich definiert. Im Österreichischen Wörterbuch werden 
zwei wichtige Seme des Wortes „Zwerg” unterschie-
den: Die Darstellung einer Märchen- und Sagenfigur 
wird einer abwertenden Bedeutung “kleinwüchsiger 
Mensch” gegenübergestellt [7, S. 734]. Das Dämo-
nische wird von Anderson mit dem Hinweis auf das 
sanskritische Wort dhvaras, welches als Epitheton zu 
einem dämonischen Wesen Druh verwendet wurde, 
betont [4, S. 181]. Wahrig gibt eine erweiterte Er-
läuterung des Begriffs „Zwerg“, wobei er die Zuge-
hörigkeit zu dem märchenhaften und reellen streng 
unterscheidet: In der ersten Bedeutung ist Zwerg ein 
〈Myth.〈 sehr kleines, im Wald, meist unter der Erde 
lebendes Männchen, meist alt und mit Bart. In der 
zweiten Bedeutung kommt Zwerg als ein sehr kleiner 
Mensch vor [9]. Dabei werden die genauen äußerli-
chen und innerlichen Eigenschaften eines Zwerges 
nicht erwähnt, welches eine breite Perspektive für 
Untersuchungen ermöglicht. 

Damit die Vorstellung ausführlicher wird, müs-
sen die wichtigsten Merkmale eines Zwerges ge-
nannt werden. Laut Afanassjew, welcher einen skan-
dinavischen Mythos zitiert, sind die Zwerge mit der 
Abstammung von Würmern im Leiche des Riesen 
Imirs verbunden [3, S. 874]. Die Eigenschaften eines 
Zwerges werden im Buch Slavjanskaja mifologija bei 
Alexander Afanassjew folgendermaßen beschrieben: 
Das äußere Erscheinen eines Zwerges wird als „in 
der Größe eines Kleinkindes“ definiert [3, S. 875]. 
Von Afanassjew werden zwei Haupttypen von Zwer-
gen unterschieden: Die „hellen“, guten Zwerge und 
die „dunklen“, bösartigen Zwerge. Zum ersten Typ 
kann Laurin gezählt werden, welcher mit den Begrif-
fen „Reichtum“ und „Gold“ identifiziert werden kann. 
Böse Zwerge sind laut Afanassjew dunkel gekleidet 
und nachtaktiv, sie sind alt und hässlich. Die bösen 
Zwerge haben blasse faltige Gesichter, große Na-
sen, glänzende Augen, unproportionierte Glieder und 
meistens einen Buckel. Canettis Fischerle gehört un-
bestritten zu dem zweiten Typ der bösen Zwerge. 

Zum Areal der Zwerge werden die wilden, 
schwer zu erreichende Höhlen gezählt, sie führen 
ein unterirdisches Leben unter dem Bergmassiv [3, 
S. 876]. Als eine wichtige Eigenschaft eines Zwerges 
als unterirdisches Wesen zählt seine Verbindung zum 
Gold. Zwerge besitzen zahlreiche Edelsteine, Edel-
metalle und andere wertvolle Sachen und sind als 
Bergarbeiter bekannt. Oft werden sie auch als Diebe 
dargestellt, die trotz ihres Reichtums Gold stehlen [3, 
S. 878-881]. Diese Ambivalenz wird bei den Zwergen 
durch die Mischung von Gut und Böse, Gerechtig-
keit und Listigkeit ausgedrückt. Mal schützen sie ihre 
Nächsten und sind großzügig, mal können sie aber 
auch stehlen, gierig, rächend und eigensinnig sein. 
Eine besondere Stellung nimmt die Listigkeit der 
Zwerge ein. Ein Zwerg besitzt einen bösen Charak-
ter, sein buckeliges Aussehen wird mit hinterhältigen 
Gedanken verbunden: Von Afanassjew wird folgende 
etymologische Reihe Zwerg = dvergr = dhvaras vor-
geschlagen, wobei das letzte Lexem die Bedeutung 
„ungerade, ungerecht“ hat.  Zu den Attributen eines 
Zwerges gehört vor allem die Tarnkappe, welche in 
der Natur einer Wolke entspricht: Eine Wolkenkappe 
tarnt den Blitz (welcher den Zwerg verkörpert), wel-
cher demzufolge verschwindet.

Es ist schwer, die Entwicklung des Lexems 
„Zwerg“ nur mit Hilfe der lexikographischen Werke zu 
verfolgen. Um den Unterschied zwischen der Darstel-
lung der Zwergfigur im Mittelalter und im Neuhoch-
deutsch klar darzulegen, müssen die entsprechenden 
literarischen Werke herangezogen werden. In der 
deutschen Epik treten skandinavische Zwerge auf, 
wo sie unter dem Namen dvergr bekannt sind, dies 
bedeutet laut Falk „verderbliches Wesen“ [6, S. 215] 
(Vgl. Afanassjew [875]). In dem deutschen Sprach-
raum wird das Bild des Zwerges vor allem in den epi-
schen Werken wie Das Nibelungenlied und in der Die-
trich-Epik dargestellt. Der kämpferische Wettbewerb 
zwischen Dietrich und einem sagenhaften Zwerg wird 
in dem epischen Werk Laurin, zwischen dem 14. und 
15. Jh. Geschrieben [8, S. 13] geschildert. Laurin ist 
ein Zwergkönig, welcher als ein ordentlicher weltli-
cher Herrscher eine Vielzahl an Untertanen hat und 
über einen großen Besitz verfügt. Von einem durch-
schnittlichen Menschen als König wird er durch fol-
gende Sachen unterschieden: Durch den Besitz einer 
Tarnkappe und eines magischen Gürtels, welcher ihm 
ermöglicht, außerordentlich stark zu sein. Das Motiv 
der Tarnkappe zieht sich wie ein roter Faden durch 
die europäische Epik, genauso wie andere magische 
Gegenstände (Vgl. Nibelungenlied, Beowulf, Edda). 
Neben den magischen Eigenschaften wird Laurin von 
Dyterich und anderen Helden durch seine religiöse 
Zugehörigkeit unterschieden (er ist ein Heide). Da-
durch wird er auch in seinem Willen, eine Christin zu 
heiraten, verhindert. 

Seine zweite, mit der früheren nicht übereinstim-
mende Bedeutung vom „kleinwüchsigen Mann“ hat 
das Wort „Zwerg“ viel später bekommen, welches 
nicht nur aus den lexikographischen Quellen zu ent-
nehmen ist, aber anhand der weltliterarischen Dar-
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stellungen zu beweisen ist: Der legendäre, unter der 
Erde lebende Gnom mit dem langen Bart, wird durch 
einen kleines, nicht nur von innen, sondern auch von 
außen unattraktives abscheuliches Wesen, oft bu-
ckelig, ersetzt. Der Zwerg Nase von Hauff, Fischerle 
bei Canetti, und als Apotheose – Oskar Matzerath bei 
Grass, bilden eine Klimax, welcher im Laufe der Zeit 
die Anzahl von negativen Eigenschaften einer Zwerg-
figur vermehrt beinhaltet. 

Für die vorliegende Analyse wurde der Roman 
von Canetti ausgewählt, weil die Figur von Fischerle 
eine groteske Gegenüberstellung zu Laurin zu sein 
schien, wobei die beiden unbestritten zu den Zwer-
gen zählen. Canetti hat seine handelnden Personen 
wie sein russischsprachiger Lieblingsautor N.V.Gogol 
auf übertriebene Art dargestellt. Seine Ironie weist 
ebenso boshafte Züge auf [1, S. 190]: 

Durch die Mundwinkel, die rechts und links von 
der Nase zuckten, bewies er endlich die Existenz sei-
nes Mundes. 

Außerdem nannte der Autor diesen Siegfried 
und dieser heldenhafte Name klingt ironisch in Bezug 
auf den kleinen hässlichen listigen Mann. Er besitzt 
keine Tarnkappe, um seinen Feinden auszuweichen. 
Fischerle ist keinerlei eine magische Figur wie Gimli 
oder Laurin. Er ist ein einfacher sterblicher Mensch, 
welcher in der grausamen Welt seine Stellung zu fin-
den versucht. Und im Unterschied zu seinen mittelal-
terlichen literarischen Vorfahren, hat er keinen Gro-
schen und hat nicht einmal eine Höhle in den Bergen 
– sogar Fischerles Unterkunft wird von seiner Frau 
bezahlt. 

Dies führt zu einer zentralen Frage: Inwiefern 
unterscheidet sich das Bild Laurins von Canettis Fi-
scherle? 

Die vergleichende Analyse vom Zwerg in Lau-
rin und in Die Blendung wird nach bestimmten Kri-
terien vorgenommen. Es werden die sprachlichen 
(deskriptiven) Aspekte (das Äußere, die Rhetorik, 
die im Text beschriebenen Charakterzüge) und die 
außersprachlichen Aspekte (das Phantastische und 
die Realistik, Änderung des Status vom Zwerg zum 
Menschen, List, Frage der Macht, Status als Zwerg 
(Zufriedenheit oder Unzufriedenheit), Heirat mit einer 
Menschenfrau, Diskriminierung in der Gesellschaft) 
schrittweise veranschaulicht. 

Das Erscheinungsbild Laurins und Fischerles 
wird in beiden Texten exakt geschildert. Dietrich nennt 
Laurin „du cleyner man“, welches seine Größe ge-
genüber den Menschen deutlich bestimmt. Fischerle 
wird ausführlich von Kien beschrieben: Er wird „un-
geheuerer Buckel“, „der Besitzer des Buckels“, „ein 
Zwerg“ genannt. Sein Äußeres wird auf folgende 
Weise geschildert [1, S. 189-190]: 

Der Mund war so klein wie der Mann, nur – er 
war nicht zu finden. Keine Stirn, keine Ohren, kein 
Hals, kein Rumpf – dieser Mensch bestand aus ei-
nem Buckel, einer mächtigen Nase und zwei schwar-
zen, ruhigem, traurigen Augen. 

Das Areal der Habitation des Zwerges entspricht 
auch den Vorstellungen von Afanassjew: Laurin und 

seine Zwerge leben in den Höhlen „in den holen ber-
gen, // do phlegen dy getwerge“ [2, S. 6]. Fischerle 
lebt auch in seiner pathetischen „Höhle“, wobei er 
entweder zu Hause oder in dem Lokal „Zum idea-
len Himmel“ sein ganzes Leben verbringt und seine 
Träume auslebt. 

Die Rhetorik der beiden literarischen Helden 
betreffend, wird die Neigung zur negativen Äußerun-
gen den anderen Figuren gegenüber betont. Nach-
dem sein Rosengarten verwüstet ist, werden Dietrich 
und Wytich von Laurin Esel genannt („Wer hat uch 
esel, des gebeten“ [2, S. 28]). Fischerle drückt sich 
ebenso nicht höflich aus: So können häufig Wörter 
wie „ein Tepp“ oder „Blödheit“ in seiner Rede vorge-
funden werden. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass 
in den ruhigen Situationen beide Charaktere sich 
schön ausdrücken können und sogar die gehobene 
Sprache beherrschen. Beim ersten Treffen mit Kien 
hat Fischerle ausschließlich Wienerisch gesprochen 
(„Wie gehen die Geschäften?“ „Bin ich a Hund?“ „Fi-
scherle is mein Name!“ „A Neuigkeit, Leutln, a Neu-
igkeit“ „I bin a Fischer – er is a Fisch!“ [1, S. 190-191] 
und später verwendet er oft Hochdeutsch und spricht 
per Sie respektvoll: „Sie vielleicht, weil Sie ein reicher 
Mensch sind“ [1, S. 212]. Ebenso besitzt er dieser 
Manieren: Nach einem Kasperlspektakel fragt er den 
Kien plötzlich ausgelassen: „Spielen Sie Schach?“ 

Die Ambivalenz von guten und bösen Zwergen 
wird folgendermaßen angedeutet: von Wetich wird 
Laurin „Teufel“ genannt („Sin wolle den der tufel phle-
gen…“ [2, S. 24]), wobei er vor beiden Helden als 
Engel erscheint. Fischerle wird dem Teuflischen zu-
geordnet, weil er sich durch keinen positiven Charak-
ter auszeichnet. Er ist frech, listig, geldsüchtig, eigen-
sinnig und brutal. Seine Brutalität hat die Auswirkung 
auf alle Leute, die ihm nahestehen (er wird von Kien 
als „rabiater Zwerg“ [1, S. 191] bezeichnet), wobei 
der Hauptteil seiner psychopatischen Zustände sich 
gegen seine Frau richten [1, S. 192]: 

Sie war ihm gleichgültig wie ein Stein. Er hielt 
sich an sie, weil sie ihm zu essen gab. Doch wenn sie 
seine Triumphkette zerriss, tanzte er wütend um sie 
herum und schlug sie in die wenigen empfindlichen 
Stellen ihres abgestrumpften Leibes. 

Die Brutalität von Laurin wird vor allem in seinen 
Bedrohungen ausgedrückt für diejenigen, die seinen 
wunderschönen Garten angreifen wollten [2, S. 28]: 

Uwer ichlicher gebe mir eyn phant, // den rechten 
vuz, dy linken hant.

Außerdem ist Laurin ein Ehrenmann, welches 
Dytherichunmittelbar zur Sprache bringt: „dez garten 
phliget eyn bider man“. 

Damit wird ein weiterer Aspekt angesprochen. 
Die Gegenüberstellung des Phantastischen im Mittel-
alter und des Realismus in der neueren deutschen Lite-
ratur kann mit folgenden Beispielen belegt werden. Lau-
rin ist der sagenhafte König der Zwerge, welcher eine 
Tarnkappe besitzt und zaubern kann. Dies kann durch 
das folgende Beispiel aufgezeigt werden [2, S. 10]: 

Dy getwerge sint yme undirtan. // Her ist eyn ko-
nig lobesam, // kune aller manne. // In deme Tyroldes 
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tanne // hat ez geheyt so zcarte // eynen rosen garte. 
// Daz dy mure solde sin, // daz ist eyn vadin sidin. 

Seine Untertanen sind die Zwerge, welche mär-
chenhafte Figuren verkörpern, und sein Besitz ist ein 
wunderschöner Rosengarten, welcher den Ort des 
Magischen darstellt. 

Canettis Fischerle hingegen ist eine reelle Figur 
mit keinen übernatürlichen Fähigkeiten. Das Einzige, 
welches den Roman Die Blendung vom Realismus 
abgrenzt, ist das Groteske, das wie ein roter Faden 
durch die gesamte Erzählung durchgezogen wird. 
Dies wird in dem folgenden Beispiel näher betrach-
tet: Fischerle wird dem Leser mit Hilfe einer Metony-
mie vorgestellt. „Da tauchte ein ungeheuerer Buckel 
neben ihm und fragte…“ [1, S. 189]. Sprachlich- sti-
listische Mittel werden eingesetzt: Dem bewertenden 
Epithethon „ungeheurer“ folgt eine Personifizierung. 
Ebenso wird das Komische hervorgehoben: „Wo 
war der Mund, aus dem er sprach?“ [1, S. 189]. Fi-
scherles Aussehen wird folgendermaßen geschildert: 
Er „hüpfte“, „ein Zwerg“, „der Besitzer des Buckels“, 
„die Spitze der stark gebogenen Nase lag in der Tiefe 
des Kinns“, „keine Stirn, keine Ohren, kein Hals, kein 
Rumpf – dieser Mensch bestand aus einem Buckel, 
einer mächtigen Nase und zwei schwarzen, ruhigen, 
traurigen Augen“. Das Einzige, welches bei seiner 
Beschreibung nicht abscheulich wirkt, sind die Augen. 

Die Helden in Laurin kommen in ein fremdes 
Land, um das sagenhafte Wesen zu treffen. Der 
Ruhm über seine Eigenschaften hat viele Länder er-
reicht. Fischerle ist in seiner Höhle von dem Lokal 
„Himmel“ abgegrenzt, wo er seinen Ruhm alleine ge-
nießt. Dies kann man auch als grotesk bezeichnen. 

Mit Hilfe des Grotesken wird eine gewisse Ironie 
ausgedrückt. Dies kann anhand des folgenden Bei-
spiels verdeutlich/gezeigt werden [1, S. 201]: 

… hier strebte ein reiner Geist in elendem Körper 
seit zwanzig Jahren danach, sich über den Schmutz 
seiner Umgebung zu erheben. […]. Er spart, nicht aus 
Kleinlichkeit, er ist eine großangelegte Natur… . […]. 
Von der Welt des Geistes hat er einen winzigen Zipfel 
gefaßt [!] und klammert sich daran mit der Kraft eines 
Ertrinkenden. […]. Er bringt ein Buch mit nach Hause, 
um heimlich darin zu lesen, sie zerreißt es, daß [!] die 
Fetzen fliegen. Sie zwingt ihn, ihr seine Wohnung für 
ihre entsetzlichen Zwecke zur Verfügung zu stellen. 

Die erhaltenen Informationen werden von Kien 
dahingehend verarbeitet, dass das Fischerles Schick-
sal an seine eigene Lebensgeschichte angepasst 
wird. Einen Dieb bezeichnet er als “reinen Geist” und 
“großangelegte Natur”; den Zwerg, der die Familie 
nicht unterstützt, sondern nur auf sich selbst achtet, 
wird als Opfer dargestellt, dessen Frau Geschäfte 
ohne Erlaubnis ihres Mannes führt. Kien äußert sich 
in gehobener Sprache über einen Menschen, wel-
cher weder gut, noch klug ist. In Laurin hingegen gibt 
es eine Schilderung des Zwerges, die verschieden in-
terpretiert werden könnte. Veranschaulicht durch das 
folgende Fragment [2, S. 26]: 

„Got muzse unsers heyles phlegen! // Dyterich, 
liber geselle myn, // daz mag vil wol eyn engel sin, // 

Sente Michel der wise, // und rit zu dem paradise.“ // 
Do sprach der von Berne: // „Den engel se ich gerne. 
// Den helm saltu binden baz, //ich vorchte, iz trage 
unser haz.“ 

Angenommen, dass Zwerge klein und unpropor-
tioniert und alles andere als schön sind, ist es schwer 
zu glauben, dass Laurin einem Engel gleicht. Das 
Bild eines Engels ist üblicherweise von Ästhetik und 
Glanz geprägt. Wobei der Rosengarten sehr schön 
sein sollte, ist der Vergleich mit dem Paradies ebenso 
ironisch gefärbt. Andererseits kann der Vergleich mit 
dem St. Michael der Wahrheit entsprechen: Diesem 
Heiligen ist Zorn („Laurin sprach uz großem zcorn“ [2, 
S. 26].), Kraft und Gnadenlosigkeit eigen. Laurin wird 
in dieser Szene als ein Heiliger beschrieben [2, S. 24] 
(Vgl. Afanassjew [875]): 

Dyn nacht wart nye so tunkel, // ez luchte sam 
der tag // von dem (ge)steyne, daz an dem helme lag, 
// dar uffe eyne crone von golde, // sam sy got selber 
wnschen solde. // Uf der cronen obene // sungen wol 
dy vogele // in alle den geberden, // sam sy lebende 
weren. // Mit listen wart irdacht // und mit zcouber dar 
bracht. // Ez vurte eyn golt varwen schilt, // der wart mit 
sperin duchzcilt, // dar an von golde eyn lebart. // Sam 
her wolde an dy vart, // stunt her, sam her lebete //. 

Zu einer der zentralen Charakteristika eines 
Zwerges gehört laut Afanassjew die Listigkeit, welche 
bei den zwei analysierten Werken verschieden ge-
schildert wird. Wobei Laurin eher schlau und scharf-
sinnig ist, kommt die List bei Fischerle als eine ne-
gative Eigenschaft vor. Fischerle ist ein Lügner, Dieb 
und Halunke. Er erlaubt seiner Frau, Prostitution 
auszuüben, damit sie ihm das Geld für seinen Unter-
halt und das Essen geben könnte. Er versucht jedem 
wohlhabenden Mann das Geld auf irgendeine Art und 
Weise zu stehlen. Bei Kien kann eine neue Variante 
des Diebstahls entdeckt werden, wobei er ein Team 
bildet und sie als Gruppe handeln. So wird auch eine 
gewisse Strebung von Fischerle nach der Kontrolle 
über die Menschen angedeutet. 

Die Frage der Macht, die bei Canetti eine beson-
dere Stellung einnimmt, indem er über 30 Jahre sein 
Traktat „Masse und Macht“ geschrieben hat, ist in 
beiden analysierten Werken zentral. Laurin ist mäch-
tig, Fischerle übt seine Macht über Kien und seine 
synthetische „Firma“ aus. Laurin betont, dass er viel 
besitzt: „Ich han mer goldes wen uwer dri“ [2, S. 30]. 
Fischerle stellt sich hingegen als arm dar: „Ich bin ein 
armer Teufel“ [1, S. 195]. 

Das Problem des Reichtums und der Armut wird 
sowohl in Laurin als auch bei Canetti zur Sprache ge-
bracht. Laurin ist ein wohlhabender König, welches in 
seiner Beschreibung geschildert wird [2, S. 18]: 

Eyn getwerg mit swinden siten, // daz waz Laurin 
genant. // Eyn sper vurt iz an siner hant, // bewonden 
wol mit golde, // also iz eyn konig furen solde. // Vorne 
an deme sper sin, // do swebit eyn panir sidin, // dar 
an zcwene winde. 

Dabei ist es wichtig, dass die Beschreibung von 
Gesteinen und Edelmetallen hervorgehoben wird. 
Dies unterstützt Afanasjews Aussage, dass Zwerge 
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in Verbindung mit Bergbau und Edelmetallen ge-
bracht werden [2, S. 24]: 

Sin helm waz rot guldin, // dar an lag manig rubin 
// und ouch der karfunkel. 

Laurin ist ein echter Zwerg im Sinne des Wortes 
„Bergmännchen“, er lebt im und ist mit seinem Schick-
sal als Zwergenkönig sehr zufrieden. Für Fischerle 
scheint sein Status als Zwerg eine große Last zu sein. 
Er fühlt sich als Zwerg unwohl. Dies wird dadurch 
klar, indem er von einer Reise nach Amerika träumt, 
wo er als reicher Mann mit einer schönen Blondine in 
einem Schloss leben und keine finanziellen Sorgen 
haben wird. Dies deutet seine Unzufriedenheit in ver-
schiedenen Aspekten an: Als kleinwüchsiger Mann, 
als armer Teufel, als Mann einer Prostituierten und 
als nicht anerkannter Schachweltmeister. 

Die Heirat der literarischen Figuren ist ein sehr 
wichtiger Aspekt. Für Fischerle ist die Heirat einer-
seits eine Erleichterung, weil er dadurch von allen 
finanziellen Problemen losgelöst worden ist; anderer-
seits ist er mit einer unattraktiven alten Prostituierten 
verheiratet und leidet nicht nur als Mann eines Stra-
ßenmädchens, sondern auch als nicht anerkannter 
Schachspieler. Er erzählt Kien, dass er zur Heirat ge-
zwungen wurde. Kunhilt hingegen wurde von Laurin 
mit Gewalt zur Frau genommen. Es ist auch unklar, 
auf welche Weise ihre Heirat vollzogen wurde: Einer-
seits erwähnt Laurin, dass sie noch eine Jungfrau ist 
(„Kunhilt dy swester din, // dy ist noch eyn reyne meit, 
// dau wizze vor eyne warheit“ [2, S. 76]), anderer-
seits ist sie in seinem Bett gelegen. Die Beziehung 
zwischen Fischerle und seiner Frau wird klar definiert 
[1, S. 192]: 

Sie stand ruhig da und ließ [!] sich, so stark sie 
war, von ihm alles gefallen. Es waren die einzigen 
ehelichen Zärtlichkeiten, die er ihr gönnte. 

Laurin heiratet eine Christin und wird dadurch 
von der Gesellschaft akzeptiert. Die Heirat verändert 
seinen sozialen Status. Fischerle träumt davon, mit 
Hilfe seiner Gabe, Schach meisterhaft zu spielen und 
somit die Akzeptanz unter den Menschen zu finden. 

Die Diskriminierung durch die Gesellschaft 
lässt sich wie folgt zeigen: Fischerle wird in der Ge-
sellschaft abgelehnt, Laurin hingegen ist unter den 
Gleichaltrigen akzeptiert und mit seiner Position als 
Zwergkönig zufrieden. Die Menschen sind jedoch im 
Unrecht: Wetich und Dietrich zerstören den Rosen-
garten, zerstampfen die schönen Rosen, zerreißen 
den Seidenfaden ohne objektiven Grund [2, S. 30]: 

„Waz hat ir gerochen, // daz ir hat zcubrochen // 
minen rosen garten?“ 

Fischerle wird von den Mitmenschen misshan-
delt und träumt, vor dem Schachbrett sein ganzes 
Leben verbringen zu können, um nie mehr diskrimi-
niert zu werden.  

Dem oben Behandelten zufolge ist Ambivalenz 
des Wortes „Zwerg“ ein wichtiges Objekt der Untersu-
chungen in der Sprachwissenschaft und Literaturwis-
senschaft. Es wurde anhand der Zitate und logischen 
Schlussfolgerungen bewiesen, dass die Figur des 
Zwerges einen Wandel vornahm: Das Magische wur-

de ausgelassen und negative Eigenschaften prägten 
vermehrt das Bild des Zwerges. Das Problem der 
Darstellung des Zwerges in den mittelalterlichen und 
gegenwärtigen deutschsprachigen Texten und die 
Verwendung dieses Lexems in der Vielfältigkeit ihrer 
Bedeutungen, stellt eine breite Perspektive dar und 
lässt sich anhand der weiteren theoretischen Werke 
und praktisch gezielten wissenschaftlichen Arbeiten 
weiter untersuchen.
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сТРаХ ПеРеД ТолПоЙ В 
«ЗаПискаХ МалЬТе лауРиДса 
БРигге»

аннотация. Данная статья посвящена теме 
«Страх перед толпой» в литературном дискур-
се на примере романа Райнера Марии Рильке «За-
писки Мальте Лауридса Бригге». Данная тема 
актуальна по следующим причинам: исследова-
ния в области литературоведения, психологии и 
социологии, а также изображение страха перед 
толпой в литературном дискурсе в настоящее 
время представляют большой интерес по при-
чине возрастающих проблем внутри общества 
(в данном случае – места отдельного человека 
в обществе и его эмоционального состояния, а 
также поведения в отношении к другим членам 
общества), а также их возможных решений, для 
чего необходимы научные знания по данному во-
просу. В данной работе произведен анализ изо-
бражения страха перед толпой в творчетсве 
Р.М. Рильке, а также его конкретного романа 
«Записки Мальте Лауридса Бригге» со ссылками 
на автобиографические черты данного произ-
ведения. 
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ANGST VOR DER MASSE IN DIE 
AUFZEICHNUNGEN DES MALTE 
LAURIDS BRIGGE

Abstract. This article is devoted to the topic “Fear 
of the Crowd” in literary discourse on the example of 
Rainer Maria Rilke’s novel “The notebooks of Malte 
Laurids Brigge”. This topic is relevant for the following 
reasons: studies in the field of literature, psychology 
and sociology, as well as the image of the fear of the 
crowd in literary discourse are now of great interest 
because of the growing problems within society (in 
this case, the place of an individual in society and 
their emotional state, as well as behavior in relation 
to other members of society), as well as their possible 
solutions, which require scientific knowledge on this 
issue. In this paper, an analysis of the image of the 
fear of the crowd in the creative work of RM. Rilke 
is described, as well as his specific novel “Notes by 
Malta Laurids Brigge” with links to the autobiographical 
features of this work.

Key words: Fear, Rilke, crowd, Malte Laurides 
Brigge

Als die ausführlichste Lehre über das 
Massenphänomen und seiner soziologischen und 
politischen Zugehörigkeit gilt das Werk Masse und 
Macht von Elias Canetti, welches in dem vorliegen-
den Artikel als theoretische Grundlage zum Thema 
„Masse“ genommen wird. Das Buch Masse und 
Macht, an welchem der Autor über dreißig Jahre 
gearbeitet hat [2, S. 289-290], befindet sich an der 
Grenze zwischen der Literatur und Soziologie, 
wobei die literarischen Elemente in die pragma-
tische Wissenschaftssprache eingeflochten werden 
[3, S. 18]. Unter Masse wird von Canetti das Erlösen 
von der Berührungsfurcht verstanden [3, S. 14]. Im 
Kern der Massenbildung liegt die Überwindung der 
angeborenen Berührungsfurcht [3, S. 13]; Canetti 
ist der Meinung, dass die größte Angst vor dem 
Angreifen von etwas Unbekanntes ausgelöst wird. 
Das Wort „Masse“ wird von Rilke im Malte meistens 
in der Bedeutung „Vielzahl von Menschen“ geb-
raucht, wobei es eine Stelle gibt, wo die Masse als 
Personifizierung auftritt. In dem Satz „Dieses intime 
Mißverständnis [!] kränkte mich über die Maßen [!]“ 
wird das Wort „Masse“ in der Bedeutung „zu, sehr“ 
verwendet. Wenn der Protagonist auf einen Aufruf in 
einer Art von Poliklinik wartet, ist er gezwungen, ne-
ben einer Masse zu sitzen [1, S. 762-763], wobei er 
wieder an der Soziophobie schwer leidet. Diese Stelle 
wird weiters weggelassen, weil sie der Fragestellung 
der Untersuchung nur indirekt entspricht.

Das Werk Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge ist das einzige Prosawerk von Rainer Maria 

Rilke, welches er in Form eines Romans geschrie-
ben hat und seine erste literarische Erfahrung, die 
einen tiefen psychologischen und philosophischen 
Kern beinhaltet. Von Holthusen wird Malte als Rilkes 
Versuch, existentielle Fragen zu behandeln, interpre-
tiert [5, S. 100] und stellt ein Werk dar, welches voller 
Analytik der Angst ist. Nicht umsonst wird Rilke von 
Paul Valéry in seinem Werk Gedenken und Abschied 
(1927) als ein von Ängsten und Geheimnissen des 
Geistes besessener Mensch charakterisiert. Im 
Malte wird die Sammlung von Autorerinnerungen 
präsentiert – seien es seine nicht einmaligen Pariser 
Aufenthalte, die insgesamt zwölf Jahre gedauert ha-
ben [5, S. 67], oder das bürgerliche Leben in Berlin, 
gemütliche Spaziergänge mit Leo Tolstoj oder die 
Bergwanderungen in Malmö. Hierbei ist ohne jeden 
Zweifel zu äußern: Die vom Haupthelden geschil-
derten Bilder sind dem Autor des Romans ebenso 
bekannt gewesen.

Die Handlung des Buches wird ständig durch 
innere Monologe des Protagonisten überschnitten, 
in welchen der Autor seine eigenen Gedanken und 
Lebensansichten äußert. Als Datum der Fertigstellung 
des Romans Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge wird März 1910 [5, S. 101] angesehen. Nach 
der langen Arbeit (1904-1910) [7, S. 7] wurde das Werk 
abgeschlossen. Bei dem ziemlich geringen Umfang 
werden sowohl die enorme innere Vielfältigkeit des 
Romans als auch der Maßstab der angekündigten 
Probleme hervorgehoben. Durch die Erzählungen 
des Protagonisten Malte Laurids Brigge werden die 
Bilder des Pariser Lebens dargestellt, und zwar des 
Lebens der armen Menschen, die sich vollkommen 
von den bevorstehenden Schilderungen der Armut 
im Das Stunden-Buch unterscheidet. Die Tatsache, 
dass Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 
unbestreitbare Züge eines autobiographischen 
Werkes darstellen (von Rilke hingegen bestritten [5, 
S. 100]), ist dem Briefwechsel des Autors mit seinen 
Freunden und Verwandten leicht zu entnehmen, wel-
cher im Werk von Holthusen Rainer Maria Rilke in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten gut illustriert 
wurde. Schon ab Beginn der Handlung im Roman 
werden die Parallelen zum Leben des Autors sicht-
bar: das Datum der Ankunft vom Protagonisten und 
seine Anschrift in Paris sind mit denen von Rilke iden-
tisch [5, S. 74].

Die unmittelbare Verbindung zwischen Rilke 
und Angstgefühl ist aus dem Leben des Autors zu 
entnehmen. Schon als Kleinkind hat er nicht nur 
die intensive Innigkeit, sondern auch gleichzei-
tig enorme Angst verspürt und auch in schriftlicher 
Form zur Sprache gebracht [5, S. 11]. Was seinen 
Pariser Aufenthalt betrifft, wird er als „die Summe 
der erlebten Schrecken“ von Holthusen bezeichnet 
[5, S. 76]. Die Furcht des Autors steht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit seiner Mutter, Tochter des 
kaiserlichen Rats [5, S. 7]. Er fürchtet sich, in ihrer 
Nähre zu sein [5, S. 14]. Mit dem Bild von Mutter ist 
eine Art Neurose, die bei ihm Angstgefühle auslöst, 
verbunden; In diesem Zusammenhang wird hier von 
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Rilke das Wort „Grauen“ verwendet, welches der 
hohen Grad an Angst (genauso wie „Entsetzen“) 
ausdrückt. Für die Beschreibung seiner Mutter wird 
außerdem von ihm das Epitheton „schrecklich“ 
verwendet. Im Malte hingegen ist ein positives Bild 
von der Mutter zu finden: Sie schützt ihr Kind vor 
seinen Ängsten, leuchtet in der Dunkelheit und 
bewahrt Ruhe [1, S. 778]. Von Holthusen wird vermu-
tet, dass diese Episode nicht erfunden wurde, son-
dern eigene Erinnerungen Rilkes an seine Kindheit 
darstellt, die einfach dichterisch verarbeitet wurden. 
Holthusen erklärt dies als „gebrochen-kompliziertes 
Verhältnis zum Mitmenschen als Liebesobjekt übe-
rhaupt“ [5, S. 15]. Die Mutter von Malte hat noch eine 
Eigenschaft, die sie mit Rilke in Verbindung setzt: Sie 
ist eine Neurotikerin. Dies wird einer Schilderung aus 
Malte entnommen, wo der Protagonist seine Mutter 
beschreibt und ihre Krankheit – Angst vor Nadeln 
– erwähnt, wobei er die irreversible Wirkung dieser 
Neurose auf die Frau betont [1, S. 786].

Der Roman Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge wird als der Beginn der Krise im 
Schaffen von Rilke angesehen [7, S. 5], die später 
durch den ersten Weltkrieg verstärkt wird. In dem 
mit Malte parallel entstandenen Stunden-Buch wird 
nicht auf religiöse, sondern auf gesellschaftskritische 
Themen eingegangen und Angst und Elend dargestellt 
[5, S. 78]. Nicht nur die Gesellschaft ist erkrankt; Rilke 
leidet selbst an Neurosen, an Zerrissenheit zwischen 
dem „Unter-den-Menschen-Sein“-Zustand und dem 
Streben nach Einsamkeit [5, S. 79]. Das Fertigstellen 
des Malte hat eine Grenze über die Pariser-Thematik 
gezogen und ein Gegensatz zu den Neuen Gedichten 
gebildet. Die Krise im Schaffen wird zur inneren Krise 
und hat auch die Weltanschauung des Autors beein-
flusst. Mit der Schilderung des Lebens von Malte 
Laurid Brigge wurde das prosaische Schaffen von 
Rilke abgeschlossen. Nachdem die Hauptmerkmale 
des analysierten Werks illustriert wurden, wird weitere 
Analyse auf das Phänomen „Angst vor der Masse“ 
anhand des Romans von Rilke durchgeführt.

Angst vor der Masse wird in der Psychologie und 
Psychiatrie wird als Demophobie (von griech. demos 
– “Volk” und phobos – “Furcht”, “Angst”) bezeichnet 
[10, S. 221], unter welcher die neurotische Angst vor 
Menschenansammlungen verstanden wird [11, S. 
118]. Als Synonym der Demographie wird von Peters 
die Bezeichnung “Ochlophobie” (von griech. ochlos 
–“Menschenmenge” und phobos - “Furcht”, “Angst”) 
verwendet [9, S. 540]. Legerwie und Ehlers ordnen 
diese psychische Störung den Neurosen zu [6, S. 
281].

Dieser neurotische Zustand ist dem Autor der 
Aufzeichnungen wohl bekannt gewesen, welcher 
nicht nur guter Psychologe, sondern auch Patient 
der Psychotherapeuten war. Rilke hat versucht, seine 
neurotischen Zustände mit Hilfe der Psychoanalyse 
zu überwinden, wobei er sich mit dem Internisten Dr. 
Freiherr von Stauffenberg gelegentlich getroffen hat 
[5, S. 18]. In der Schilderung dieser therapeutischen 
Sitzungen, die in seinem Briefwechsel mit Lou 

Andreas- Salomй zu finden sind, berichtet Rilke von 
der Angst, sich an seine Kindheit zu erinnern. Rilkes 
Versuch, seine Neurosen zu bekämpfen, hat sich 
nur auf die Psychoanalyse beschränkt, weil er der 
Meinung war, stark genug zu sein, ohne zusätzliche 
Mittel das Schrecklichste alleine zu überwinden [5, 
S. 18]. Dies geht aus einem Briefwechsel zwischen 
Rilke und Sedlakowitz hervor. In diesem Briefwechsel 
wendet sich Rilke erneut dem Thema Russlands zu, 
indem er seine Kindheit als Jahre der Hingebung und 
Unterwerfung, welche für Ostslawen als angeborene 
Eigenschaften so charakteristisch sind, beschreibt. 
Rilkes Kenntnisse der russischen Geschichte werden 
im Malte aufgezeigt, indem er das Ende von Grigorij 
Otrepjev („Lžedmitrij“) schildert [1, S. 882]. Angst ist 
ein häufiges Motiv bei Rilke gewesen: Er war immer 
bereit, menschliche Sehnsüchte und Ängste zu schil-
dern [5, S. 71]. Verschiedene Ängste verfolgen auch 
den Protagonisten des Romans Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge. In der vorliegenden Arbeit wird 
versucht, die Momente, insgesamt 15 an der Zahl, 
der Handlung zu erläutern, in denen seine Angst vor 
der Masse dargestellt wird.

„Es roch, soviel sich unterscheiden ließ [!], 
nach Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, 
nach Angst“ [1, S. 709]. Hier wird keine individuelle 
Angst, sondern die Angst vor allen, vor der ganzen 
Gesamtheit aller Menschen auf der Straße, geschil-
dert. Der Protagonist fühlt sich nicht wohl in dieser 
Stadt, in dem ersten Absatz des Romans deutet er 
bereits an, dass er in dieser Stadt sterben könnte 
[1, S. 709]. Eine Versammlung der Menschen be-
deutet für ihn eine Gefahr, er hätte sich lieber vor all 
den Gerüchen, Gesichtern und Emotionen in seiner 
Muschel versteckt. Sobald ein Mensch in Ohnmacht 
fällt und eine Menschenmenge diesen umgibt, wer-
den bei dem Protagonisten Gedanken an den Tod 
ausgelöst. Das Überleben in dieser gefährlichen Welt 
scheint das Lebensziel zu sein.

„Es roch, soviel sich unterscheiden ließ, nach 
Jodoform, nach dem Fett von pommes frites, nach 
Angst“ [1, S. 709]. Die Satzwiederholung dient dazu, 
das ewige Problem des Lebens und des Todes hervor-
zurufen und die inneren Ängste des Autors ans Licht 
zu bringen. Das erwähnte Kind wird zweifellos geheilt 
[1, S. 709], nicht jedoch der Protagonist: Ab dieser 
Szene beginnt er, seinen Weg zum Tode zu beschrei-
ben. Das Verb atmen steht in engem Zusammenhang 
mit der Etymologie des Wortes „Angst“, was in Kapitel 
1 erwähnt wurde: Nach Wandruszka wird die Herkunft 
des Lexems „Angst“ mit Wörtern wie „Enge“, „würgen“ 
und sogar Gaumentzündung („angina“) verbunden 
[13, S. 15]. Atmen – Atmungsprobleme (schlechte 
Luft, Gestank, etc.) – Angina – Angst. Bewusstlos 
(oder auch mit Absicht – dies kann jedoch nicht 
bewiesen werden anhand dessen, dass der Autor 
tot ist) bindet Rilke diese zwei auf den ersten Blick 
nicht verwandten Begriffe in einer Phrase zusammen 
und ruft seinen Gedanken in Form des Parallelismus 
hervor.

Die nächste angsterregende Masse wird in der 
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Episode über den Brand geschildert. Es wird über die 
furchtbare Stille [1, S. 710] gesprochen, die über alles 
und alle herrscht. Sogar die Stille stellt eine Gefahr dar, 
die ihrer Semantik nach wiederum mit dem Tode (im 
Sinne der Totenstille) verbunden ist. Feuer wird von 
Canetti als Symbol der Masse bezeichnet [3, S. 87], 
welches ihre zerstörerische Kraft verkörpert. Es wird 
auch auf die Seiten 712-714 eingegangen, auf de-
nen die Erinnerungen an Hôtel-Dieu geschildert wer-
den. In diesem Ausschnitt kommt sowohl Angst („Ich 
fürchte mich. Gegen die Furcht muß [!] man etwas 
tun, wenn man sie einmal hat“ [1, S. 712]) als auch 
Masse („Die Masse macht es“ [1, S. 713]) vor. Dies ist 
die erste Erwähnung von Masse im Zusammenhang 
mit dem Hôtel-Dieu, welches als eine Grabstätte für 
eine hyperbelisierte Menge von Menschen darges-
tellt wird und zum Tode führt. Hier wird das Thema 
der Nichtigkeit des einzelnen Menschen, aber eben-
so das Problem der Massengräber und der „töten-
den Ärzte“ angesprochen. Dies wird sich bei Oskar 
Negt in seiner Gesellschaftslehre über Kältestrom 
erläutert, indem die gegenwartige Situation in den 
Krankenhäusern und Altersheimen geschildert und 
die Wertlosigkeit des Lebens angesprochen wird  
[8, S. 167-169].

Auf den Seiten 718-720 des analysierten Werkes 
wird eine zerstreute Masse beschrieben, die einen ge-
meinsamen Anhaltspunkt hat: den Sterbensprozess 
von Christoph Detlev. Obwohl all diese Menschen 
nicht zu einem Zeitpunkt gleichzeitig auftreten (außer 
einer Messe, welcher Beschreibung auf metapho-
rischer Weise aufs Thema der Todesmöglichkeiten 
von Herrn Detlev kommt [1, S. 719]), werden sie 
als eine Gruppe gesehen [3, S. 15]. Masse wird 
hier als Menschenmenge voller Angst vor dem 
sterbenden Kammerherrn geschildert. Von beson-
derer Bedeutung ist Rilkes Vergleich von Christoph 
Detlev mit Iwan dem Schrecklichen [1, S. 720]. Die 
russischen Motive treten häufig bei Rilke auf, nac-
hdem er zweimal nach Russland gereist ist und viele 
Eindrücke gesammelt hat (was von Holthusen mehr-
mals angedeutet wird [5, S. 30-46]). Im Malte kommen 
die russischen Motive ebenso bei der Schilderung 
der Freundschaft zwischen den Familien Brigge und 
Schulin vor [1, S. 837-839]. Es stellt sich hierbei die 
Frage, ob der Brand bei den Schulins (laut Canetti ist 
das Feuer das Hauptsymbol der Masse [3, S. 87]) ein 
Hinweis auf die bevorstehende Oktoberrevolution in 
Russland darstellt. Nachdem Rilke zweimal Russland 
bereist und sich grundsätzlich mit der Kultur und 
Geschichte Russlands auseinandergesetzt hat, hätte 
er zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits bestimmte 
revolutionäre Gerüche vernehmen können. Hierauf 
verweist eine Stelle des Romans, in der Frau Schulin 
nicht mit der Nase, sondern mit den Ohren „riecht“ [1, 
S. 841]. Die Bedeutungsübertragung zeigt eine an-
dere Art der Wahrnehmung, in diesem Fall – auf den 
Ruhm, auf die Gespräche unter den Adeligen, die 
auf der Seite der Romanovfamilie standen. Ein wei-
terer Hinweis auf Rilkes Erfahrungen mit Russlands 
kommt bei der Beschreibung einer weiteren Figur, 

Nikolaj Kusmitsch, vor [1, S. 853-866]. Nikolaj stellt 
einen neurotischen Menschen dar, welcher in sei-
nem Wahnsinn jeden Zugang zur Realität verloren 
hat, wobei er ununterbrochen die Gedichte der rus-
sischen Dichter deklamiert.

Weiters wird eine Szene im Lesesaal der 
Nationalbibliothek beschrieben [1, S. 741]. Unter 
dem Ausdruck „viele Leute“ (circa 300 Menschen 
laut der Angabe des Protagonisten) werden als 
Masse wahrgenommen. Er empfindet dabei positive 
Gefühle und deutet an, dass diese Masse gerade 
so angenehm ist, weil bei der Berührung voneinan-
der die lesenden Menschen nichts spüren und ein-
fach das Lesen fortsetzen. Gleichfalls werden keine 
Streitigkeiten aufkommen, wenn Menschen anei-
nanderstoßen, weil die Menschen unter dem Bann/
der Magie der Bücher dies nicht wahrnehmen. 
Nach Canetti wird menschliche Bewegung durch 
die Furcht der Berührung diktiert [2, S. 12]. In der 
oben genannten Schilderung wird gerade die Freude 
des Autors gezeigt, dass diese Berührung von den 
lesenden Menschen nicht wahrgenommen wird. 
Diese Szene stellt eine Ausnahme dar, in der eine 
Menschenversammlung als etwas Positives bewer-
tet wird: Hierbei ist zu beachten, dass Rilke Respekt 
vor der Literatur und dem Buch als Medium hatte. 
Es bleibt offen, ob diese Vorliebe zum Lesen und 
Schreiben eine Art der neurotischen Zustände auf 
diese Art und Weise katalysiert hat.

6. In einem weiteren Abschnitt wird das Thema 
der „Fortgeworfenen“ zur Sprache gebracht [1, S. 
742-743]. Der Protagonist hat Angst davor, dass die 
Bettler seine Groschen nicht annähmen. Aber eine 
größere Angst wird dadurch festgestellt, dass die 
„Fortgeworfenen“ die handelnde Person zu eigenem 
bestimmten Typ eines Menschen angehörig meinten.

Eine weitere Darstellung der Masse erfolgt in der 
Episode, in der der Hauptheld aus einem Lokal in die 
„dickflüßigen“ Straßen hinaustreibt [1, S. 751-752]: 
Dies wird von Canetti als „dichte“ Masse bezeichnet 
[3, S. 14], in der die Menschen einander nicht nur phy-
sisch, sondern auch psychisch bedrängen. Nach der 
Beschreibung der wird der gesundheitlicher Zustand 
des Protagonisten

geschildert: er ist verschwitzt, hat Probleme mit 
dem Kreiskauf, ihm war „die Luft längst zu Ende“. 
Dies bestätigt den Ursprung des Wortes „Angst“, wel-
ches mit „würgen“ und „unruhig sein“ verbunden wird.

In der Darstellung von Menschenmasse in der 
Salpкtriйre [1, S. 758-763]wird ein leitendes Motiv 
der fabrikmäßigen Gesellschaft mit ihrer mecha-
nisierten Umgebung mit den Menschen angedeu-
tet, welches mit den Motiven der sozialen Kälte bei 
Negt übereinstimmt [8, S. 158-169]. Der Hauptheld 
ist durch diese Menschenmasse genervt, sie ruft bei 
dem Protagonisten Unruhe und Ängstlichkeit hervor, 
er kann nicht ruhig sitzen bleiben und sieht in den 
Gesichtern der Menschen nur Verächtliches, wo-
durch diese dem Leser als Monster oder zumindest 
sehr unsympathisch erscheinen.

Die Formierung der Masse wird in der Episode 
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mit den Kellnern dargestellt, wobei der Protagonist un-
mittelbar in Panik gerät und voller Angst davon rennt 
[1, S. 769-774]. Er fürchtet nicht die Menschenmasse, 
sondern die Vorahnung, solche zu treffen, schüch-
tert ihn ein. Ob dies in Zusammenhang mit seinem 
neurotischen Zustand oder mit der Angst vor öffent-
licher Demütigung (anstelle des stolpernden Mannes 
von den Kellnern ausgelacht zu werden) steht, ist 
jedoch umstritten. Unbestritten ist hingen, dass 
eine Menschenmenge Angstgefühle in ihm weckt. 
Darauffolgend spürt er die Angst des Hüpfenden und 
in sich selbst aufsteigernd, er hat genauso Mitleid we-
gen dieser Angstgefühle sowohl mit dem Fremden als 
auch unbewusst mit sich selbst. Durch sein Mitgefühl 
verliert der Protagonisten seine eigene Energie und 
ist in der Schlussszene, als sich eine reelle Masse um 
den Leidenden gebildet hat, fühlt sich der Hauptheld 
völlig „entleert“ [1, S. 774].

10. Auf Seite 830 wird eine Masse beschrie-
ben, die aber jedoch keine zerstörerische Kraft in 
sich trägt. Rilke spricht von einer Masse von jungen 
Mädchen, die in den Museen zu finden ist. Der Ort der 
Massenbildung ist daher das Museumsgebäude, die 
Absicht ist auch bei allen Mittätigen gleich – sie kom-
men, um eigene Zeichnungen anzufertigen. Er ver-
setzt sich in diese Mädchen und versucht, ihre innere 
Welt dem Leser zu schildern. Bei dieser Masse fehlen 
manche Eigenschaften einer Masse, die von Canetti 
unterschieden werden; Für die Analyse ist es wichti-
ger, dass dies bei Rilke in dieser Form erscheint, weil 
sich dadurch sein Interesse an den Menschen zeigt.

Todesangst kommt im Malte auf Seite 859 
im Zusammenhang mit der Masse vor, die den 
Protagonisten in der vollen Stadt „überfiel“ [1, S. 859]. 
Meistens ist diese Furcht auf ein Geschehen gerich-
tet: Tod des nahe sitzenden Menschen während einer 
Bahn-Fahrt, der Beinahe-Tod von einem Mädchen, 
das von ihrer Mutter letztendlich gerettet wurde [1, 
S.859]. Malte betont aber dabei, dass die Todesfurcht 
ihn auch ohne Grund überfallen könnte: Dieses 
Gefühl ist nicht situationsbezogen, sondern dem 
Helden eigen.

In seiner Schilderung des Todes von Grirogij 
Otrepjev [1, S. 882-884] stellt Malte die Masse dar, 
die nach Canetti ein zerstörerisches Potenzial in sich 
trägt [3, S. 18-20]. Diese Masse ist offen, wächst 
ständig, ist wendet sich Otrepjev zu, sie hat sogar 
ihre eigenen Führer – als Beispiel kommt bei Rilke 
Fürst Šujskij vor. Dies ist eine Hetzmasse [3, S. 54], 
deren Ziel ist rasch zu erreichen und einfach hinzu-
richten. Diese Masse ist auf das Töten konzentriert. 
Demzufolge wird der Leichnam von Otrepjev drei 
Tage auf unterschiedliche Weise hingerichtet und 
zwar in der Öffentlichkeit, welches von Malte auch 
erwähnt wird.

Eine weitere Massenbildung stellt die Episode 
über Lothringen dar. Nach Canetti wird diese Masse 
als „dichte“ Masse bezeichnet [3, S. 14]. Das Ziel 
dieser Masse war aber nicht zerstörerisch, sondern 
human – es wurde nach dem im Kampf verloren 
gegangenen Herzog gesucht. Die gebildete Masse 

hatte einen Führer, welcher Page des Herzogs war. 
Das Epitheton „dicht“ kommt wortwörtlich vor [1, S. 
888], wobei es in Verbindung mit der herrschenden 
Kälte der Episode steht.

Auf Seite 902 wird für Rilke eine typische 
Menschenmasse beschrieben – eine

Straßenmasse. Der Protagonist flaniert in 
Paris an einem schönen Sonntag in einer bunten 
Menschenmasse, die ziemlich zerstreut ist. Die Idylle 
wird durch das Erscheinen eines armen

Menschen zerstört, wobei sich der Autor dem 
führenden Thema des Malte-Romans hinwendet 
– dem Thema der Armut. Hier wird die Absicht des 
Autors, das Problem der Existenz hervorzuheben, 
deutlicher [4, S. 203-220]. Dieses synchrone Erlebnis 
wird demnächst in Diachronie übergehen, wobei 
Malte sich Fragen der Zeitgeschichte widmet.

Eine weitere Massenerscheinung wird auf Seite 
908 dargestellt. Hier wird eine Volksmasse beschrie-
ben, die von einem König angeführt wird. Diese Szene 
stellt voller Pathos das Erscheinen eines Königs vor 
seinem Volk dar, welcher damit die Menschen zu er-
mutigen versucht. Diese Masse hat sich in der Zeit 
der politischen Unruhe gebildet. Die Masse als sol-
che stellt hier keine Gefahr dar, wobei der König sich 
währenddessen an einen Kampf und Massentode 
erinnert. Die Entladung [3, S. 16-18] der Masse 
wird durch einen Jubel hervorgerufen, welchen der 
König nicht vernimmt. 16. In seinen Erinnerungen 
an die Weltgeschichte kommt Malte zu einer weite-
ren Massenversammlung: Die Predigt des Papstes 
[1, S. 914]. Seine Predigt traf auf den Unwillen des 
Volkes, welcher er anschließend entflieht. Hier wird 
eine aktive, nicht zerstörerische, jedoch negativ dem 
Papst gegenüber gestimmte Masse geschildert. Sie 
hätte das Potential, große Veränderungen zu un-
ternehmen, welches vom Autor nicht erläutert wird.

Die Analyse zur folgenden Schlussfolgerung ge-
kommen: Der Begriff „Masse“ ist ein wichtiges Objekt 
der Untersuchungen in der Literaturwissenschaft, 
Soziologie, Psychologie und Zeitgeschichte. Mit 
Hilfe der theoretischen Methode wurde die Angst vor 
der Masse im Schaffen von Rilke und in dem Malte-
Roman vorgestellt. Eine weitere Schlussfolgerung 
dieser Arbeit ist, dass die gewählte Analyse es er-
möglicht, die Schwerpunkte des Werkes heraus-
zufinden und für weitere Untersuchungen mit der 
Philosophie des Autors in Verbindung zu setzen. 
Das Problem der Realisierungen der Darstellung der 
Angst vor der Masse stellt eine breite Perspektive 
dar und lässt sich anhand der weiteren theoretischen 
Werke und praktisch gezielten wissenschaftlichen 
Arbeiten weiter untersuchen.
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аннотация. В статье показано, что усво-
ение лексики это процесс постоянного совер-
шенствования, основанного на знании языковой 
системы, ее использования в речи, а также на 
языковом чутье: движение происходит от вну-
треннего многообразия  к организованному про-
цессу  с учетом потребностей обучаемых в рам-
ках хорошо организованной пошаговой методики 
расширения словарного запаса.
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VOCABULARY ACQUISITION AND 
VOCABULARY EXTENSION: FROM 
INTRINSIC DIVERSITY TO ARBITRARY 
ORDER.

Abstract. In the article vocabulary acquisition 
is shown to be a process of ongoing improvement 
based on the knowledge of the language system, its 
use in speech and one’s feel for the language; the 

movement is from intrinsic diversity to arbitrary order 
with the needs of the learners at the core of a well-
organized step-by-step methodology of vocabulary 
extension.

Key words: vocabulary, vocabulary acquisition, 
vocabulary extension, intrinsic diversity, arbitrary 
order, approach, method, technique, Business 
English vocabulary, functional stratification, stratum/
strata.

-One of the common misconceptions in ELT 
(English language teaching) tends to treat vocabulary 
as a homogeneous inventory of patterned unilateral 
items reduced to the meanings they acquire in 
speech at the speaker’s will. The natural diversity 
of forms and meanings within the lexical system 
is purposefully disregarded and, not infrequently, 
levelled out. Vocabulary acquisition itself is often 
enough approached as a highly subconscious activity 
that requires no effort on the part of the learner; the 
need for the consciously devised and consistently 
deployed methods is hardly ever given a thought. In 
fact, vocabulary extension is erroneously confounded, 
or purposefully identified, with osmosis in plants. 
This pervasive myth has been cleared up on several 
occasions [3, 4].

Acquiring the vocabulary of a highly developed 
literary language presupposes a lot of hard work and 
controlled activity; it is not as instant, easy, effortless 
and subconscious as some people allow themselves 
to believe. Some vocabulary items find their way into 
people’s individual lexical inventories on their own, 
surfacing with time in numberless related contexts, 
settings and situations  of spoken and written 
interpersonal/professional/intercultural/business 
interaction. However, no one has uncovered so far the 
actual volume and impact of the subconscious (and 
of the uncontrolled) on language learning in general 
and vocabulary acquisition in particular. Teaching as 
well as learning vocabulary should be approached as 
a consciously organized and continuously monitored 
process of ongoing improvement [3, 4].

The role and significance of the vocabulary 
in the system of the language and the centrality of 
words in language learning have been highlighted 
by both linguistics (the science of natural human 
languages) and linguistic didactics aimed at 
elaborating practicable methods and learner-oriented 
methodologies. It has been shown that words denote 
concepts, the latter being the essential instruments 
of one’s cognition of the world. The number of words 
as lexical items exceeds the number of sounds and 
phonemes on the diacritical level. Words change with 
time phonetically, morphologically, and semantically 
(through new uses and new meanings). The lexicon 
of the language is heterogeneous: it embraces 
clear-cut associative links and numerous borderline  
cases – phonetic and morphological variation, 
polysemy, homonymy, antonymy, synonymy, 
paronymy, etc. The lexical system presented in 
dictionaries by different generations of lexicographers 
is constantly and continuously outpaced by usage, 
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change, and innovation. Words do not function 
in speech as isolated monolexemic entities, but 
display patterns of morphosyntactic  and lexical-
phraseological combinability (colligation and 
collocation, respectively) [3, 7, 9].

These and other significant properties pertain 
to the intrinsic diversity (cf.: Greek “physei” –   раз-
нообразие «поприроде») discovered in the lexical 
area of the language by linguists, lexicologists and 
lexicographers around the world. Intrinsic diversity, 
however, cannot be transplanted into an ELT (English 
language teaching) setting in all its natural splendour 
and ontological variety. In theory and in practice, ELT 
has to impose arbitrary order (cf.: Greek “thesei” – 
порядок «поустановлению»), ensuring orderly 
procedure and organized acquisition. Instituting 
arbitrary order means adjusting the volume of possible 
variation and objective variety  to the needs of the 
language learners as part of their ongoing foreign 
language acquisition. Arbitrary order emphasizes 
the role and significance of consciously applied 
approaches, methods and techniques; it downplays 
the reign of indeterminacy and the supposed lead 
of the subconscious; it intensifies the need for 
organized and controllable vocabulary acquisition 
that is not confined to the classroom situation, where 
the initiative predominantly lies with the teacher, and 
increasingly involves the students themselves, so 
that with time acquiring new words and extending 
individual lexicons would become their responsibility. 
Actively-controlled vocabulary learning should not be 
confined to the teacher-initiated: the teacher controls 
vocabulary acquisition in the ELT classroom, but the 
ultimate goal is to teach the students to organize and 
control their own vocabulary acquisition. The power 
of instruction and guidance vested in the teacher 
is limited in time, whereas the need for more – and 
better –  vocabulary is always there [3].

The determination to learn, or attempt to learn, all 
the words of a given language is futile, impracticable 
and clearly unrealistic. With the staggering numbers 
of lexical items involved, dynamic change and 
growth being at the core of the lexicon of a natural 
human language, one has to reconcile to the fact that 
vocabulary acquisition is not a one-time static deal, 
but a long-term commitment. No ELT classroom will 
ever be able to teach the learners more than a limited 
segment of the total lexical thesaurus of a given 
language.  At a certain point in time the language 
learners themselves will have to become able and 
willing monitors of their own progress. Vocabulary 
acquisition is thus to be seen as ongoing vocabulary 
extension – a process unfolding in time and space, 
requiring both competent guidance and continuous 
control. 

Provided that one’s language learning is not 
confined to Basic English or, what is sometimes 
called, Survival English, students should be initiated 
into some of the  ways of extending their vocabulary – 
constantly and irreversibly. In other words, vocabulary 
acquisition is not just a process, pure and simple; it 

should be organized, directed and monitored as 
ongoing improvement: firstly, through continuous 
focus on the key words related to one’s area of inquiry 
and frequently used in written/spoken discourse; 
secondly, by acquiring proficiency in the use of 
recurrent collocations with those key words; thirdly, by 
expanding one’s lexicon through new words in their 
recurrent lexical-phraseological and morphosyntactic 
combinations; fourthly, by categorizing the incoming 
vocabulary items as based on what the learners 
have already got in their active lexical inventory – 
identifying derivatives,synonyms, antonyms, stylistic 
variants and other relevant paradigmatic links; fifthly, 
by reading articles, reports and books to ensure a 
significant volume of authentic input from which to 
draw the much-needed resources – words, related 
uses and more varied ways of expressing things in 
Modern English.

In following the principles outlined above, 
learners of English will have to explore different 
avenues that may, and can be made to, contribute 
to their vocabulary acquisition and vocabulary 
extension. Where does literature come in if the goal 
is to improve one’s knowledge of words and their 
appropriate use in speech? To begin with, it should 
be emphasized that language and literature are 
interconnected. Literary works are written, couched 
and embedded in what the language system has to 
offer. Language is also enriched through its use in 
literature: words, word-combinations, more extended 
units like sentences and fully-fledged utterances may 
become part of the language, entering the confines of 
authoritative dictionaries as quotations or joining the 
recorded range of standardized usage. Writers often 
play with the language: they extend the meanings of 
known words and offer occasional ones as dictated by 
their individual inventiveness and linguistic creativity 
[1, 3, 9]. 

Learning English does imply building long-term 
relationships with the English-based literature. Lots 
of pages will be covered in pursuit of facts, realia, 
names of people and places; books of fiction will  be 
read to improve one’s judgement and understanding, 
to stimulate thought and further inquiry. Whichever 
goal the student pursues, there should always 
be room for vocabulary extension. The traditional 
way of doing it is to look up unfamiliar words in a 
bilingual dictionary, which is not very productive or 
enriching if one’s ultimate objective is to extend and 
diversify one’s active vocabulary. It would also be 
far from productive to  indiscriminately appropriate 
and reproduce occasional word-combinations and 
expressions invented by literary authors. Phrases like 
that life of porcelain delicacy and alabastersensibility 
(Salman Rushdie), the zero state of his mind and 
heart (David Lodge), thelong winter of his obsession 
(Ian McEwan) are meant to intrigue and delight, but 
can hardly be included in one’s active, i.e. productive 
lexicon. 

In terms of vocabulary extension, one can 
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profit from reading fiction in a more practical way by  
a) selecting recurrent collocations for the familiar 
words, which will eventually expand the stock of 
phrases and expressions one already has at one’s 
disposal, and b) identifying new collocations and 
contexts for them. Compare expressions like talk 
the party intoexistence and read your way out 
of this borrowed from Malcolm Bradbury’s  and 
Ian McEwan’s novels with the conventional high-
frequency collocations and utterances listed in 
corpora-based unilingual dictionaries for learners 
of English: Come here; I want to talk to you./ They 
were all talking at once./ I don’t know what you are 
talking about./ We talked for hours about politics./ He 
refused at first, but I managed to talk him into it./ to 
read between lines / a well-read woman / a little read 
novel / I can read French but I can’t speak it. / I read 
about... / I read that... / Her letter reads as follows.../ I 
rewrote the last paragraph because it didn’t read well. 
/ He’s widely-read.

Not every word or collocation found in a work of 
fiction will be ideally suited for one’s active lexicon. 
However, keeping track of lexical-phraseological 
usage in fiction as part of one’s organized vocabulary 
extension will gradually improve one’s command of 
the language, cultivating one’s feel for correct use 
and stimulating the search for linguistic diversity. 

Another avenue worth exploring is the English 
of the print/electronic/integrated media. The search 
for suitable lexical candidates to be included in one’s 
active /productive/production vocabulary should be 
conducted and carried out side by side with general 
information retrieval. As everywhere else, foreign 
learners of English are expected to be intentionally 
selective [1]. 

Awareness  of methods and techniques is 
important in the long-term when one faces a new field 
of professional inquiry or personal interest. Business 
English (английский язык делового общения) 
defined as the language used for business purposes is 
a good example; it is a very complicated phenomenon 
riddled with frustrations. The most overpowering 
of the associated frustrations is Business English 
vocabulary as an increasingly diverse and ever-
changing entity. What are the techniques that allow 
the Russian learners of English to come to grips with 
Business English vocabulary? The first step from the 
methodological point of view is to optimize the range 
of available material by identifying the particular 
register (or registers/functional uses) within Business 
English one is after. The registers included in the 
domain of General Business English/GBE (деловой 
английский наиболее общего предназначения)  
are as follows: Socializing for business purposes, 
Telephoning for business purposes, Business 
correspondence, Business documents and contracts, 
Business meetings, Presentations, Negotiating 
for business purposes, the English of the business 
media. Business English for Specific Purposes/BESP 
(деловой английский для специальных целей) 

is the language used in primary/secondary/tertiary 
industries, numerous specialist professional areas 
and professional functions [1].

As far as Business English vocabulary acquisition 
is concerned, there are sets of techniques to be used 
for the lexical strata (or strands) singled out through 
ongoing functional stratification and studied in detail 
over an extended period of time: General English 
words, formal vocabulary items, core business 
terminology, industry-specific terminological systems, 
idiomatic terms, business idioms, high-frequency 
phrasal verbs, neologisms and/or occasionalisms, 
borrowings, lexical items with vertical context [2, 3, 
6, 8]. The five techniques of business vocabulary 
acquisition outlined and illustrated below have been 
elaborated for Russian learners of Business English 
at the Department of English Linguistics (Faculty of 
Philology, Lomonosov Moscow State University): 
naming the monolexemic/polylexemic word (or term) 
with its synonym (synonyms and/or abbreviations); 
defining the word/term/terminological phraseologism/
business idiom/phrasal verb/neologism; translating 
the word into Russian; supplying its Russian-based 
definition; finding high-frequency collocations and 
contexts to be further used in written and spoken 
types of interaction as part of social and purposeful 
communication in English [2, 5, 8].
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«Я суЩесТВуЮ В чуЖоМ 
ПРосТРансТВе»: Диалог со 
сТуДенТаМи иЗ РаЗнЫХ сТРан

Риторика больше не была для меня чужой. 
Но наши отношения нуждались в сообществе, в 

котором можно было бы процветать.
Lauer [1999, p. 10]

аннотация.  Исследования в области препо-
давания иностранных языков являются насегод-
няшний день, при учете постоянно увеличиваю-
щегося уровня миграции, последствием которой 
является необходимость надлежащей интре-
грации мигрантов, акроме этого на фоне раз-
вивающихся международных отношений, очень 
актуальными.

Преподавание иностранных языков являет-
ся молодой дисциплиной, вопросы и проблемы ко-
торой еще не полностью изучены, что откры-
вает нам большие перспективы для дальнейших 
исследований в данной области. Проблема при-
менения документального фильма в рамках уро-
ка иностранного языка расположена на границе 
педагогики и медиаведения. Объектом иссле-
дования в данной работе выступает докумен-
тальный фильм в парадигме урока иностран-
ного языка. В качестве предмета исседования 
взяты применение документального фильма на 
уроке иностранного языка, а также трудности 
применения документального кино в рамках уро-
ка иностранного языка.

ключевые слова: интеграционный урок, урок 
иностранного языка, документальный фильм, медиа
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«I EXIST IN A BORROWED SPACE»: 
ESTABLISHING A DIALOGUE WITH 
STUDENTS’ CULTURES

Rhetorica was now no longer a stranger to me. 
But our relationship needed a community in which to 

flourish. Lauer [1999, p. 10]

Abstract. Studies in the field of foreign language 
teaching are, at present, taking into account the ever-
increasing level of migration, the consequence of 
which is the need for proper integration of migrants, 
and also against the background of developing 
international relations, very relevant.

Teaching foreign languages is a young discipline, 
the issues and problems of which have not yet been 
fully studied, which opens up great prospects for 

further research in this area. The problem of using a 
documentary film as part of a foreign language lesson 
is located on the border of pedagogy and media 
studies. The object of the research in this paper 
is a documentary film in the paradigm of a foreign 
language lesson. The subject of the study is the use 
of a documentary film at a foreign language lesson, 
as well as difficulties of the use of documentary films 
in the framework of a foreign language lesson.

Key words: Integration lesson, a lesson of a 
foreign language, documentary, media.

In the essay Getting to Know Rhetorica, Lauer 
[1999] professed the ways she tried to embody 
her (professional) life with the crucial component 
of Rhetorica. During the first years of teaching, the 
concept was a stranger to her, “at times a distant 
suspicious figure, at times an overdressed clown” [p. 
7], leaving a lot of her emotions and intentions unsaid, 
and haunted. After each class during that time, she felt 
betrayed and unsatisfied with the topics discussed, 
with the students’ attempts to learn how to write in 
such settings. Yet, she had no clear idea how to 
challenge them. Lauer’s (1999) brilliant quote made 
me deeply think about my whole enterprise of teaching 
English writing as translingual. What community 
should I create in my class, so that students would 
feel welcomed, and nurtured, but not as tortured and 
exhausted? In this essay I focus on establishing a 
dialogue of cultures: multilingual students’ personal 
cultures/zones of emotional comfort and my 
ontological stances, as an international multilingual 
teacher. Dialogue of cultures is possible through prior 
unlearning of own epistemologies and values which 
Michael Byram defined in Teaching and Assessing 
Intercultural Communicative Competence [1997] and 
further extended to the principle of interculturality 
in teaching [Byram and Dervin, 2008]. Language, 
defined by Bakhtin [1981], complicates such 
dialogues in realities, because the matter hides not 
in grammatical but rather in ideological categories 
with “a maximum understanding in all spheres of 
ideological life” [p. 271].

In such classrooms, it seems vitally important 
to keep the door open to new modes of thinking 
and existing as a human being [Kramsch, 2009] 
as embedded in such spheres of ideological lives. 
In 2016, I had a chance to observe a multilingual 
writing class at a mid-sized public university in rural 
Pennsylvania, USA. Right after it, I happened to 
converse with a student from the class, Mike, that I 
left with the feeling as if he had said to me: “I exist 
in a borrowed space in the class.” In defining this 
metaphor as crucial to challenge my understanding 
of my students’ needs and realities, I turned to the 
essay Transcultural Realities and Different Ways of 
Knowing by Asante [2001], who called for regaining 
people’s own ontological platforms, and cultural 
spaces to justify their understandings as valid as any 
others, and thus to fully participate in a multicultural 
society [p. 75]. 

Although, I am completely aware of how much 
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effort professors invest in trying to equip students 
with learning skills and epistemologies that they 
might need in the academic life, I am sure every 
student travels along this academic journey such 
not necessarily nurturing his/her own. What if they 
quest for different realities, strikingly divergent from 
the ones she expected them to offer?  What if they 
embody their language and literacy practices with 
the meanings embedded in their life histories and 
experiences, also completely divergent from the ones 
she expected them to demonstrate? 

Echoing Hurlbert [2013], I explore how to 
incarnate “the meaning of experience and creation, 
. . . of options and decisions, the meaning of being 
human in [their] equal searches for the meaning 
of [their] lives” (p. 19) in multilingual composition 
classes. By so doing, I try to explore where the 
dialogical principle of interculturality is.

Because THEY Say It Is Important
“My students – then, as now – want to tell stories 

too – I mean, really, we all do – but they want me to 
listen,” reminded Wendy Bishop [1999, p. 29] about 
the importance of listening to students’ voices, as they 
are – but not as silenced by teachers’ instructions and 
beliefs. Here, I believe that teachers picture students 
as coal miners who could become trapped, or injured 
in a fraction of the second, so that they are in need of 
immediate help. They are pictured as those operating 
invalid modes of thinking, and writing, so that they 
are in need of immediate guidance. From such a 
Freireian position, students as empty vessels need 
to be filled [Freire, 2000] with writing skills required 
in the Western academia – but not as assets full of 
linguistic, discursive, and rhetorical idiosyncrasies. 

Ontologically wise, every student does bring 
his/her treasure to the composition table: the ways 
of interacting with readership, of valuing knowledge 
from other languages, operating social practices 
[Connor, 2014], and engaging into language and 
literacy practices “with the person sitting in the next 
desk” [Hurlbert, 2013, p. 71]. However, back in reality, 
students keep fulfilling the goals set by their teachers 
who may be thinking hundreds of miles away from 
those students. True, teachers aim at covering a lot 
of topics, obsessively injecting traditional genres and 
rhetorical strategies into syllabi. To fulfill this goal, 
they need to provide forms and guidelines that seem 
to facilitate their subject explorations to be trendy in 
the 21st century. With support of Hurlbert [2013) some 
things, given to students to write about something 
seemingly necessary for the college level, fill in the 
empty space with artificial meanings in composition 
classes [p. 167]. Wait a minute. Why should they 
discover subjects not relevant or empty to them? What 
if instead they would pursue the journey to find their 
own rhetorical moves, styles, or even own processes 
of detailing the scene? Besides, they ought to know 
how other people think, and then compose (or think 
and compose).

Ronald [2003], as a writing teacher and 
researcher, delineated what students’ writings should 

look like, or should ‘feel’ like. Having followed the 
pedagogical shift in teaching writing not as ‘product,’ 
but rather ‘process’ in the 1980s, she reemphasized 
what ‘style’ means and what each student has to 
say. The critical point was to problematize Plato and 
Aristotle being obsessed to hide true selves from 
the audience, thus trying to displace authenticity by 
sophistication. In response, Ronald becomes overtly 
interested in defining what style means through the 
students’ voices: “I call this “writing where somebody’s 
home,” as opposed to writing that’s technically 
correct, but where there’s “nobody home,” no life, no 
voice” [p. 197]. Later in the essay, she confesses that 
in old days she used to be more interested in topics 
more than in students’ ways of discovering them. I 
believe that is really hard to accept, but easy not to 
implement. 

This snapshot from my composition classroom 
observations would help to illustrate my challenge:

Due to the second major assignment for this 
class, students are expected to write a research paper 
about the topic related to tendencies of globalization. 
To make an argument,t they need to cite at least 
seven scholarly sources, and thus follow MLA or APA 
guidelines. 

***
Today is our third class of working on the 

globalization paper. Students brought their research 
proposals and thematic ideas. Here is a short intro 
from my first conversation that day: 

- Maria, what do you think I should write, if I want 
to write about education and globalization?

- Ok, let’s see. What is your main idea? I mean, 
what do you want to write about?

- I need to write about globalization. But I need to 
connect it with education. 

- Mike, you don’t have to connect it right away. 
Just, write about education. What is your main point, 
by the way?

- It is how education in my country is different 
from US education, you know. 

- Why do you have to include the word 
“globalization” in the title then?

- Maria, because the topic says so.
In Ronald’s [2003] terms, Mike wanted to sound 

knowledgeable and proficient, simultaneously trying 
to keep his voice “at home.” What I noticed, instead, 
is that topic governed him with “paralyzing sense of 
powerlessness” [Gorzelsky, 2005, p. 11 in the Western 
academia. True, he had been trying to negotiate the 
way between his existing body of knowledge, and 
his ‘being-in-the-Western-academia’. However, I 
still wonder if his writing helped him understanding 
‘the other’ world (Western educational system) 
as its recognized practitioner. I still wonder if his 
attitude to the mystified concept of education in two 
countries released his sense of freedom, and healed 
his ethnocentric wounds, instead of politicizing the 
subject. 

With regards, the ‘other’ values system (in this 
case, Western academia) should not become an 
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axiom – like a principle of universe, but the reverse. 
For instance, Todorov [1984] complements the value 
of love and religion not as absolute (“assimilative”), 
rather as distributive, where each human being has 
own understanding of love and religion, and he/she 
has a right to believe in God that suits him [/her] 
[p. 190]. From this perspective, if there is a need 
to compare the values, the starting point should be 
relations to these values, but not the substances 
themselves. Likewise, it is in teaching in intercultural 
setting, including writing or language. As teachers 
we should not assess or compare the subjects that 
students like to talk or write about, rather value their 
processes and relations to these subjects: what styles 
do they choose? What genres are, more likely, helpful 
to deliver the meaning?  What rhetorical situation do 
they want to compose about? What geographies of 
writing/reading do they value?

Thus, every session is a new endeavor for 
teachers and students to keep classroom space 
authentic. For teachers, it might be about creating 
more possibilities for students to handle use of 
freedom, and to make a personal choice that would 
take them one more step closer to harmony with the 
world (no matter how cruel it might turn to be). This 
choice is a matter of mutual understanding, rather 
than of assimilation, or enforcement [Elizarova, 
2008]. Hurlbert [2013] addressed this issue by inviting 
teachers to embrace a responsibility to teach students 
to express their strong opinions, and to encourage 
their exploration without disrupting students’ learning 
and languages spaces. 

Consequently, the dialogue of cultures lives 
through unlearned privileges, ontological and 
epistemological interrogations that teachers openly 
unravel. The principle of interculturality starts within 
each teacher and transforms to every student. Thus, 
by allowing students craft personal learning spaces 
(experimental writings; language vignettes, literacy 
autobiographies, multimodal literacies), each of them 
may start feeling safe and sound, where his/her 
writing organically reflects the state of mind and soul. 
Instead of making students feel trapped in-between 
their majors and English writing classes, I see my 
classes in a Noah’s Ark form, which is transparent but 
solid in form and meaning, and where students would 
have space to let their learning flows (not necessarily 
linguistically but emotionally), and naturally transcend 
their lifespan literacy experiences. 
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аннотация. Мы должны изучить подлин-
ность и истинность лингвистической инфор-
мации, прежде чем поместить ее в логическую 
схему мозга. В противном случае мы видим хао-
тичные результаты, а сама схема мозга загряз-
нена и повреждена ложной и шумной информаци-
ей. Авторы могут защитить свои оригинальные 
тексты посмертно, кодируя от этих различных 
шумов. Доген добавил к своему тексту пост-
скрипты, чтобы будущие читатели могли иден-
тифицировать его автограф. 

ключевые слова: интеллект человека, ау-
тентичный текст, фальсификация, цифровая 
Лингвистика, теории информации, форвардная 
коррекция ошибок (FEC), постскрипты.

K. Tokumaru 
Oita, Japan

ZERO ERROR REQUIREMENT FOR 
INCOMING LINGUISTIC INFORMATION 
AND POSTSCRIPT CODING BY 
DOGEN (1200-1253)

Abstract. We must examine the authenticity 
and truth of linguistic information before putting it into 
an in-brain logical circuit. Otherwise we see chaotic 
results, and the brain circuit itself is contaminated 
and damaged by false and noisy information. Authors 
can protect their original texts posthumously by 
coding against these various noises. Dogen added 
postscripts to his text so that future readers could 
identify his autograph. 
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Key words: human intelligence, authentic text, falsification, digital linguistics, information theories, 
Forward Error Correction (FEC), postscripts.

1 Digital Evolutions of Linguistic Humans     Digital Linguistics (DL) is an interdisciplinary study that 
identifies human language as a digital evolution of mammal analog vocal sign communications. Analog signs 
are unique with their sound waveforms but limited in number, whilst human digital word signs are infinite 
by permutation of their logical property, phonemes. Digital system consists of autonomous logical networks 
to regulate information and generate complexity: computer networks and reproduction/evolution of living 
organism are digital. Inheritance and development of human collective/individual intelligence should also be 
understood as digital.

A Bricolage & 3 Breakthroughs Logical Properties and Circuit Logic Results & Achievement

Vertebrate Spinal Sign Reflex 
Mechanism

Dichotomy (non-linear) Dualism 
(A+Bi=C)

Sign Reflex &
 Learning, Thought

Laryngeal Descent for Vowel (72-
66KA)

Phonemes and Morae (P&M) in 
Speech Sound

Infinite word signs, 
Grammar

Character Set (5KA)(phonogram /
ideogram)

Externalized, Shared and Long-
term P&M Memory

Abstract concept, 
Civilization

Computer Networks  (Now) Electronically Networked 
Interactive P&M Database

Keyword search & 
Ubiquitous access

Table-1 A Bricolage and 3 Breakthroughs for Digital Evolution of Linguistic Humans

DL hypothesized that word signs are processed by vertebrate spinal sign reflex mechanism, which is 
neuro-immune cell idiotype (antigen-antibody) networks inside the ventricle system. [Tokumaru 2017a] DL also 
identified that there are three unique evolutions for linguistic humans: laryngeal descent for vowel vocalization 
(66 KA in South Africa), invention of a character set (5 KA in Mesopotamia) and computer networks (Now). 
Laryngeal descent was an anatomical evolution, but character set and computer networks exist outside of our 
body, and one has to be trained and skilled to make use of them. The complexity of intelligence increases 
synergistically at each level.

The sign reflex mechanism is an unconscious self-protection and life-support mechanism, and some of its 
characteristics are not suitable for linguistic processing and intelligence. We should be aware of its molecular/
cellular level mechanisms and networking phenomena to master its use and to overcome its restrictions for 
further development of the individual/collective intelligence.

2 The Character Set Gave Birth To Civilization     It should be recognized that the character set was 
invented not in Africa nor in Europe, but in Mesopotamia, a very vast flat land, where earth and sand sediment 
filled the sea, between the Eurasia and Gondwana continents. The size of land was beyond the perception of 
humans at that time and some form of recording system was needed. 

It can be concluded that the character set was not autopoietically invented like grammar. And, it was not 
the brain of linguistic humans which needed to have an external memory system. It was invented to correspond 
to the administrative requirements to govern unimaginably vast areas, and only those who had gone through 
special training of orthography could read and write. Probably they had not foreseen that a character set 
should help develop a civilization. 

A civilization is linguistic phenomena. At the end of their biological life, linguistic persons write their 
accumulated knowledge with a character set, so that subsequent generations can share their thoughts and 
experiences. This linguistic phenomenon enabled rapid and serial innovations which we call Civilization. 
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3 Error Zero Requirement in Logical Layer     A schematic diagram is helpful when we think of complex 
system. Figure-1 is the author’s original combination model of Open System Interconnection Reference Model 
for computer networks and General Communication Model, which displays linguistic information transfer from 
a teacher to a pupil taking noise factors into account. [TanenbaumWeatherall2008] [Shannon 1948]

According to J.v. Neumann [1951], the guiding principle to understand digital system is ‘’signal-to-noise 
ratio’’ in classical communication theory. Figure-1 displays the contrast of very low noise environment in 
logical layer which surprizingly enables dynamic phenomena, and the noise factors in the physical layer to be 
overcome. 

J. Piaget [1947] said, ‘’Logic is the mirror of thought, and not vice versa.’’ The dynamic level of human 
intelligence depends on the in-brain logical circuit for conceptual sign processing. And as we are born innocent 
or ‘’tabula rasa’’, we need to construct this logic for linguistic processing postnatally as efficient and as precise 
as possible. It is plausible that logic is based on an individual concept device and its networking memories, to 
be accumulated through learning and thought operations. Thus, ‘’Any error can vitiate the result in its entirety. 
Thus they are permitted not a single error. ... No error should occur anywhere in the entire procedure’’ for 
individual linguistic processing, and, inter alia, logical circuit construction. [von Neumann 1951]

In order to avoid any errors, it is neccessary (i) to identify the most advanced and correct information 
source (i.e. a contemporary teacher or a great historical person), and (ii) to examine the authenticity of every 
input data from that person. In information theories, errors are divided into two categories, source coding errors 
(SCE) for which an author is responsible, and channel coding errors (CCE) for which he is not responsible. 
As these two consist of an excluded middle, when both SCE and CCE are corrected, we can get error-free 
information. If one can identify the most advanced, correct and accessible teacher and follow his authentic 
words, those in later generations can easily go beyond the goal of his teacher, and thus civilization and 
sciences thrive. 

4 Source Coding Errors     Authors are responsible for source coding errors such as errors in premises, 
experimental methods, observation and arguments, etc. However such errors can be overcome if the original 
author honestly and faithfully recorded the fact. With linguistic information, we can reproduce the experiment 
and reconsider it in reference to today’s scientific knowledge, which brings us breakthroughs for new 
interpretations and hypotheses.

Authors are responsible to provide all the necessary information to verify what they claim, and they must 
be honest and faithful to the fact. These are the requirements for not only scientific papers but also literature. 
In this context, authors committing plagiarism and using ghostwriters should be regarded as betrayers against 
truth and their texts should be disregarded, as they are unable to provide any reliable or useful data for 
productive re-examination. 

Readers must carefully read word by word and between the lines to confirm the author’s honesty in his 
literary style, consistent and careful wording, clear and ambitious purpose, etc. To become familiar with the 
author’s style, his other books and papers, biography or autobiography, oral history and manuscripts, etc. 
should also be referred to. Their contemporaries’ witness and literature, i.e. autobiography of the author’s 



100

spouse, oral history of his colleagues, etc., may also provide useful information.
5 Channel Coding Errors and Forward Error Correction (FEC)     CCE are generated by natural and 

artificial noises. Digital information in the noisy channel takes a mono-dimensional shape consisting of 
mutually-distinctive and known signals such as 4 RNAs of AGUC in messenger RNA, binary 0/1 bit in computer 
networks and phonemic syllables in linguistic communications. Physical errors are random and a function of 
temperature, and countermeasures can be taken as redundancy: degeneracy in codon – amino acid translation, 
error correction code and onomatopoietic etymology. 

Falsification and apocryphal are logical and artificial noises. As readers in the future have no way to 
contact authors in the afterlife, there is no retroactive way to differentiate an author’s authentic signal from 
falsificating noises. From the readers’ side it is impossible to verify if the words are representing the original 
author’s will or not. Only printed articles, papers and books published during an author’s lifetime with his own 
proofreading are supposed to be authentic.

In this regard, Forward Error Correction (FEC) is fascinating. FEC is an error correction technique by an 
information receiver without having to contact the information sender. The information sender analyzes the 
data and sends the analysis with data, then the information receiver implements similar analysis to determine 
if there are any errors occurred during transmission and, when there are any, to correct them based on the 
logical integrity of the analysis result. FEC is one of the most important technologies in computer networks to 
achieve a zero-error requirement.

Can FEC be applied to linguistic information? First, can we analyze linguistic text and extract any logical 
properties? Yes, we can count the numbers of characters, sentences, paragraphs, chapters, particular words/
characters, poems, etc. In addition, each text bears its own logical properties such as author’s name, clerk’s 
name, date and place of lecture, date and place of clean copy, etc. And, serial numbers can be assigned to 
individual volumes so that addition and deletion become visible.

Second, how can such logical properties be attached to the text and sent together? Postscripts can be 
added after the text and is a way to convey some essential facts related to the text.

Third, how can future readers recognize some postscripts function as FEC, and differentiate between 
original and fake? When they read the postscript, it is necessary to see if the author needed to protect his text, 
and if he implied the use of FEC. Then that postscript should carefully be examined as an error correction code.

6 Contradiction among Dogen’s text     An example of such postscript coding was discovered in a Japanese 
text of the 13th century. 

Dogen (1200-1253) was a Japanese scientist, philosopher and Buddhist monk, known for his extensive 
and voluminous work on Buddhism philosophy, Shobogenzo, and his analects, Dogen Osho Koroku. ‘’The 
Complete Work of Dogen with Translation into Contemporary Japanese’’ published in the 21st century 
consisting of 17 volumes, among which 9 are for Shobogenzo and 4 for Dogen Osho Koroku. 

 However study on his work has not advanced partly because of its volume and partly of the contradictions 
among his writings. For example, there is a 75 volume version of Shobogenzo, and a ‘’new edition’’ of 12 
volumes of Shobogenzo. And the postscipt of the 12th volume in the new edition says, ‘’The Master had had 
an intention to rewrite the old version, and to make new 100 volumes version. However, because of his illness, 
he completed the 12th volume and passed away.’’ Readers are bewildered by knowing that the new version is 
only completed 12 volumes and that Dogen himself did not like the 75 volume version. To date, scholars have 
been confused and have nothing to do with such contradictions.

7Postscript of Shobognezo     At the end of each volume of the Shobogenzo 75 volume version, Dogen 
added, as a postscript, combined with the series title ‘’shobogenzo’’, a volume title ‘’Genjokoan’’, and serialized 
number ‘’No.1’’, like ‘’Shobogenzo Makahannyaharamita No.2’’, ‘’Shobogenzo Bussho No.3’’, which is followed 
by the date and place of delivery, date and place of clean copy, etc. In some cases, Dogen assigned a special 
number to a particular volume. For example, ‘’Shobogenzo Busso (lineage of the Buddha) No.52’’ is serialized 
as 52 although it was delivered at the early stage of his activities in January 1241. (Figure-2) It seems that 
Dogen had the intention to declare he was the 52nd descendent of Buddha. 

On the other hand, postscripts of the ‘’New 12 Volume Version’’ are insufficient to proclaim their authenticity 
and contain contradictions within themselves. (Table-3) They don’t indicate a delivery date, which means that 
they were not delivered by Dogen. The serial numbers are not assigned chronologically. Why did the author of 
the postscript of the new 12th version say that Dogen had finished only up to the 12th volume? Is it a lie? Most 
clean copy dates are after the demise of Dogen, on 28th August 1253. Apparently Dogen did not proofread 
them. Readers should disregard these 12 volumes as Dogen’s work.

8 Relationship between Dogen and his disciples     Dogen Osho Koroku revealed that there were severe 
conflicts between Dogen and his disciples from the Dharma sect, who joined Dogen’s school in March 1241 
and seem to have the intention to take over the Dogen’s school. These Dharma disciples did not sincerely 
study nor practice, and Dogen scolded them in Jodo No. 134 in 1245. 

Apparant differences in teaching between the Dogen and Dharma sects are shown in Jodo No. 91, Dogen 
said ‘’Don’t say that our sect has no word’’ No word is the teaching of Dharma sect. He declared instead, 
‘’Our sect is only words’’ in Jodo 128. He probably observed the disciples’ reactions to his words, he said that 



101

his current concern is ‘’if one person tells a lie, all the following persons will take it as true,’’ (Jodo No. 131) 
highlighting his concern on falsification by his disciples. Dogen also said in Jodo No. 193, ‘’Never change my 
teaching’’, which indicates his concern with alteration of his texts by his disciples. If he needed, he should have 
been looking for any effective method to protect his text after his death.

Did he have a chance to protect his text by using postscripts? There is a precedence of using postscripts 
to point out the authenticity of the text, in ‘’Goshui Wakashu’’ (Anthology of Waka Poem) in 1086 by Michitoshi 
Fujiwara, a member of the Fujiwara family, to which Dogen belonged.

Table-2  Shobogenzo 75 Vol. Ver. PS Data
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Table-3  Shobogenzo New 12 Vol. Ver. PS Data 
 
9 Indication of Error Correction Code     If Dogen 

had invented any unusual method to protect his text, 
he should make it clear it so that the future reader 
could understand the meaning of his postscripts as 
an error correction code. Jodo No. 473, the third 
lecture in the last volume for Jodo lectures, seems 
to be such. ‘’Dharma said that my laws shall remain 
unchanged 8,000 years later even a piece of hair in 
the same way during my living days. And my Buddha 
said that he should leave small amount of hair to 
protect his disciples inheriting his law after his death. 
He also said that he should leave twenty years of 
his life in the world to benefit his disciples. Today, by 
chance, I have a poor poem by myself as follows : 
Plum flowers in December receive moon light. On 
top of thickly laid snow in snowy mountain I added 
frost. Buddha’s face still remains there even now. And 
benefit remote disciples significantly.’’

The author interprets ‘’thickly laid snow’’ as a 
metaphor of his work. At the end of Jodo 471, he also 
used this metaphor: ‘’In paintings you may see often, 
but last night it was furious snow storm.’’ If snow is his 
work, ‘’I added frost’’ can metaphorize ‘’he protected 
text with code’’. In No.473, Dogen discusses Dharma 
and Buddha for their posthumous protection of law, 
‘’frost’’ can be interpreted as a protection method.

10 Conclusion: Error Zero Requirement and 
Information Verification     DL identified that linguistic 
humans use sign reflex mechanism for linguistic 
processing. As it is reflexive, it cannot take time 
to investigate the incoming signs. All or none 
response should be OK for evacuation and mating. 
But for complex and sophisticated human linguistic 
digital communications, it is obligatory to verify the 
authenticity of incoming information and correct it if 
there are source coding or channel coding errors. 
While to date many people have discussed ‘’Epokhe’’ 
in Greek philosophy in its various meaning, the author 
proposes to interpret it as ‘’stop reflexive reaction, 
and examine words carefully’’. The new civilization 
shall start when linguistic humans pay full respect 
and attention to complex sophisticated language.
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