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Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ УЧЕБНИКА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ» 

Майбалаева Айжан Аскаровна 

к.п.н., и.о.доцент 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

Астана, Казахстан 
Аннотация 

Статья посвящена описанию методологических основ учебника «Русский язык для тюркоязычной аудитории», 

ставшего результатом научно-методического сотрудничества двух вузов.  Автор статьи говорит о 

коммуникативном и лингвокультурологическом подходах к разработке учебника, обусловивших принципы 

организации его лексической основы. 

Ключевые слова: учебник, обучение, коммуникативный подход, лингвокультурологический подход, 

речевая тема, текст, лексическая основа, культура. 

Abstract 

The article is devoted to the description of the methodological foundations of the textbook "The Russian language for a 

Turkic speaking audience", which was the result of scientific and methodological cooperation between two universities. 

The author of the article talks about the communicative and linguistic-cultural approaches to the development of a text-

book, which determined the principles of the organization of its lexical basis. 

Key words: textbook, teaching, communicative approach, linguoculturological approach, speech theme, text, 
lexical basis, culture. 
 

Учебник предназначен для изучения русского языка в тюркоязычной аудитории на 

продвинутом этапе. Он представляет собой результат научно-методического сотрудничества 

преподавателей и молодых ученых Евразийского национального университета 

им.Л.Н.Гумилева (г.Астана, РК) и Северо-Кавказского федерального университета 

(г.Ставрополь, РФ), целью которого являются обмен опытом преподавания русского языка 

как второго, обогащение методического потенциала учебного процесса в обоих вузах, 

развитие и укрепление международных связей в области науки и образования. 

При разработке  учебника   были реализованы коммуникативный и 

лингвокультурологический  подходы к обучению русскому языку как второму, давно и 

хорошо известные в методической науке и практике. 

 Коммуникативный подход предполагает реализацию коммуникативной 

направленности обучения, ориентирует на формирование коммуникативной  компетенции 

обучаемых, под которой, по определению Щукина А.Н., понимается «способность 

средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и 

ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. В основе коммуникативной 

компетенции лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивных и рецептивных формах» [1]. 
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Востребованность коммуникативного подхода обусловлена тем, что  он позволяет 

решить проблему эффективного обучения языку не через запоминание правил и форм, а 

через общение на изучаемом языке. Коммуникативный подход гибок, в нём нет строгих 

правил и установок.  

 Необходимо отметить, что сфера функционирования коммуникативного подхода к 

обучению языку сегодня имеет тенденцию к выходу за рамки методики преподавания 

неродного языка. Все больше методистов говорит сегодня о необходимости   

 

руководствоваться этим подходом и при обучении родному языку, поскольку считает, что  

формирование функциональной грамотности сегодня важнее, чем усвоение знаний о системе 

языка и его закономерностях. Однако, несмотря на то, что уже введены в действие первые 

школьные учебники по русскому языку для школ с русским языком  обучения, написанные 

по учебным программам, предусматривающим реализацию коммуникативного подхода, этот 

вопрос можно пока считать открытым для лингводидактической науки в нашей стране. 

Наблюдающийся до сих пор в казахстанских СМИ и соцсетях общественный резонанс 

показал, что педагогическая и родительская общественность  неоднозначно относится к 

такому переходу от привычной академической подачи учебного материала по разделам  

языкознания (фонетика, лексика, словообразование, грамматика и т.д.) к его тематико-

ситуативной организации. 

 В условиях же преподавания русского языка как второго и как иностранного 

коммуникативный подход давно себя оправдал и признан сегодня ведущим. Поэтому при 

решении  вопроса о структуре учебника «Русский язык для тюркоязычной аудитории» было 

решено руководствоваться тематическим принципом организации учебного материала, 

реализацией которого и отличается данный подход в обучении языку. 

Учебник структурирован по 10 речевым темам, содержание которых  направлено на 

формирование концепта «Русский язык в тюркском мире» в языковой картине мира  

обучаемых, которые являются носителями одного из тюркских языков: 

1. «Русский язык на просторах Евразии»  

2. «Языки стран СНГ и народов Российской Федерации»   

3. «Казахстан – сердце Евразии»   

4.  «Из истории тюркской письменности»  

5. «Природа и культура Северного Кавказа»  

6.  «Евразийская интеграция в XXI веке»  

7. «Многоликий мир тюркской культуры»  

8.  «Кладезь народной мудрости»  

9.  «Традиции и обычаи тюркских народов»   

10. «Путешествие по тюркскому миру»  

Предполагалось, что освоение когнитивно-лингвокультурологического комплекса 

«Тюркский мир» станет для обучающихся интересным и увлекательным  процессом более 

глубокого познания своей и близких ей культур через русский язык. Как сказал Президент 

нашей страны Н.А.Назарбаев, «Тюркский мир – это золотой мост, соединяющий тюркскую 

культуру от древности до современности. Тюркские народы Евразийского пространства 

внесли огромный вклад в развитие мировой цивилизации…  У нас общие корни, общий язык, 

и необходимо направить это на улучшение взаимоотношений между нашими странами. Мы 

должны использовать это достояние в созидательных целях. Тем самым мы можем побудить 

все человечество следовать путем мира, согласия и уважения друг к другу». 

При  отборе речевых тем и их лексического наполнения составители опирались на 

принцип учета коммуникативной актуальности лексических единиц. В качестве основной 

единицы обучения выступает текст. Выбор текста – важный этап в подготовке к занятию. Он 

должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником интеллектуального и 

нравственного развития обучаемых,  обладать лингвокультурологической  ценностью. В 
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текстах, составивших лексическую основу учебника, представлены научно-популярный, 

публицистический и художественный стили речи. Их содержание освещает реалии 

различных сфер культурной жизни тюркских народов 

Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку позволяет 

сориентировать обучение всем уровням языка на формирование лингвокультурологической 

компетенции, обеспечивает воспитание речевой культуры обучаемых на основе освоения 

языка как средства постижения национальной культуры в контексте общемировой; 

способствует реализации духовно-нравственного и эстетического потенциала национальной 

культуры.  

  Лингвокультурология, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в 

процессе их функционирования, нацеливает на рассмотрение феномена языка в контексте 

жизнедеятельности человека - носителя определённой культуры, представителя конкретного 

этноса, обладающего специфическим этническим сознанием и менталитетом и 

взаимодействующего с представителями других лингвокультурных общностей.  

Однако не только культура народа – носителя изучаемого языка может выступать в 

качестве объекта познания при обучении языку. Культуру своего народа, культуру соседних  

народов тоже можно и нужно познавать через языки, в том числе и  через русский язык.  

Именно поэтому лексическую основу учебника составили тексты о культуре и 

традициях тюркских народов, их сказки, пословицы и поговорки, русские переводы 

стихотворений и отрывки из прозаических произведений. Инициаторами создания учебника 

изначально была высказана мысль о том, чтобы студенты изучали русский язык, говоря о 

«своем», т.е. рассказывали о культуре и жизни своего народа и сами  глубже познавали ее, 

закрепляли языковой материал на основе речевых тем, интересных и близких им самим.  

 Задания учебника направлены на активизацию и отработку ранее усвоенных знаний о 

системе языка и ее закономерностях, грамматических правилах и нормах правописания. 

Примеры: 

Тема 3. «КАЗАХСТАН – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 

 

Прочитайте,  выполните  задание 

На казахский язык слово  Родина переводится Атамекен (ата – дед, отец, предок, 

мекен – земля, место, территория), т.е. сочетание слов означает  земля отцов, предков. 

Подберите к слову родина синонимы в русском языке.  

Сделайте их морфемный разбор.  

Какие общие морфемы присутствуют в словах, обозначающих это понятие в 

русском и казахском языках? 

Русский язык Казахский язык 

Родина  –  ОТЕЧество, ОТЧизна 

Отец - -отеч-, -отч- 

Отан – АТАмекен 

Ата 
 

 

Тема 5. «ПРИРОДА И КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

 

Прочитайте текст. Какой стиль и тип речи реализован в данном тексте? 

Спишите текст, раскрывая скобки. 
По (старинная карачаевская легенда) однажды Бог решил разделить (земля) между 

народами. Поднялся он на вершину (Эльбрус), собрал все народы и начал делить землю. А 

когда он закончил (своя работа) и собрался идти отдыхать, к нему подбежали нарты, которые 

ждали (своя очередь) в сторонке, но о них все забыли. И поскольку у Бога больше не было 

(свободная земля), пришлось ему отдать (нарты) ту, которую он приготовил для себя. (По 

материалам книги «Северный Кавказ – наш общий дом) 

 

  

Тема 6. «ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В XXI ВЕКЕ» 
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Перепишите предложения, расставляя знаки препинания.  

«Истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству 

чести культуре языку и истории каждого народа широком общении между ними. Мы должны 

всячески способствовать дальнейшему расширению контактов национальных культур их 

взаимному обогащению их подъему и расцвету». (Л.Н.Гумилев) 

 

  

Таким образом, при разработке учебника «Русский язык для тюркоязычной аудитории» 

составители придерживались следующих принципов: 

- принцип коммуникативной направленности обучения; 

- принцип тематической организации лексического материала; 

- принцип учета коммуникативной актуальности при отборе лексического материала; 

- принцип реализации культуроносной функции языка. 

 Обучение русскому языку без учета культурного многообразия тех стран, где он 

функционирует, без опоры на национальное языковое сознание самих обучаемых, без учета 

их коммуникативных потребностей и специфики этнической ментальности сегодня 

становится все более сложным. Осмысление этого факта подталкивает научно-

педагогические силы этих стран к поискам новых форм, методов и средств обучения. 

Использование в учебном процессе только классических учебников по русскому языку, 

сборников упражнений и дидактических материалов, предназначенных для обучения 

русскому языку его носителей, в регионах, где русский  язык выполняет функции языка 

межнационального общения, представляется малоперспективным. Поэтому 

целесообразность подключения методических ресурсов нового поколения, к которым можно 

отнести и описанный выше  учебник, очевидна. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация.  

В данной оригинальной статье автор делится опытом обучения русскому языку в Назарбаев Интеллектуальных 

школах Республики Казахстан и знакомят с различными видами работ и заданиями по русскому языку с целью 

развития речевой коммуникации. Особое внимание исследователя уделено чтению и анализу текстов 

различных стилей и жанров, творческому письмо по разнообразной тематике и стилю, а также отдельно 

рассмотрены творческие виды заданий по закреплению публицистического стиля и его жанровых 

особенностей. 

Ключевые слова: русский язык, текст, анализ, рассуждение, творческое письмо, письмо для целевой 

аудитории 

Abstract  

In this original article, the author shares the experience of learning the Russian language in Nazarbayev Intellectual 

Schools of the Republic of Kazakhstan and introduces various types of work and tasks in the Russian language with the 
aim of developing speech communication. The researcher paid special attention to reading and analyzing texts of vari-
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ous styles and genres, creative writing on various subjects and styles, and also separately considered the creative types 

of assignments to consolidate the journalistic style and its genre features. 

Keywords: Russian language, text, analysis, reasoning, creative writing, writing for the target audience 

 

В мировой педагогике основной целью является воспитание творческих личностей, 

которые вооружены современными знаниями, умениями и навыками для их дальнейшего 

практического применения в будущей производственной деятельности, для личностного 

роста и др. Для достижения этой цели стандартные упражнения и традиционные задания, к 

которым привыкли и учителя и учащиеся, уже не отвечают.   

Особое внимание должно быть уделено учащимся старшего звена (9-12 классов), так 

как возрастные, психологические и интеллектуальные возможности для выполнения работ 

усложненного вида, приближенного к производственным условиям, у учащихся уже 

имеются.    

Для реализации основной педагогической цели в школах Казахстана так же, как и во 

всём мире, применяются основанные на современных технологиях инновационные методы 

обучения, которые позволяют сформировать у обучающихся необходимые 

коммуникативные компетенции.  

 Практическая деятельность учителей русского языка и литературы в Назарбаев 

Интеллектуальных школах (далее сокр. НИШ) богата опытом в области методики 

преподавания. Обучение в основном направлено на активизацию критического мышления с 

целью участия выпускников школ в различного рода деятельности с обязательной 

коммуникацией в разнообразных речевых ситуациях с применением устной и письменной 

форм и с соблюдением речевой культуры.  

 Так, в данной статье будут рассмотрены некоторые виды творческих работ, 

используемых для разных педагогических целей и характеризующихся разной степенью 

сложности её выполнения: чтение и анализ текста, творческое письмо, письмо для целевой 

аудитории. Каждый вид творческой работы будет рассмотрен отдельно. 

Первый вид творческой работы – это чтение и анализ текста, который предполагает, 

кроме чтения, выполнение различных видов конкретных заданий с аналитической целью. 

Вот пример заданий для выполнения: прокомментируйте функциональный стиль и языковые 

средства, использованные в написании данного текста, включив описание цели, формы, 

стиля, целевой аудитории, различных языковых средств, а также воздействия, которое он 

оказывает на слушателя. Напишите свой ответ в виде связного текста. Обоснуйте свои мысли 

примерами из текста. 

Так, для выполнения первого задания учащимся предложено интервью корреспондента 

Siapress.ru с биологом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича РАН, кандидатом биологических наук А. Панчиным о 

перспективах генной инженерии в области иммунных генномодифицированных клетках [1]. 

Для комментирования стиля и языковых средств данного текста интервью учащимся 

следует применить знания и умения, прежде всего, по научной теме о 

генномодифицированных организмах, во-вторых, по теоретической теме предмета - о 

функционально-смысловых типах речи.  

Как показывает многолетняя практика, учащиеся легко определяют типы речи в тексте 

вопроса журналиста и в тексте ответа ученого, а именно доминирование описания в вопросе 

и доминирование рассуждения-размышления в ответе. Кроме того, анализируя 

содержательную часть текста, учащиеся легко определяют тематическое развитие беседы: 

определение микротем демонстрирует, по мнению учащихся, движение мысли ученого – 

описание клеток ГМО, польза применения ГМО в медицинских целях, неправильно 

сформированное общественное мнение о ГМО в медицине и сельском хозяйстве. Отсюда 

вывод, к которому пришли учащиеся: ученый отстаивает инновационные технологии с 

применением ГМО, так как их грамотное применение в производстве дает положительные 

результаты для человечества в целом. Кроме того, думают школьники, ученым умело 

использованы языковые средства, приведены правильные доводы в пользу того, чтобы после 
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прочтения интервью стоит задуматься о пользе ГМО в жизни каждого человека. Ученым, как 

думают учащиеся, в качестве демонстрации своей точки зрения приведен целый ряд фактов 

положительного влияния ГМО на оздоровления человека от болезни, а также употребления 

слов с открыто негативной окраской, характеризующих противников развития генной 

инженерии: боятся, истерия, подстрекатели, сильно раздута, противники и др. 

 Для выполнения первого вида творческой работы также можно предложить учащимся 

текст устной речи Черчилля в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури, США, 

от 5 марта 1946 г. [2]. Для выполнения данного задания учащимся необходимо вооружиться 

фоновыми знаниями о политической ситуации в мире эпохи 40-50 гг. ХIX века,  о личности 

Президента США Черчилле, о Вестминстерском колледже и мн. др. Кроме того, необходимо 

вспомнить об использовании в устной речи особых речевых средствах для акцентирования 

определенных слов и выражений -  пауз и силы голоса, интонации для выделения ключевых 

слов и фраз и др. При определении языковых особенностей текста учащиеся выделяют 

выразительные средства, которые насыщают текст особой эмоциональностью: эпитеты, 

метафоры, сравнения, фразеология и др.  (не можем закрывать глаза; на землю крадущейся 

походкой придет незваный гость – голод; чудовищные мародёры – война и тирания, 

выберем дорогу мудрости, слово не расходится с делом и т.д.). 

Учитывая, что данное задание выполняется в письменной форме, следует отметить, что 

в результате этой работы учащиеся приобретают навыки научного систематизированного 

изложения своей точки зрения, а также закрепляют теорию по стилистике, орфографию, 

пунктуацию русского языка.  

Второй вид творческой работы является наиболее сложным для учащихся, так как он 

основан на полной самостоятельности и творчестве. Он заключается в стилистическом 

сравнении двух текстов на одну и ту же тему. Выполнение этой работы включает следующие 

задания: прочитать два текста и сравнить их, указав сходства и различия; 

прокомментировать функциональный стиль и языковые средства, при помощи которых 

написан каждый из текстов, включив описание цели, формы, стиля, целевой аудитории, 

различных языковых средств, а также воздействия, которое они оказывают на слушателя 

(читателя). Написать свой ответ в виде связного текста. Обосновать свои мысли примерами 

из текстов. 

Так, например, данный вид работы можно порекомендовать провести на материале 

анализа двух текстов: 1) статьи Мартина Рапапорта «Публичная кампания против «алмазов 

конфликта» (19.01.2007 Мартин Рапапорт, Diamond Net.Rapaport News) [3]; 2) статьи 

«Ковёр в бриллиантах» (Коммерсант.ru 05.03.2018) [4].   

Первый текст – это статья о выступлении публичной кампании против «алмазов 

конфликта» в странах Западной Африки, где ухудшается жизнь народов этих государств в 

результате их эксплуатации во благо обогащения владельцев из Европы и других 

континентов. Второй текст основан на новостном материале о бриллиантах голливудских 

звезд, которыми сверкают их изделия во время вручения Премий Оскара.   

На материале данных двух текстов предлагается сначала выполнить сравнительный 

стилистический анализ. В процессе выполнения задания учащиеся черпают новую 

информацию о том, как, где и кем происходит добыча алмазов, каково влияние владельцев 

алмазных компаний в мире, почему народы, непосредственно занимающиеся добычей 

алмазных ископаемых, живут в нищете, какова ценность алмазных изделий в обществе, 

каковы традиции Оскаровских подиумов во время вручения наград и т.д.  

Кроме того, учащиеся сталкиваются с языковой полисемией, которая в контексте 

распадается.  

Заключительным этапом этого вида работы является написание эссе на тему «В чем 

заключается причина «алмазного конфликта в мире?». Учащиеся должны составить текст в 

типе речи рассуждения-размышления, в котором задача – сформулировать свои выводы по 

двум текстам одновременно. Учащимся под силу найти общее и различное как в 

содержательном плане, так и в оформлении текстов, использовании в них языковых средств.  
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Выполнение данного задания направлено на формирование навыков письменной речи 

на основе критического размышления. Так, задание типа «Используя информацию из обоих 

текстов, напишите эссе (150-180 слов) на тему «В чем заключается причина «алмазного 

конфликта в мире?» позволит учащимся отразить своё собственное представление и 

выразить своё мнение по данной проблеме, используя функционально-смысловой тип 

рассуждения.  

Данное задание в себе заключает и воспитательный момент относительно привития 

молодежи культурных и жизненных ценностей. Для реализации функций обучения и 

воспитания следует подбирать содержательные тексты по актуальным проблемам, которые 

вызовут интерес у подрастающего поколения для их дальнейшего обсуждения. 

Как правило, задания должны включать целый комплекс операций по детальному 

рассмотрению и изучению предложенного текста (текстов). 

 Примером подбора текста для выполнения второго вида творческой работы можно, 

например, предложить два текста на тему «Человечество и глобализация». Первый текст 

выражает положительную оценку глобализации, понимаемой как стирание границ между 

государствами и объединение в одну. Во втором тексте утверждается вымирание 

человечества по причине его бурного развития, технологизации и постоянного роста 

потребностей человечества.  

Для сравнения учащиеся, прежде всего, обращают внимание на информацию о 

потреблении и возобновлении природных ресурсов. Эта тема им известна из дисциплин 

естественнонаучного цикла, изучаемых в школе. Больший упор в анализе делается на 

сравнительный аспект речевых единиц. Так, целевая аудитория определяет своеобразие 

языка и стиля этих текстов. Учащиеся доказывают, что оба текста написаны в 

публицистическом стиле. Однако, первый текст, скорее, по их мнению, опубликован в 

социальных сетях интернет ресурсов, в чьем-то блоге, а второй – в журнале или газете, так 

как обладает большей нормированностью и соблюдением правил литературного языка. 

Творческое письмо как особый вид, предназначенный для формирования комплексных 

навыков письменной речи, используется при обобщении темы, а также при итоговом 

контроле достижений учащихся. Выполнение этого вида работы представляет собой 

составление письменного текста, либо текста устной речи на какую-либо тему. Например, в 

школе используется творческое письмо, которое предполагает выполнение следующих 

заданий:  

1. Напишите рассказ от лица киборга, который очень хотел стать обычным 

человеком. Выразите отношение к происходящему, чувства и мысли рассказчика. 

Используйте различные приёмы, чтобы заинтересовать читателя.  

2. Напишите отрывок из дневника ученого, занимающегося вопросами 

клонирования. Опишите один из удачных/неудачных опытов. Передайте ощущения, 

настроение и чувства, которые испытывал ученый в момент открытия. 

3. Напишите рассказ о том, что как Вам чудом удалось понаблюдать за одним из 

представителей исчезающих животных в дикой природе. В рассказе обратите внимание 

на повадки животного, на свои мысли и чувства, которые Вы испытывали в этот момент. 

4. Опишите памятный вам уголок природы Казахстана, который Вы хотели бы 

сохранить для будущих поколений. Передайте ощущение его удивительной красоты и 

впечатление, которое он на Вас производит. 

5.  Представьте, что Вы провели один день в компании знаменитого человека, 

встреча с которым была Вашей давней мечтой. Расскажите о событиях этого 

необыкновенного дня и о том, что сделало вашу встречу незабываемой.  

6. Вспомните знакомую Вам сказку или легенду и напишите её на современный 

лад. 

7. Используя информацию из обоих текстов и своё собственное мнение, напишите 

эссе (150-180 слов) на тему «Как решить проблему бедности в мире?». 
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Разновидностью творческого письма является составление письма для целевой 

аудитории. Так, например, для формирования речевых навыков составления письма в 

публицистическом стиле необходимо учесть многообразие жанров этого стиля и широкий 

диапазон языковых средств. Написание такого письма объемом 350-400 слов может 

включать следующие виды заданий, требующих знаний об этих сферах деятельности: 

1. Напишите текст интервью для казахстанского экономического форума 

«Деловой мир» с одним из молодых участников акции «Мы против эксплуатации 

детского труда!». 

2. В школе организуется благотворительная акция в помощь бездомным 

животным. Напишите обращение в школьную газету. Постарайтесь убедить учащихся 

принять участие в акции. 

3. Вы журналист независимой газеты. Напишите статью, как новые изобретения 

робототехники будут влиять на человека. Создайте ощущения обеспокоенности о 

будущем. 

4. Туристическая компания проводит среди своих клиентов онлайн-дискуссию на 

тему «Должны ли туристы соблюдать обычаи стран, который они посещают?». 

Напишите свой отклик, в котором выразите своё мнение. 

5. Ваша школа участвует в проекте «Компьютеры для всех». Вы хотите помочь 

местным пенсионерам приобрести или улучшить навыки работы с компьютером. 

Напишите рекламный буклет, в котором убедите их в пользе такого обучения и 

пригласите их посетить Ваш школьный компьютерный центр. 

6. Представьте, что местный телеканал попросил вас провести репортаж о 

строительстве нового промышленного предприятия в Вашем районе. Напишите текст 

своего репортажа, включая вымышленные интервью с представителями этого 

предприятия, экологами и местными жителями. 

7. На основе прослушанных текстов напишите для молодёжного журнала 

проблемную статью на тему «Почему люди не ходят в театр?». 

Предлагаемые образцы заданий – это лишь часть огромного разнообразия заданий, 

имеющихся в педагогической копилке учителей русского языка и литературы НИШ ФМН г. 

Астаны. Можно разнообразить содержание заданий по данным матрицам и стандартам. 

Таким образом, для формирования творческой личности с креативным мышлением и 

современным подходом к решению производственных задач, к дальнейшему обучению в 

вузе или сузе необходимо в школе уделять особое внимание. С этой целью педагогика имеет 

в своём арсенале комплекс методик и приёмов, использование которых позволит 

осуществить широкомасштабную и разностороннюю подготовку для постоянного 

саморазвития речевых навыков у учащихся после окончания школы. Прежде всего, этому 

содействуют изучаемые в школе языковые предметы. Разнообразие методик и приёмов в 

работе с текстами по различным актуальным темам политической, научной и экономической 

сфер жизнедеятельности позволят подготовить в будущем успешных граждан общества. 
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В статье дается определение стилистической компетенции студентов – нефилологов и доказывается 
необходимость ее формирования, что означает умение связно и адекватно выражать свои мысли, строить 

коммуникативно  целесообразные  высказывания в устной и письменной форме, пользуясь нужными 

языковыми и стилистическими средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения. 

Приводится конкретный план пошагового анализа текста. 

Ключевые слова: русский язык, текст, анализ, компетенция, стилистические средства. 

Abstract  

The stylistic competence of the student-nonphilologist is proved in this article that means the study of express the mind 

and build the communicative utterance in colloquial and written forms. The full analyse of text is given.   

Keywords: Russian language, text, analysis, competence, a stylistic device. 

 

Важной задачей, стоящей перед студентами-нефилологами, изучающих русский язык в 

вузах, является развитие умений оптимально использовать языковые средства при устном и 

письменном общении, главным образом в тех сферах, непосредственно связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью. Выполнению этой задачи способствует 

формирование у них коммуникативной компетенции.  

В иерархии компетенций, главенствующей является коммуникативная, а остальные – 

лингвистическая, языковая, речевая, культуроведческая выступают как ее базовые 

составляющие. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как лингводидактическая и 

методическая категория, трактуется нами широко: как конечная цель и как планируемый 

результат. Лингвистическая компетенция включает в себя овладение знаниями о языке как 

общественном явлении, об устройстве и функционировании языка как знаковой системе, а 

также необходимыми теоретическими сведениями. Языковая компетенция предполагает 

владение всеми языковыми средствами и правилами образования и функционирования 

единиц в той или иной сфере деятельности человека. Под речевой компетенцией, как 

правило, понимают свободное практическое владение речью, умение говорить правильно, 

бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и 

читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом функциональном 

стиле [1, c.39]. Речевая компетенция означает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, умение пользоваться такими способами в 

процессе восприятия и порождения речи, а также умение студента пользоваться родным 

языком ( языками) в конкретных ситуациях общения, используя речевые, неречевые ( 

мимика, жесты, движения ) и интонационные средства выразительности речи в их 

совокупности. Этот вид коммуникации некоторые исследователи называют также 

социолингвистической, стремясь этим подчеркнуть присущее обладателю такой 

компетенции умение выбирать лингвистическую форму и способ выражения в зависимости 

от условий речевого акта. По мнению Е.А. Быстровой, речевая компетенция – это 

способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, 

адекватно целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных 

понятий лингвистики речи (в методике их называют речеведческими) – стили, типы речи, 

способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и навыки анализа текста. [1, c.41].  

Культуроведческая компетенция включает в себя осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, совокупность знаний о материальной и духовной 

культуре русского и казахского народов, об их социально-культурных стереотипах речевого 

поведения, о единицах с национально-культурным компонентом значения. Все эти виды 

компетенций тесно связаны со стилистической компетенцией.  
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 Для продуцирования высказываний в различных ситуациях и сферах общения очень 

важно формирование стилистической компетенции, которая понимается как овладение 

стилистическими средствами языка, а также способами их соединения в текстах разных 

стилей и жанров. Данное определение связывает содержание стилистической компетенции, а 

следовательно, и методику ее формирования, со всеми другими компетенциями.  

Необходимость формирования стилистической компетенции осознается и признается 

не всеми преподавателями. Многие считают, что можно говорить о стилистической 

компетенции студентов-филологов, так как это связано непосредственно с их будущей 

профессиональной деятельностью, а студентам других специальностей ни к чему эта 

трудоемкая работа. Но в современной жизни является актуальным умение связно и адекватно 

выражать свои мысли, строить коммуникативно целесообразные высказывания в устной и 

письменной форме, пользуясь нужными языковыми и стилистическими средствами в 

соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения.  

Классификация функциональных стилей внутри одного языка очень часто 

неоднородна. В настоящее время в лингвистике нет ни одной окончательной ( или самой 

правильной) классификации функциональных стилей языка и речи. На сегодняшний день 

наиболее распространенной классификацией, основанной на научно-объективном 

определении объема конкретной сферы деятельности индивида и общества, является 

следующая дифференциация стилей и соответствующих подстилей: 

Научный стиль (собственно научный, научно-учебный, научно-популярный подстили); 

Официально-деловой (собственно канцелярский, законодательный, дипломатический 

подстили); 

 Публицистический стиль (газетно-публицистический, радио-тележурналистский, 

ораторский подстиль); 

Художественный стиль или литературно-художественный (поэтический, прозаический, 

драматический подстиль); 

Разговорный стиль (разговорно-бытовой и разговорно-официальный подстиль). 

Надо отметить, что такая классификация, по мнению Костомарова В.Г., чисто условна, 

так как функционирование и состояние русского языка конца ХХ – начала ХХI в. 

предполагает взаимодействие и взаимопроникновение стилей, что ведет к сдвигам в 

соотношении количества подстилей. [2, 10]. Итак, появление и увеличение новых типов 

текстов на стыке жанров и подстилей современных функциональных стилей – веление 

времени. Именно это обстоятельство является основой формирования новых подстилей, что 

свидетельствует о все большей дифференциации одной сферы деятельности индивида и 

общества в большее количество социальных подсфер. (Например, возникновение новых 

подстилей, связанных с появлением интернета: научно-справочный и научно- 

информативный). Некоторые из них впоследствии могут стать самостоятельными сферами 

деятельности, что позволит подстилям перерасти в самостоятельные функциональные стили.   

Перейдем к выявлению спорных моментов при рассмотрении особенностей тех или 

иных стилей. В официально-деловом стиле принято рассматривать информативную 

функцию, при этом забывают о главной функции языка – волюнтативной. Эта функция 

особенно в правовой сфере несет особую функцию долженствования, способом проявления 

которой являются формы сказуемого и модальные слова. Принято считать, что официально-

деловой стиль замкнут, мало проницаем для других стилей, но сам активно проникает в 

различные сферы общения, в другие стили, в том числе и в разговорный.  

В научном стиле при разграничении подстилей существуют различные точки зрения, 

так, в работе Н.И. Колесникова выделяет восемь подстилей: собственно научный, учебно-

научный,научно-популярный,научно-публицистический,научно-справочный,научно-

информативный, научно-фантастический и т.д. [3,264]. В данном случае налицо 

расширенное понимание социальной сферы научной деятельности человека. Тенденция 

более углубленной, более локализованной дифференциации функционального стиля на 

подстили наблюдается не только на материале научного стиля современного русского языка. 
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    Принято считать, что основной стилеобразующей чертой научного стиля является 

безобразность, хотя словесные образы используются в языке науки, они помогают 

разъяснению понятий, и экспрессивность, и эмоциональность убеждают и доказывают 

авторскую позицию.  Часто эта особенность сближает данный стиль с публицистическим, 

бывает порой сложно определить к какому стилю относится тот или иной текст, касается это 

научно-популярных произведений. 

У многих лингвистов вызывает сомнение дальнейшее внутристилевое разграничение 

публицистического стиля, выделение подстилей. Надо отметить, что этот вопрос является 

спорным и дифференциация во многих случаях чисто условная, но это дает возможность 

упорядочить все специфические особенности данного стиля. 

Публицистический стиль играет заметную роль в системе разновидностей 

современного русского языка. Он открыт для элементов официально-делового и научного 

стилей, в нем находят применение разговорные способы выражения и используются 

художественные средства.  Использование стандартных выражений в данном стиле 

обеспечивает оперативность передачи сообщений, но иногда их неуместное употребление 

наносит отрицательный эффект. Очень сложным является невозможность отличить 

нежелательный штамп от стандарта. Штамп представляет собой стертое, изношенное 

выражение, которое вызывает порой неприятие. Современная публицистика страдает 

излюбленной страстью к использованию заимствованных слов, особенно активным 

становится употребление иноязычных слов из английского языка, чаще эти слова еще не 

освоены русским языком. Некоторые из них даже повышаются в ранге, иноязычное 

происхождение позволяют обозначать более респектабельные, престижные явления и 

предметы.  

Отмечая главнейшую функцию разговорного стиля – функцию общения, при этом 

упускается функция воздействия. Чаще всего общение бывает непосредственным, 

контактным, поэтому очень существенную роль играют жесты, мимика, интонация, они 

воздействуют больше, чем само слово.  Спорным является вопрос о существовании нормы в 

разговорном языке. Если не отрицается наличие норм, то можно говорить о кодификации 

разговорного языка. Чем же тогда отличается от кодифицированного литературного языка. 

Разновидности разговорного стиля разграничиваются официальностью и неофициальностью 

употребления. Трудно определить их границы. Принципиальное различие состоит в том, что 

в основе неофициального разговорного языка лежит неподготовленная диалогическая речь, 

используемая в семейно-бытовых отношениях, а официального – заранее подготовленная 

логически последовательная речь с использованием средств литературного языка. 

Существует огромное количество городских жителей, которые говорят на литературном 

языке, сложно определяется официальность или неофициальность обстановки общения. Речь 

идет о   проницаемости границы между двумя главными разновидностями, что определяет их 

взаимодействие и взаимовлияние.  
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме обучения русскому языку как неродному. Автор рассматривает лексико-

фразеологический материал с учетом экстралингвистического фактора. Автор анализирует фразеологизмы 

русского и казахского языков, выявляет их сходства и различия в плане семантики.  

Ключевые слова: лингводидактика, лингвострановедение, этнокультуроведение, экстралингвистический план, 

национально-культурный компонент.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of teaching Russian as a second language. The author considers the lexical and 
phraseological material taking into account the extralinguistic factor. The author analyzes phraseological units of Rus-

sian and Kazakh languages, reveals their similarities and differences in terms of semantics. 

Key words: linguo-didactics, linguo-country studies, ethno-cultural studies, extralinguistic plan, national-cultural com-

ponent. 

 

В последнее время интерес лингвистики и лингвистов смещается в сторону изучения 

проблемы соотношения языка и культуры. Язык стали рассматривать как символический 

ключ к культуре, как путеводитель по социальной действительности, «руководство к 

пониманию культуры» [1,262]. 

«Язык-зеркало культуры, в котором отражается не только реальный мир, окружающий 

человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, 

его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 

ценностей, мироощущение, видение мира» [2,14] Это сравнение с зеркалом правомерно: в 

нём действительно отражается окружающий нас мир. За каждым словом стоит предмет или 

явление реального мира. Язык отражает всё: географию, климат, историю, условия жизни 

людей. 

Остановимся теперь на этих двух ключевых для нашей работы словах и понятиях. Их 

тесная взаимосвязь очевидна. Так, по мнению С.Г.Тер – Минасовой: «Язык-сокровищница, 

кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности - в лексике, в грамматике, в 

идиоматике, в пословицах, в поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 

литературе, в формах письменной и устной речи. Язык-передатчик, носитель культуры, он 

передаёт сокровища национальной культуры, хранящиеся в нём, из поколения в поколение. 

Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с ним и обобщённый культурный опыт 

предшествующих поколений. Язык-инструмент, орудие культуры. Он формирует личность 

человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения» [2,15]. 

Итак, язык не существует вне культуры. Как один из видов человеческой деятельности, 

язык оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов 

человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, 

общественной, духовной. Однако в качестве формы существования мышления и, главное, 

как средство общения язык стоит в одном ряду с культурой. 

В современной лингводидактике общепринятым является подход, при котором 

изучение языка предполагает знакомство не только с лингвистическими явлениями, но и с 

широким спектром экстралингвистических (общекультурных) реалий, отражаемых данным 

языком. Отсюда следует, что язык рассматривается не только как предмет изучения, но и как 

средство познания, постижения окружающего мира. 

Одним из наиболее ярких, своеобразных пластов языка является фразеология. Многие 

исследователи отмечают, фразеология - не только неповторимый, специфичный национально 

маркированный раздел языка, но и, пожалуй, самый сложный лингвистический феномен. 

Фразеологизм — это как бы слово в квадрате: обладая характерными структурно-

семантическими свойствами, он, как и отдельно взятая лексема именует, характеризует, 

трансформируя определённую информацию в процессе коммуникации, создаёт вербальные 

образы, неповторимую в каждом языке картину мира. 

 В современных методических исследованиях, посвященных вопросам обучения 

русскому языку как неродному, все большее внимание уделяется работе над лексико-
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фразеологическим материалом с ярко выраженным экстралингвистическим планом. Данный 

аспект получил в настоящее время несколько названий: в обучении русскому языку 

иностранцев используются термины «лингвострановедение», «лингвострановедческий 

аспект» (В.Г. Костомаров, Е. М. Верещагин),  при обучении русскому языку как неродному- 

«этнокультуроведение», «этнокультуроведческий аспект» (Л.А.Шейман), «краеведение», 

«краеведческий подход» (Р. А. Абузяров), но называя этот аспект по-разному, исследователи 

имеют в виду то общее, что выделяет его в особое направление методики обучения русскому 

языку: « через посредство русского языка и в процессе его изучения» осуществляется 

знакомство с основами культуры русского народа. 

 Важной особенностью современных лингвистических исследований является более 

подробное изучение национально-культурного аспекта языка, так как язык является 

компонентом культуры, отражающим и сохраняющим в себе культурно-исторические 

сведения традиционного характера и множество фактов современности. Язык выступает в 

качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя. Национальный характер культуры, 

согласно концепции В. Гумбольдта, находит свое отражение в языке посредством особого 

видения мира [3, 54].  

 Фразеологический фонд языка - ценнейший источник сведений о культуре и 

менталитете народа, в них отражены представления народа о мифах, обычаях, обрядах, 

ритуалах, привычках, морали, поведении и т.д. В силу своего семантического богатства, 

образности, колорита, лаконичности и яркости фразеологические выражения играют в языке 

важную роль. Они придают речи оригинальность и изящество. В любом национальном языке 

находят свое отражение природные условия проживания нации, ее история и культура, 

тенденции общественной мысли, науки, искусства, ход мирового исторического развития, 

социальное устройство. Язык служит выразителем и общечеловеческих, и национальных 

черт культуры. В любой момент развития культуры обслуживающий ее язык отражает ее 

полностью и адекватно, т.е. общество определяет прогресс в языке. В языке отражаются 

реальный мир, окружающий человека, реальные условия его жизни, общественное 

самосознание народа, менталитет, национальный характер, образ жизни, система ценностей, 

его мироощущение. Совокупность этих знаний составляет мир изучаемого языка, без 

проникновения в который невозможно полностью понять языковые явления [4, 14]. 

Как известно, к источникам сведений и культуре народа, несущим национально-

специфическую окраску, относят следующее: 

1.     традиции, обычаи, обряды. 

2.     бытовую культуру, тесно связанную с традициями. 

3.     повседневное поведение (привычки представителей культур, принятые в социуме 

нормы общения). 

4.     художественную культуру, отражающую традиции того или иного этноса. 

 Национально-культурный компонент фразеологизмов рассматривают на трех 

уровнях: 1) в совокупном фразеологическом значении. Национально-культурная специфика 

фразеологизмов в совокупном фразеологическом значении связана с безэквивалентными 

фразеологическими единицами. Они существуют в любом языке, это явление объясняется 

избирательностью носителей языков. Концепты, передающие семантику таких 

фразеологических единиц, присутствуют в языковой картине мира данного народа, поэтому 

семантика безэквивалентных единиц передается с помощью лексических единиц или 

словосочетаний, которые при передаче на другой язык также передаются с помощью 

отдельных лексем или набора лексем, когда образ, на основе которого построен 

фразеологизм исходного языка, понятен представителям языка рецептора.  

2) в прямом значении свободного словосочетания, которое было образно 

переосмыслено. Фразеологические единицы, которые имеют в своем составе национально-

культурный компонент, являются немногочисленными в обоих языках. Маркированность 

национальной специфики создается наличием специфических для данного народа слов, 

входящих в состав фразеологических единиц, либо для обозначения каких-либо реалий, 
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известных только носителям одной нации или нескольким, связанным общностью культуры 

или религии, а также своеобразные топонимы, антропонимы, гидронимы, характерные для 

какой-либо страны.  

3) в значении отдельных лексических компонентов. Национальная специфика 

фразеологизма может также отражать историю народа и его своеобразные традиции, обычаи, 

его характер, изначально заложенные в его прототипе.Особенно это выражено во 

фразеологизмах, в основе которых лежит сравнение. Так, для русского языкового сознания 

эталоном крепкого здоровья является бык: здоров как бык, эталоном глупости - баран: глуп 

как баран, эталоном стройности женской фигуры - березка: стройная как березка. 

 Национально своеобразными могут быть фразеологизмы, сформированные на основе 

различных верований, народных обычаев и обрядов. Так, фразеологизм как рукой сняло (т.е. 

прошло быстро и бесследно) связан с верой в способность некоторых людей исцелять 

больных с помощью движений рук над больным местом (или над всем телом человека). 

 Выражение не солоно хлебавши уходит корнями во времена, когда соль на Руси была 

очень дорогой. Желанному гостю давали за столом еду с солью, а гость нежеланный мог 

вообще не получить соли и уходил «не солоно (т. е. без соли) хлебавши». 

 Фразеологизмы с понятием «сердце» можно описать почти весь мир: 

- оттенки чувств и состояний человека (кошки на сердце скребут, сердце замерло, 

камень с сердца свалился, отлегло от сердца, брать за сердце и др.); 

- отношение человека к объектам мира (от чистого сердца, запасть в сердце, положа 

руку на сердце, от всего сердца, сердце занято, от сердца, войти в сердце и т. д.); 

- характеристику человека (сердце обросло мхом, мягкое сердце, доброе сердце, 

каменное сердце, золотое сердце, покоритель сердец, горячее сердце); 

- поведение человека в обществе (заглядывать в сердце, находить доступ к сердцу, 

давать волю сердцу, срывать сердце, покорительсердец). 

Национально-культурная семантика фразеологических сочетаний рассматривается в 

трех аспектах: 

фразеологизмы, отражающие национальную культуру комплексно, т.е. всем своим 

идиоматичным значением. Ср.: комплексно: «отведать каши», толочь воду в ступе, калачом 

не заманишь, как блин по маслу, демьянова уха, как кур во щи, ат құйрығын кесісу, атқа 

мінер, ат ізін салу, қоңыр қозыдай, бие сауым уақыт, қозы көш жер и др.; расчлененно: семь 

верст с гаком, семи пядей во лбу, мерить на свой аршин, седьмая вода на киселе, два вершка 

от горшка, қыз ойнақ, отқа май құю, ақ жол, бата беру, садағасы болайын, сырға тағар и 

др.[5]. 

фразеологизмы, раскрывающие национальную культуру расчленено, единицами своего 

состава, то есть словами, некоторые из которых являются безэквивалентными, например, 

слово ферт во фразеологизме ходить фертом: «держать руки в бока, принимать 

самоуверенную, вызывающую позу». Фразеологизмы:аршин проглотил, коломенская верста, 

тертый калач, лыка не вяжет, семи пядей во лбу, лезть на рожон, косая сажень в плечах, 

слова аршин, коломенская, верста, калач, лыко, пядь, рожон, сажень используются как 

исконно русские понятия, т.е. безэквивалентные слова. 

фразеологизмы, отражающие национальную культуру своими прототипами, а именно 

описание определенных обычаев, традиций, быта и культуры, исторических событий и 

т.д.Данный аспект рассматривается лингвистами Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым в 

книге «Язык и культура» [6]. 

 Прототипы фразеологизмов могут рассказать о русской грамотности: начать с азов, 

не знать ни аза, от доски до доски, от корки для корки, с красной строки и т. д. Прототипы 

фразеологизмов могут рассказать о детских играх: играть в прятки/ кошки - мышки/ в 

жмурки / в бирюльки, куча мала, нашего полку прибыло; о денежной системе: за длинным 

рублем, ни гроша/ ни копейки/ ни алтына за душой, гроша ломаного не стоит; о ремеслах: 

вить веревки, бить баклуши; о традиционном врачевании: заговаривать зубы, выжигать 

каленым железом, до свадьбы заживет; об охоте и рыбной ловле: забрасывать/ 
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закидывать/ сматывать удочку, подцепить на удочку, вывести на чистую воду, ловить 

рыбу в мутной воде; о типичном растительном мире: с бору да с сосенки, елки - палки, через 

пень - колоду; кто в лес, кто по дрова; как в темном лесу, наломать дров и животном мире: 

дразнить гусей, как с гуся вода, куры не клюют, брать быка за рога, ни бе ни ме, как баран 

на новые ворота, жевать жвачку, как корове седло, волком выть, медвежий угол, медведь 

на ухо наступил. 

Жизнь крестьянина, его орудия производства, домашние и трудовые обязанности, 

печали и радости представлены прототипах многих фразеологизмов: огород городить, 

бросать/ кидать камешки в (чей - либо) огород, вожжа/ шлея под хвост попала, пятое 

колесо в телеге, выбиваться из колеи. Некоторые подробности повседневного быта особенно 

активны во фразеологизмах: производство лыка (не лыком шит, не всякое лыко в строку, 

лыка не вяжет, ободрать как липку), «культ» русской парной бани (пристал как банный 

лист, задать жару / пару/ баню, обычай колокольного звона (звонить во все колокола, бить 

тревогу/ в набат, смотреть со своей колокольни), обычаи молодечества, кулачного боя - 

игры (стенка на стенку, брать/ взять чью - либо сторону, становиться на чью - либо 

сторону, класть на лопатки, выбивать почву из - под ног), устройство крестьянского двора 

(ни кола ни двора; не к ко двору), наказания детей (дать / отведать березовой каши, 

всыпать горячих), даже портновское (на один покрой, на одну мерку) и парикмахерское дело 

(стричь всех под одну гребенку) [7]. 

Приведем примеры абсолютно адекватных фразеологических выражений русского и 

казахского языков, называемые полными (или абсолютными) эквивалентами: 

Слово-серебро, молчанье-золото - Көп сөз – күміс, аз сөз алтын 

Молоко на губах не обсохло - Оның емшек сүті аузынан  кеппеген. 

Волк в овечьей шкуре. - Қой терісін жамылған қасқыр. 

Играть с огнем. - Отпен ойнау. 

Делать из мухи слона. - Түймейдейді түедей ету. 

Когда рак на горе свистнет. - Түйенің құйырығы жерге,ешкінің  құйырығы көкке 

жеткенде. 

Как две капли воды. - Егіз қозыдай. 

Приведенные примеры фразеологизмов подтверждают мысль о том, что какие-то черты 

и свойства фразеологии имеют не национально-специфический характер, а 

интернациональный, общий для всех языков мира. Мы видим, как пересекаются миры 

разных народов, видим в их сознании какую-то общую часть. Каждый из носителей 

казахского, русского языков обладает общечеловеческими ценностями. 

 Следующие представленные примеры фразеологизмов, перевод которых с первого 

языка фразеологизмом второго языка является адекватным по содержанию, но различным по 

структурно-компонентному составу. 

Ложка дегтя бочку меда портит. - Бір қарын майды бір  құмалақ шірітеді. 

Словно аршин проглотил. - Оқтау жұтқандай. 

Подливать масло в огонь. - Отқа май құю. 

Встать с левой ноги. - Сол аяғымен тұру. 

Как небо и земля. - Көкпен жердей. 

Делать из мухи слона. -  Түймейдейді түедей ету 

Родиться в сорочке. -  Бақытты болып туу 

Кусать локти. -  Опық жеу. 

 Таким образом, представленный намиязыковой материал позволяет сделать вывод 

о взаимопроникновении языков и культур. Каждый фразеологизм, описывающий то или иное 

сходное явление в языке, одновременно оказывается и проявителем особенностей 

национальных мировоззрений – и русского, и казахского. 

 Язык является орудием создания, развития, хранения (в виде текстов) культуры, и ее 

частью, так как с помощью языка создаются реальные, объективно существующие 

произведения материальной и духовной культуры. Язык и культура взаимосвязаны: 1) в 
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коммуникативных процессах; 2) в онтогенезе (формирование языковых способностей 

человека); 3) в филогенезе (формирование родового, общественного человека). 

 Таким образом, в языке в большинстве своем закрепляются и фразеологизируются те 

аспекты, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, 

мифологемами. Они как раз и формируют значение фразеологических единиц типа как в 

зеркале в значении «очень хорошо видно» (в основе ее значения лежит мифологема -то, что 

забыто человеком, но сохранено в сокровенных глубинах слова и сознания. При этом 

фразеологические единицы сами становятся культурными стереотипами. Уяснение 

национально-культурной специфики фразеологизмов тесно смыкается с проблемами 

осознания человеком мира («живого» и в исторической памяти) и отражением этого 

осознания в языке.  

 Итак, фразеологизмы прямо (в денотате) или опосредованно (через соотнесенность 

ассоциативно-образного основания с эталонами, символами, стереотипами национальной 

культуры) несут в себе культурную информацию о мире, социуме. Поэтому 

фразеологические единицы - своего рода «кладезь премудрости» народа, сохраняющий и 

воспроизводящий его менталитет, его культуру от поколения к поколению. 
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экспрессивизации, к которым относятся фразеологизмы, вкрапления разговорного стиля, книжная и 

устаревшая лексика. 
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The article presents main language peculiarities of mass media texts, in particular the tools of expressivization, which 
include phraseological units, inclusions of speaking style, book and dated lexis. 
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Экспрессивность является неотъемлемой частью текстов СМИ. Используя ее, 

журналист воздействует и эмоционально «заражает» реципиентов. Так как отличительной 

чертой языка средств массовой информации стала креативность, можно утверждать, что 

данное свойство характерно и для средств экспрессивизации – они весьма разнообразны и 

функционируют на всех уровнях языковой системы. 

В лингвистике первооткрывателем теории экспрессивности языковых единиц считают 

Ш. Балли. Он утверждал, что любая фраза, прямо или косвенно связанная с эмоциями, 

становится экспрессивной, отмечая важную роль стилистики в изучении «экспрессивных 

фактов языковой системы» [Балли, 1961: 221].  
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Под экспрессивностью понимается свойство языковых единиц, способствующее 

передаче субъективного отношения автора, а также качество речи, текста, организованных 

на базе таких языковых единиц. Это средство интенсификации высказывания, любое 

усиление содержания текста, выделение и акцентирование информации, осуществляемое 

самыми разнообразными способами и средствами. Особенно актуально данное положение 

для текстов СМИ.  

При изучении экспрессивности важно отделять ее от оценочности и эмоциональности 

(при наличии у них явно схожих речевых установок). Эти понятия вполне самостоятельны и 

различны по своей природе: эмоциональность связана с выражением чувств, ощущений 

говорящего, экспрессивность – с выразительностью речи, представлением и намерением 

убедить адресата, оценочность – с характеристикой человека или предмета реальной 

действительности на основе ценностной значимости.  

О необходимости различения данных категорий в практических курсах преподавания 

языковых дисциплин достаточно обоснованно пишет В.И. Шаховский [Шаховский, 2009: 

673]. Е.М. Галкина-Федорук предложила определение, от которого впоследствии 

отталкивались работы многих языковедов: «Выражение эмоции в языке всегда экспрессивно, 

но экспрессивность не всегда эмоциональна» [Галкина-Федорук, 1958: 121].  

Функции, выполняемые данными категориями, также различны: эмоциональность 

необходима для передачи разнообразных эмоций и чувств; экспрессивность служит для ее 

усиления; оценочность определяет меру соответствия объекта эталону (некоторому образцу). 

Оценочность и эмоциональность входят в рамки высказывания как новое дополнительное 

содержание, расширяя и обогащая его общий информативный фон. Экспрессия усиливает 

заданный высказыванием смысл. Ученые относят экспрессивность к стилистической сфере, а 

эмоциональность и оценочность – к лексико-грамматическим категориям.  

При анализе газетных статей с целью выявить основные средства выражения 

экспрессии в языке СМИ на лексическом уровне были выявлены следующие средства 

экспрессивизации: 

устаревшие слова: «Погода с самого начала не благоволила собравшимся», «зачитали 

свое заявление правозащитники, «в отрочестве подвизался у иконописцев», «выставка 

начинается «Изгнанием из Рая» (1911), несколько выспренним символистским опусом», 

«Причем довольно долго подвизавшиеся в оперном театре драматурги работали с 

ощущением, что именно их часть работы – вообще-то главная, а композитор – так, 

оформитель», «Это происшествие имело вселенский масштаб». 

книжные слова: «отразилась тогдашняя вселенскость земной жизни».  

Разговорные слова, вкрапления: «Самое первое следствие этой гордыни драматургов 

было вообще-то приятным», «Причем довольно долго подвизавшиеся в оперном театре 

драматурги работали с ощущением, что именно их часть работы – вообще-то главная, а 

композитор – так, оформитель», «но как раз вагнеровские стихи мало кто при этом 

смакует», «Как выходец из бедной семьи возглавил международную корпорацию, а теперь 

не прочь замахнуться на пост президента США», «Видимо, то была максимальная поблажка 

со стороны арт-чиновников и удачливых коллег», «Прошлой осенью братцы, когда-то 

создавшие легенду Oasis…», «Правда, такие ударные поп-вещицы, как «She Taught Me How 

to Fly» или «Holy Mountain» – со свистулькой из шлягера 70-х поклонникам Oasis раньше и 

присниться не могли», «Как специально для раскачки, сначала была заряжена 

инструментальная мочилка “Fort Knox”», «верховодит его отец Владимир Киселев», «встали 

на сторону жуликов», «парочка дурила нас», «которые сыпались из-под мантии Федорова, 

как стибренные денежки из худых карманов воришки». 

стилистические средства: фразеологизмы: «Последний факт едва не сыграл с 

фестивалем злую шутку», «им подпевала вся держащая руку на пульсе общественность», 

«Выступление девушек – властительниц дум первой половины 2018 года – на «Боли» в 

последнюю очередь стоило оценивать с музыкальной точки зрения», «Приглашение 

зарубежных групп на «Боль» может сослужить фестивалю недобрую службу», «Они чуть не 
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сутки напролет возятся с лисами…», «совершенно упускали из виду в перестройку». 

Метафоры: «кусок жизни», «звук будущего альбома», «погружение в художественную 

жизнь», «тело «Европы» (Европа – название фильма, т.е. = тело фильма), «пунктуацией 

смыслов», «потемки человеческой души», «Жизнь в «Европе» хрустит приглушенными 

землистыми тонами», 

Жаргонизмы, инвективная и обсценная лексика: «Корреспондент “Ъ” не видел на 

фестивальной территории явно упоротых молодых людей», «заткнул рот Дмитрию 

Нагиеву», «покрывающий ловкачей и кидал», «На преступление бухальщика, оставшегося 

единственным после всех передряг…»; «а он, падла, сидит и в ус не дует», «вся их 

организация – хитрые твари», «опять на улицах появится куча придурков», «Грязная 

история о проституирующем полицейском». 

Лексические средства необходимы для завуалированного выражения отношения к 

деятельности того или иного человека, насмешки или иронии. Жаргонизмы, обсценная и 

инвективная лексика используются для стилистического снижения целой фразы, 

предложения, оскорбления, прямого или косвенного, адресанта сообщения, в случае 

употребления сленга – для сближения с читателем. 

На словообразовательном уровне выявлены следующие средства экспрессивизации: 

Суффиксация: «И вот с ее приходом в схему отмазывания налогового мошенника 

начинается театр совсем уж запредельного абсурда»; «…денежные хотелки..»; «Око жгучее, 

укрывучее»; «Может, надеялся на связи в краевой прокуратуре, где он долгое время работал 

важняком в следственном управлении прокуратуры Ставропольского края, расследуя 

преступления следаков?»; «Но кто же из них мог подумать, что наступят на те же грабли, 

когда нанимали строительную компанию ПМК «Русская», не догадывались, какие шельмецы 

там обитают»; 

Префиксация: «он вел себя так, будто решил нас потролить». 

Сложение: «Мстители двух ведомств нашли друг друга и сложили воедино служебные 

возможности для достижения общей цели – банкротства их личного медиаобидчика», 

«Потому что понимают: при личном участии жертв кривосудного сговора в проверке от 

фактов отмахнуться будет невозможно»; «переключают внимание людей на разные 

благоглупости»; «..пять лет(!) общения со слепоглухими судьями, которые перешагивают 

через закон как через половую тряпку..»; «краевые политики страдают наградоманией». 

Аббревиация: «ФАС на гречку»; «Батьке КСОР в избе не нужен»; «МММычание 

ягнят». 

В рамках словообразовательного уровня нельзя обойти стороной языковую игру, 

которая часто реализуется в форме графических вкраплений иноязычных слов: «К тому же 

исполнители сделали несколько оригинальных mash-up-номеров», «на удивление скромный 

в количественном и качественном планах юношеский oeuvre компенсировался бурным 

потоком поэзии, прозы и драматургии», «”Европа”, наверно, самый умный фильм 1991 года: 

решительный “fuck” Триера каннскому жюри, которое так и не решится дать ему «Золотую 

пальмовую ветвь», «Мы бы сказали – буклетов, а итальянцы называли такое просто-напросто 

“книжечка”, libretto». 

Эти средства способствует усилению выразительности, даёт более яркую 

характеристику описываемому событию или явлению, позволяет в некоторых моментах 

избежать тавтологии. Одновременно с этим следует принять во внимание, что экспрессивное 

словообразование и в особенности языковая игра оправданы и даже необходимы в СМИ, 

однако в других сферах использования языка не всегда будут уместны: вне контекста многие 

из них теряют актуальность. 

На синтаксическом уровне основные экспрессивные средства: 

риторические вопросы: «Пытать граждан можно безнаказанно?!»; «Для чего судья 

взяла в процесс мобильник? По привычке, даже зная, что это запрещено? Или в 

исключительном порядке, ожидая важного сообщения, касающегося именно данного дела?». 

 восклицания: «Ни единого!» (о вопросе). 
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Обращения: : «Скажи свое слово, читатель!». 

Именительный темы: «Отдых на КМВ. До мирового уровня далековато»; «Фемида. 

Перезагрузка»; «Ставрополье. Земельные войны идут по нарастающей». 

Парцелляция: «Не стыдно проигрывать. Стыдно не бороться!»; «Рубль приходит в 

себя после испуга. Но поводов для паники на валютном рынке становится всё больше»; 

«Засуньте свой язык. И больше не высовывайте». 

Основная функция средств экспрессивного синтаксиса заключаются в привлечении 

внимания читателя к информации, вовлечении адресанта в описываемое и выражении 

эмоционального отношения к сообщаемому.  

Таким образом, использование экспрессивных средств в текстах СМИ необходимо для 

достижения основных функций: воздействующей и эмоционально-заражающей. Так как 

отличительной чертой языка средств массовой информации стала креативность, можно 

утверждать, что данное свойство характерно и для средств экспрессивизации – они весьма 

разнообразны и функционируют на всех уровнях языковой системы. Однако стоит 

подчеркнуть, что использование экспрессивизации актуально как в публицистике, так и в 

текстах художественной литературы.  

 
Список литературы 
1.Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М.: Изд-во: «Иностранная литература», 1961.  

2.Газета «Коммерсантъ». Электронный ресурс. Режим доступа. URL: https://www.kommersant.ru/daily 

3.Е.М. Галкина-Федорук. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сборник статей по языкознанию / 

Е.М. Галкина-Федорук. – М., 1958.  

4.Общественно-политическая газета «Открытая. Для всех и каждого». Электронный ресурс. Режим доступа. 

URL: https://www.opengaz.ru/num 

5.Шаховский В. И. Эмоции в коммуникативной лингвистике / В.И. Шаховский // Горизонты современной 

лингвистики: Традиции и новаторство. – М.: Языки славянских культур, 2009. – С. 677. 

 

 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Ауезова Амина Танатаровна 

к.п.н., старший преподаватель 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

Астана, Казахстан 
 

Аннотация 

Публицистическая лексика, являющая одним из наиболее интересных пластов  словарного состава языка, 
отличается богатством, многообразием и высокой экспрессивной окраской входящих в ее состав лексических 

единиц. При исследовании были выделены принципы номинации, предпочтительные при выборе названия 

газет. В данной статье показывается связь названий газет и социально-политических процессов. С этой точки 

зрения статья представляет большой интерес, как для языкознания, так и для социологии, политологии. 

Ключевые слова: лексика, теория номинации, СМИ, газета, номинативный аспект. 

Abstract 
Publicistic vocabulary, which is one of the most interesting level of the vocabulary of the language, is distinguished by 

its richness, diversity and high expressive coloration of its constituent lexical units. During the research, the nomination 

principles were chosen, which are preferable for the choice of the newspaper title. This article shows the connection 

between the names of newspapers and socio-political processes. From this point of view, the article is of great interest, 

both for linguistics, and for sociology and political science. 

Keywords: vocabulary, theory of nomination, media, newspaper, nominative aspect. 
 

Номинация – (от лат. Nominatio – (на)именование) – образование языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих для называния и вычленения 

фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме 

слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений. Этим термином обозначают и 

результат процесса номинации – значимую языковую единицу. Некоторые учёные 

употребляют термин «номинация» для обозначения раздела языкознания, изучающего 
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структуру актов наименовании [1].  
Номинация – это также совокупность лингвистических проблем, их суммарное 

обозначение, связанных с именованием, а также со словообразованием, полисемией, 

фразеологией, рассматриваемыми в номинативном аспекте. 

Предметом теории номинации как особой лингвистической дисциплины является 

изучение и описание общих закономерностей образования языковых единиц, 

взаимодействия мышления, языка и действительности в этих процессах, роли 

человеческого (прагматического) фактора в выборе признаков, лежащих в основе 

номинации. В зависимости от отправной точки исследования, различают 

ономасиологический подход к проблемам номинации (отношение «реалия (денотация) – 

смысл (сигнификат) имени»), или семасиологический (смысл имени рассматривается как 

способ вычленения и называния реалии). 

Результаты номинации, обозначающие «кусочки» действительности, служат 

строительным материалом для предложения. Языковые сущности приспосабливаются в 

процессах номинации к идентификации элементов действительности или к сообщению об 

их признаках, а также к дейктической, строевой и служебной ролям [1]. 
Акты номинации могут протекать при непосредственном взаимодействии с 

прагматическими факторами. Изначальные, или п е р в и ч н ы е , процессы номинации – 

крайне редкое явление в современных языках: номинативный инвентарь языка пополняется 

в основном за счёт заимствований или в т о р и ч н о й  номинации, т. е. использования в 

акте номинации фонетического облика уже существующей единицы в качестве имени для 

нового обозначаемого. Результаты первичной номинации осознаются носителями языка как 

первообразные: «море», «пить», «моргать», «квас», «чёрный». Производность таких 

номинаций может быть раскрыта только при этимологическом или историческом анализе. 

Результаты вторичной номинации воспринимаются как производные по морфологическому 

составу или по смыслу. Способы вторичной номинации различаются в зависимости от 

языковых средств, используемых при создании новых имён, и от характера соотношения 

«имя – реальность» [1]. 
Переосмысление значений в процессах вторичной номинации протекает в соответствии 

с логической формой тропов – метафоры, метонимии и функционального переноса: «ручка» 

(для письма), «вершина» (счастья), «острый» (о восприятии), «белая ворона» – метафора, 

«класс» (об учениках), «глупый» (вопрос, поступок), «до петухов» – метонимия, «гореть» (о 

лампочке) – функциональный перенос и т. д. [1].  
В названиях газет тоже очень часто встречаются тропы. Например, газета «Экспресс 

К» (метафора). Экспресс – это поезд (или пароход, автобус и т.д.), идущий с высшей 

скоростью и с остановками только на крупных станциях [2, с. 890]. Также и газета, которая 

печатается с высокой интенсивностью (5 раз в неделю) и заостряет своё внимание только на 

значимых (больших) событиях. 

В качестве примера, возьмем очень известную в нашей стране газету «Караван». 

Толковый словарь русского языка дает этому слову следующее определение:  

Караван, м. р. (перс.). 1. Купеческий обоз с товарами на вьючных животных в пустыне 

или в степях (на Востоке). 2. Партия, группа путешественников [3]. 

На первый взгляд, непонятно, по какой причине произошла данная номинация 

(никакого сходства). Однако если подробнее рассмотреть этот вопрос, то можно узнать, что 

раньше с помощью караванов происходил не только обмен товаров, но и обмен новостями 

(информацией). Поэтому, здесь скрытое сравнение по сходству: как караван в старину был 

важным носителем всех новостей, так и газета является массовым распространителем 

информации. 

Все вышеуказанные названия газет данного ряда образованы тем же способом 

(метафора). 

Газетно-публицистическая метафора (как и художественная) представляет собой 

употребление автором определенного слова, переосмысленного на базе образно-
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ассоциативного подобия, которое возникает в результате субъективного впечатления, 

ощущения, эмоционального восприятия. Это, с одной стороны, отражение реального мира и 

объективного знания о нем, закрепленного в языке, а с другой - способ создания 

индивидуального, образного мира журналиста. Ассоциативность, вызываемая 

метафорическим употреблением слова, помогает более ярко представить описываемую 

журналистом реальность. 

Современная когнитивная лингвистика считает метафору не тропом, призванным 

украсить речь и сделать образ более понятным, а формой мышления. В коммуникативной 

деятельности метафора – важное средство воздействия на интеллект, чувства и волю 

адресата.  

Смысловые компоненты, переходящие при переосмыслении имени во вторичное 

значение, образуют внутреннюю форму этого значения. В зависимости от сохранения или 

забвения внутренней формы различают мотивированные или немотивированные значения 

слов или фразеологизмов. Анализ номинаций и номинативного аспекта значения языковых 

единиц проливает свет на закономерности их употребления в речи, так как в процессах 

номинации формируется и семантика языковых единиц, и их знаковые функции, т. е. их 

способность указывать на элементы действительности в речевых актах [1]. 
Теория номинации связана, прежде всего, с выяснением того, как соотносятся между 

собой понятийные формы мышления, каким образом создаются, закрепляются и 

распределяются наименования разных фрагментов объективной реальности. Предметом 

теории номинации является описание общих закономерностей образования языковых 

номинативных единиц. Поскольку именование различных объектов действительности 

теснейшим образом связано с формами деятельности человека, предметом теории 

номинации является и изучение результатов взаимодействия человеческого мышления, 

языка и действительности в процессах номинации [4, с. 62].  
В центре внимания теории номинации, как замечает Е.С. Кубрякова, оказывается не 

только анализ результатов номинации, но и анализ самого процесса номинации. Чтобы 

понять смысл речевого высказывания, возникает необходимость изучения деятельности 

человека [5].  
Деятельностный подход даёт возможность исследователям проследить самые 

существенные аспекты включённости языковых феноменов, как в сферу человеческой 

личности, так и в социальную действительность. Таким образом, деятельность человека 

создаёт контекст, в котором языковые средства вступают в отношения друг с другом и 

отражают действительность; полноценно речевые произведения и их составляющие можно 

изучить, только обращаясь к знаниям о мире, определённым социальным нормам, в которых 

протекает человеческая деятельность [5].  
Особого внимания в области деятельностного подхода заслуживают работы Дж. Томас, 

в которых исследователь указывает на целесообразность изучения значений слова в 

конкретных актах коммуникации. Значение слова является порождением человека, общества. 
Принимая во внимание семантическую подвижность слова, Дж. Томас отмечает в своих 

работах, что слово приобретает своё истинное значение только в контексте его 

употребления, и значения слов порождают сами коммуниканты в процессе своей 

деятельности. Понимание значения языковых знаков, согласно деятельностному подходу в 

теории номинации, возможно только с пониманием деятельности и сознания конкретных 

индивидов, участвующих в коммуникации. Именно деятельностный подход даёт 

возможность лингвистам изучить процесс организации и передачи информации от субъекта 

к субъекту, учитывая фактор говорящего, фактор адресата, а так же значения высказывания в 

его различных контекстах [5].  
Массовая информация по своей структуре представляет собой совокупные по смыслу и 

форме сообщения о событиях. Эти сообщения о событиях сопровождаются в каждом органе 

массовой информации добавочными жанрами, заимствованными из книжных изданий (не 

отдельными произведениями, а именно жанрами: поэтическими, прозаическими, 
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рецензионно-журнальными и т. п.). Кроме этого, сообщения о событиях избираются и 

модифицируются в своей форме и в нефактологическом содержании каждым органом 

массовой информации по-своему [6].  
Но массовая информация распространяется на все классы получателей текстов, как 

грамотных, так и неграмотных, участвующих в общении и в социальном типе жизни.  

Социальные свойства массовой информации, как они изображены, показывают 

следующие закономерности:  

1. Массовая информация является глобальным текстом, объединяющим разные 

языковые сообщества с их социальными речевыми структурами. Несмотря на различие 

языковых систем, понимаемых лингвистически, массовая информация обладает 

принципиальным единством смысла и направленностью содержания. Массовая информация 

связывает людей любых языковых общностей в одно целое и формирует их общие интересы. 

Это свойство можно назвать интернационализмом.  

2. Получатель массовой информации воспринимает текст о текущих событиях с целью 

ориентироваться в мире и соответственно строить свою деятельность.  

3. Заказчик массовой информации исходит из своих интересов: торгово-экономических, 

финансовых, управленчески-административных. Эти интересы различны у разных групп, что 

отражается в текстах массовой информации. Поэтому ее характеризует плюрализм мнений 

при единстве интернациональной информации о событиях. Плюрализм мнений направляет 

разные категории получателей массовой информации и формирует разнообразие вкусовых 

предпочтений [6].  
Средства массовой информации (СМИ) – это составная часть политической системы 

общества. Каково общество, такова и система массовой информации. В то же время СМИ 

осуществляют серьезное воздействие на общество, его состояние и развитие. Они могут 

содействовать прогрессу или тормозить его. 

СМИ выражают интересы общества, различных социальных групп, отдельных 

личностей. Их деятельность имеет важные общественно-политические следствия, так как 

характер информации, адресуемой аудитории, определяет её отношение к действительности 

и направление социальных действий. Поэтому, по общему признание политологов, СМИ не 

просто информируют, сообщают новости, но и пропагандируют определённые идеи, 

взгляды, учения, политические программы и тем самым участвуют в социальном 

управлении. Путём формирования общественного мнения, выработки определённых 

социальных установок, формирования убеждений СМИ подталкивают человека к 

определённым поступкам, действиям. 

Одним из самых первых появившихся и распространенных видов СМИ являются 

газеты. 

Газета – периодическое издание в виде больших листов, посвященное событиям 

текущей общественно-политической жизни [7, с. 121].  

Газету отличают следующие признаки: 

1) Мобильность – газету можно читать как дома, так и в любом другом месте;  

2) Общедоступность – газета предназначена для неопределённого круга лиц, 

читателем её может стать любой человек;  

3) Периодичность – газета относится к периодическим изданиям, выходящим в 

свет по установленному издателем графику. По этому признаку газеты делятся на 

ежедневные, еженедельные, ежемесячные (редко). Существуют газеты выходящие два или 

три раза в неделю, два раза в месяц и т. п. Существуют также утренние и вечерние газеты;  

4) Официальность – многие решения (распоряжения, законы и т. п.) властных 

органов всех уровней вступают в силу только после их официального опубликования в 

газете или другом печатном органе. 

Общепринято, что почти все газеты посвящены общественно-политической жизни 

страны в большей или меньшей степени (даже специализированные и деловые).  

Названия же газет являются «рекламной вывеской», которая должна прозрачно 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1151342&words=%EC%E0%F1%F1%EE%E2%E0%FF%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1151342&words=%D1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E5%20%F1%E2%EE%E9%F1%F2%E2%E0%20%EC%E0%F1%F1%EE%E2%EE%E9%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1151342&words=%CC%E0%F1%F1%EE%E2%E0%FF%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1151342&words=%EF%EB%FE%F0%E0%EB%E8%E7%EC%20%EC%ED%E5%ED%E8%E9
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выражать идею и направления деятельности газеты, привлекать внимание читателей. Иногда 

в названии газет кроется языковая игра. «Словесная оболочка» названий газет очень важна: 

она не должна вызывать отторжение, легко читаться и запоминаться, быть оригинальным, 

возбуждать любопытство.  

В настоящее время при подготовке высококачественного информационного продукта 

наблюдается усиление эмоциональных приемов воздействия. Яркость, образность, новизна 

публикации, оригинальный дизайн газеты или журнала, а также хорошее название 

повышают конкурентоспособность периодического издания. 

Для завоевания и удержания своей читательской аудитории газета должна отвечать ее 

требованиям, быть ей интересной. Но в деле привлечения новых читателей одну из главных 

ролей играет название издания – именно оно помогает сформировать первое впечатление о 

газете.  

Название должно соответствовать профилю газеты. Т. е., к какому профилю можно 

отнести деятельность издания: развлекательный, новостной, общегородской и т.п. Исходя из 

этого, продумываются варианты для названия.  

Название газеты новостного профиля должно четко отражать направление ее работы. 

При этом издание может позиционироваться по-разному: например, содержать серьезные 

аналитические материалы, проводить собственные расследования, давать наиболее 

актуальную информацию или освещать события лишь какой-то конкретной области. 

Название газеты, специализирующейся на конкретной отрасли, должно прямо это 

показывать. Например, «Экологический курьер», «Спорт», «Юридическая газета» и т. д. 

От специализации и политики издания зависит оформление газеты, ее лексика, подбор 

материала для читателя и главное – название.  

Удачно подобранное название газеты привлекает внимание, выражает суть 

журналистского материала, передает его характер, соответствует стилю. 

Также стоит отметить и другие факторы, влияющие на номинацию газет. Например, 

номинация посредством исторического и культурологического аспекта; номинация 

посредством социологического аспекта (названия газет связанные с обществом, народом 

страны). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на выбор названия газет влияет 

географический признак, специализация и политика издания, а также другие важные 

факторы номинации. 
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Астана, Казахстан 
Аннотация 

Статья посвящена вопросу связи языка и культуры,  картине национальной специфики языков сквозь призму 

сопоставительной мотивологии, а также некоторым вопросам этнокультурного аспекта мотивологии. 

Этнокультурная функция языка выступает как индикатор этноидентичности. В каждой языковой сфере 

формируется своя языковая картина мира, обусловленная историей народа, его ролью в общественно-

историческом процессе, сознанием. Приводятся доводы, подтверждающие факт влияния культуры народ 

на семантику наименований предметов и явлений в языках исследования, устанавливается степень 

выраженности национально-культурного компонента в семантике данных лексических единиц. 
Продуктивность метафорических  связей при образовании лингвокультурных мотивем определенной 

тематической группы является одной из форм репрезентации  русской и казахской языковых картин мира  и 

подтверждает факт взаимообусловленности языка и культуры. 

Ключевые слова: языковое образование, диалог языков и культур, мотивация слова и термина, национальные 

культуры. 

Abstract 

The article is devoted to the issue of the connection between language and culture, the picture of the national specificity 

of languages through the prism of comparative motivation, and also to some issues of the ethnocultural aspect of theol-

ogy. The ethnocultural function of language acts as an indicator of ethnoidentity. In each linguistic sphere, a linguistic 

picture of the world is formed, conditioned by the history of the people, its role in the socio-historical process, con-

sciousness. Arguments confirming the influence of the people's culture on the semantics of the names of objects and 
phenomena in the research languages are presented, the degree of the national cultural component in the semantics of 

the lexical units is established. The productivity of metaphorical connections in the formation of linguocultural motifs 

of a certain thematic group is one of the forms of representation of Russian and Kazakh language pictures of the world 

and confirms the fact of the interdependence of language and culture. 

Key words: language education, dialogue of languages and cultures, word and term motivation, national cultures. 

 

Вопрос связи языка с культурой отмечался учеными задолго до глобализации в 

информационном мире.  Это один из тех вопросов лингвистики, анализ которого имеет 

практическую пользу сегодня в контексте изменения парадигмы обучения.  

В различных формах общения в сферах духовной и материальной деятельности 

человека возникают, соответственно, различные картины мира: научная, художественная, 

виртуальная и др., охватывающие мир в определенных специфических аспектах.   Идеи о 

близкой связи языков и культур, об отражении в языке «своеобразия национального духа» 

оказали большое влияние на развитие языкознания и не потеряли свою значимость по сей 

день [6]. Идея о неизбежности выхода за границы своей культуры для преодоления 

замкнутости и однобокого понимания мира нашла отражение в трудах известных 

философов, которые говорили о востребованности создания мостов культуры между 

народами – «диалогической встречи культур» для понимания и решения проблем, не 

находящих ответа внутри одной культуры. Диалог культур преодолевает замкнутость и 

односторонность культур, «при такой диалогической встрече они не сливаются, …. а 

взаимообогащаются» [3].  

Известные исследователи в области лингвистики и межкультурной коммуникации, 

конкретизируют взаимосвязь языка и культуры: «Язык –  часть культуры, но и культура – 

часть языка»[12,c.39].  

Феномен языка и культуры определяет особую черту мотивологии как науки – 

стремление к расширению границ исследования и этим обеспечивающая выход ее в другие 

сферы научного знания – социолингвистику, психолингвистику, культурологию. Это 

научное явление  нашло отражение в следующей мысли ученого: “…если этимология 

является надежным инструментом изучения взаимоотношений народов – носителей древних 

языков и истории их материальной культуры, то мотивология незаменима при исследовании 

их воззрений, психологии, духовной жизни” [16, c. 108]. В этом аспекте особое внимание 

исследователей привлекал вопрос, связанный с внутренней формой слова. Впервые 

концепцию внутренней формы слова ввел В.фон Гумбольдт, подразумевая под этим 

звуковую и внутреннюю форму не слова, а языка в целом: “Внутренняя форма – то, что 

возвышает членораздельный звук до выражения мысли, взятой во всей совокупности своих 
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связей и систематичности” [6, c. 74]. Составляя общенациональную и вместе с тем 

индивидуальную специфику языкового “прочтения” мира, внутренняя форма должна 

состоять из отдельных структурных элементов. Начало такой лестницы образует внутренняя 

форма слова. По мнению В.Г. Гака, “внутренняя форма — это образ, который лег в основу 

наименования” [7, c. 21]. Лингвист также подчеркивает диалектическую взаимосвязь 

субъективного и объективного в акте номинации при выделении признака, который кладется 

в основу наименования объекта, так как большую роль играет субъективное отношение 

носителя языка к именуемому, поэтому наименование — это в миниатюре субъективный 

образ объективного мира. В связи с этим выделяемый образ, согласно В.В. Виноградову, 

может уясниться только на фоне той материальной и духовной культуры, той системы языка, 

в контексте которой возникло или преобразовалось данное слово [6,]. Мотивологический 

анализ лексических единиц невозможно осуществить без выявления внутренней формы 

слова, потому как “внутренняя форма – это образ, который лег в основу наименования”. 

Исходя из определения мотивации слова, принятого казахстанскими учеными 

М.М. Копыленко, М.М. Гинатуллиным в известных исследованиях по теории мотивации 

языкового знака как акта отражения признака предмета в его названии средствами языка, мы 

считаем внутренняя форма является средством акта отражения признака предмета в его 

названии, следом вчерашнего представления о мире, видением предмета носителем языка. 

Главное отличие внутренней формы от этимологии состоит в том, что этимология 

рассматривается гипостазировано к синхронному состоянию лексического значения, а 

внутренняя форма, имманентно присущая каждому слову, для носителя языка имеет не 

всегда скрытый характер. 

Мотивация создания термина 

Мотивация создания термина – область экстралингвистическая. Мотивированный 

термин как особое слово объединяет две экстралингвистические данности – мотивирующее и 

мотивируемое понятие. Полученный таким образом термин начинает свою самостоятельную 

жизнь в своем терминологическом поле. Исследование процесса закрепления значения за 

звуковым комплексом раскрывает ассоциативные пути, которые соединяют в сознании 

именующего представления об одном предмете с представлениями о другом предмете, в 

результате чего эти представления включаются в качестве знаний в смысловое содержание 

нового слова. 

Например, внутренняя форма слова мыт – более или менее унифицированный для 

коммуникантов образ, репрезентирующий один или несколько существенных признаков, 

входящих в соответствующее лексическое значение дефиниции. Мыт – это болезнь, 

которая... Но, наверное, ни у кого не возникнет при этом мысли о пошлине за проезд в 

заставу. В Древней Руси мыто означало пошлину за проезд. 

Внутренняя форма – посредник между лексическим значением и материальной 

языковой оболочкой. А.А.Потебня пишет, что внутренняя форма дает направление мысли 

слушающего, дает способ развития значения в нем значения, не дает пределов его понимания 

[12, С. 122]. Внутренняя форма – след, оставленный, словом, в памяти человека. 

Терминотворчество связано с поиском необходимой знаковой информации на основе 

имеющегося языкового знака, закреплением ее “в особой терминологической сфере языка”. 

Этот своеобразный “информационно-терминологический поиск” (определение М.Н. 

Володиной) может носить национальный и интернациональный характер. Один из самых 

распространенных способов образования терминов – использование общеупотребительных 

слов в функции термина. Способствуя общению в специальных сферах, такие термины 

становятся частью разных терминосистем, образуя информационную терминологическую 

сферу национального языка. Как отмечалось выше, мотивация как акт отражения признака 

предмета в его названии средствами языка есть явление языковой универсалии со своими 

универсальными принципами-мотивемами. Поэтому имеются все основания считать явление 

мотивации как высший уровень универсалий, генерализованной моделью, применение 

которой к конкретным языкам позволяет выявить исследователю специфичность 
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информации о сопоставляемых языках, т.е. мотивация терминов в русском и казахском 

языках совместима с общей теорией, касающейся устройства естественного языка. 

Л.В. Щерба подчеркивал, что “громадное большинство слов-понятий любого языка 

несоизмеримо со словами-понятиями всякого другого языка” [17, c. 74]. Разные языки – это 

различные видения одной и той же вещи. Языки дают нам различные способы мышления и 

восприятия. Отражая в своем сознании явления действительности, человек может по-

разному членить их. Так, в казахском языке, как известно, очень тщательно 

дифференцируются названия животных, и, как следствие, дифференцируются названия 

болезней животных в зависимости от формы течения болезней, от физиологического и 

психологического состояния больного животного. Как нам думается, такая 

детализированность названий болезней в казахском языке объясняется особым отношением 

народа к животному, к культу животного, которое издревле для казахов символизировало 

материальное благополучие, жизнь в достатке, сытость и душевный покой. В связи с этим 

можно говорить об этнопсихологическом типе носителя данного языка со специфическим 

речевым поведением, определенным культурными особенностями общества, к которому 

данная личность принадлежит. 

Национально-культурная специфика мотивированности терминов русского и 

казахского языков 

Тема национально-культурной специфики является традиционной для исследования в 

области лексики, так как в каждом языке отражаются национальные особенности, 

своеобразие культуры народа. Национально-специфическую картину мира формируют 

специальные факторы, традиции, вербальные и невербальные средства. Терминология 

является особой областью языковой системы, которая, с одной стороны, опирается на 

лексику родного языка, с другой, ориентируясь на необходимость международных контактов 

специалистов в разных сферах науки, техники и культуры, – стремится быть 

интернациональной. Эпизоотологические термины существуют в языке в составе 

определенной более или менее упорядоченной системы ветеринарной терминологии, и 

функционирование отдельного взятого термина обусловлено структурными и 

семантическими качествами всей терминосистемы, поэтому важно не только определить 

значение, но и установить отношение термина с другими лексическими единицами, как 

специальными, так и общеупотребительными. 

Априорное закрепление за специальной лексикой того или иного языка специфических 

черт оказывается при внимательном рассмотрении не совсем бесспорным.  В этом плане 

рассуждений могут быть выдвинуты возражения с точки зрения интуиции и с точки зрения 

теории. Первая  точка зрения не вполне ясно объясняет, почему такие зоонозы как ящур, 

оспа, сап, мыт, в русском языке, а в казахском  оба (чума), маңқа (сап),  күл (оспа), топалаң 

(язва) должны указывать на некую культурную специфичность. А с теоретической точки 

зрения нецелесообразным представляется включение в инструментарий научного описания 

терминов-зоонозов, не имеющих операциональных определений. Но нужно заметить, что в 

терминологии имеется ряд не строгих определений, как, например, при определении термина 

как однородного, конкретного языкового явления, допускается  синонимия, полисемия, 

омонимия. По-видимому,  специфика терминологии не позволяет достичь во всем 

формальной строгости, отвечающей  естественнонаучным  канонам. Но исследования языка 

науки приводит все-таки к операционализации используемых понятий, поэтому становится 

очевидным реальность обращения  к категориям типа национально-специфической  картины 

мира языковых выражений. По мнению Н. Хомского (США), языковая способность 

включает некоторые врожденные и универсальные значения, с помощью которых  человек 

порождает и понимает слово и наиболее глубокие черты языковой структуры и семантики, 

имеют природно-генетическую основу. Для того, чтобы выяснить природу национально-

культурного компонента в нозологических единицах  эпизоотологических терминов следует 

прежде всего договориться о том, что считать национально-культурной спецификой. 

Представляется два взгляда на эту проблему. Согласно первому, национально-
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культурный компонент усматривается только в значении так называемых слов-реалий типа 

мыт 'болезнь лошадей' (мытиться, очищаться, – жеребята мытятся на четвертом-пятом году  

жизни), сап 'болезнь лошадей' (сопля, сопеть – сапатая, лошадь осапатела), чума 

'острозаразная эпизоотологическая болезнь' (очумел, чумной), казахские названия болезней 

как akbaypak 'чума КРС', zhulan kupt 'аскариодоз', kempir 'чума' (старуха), kum sirke 'чесотка', 

kobenek 'инфекционная плевропневмония'.  Согласно этой точке зрения, национально 

окрашенные  термины-зоонозы следует  рассматривать как маргиналии, суживающие 

предметную область. Прямо противоположной позицией  является включение максимально 

широкого круга языковых явлений в понятие национальной культуры. Эта точка зрения 

восходит к идеям В. фон Гумбольдта о внутренней форме слова и воплощении в языке «духа 

народа», т.е. мы можем мыслить о мире только в своем «языковом» круге. Иначе говоря, 

языковые коллективы формируют различные концептуальные картины мира. Но, согласно 

известному положению Г.В. Колшанского, концептульная картина мира одна, потому что 

она создается не одним народом – носителем того или иного языка, а «человечеством как 

родом», национальная же специфика языковой картины мира – как специфика субстанции 

материального мира, но не специфика концептуальной картины мира [9, c. 21]. Эта мысль 

прослеживается в рассуждениях о языковой картине мира у Б.А. Серебренникова. Различая 

две картины мира – концептуальную и языковую – ученый отмечает, что концептуальная 

картина  шире, богаче языковой картины, «в ней есть элементы общности, обеспечивающие 

взаимопонимание людей» [13, c. 8]. 

Каждый национальный язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой специфичный 

способ его концептуализации. Иными словами, в основе каждого конкретного языка лежит 

особая модель или картина мира, и носитель языка обязан организовать содержание 

высказывания в соответствии с этой моделью. При рассмотрении проблемы национально-

специфичной модели мира, роли языка в формировании картины мира в осознании человека 

нужно определить понятия концептуальная картина мира, языковая картина мира, так как 

различие между ними особенно ярко проявляется при сопоставлении языковых явлений с 

точки зрения мотивации, с точки зрения внутренней формы слова. 

Содержание выражения «картина мира» может быть синонимично выражению 

содержания «совокупности знаний о мире». Обобщенным определением всей совокупности 

научных знаний о мире является прежде всего философское понимание этого мира, 

определение мира как окружающей человека материальной действительности, 

проявляющейся в пространственных и временных параметрах [4, С. 36-43]. 

Лингвистические взгляды на объективную картину мира в познании и языке объясняют 

картину мира, отображенной в сознании человека как вторичное существование 

объективного мира, закрепленное в своеобразной материальной форме. Этой материальной 

формой является язык. 

Человек привносит в мир не себя, а особую формулу «человек - мир», в результате 

которого рождается человеческая картина мира, принадлежащая всему человечеству. 

Субъективность этого мира определяется принадлежностью человеку. Мир, в идеальной 

форме отображенный в сознании человека, материализованной языковой форме становится 

элементом всего мира. 

Познание мира определяется его практическим овладением. Средством познания 

является мышление. Язык вступает как способ закрепления всей отражательной 

действительности мышления. Существование языка как материальной формы закрепления 

мышления человека и всей совокупности его знаний создает новое явление в понимании 

«картины мира». Картина мира как совокупность знаний человека о мире подменяется 

картиной мира, существующей в языке, т.е. «языковой картиной мира». В языковом знаке 

реализуются закрепленные результаты отражательной мыслительной деятельности. Язык 

выражает мышление, а мышление отображает действительность. Язык выступает как 

накопитель знаний человека на протяжении всего пути по эволюции. В языке находит свое 

выражение все разнообразие условий, в которых добывались человеком знания о мире – 
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природные особенности народа, его исторические судьбы, общественный уклад, жизненная 

практика. Акт мотивации номинации новых объектов и явлений как языковой факт 

особенностей  поисков человека в целях овладения предметами в зависимости от конкретных 

материальных условий жизни, наименования явлений природы, животных, его болезней 

дают наглядную картину бесконечного разнообразия свойств явлений, которые осваивались 

человеком. Но отдельно о языковой картине мира без учета его человеческой  природы 

сказать нельзя. «В целом не язык нам навязывает то или иное восприятие действительности, 

а напротив, действительность неодинаково отражается в разных языках в силу 

нетождественности условий, ментальной и общественной жизни людей» [11, c. 118]. 

Отсутствие тех или иных материальных объектов в определенном социуме может объяснить 

и отсутствие соответствующих деннотатов в языковом обозначении объектов. Так, 

например, специфика мотивации названий болезней животных в русском и казахском языках 

говорит о системе выбора народов. Таким образом, отношение человека к какому-либо 

предмету или явлению мира на определенной ступени познания и овладения этим миром 

объясняет выбор мотива наименования для него, способ его описания, отображающий 

практическое использование мотивированного объекта. То есть, во всех языковых образах 

проглядывает человеческий фактор, так как человек каждый раз выбирает и закрепляет одно 

из бесчисленных свойств предметов, явлений и их связей. 

Анализ ментальной действительности человека, изучение формирования хранения и 

передачи человеческого знания ставится во главу угла в период так называемой 

“когнитивной революции”. Э.Д. Сулейменова отмечает, что современные подходы к языку и 

формирование новых исследовательских  парадигм  привели к тому, что в настоящее время в 

языкознании существуют и сложным образом взаимодействуют многочисленные подходы к 

языку, среди которых несомненным приоритетом пользуются следующие: … язык и 

человек…, язык и национальный менталитет…,язык как когнитивный инструмент, язык как 

когнитивная способность человека, язык как вторичная модулирующая система” [14, c. 80-

84]. Современная лингвистика переходит к исследованию форм взаимодействия языка и 

мышления, интегрируя опыт таких областей научного знания как психология, антропология 

и др. В приложении к терминологической мотивации главные принципы 

психолингвистических исследований, базирующиеся на анализе лингвистических и 

психических основ активного владения языком, оказываются весьма плодотворными.  

Раскрытие творческого потенциала человека в сфере мотивации наименования 

предметов и явлений окружающей действительности требует именно 

психолингвистического подхода, о чем свидетельствуют работы отечественных и 

зарубежных лингвистов, поддерживающие мнение о разных типах перехода от мысли к 

слову (Б.А. Серебренников, Ю.Н. Караулов, Н.Ж. Шаймерденова). С точки зрения 

психологии (А.А. Леoнтьев), информация, получаемая носителем языка из внешнего мира, 

проходит долгий путь, который “наряду с активной деятельностью органов чувств включает 

и активные действия человека и его прежний опыт поколений, позволяющего выходить за 

пределы непосредственно получаемой информации” [10, c. 46-76]. Это творческое 

восприятие человеком реальности непосредственно связано с его языкотворческой 

деятельностью, что дает возможность считать особенно интересным рассмотрение 

психолингвистических основ мотивации терминотворчества в области ветеринарной 

медицины, исследование роли ассоциативно-образного мышления носителей русского и 

казахского языков в данном процессе. 

Способность к образному восприятию реальности помогает человеку сохранять 

наиболее существенные в своей памяти. Память человека играет ведущую роль в сохранении 

приобретенных знаний, трудовых навыков, передачи накопленных знаний. 

По мнению Н.И. Жинкина, означивание реализуется как поиск нужной информации, 

как закрепление ее в памяти и как ожидание новых достижений в данном процессе [8, c. 4]. 

Селекционный отбор в языковой системе, представленный как знаковая память, 

сохранит только то, что прогрессирует развитие человека. 
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Мотивация термина – область психолингвистическая. Так, мотивированное название 

болезни животного объединяет две психолингвистические данности – мотивирующее и 

мотивируемое понятие. Полученный таким образом термин начинает свою самостоятельную 

жизнь. Исследование процесса закрепления мотива номинации раскрывает ассоциативные 

пути, которые соединяют в сознании мотивирующего представления об одном предмете с 

представлением о другом, в результате чего эти образы представляются как знание нового 

слова, создаются термины. О семантической ассоциации при сознании нового слова в своих 

трудах говорит Ю.Д. Апресян [2, c. 23, 55]. Но так как ассоциации во многом определяются 

психологией мыслящего человека, анализирующего окружающие его реалии и 

мотивирующего наблюдаемые реалии, а процессы мышления у людей разных точек земного 

шара едины, аналогичные образы оказались привлеченными для мотивации терминов 

ветеринарной медицины. 

Одним из первых и универсальных явлений, с которыми человек сравнивал изучаемые 

вещи, были болезни и части тела. Они дали народам такие универсальные классификации 

существующих болезней, как заразные и незаразные, внутренние и наружные, психические и 

физические, кишечные, сердечные, почечные, желудочные, тазобедренные, костные, 

кожные, глазные и др. 

Термины лежат принципиально вне эмоционального плана. Поэтому метафоричность 

может быть использована в терминологической номинации зоонозов для особой 

мотивировки термина для показа (именуемых явлений) отношений именуемых явлений друг 

с другом. К примеру, называние одной и той же болезни разными номенами в зависимости 

от вида животного в казахском языке передает своеобразие природных и познавательных 

установок народа, его творческих усилий, что создает своеобразную картину в именовании 

одного и того же явления с различных сторон: “континуум окружающего мира в разных 

языках мира членится по-разному. Это выражается в том, что объем значений слов в разных 

языках мира не одинаков. Таким образом, языковая картина мира реализует, закрепляет в 

языковом знаке национально-культурную специфику мыслительной деятельности 

определенного социума, его ошибки, заблуждения, национальную самобытность, 

особенность жизни. Но, тем не менее, все национально-специфичные языковые картины 

мира имеют и общие универсальные черты. Универсальный семантический компонент 

обусловлен единством видения мира людьми разных культур. Это принципиальное единство 

человеческой психики проявляется на разных уровнях семантической организации языка. В 

самых разных культурах человек называет новое с помощью прежде созданных имен, сужая 

или расширяя семантику, как это происходит с терминами. Общность человеческой 

психологии ярко складывается в названиях болезней животных, например, термин-зооноз 

столбняк и его греческое соответствие tetanus отвердение казахское sirespe 

(затвердеть); белокровие, греч. leicos белый, каз. ak kan  tyirshikterinin shekten nis kobeyu; 

понос-греч. diarrheo истекаю, каз. Ish otu – течь; рожа через польское роза цветок, каз 

kizilsha; парша золотушная сыпь на голове, лат. Favus-пчелинный сот; чахотка и его 

старославянсое исчезнуть, каз. kuru; воспаление языка, глоссит от греч. glossa язык, каз. 

tildih kabinui; желтуха-гепатит, греч  hepata печень, каз. sariauru желтая болезнь от 

sargaui; лишай лишенный родственного, греч. λειφοωιε потерявший волосы, лат.  relinguo,-

lictus оставляю и др.  

  Языковая национально-специфическая картина мира отражает объективную 

необходимость наличия множества картин мира. Существует столько картин мира, сколько 

имеется наблюдателей, контактирующих с миром и смотрящих на мир сквозь призму своего 

индивидуального опыта, например, своего мировидения. Цитируя рассуждения Б.А. 

Серебренникова о том, что “с момента появления на свет мы живем, погружаемся в мир 

обычаев, именно они первая, наиболее сильная реальность, с которой мы встречаемся, они 

являются sensi stricto нашим окружением или социальным миром, тем обществом, в котором 

мы живем. Через этот социальный мир или мир обычаев мы видим людей и мир предметов, 

видим универсум” [13, c. 33, 57, 8], мы полагаем, что на мотивационном уровне структуры 
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носителя языка (в нашем исследовании – русского и казахского) национально-культурную 

мотивированность языкового поведения нужно рассматривать в связи с его представлением 

о жизни, с его конкретным опытом. 

Различия между языками, обусловленные различием культур, заметны в 

безэквивалентных зоонозах русского и казахского языков. Как заимствованная 

безэквивалентная специальная лексика представлены многие термины греко-латинского 

происхождения. Они не только раскрывают и толкуют чужую культуру, но и символизирует 

ее. Так, прочно вошли в терминологическую систему ветеринарных наук русского и 

казахского языков термины-зоонозы бронхопневмония, бруцеллез, ринотрахеит, ботулизм, 

рак, лейкоз, дизентерия, гепатит, полиартрит, аборт, грипп, гастрит, сальмонеллез, 

фурункуллез, стоматит, орнитоз, тиф и др. О доле безэквивалентной лексики в 

национальной терминологии можно судить по таким нозологическим единицам: 

Рус.: ящур, чума, грыжа, свербежь, кила, желтая немочь, ветры, падучая немочь, 

ячмень, сухотная  трясца, ворогуша, мертвые жилы, понос, пекальный огонь, антонов 

огонь, гнильные мокрости, окроста, студеная лихорадка, струпы и др.; каз.: ak topalan, 

uchpa, lan, malik, kotir, kontek, sari  kolka, sakau, delbe, karakaptal, su-auru, kampa, shoshala, 

korasan, mii kurt, solma, nogala, shamandat и др. 

Также при сопоставлении терминов русского и казахского языков выявленные лакуны 

подчеркивают национально-культурную специфику мировидения народов. Причины лакуны 

различны. Одни лакуны обусловлены различием культур русского и казахского народов – 

отсутствием в одном из сопоставляемых языков соответствующего деннотата. Но это 

положение несоотносимо с названиями болезней животных, т.к. животные, независимо от 

биотопа, подвержены всем существующим в мире болезням. 

Скорее всего, лакуны в терминах обусловлены тем, что одному языку неважно 

различать то, что имеет значение в другом языке. 

Например, одному русскому антропозоонозу сибирская язва (Antpax) соответствует 

десять казахских с  дифференциацией ее по свойствам человека и домашних животных: 

tuineme (у человека), zhamandat (у лошадей), karatalak  (у крупного рогатого скота), akshelek 

ақшелек и karabez (у верблюдов), kobenek (у коз), kaginy (у свиней): русскому оспа 

соответствуют  казахские – kul, karasan, sheshek; рус. чума – казахские malik, akbaipak, oba; 

воспаление легких – tas okpe, ala okpe;  ящур – sarip, aysil; сап - manka, sary kolka; случная 

болезнь – kara kaptal; трипанозомоз – sy-ayry, katpa; эмфиматозный карбункул – karasan, 

yshayak; чесотка – kotir, kontek, kishima, kirshanky; столбняк – sirespe, делбе; язва –zhayizdik, 

kesel, arambez; лихорадка - bezgek, kizdirgish и др. 

В данном случае лакуны обусловлены различием соответствующих культур. 

Менталитет у кочевого казахского народа возвышает и очеловечивает животное. Большая 

дробность понятий, заключенных в казахских зоонозах, вызвана большей значимостью 

животных в общественном укладе жизни восточных народов, чем у славянских народов. 

Издревле казахи отличали четыре вида животных – tort tylik лошадь, корову, овцу, 

верблюда. Каз. слово-термин mal обычно применялось к мелким видам домашних животных, 

в то время как в русском языке его аналог скот применим ко всем видам животных. 

Взаимоотношения человека и домашних животных, привязанность к ним как к верным 

помощникам – традиция исторически сложившаяся, нашедшая отражение в сказках, эпосах, 

поговорках, пословицах. “Много различных рассказов и преданий о прославленных конях: о 

быстроногой Жельмая, о бозинген – сказочных верблюдицах – словом, о tort tylik  ”, – пишет 

М.О. Ауэзов в воспоминаниях “Мысли разных лет” [1, c. 56].  

Фиксация и этимологическое толкование инфекционных зоонозов отражена в 

произведениях М.Ауэзова, например, koksheshek (оспа, т.VII, с.86), malik (чума КРС,т. VI, 

с.12), oba (чума, т.VI, с.44,48), sarip (ящур, т.VI, с. 57) sekirtpe (браздот, т. VII, с. 69) [161]. 

Отпечаток на характер отражения континуума реального мира отражен и в медицинском 

повороте философии Востока, венцом которого стал «Канон врачебной науки» Авицены 

[162], постулирующий ценность жизни животного и человека и выделяющий как главную 
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модель жизни – Животное, а не растение или творение. Кочевые народы создают 

постоянный запас пищи – стадо. Они его воспитывают, оберегают, но также и зависят от 

него: постоянно передвигаются за ним в поисках новых пастбищ. Такая зависимость рождает 

чувство родства с животными. Отсюда в фольклоре – обожествление животных, особенно 

коня. С ним человек образует единое существо, кентавра. Примеры этому мы находим в 

древнегреческой литературе: мудрый кентавр Хирон, воспитавший Ахилла, а Мутазилит аль 

Джахид (775-868) основную свою книгу назвал “Книга о животных”.Таким образом, 

расхождение рассмотренных зоонозов в русском и казахском языках говорит о разном 

характере хозяйственной деятельности народов в дореволюционный период их жизни: 

кочевой характер жизни казахского народа, оседлый – русского народа с земледельческим, 

оседлым образом жизни. В таксономическом зеркале казахского языка последовательная 

дифференциация названий болезней животных в таксономическом зеркале русского языка 

образует белые пятна на семантической «карте языка», обусловленные различием 

соответствующих культур. Безэквивалентные термины-зоонозы, отражая культуру 

казахского народа и не имея соответствия в русском языке, переводятся только путем 

описания. Описанные выше примеры безэквивалентных терминов-зоонозов можно поставить 

в один ряд со словами общей лексики как ail, arik, yurta в которых находит выражение 

культура Средней Азии. Контрастивная ценность слова – (понятие, введенное 

В.В. Морковкиным) терминов-зоонозов – это присущие им контрастивные особенности, 

которые обнаруживаются при сопоставлении языков и позволяют опознать национально-

специфические черты в его значении. 

 Но, тем не менее, нельзя сказать, что национальная специфика мотивации названий 

зоонозов велика и определяющая. Характер мотивации названий принципиально не 

различается, что обусловлено, на наш взгляд, общими особенностями номинативного 

процесса естественной номинации, к которой принадлежат рассматриваемые номинативные 

системы. Эти особености базируются на отражательной деятельности обыденного сознания 

людей, на повседневной человеческой практике, в которой имеется общая часть, способная в 

условиях единого земного шара обеспечить принципиальное единство их создания, что 

обеспечивает единство мотивации объектов окружающего мира. «Если бы эти понятия были 

обусловлены структурными особенностями языка и в этом смысле являлись описательными, 

то невозможен был бы обмен мыслями, мыслительное общение между людьми, 

принадлежащими к разным языковым коллективам» [2, c. 235].  

Ввыявленное в языках исследования отличие в доминировании одних мотивировочных 

признаков над другими указывает на различие в отношении носителей русского и казахского 

языков к окружающему миру и это подтверждает предположение о том, что язык является 

неотъемлемой частью национального менталитета, образа жизни и национальной истории.    

Таким образом, взаимосвязь языка и культуры является важным фактором в 

лингвокультурном образовании. Этнокультурная функция языка выступает как индикатор 

этноидентичности. В каждой языковой сфере формируется своя языковая картина мира, 

обусловленная историей народа, его ролью в общественно-историческом процессе, 

сознанием. Изучение влияния культурных и исторических отношений между народами на 

примере лексического состава языков обеспечивает трансляцию культуры нации.  

Приоритетной компетенцией языкового обучения на всех его уровнях является 

подготовка обучающейся молодежи к  высоким требованиям  к умениям, навыкам и знаниям, 

которые предъявляет нынешний век глобализации для преодоления межкультурных 

барьеров. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме интертекстуальности. Автор в своей статье пытается найти отражение 

интертекстуальности в романах Пелевина. Где происходит включение в роман более ранних произведений или 

идут отсылки к классическим произведениям, с новой контаминацией текста. Также дается определение 

понятию метатекст и его отличию от интертекста. 

Ключевые слова: интертекстуальность, Пелевин В.О., деконструкция, текст, метатекст, карнавальность, 

атрибутивные цитаты. 

Abstract 

This article is devoted to the problem of intertextuality. The author in his article tries to find a reflection of intertextuali-

ty in Pelevin's novels. Where is the inclusion in the novel of earlier works or are references to classical works, with a 

new contamination of the text. The definition of the metatext and its difference from the intertext is also given. 

Keywords: intertextuality, Pelevin V.O., deconstruction, text, metatext, carnival, attributive quotes. 

 

В культуре постмодернизма интертекстуальность стала частью культурного дискурса и 

одним из основных художественных приемов, поскольку принципиальная эклектичность и 

цитирование являются доминирующими чертами современной культурной ситуации. 

Произведение постмодернизма «вбирает» в себя любые элементы всего накопленного опыта, 

прочитывая его удобным для себя способом и соотнося с любыми другими 

художественными текстами. 

Проблему интертекстуальности условно можно рассматривать в двух аспектах: 

интертекстуальность как принципиальный художественный прием и интертекстуальность 

как метод прочтения любого текста. В некоторых случаях попытка автором «вобрать» в себя 

или, наоборот, «преодолеть» какое-либо предшествующее произведение, часто носит чисто 

бессознательный характер.  

Интертекстуальность – термин, который обозначает спектр межтекстуальных 

отношений, любой текст, который всегда является составной частью широкого культурного 

текста [1, 374]. Вопрос об интертекстуальности продолжает проблематику диалогического 

понимания, рассматриваемую в работах Бахтина и предлагает рассматривать любой текст 
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как открытую структуру. В пилевинском тексте, всегда присутствуют отсылки, аллюзии, 

цитаты. Таким образом, текст существует за счет многих других предшествующих текстов. 

В романах Пелевина, рассматриваемый интертекстуальный подход, выражается во 

взаимодействии «свой» и «чужой» текст, поэтому возникает особая проблема – соотношение 

разных культур и традиций в романах Пелевина. Можно предположить, что Пелевин 

использует психоаналитическую модель интертекстуальности романов и через призму 

интертекста им осмысляется ряд важнейших аспектов постмодернизма: проблема 

автора/читателя, категория игры, двойного кодирования, карнавальности текста. 

Автор побуждает своего вдумчивого читателя не только к сравнению рассказов, 

представленных поздними произведениями, но и к сравнению произведений, созданных на 

различных этапах творчества, в том числе более ранние. Эти характерные особенности 

можно объяснить с помощью такого понятия как повторное чтение. Греймас утверждает, что 

эта форма чтения позволяет читателю возвращаться к тем частям текста, которым он раньше 

не приписывал большого значения, и таким образом восстанавливать изотопию [2, 249]. 

Интертекстуальность в романе В. Пелевина представлена самыми разнообразными 

формами: это атрибутированные и неатрибутированные цитаты – переделки, 

наполняющиеся в контексте произведений писателя совершенно противоположным, чем в 

первоисточнике (претексте) содержанием, псевдоцитаты, а в большинстве случаев 

интертекстуальность у В. Пелевина проявляется на уровне аллюзий. Элементами 

пелевинского интертекста являются произведения литературы и искусства, сюжеты, мотивы, 

образы древних мифов, философские идеи различных эпох. 

В романах Пелевина В.О. можно проследить взаимоотношение текста к не-тексту. 

Системен или не системен параллельный тексту мир, или он лишь симулирует реальную 

действительность, хотя отдельные его фрагменты могут описываться как части одной 

системы в романах, при помощи авторских отступлений или вкраплений текстов другого 

характера, например, высказывания других героев, через слова которых можно проследить 

различные точки зрения автора.  

Так, Пелевин с помощью циклизации в своём мегатексте с одной стороны направляет 

внимание читателя к повторяющимся образцам (человеческого действия и культуры 

вообще), или же к литературным памятникам прошлого, классике, а с другой к динамике, 

присущей каждому отдельному субъекту и его дискурсивной реализации. Автор ссылается 

на древнейшие образцы литературного творчества, соизмеряя себя с избранной культурной 

традицией, где в роли мифа выступают различные легенды и художественные произведения. 

 Текст данного типа возникает благодаря действию героя-интенции (волк, лиса) и 

введенных ими дискурсов. При этом текст является стилизацией, которая проявляется в создании 

героя-маски. Эти декорации, с одной стороны, есть результат действия интенции и дискурсов, а с 

другой, обеспечивают возможность такой деятельности. Они являются оболочкой, позволяющей 

читателю воспринимать ее как текст.  

В эпоху постмодерна, возникает потребность в понятии метатекста, приобретающем 

предельную многозначность. Наличие вариативных интерпретаций термина мотивировано 

значением приставки мета- (от греч. meta – после, за, через), используемой в логической 

терминологии для обозначения систем, описывающих другие системы, например, метаязык, 

метаистория [5, 104], а также этимологической полисемией слова «текст» [6, 105] как 

такового.  

Термин «метатекст» активно используется в теории перевода (оригинальный 

текст/перевод), литературной критике (художественное произведение/критический 

комментарий), библиографии (свернутое описание первоисточника), литературоведении, 

лингвистике, психолингвистике, герменевтике, семиотике искусства, культурологи и т.д.  

В лингвистической традиции (А. Вежбицкая [7, 402], М. Р. Шумарина и др. В 

литературоведении особый интерес к проблеме авторефлективных текстов, описывающих 

процесс собственного создания, проявляли М. М. Бахтин (в контексте анализа понятий 

«чужой речи», «диалогического слова») [8, 187], Ю. М. Лотман (исследовавший в рамках 



Международный научно-практический семинар «Филологические знания на современном этапе: наука, 
практика, обучение» 

38 

 

семиотического подхода структуру «текст в тексте», проанализировавший метатекстуальную 

природу пушкинского «Евгения Онегина») [9, 514], Д. М. Сегал (определивший основные 

черты текстов с «автометаописательной» структурой) [10, 692], М. Н. Липовецкий 

(выявивший устойчивые признаки поэтики метапрозы) [11, 110], Ж.-Ф. Жаккар (работающий 

с поэтикой автореференциальных текстов, «говорящих о себе самих») [12, 227] и др.  

Понятие метатекстуальности, вошло в научный обиход сравнительно недавно, в 1970-

80-х годах. Дополнительные трудности с использованием понятия «метатекст» связаны с 

размытостью содержания термина вследствие многообразия подходов к осмыслению его 

сущности. В науке в настоящее время существуют понятия, дублирующих существующие 

или являющихся частичными синонимами, например: «метапроза», «метароман» (М. Н. 

Липовецкий), «металитература», «метаповествование», «рефлективное произведение» (Д. П. 

Бак), «текст в тексте» (Ю. М. Лотман, В. П. Руднев), «текст о тексте», «автометаописание» 

(Д. М. Сегал), «автореференциальное» произведение (Ж.-Ф. Жаккар), «автометатекст» (С. 

Зенкин, В. С. Киселев), «метапоэтическое» (Т. Цивьян), «интекст» (текст в тексте) (П. Х. 

Тороп) и др. Словообразовательно эти терминологические варианты уже указывают на 

типологические черты метатекстуальности: автореференциальность, 

автометаописательность, наличие структуры «текст в тексте» и пр.  

Кроме того, в целях уточнения терминологического аппарата исследования и во 

избежание возможной путаницы важно обозначить ответ на вопрос о том, чем метатекст 

отличается от интертекста. Если интертекст рассматривает данный текст во всём 

многообразии его связей с другими, обычно чужими произведениями, то для метатекста 

характерна «замкнутость произведения на себе», литературная саморефлексия автора. 

Однако очевидно, что роль метатекста в произведении выражением авторского 

отношения к собственному творению, несмотря на всю его важность, всё же не 

исчерпывается. Метатекст способен выполнять в произведении и другие функции, набор 

которых может варьироваться в зависимости от автора и конкретного текста.  

С нашей точки зрения, роман Пелевина, можно представить в формате единого 

авторского сверхтекста или своеобразного гипертекста – сети переплетенных текстов, сам 

автор постоянно отсылает к своим текстам, написанным ранее; связанных системой 

выявленных связей, перекрестных ссылок для нелинейного прочтения. Согласно 

определению В. Руднева, гипертекст – это «текст, устроенный таким образом, что он 

превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество 

текстов» [13, 234].  

Как замечает Ю. М. Лотман, «стоит ввести рамку в текст, как центр внимания 

аудитории перемещается с сообщения на код» [14, 234]. Несмотря на стремление стать 

автономной реальностью, метатекст намеренно демонстрирует принципы собственного 

построения, признается в искусственности, сконструированности. По словам У. Эко, 

«читатель как активное начало интерпретации – это часть самого процесса порождения 

текста» [14, 234]. Таким образом, важной чертой метатекстов является «специфическая 

активизация читателя, поставленного в положение со-участника творческой игры» [15, 72].  

Еще один устойчивый признак метапрозы, выделяемый М. Н. Липовецким, – 

«пространственно-временная свобода, возникающая в результате ослабления миметических 

мотивировок», связанная с «творческим хронотопом» (М. Бахтин), приобретающим равные 

права с окружающим его «реальным» хронотопом [16, 162].  

Метатекстуальные элементы, такие как рамочная композиция, предисловие, 

комментарий, вставной текст в тексте, открытое обращение к читателю, авторские 

«лирические отступления», метаязыковые размышления о словах, литературе и пр., 

характерные для метатекстов, которые присутствовали ранее, например, сочиненная Иваном 

Карамазовым легенда о Великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых» Ф. Достоевского 

или разыгранная героями пьеса в «Гамлете» В. Шекспира.  

Читатель, углубляясь в перипетии жизни и судьбы лисы А Хули становится 

потенциально героем книги, и в тексте, все чаще распознает образ автора, самого Пелевина. 
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Игровой модус повествования допускает «оглядочное» и «лазеечное» право на высказывание 

о сверхистине, сакральном, о котором нельзя уже говорить всерьез, ведь любое слово о 

правде превращается в ложь. Так, главные герои ищут сверхоборотня и пытаются вызвать 

его, проведя ритуал вызова духа. 

Речь героев, лексически разнородная, все время балансирует на грани литературности и 

нелитературности, переключаются высокие и низкие регистры. Стилистические зоны 

становятся способом различения хронотопов, в которых пребывают герои. Текст 

раскладывается на отдельные фрагменты, с исторического описания, до бранных слов в речи 

ероя волка-оборотня, а также на отдельные истории повествующие о жизни лис в различные 

эпохи. Такая структура произведения призвана мистифицировать читательское восприятие, 

устанавливая несколько одновременных точек зрения на положение в тексте авторской 

инстанции, активизируя читательский поиск. 

«Священная книга оборотня» снабжена предисловием, в котором представляется 

писателем как рукопись, попавшая в наш мир странным путём. Приписан этот 

«Комментарий эксперта» майору милиции, двум литературоведам и телеведущему. Так уже 

на первых страницах книги, изображая официальное отношение к ней, Пелевин показывает 

противоречия между обществом и свободной личностью, самостоятельные духовные поиски 

которой рассматриваются компетентными органами как сомнительные, и даже обретение ею 

конечной духовной реализации предстаёт с точки зрения социума как странное 

происшествие, по которому едва ли не стоит возбудить уголовное дело. 

Знаменательно, что кандидаты филологических наук и телеведущий наделены 

«говорящими» именами, выражающими авторское отношение к их обладателям. Так, 

фамилия Кошкодавленко явно происходит из малосимпатичного словосочетания «давить 

кошек» и, помимо аллюзии на известный эпизод из фильма по повести М. Булгакова 

«Собачье сердце» ассоциации, естественной для именования литературоведа, несёт в себе 

явно негативные коннотации. Имя другого учёного Майя отсылает к введённой в 

европейский культурный обиход с лёгкого пера А. Шопенгауэра восточной богине иллюзии, 

что подтверждает и фамилия персонажа – Марачарская, этимологически восходящая к 

чарам, наваждению Мары, т. е. буддийского дьявола. 

Менее отрицательна авторская оценка ведущего программы «Караоке о Главном», 

наделённого балтийским именем Пелдис (сравни имя реального шоу-мэна Валдис Пельш) и 

выражающей профессиональную установку на обаятельность фамилией Шарм. Само 

название передачи, которую он ведёт, впрочем, весьма показательно: караоке как пение 

чужих песен по подсказке телевизора вполне можно рассматривать как знаковое явление, 

своего рода символ манипулирования сознанием зрителя. 

Общим для упомянутых четырёх экспертов является то, что все они выступают в глазах 

писателя как представители государственной власти в разных её ипостасях. Но если 

включенность во властную вертикаль майора милиции очевидна, то постановка в неё трёх 

других персонажей требует особого комментария. Несмотря на то, что они не носят погон и 

не оказывают прямого силового воздействия на общество, эти герои наделены способностью 

воздействовать на умы людей, заставляя их думать в нужном направлении для 

государственной машины. Но поскольку именно это незаметное влияние оказывается 

наиболее эффективным для неё, самые агрессивные фамилии получают у писателя именно 

литературоведы, а не милиционер. 

Таким образом, мнение «экспертов» позиционируется постмодернистом как заведомо 

предвзятое, обусловленное их положением в государственной системе. Неудивительно, что 

оценка ими рассматриваемому тексту, написанному с совершенно противоположных 

позиций, дана самая разгромная.  

Вместе с тем предисловие, написанное не лисой, а посторонними людьми, выполняет 

ещё и важную сюжетообразующую функцию. С его помощью писатель делает последние 

штрихи к финалу романа, который остался за кадром повествования А Хули, ибо поведать о 

том, как выглядело познание собственной природы со стороны и что было после прыжка с 
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трамплина, лиса в своих записках не могла: они были закончены ещё до финального 

путешествия в Битцевский парк. 

Тот же «Комментарий» даёт ключ к идее романа, позволяя соотнести прозрение лисы А 

(кстати, имя её оказывается в данном контексте весьма значимым: в тибетском буддизме «А» 

– священный звук, символизирующий трансцендентную мудрость – пустоту – изначальное 

состояние человека) с реализацией радужного тела, которая достигается посредством 

практики учения дзогчен. Внешними признаками этой реализации являются уменьшение и 

исчезновение обычного тела и появление радуг, о которых говорится в предисловии. 

Имеются в «Священной книге оборотня» и метатекстуальные высказывания о 

создаваемом тексте. По большей части они реализуют всё тот же приём «опережающей 

оценки». Так, лиса сама отмечает и объясняет своеобразие проявившегося в тексте 

стремления его автора разбивать всё на пункты и подпункты, даёт оценку своему 

объявлению «взыскательный критик назвал бы его компиляцией», обосновывает 

необходимость рассказа о Павле Ивановиче, отмечает, что в своём письме о жизни в России 

сестре Е «сгустила краски» [17, 39]. 

В «Священной книге оборотня» позволяет появляющееся в её конце резюме, в данном 

случае – отрывок из стихотворения, сочинённого лисой, имеющий метатекстуальный 

характер и являющийся прямым обращением к читателю: 

Не будь бескрылой мухой с Крайней Туле, 

Не бойся ночи, скрывшей всё вокруг. 

В ней рыщут двое – я, лиса А Хули, 

И пёс П…здец, таинственный мой друг… 

Первая строчка его отсылает читателя к описанному лисицей А в письме своей сестре 

«мрачному северному развлечению», во время которого муху, оборвав ей крылья, сажают на 

конец крайней плоти. Важно отметить, что игра эта, по мнению А Хули, представляет собой 

«медитацию над безысходностью существования, одиночеством и смертью» [17, 39]. 
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В статье рассматриваются проблема сокращения интереса к произведениям художественной литературы, 
понижение статуса чтения, а также недостатки и преимущества электронной книги. 
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Abstract 

The article presents a challenge of reduction of interest in literary works, reading downgrading, and also disad-

vantages and advantages of e-book.   

Key words: status of book, e-book, reading audience. 

 

Проблема сокращения интереса к чтению выступает одной из достаточно острых 

проблем современного российского общества.  По данным анализа исследовательской 

организации Левада-Центр в 2016 году 34% опрошенных в течение последних 12 месяцев в 

свободное время не читали книг. Подтверждает эти данные и исследование Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проведенного в 2017 году – на вопрос 

«Сколько книг Вы прочли за последние три месяца?» 42% россиян ответили «Нисколько». И 

если раньше говорить о равнодушии к чтению было чем-то постыдным, то сейчас, некоторые 

опрошенные с гордостью заявляют об этом. 

Понижение статуса чтения имеет негативные последствия. В процессе чтения 

вырабатываются творческое и созидательное начала человека, повышается общий 

культурный уровень, активность в социальной среде, формируется активная гражданская 

позиция, в то время как снижение интереса к чтению – не напрямую, но связано с 

маргинализацией общества, приводит к нестабильности, ухудшению криминогенной 

обстановки.  

Особая значимость и актуальность этой проблемы была обозначена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным на VII съезде РКС, где он отметил, что «Повышение 

интереса к чтению становится без преувеличения общенациональной задачей. И здесь 

необходима консолидация усилий общественных и государственных институтов и, конечно 

же, самих писателей, учителей в школах и вузах. Нам нужно выработать, а затем на практике 

реализовать единую стратегию действий, понятную и принятую всем обществом. В 

интересах страны, ее будущего мы будем возрождать потребность людей в книге». 

Изучению данного вопроса в современной науке отводится значительное внимание. 

Проблематикой продвижения и популяризации чтения занимаются такие ученые, как В.Д. 

Стельмах, Д. Коул, С.Н. Щеглова, И.А. Бутенко и Н.А. Бутенко. 

Большинство исследователей отмечают необходимость разработки и поиска новых 

форм привлечения и расширения читательской аудитории. Одной из таких форм является 

использование цифровых книг и мультимедийных средств. И уже сейчас можно сделать 

вывод о том, что несмотря на различные опасения, электронные книги выступают не в 

качестве деструктора чтения, а, напротив, его стимулятора. Сразу стоит оговориться, в 

работе мы не противопоставляем печатные книги электронным. Мы придерживаемся точки 

зрения о сосуществовании двух видов книг, а не вытеснении одной формой другой.  

Примечательно, что в русском языке термин «электронная книга» применяется как для 

произведений, представленных в цифровой форме, так и в отношении устройств, 

используемых для их прочтения. Мы считаем необходимым разграничивать понятия, 

понимая под электронной книгой устройство, а под цифровой книгой произведение в 

цифровой форме. 

Электронная книга имеет ряд преимуществ, среди которых наличие поисковых систем, 

экономия на производстве, экологические преимущества, компактность, гипертекст, 

мультимедийные возможности, электронные библиотеки, возможность найти вышедшую из 
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продажи или редкую книгу. Для художественной литературы среда электронной книги 

хороша, например, тем, что в ней можно создать специфическое и уникальное пространство 

произведения. Но, повторимся, пространство не будет лучше или хуже пространства 

печатной книги. Эта уникальность будет обеспечена в первую очередь медийными 

возможностями. Так что вопрос о том, в каком формате читать художественную литературу, 

относительный.  

Например, для справочной, учебной или энциклопедической литературы электронные 

книги подходят как нельзя лучше. В такой литературе грамотная и последовательная подача 

информации бесценна. Какой-либо предмет, рассматриваемый в книге, может быть 

настолько многогранен, что его описания в тексте может быть недостаточно. А если: 

— для упомянутой в тексте картины вводится в справочный аппарат ее репродукция с 

текстовым комментарием; 

— для скульптуры — фотография скульптуры или репродукция картины с 

аналогичным сюжетом с текстовым комментарием; 

— для видео — эпизод фильма или трейлер с текстовым комментарием или без него; 

— для музыки — отрывок музыкального произведения с текстовым комментарием или 

без него, то такая информация будет легче усваиваться, и гораздо эффективнее использовать 

единственный источник, располагающий сразу аудио-, видео- и текстовой информацией по 

конкретному вопросу. Например, издательство Penguin разработало интерактивную версию 

книги «В дороге» Джека Керуака, в которой можно прочитать текст, посмотреть черновики и 

фотографии автора и маршрут путешествия на карте США с указанием и описанием всех 

остановок героев повести. «Было бы заманчиво считать издание романа началом расцвета 

серьезных литературных приложений, ведь пока другие классические произведения не 

всегда могут похвастаться щедрыми мультимедийными возможностями», — сообщает The 

New York Times в своей рецензии на новое издание романа. 

Благодаря новейшим технологиям реализуются многие утопические проекты или 

образы, сопровождавшие культуру на протяжении всей её истории, а именно: «мир как 

библиотека», идея «универсальной энциклопедии» или «книги книг», «сад расходящихся 

тропок». Цифровую книгу, как социокультурный феномен можно рассматривать как 

специализированную материально-конструктивную форму книги, в которой заложен новый 

способ деятельности, отвечающий требованиям информатизации общества и его развития. 

Обратимся к конкретным цифрам. Согласно исследованию ВЦИОМ рейтинг 

популярных источников литературы за три года претерпел существенные изменения: 

интернет «догнал и перегнал» книжные магазины. Треть россиян (35% в 2017 г. – рост с 5% в 

2009 г.) сегодня читает (или скачивает) книги в глобальной сети. Первое место по 

популярности интернет разделил с ресурсами домашней библиотеки (35% - с 17% три года 

назад). Согласно данным отраслевого доклада Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития» за 

2016 год среди положительных трендов отмечен рост легального рынка электронной книги. 

По данным исследования журнала «Книжная индустрия», объём В2С-сегмента рынка 

электронных книг в России в 2016 г. составил 2,2 млрд. руб. (плюс 52% к 2015 г.). 

Аналогичные темпы роста прогнозируются экспертами журнала и на 2017 г., по итогам 

которого объем В2С-сегмента рынка электронных книг в России может достичь объема в 2,7 

млрд. руб. 

По данным компании «ЛитРес», основными игроками на рынке электронной книги в 

России по итогам 2016 г. стали «ЛитРес» (59%) и «GooglePlay» (6,5%) 

Каталог электронных книг «ЛитРес» насчитывает 1 500 000 названий, в том числе 15% 

– книги на русском языке. Основу каталога компании составляет художественная литература 

(47%). Ежемесячное количество скачиваний в 2016 г.– 375 000 (+8% к 2015 г.). В России на 

протяжении пяти лет средняя цена на электронные книги меньше цены бумажного аналога. 

В 2016 г. она составила 113,9 руб. 
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Агрегаторы электронного сектора мотивированы в большой степени на маркетинг 

непосредственно цифровых книг и продвижение самого процесса «электронного 

книгопотребления». Но также они активно принимают участие в мероприятиях по 

поддержке и продвижению чтения, реализовывая различные акции. Например, совместный 

проект Российского книжного союза и компании «ЛитРес» под названием «Мобильные 

библиотеки». Проект предполагает размещение в общественных местах конструкций с 

изображением книжных полок, где каждая книга сопровождается QR-кодом для бесплатного 

скачивания литературного произведения целиком. 

В древние времена книги являлись привилегией избранных, но с течением времени 

институт чтения только расширял сферу своего распространения. Однако в последнее время 

мы наблюдаем определённые негативные тенденции по снижению массового уровня чтения 

по самым разным причинам. И одним из решений этой проблемы становится цифровая книга 

с её мультимедийностью. Литература может стать доступна как никогда ранее, и мы 

надеемся, на исключительное возрастание уровня чтения в будущем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается строение русских и казахских волшебных сказок, в частности функции 

действующих лиц – стабильно повторяющиеся элементы волшебных сказок.  
Предметом исследования является структура русских и казахских волшебных сказок.  

Ключевые слова: народная волшебная сказка, функции сказок, элементы волшебных сказок. 
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Abstract The article considers with the structure of Russian and Kazakh fairy tales, in particular, the functions of the 

actors – consistently repeated elements of fairy tales.  The subject of the research is the structure of Russian and Kazakh 

fairy tales.  

Keywords: folk fairy tale, functions of fairy tales, elements of fairy tales. 

 

Устное народное творчество на протяжении длительного времени представляет собой 

феномен, вызывающий огромный исследовательский интерес. 

Среди жанров фольклорного творчества наиболее популярным является волшебная 

сказка – носитель национальной духовной культуры, нравственных идеалов, в которых 

отразилось восприятие мира всего народа. Это связано с тем, что древнейшие представления 

о мире, отраженные в традиционной национальной картине мира, фиксируются и 

отражаются именно произведениями устного народного творчества. Фольклор раскрывает 

народную философию, этику и эстетику. Среди фольклорных жанров волшебная сказка, как 

показывают исследования, обладает наиболее отмеченной национально-культурной 

спецификой. Она вобрала в себя национальные черты своего народа, отражает его 

мировоззрение и является хранилищем национального сознания. 

Сказки стали важной составной частью и межнациональных литературных связей, так 

как этот жанр имеется у всех народов и характеризуется наличием идентичных черт в 

композиционной структуре, системе образов и выразительных средств. Исторические 

предпосылки русских и казахских литературных отношений помогают в изучении этого 

уникального жанра народного творчества и открывают возможности для сопоставительного 

анализа по различным аспектам. 

Следует отметить, что сам В.Я. Пропп, посвятивший изучению волшебных сказок 

основную часть своих исследований, отмечал трудности в попытке дать определение 

волшебным сказкам. Он считал возможным выделить волшебные сказки от других видов 

сказок посредством выявления и изучения их структуры. Как это отмечалось выше, изучение 

структуры возможно только в волшебных сказках, так как строение таких сказок всегда 

постоянно. Например, такие элементы волшебных сказок, как испытание, награждение и 

наказание всегда являются повторяющимися и постоянными элементами волшебной сказки. 

Для структурного анализа казахских сказок в данном исследовании были взяты сказки из 

сборника казахских волшебных сказок «Золотая бита».  

Структура сказки состоит из функций – стабильно повторяющихся элементов 

волшебных сказок. Функциями сказки, по В.Я. Проппу, являются действия сказочных 

персонажей, имеющие значение для развития сюжета [1]. При всем разнообразии сказочных  

сюжетов, функции у них одинаковые. Он выделил тридцать одну функцию действующих 

лиц в структуре сказки. Рассмотрим основные функции сказок.  

Каждая сказка начинается с завязки. Описывая русские сказки, В.Я. Пропп отмечает, 

что в сказках, как и в мифах, нет определения времени и пространства. Многие сказки, не 

только русские, начинаются со слов «В некотором царстве, в некотором государстве, в 

давние времена…». Далее идет перечисление действующих лиц сказки. Обычно это 

представители двух поколений: родители и дети, старшие и младшие. Часто сказка, особенно 

казахская, начинается эпически, когда у престарелых родителей нет детей, и они 

вымаливают ребенка. Такой ребенок рождается и растет необычным образом: из хлеба, 

кусочка жира, солнечных лучей и.т.д. Растет он тоже очень быстро: «не по дням, а по часам» 

(сказки «Ер-Тостик, «Нан-батыр»). Данные элементы сказки, по В.Я. Проппу, еще не 

относятся к функции, это только исходная ситуация, которая задает начало первой функции 

– отлучки. 

 Главный герой уезжает на поиски своих родственников, на войну, на поиски невесты и 

др. Это так называемая временная отлучка, но может встречаться постоянная отлучка – это 

смерть родителей. В казахской сказке «Ер-тостик» герой отправляется на поиски восьми 

братьев. В русской сказке «Марья Моревна»  Иван-царевич отправляется на поиски своих 

сестер. 
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Отлучка часто сопровождается запретами (вторая функция): «Везде ходи, за всем 

присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать» («Марья Моревна») [3, c. 42].   В 

казахской сказке: «…Поручил также передать дочке, чтобы Ерназар не останавливал караван 

на ночлег в урочище Соркудук, иначе постигнет Кенжекей большая беда» («Ер-тостик) [4, 

c.67].  

Третья функция сопровождается нарушением запрета: «…Не вытерпел: как только 

Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей 

Бессмертный, на двенадцати цепях прикован…»  

[3, c. 49]. Запрет и нарушение – парная функция, именно они задают начало действия 

сказки, без них не может быть самого сюжета сказки, потому что нарушение запрета 

незамедлительно приводит к несчастью или беде. Так, например, в сказке «Волк и джигит» 

главный герой, не дождавшись определенного срока, сжигает шкуру волчицы, своей жены, 

что сразу же повлекло за собой беду и трудные испытания. А в известной нам сказке 

«Лягушка-царевна» Иван-царевич сжигает кожу лягушки.  

Очень интересен вид запрета – не выходить далеко от дома и производить 

определенные действия. В сказке «Есек-Мерген» отец перед смертью предупреждает сына не 

ходить в лес одному, а если он все-таки поедет, то не ночевать на такыре и в мавзолее. Сын 

поочередно нарушает все три запрета и убивает двух чудовищ женского пола, которые 

явились родственницами дракона. За это дракон принуждает Есек-Мергена помочь ему 

сразиться с другими драконами. Герой убивает всех драконов, за что он соответственно 

щедро вознаграждается и отпускается домой. 

Иногда нарушение приводит к появлению враждебного существа (четвертая функция), 

который наносит вред (пятая функция). Это может быть фантастическое существо 

(Жалмауыз-Кемпир, женщина с Козьим Ногами, Бородатый Старик и другие), иногда – это 

человек, царь или хан, как в сказке «Волк и джигит». Хан, желая завладеть женой главного 

героя, решает избавиться от соперника и отправляет его на трудные задания. Вред 

выражается в различных формах, в частности, в форме похищения. Похищаться может 

волшебное средство, добыча или невеста. 

Завязка сюжета не всегда начинается с запрета и нарушения, и появившейся вследствие 

этого бедой. Беда может быть эквивалентна недостаче. В казахских сказках недостача 

изображается в виде пропажи или угона скота, это также может быть какое-нибудь 

стихийное бедствие, чаще всего, это джут. Недостача характеризуется недостатком хороших 

пастбищ для скота, на поиски которых отправляется главный герой один, с братьями или 

помощниками  

(«Ер-Тостик», «Волк и джигит», «Каншентей», «Сарыат»). Суть завязки заключается в том, 

чтобы главный герой покинул свой дом (шестая функция). 

В.Я. Пропп указывает два типа главных героев: герой-искатель и герой-жертва. Оба 

типа также присутствуют в казахских сказках. Наиболее распространен первый тип, 

встретившийся в пятнадцати сказках («Ер-Тостик», «Желкилдек» и другие). Герой-жертва с 

самого начала не знает куда идти. В поиске пути ему обычно помогает волшебный персонаж.  

После того, как герой покидает дом, начинается основной сюжет сказки. Ее 

композиция начинает развиваться с того, что он видит вещий сон или встречает помощников 

в пути. В сказке «Каим-батыр» герой вспоминает слова отца: «…Если зарезать черную 

овечку и перед сном подложить под голову заднюю ногу, не съев ни кусочка мяса, можно 

увидеть во сне, что ждет человека впереди…» [4, c.68]. По пути героя, как правило, ожидает 

встреча с дарителем, который дает ему волшебное средство для выполнения задания или 

помогает найти ему дорогу.  

Встреча с дарителем, по В.Я. Проппу, «каноническая форма развития действия» [1]. 

Даритель всегда встречается случайно. Волшебное средство, помощь или невеста получается 

главным героем посредством выполнения каких-либо заданий или испытаний (седьмая 

функция): убить дракона и спасти птенцов, пригнать похищенный скот, разбить вражеское 

войско и т.д. данные действия заканчиваются всегда получением волшебного средства 
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(восьмая функция). Интересная ситуация разворачивается в сказке «Купленный сон». Герой 

получает в знак благодарности волшебное средство в виде горсти песка: «Сарсенбай решил, 

что нищий не в своем уме, но не захотел обижать старика, принял песок и высыпал его себе в 

карман…». Цену волшебного песка Сарсенбай узнает только в финале сказки: «…Сунул 

Сарсенбай руку в карман и вынул полную горсть песка. Вспомнился ему нищий, которому 

он подал на базаре мелкую монетку, вспомнился странный подарок старика. Вздохнул 

Сарсенбай и кинул песок на ветер. Подхватил ветер легкие песчинки, развеял их по степи. 

Вдруг покрылась степь на всем своем просторе бесчисленными стадами, табунами и 

отарами: превратились песчинки в могучих верблюдов, резвых коней, дойных коров, тучных 

баранов…» [5, c.24].  

В.Я. Пропп указывает такую особенность черты характера главного героя, как 

бескорыстие и желание помочь любому человеку или животному, что, позднее, ему щедро 

вознаграждается. Так в сказке «Кендебай на коне Керкула», герой решает помочь плешивому 

мальчику и отправляется на поиски его родителей, которых когда-то со скотом угнал хан. 

Одновременно с этим он находит золотую туфельку младшей дочери хана. Пройдя 

испытания, он вызволяет из плена родителей мальчика, получает обратно весь угнанный 

скот, и хан выдает за него свою дочь. Следует особо отметить, что вознаграждение 

добывается не только трудными испытаниями, но и хитростью («Батыр Алибек»). Хитрость 

в сказках не осуждается, потому как хитрость есть орудие слабого против сильного.  Можно 

сказать, что хитрость есть проявление ума и, соответственно, героизируется.  

Важное место в сказках занимают волшебные помощники, которые помогают главному 

герою выполнить задание: животные (птица, конь) или искусники, владеющие 

необыкновенными способностями, (охотник, силач, вор, Ветроног, Озероглотатель, 

Всевидящее Око, Чуткое Ухо). Волшебными помощниками могут быть случайно 

встреченные старцы, старухи, сестры («Еркем-Айдар»). Помощники встречаются 

практически во всех сказках, и иногда создается впечатление, что именно они преодолевают 

все трудности, вместо героя, котрый ведет себя пассивно, во всем полагаясь на них.  

 Необходимо отметить, что есть сказки, в которых люди сами становятся помощниками 

животным («Куланайжаркын») или дракону («Есек-Мерген»).  

Следует отметить, что в сказках можно встретить большое разнообразие волшебных 

средств и помощников, даже в одной сказке их можно насчитать почти десяток и больше. Но 

при таком количестве их действия ограничены, и все они используются для достижения 

одной только цели. 

Следующая девятая функция – переправа. Переправа занимает очень мало времени, но 

за это время покрываются расстояния, которые исчисляются месяцами или годами. Это 

функция волшебного средства или помощника. Обычно эту функцию выполняет животное – 

конь, птица, ковер-самолет и другие. Птица наиболее древнее культовое существо и часто 

встречается в казахских сказках – гигантская птица Самрук, которая живет на границе двух 

миров: срединного и верхнего. Она встречается в трех сказках и помогает главному герою в 

благодарность за то, что спасает ее птенцов от съедения драконом. Обычно птице не хватает 

тех съестных припасов, которые они берут в дорогу, и тогда главный герой отрезает кусок 

мяса со своей ноги, чтобы добраться до назначенного места. Когда они долетают до места, 

птица возвращает плоть обратно. Конь -  частый персонаж как русских, так и казахских. 

Функции коня разнообразны: обычно он является средством передвижения, но в то же время 

помощником и мудрым советником главного героя, он приносит ему различные новости и 

даже оживляет («Батыр Алибек»). Иногда, очень редко, конь может быть враждебен герою, 

но со временем он становится его помощником и советником («Кашкентай»). Сказочный 

конь чаще всего является еще и крылатым: соединение птицы и лошади. Помимо этих 

животных в рассматриваемых сказках можно встретить волка, лисицу, ласточку, волкодавов 

(«Золотая бита»), которые помогают главному герою. 
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Вся описанная выше композиция сказки ведет к развязке. Здесь герой должен сразиться 

и выдержать бой (десятая функция). Одержав победу (одиннадцатая функция), он 

ликвидирует первоначальную беду или недостаток (двенадцатая функция). 

Но добыть искомое главный герой может не только в бою, но и обманным путем 

похитить добычу: усыпить или пленить чудовище. 

Добыв предмет своих поисков, герой возвращается домой (тринадцатая функция). 

Возвращение часто может осуществляться в форме бегства (четырнадцатая функция). 

В сказке «Марья Моревна» Иван-царевич бежит от Кощея Бессмертного трижды 

безуспешно и только в четвертый раз ему удается вернуть свою жену. В казахской сказке 

«Купленный сон» бедняк Сарсенбай  с возлюбленной  Алтын-кыз спасается от 

преследования (пятнадцатая функция) Жалмауз-Кемпир также прибегая к хитрости.  Но 

возвращение может надолго затянуться: герой может снова столкнуться с трудностями. Это 

могут быть его братья, названные братья или попутчики-великаны, которые бросают его 

одного, оставляют в подземном царстве, изувечивают или убивают, забрав  с собой его 

невесту и всю добычу («Желкидек», « Сарыат», «Нан-батыр»). 

Можно сказать, что сказка начинается заново. Действия вновь все повторяются: герой 

ищет волшебное средство или ему помогают. Например, в сказке «Нан-батыр» главный 

герой вместе с названными братьями преследует вредителя и один спускается в подземное 

царство. Когда он оказывается там, он освобождает людей, которые находились в плену у 

седого старика. Герой встречает девушку и расправляется с вредителем. Но братья оставляют 

его в подземелье, забрав с собой девушку. Тогда люди, которых он освободил, помогают ему 

построить лестнцу, чтобы выбраться из подземного царства. Сказки с повторным 

испытанием встречаются часто, помимио коварства близких людей, это может быть также 

добыча волшебнонго средства, которое требует выполнения определенных условий. 

В казахских сказках можно встретить спасение и возвращение отца, а затем поиск и 

возвращение украденного скота «Каншентей». В таких сказках можно выделить две 

сюжетные линиии: сначала бой, затем трудная задача. 

Повторное возвращение (шестнадцатая функция) происходит инкогнито, герой 

превращается в больного, бедного или плешивого («Еркем-Айдар», «Каншентей»).  

Сказка идет к своему завершению. Второе испытание – трудная задача (семнадцатая 

функция), с которой может справиться только главный герой (восемнадцатая функция) – 

влечет за собой узнавание (девятнадцатая функция), а ложный герой, или герои, 

разоблачается (двадцатая функция) и наказывается (двадцать первая функция). Настоящий 

герой принимает свой прежний облик – трансформация (двадцать вторая функция), вступает 

в брак и воцаряется (двадцать третья функция).  

Все рассмотренные двадцать три основные функции сказки, на которые указывает В.Я. 

Пропп в своей работе «Морфология сказки», встречаются и в казахских сказках. 

На примере структурного анализа русских и казахских волшебных сказок установлено, 

что организация пространства в них совпадает со структурами волшебных сказок вообще. 
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 Автором предпринята попытка проанализировать  пространственно-временную целостность романа В. 
Аксенова «Московская сага». Актуальность исследования обусловлена необходимостью раскрытия жанрового 

своеобразия романа. Задача исследования состоит в том, чтобы определить значение жанрообразующих 

принципов, таких как хронотоп, топос.  

Ключевые слова: жанр, жанрообразующие принципы, жанровое своеобразие, хронтоп, топос. 

Abstract 
This article is devoted to the analysis of the genre of the novel «Moscow saga» by V. Aksenov. The relevance of the 

article is explained by the need to disclose the genre originality of the novel. The aims of the research consist in consid-

ering of the meaning of genre-forming principles, such as chronotope, topos. 

Keywords: genre, genre-forming principles, genre originality, chrontop, topos. 

 

Как известно, жанры  не так просто поддаются классификации. Типизированные 

формы неуклонно сопротивляются систематизации. В этом видится отличие жанров от родов 

литературы, в рамках которых они выделяются. Одна из сложностей состоит в большом 

количестве видов произведений (жанров).  Жанровые признаки переменчивы  и напрямую  

связаны с историческими коррективами литературы. То есть, еще одна трудность 

классификации связана с эволюцией жанров.  

Зачастую авторы  произвольно определяют жанр своих произведений, тем самым 

вызывая у читателя  заведомые ожидания. Так, например, у Пушкина жанровое обозначение 

входит в название одного из его трудов: «Евгений Онегин. Роман в стихах». Или гоголевское 

обозначение «Мертвых душ» как поэмы. «Сага о Форсайтах» Голсуорси, (к ней отсылает В. 

Аксенов в «Московской саге», и жанровая специфика которой является объектом нашего 

исследования),  в числе произведений с жанровым обозначением в названии. Стоит 

отметить, что данное автором жанровое обозначение не определяет закономерности жанра, 

по которым он будет преднамеренно следовать. Скорее это нацеленность на некую 

коммуникацию с читательской публикой. 

Не является исключением и «Московская сага» В.П. Аксенова, жанр которой автор 

выносит в заглавие своей трилогии. 

Писатель – шестидесятник  повествует о династии Градовых, о людях трех поколений 

этой семьи, жизнь которых закручена в водоворот исторически страшных, по-настоящему 

драматических событий. В целом, мы можем согласиться с самообозначением названного 

произведения как «саги» в связи с его соответствием традициям семейного романа. Однако 

не стоит забывать, что Аксенов известен как писатель-эксперементатор, часто пишущий  на 

границе смешения различных жанров.  

Российский критик, писатель и литературовед Павел Басинский называет «Московскую 

сагу» «оглушительно карнавальной». В «Российской газете» по случаю 75-летия Аксенова 

он пишет: «Одна из статей об Аксенове во французской прессе называлась "Остановите 

карнавал!" "Карнавал" - действительно одно из любимых слов писателя.  

Как подозреваю, его любимым философом является Михаил Бахтин, внедривший 

термин «карнавализация» в сознание художественной интеллигенции». Критик называет 

«Московскую сагу» «оглушительно карнавальной».  

Карнавал, а вместе с ним диалог и хронотоп (топографический, психологический, 

метафизический) – все эти понятия и термины определяют научный облик одного из 

любимого философа Аксенова (о последнем утверждаем, ссылаясь на слова 

вышеупомянутого  Басинского).  

По утверждению Бахтина, «термин «хронотоп» употребляется в математическом 

естествознании, и был введен и обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна)». 

Однако в литературе его основная роль в выражении в нем неразрывности пространства и 

времени и фактически служит определителем для жанра, сюжета и образов героев. Данные 

тезисы изложены Бахтиным в его основной работе по этой проблеме «Формы времени и 
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хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» (написана в 1937—1938 гг., издана в 

1975 г.). В примечаниях Бахтин, ссылаясь на «Трансцендентальную эстетику» И. Канта и на 

доклад А.А. Ухтомского 1925 г. о хронотопе в биологии, определяет свою задачу как 

исследовательский анализ хронотопа в процессе конкретного художественного видения в 

условиях жанра романа. 

Хронотоп иными словами «существенная взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, художественно освоенных в литературе». И если в художественной литературе 

время и пространство вполне себе могут быть представлены фрагментарно, разорвано, то 

исследования Бахтина позволяют определить их слияние в любом художественном 

произведении. 

Теоретические идеи М.М. Бахтина получают дальнейшую разработку в трудах таких 

известных ученых, как Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Н.К. Гей, Г.М. Фридлендер, Б.А. 

Успенский, С.Ю. Нехлюдов и другие. 

Хронотоп несет в себе жанрообразующую и сюжетообразующую функции. В целом, 

жанр и жанровые разновидности определяются хронотопом. Он укрепляет внутренние 

закономерности произведения. Бахтин отмечает, что постижение мира словесного искусства 

осуществляется на уровне хронотопа [2:235]. Изучение такой художественно категории как 

хронотоп позволяет глубже проникнуть в структуру и содержание произведения.  

В данной статье мы попытаемся определить роль топографического хронотопа Дома в 

романе В.Аксенова «Московская сага: Поколение зимы» как одного из жанрообразующих 

факторов романа.  

Очевидно, что ни одно из литературных произведений не может существовать без 

временных и пространственных характеристик, поскольку каждому автору требуется время и 

место для размещения своих героев и разворачивания действия. 

Дом в народной культуре — символическое свое обжитое, защищенное пространство, 

которое надо разными магическими способами ограждать от вторжения чужого или чужих. 

Дом, сооруженный руками хозяина или его родителей, воплощает идею единства семьи и 

рода, связи предков и потомков (Байбурин 1983; Ци- вьян 1974).  

«Модель замкнутого пространства позволяет создавать  универсальный образ бытия, 

который подразумевает «три уровня общения: рассказ о континенте, рассказ о семейном 

роде и историю отдельно взятой страны», - пишет А.Ф. Кофман в своей монографии 

«Латиноамериканский художественный образ» [3:21].  

Идея семьи и рода, идея избранности и клановости  связанны с хронотопом Дома на 

протяжении всего романа «Московская сага», в частности первой части трилогии 

«Поколение зимы».  

«Градовизм» привязан к символическому топосу – родовому гнезду, Дому профессора 

Градова  в Серебряном Бору. В фантасмагорическом плане Дом выступает как защищенное 

от исторических и житейских катаклизмов пристанище.  

«Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в 

жизни маленького клана, - полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из 

Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидеться была только 

внешним поводом. Каждый понимал, что ценность полного сбора состоит в проверки 

прочности основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда 

просто перехватывало дыхание» [1:111]. 

Здесь Дом олицетворяет собой не только домашний очаг, тепло и уют, но и 

преемственность семейных традиций и уклада, а также миру внутреннему, замкнутому, 

протекающему внутри стен Дома, почти мифологически противопоставляется мир внешний, 

богатый на исторические стихийные катаклизмы.  

Дом Градовых – это место, где всегда звучит рояль, исцеляющая для главы семейства 

Бориса Градова мелодия Шопена в исполнении его  интеллигентной, приятной наружности 

жены Мэри. Место, где сердобольная Агаша печет пироги и по комнатам которого бродит не 

менее благожелательный немецкий овчар Пифагор, совершенно неслучайно бывший в 
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прошлой жизни князем Андреем Кубским. Подобного характера мифологизированные 

сюжетные линии, надо полагать, элемент усиления идеи клановости и избранности четы 

Градовых.  

Несмотря на то, что фон, на котором разворачиваются события, происходящие в жизни 

главных героев романа исторические, Дом в Серебряном Бору, на наш взгляд, внеисторичен. 

Происходит ли отчуждение, отдаление от Дома - вместе с тем это всегда и история 

возвращения в него. Однако отпадение не разрушает семейного  и родового целого. Потому 

как семейное гнездо остается нерушимо. Обитатели Дома могут уходить из него, но не 

происходит вторжения, каких бы то ни было катаклизмов извне в дом.  

Ю.М. Лотман определяет пространство как главный вектор произведения, по причине 

того, что «язык пространственных представлений принадлежит к первичным и основным» 

[4:447].  

Дом – это внутреннее, центрообразующее и внеисторическое пространство. 

Пространство, где Градовы находят свое спасение вне зависимости от происходящих 

исторических, драматических катаклизмов. На наш взгляд, хронотоп Дома в «Московской 

саге» В.П. Аксенова,  в котором протекают различные по своей значимости события главных 

героев, выполняет функцию законченной, жанрообразующей модели данного 

художественного текста, тем самым организуя пространственно-временную целостность 

романа.  

Такие категории, как Дом и Город являются в «Московской саге» важными 

художественными характеристиками пространства, которые выражают значимые для 

писателя нравственно-философские смыслы. Большего внимания заслуживает топос, как 

один из системообразующих элементов произведений Аксёнова.  Наиболее значимыми 

топонимическими элементами Аксёнова являются Казань и Москва. Казань – город, где 

провёл детство писатель, Москва – город, который сформировал его как свободолюбивого 

протестантского писателя и мятежника. Образ Москвы представлен в таких произведениях, 

как «Ожог», «Московская сага», «Москва Ква-Ква». 

В «Московской саге» город изображён через виды молвы как странное, таинственное 

пространство, где есть секретные подземные ходы и хрустальный гроб с 

забальзамированным правителем. 

Загадочность улавливается в полярности внешнего и скрытого бытностей Москвы. В 

«Московской саге», где изображена Москва в 1930-50-е годы, это выражается в 

противопоставлении дневной рутины ночного кошмара. 

В классическом романе-саге, как и в семейных хрониках, наравне с родовым временем 

есть и историческое, представленное изменением поколений, каждое из которых 

подразумевает новый этап в социальном развитии. Происходит также взаимопроникновение 

семейного времени, чей общий ритм ослабевает и округляет сроки разграничения каждой 

отдельной жизни в семье, создает предпосылки для образа единства жизни поколений, 

синтеза понятий и исторического времени, чей курс определяет и направляет само развитие 

семейного клана в его сплаве с непрерывностью социального образования. 

Романная зона Аксенова – это «многосемейный» мир, где ни один герой не может 

гармонично жить вне семьи. Но именно это художественное пространство даёт Аксёнову 

возможность показать многообразие национальной жизни. Её история через историю 

семейств получает у Аксёнова собственную художественную силу. 

Аксенов создаёт формулу на основе противопоставления «дом» - «советское 

общество». Эта формула является основой системы и всех других этических 

противопоставлений. Все персонажи присутствуют в рамках этой системы. Их духовные 

метания писатель рисует как уход из пространства семейных ценностей в мир придуманных 

советских идеалов, а затем возвращается обратно в дом, к традиционным устоям жизни. 

В отличие от классической эпопеи XIX и XX веков («Война и мир» Л. Толстого и 

«Тихий Дон» А. Шолохова) в «Московской саге» историческая действительность 

представлена «панорамно», «конспективно». 
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Тут нет ничего похожего на подробное изображение битвы при Бородино или 

восстания Верхнедонского. Здесь есть только отдельные эпизоды событий, которые, тем не 

менее, в их совокупности, в связи с судьбами героев и через их понимание в диалогах и 

монологах персонажей, через соотношение социальных явлений с явлениями природы 

выстраивают «исторический образ России» на рубеже её исторической судьбы в эпоху 

революций и войн [5]. 

Сюжетная линия не ограничивается камерным пространством семьи. На протяжении 

всего романа миру внутреннему, семейному и закрытому на первый взгляд, 

противопоставляется мир внешний – стихийный и разрушающий.  

Хотя она основана на принципе хронологической саги, сцены в романе не всегда 

являются непрерывной хронологической цепочкой. Повествование часто отрывочно и 

скачкообразно, преднамеренно происходят малозначительные события и события, как будто 

не имеющее доказательств (или не имеющее ценности для читателя, которого автор не 

инициирует в качестве свидетеля того, что происходит), что в принципе доказывает 

жанровую специфику романа-саги В. Аксёнова. 

Литературные реминисценции, интермедии которых масса в тексте «Московской 

саги», раздвигают пространство и время, что формирует хронотоп повествовательного 

события, которое, в свою очередь, делает важным роль субъекта высказывания, то есть 

значение и место в авторском романе. Огромный интертекст со всеми видами цитат задаёт 

специфику хронотопа, который формирует жанровую особенность романа. В «Саге» автор 

рисует атмосферу Апокалипсиса, который происходит на его глазах. Разрушение 

фундамента всех уровней жизни обостряется в психологических реакциях людей. Реальность 

здесь усугубляется, фактически, становясь онтологичной. 

Двигаясь от сцены к сцене, читатель не пересекает реального пространства и времени. 

Ведь на самом деле чисто внутреннее время – это историческое время. Это «реальность» 

Аксёнова, полная пустот и пробелов. Мы соприкасаемся с каким-то внутренним 

пространством, где смена декораций указывает на возвращение к исходной сцене, которая 

представлена отражением друг в друге членов семьи Градовых, в котором они определяются 

как их различия и самая глубокая близость. Эта составная фигура представляет собой 

принцип объединения элементов структуры в открытом поле романа. 
 

Список литературы: 

1. Аксёнов В.П. Московская сага: Поколение зимы / В.П. Аксёнов. -  М.: Изограф, 1999. – Т.I. – 704 с. 

2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: 

Худож. лит., 1975. — 234-407 с. 

3. Кофман А.Ф. Пространство. Дом. Модели пространства. Модель замкнутого пространства // Кофман А.Ф 
Латиноамериканский художественный образ мира. – М.: Наследие,1997. – 320 с. 

4. Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3-х томах. Таллинн, 1992-1993. Т. 1. – 478 с. 

5. Баруэлло Гонзалез Е.Ю.  Роман В.П. Аксенова «Московская сага». Проблема жанра. – СПбГУ, 2009. 127 с. 

 

 

 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РАССКАЗЕ «ЧЕТЫРЕ ДНЯ» В.М.ГАРШИНА 

Жапанова Маржан Еркеновна 

к.ф.н., и.о. доцента  

Куракбаева Жанар Алдабергеновна 

магистрант 1 курса 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

Астана, Казахстан 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению аксиологических мотивов в  рассказе В.М. Гаршина «Четыре дня», так как 

«природа ценностей» действительно является доминантой в творческом наследии писателя. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of axiological motives V.M. Garshin’s story "Four Days". “The nature of 

values" is indeed dominant in the creative heritage of the writer. 

Keywords: axiology, artistic detail, “a cogitating person”, “a thinking person”. 

 

 

Согласно «Философскому энциклопедическому словарю» (1983) под редакцией Л.Ф. 

Ильичева, понятие аксиология трактуется как «ценностей теория». Далее: 

«аксиология, философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре 

ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и 

культурными факторами и структурой личности [1, 764]. 

Известно, что лейтмотивом практически всех произведений В.М. Гаршина является 

«природа ценностей». 

В этом аспекте для нас представляет интерес небольшой автобиографический рассказ 

«Четыре дня» (1877), созданный на основе реальных событий, первоначально называвшийся 

«Один из эпизодов войны» и принесший литературную известность писателю. В основу был 

положен действительный случай с солдатом, который служил в полку вместе с Всеволодом  

Михайловичем Гаршиным.  

В.Г. Короленко в своем литературно-критическом очерке «Всеволод Михайлович 

Гаршин» (1910), дает подробный анализ рассказа «Четыре дня», подчеркивая, что он основан 

на чувствах, мыслях, переживаниях раненого, при этом, отмечая «художественную 

простоту» и в то же время «необыкновенную силу воздействия на сознание читателя [2, 217]. 

Литературовед Н.К. Михайловский в литературно-критической статье «О Всеволоде 

Гаршине» (1957) писал: «Помните, с каким огромным интересом прочли мы этот маленький 

рассказ, в котором раненый человек лежит в поле четыре дня, пока его не нашли санитары, и 

в котором с раненым за все четыре дня буквально ничего не случается; он даже никого не 

видал за все это время, кроме трупа турка, им же убитого. И несмотря на эту скудость и даже 

просто отсутствие фабулы, автор сумел привлечь к себе все симпатии читателей» [3, 314]. 

Следует заметить, что интерес к  этому небольшому произведению не иссяк и в настоящее 

время, а исследования по ней часто затрагивают проблему  хронотопа. 

На наш взгляд, в произведении доминируют аксиологические мотивы: 

бессмысленность и неприятие войны, человеческие взаимоотношения и человеческая жизнь. 

В монографии В.В. Савельевой «Художественная антропология» уделено должное 

внимание номинации персонажей, формы присутствия автора-человека, а также таким 

аспектам: «человек внешний» и «человек внутренний», «человек плачущий» и «человек 

смеющийся», «человек чувствующий» и «человек мыслящий», поэтика телесности, образ 

души, «лицо, лик, личины» образа-персонажа. И, безусловно, следует признать, что 

параметры художественного мира обладают теми же свойствами, которыми наделен 

человеческий мир вообще. Герой В.М. Гаршина являлся человеком с большим внутренним 

миром, чувствующий и размышляющий, что мы заметили за четыре дня «пребывания 

вместе». 

В художественном тексте мы наблюдаем активное присутствие человека-рассказчика, 

автора-героя. По мнению исследователя, «каждый автор создает свой образ человека, то есть 

свою художественную антропологию, которая может быть выделена в отдельную область 

знаний, подобно религиозной антропологии, философской, педагогической, 

психологической», – полагает В. Савельева [4, 7]. И, несомненно, то, что художественная 

антропология воссоздает исконную цепь взаимонаходимых сущностей художественного 

творчества: автор – образ/персонаж – читатель (интерпретатор, сотворец). Что способствует 

возвращению литературоведческого понимания своего предмета к принципам 

«человековедения» и «человековидения», некогда потерянных в дебрях социально-

исторических и формализаторских штудий, то есть концепции человека. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6949
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Связывая это с анализируемым рассказом, заметим, что рядовой Иванов «человек 

чувствующий» (чувствует боль физическую и душевную) и «человек мыслящий». Гаршин 

вкладывает мысли в слова героя: «Страшная костяная улыбка, вечная улыбка ...Это война, – 

подумал я: – вот её изображение» [5, 12]. 

По определению М.М. Бахтина «форма есть застывшее содержание», а это значит, что 

рассуждая о проблематике рассказа, мы  рассматриваем особенности стиля Гаршина или 

смысл художественных деталей. Изображенный в рассказе мир отличается 

раздробленностью. Вместо леса, в котором идет бой в самом начале рассказа, показаны 

детали: кусты боярышника; ветки, отрываемые пулями; колючие ветви; муравей, «какие-то 

кусочки сора от прошлогодней травы» [5, 6]; треск кузнечиков, жужжание пчёл – всё это 

разнообразие не объединено ничем целым. Точно также и небо: вместо единого просторного 

свода или бесконечно восходящих небес – «видел только что-то синее; должно быть, это 

было небо. Потом и оно исчезло» [5, 5]. Мир не обладает цельностью, что вполне 

соответствует идее произведения в целом – война есть хаос, зло, нечто бессмысленное, 

бессвязное, бесчеловечное, война есть распад живой жизни. 

Изображенный мир раздроблен и во времени. Время развивается не как в реальной 

жизни, и не циклически, как это нередко бывает в произведениях искусства, здесь время 

каждый день начинается заново и каждый раз заново встают, казалось бы уже решенные 

героем вопросы. В первый день из жизни солдата Иванова мы видим его на опушке леса, где 

пуля попала в него и тяжело ранила, Иванов очнулся и ощупывая себя понял, что с ним 

произошло. На второй день он вновь решает те же вопросы: «Я проснулся <…> Разве я не в 

палатке? Зачем я вылез из неё? <…> Да, я ранен в бою. Опасно или нет?<…>» [5, 6]. Во 

второй день он опять всё повторяет: «Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили<…>» [5, 

7]. 

Здесь показано умирающее время. На глазах читателя проходят четыре дня из жизни 

умирающего человека и ясно видно, что смерть выражается не только в гниении тела, но и в 

потере смысла жизни, в потере смысла времени, в исчезновении пространственной 

перспективы мира. Гаршин показал не цельный или дробный мир, а мир распадающийся. 

Такая особенность художественного мира в рассказе привела к тому, что особое 

значение стали иметь художественные детали.  

В Терминологическом словаре дается понятие художественной детали, как одно из 

средств создания художественного образа, помогающее представить изображаемое автором 

явление в неповторимой индивидуальности, запоминающаяся черта внешности, одежды, 

обстановки, переживания или поступка [6]. 

Повышенное внимание к детали у Гаршина не случайно: он знал правду о войне из 

личного опыта солдата-добровольца, он увлекался естественными науками, которые научили 

его замечать «бесконечно малые моменты» действительности – это первая, так сказать, 

«биографическая» причина. Второй причиной повышенной значимости художественной 

детали в художественном мире Гаршина является тема, проблематика, идея рассказа – мир 

распадается, дробится на бессмысленные происшествия, случайные смерти, бесполезные 

поступки и т. д. 

Рассмотрим для примера одну заметную деталь художественного мира рассказа – небо. 

Как  отмечалось выше, пространство и время в рассказе отличаются дробностью, поэтому 

даже небо представляет собой нечто неопределённое, как бы случайный фрагмент 

настоящего неба. Получив ранение и лёжа на земле, герой рассказа «не слышал ничего, а 

видел только что-то синее; должно быть это было небо. Потом и оно исчезло» [5, 5], через 

некоторое время очнувшись от сна он вновь обратит внимание на небо: «Почему я вижу 

звёзды, которые так ярко светятся на чёрно-синем болгарском небе? <…> Надо мною – 

клочок чёрно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг 

что-то тёмное, высокое. Это – кусты» [5, 6]. Небо утратило красоту. В нем нет глубины и 

гармонии. Нет смысла. Это даже не небо, а что-то похожее на небо. Это нечто чёрно-синее, 

клочок, в котором вместо Большой Медведицы какая-то неизвестная «звезда и несколько 
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маленьких», вместо путеводной Полярной звезды просто «большая звезда» [5, 6].Это небо 

мёртвых.  

Поскольку «клочок неба» – это художественная деталь, а не подробность, то он имеет 

собственный ритм, меняется по мере развития событий. Лёжа на земле лицом вверх, герой 

видит следующее: «Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда 

побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна» [5, 7]. Узнаваемое созвездие 

Большой Медведицы автор упорно не называет своим именем и его герой тоже не узнает, так 

происходит потому, что это совсем другие звёзды, и совсем другое небо. 

Произведение написано в форме внутреннего монолога раненого солдата. Форма 

исповеди способствует глубокому проникновению во внутренний мир героя. Повествование 

ведется от первого лица: «Я помню, ...», «Я никогда не находился в таком странном 

положении», Я проснулся. Почему я вижу звезды …? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из 

нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в …». [5] Внутренние монологи, 

переполнены эмоциями. Сначала он испытывает неловкость положения тела, потому что 

очнулся, уткнувшись лицом в землю. Затем к нему приходит непонимание: «Отчего меня не 

подняли? Неужели турки разбили нас?» [5, 6]. Непонимание сменяется страхом от того, что 

его просто не увидели за кустами. Боль приносит страдание: «…каждое движение вызывает 

нестерпимую боль..., … кричу с воплями…» [5, 9]. Приходит отчаяние: «Все равно умирать» 

[5, 9], а затем желание «…бороться до конца, до последних сил» [5, 9]. Душа героя 

эмоционально богата и духовно красива. 

Интересно построены сюжет и композиция рассказа. Формально сюжет может быть 

определён как кумулятивный, так как сюжетные события как бы нанизываются друг за 

другом в бесконечной последовательности: день первый, день второй.… Но из-за того, что 

время и пространство в художественном мире рассказа как бы испорчены, то никакого 

кумулятивного движения нет. В таких условиях становится заметна циклическая 

организация внутри каждого сюжетного эпизода и композиционной части: Много 

интересного в субъектной организации рассказа, где второе действующее лицо –  не живой 

человек, а труп. Необычен конфликт в этом рассказе: он многосложен, вбирает в себя старый 

конфликт солдата Иванова со своими ближайшими родственниками, противостояние между 

солдатом Ивановым и турком, сложное противостояние между раненным Ивановым и 

трупом турка и мн. др.  

Рассказ показывает человека как конкретную личность, испытывающую сильнейшие, 

шоковые переживания и переоценивающую своё отношение к жизни. Ужас войны 

заключается не в необходимости совершать героические поступки и жертвовать собой, как 

раз эти живописные видения представлялись добровольцу Иванову (и, по вероятности, 

самому Гаршину) до войны, ужас войны в другом, в том, что заранее даже не представляешь. 

Герой рассуждает: «Я не хотел зла никому, когда шёл драться. Мысль о том, что придётся 

убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду 

подставлять свою грудь под пули. И я пошёл и подставил. Ну и что же? Глупец, глупец!» [5, 

8].  Человек на войне даже с самыми благородными и добрыми намерениями неизбежно 

становится носителем зла, убийцей других людей. 

Человек на войне мучается не от боли, которую порождает рана, а от ненужности этой 

раны и боли, а также от того, что человек превращается в абстрактную единицу, про которую 

легко забыть: «В газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши 

незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и 

фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Убит один, как та собачонка…» [5, 7]. В 

ранении и смерти солдата нет ничего героического и красивого, это самая обыкновенная 

смерть, которая не может быть красивой. Герой рассказа вспоминает о собачке и сравнивает 

свою судьбу с её  судьбой: «Я шёл по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и 

молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была 

маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал её, она умирала, вот 

как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унёс. <…> 
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Дворник не пожалел её, стукнул головой об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют 

помои. Но она была жива и мучилась ещё три дня <…>» [5, 12-13]. Подобно той собачке, 

человек на войне превращается в сор, а кровь его – в помои. Ничего святого от человека не 

остаётся. 

Война полностью меняет все ценности человеческой жизни, добро и зло путаются, 

жизнь и смерть меняются местами. Герой рассказа, очнувшись и осознав своё трагическое 

положение, с ужасом понимает, что рядом с ним лежит убитый им враг: «Передо мною 

лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мёртвый, окровавленный. 

<…> Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по 

вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далёкий север: не идёт ли 

ее ненаглядный сын, её работник и кормилец?… А я? И я также… Я бы даже поменялся с 

ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной 

тоски, ни жажды <…>» [5, 8]. Живой человек завидует трупу. 

Дворянин Иванов, лёжа рядом с разлагающимся трупом турка, не брезгует страшным 

трупом, а почти равнодушно наблюдает все стадии его разложения: сначала «был слышен 

сильный трупный запах» [5, 9], затем «Его волосы начали выпадать. Его кожа, чёрная от 

природы, побледнела и пожелтела; раздутое ухо натянулось до того, что она лопнула за 

ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками 

штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою» [5, 11], потом «лица у него 

уже не было. Оно сползло с костей» [5, 12], наконец «он совсем расплылся. Мириады червей 

падают из него» [5, 12]. Живой человек не испытывает отвращения к трупу! Причем 

настолько, что ползёт к нему для того, чтобы напиться теплой воды из его фляги: «Я начал 

отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на 

грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах» [5, 9]. Труп стал 

спасителем. Всё поменялось местами в мире. 

В первый день герой пытается определить свое место в мире, предшествующие этому 

события, возможные последствия. Во второй, третий и четвертый день то же самое он будет 

повторять заново. Сюжет развивается как бы кругами, все время, возвращаясь в исходное 

состояние, в то же время отчетливо видна и кумулятивная последовательность: с каждым 

днём труп убитого турка всё более разлагается, все более страшные мысли и более глубокие 

ответы на вопрос о смысле жизни приходят Иванову.  

В заключение мы делаем вывод, что автор акцентирует внимание на внутреннем 

состоянии героя, который погружен в ужасную действительность войны. Насколько мы 

видим война явление жестокое и беспощадное ко всему и ко всем. Совершенно неслучайно 

на страницах произведения появляются символы. Таким образом автор создает атмосферу 

душевного беспокойства и придает рассказу трагический оттенок. Аксиологические мотивы 

в данном рассказе раскрывают проблему общечеловеческих ценностей. Автор через 

восприятие своего героя показал насколько безжалостна и бесчеловечна война. 

Гаршин открывает перед читателем целый перечень философских, социальных 

проблем: как отразилась война на психологическом и физическом состоянии человека, 

проблема раскрытия смысла человеческого существования, душевная эволюция «человека 

чувствующего» и «человека мыслящего». Следует отметить художественное своеобразие 

повествования произведения. В пространстве рассказа присутствует не только сам герой, но 

и читатель, который сопереживает герою и переживает все тяготы, зло и насилие войны 

вместе с ним. И тем самым они выражают совместный протест против военных действий.  

Это произведение, по сути, ярко выраженный протест против войны, когда человек 

истребляет человека. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу чеховской драматургии. Родившаяся в России на рубеже нового столетия, она 

сложилась в такую новаторскую художественную систему, которая определила собой пути будущего развития 

драматургии и театра всего мира. Повышенный интерес к пьесам А.П. Чехова, неповторимый психологизм, 

свойственный драматическим произведениям русского классика и нашедший отклик во многих других 
произведениях, позволяет актуализировать проблему взаимодействия драматургии современных авторов с 

чеховской традицией на новом этапе изучения. Пьесы А.П. Чехова интересны, узнаваемы, актуальны, и главной 

задачей исследования является определение новаторства автора в драматургии, а также рассмотрение 

чеховского феномена в системе современного театра.  

Ключевые слова: А.П. Чехов, «новый театр», психологизм, драма, чеховские традиции. 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the Chekhov's drama. His creation was born in Russia at the turn of the new 

century; it has developed into a unique art system, which has determined the ways of the future development of not only 

drama and theater, but also the world literature as a whole. Increased interest in A.P. Chekhov, unique psychologism, 

inherent in the dramatic works of the Russian classic and echoed in many other works, makes it possible to actualize the 

problem of the interaction of the dramaturgy of contemporary authors with the Chekhov's tradition at a new stage of 

study. Plays of A.P. Chekhov are interesting, recognizable, relevant, and the main task of the research is to identify the 
author’s innovation in drama, as well as to consider the Chekhov's phenomenon in the modern system of theater. 

Keywords: A.P. Chekhov, «new theater», psychologism, drama, Chekhov's traditions. 

 

К концу XIX века в большинстве стран драматургия находилась в состоянии кризиса. 

Некогда высокие традиции драмы выродились в рутинные шаблоны, превратились в 

застывшие каноны. Сцена слишком сильно удалилась от жизни, театр не поспевал за 

временем. Между литературой и драмой, драмой и жизнью образовался разрыв. 

Т.К. Шах-Азизова так пишет об этой ситуации: «Драматургия отторгалась от большой 

литературы, становилось чем-то второстепенным по отношению к ней; нужны были упорные 

и долгие усилия, чтобы их воссоединить, – это стало уделом Чехова» [1, 4]. 

Открытие Чехова-драматурга было, прежде всего, в том, что он вернул драму к самой 

жизни. Многим казалось, что он попросту переложил на сцену кратко написанные большие 

романы. Его пьесы поражали непривычной повествовательностью, реалистической 

обстоятельностью своей манеры.  
Эта манера не стала случайной. На первый взгляд, данный метод работы многие 

определяют как своеобразный символический натурализм. Однако Чехов был убежден, что 

драма не может быть достоянием лишь выдающихся героев, исключительных личностей, 

местом только для грандиозных событий. Он хотел открыть драматизм самой обыкновенной 

каждодневной действительности. Ему пришлось разрушить старые театральные традиции и 

устои, чтобы открыть драматизм самой обыкновенной каждодневной рутины. 

«Пусть на сцене все будет так же просто и так же вместе с тем сложно, как в жизни: 

люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» 

[2, 77], – писал Чехов, рисуя новую драму в её «подводном течении» жизни. 

Также новаторским приемом чеховских пьес стала детализация. Была полностью 

переосмыслено назначение слова и молчания, жеста и взгляда. Любая мелочь позволяет 
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полностью погрузиться в характер и жизнь всех действующих персонажей истории. Об 

определяющей роли детализации в пьесах Чехова писал Андрей Белый: «Его герои очерчены 

внешними штрихами, а мы постигаем их изнутри. Они ходят, пьют, говорят пустяки, а мы 

видим бездны духа, сквозящие в них. Они говорят, как заключенные в тюрьму, а мы узнали о 

них что-то такое, чего они сами в себе не заметили. В мелочах, которыми они живут, для нас 

открывается какой-то тайный шифр – и мелочи уже не мелочи». Внутренние терзания автор 

показывает через психологизм героя, его манеру речи, детали интерьера и одежды [3, 47]. 

Помимо всего прочего, в своих пьесах Антон Павловича Чехов очень большое 

внимание уделил не только героям и их переживаниям, но и всему ансамблю сценических 

средств как совокупности того, что зритель видит на сцене. Зрительные и звуковые эффекты 

создают особую атмосферу. Например, в «Вишневом саде» есть майские «белые цветы» и 

восходящее холодным утром солнце, а также глухие удары по стволам деревьев, которые 

несут гибель вишнёвому саду, символизирующему не только дворянское гнездо, но всю 

патриархальную Россию. К.С. Станиславский писал: «Чехов… уточнил и углубил наши 

знания о жизни вещей, звуков, света на сцене, которые в театре, как и в жизни, имеют 

огромное влияние на человеческую душу» [4, 55]. 

Для драматических произведений Чехова является своеобразной особенностью 

отсутствие главного действующего лица, вокруг которого обычно строятся все события. 

Другие персонажи выходят из тени главного героя и образуют новые центры, новые «очаги» 

сюжета. Отказ от принципа единодержавия героя было нетипичным для пьес того времени. 

Такая децентрализация образов и сюжета привела к разделению интриги на множество 

ответвлений. В пьесах «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» выделить какого-то одного 

главного героя невозможно.  

Все это особенно озадачивало современников Чехова. В.И. Немирович-Данченко так 

писал о пьесе «Три сестры»: «Я хочу сказать об обособленности персонажей чеховских пьес. 

Для меня каждая фигура здесь совершенно отдельна. Связывает только общая атмосфера, а 

не какие-то прямые нити» [5, 272]. 

Существенно изменяется в творчестве Чехова и главная родовая черта драматургии – 

конфликт. Т.К. Шах-Азизова пишет: ««Художественники» увидели основной конфликт 

чеховских пьес в столкновении материи и духа, «обыденщины» и «мечты». Не борьба людей 

между собой, не борьба жизненных начал, лежащих в одной плоскости, нравственной и 

социальной (добра и зла, богатства и бедности), но конфликт такого рода, который говорит о 

внутреннем расколе всей жизни. Сознание оторвано от действительности, не принимает ее, 

противостоит ей, и между ними не возможны ни согласие, ни компромисс» [1, 23]. 

Смена конфликта привела к смене сюжета. Чехов наполнил новым содержанием 

театральный термин «событие». В его пьесах происходит недособытие, полусобытие, совсем 

не событие, полное напряженности. Сюжет строится не на событии, а на его ожидании – оно 

и предает происходящему на сцене внутреннюю драматичность. 

В чеховских пьесах ослаблена роль действия. На смену сюжетной напряженности 

пришла психологическая, эмоциональная напряженность, выражающаяся в «случайных» 

репликах, разорванности диалогов, в паузах (знаменитые чеховские паузы, во время которых 

персонажи как бы прислушиваются к чему-то более важному, чем то, что они переживают в 

данный момент). Все это создает психологический подтекст. 

Считается, что герои в пьесах Чехова не делают ничего. Это не совсем так. Внешнее 

бездействие героев есть продукт активного внутреннего действия, самоанализа. Пафос 

действия сменяется пафосом раздумья. Н.Я. Берковский, видя в чеховских героях 

заложников нового, пишет: «Неделание, бездействие в драмах Чехова со стороны людей 

добрых, разумных, поэтических, любящих – свидетельство того, насколько плох этот мир, в 

котором их принудили существовать. Гамлетовское в людях Чехова в том, что не станут они 

бороться в этом мире, что не ценят они этих мест» [6, 153]. 

Новаторство Чехова отражается ещё и в необычном жанровом определении своих пьес. 

«Иванов» в ранней редакции 1887 года назван комедией. В 1889 году он напечатан с 



Международный научно-практический семинар «Филологические знания на современном этапе: наука, 
практика, обучение» 

58 

 

подзаголовком «драма». «Леший» – комедия, а переделанная на его основе пьеса «Дядя 

Ваня» – «сцены из деревенской жизни». «Чайка» и «Вишневый сад» - комедии, а «Три 

сестры» – драма. Чехов размывает границы между жанрами. Трагедия, комедия, драма – три 

этих определенных и устойчивых понятия сливаются воедино. 

Таким образом, Антон Павлович Чехов создал «новую драму», открыв совершенно 

иной путь для развития драматургии. В своем творчестве Чехов продолжал и развивал 

традиции, заложенные в произведениях его предшественников, но вместе с тем, он совершил 

большой шаг в истории не только русского, но и мирового театра. Художественное 

своеобразие чеховских пьес делает их интересными и актуальными. 

В новом веке интерес к творческому наследию Чехова не угасает, а только усиливается, 

реализуясь в поиске новых направлений исследований.  
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Aннoтaция 

Данная cтaтья пocвящeнa oпрeдeлeнию жaнрa фэнтeзи. Cтруктурнaя cлoжнocть этoгo явлeния, 

coпряжённocть c культурoй пocтмoдeрнa oбуcлoвливaют eгo ocмыcлeниe в филocoфcкo-культурoлoгичecкoм 

ключe. Зaдaчи иccлeдoвaния cocтoят в тoм, чтoбы oпрeдeлить вклaд Н.Пeрумoвa и Р.Тoлкинa в рaзвитии жaнрa 

фэнтeзи  

Ключeвыe cлoвa: фэнтeзи, рaзвитиe жaнрa, oбрaз, литeрaтурнoe явлeниe, мир  

Abstract 

This article is devoted to the definition of the fantasy genre. The relevance of the study is due to the fact that to-
day fantasy is of academic interest. The structural complexity of this phenomenon, the conjugation with the postmodern 

culture, determine its understanding in a philosophical and cultural manner. The tasks of the research are to determine 

the N. Perumov and R. Tolkin contribution in the development of the fantasy genre 

Keywords: fantasy, genre development, image, literary phenomenon, world 

 

Нa ceгoдняшний дeнь oбъяcнить жaнр фэнтeзи oчeнь cлoжнo. Вo-пeрвыx, этoт жaнр 

пoлнocтью cфoрмирoвaлcя eщё в ceрeдинe XX вeкa, a вo-втoрыx, oн cтoит в oднoй линeйкe 

пoпулярнocти c coврeмeнным дeтeктивoм и жeнcкими рoмaнaми. Тaк, чтo этo: клaccикa, 

пoвceмecтнo признaннaя кaк кaчecтвeнный и цeнный прoдукт мирoвoй литeрaтуры или вceгo 

лишь пoпулярный нынe жaнр, пришeдший внeзaпнo и c шумом, нo нeизбeжнo oбязaнный 

кaнуть в лeту пocлe нecкoлькиx лeт cлaвы? Имeннo жeлaниe дaть oтвeт нa этoт, нecлoжный 

вoпрoc и oбoбщить знaния пo дaннoму литeрaтурнoму жaнру и привело мeня к нaпиcaнию 

дaннoй cтaтьи. 

Фэнтези [aнгл. fantasy - фaнтaзия] - литeрaтурный жaнр, вoзникший в пeрвoй пoлoвинe 

XX столетия в aнглoязычнoй прoзe; зaнимaeт прoмeжутoчнoe пoлoжeниe мeжду нaучнoй 

фaнтacтикoй и cкaзкoй, вeдeт cвoю рoдocлoвную oт нaрoдныx эпocoв eврoпeйcкиx cтрaн 

(нaпр., "Кaлeвaлa" или "Бeoвульф"). Жанр фэнтези бoгaт пoэтичecкими причудливыми 
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oбрaзaми, прeдcтaвляeт cвeрxъecтecтвeнныe и нeрeaлиcтичecкиe coбытия и xaрaктeры. 

Ocнoвoпoлoжникaми cчитaютcя aмeрикaнeц Р. Гoвaрд и aнгличaнин Р.Толкин. [1] 

Фэнтeзи – рaзнoвиднocть фaнтacтики, кoнcтруирующaя фaнтacтичecкoe допущение на 

ocнoвe cвoбoднoгo, не oгрaничeннoгo трeбoвaниями нaуки вымыcлa, глaвным oбрaзoм, зa 

cчeт миcтики, мaгии и вoлшeбcтвa. Имeeт глубoкиe и прoчныe кoрни в литeрaтурныx 

трaдицияx рaзныx врeмeн и нaрoдoв, вплoть дo дрeвнeйшиx, нo кaк oпрeдeлeнный жaнр 

cлoжилcя в XX в. [2] 

XX вeк вeликиx нaучныx дocтижeний и oбщecтвeнныx пeрeмeн, тoржecтвa 

мaтeриaлиcтичecкoгo «рaзумa» и «здрaвoгo cмыcлa», пaрaдoкcaльным oбрaзoм cтaл тaкжe 

вeкoм рoждeния и бурнoгo рaзвития литeрaтуры «фэнтeзи». Нeльзя cкaзaть, чтобы «фэнтeзи» 

былa cтoль уж нoвым литeрaтурным явлeниeм. Вeдь «фэнтeзи», кaк яcнo из нaзвaния, – 

литeрaтурa фaнтaзии, cвoбoднoгo вымыcлa, нe cкoвaннoгo (в oтличиe oт нaучнoй 

фaнтacтики) нeoбxoдимocтью рaциoнaльныx, нaучныx oбъяcнeний прoиcxoдящeгo. Oднaкo 

cтoль рacширeннoe oпрeдeлeниe фэнтeзи нe кaжeтcя cлишкoм удaчным – oчeнь уж мнoгиe 

caмocтoятeльныe и признaнныe литeрaтурныe нaпрaвлeния прoшлoгo и нacтoящeгoнa в этoм 

cлучae пoглoщaeт. К фэнтeзи в тaкoм cлучae мoжнo отнecти и пeрвoбытный миф, и 

дрeвнeгрeчecкую трaгeдию, и клaccичecкую литeрaтурную cкaзку, и coврeмeнную 

литeрaтуру ужacoв. Зa бoлee тoчными oпрeдeлeниями имeeт cмыcл oбрaтитьcя к клaccикaм 

фэнтeзи. Зaнимaющий oднo из пeрвыx мecт cрeди ниx aнглийcкий пиcaтeль и учeный-

филoлoг Джoн Рoнaльд Тoлкин пocвятил тeoрии фэнтeзи эcce «O вoлшeбныx иcтoрияx».  

Джoн Рoнaльд Руэл Тoлкин рoдилcя в 3 янвaря 1892 гoдa в гoрoдe Блумфoнтeйнe, 

cтoлицe южнoaфрикaнcкoй Oрaнжeвoй Рecпублики. Тoлкин прoжил тaм три гoдa, пocлe 

cмeрти oтцa, пeрeceлилcя c мaтeрью в Aнглию, в Cтрэдфoрд-нa-Эйвoнe. Eго мать cчитaлa, 

чтo дeти дoлжны рacти у рeки или oзeрa, cрeди дeрeвьeв и зeлeни. Пoэтoму прирoдa в 

рaбoтax Тoлкинa зaнимaeт oгрoмнoe мecтo, являяcь для нeгo глaвным нaчaлoм 

жизнeтвoрчecтвa. Прирoдa вceгдa cвязaнa c гaрмoниeй. 

Эпoпeя "Влacтeлин кoлeц" нaпиcaнa в 40-x гoдax нaшeгo cтoлeтия. Нa eё cюжeтe, 

гeрoяx, coдeржaнии cкaзaлиcь пeрвaя и втopaя мирoвыe вoйны, мнoгиe coбытия из жизни 

aвтoрa. Этa книгa пo прaву cчитaeтcя глaвным прoизвeдeниeм Тoлкинa. Oнa явилacь 

кульминaциeй eгo литeрaтурнoгo тaлaнтa. Oднoй из цeнтрaльныx идeй эпoпeи являeтcя идeя 

вceпрoщeния. Будучи гумaниcтoм дo глубины души, oн oтвeргaeт кaкую либo мыcль o 

мщeнии или дaжe o cпрaвeдливoй, нo жecтoкoй кaрe. 

Другoй вaжнoй идeeй прoизвeдeния являeтcя идeя рeшaющeй рoли личнocти в иcтoрии. 

"Мaлeнькиe кaмeшки вызывaют бoльшoй oбвaл," - гoвoрит oн уcтaми cвoиx пeрcoнaжeй. 

Кaждoe дeйcтвиe любoгo caмoгo нeзнaчитeльнoгo гeрoя мoжeт рaдикaльнo измeнить xoд 

cюжeтa. И aвтoру нeвaжнo, cилён гeрoй или cлaб, умён или глуп, глaвнoe, чтoбы oн 

ocтaвaлcя чecтным и прeдaнным, и тoгдa eму этo нeпрeмeннo зaчтётcя. Избрaть тeрниcтый 

путь дoбрa - cдeлaть прaвильный выбoр. Нaгрaдa oбязaтeльнo придёт. Этo мoжeт cлучитьcя в 

этoй жизни, кaк вo "Влacтeлинe кoлeц", возможно и пocлe cмeрти, кaк cлучaeтcя c гeрoями 

"Cильмaриллиoнa" (книгe, нaпиcaннoй чуть рaньшe «Влacтeлинa кoлeц»). В eгo 

прoизвeдeнияx зaключeны глубoчaйшиe филocoфcкиe мыcли и идeи, гумaниcтичecкиe и 

рeлигиoзныe взгляды. Пиcaтeль излoжил иx в тaкoй фoрмe, чтoбы oни были лeгки для 

пoнимaния и дocтупны имeннo мoлoдёжи. Eму удaлocь дoнecти cвoи мыcли дo мoлoдeжи 

нecкoлькиx пoкoлeний вceгo мирa лучшe, чeм любoму другoму пиcaтeлю. 

Жизнь aвтoрa зaкoнчилacь в 1973 гoду. Нa тoт мoмeнт oн был ужe извecтeн. Вce 

cюжeтныe линии прoдoлжeния cвoeгo caмoгo извecтнoгo прoизвeдeния «Влacтeлин кoлeц» 

Тoлкин нaпрoчь oтмёл. Вeдь фaктичecки жизнь кaждoгo eгo гeрoя извecтнa дo пocлeднeгo 

дня, Три Кoльцa пoтeряли cилу, нacтaлa эрa людeй, cрoк жизни людeй умeньшилcя, oни 

зaбыли o гeрoичecкoм прoшлoм. Oн гдe-то пиcaл, чтo Тьмa избытa, ocтaлиcь людcкиe 

прoблeмы, пeрeживaния, вoйны, cвaры, тo ecть мaтeриaльный мир – cтoит ли cпeциaльнo eгo 

oпиcывaть. [3] 

Ник Перумов, или Ник - coкрaщённo нa aнглийcкий мaнeр oт имeни Никoлaй. Пo 
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cлoвaм Пeрумoвa: «Этo oбычнoe coкрaщeниe для aнглoгoвoрящeгo мирa, a я любил и 

aнглийcкий язык, и aнглийcкую литeрaтуру, ocoбeннo пoэзию». Пeрумoвы прoизoшли oт 

влиятeльнoгo aрмянcкoгo рoдa, cтaвшeгo двoрянcким пocлe вxoждeния Aрмeнии в cocтaв 

Рoccийcкoй импeрии. Ocнoвaтeли рoдa Пeрумoвыx пeрeexaли в Рoccию в нaчaлe XIX вeкa. 

Ни вo врeмя крacнoгo тeррoрa, ни пoзжe никтo из ceмьи Пeрумoвыx нe был рeпрeccирoвaн, 

xoтя и co cтoрoны мaтeри прeдки Пeрумoвa – cтoлбoвыe двoрянe, они получили двoрянcтвo 

eщё дo Пeтрa Дeд Никa пo oтцу вoшёл в Бoльшую Coвeтcкую Энциклoпeдию, дeд пo 

мaтeринской стороне был прoфeccoрoм, зaвeдующим кaфeдрoй в Пeтeрбуpгe. 

Ник Пeрумoв рoдилcя 21 нoября 1963 гoдa в Caнкт-Пeтeрбургe. Cвoи пeрвыe 

литeрaтурныe oпуcы oн нaчaл coздaвaть eщё вo врeмя учёбы в cпeциaлизирoвaннoй 

aнглийcкoй шкoлe. Пocлe oкoнчил кaфeдру биoфизики физикo-мexaничecкoгo фaкультeтa 

Лeнингрaдcкoгo пoлитexничecкoгo инcтитутa. Зaнимaлcя мoлeкулярнoй биoлoгиeй и дecять 

лeт oтрaбoтaл в Лeнингрaдcкoм НИИ ocoбo чиcтыx биoпрeпaрaтoв, Ник Пeрумoв дoшeл дo 

кaндидaтcкoй cтeпeни, нo зaтeм пoнял, чтo этo нe eгo. Тoгдa пoявилacь вoзмoжнocть пиcaть, 

и литeрaтурa cтaлa eгo ocнoвнoй прoфeccиeй. Можно cказать, чтo этo прoизoшлo пoчти 

cлучaйнo. В нaчaлe 80-x, Никoлaй, кaк и мнoгиe физики-лирики тoгo врeмeни, жил 

Тoлкинoм. Тoгдa нa руccкoм вышeл лишь «Xoббит» и пeрвaя чacть «Влacтeлинa кoлeц» - 

«Xрaнитeли». Чeрeз знaкoмыx тoвaрoвeдoв и рaбoтникoв издaтeльcтв oн дocтaвaл книги 

Тoлкинa нa aнглийcкoм языкe и caмocтoятeльнo иx пeрeвoдил. Блaгoдaря этoму, oн ocвoил 

язык нacтoлькo, чтo дaжe cтaл пoдрaбaтывaть пeрeвoдчикoм-cинxрoниcтoм! A пoтoм пoнял, 

чтo нe мoжeт ocтaнoвитьcя и дoлжeн жить в этoм фэнтeзийнoм мирe. Вcтaвил в мaшинку 

чиcтый лиcт и нaчaл пeчaтaть cвoи прeдcтaвлeния o нём. Ник Пeрумoв нaзывaeт этo 

«литeрaтурнoй игрoй». Тaк пoявилacь трилoгия «Кoльцo тьмы». Кoтoрaя былa нaпиcaнa 

Никoм для ceбя и друзeй, и дoлжнa былa вcю cвoю жизнь прoлeжaть в ящикe пиcьмeннoгo 

cтoлa. Нo coвeршeннo cлучaйнo этoт тeкcт пoпaл в руки к xoзяину кoмпьютeрнoй фирмы. 

Прoизoшлo этo в 1991 гoду, кoгдa кoмпьютeрнaя тoргoвля тoлькo нaчинaлacь. A влaдeлeц в 

тoт мoмeнт прoдaвaл кoмпьютeры cтaврoпoльcкoму издaтeльcтву «Кaвкaзcкaя библиoтeкa» и 

прeдлoжил им эту pукoпиcь. Oни oceнь дoлгo думaли, oкoлo двуx лeт, выпуcтили тoлькo 

пeрвый тoм трилoгии, и, в кoнцe кoнцoв, прaвa нa книгу пeрeшли в издaтeльcтвo «Ceвeрo-

Зaпaд». 

Извecтнocть в бoльшиx кругax Никoлaй пoлучил, кoгдa в 1993 гoду выпуcтил, нaкoнeц, 

в cвeт cвoбoднoe прoдoлжeниe бeccмeртнoгo твoрeния Тoлкинa «Влacтeлин Кoлeц». Книгa 

пoлучилa нaзвaниe «Ниcxoждeниe тьмы, или Cрeдизeмьe 300 лeт cпуcтя». Рoмaн вызвaл 

caмыe прoтивoрeчивыe oтзывы. Eгo читaтeли рaздeлилиcь нa двa лaгeря: cтрacтныx 

пoклoнникoв и ярыx прoтивникoв, кoтoрыe дaжe ceйчac, чeрeз нecкoлькo лeт пocлe выxoдa 

рoмaнa, нe мoгут прocтить Нику тoгo, чтo oн пocмeл зaмaxнутьcя нa cлaву Тoлкинa.[4] 

Нo тoлькo прoдoлжeниями дeлo нe oгрaничилocь. Пepумoв прoдoлжaeт пиcaть, 

придумывaть ужe cвoи coбcтвeнныe миры, приoбрeтaя вcё бoльшe пoклoнникoв. Ник 

cтaнoвитcя прoфeccиoнaльным пиcaтeлeм, книги выxoдят oгрoмнeйшими тирaжaми. Нo тут 

нacтупaeт кризиc 1998 гoдa, и Ник принимaeт рeшeниe уexaть в Coeдинённыe Штaты 

Aмeрики, в Дaллac, гдe oн ceйчac рaбoтaeт в нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoм инcтитутe пo cвoeй 

ocнoвнoй cпeциaльнocти – мoлeкулярнaя биoлoгия.  

Фэнтeзи прoизoшлa oт cкaзoк, мифoв и рoмaнoв. Нaзидaтeльнocть и гумaннocть oт 

cкaзoк, эпичнocть и трaгичнocть oт мифoв и блaгoрoдcтвo рoмaнoв кaк никoгдa лучшe 

coeдинилиcь в жaнрe фэнтeзи. Этoт литeрaтурный жaнр зaрoдилcя изнaчaльнo, кaк мeчтa o 

мирe личнoй cвoбoды. Cвoбoдa, прeждe вceгo, oт зaкoнa, экoнoмики и другиx нрaвcтвeнныx 

oбщecтвeнныx рaмoк и oгрaничeний. 

Oкoнчaтeльнoe фoрмирoвaниe фэнтeзи кaк caмocтoятeльнoгo литeрaтурнoгo жaнрa 

cocтялocь в нaчaлe XX вeкa пocлe тoгo, кaк Рoбeрт Ирвин Гoвaрд нaпиcaл цикл прoизвeдeний 

«Кoнaн». В пeриoд, кoгдa нoвый жaнр фэнтeзи нёc в ceбe тo, чeгo тaк нeдocтaёт в рeaльнoм 

мирe: cвoбoдoлюбиe кaк глaвную нeoбxoдимocть чeлoвeкa; в гaрмoнии c прирoдoй кaк тo, к 

чeму нужнo cтрeмитьcя кaждoму; чecть и cпрaвeдливocть кaк caмыe дocтoйныe кaчecтвa 
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личнocти и, нaкoнeц, прeдaтeльcтвo и пoдлocть кaк caмoe oтврaтитeльнoe в жизни. 

Зaключeниe. Фэнтeзи – этo литeрaтурный жaнр, cфoрмирoвaвшийcя в нaчaлe XX вeкa, 

зaнимaющийcя кoнcтруирoвaниeм втoричныx мирoв, иcxoдя из пoлoжeний oбъeктивнoгo 

идeaлизмa. 

Втoричныe миры – этo миры, сотворены aвтoрoм, рacпoлoжeнныe пaрaллeльнo нaшeму 

рeaльнoму миру или в кaкoй-тo другoй cиcтeмe, oтнocитeльнo нaшeгo дeйcтвитeльнoгo мирa, 

или жe вooбщe, никaк к нeму нe oтнocящиecя. В фэнтези действия прoиcxoдят в другoй 

рeaльнocти. 

Mир, пocтрoeнный пo пинципу oбъeктивнoгo идeaлизмa, здecь имeeт знaчeниe мирa 

врeмён Зoлoтoгo Вeкa, гдe приcутcтвуeт гaрмoния чeлoвeкa c прирoдoй или гдe oнa, пo 

крaйнeй мерe, дocтижимa.  

Фэнтeзи Пeрумoвa oчeнь прoдумaнный, лoгичный жaнр. Миры зaключeны в cлoжную 

cиcтeму; мирoвыe cилы cтруктурирoвaны и иeрaрxичecки пoмeщeны. 

Фэнтeзи - этo клaccичecкий литeрaтурный, пoпулярный в нaши дни и признaнный вo 

вcём мирe жaнр. 
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 Аннотация 

Бұл мақала М. Зощенконың юмор ерекшеліктерін талдауға арналған. «Синебрюхов мырза Назар Ильичтың 

әңгімелері» новелласы мысалында автор қаһарман-әңгімелеушінің әңгімесінде көрінетін қаһарманның 

қимылын, дауыс реңкін беретін юмор поэтикасы ерекшеліктерін оның психологиялық жағдайы мен автордың 

айтылып жатқанға қатысын, анықтайды. Сонымен қатар, әңгіменің қысқа әрі нұсқа фразамен берілетін және 

«құрғақтықтан» толық ада көркемдік қабылдауын қарастырады.  
Түйінді сөздер:  ерекшеліктер,  «Зощенколық қаһарманы», стиль, ертегі, комизмдік. 

Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению специфики юмора М. Зощенко. На примере новеллы "Рассказы Назара 

Ильича господина Синебрюхова" автор выявляет особенности поэтики юмора, которые выражаются в сказовой 

манере героя-рассказчика, передающей жест героя, оттенок голоса,  его психологическое состояние и 

отношение автора к рассказываемому. Также рассматриваются  художественные приемы  сказа, которые 

достигаются краткой, предельно сжатой фразой и полным отсутствием "сухости".     

Ключевые слова: специфика, «зощенковский герой»,   стиль,  сказ, комическое.    

Abstract: 

This article is dedicated to revealing the specifics of M. Zoshchenko's humor. Using the example of the story "Nazar 

Ilyich Mr. Sinebryukhov's stories", the author reveals the peculiarities of the poetics of humor, which are expressed in 

the fantastic manner of the storytelling hero, conveying the gesture of the hero, the tone of his voice, his psychological 
state and the attitude of the author to the story. It also discusses the artistic methods of the tale, which are achieved by a 

brief, extremely concise phrase and a complete lack of "dryness".    

Keywords:   specifics, «Zoshchenko hero»,   style, tale, humor.         

 

 Сатирик и юморист  Михаил  Михайлович  Зощенко    вошел  в литературу в начале 20-

х годов, в  эпоху  сложную  и  драматическую,  полную социальных  перемен  и  

нововведений.  Уже  первые   произведения   молодого писателя  свидетельствовали о том, 

что сатирический цех пополнился  мастером ни на кого не похожим, с особым взглядом  на  
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мир,  систему  общественных  и человеческих отношений, культуру  и  мораль  и,  наконец,  

со  своим  особым зощенковским языком.   

В историческом контексте того общественного катаклизма, который произошёл в 

России в октябре 1917 года, о Михаиле Зощенко, перефразируя заголовок известной 

ленинской статьи "Лев Толстой как зеркало русской революции", можно говорить как о 

"зеркале большевистского переворота в России". С поразительной интуицией и зоркостью 

Зощенко искал и находил своих героев в той массе людей, которая энергично обозначилась 

тогда в общественной жизни, выходя на её поверхность и замещая ниспровергнутые, 

уничтоженные имущие классы.  

Феномен Зощенко объясняется тем, что Зощенко долгое время считали популярным, 

общедоступным юмористом, более того - "смехачом", чуть ли не зубоскалом. И только люди, 

охватившие советскую реальность во всей её сути, увидели в нём глубокого сатирика и 

сравнивали его с Гоголем. Признавалось добросовестными литературоведами и новаторство 

Зощенко, создавшего свой - "зощенковский" - рассказ, где самобытно, по-новому 

соединились и преобразовались общеизвестные элементы данного жанра. Рассказ, в котором 

явился новый герой-сказчик, заместивший как бы полностью самого автора. Именно этот 

небывалый ранее в литературе герой и сделался сразу знаменитым "зощенковским типом", 

считавшим себя безусловно "человеком культурным, полуинтеллигентным" и 

изъяснявшимся на комично изуродованном языке. 

 Оценивая и характеризуя творчество Зощенко, Владимир Войнович пишет: 

«, Откровенно говоря, когда я думаю о судьбе Зощенко, меня удивляет не то, что власти 

обрушили на него такой мощный удар ‹речь идет о травле Зощенко в сороковых годах›, а то, 

что они не сделали этого раньше. Ведь его герои никак не вписывались в советскую 

литературу. Они не выдавали на гора уголь, не баловали Родину повышенными удоями, не 

руководили райкомами и обкомами и воевали не на полях мировых сражений, а на 

коммунальных кухнях. 

Да и взгляды он высказывал весьма для советского писателя странные. "Какая, скажите, - 

писал он, - может быть у меня "точная идеология", если ни одна партия в целом меня не 

привлекает? " С точки зрения людей партийных, я беспринципный человек. Пусть. Сам же я 

про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, я просто русский. Нету у меня ни к 

кому ненависти - вот моя "точная идеология". [1,67]. 

       Опубликованные в 1922 году "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова" 

привлекли всеобщее внимание. На фоне новеллистики тех лет резко выделилась фигура 

героя-сказчика, тертого, бывалого человека Назара Ильича Синебрюхова, прошедшего фронт 

и немало повидавшего на свете. 

Это была попытка писателя отойти от лирико-психологических рассказов. 

Монологическая форма изложения событий в «Рассказах Синебрюхова» выступает уже как 

средство автохарактеристики героя, тертого и бывалого «военного мужичка». 

«Я такой человек, что все могу…- представляет себя воображаемым слушателям сам 

рассказчик.- Хочешь - могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь - 

каким ни на есть рукомеслом займусь,- все у меня в руках кипит и вертится. 

А что до отвлеченных предметов,- там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь 

тоненькое дельце выяснить,- пожалуйста: это для меня очень даже просто и 

великолепно…»[2,89]. 

Но, отрекомендовавшись таким образом, на практике Синебрюхов, этот человек, 

«одаренный качествами», то и дело оказывается комической жертвой непредвиденных 

жизненных обстоятельств. 

Он герой – неудачник, и невезение - основная его черта. Не везет ему с поисками клада 

«старого князя вашего сиятельства»; отворачивается от него фортуна, едва завязываются 

«прелестные отношения» с «прекрасной полячкой» Викторией Казимировной; и даже жена 

Матрена Васильевна отказывается от него: «Идите себе с богом, Назар Ильич Синебрюхов, 

не мешайте за ради бога постороннему счастью»[2,92].И до того не везет Синебрюхову в 
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жизни, что как ни пытается он найти «свое назначение», ничем, кроме конфуза, дело не 

кончается. 

«Ему, этому герою,- заметит автор одной из книг, посвященных Зощенко,- очень хочется 

вырваться за пределы обыденного, и, поскольку его биография дает материал для этого, он 

старательно дорисовывает каждый ее факт, стремясь при помощи каламбуров и анекдотов 

создать ракурс, способный показать его жизнь, его самого с самой лучшей - по его мнению - 

стороны» [3,123]. 

Уже в первой рассказываемой Синебрюховым истории, о поисках клада, Назар Ильич 

сам себя рекомендует человеком, пострадавшим невинно - за чужой интерес, будучи 

втянутым против своей воли в «великосветскую историю»… Посланный ротным 

командиром, молодым «князем ваше сиятельство» в родовое княжеское имение и 

помогающий старому князю припрятать в тревожные послефевральские дни 1917 года 

семейное серебро, Синебрюхов буквально спустя несколько месяцев сам готов 

«собственноручно пройтись лопатой» на участке, где был спрятан клад. Но увы, клад, о 

местонахождении которого, кроме Синебрюхова и старого князя, не знал никто, исчез («Это 

даже как-то оскорбило»,- не в силах сдержать разочарование рассказчик). Так мало этого: 

пришлось герою рассказа еще и отбыть год трудработ (местные власти расценили его 

поступок как «сокрытие дворянских ценностей»)… 

Полюбил Синебрюхов «прелестную паненку» Викторию Казимировну, да только 

потребовала та «капиталу». Жизнью рисковал Синебрюхов, чтобы раздобыть у убитого им в 

ночном поиске немца бумажник из кабаньей кожи, через колючую проволоку лез в темноте, 

возвращаясь к своим, «руки и спину совсем изувечил»,- но ни к чему все это оказалось: 

предпочла Виктория Казимировна прапорщика Лапушкина из обоза… 

Столь же неожиданный финал присущ и двум другим рассказам цикла - «Чертовинка» и 

«Гиблое место». Неожиданный для героя рассказов, но не для читателя. Потому что этим 

неожиданностям каждый раз предшествует множество других, более «мелких», 

проявляющихся в системе суждений и в языке Назара Ильича. 

«Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить,- жаба болезнь. 

Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и 

говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся - болезнь эта 

неопасная, и даже прямо тебе скажу -  детская болезнь. 

И что же? Стал мой мельник с тех пор круглеть и розоветь, да только в дальнейшей 

жизни вышел ему передых и прискорбный случай…» 

Каждая следующая фраза здесь ставит под сомнение, а то и прямо отрицает 

предшествующую. Аналогичным путем (не будет ошибкой сказать также: алогичным путем) 

движется мысль героя (а стало быть и пересказ случившегося с ним) и в дальнейшем: 

«-Теперь, говорит, ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне 

вестовым, осчастливь». 

«Подпоручик ничего себе, но - сволочь». 

«Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту гадливость». 

«Маленькая ранка. Не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильно. Нужно вести 

старичка в Париж…» 

Излагая «ход развития» своей жизни, Синебрюхов меньше всего заботится о 

связности повествования и о точности выражения мыслей. Отсюда - алогичность мышления, 

отсюда же - множественные, ставшие вскоре ходячими выражениями в кругу «серапионтов», 

неожиданные сочетания лексически разнородных слов: «Бледность, блекота и слабое 

развитие техники», «Сестричка милосердия-бяк, с катушек долой,- мертвая падаль», «А она, 

жаба, отвечает тихими устами…» [2,104]. 

В языке Синебрюхова причудливо переплелись просторечие («…какой-то, заполнил, 

советский комиссар так и орет горлом, так и прет на меня») и «благородная» лексика («Я, 

говорю, безусловно, согласен на это дело, потому, говорю, если саксонское черненое 

серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить»); 
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«интеллигентские» обороты («…немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на 

меня пахнуло»- это о газовой немецкой атаке) и употребляемые кстати и некстати 

излюбленные словечки героя («Я, говорю, человек не освещенный», «А был князь ваше 

сиятельство со мной все равно как на одной точке»). Столкновение этих разнородных 

элементов создает особый не конкретизированный тон повествования, особую, 

неопределенно-сказовую интонацию, за которой проступает комический облик простоватого 

неудачника. Несмотря на внешние прикрепление к определенному лицу, свой общий, 

неконкретизированный характер сказ еще почти не утратил, прикрепление же его к лицу 

бывалому в известной мере даже оправдывало сложность, «эклектичность» языка 

Синебрюхова. 

Кстати, эта «эклектичность», эта подчеркиваемая писателем «вторичность» языка 

героя породила одну из первых отрицательных оценок как «Рассказов Синебрюхова», так и 

поисков Зощенко в сфере языка в целом. 

«Характерно, что у крупных художников прием стилизации,- писал критик Н.Асеев в 

рецензии на «Рассказы Синебрюхова»,- обычно покрывался общей высокой 

художественностью выполнения - рассказы Рудого Панька, повести Белкина, частичная 

стилизация у Достоевского. И наоборот, у второстепенных величин метод этот всегда 

выпирал наружу, апеллировал к постоянной специфической настроенности читателя, к 

необходимости подмечать те особые «словечки и выраженьица», которые обусловливали 

такой прием… 

М.Зощенко, стилизуя свой язык под штабного писаря, идет по второму из указанных 

нами путей. Поэтому фактура рассказов довольно однообразна, фабула - анекдотична, а 

затраченное на прочтение рассказов время не оправдано ни внутренним, ни внешним их 

мастерством»[3,235]. 

Асеев, конечно же был не прав. Не прав, во-первых, поставив под сомнение 

качественный уровень «Рассказов Синебрюхова». Не прав, во-вторых, увидев в языке 

Синебрюхова только стилизацию. Ибо стилизация - это некое подражание, хотя реально 

существующего. Зощенко же поставил перед собой иную задачу («Я почти ничего не 

искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица». 

И если Асеев увидел в «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» в первую 

очередь «выпирание» одного из приемов стилизации, то другой их читатель, критик 

А.Воронский, наиболее характерную особенность «Рассказов Синебрюхова» усматривал в 

отсутствии авторской позиции, занимаемой по отношению к герою. 

«Закрывая книжку рассказов, читатель все-таки остается в недоумении: Синебрюховых-то 

немало, но непонятно: не то это накипь, не то сама революция…То, что потрясло всю 

Россию от края до края и звонким гулом прокатилось по всему миру, заставило одних 

совершать величайшие подвиги, а других величайшие преступления, - где отзвук всего 

этого?» [4,132]. 

Да, действительно, Синебрюхов социально пассивен, но с каких это пор не 

художнику, а пишущей о нем критике принадлежит право выбора героя и темы? И почему 

Зощенко обязан был писать либо о «накипи», либо о «самой революции»? Почему он не мог 

писать о накипи на революции, о том рядовом человеке, которого предстояло еще долгие 

годы просвещать и воспитывать; чтобы он воспринял завоевания Октября не как «чужие», но 

как свои собственные? Почему такого человека, по существу олицетворяющего «улицу», 

непременно надо было квалифицировать по признаку «красное- белое», «подвиги-

преступления»? 

Сегодня в этих первых отзывах о первой книжке рассказов Зощенко отчетливо 

просматриваются истоки того самого недоумения и непонимания, которое будет 

сопровождать художника на протяжении практически всей жизни: литературного героя 

станут отождествлять с автором. 

Позже, говоря о комическом у Чехова и об искажении его писательского облика 

критикой тех лет, Зощенко напишет: «Критика стала смешивать художника с его 
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персонажами. Настроения персонажей чеховских произведений отождествлялись с 

настроениями писателя. Это была вопиющая ошибка»[5,79]. 

К сожалению, это относящееся к Чехову высказывание Зощенко вполне может быть 

отнесено к нему самому. Во всяком случае, страдать в дальнейшем от этой «вопиющей 

ошибки» Зощенко довелось ничуть не меньше, чем Чехову. 

    Таким образом, Зощенко - писатель не только комического слога, но и комических 

положений. Стиль его рассказов - это не просто смешные словечки, неправильные 

грамматические обороты и речения. Зощенко сумел сделать сказ очень емким и 

художественно выразительным. Герой-рассказчик только говорит, и автор не усложняет 

структуру произведения дополнительными описаниями тембра его голоса, его манеры 

держаться, деталей его поведения. Однако посредством сказовой манеры отчетливо 

передаются и жест героя, и оттенок голоса, и его психологическое состояние, и отношение 

автора к рассказываемому. То, чего другие писатели добивались введением дополнительных 

художественных деталей, Зощенко достиг манерой сказа, краткой, предельно сжатой фразой 

и в то же время полным отсутствием "сухости". 

Творчество и юмор Михаила Зощенко - самобытное явление в русской советской 

литературе. Писатель по-своему увидел некоторые характерные процессы современной ему 

действительности, вывел под слепящий свет сатиры галерею персонажей, породивших 

нарицательное понятие "зощенковский герой". Очень точную оценку ему дал И.Сац: «…Тот 

причудливый мирок, который изображает Зощенко, вовсе не состоит из одних только мелких 

честолюбцев и корыстолюбцев, грубиянов, лентяев, эгоистов и т.д.- среди его населения есть 

и совсем другой человеческий тип. Это хорошие, по существу, люди, обезличенные долгой 

жизнью в унизительных условиях. Чем нехорош человек, который «не любит аристократок», 

или рабочий, устраивающий скандал потому, что ему померещилось, будто его презирают за 

рабочий костюм, и еще многие другие? Все они хорошие люди, но их держат в плену узкие, 

косные представления и жизненные навыки, навязанные им старым обществом». [6,56]. 

В том и состояла особенность зощенковской типизации, что и типичный обыватель, и 

не совсем типичный, существующий «во множестве» и успешно «переплавляемый» эпохой,- 

оба в равной мере оказывались непосредственными героями произведений Зощенко и дали 

материал для создания образа героя-рассказчика. Так среди густонаселенного мира рвачей, 

склочников, ханжей, грубиянов оказался и просто недалекий, не очень грамотный и все еще 

находящийся в плену старых привычек, но по существу своему совсем не плохой человек. 

Сейчас очевидно также, что лучшие произведения Зощенко этих, казалось бы, 

далеких лет по-прежнему близки и дороги читателю. Дороги потому, что смех большого 

мастера русской литературы и сегодня остается верным нашим союзником в борьбе за 

человека, свободного от тяжелого груза прошлого, от корысти и мелочного расчета 

приобретателя. 

Вывод: Основой таланта Михаила Зощенко явился сатирический склад его личности. 

Его рассказы мало назвать просто юмористическими - в них едва уловимый намек на 

присутствие философствования о жизни. Главным открытием прозы и драматургии Зощенко 

были его герои, люди самые обыкновенные, неприметные, не играющие, по грустно 

ироническому замечанию писателя, «роли в сложном механизме наших дней». Они, эти 

люди, далеки от понимания причины и смысла происходящих перемен, не могут в силу 

привычек, взглядов, интеллекта приспособиться к складывающимся отношениям между 

обществом и человеком, между отдельными людьми, не могут привыкнуть к новым 

государственным законам и порядкам, а поэтому попадают в нелепые, глупые, а порой и 

тупиковые житейские ситуации, из которых самостоятельно выбраться не могут, а если им 

это удается, то с большими моральными и физическими потерями. 
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Данная статья посвящена рассмотрению флористической символики в русской поэзии XIX века. Актуальность 

исследования обусловлена повышенным интересом к расшифровке художественной семантики флористических 

мотивов, образов и символов мировой литературы. Задачей исследования является изучение области 

флоропоэтики для выявления механизма порождения и трансформации художественных образов в творчестве 
русских поэтов XIX века. 

Ключевые слова: символ, поэзия, мифология, русская культура, образ. 

Abstract 
This article is devoted to the consideration of floristic symbolism in Russian poetry of the XIX century. The relevance 

of the research is due to the increased interest in deciphering the artistic semantics of floristic motifs, images and sym-

bols of world literature. The task of the study is scrutiny the field of floropoetics to identify the mechanism of genera-

tion and transformation of artistic images in the Russian poems of the XIX century. 

Keywords: symbol, poetry, mythology, Russian culture, image. 

 

Галерея цветов, представленная в русской поэзии, поражает своим разнообразием. 

Каждый русский поэт, открывая нам настроение природы, ее состояние, упоминает цветок, 

который «живет» своей жизнью. Исследователи нашли более тридцати видов цветов в 

произведениях русских поэтов XIX века. Каждый цветок имеет свое «лицо и характер».  

С древних времен цветы занимают особое место в творчестве поэтов и писателей всего 

мира. Согласно еврейской традиции, лилия выросла из слез Евы, изгнанной из рая. Один из 

известных греческих мифов повествует о юноше Нарциссе и цветке, названном его именем. 

В древнерусском сказании о новгородском купце Садко говорится об отвергнутой им 

морской царевне, из слез которой появились ландыши. Не только в древних легендах и 

мифах, но и в творчестве авторов более поздних эпох, так или иначе, затрагивается эта тема. 

Особую роль в ее развитии играют русские поэты, считающиеся непревзойденными 

общепризнанными мастерами описания природы.  

Многие поэты признавались, что интерес к флористической теме возник после 

прочтения мифов и легенд о цветах. В течение многих веков на Востоке использовали селам 

– язык цветов, способ выражения мыслей и чувств при помощи растений и их сочетаний. 

Признанием в любви служила ветка цветущей вишни, белая гвоздика – знаком доверия, 

красная гвоздика или роза выражала страсть, клевер – печаль, астра – ожидание. Активно 

использовалась цветочная символика и в Средневековье. Предлагая даме руку и сердце, 

рыцарь посылал ей розу с миртом, а дама в знак согласия отправляла маргаритки.  

Появление этих символов закономерно. Они являются результатом глубокого 

погружения в природу, длительного ее изучения, созерцания, наблюдения. Определенные 

значения, закрепленные за растениями, порой переменчивы и противоречивы, поэтому не 

являются чем-то неизменным. Цветочные символы одного народа нередко отличны от 

символов, принятых у другого. Это связано с тем, что на цветочную символику влияли не 

только популярные в народе мифы и легенды, но и важные исторические события, связанные 

с теми или иными цветами. 

Для поэтического языка решающее значение имеют устоявшиеся формулы, берущие 

начало в культовой традиции, фольклоре, исторически развивающиеся от одной поэтической 

системы к другой. Прослеживая, какие поэтические формы, слова находили поэты для 

характеристики цветов, какие мифы и легенды помогали им создавать такие яркие и 
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красочные образы, можно прийти к выводу, что в русской поэзии XIX века цветы нередко 

выходят на передний план. Например, это прослеживается в стихотворениях А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева. 

Поэзия Афанасия Фета не была признана широкой публикой при жизни поэта, но дойдя 

до нашего времени, она не потеряла актуальности и своего значения в русской литературе. В 

стихотворениях Афанасия Фета главными темами являются темы природы, красоты, любви. 

Это хорошо видно в его стихотворении «Первый ландыш» (1854).  

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 

Так дева в первый раз вздыхает – 

О чем – неясно ей самой, – 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой [1, 138]. 

Если ландыш является символом чистоты, нежности и верности, то роза часто 

выступает как символ любви и страсти. 

Роза является одним из древнейших поэтических образов. Его корни уходят в 

античность, фольклор, религию. Розу любили и воспевали с незапамятных времен. Ей 

поклонялись, о ней слагали легенды, предания. В символике античности на первый план 

выступал миф о смерти Адониса, возлюбленного Афродиты, из крови которого, по 

преданию, произросли первые красные розы. Благодаря этому они стали символом 

побеждающей смерть любви и возрождения. Это наблюдается в стихотворении Афанасия 

Фета «Осенняя роза» (1886) 

Но в дуновении мороза 

Между погибшими одна, 

Лишь ты одна, царица-роза, 

Благоуханна и пышна. 

 

Назло жестоким испытаньям 

И злобе гаснущего дня 

Ты очертаньем и дыханьем 

Весною веешь на меня [1, 153]. 

Эти строки, точно передающие настроение природы, ставят Фета в этой области 

литературы в один ряд с таким столпом русской поэзии XIX века, как Федор Иванович 

Тютчев. Однако в отличие от других поэтов, описывающих природу, описания Тютчева не 

детализированы, а носят общий, абстрактный характер. Тютчев очень часто, в своих стихах, 

говорит о цветах, но только в единичных случаях называет их. Тем самым, передавая не 

конкретику природы, а общий ее настрой и энергетику. Например, это прослеживается в его 

стихотворении «Весна» (1838). 

Не о былом вздыхают розы 

И соловей в ночи поет, 

Благоухающие слезы 

Не о былом Аврора льет, – 

И страх кончины неизбежной 

Не свеет с древа ни листа: 

Их жизнь, как океан безбрежный, 

Вся в настоящем разлита... [2, 211]. 
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Образ розы в творчестве А.С. Пушкина имеет сложную семантическую структуру, 

отсылает к известным аллюзиям. В стихотворении «Соловей и роза» (1827) он 

трансформирует известный «бродячий» сюжет мировой литературы, чаще встречаемый в 

восточной лирике.  

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, 

Поет над розою восточный соловей. 

Но роза милая не чувствует, не внемлет, 

И под влюбленный гимн колеблется и дремлет. 

Не так ли ты поешь для хладной красоты? 

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? 

Она не слушает, не чувствует поэта; 

Глядишь – она цветет; взываешь – нет ответа. [3, 229] 

В стихотворении, согласно восточным традициям, соловей влюблен в розу, но она не 

отвечает ему взаимностью. Однако А.С. Пушкин уникально трансформирует восточный 

сюжет, обращаясь к постановке важной проблемы, связанной с творчеством. «Соловей» у 

А.С. Пушкина олицетворяет поэта, а «роза» – это красота, прекрасное, что скрыто в поэзии. 

Изображается отношение поэта к поэзии, их взаимосвязь. Авторские раздумья о смысле 

жизни поэта, страхе быть непонятым, предназначении поэта – пушкинская новация сюжета 

восточной легенды. 

Как видно из вышеизложенного, значения, придаваемые в русской поэзии XIX века 

цветам, представляют собой сложное, но гармоничное соединение мифологического, 

фольклорного и литературного материала, однако комплекс значений не остается 

неизменным. К нему прибавляются новые значения, обусловленные реалиями русской 

культуры. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу произведений Айтматова. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
человечество вновь и вновь ищет ответы на вечные вопросы о смысле жизни, об обществе и человеке, их 

ответственности за сегодняшний день. Эти вопросы беспощадно ставит жизнь, и все люди сдают этот экзамен, 

как делают это и герои романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».  

Ключевые слова: литературоведение, проза, роман, поэтика, Айтматов.  

Abstract 
 The article is devoted to the analysis of the works of Aitmatov. The urgency of the research is caused by humanity 

again and again seeks answers to eternal questions about the meaning of life, about society and man, their responsibility 

for the present day. These questions mercilessly put life on, and all people pass this exam, as do the characters of 

Chingiz Aitmatov’s novel “The Day Lasts More Than a Hundred Years”. 

Keywords: literary criticism, prose, novel, poetics, Aitmatov. 

 

В 1980 году Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день». 

Особенность айтматовского творчества в полной мере осуществилась в романах «И дольше 

века длится день» и «Плаха». Они объединены идеей планетарного мышления, осознанием 

человека как разума Вселенной, от которого зависит судьба Земли. 
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Сложные по структуре и многоплановые по содержанию романы Чингиза Айтматова 

оказались в эпицентре внимания литературоведения и критики. «Философское 

повествование о судьбах человеческих», «многозвучный роман-контрапункт», «романы-

метафоры», «романы-симптомы», - с такими характеристиками влились произведения 

писателя, отмеченные масштабностью изображения мира и человека, в литературный 

процесс 80-х годов. Как утверждал Л. Шевченко, «Ч. Айтматов создает полотна, в которых 

мысль движется по параболе, удаляя читателя от современности, выписанной реалистически 

точно и публицистически заостренно, к притчевому, сакральному времени, чтобы вернуться 

к нему на уровне философско-эстетического осмысления, выявить вечное во времени». «В 

произведениях Ч. Айтматова, - писал Г. Ломидзе, - реалистическая достоверность 

историческая конкретность сочетается с романтическим трепетом, драматической и 

трагической насыщенностью с душевной откровенностью и доверительностью» [1;5]. 

А. Бочаров относил роман к «центростремительной прозе», в которой внимание 

сосредоточено на одном персонаже. М. Голубков считал, что благодаря «воссозданию на 

страницах романа сознания, в котором органично слиты современность и память 

человечества, открываются новые грани философской проблематики романного жанра, где 

бытие одной человеческой личности приравнивается по своей значимости к существованию 

человеческой цивилизации, а в одном лишь дне этого до человека можно проследить 

историю его народа»  [2;183]. Чингиз Айтматов переходит к «исследованию свободы 

самоосуществления человеком, осознавшим свое «я» в мире, социально-историческая 

заданность которого обусловливает границы и способы проявления этой свободы» [3;36]. 

Среди характерных особенностей творчества писателя последних лет исследователи 

выделили «стремление к художественно-аналитическому осмыслению проблем 

человеческого бытия в их совокупности и взаимообусловленности» [3;37]. 

Сам автор о своей работе говорит следующее:  

«Я хотел бы остановиться главным образом на истории романа, увидевшего свет 

девять лет тому назад на страницах романа «Новый мир». Начну с того, что осложнения 

романа на пути в свет начались с первых шагов. Первозданное, родное, если можно так 

выразиться, название книги было «Обруч». Имелся в виду «обруч» манкуртовский, 

трансформрованный в обруч космический, «накладывавшийся на голову человечества» 

сверхдержавами в процессе соперничества на мировое господство. Однако цензура быстро 

раскусила смысл такого названия книги, потребовала найти другое наименование, и тогда я 

остановился на строке из Шекспира в переводе Пастернака «И дольше века длится день». 

Исходил при этом из того, что лучше поступиться названием, чем содержанием. Но в 

«Роман-газете» и в издательстве «Молодая гвардия» и такое название не нашло согласия. 

Потребовали более упрощенное, «соцреалистическое» название и тогда явился на свет «И 

дольше века длится день», в «роман-газетном» варианте с литературными купюрами мест, 

показавшихся идеологически сомнительными. Шел я на это скрепя сердце, выбирая 

наименьшее из зол. Главным было опубликовать книгу. Не поставить ее под удар 

фанатичной вульгаризированной критики. Теперь эти дела в прошлом, но тогда идеология 

являла собой доминирующую. 

Но вот прошли годы. Из демагогии, политического фарса свободы превратилась в 

действительность. Тем временем роман множество раз издавался и переиздавался и в стране 

и особенно за рубежом. И никто из читателей, столь горячо принявших роман,  не 

подозревал, как сокрушался я в душе всякий раз на больших публичных встречах, ибо в 

романе описано далеко не все, что я намерен был сказать. Не без оснований я избегал 

включать в повествование те события, которые явно не могли быть проходящими по 

цензурным соображениям. 

Эта внутренняя авторская неудовлетворенность, недосказанность, копившаяся многие 

годы, обида на обстоятельства и на самого себя, однако же нашли, наконец, свое разрешение 

– я решился на трудное дело – дописать к уже сложившемуся в читательском мире 

произведению новые главы, выношенные и выстраданные за многие годы. Эдакое случается 
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редко, если вообще имеет прецедент… 

Но такова оказалась судьба этой книги. Новые главы – интегрированная повесть к 

роману – «Белое облако Чингисхана». Хотелось бы, чтобы читатели сами рассудили, стоило 

ли автору так долго мучиться, так долго держать в тени от недремлющего идеологического 

ока задуманные главы.  

Как бы то ни было книга теперь в полном составе. Какое-то время в новых 

переизданиях интегрированная повесть будет соседствовать с прежним название романа «И 

дольше века длиться день» и в скобках («Белое облако Чингисхана»). Этот 

сопроводительный подзаголовок, думаю, со временем исчерпает свое назначение» [4;406]. 

Одним из основных критериев художественной ценности произведения должны быть 

в первую очередь жизненность, и актуальность поставленных в нем проблем. «Настало 

время, - пишет Ч. Айтматов, - судить о литературе с позиций не только традиционных 

эстетических идеалов, но прежде всего с высоты самых насущных и жестких требований 

дня» [5; 309]. Только с выделением узловых, решающих проблем современности, их 

отражения в поступках людей писатель способен создать шедевр, стать художником 

социальным, идти не на поводу у времени, а впереди него. 

«И дольше века длится день», первый роман Ч. Айтматова, по праву можно назвать 

социально-насыщенным и высокохудожественным произведением, сотканным из нитей 

человеческой памяти и реальной действительности, затрагивающем самые сложные 

проблемы нашего будущего. Простой сарозекский железнодорожник с небольшого разъезда, 

где только поезда, идущие с востока на запад и с запада на восток, напоминают о двух 

полосах современного мира, об огромных городах и стройках, бурной и многолюдной 

жизни. Буранный Едигей задает себе вопросы о смысле человеческой жизни, о 

справедливости и счастье. 

Роман развертывается на фоне подготовки и похорон близкого Едигею по духу друга 

Казангапа. Оборвавшаяся жизнь как бы заостряет те проблемы, над которыми задумывается 

Едигей, смерть не позволяет солгать ни одной мысли о человеческом житии, все мелочные, 

не трогающие душу вопросы отпадают, обнажая истинное содержание того, что мы 

называем Человеком, его личностью. 

В романе Ч. Айтматова как своеобразное явление и отличительная черта советской 

литературы предстает положительный герой в лице не только одного человека. Жизнь 

Едигея неотделима от таких людей-тружеников, как Елизаров и Казангап, Абуталип и 

Коспан и другие. Этот коллективный положительный герой есть феномен социалистической 

действительности. Он характерно проявляет социальную сущность человека, его 

общественное бытие. 

Весь роман своим сюжетом и вопросами, затронутыми в нем, доказывает высокую 

социальную предназначенность человека, живущего не по воле буйствующей природы, а по 

законам Человеческой истории. 

Разве можно нравственные искания Едигея, пережившего сильнейшие муки 

человеческой любви, уравнивать с природными инстинктами Каранара, который «до 

последней кровинки, до последней клеточки изошелся» [6; 36] в гоне. Да, Едигей 

вылечивается молоком Белоголовой, вскармливающей верблюжонка Каранара. Да, и 

верблюд и Едигей прозваны среди людей одним именем Буранный. И в этом органическое 

проявление связи человека с природой. Но все же главное не в их сходстве, а в их различии 

вопреки сходству. Чингиз Айтматов нарочно рисует одними красками животных и людей, но 

лишь для того, чтобы высветить сильные черты своих героев. 

Другая линия – так называемая космическая, в которой проявляются сложные 

международные проблемы современности, связанные с борьбой социально-

противоположных, антагонистических систем. Ч. Айтматов рассказывает о работе 

космической станции «Паритет», которой руководит научно-исследовательский авианосец 

«Конвенция», находящийся в Тихом океане примерно «на одинаковом расстоянии от 

Владивостока и Сан-Франциско» [5; 137]. Интересно заметить, что сами названия 
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космического корабля и авианосца, место расположения последнего как бы опрокидывают 

нас в современность, показывая напряженную международную обстановку. Мы понимаем, 

что нарушение Паритета, конвенции может привести к непоправимой катастрофе. 

Вместе с тем у двух этих систем есть нечто общее – это задачи освоения Космоса, 

проблемы познания окружающей среды, так называемые глобальные проблемы. Писатель 

использует фантастический сюжет, который соотносится с действительностью почти 

реально. Фантастическое здесь не в технике, а в отношениях, которые позволили совместно 

работать в космосе. И цели самые мирные. Сам же автор о фантастическом вымысле писал 

следующее: «Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал: 

«Фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того 

соприкасаться с реальным, что вы должны почти верить ему». Достоевский точно 

сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, 

фантастический ли реализм  Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика – при 

всей их разности все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. 

Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав «правила игры», 

показывает их философски обощенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития 

выбранных его черт.  

Фантастическое – это метафора жизни, позволяющее увидеть ее под новым, 

неожиданным углом зрения. Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век не 

только из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но 

скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями – 

экономическими, политическими, идеологическими, расовыми» [5;6]. 

«Когда человек выходит за пределы своей земли, то уже не он, индивид такой-то, а 

все человечество вместе с ним делает шаг в космос» [5;7]. Так сам писатель, указал на 

главное в своем романе «И дольше века длится день…»; на ту космическую высоту, точку 

отсчета, с которой он оценивает жизнь. 

И уточнил. «С годами, - сказал он, - меня стало волновать проблема связи человека с 

миром, с космосом. 

Мы – сообщество людей, но сообщество, разделенное на государства, страны, 

системы. С выходом в Космос межчеловеческие отношения принципиально изменились» 

[5;7]. 

Так ли уж изменились в реальности, на деле? Или только в опережающем 

действительности сознании немногих? 

Слова словами, ответ – в романе. Хотя, надо заметить, ни об одном другом 

произведении Айтматова так не говорил и не давал так много разъяснений. Хотелось быть, 

наверное, правильно понятым, на новом рубеже, в пределах новых тем, проблем, поэтики, 

хотя явно мешали этому излишние попытки защитить остроту – производственным жанром, 

фантастику авторитетом Достоевского, Гоголя, Булгагова, Маркеса… 

Мы знаем, читателей далеко не всегда привлекает новое в писателе, нередко эти 

новации пугают, настораживают, возмущают. Что делать, читатель прав, упорствуя, не 

поддаваясь, ибо писатель, не приказывая сверху, исподтишка пытается сломить его 

сопротивляющуюся волю и подчинить гипнозу творчества. Однако не все такому гипнозу 

поддаются, - отсюда и недовольство, оценка творчества со стороны, холодным, 

беспощадным взором аналитика… И сам Айтматов немало говорил о том, что в последнее 

время он остро почувствовал; его поклонники резко, решительно  размежевались. Кто жарко 

аплодировал, теперь порой разводит лишь руками; куда он, что с ним? Космос, фантастика, 

внеземной разум… Неужто можно так перемениться? 

Вот тут-то и встает со всею очевидностью проблема странности, парадоксальности и 

вместе с тем – закономерности писательской судьбы. Казалось бы, писатель идет своим 

путем, вопреки ожиданиям, наперекор опыту, теме; хочет – туда, хочет – сюда; бери и 

воспевай что хочешь, полнейшая свобода выбора! Однако и в рамках этого обманчивого 

своеволия вдруг узнается путь, который был начертан самой судьбой, рождением и 
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биографией, и если литератор не обочинный, не второстепенный, то и в огромной степени – 

судьбой народа. 

Не все, конечно, делают шаг в Космос… Так можно говорить условно, с известной 

мерой допущения, чтоб обобщению, а ведь в искусстве это встречается на каждом шагу – 

придать характер планетарности. Такой взгляд открывает на земле новые пределы, но сути 

мира не меняет; что-то пока не чувствуется, чтобы межчеловеческие отношения 

принципиально изменились, мало для этого подняться в Космос и посмотреть на землю и ее 

проблемы с высоты… 

Когда Айтматов вышел за пределы своей земли, Шекера и Киргизии, то вместе с ним 

и вся киргизская литература шагнула навстречу миру. Шагнула в космос литературы 

мировой. Но это в общем, фигуральном смысле. А в планете бытовом, обыденном, 

конкретном -  прозаик вдруг оказался одинок перед высокою стеной мировой литературы. У 

него не было прямых собратьев по перу в Киргизии, соперников в хорошем смысле слова, 

кому он мог бы подарить, отдать не терпящий отлагательства сюжет, занявшись чем-то 

другим, в чем признан он единственным хозяином. А вместо этого ему приходится со всеми 

своими идеями справляться самому, хотя не все предметы и сюжеты ему в равной мере 

близки, знакомы, подвластны описанию. 

Направленность, строй, опыт народной культуры дает о себе знать в многообразных 

проявлениях, особенно в слове писателя, теряющего в пору зрелости интерес к 

индивидуальному, житейскому, эгоцентрическому, тяготеющему к общему и конкретному.  

Таким образом, автор в своих произведениях раскрывал вопросы внутренних 

переживании человека, его душевного состояния, вопросов выбора в сложнейших ситуациях 

жизни. Всякому величию сопутствует крайность, всякой посредственности – склонность к 

компромиссу. В произведениях сильна мысль о том, что некоторые поступки могут стоить 

человеку жизни. Речь идет даже не о физической смерти, а о моральном умирании. Поэтикой 

художественных ценностей данных произведений и главной целью авторов, которое они 

хотели передать читателю, является тема внутренних исканий и духовного развития 

человека. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена творчеству писателя, переводчика, депутата Верховного Совета и просто 

образцовому сыну казахского народа Герольда Бельгера. А именно мотивам разлуки, которые можно отследить 

в его творчестве Отличительным стилем писателя является то, что он всегда говорит правду, какой бы горькой  

она не была. Задача этой статьи заключается в том, чтобы познакомить людей с творчеством великого человека, 

а также исследовать мотивы, которые он преследовал в своих произведениях. 

Ключевые слова: Творчество, произведение, мотив разлуки, отличительный стиль, задача статьи 

Abstract 

 The article is devoted to the creation of Herold Belger. He was writer, translator, deputy of High Soviet and just 

a model son of Kazakh nation. Namely the reason of the separation. It can be tracked in his creation. The distinguishing 
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feature of the writer is to tell the truth, no matter how distressing it could be. The aim of this article is to introduce the 

creation of the great author to people. Also, to research the reasons that he chased in his works. 

Keywords: Creation, work, the reason of the separation, distinguishing feature, the aim of the article 

 

Герольд Бельгер или как его ласково называли в народе «Гереке» родился 28 октября 

1934 г. в Энгельсе. Это город в Саратовской области России. Так как являлся этническим 

немцем в 1941 году был депортирован в Казахстане по указу Сталина. А именно в аул, 

который находится неподалеку от нынешнего Ыскака Ыбраева на реке Ишим. Именно там 

молодой Герольд овладел в совершенстве казахским языком. Все детство и юность он провел 

там Отец его Карл Фридрихович, но из-за русификации немецких фамилий и имен в 

документах фигурирует как Федорович. По профессии являлся врачом, работал заведующим 

фельдшерско-акушерским пунктом. По долгу своей специальности, постоянно находился в 

разъездах. Учился Герольд в казахской средней школе, где показал блестящие способности к 

постижению казахского языка и культуры. Но даже учитывая этот факт Бельгер попал в 

замкнутый круг. Свободно владея казахским языком, он не может поступить в институт. Так 

как поступить без паспорта нельзя, а выдать его тоже не положено. Дважды Герольд сдавал 

вступительные экзамены на отлично, но все равно был в списках отчисленных. Его упорство 

и тяга к знаниям были вознаграждены и он получает паспорт, а затем поступает на 

филологический факультете Казахского педагогического института (ныне университет 

имени Абая) в Алмате. Там он встретит свою супругу, которая станет его спутницей на всю 

жизнь. Именно в юности у него зародилась мечта стать ученым тюркологом. Но ей не было 

суждено сбыться из-за ряда жизненных обстоятельств. Ключевую роль сыграл Абдижамил 

Нурпеисов. В то время главный редактор литературного журнала «Жулдыз». Он убедил 

Герольда стать переводчиком. Начал Бельгер свой путь в литературу через перевод романа 

«Кровь и пот». Именно благодаря нему были переведены многие произведения Абдижамила 

Нурпеисова, Габидена Мустафина, Габита Мусрепова и других авторов. После окончания 

института Герольд Карлович работал учителем русского языка, а затем в литературном 

журнале «Жулдыз. Благодаря главному редактору А. Нурпеисову Бельгер с головой 

погрузился в художественный перевод, он сделал перевод казахстанской прозы общим 

объёмом более чем 550-600 печатных листов. В книге «Брат среди братьев», которая была 

написана в 1981 г. развита мысль того, что перевод – это своеобразная форма, которая 

соединяет в себе и лингвистику и литературоведение, это своеобразное выражение 

интернационализма [1]. 

  Через некоторое время Герольд Бельгер стал самостоятельно писать собственные 

вещи. Основная тема его творческой деятельности была – интернационализм, братская 

дружба народов. Оторванность от родного дома и обретение нового, дружба народов, 

человечность, милосердие — вот главные темы его произведений. Все его книги слово 

дышат любовью к народу. Наверное, не случайно его имя с немецкого языка означает 

«вестник», «глашатай». Практически все его произведения пропитаны разлукой. Главной его 

болью была немецкая боль. Боль народа, который вынужден скитаться в поисках новой 

родины. Герольд Карлович так же принимал активное участие в попытках восстановить 

Немецкую автономию, но все они оказались безрезультативными. Он казахстанский 

гражданин, но от своих корней никогда не отказывался. В то же время с уважением 

относился к стране, которая его приютила. Свободно владея государственным языком, так 

как считал, что это долг каждого гражданина. И как гражданин Бельгер был обеспокоен 

уровнем положения образования и культуры в стране. Он считал, что  эти проблемы 

являлись одними из важнейших проблем независимого Казахстана. 

Наряду с мотивом разлуки в творчестве Герольда Карловича встречается 

соприкосновение разных культур [2]. Так, к примеру, в романе «Дом скитальца» Бельгер 

мастерски демонстрирует соприкосновение носителей разных языков и разного менталитета, 

воссоздавая в художественном тексте фонетические преображения иноязычных слов. Он 

передает путем транскрипции языковые искажения, встречающиеся при бытовом общении. 
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Всю эту речь персонажей можно разделить на несколько групп. Одну из таких можно 

назвать лексической. Примером этого является следующее: 

 -Куда…э-э…пошел?»; ,,-А, першыл!» – кивает Нуркан (и это «першыл» становится 

профессией Давида в устах будущих односельча). Себя же старик называет ,-Поштабай я’’ 

[2]. 

Так же говорится, что колхозник на немецком означает «бауэр» [2]. 

Можем узнать на 117 странице, что похоронка называется «кара тагаз», что дословно 

можно перевести как черная бумага [2].  На странице 155 мы узнаем, что русская деревня и 

казахский аул по-немецки будет «дорф» [2].  А поволжские трудяги, которые так близки 

автору – «die Wolganegge». На 76 странице встречаемся с всеми известным «дастарханом», 

который используется вместо стола. Так как в этой книге пересекаются сразу несколько 

культур, а именно казахская, немецкая и русская [2]. 

Мы можем увидеть там несколько немецких народных пословиц. К примеру «-Hunger 

ist der beste Koch», что переводится как «Голод-лучший повар», а также «-In der not schmeckt 

jedes Brot» («В нужде всякий хлеб вкусен») [2]. 

Помимо немецкой боли, которую Герольду Карловичу удалось хорошо 

иллюстрировать, мы также можем заметить «дифуззию», это термин который описывает 

слияние, в нашем случае слияние языковых экстрактов. 

Герой книги иронично называет свой нос «шнобель». 

Угрюмый муж поварихи среди интернатовцев получило прозвище «Ундемес-шал», что 

в переводе с казахского означает «старик-молчун» 

Директор интерната запрещает ученикам делать спор на хлеб, а только на «маклаш». 

Это означает «щелчок». 

Таким образом в этом романе имеются характерные языковые особенности, которые 

показывают взаимовлияние разных национальных культур, что проявляется на бытовой 

почве на примере разговоров представителей разных национальностей и диаспор. Данные 

словесно стилистические факты языка можно условно подразделить на несколько типов 

следующим образом: 

- Вкрапление в текст произведения немецких и казахских слов, выражений, пословиц и 

афоризмов; 

- Вкрапления слов, которые подверглись фонетическим изменениям, как 

приспособления к иной языковой среде. 

Что же касается мотива любви к месту, где живешь и разлуки с местом, где родился. Он 

раскрывается в полной мере в его первом сборнике рассказов под названием «Сосновый дом 

на краю аула» [3]. Так как Герольд Карлович провел все свое осмысленное детство в ауле, у 

него была любовь к нему. Это даже мы можем понять по отрывку «Наверное, только тогда 

радостно жить на свете когда у тебя есть родной аул, родная степь, укромный уголочек где-

нибудь под тихим тальником на берегу речки» [3]. Как ни странно место, которое должно 

было стать последним пристанищем для всей немецкой диаспоры, стало таким родным, 

таким любимым для Бельгера. А все благодаря казахскому менталитету. Он не раз это 

подчеркивал, когда рассказывал о своем детстве. Он говорил, что в то время еды 

практически не было, но его отец, фельдшер-акушер по образованию, ввиду своей 

специальности, вынужденный всегда находится в разъездах как ни странно был всегда сыт. 

И куда бы он не приезжал, его не отпускали до того момента, пока он не наесться. На 

«дастархан» клали последнее. А все это из-за менталитета, который гласит: «Каким бы не 

был гость, как бы ты к нему не относился, ты обязан хорошо его накормить». После 

прочтения рассказов складываются самые светлые впечатления. Погружаешься в чтение всей 

головой. Как говорил сам автор «Если писатель пишет просто так, ради самого письма или 

для удовлетворения мелкого тщеславия, то это и нелепо, и горько. Читателя не обманешь, он 

тоже начинает читать просто так, для времяпровождения от скуки. Ведь хорошие писатели 

как говорил  А.П.Чехов «куда-то идут и зовут вас туда же, и вы чувствуете не умом, а всем 

своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром 
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приходила и тревожила воображение». Думаю, писатель обязан задавать себе вопросы «для 

чего он пишет?», «что он хочет?». Эти же вопросы должны задавать ему читатели. В эти 

рассказы входят: история мужчины, потерявшего сыновей на войне, но нашедшего утешение 

своей боли от потерь в воспитании чужих. Тут мы можем провести параллель к Герольду 

Карловичу. Ведь он тоже потерял, но только не сыновей, а родину, а помогло ему то, что он 

находился на казахской земле, и в этом было его утешение. Так же про женщину, которая не 

могла родить детей своему мужу и дала ему свое разрешение жениться на другой. Это то же 

самое, что немецкая земля не могла дать счастья, крова, безопасности своим «детям» и им 

пришлось искать пристанище и другую мать. 

Все это истории простых людей с простыми ценностями, которые бывают, теряются в 

наше время. Дружба, доверие, забота о близких, любовь к народу, помощь нуждающимся. 

Все это уходит на второй план, когда человек слышит слово «деньги», «власть». Даже сам 

Герольд Карлович говорил это: «Сегодня деньги вышли на первый план. С первого дня 

получения независимости многие, вместо того чтобы работать на могущество государства, 

вооружились хищническими лозунгами. Пытаясь, якобы, пока есть возможность, урвать что-

то для себя. Такие люди живут одним днем. Так же недавно умер известный человек, не буду 

называть его имени, я его хорошо знаю. Он всю жизнь копил деньги. По-моему мнению 

накопил порядка миллиона долларов, в основном беря крупные взятки. В жизни он ни разу 

никому не делал добра. Теперь он ушел на тот свет. Я задаюсь вопросом: для чего он жил? 

Поэтому ничего удивительного в том нет, что сегодняшние друзья больших чиновников 

завтра становятся его врагами. А все потому, что у них ложные идеалы, ценности. А где 

царствует ложь, там нет места доверию и дружбе. Вот почему они с легкостью предают друг 

друга. И эта болезнь сегодня пронзила все слои общества. Люди разделились на богатых и 

бедных. Общечеловеческие ценности, такие, как забота о близких, помощь нуждающимся, 

любовь к народу, потеряны» 

Герольд Карлович должен быть всем нам примером. В особенности подрастающему 

поколению. Он был по-своему упрям к знаниям. Даже учитывая тот факт, что после 

переезда, книг, соответствующих его возрасту и потребностям не было, он умудрялся само 

развиваться. Когда медицинские справочники отца перестали возбуждать в нем интерес к 

чтению, он взялся за книги, которые он обменивал на деньги. Систематическое же чтение 

книг для него открыла его учительница русского языка и литературы Егорова Мария 

Петровна. Как он сам говорил: «Это светлой души и незаурядного образования человек, 

привила мне, аульному подростку, навыки систематического, осмысленного, серьезного 

чтения». Так же всем нам следует взять в пример то, каким упертым и настойчивым он был. 

В 12 лет он упал с лошади. Потом сильно простудился. Как следствие, диагноз - туберкулез 

кости. Постоянные боли, открытые раны каждую весну и осень, костыли. Так он проживет 

практически 30 лет, пока не будет сделана сложнейшая операция. А в детстве ограниченный 

в движении и отрезанный от всех привычных прежних детских игр Герольд зачитывался 

книгами. Он читал все, что удавалось ему найти и что попадалось ему на глаза. Это и была 

точка отсчета. Герольд продолжал расти. Таким образом, щуплый носатый юноша, бывший 

когда-то чужаком, растворился среди казахских подростков, стал совсем своим, а чуть позже 

стал примером для подражания многим людям.  

Умер Герольд Карлович  7 февраля 2015 г. в Алмате после того, как после очередного 

инфаркта он впал в кому. Герольд Бельгер, в равной мере владеющий казахским, русским и 

немецким языками; прекрасный человек, писатель, государственный и общественный 

деятель, в моем представлении, является воплощением сегодняшнего Казахстана. Что есть 

Казахстан без казахов? Абсурд. Что есть Казахстан без русских? Трагедия. Что есть 

Казахстан без немцев? Беда. Что есть Казахстан без Герольда Бельгера? Страна без 

образцового гражданина, объединившего в себе три важнейших начала. Казахстану нужен 

Бельгер, как и Бельгеру – Казахстан [4]. 
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Аннотация 
Статья посвящена аналитическому разбору некоторых аспектов исторических романов казахстанских 

писателей, в частности романа Ануара Алимжанова «Возвращение Учителя» и Дукенбая Досжанова 

«Фараби». В статье также анализируются критические труды исследователя Николая Ровенского, 

посвященные данным произведениям и определяется степень их значимости и актуальности для  

современного казахстанского литературоведения.  
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Abstract 
The article is devoted to the analytical review of some key aspects of historical novels of Kazakh writers, specifical-
ly, novels “The Return of the Teacher” by Anuar Alimzhanov and “Farabi” by Dukenbai Doszhanov. The article 

also analyzes critical works of the literary critic Nikolai Rovensky devoted to these novels and determines a degree 

of their importance and relevance for modern Kazakh literary criticism. 
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Doszhanov 

 

Исторические романы казахстанских писателей предшествовавших десятилетий 

отличаются исключительной ориентированностью на сопряжение повествования о жизни 

нашего кочевого народа в далеком прошлом с репрезентацией актуальных общественных 

переживаний, характерных эпохе ожидания перестройки и последующего обретения 

Казахстаном независимости. 

В прошлом писатели ищут параллели с днем сегодняшним, прошлое помогает 

разобраться в действительности. Современные исторические произведения можно назвать 

эпосом нашего времени. Каждый писатель находил в истории близкие ему темы, но при 

всем тематическом разнообразии основными темами были  исторические личности , мир 

кочевья и средневековые города.  

Интересно проследить развитие художественного образа аль-Фараби у А. 

Алимжанова («Возвращение Учителя») и у Д. Досжанова («Фараби»). Для поэтики 

произведений характерны ретроспекции в прошлое. Действие развивается в двух 

временных пластах. Композиционно роман А. Алимжанова выстроен по принципу 

кольцевого повествования – Дамаск, бегство героя и возращение в город в конце романа.  

У Д. Досжанова Фараби – глубокий старец лет восьмидесяти. Борода его бела, как 

снег, одет он тоже во все белое и трясется в повозке с войском Саифа. Главы, 

описывающие военный поход Саифа, чередуются с главами – воспоминаниями главного 

героя об Отраре.  

Путь скитальца, вспоминающего о пережитом, называется А. Алимжановым 

«дорогой раздумий об истинах жизни». «Если повествовательным планом воспоминаний 

охвачена вся жизнь ученого от детства до зрелости, то основной сюжетообразующий 

повествовательный план включает в себя описание событий, ограниченных во времени и 

произошедших в течение небольшого промежутка времени, – отмечает Б.Я. Толмачев. – 

Причем художественная реализация этого плана в романе во многом основывается на 

традициях восточных устных романов – дастанов о жизни мифических героев народных 

легенд, приобретая некий символический, философский, общечеловеческий смысл» [1, 
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157]. 

Философские споры о смысле жизни, беседы с разными персонажами об истине 

органично входят в архитектонику романа. Помимо этого, в романе встречаются новеллы 

о приключениях (схватка с грабителями и гибель Санжара), история любви, рассказы о 

других действующих лицах (о рабе–халдейце Хасане, которого главный герой приближает 

к себе; о книжнике-арабе Махмуде, тюрке – воине Санжаре). Все это позволяет говорить о 

своеобразии поэтики романа, ее неповторимости. 

Эпиграфом к произведению А. Алимжанова служит высказывание Аристотеля: 

«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное 

историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время 

как точный отчет дает только перечень подробностей». Думается, этой же точки зрения 

придерживался сам автор романа, которого так же, как и главного героя, влекло царство 

знаний. «Исторические познания, неординарность мышления, своеобразие 

стилистической манеры А. Алимжанова и М. Симашко позволяют вести речь о созданном 

ими направлении в исторической прозе Казахстана, освещающем тему древнейших 

цивилизаций, восточной культуры и философии, исчезнувших городов, погибших 

культур» [2, 265-266].               Анализируя повесть «Возвращение учителя»,  критик Н. 

Ровенский больше склоняется к тому, что это роман. Место действия - города 

Центральной Азии и Ближнего Востока. Роман сочленяет три материка - Азию, Африку 

и Европу. Очень важно, что именно здесь «сложились древнейшие цивилизации, здесь 

широко выразился важнейший фактор прогресса - обмен информацией (знаниями, 

идеями, культурой), отбор и накопление ее». В этом интеллектуальном климате творил 

великий кипчак Абу-Наср Фараби. 

Н. Ровенский находит точное сравнение: роман пронизан ощущением 

постоянной тревоги и опасности, зыбкости  и иллюзорности человеческого счастья. 

Над бездной и суетой кровавых политических страстей А. Алимжанов поднимает 

величественную фигуру Фараби. Путь, избранный автором для его изображения, 

критик считает единственно приемлемым и плодотворным: «Перед нами не 

отъединенный от жизни жрец науки, не безразличный странник, взирающий на мир с 

высоты холодных категорий перипатетической логики. Он глубоко укоренен в своем 

жестоком времени, он героически ищет истину, потому что видит вопиющую 

несправедливость дорогого ему бытия. Судьба обрушила на него весь запас радостей и 

испытаний, полагавшихся интеллигенту того времени. Он знал милости, но чаще 

жестокости владык, он любил дочь наместника халифа и беседовал с выдающимися 

учеными и поэтами, он скрывался от преследований в каменистой степи, в черной 

низкой палатке бедуина и бросался со словами  примирения в самое пекло схваток 

религиозных фанатиков, он создал книгу о Добродетельном городе и мечтал о 

справедливости вместе с «Братьями чистоты» и карматами. Он прошел через многие 

трагические события, был свидетелем ослепления его друга, великого поэта Рудаки, но 

не потерял высокого человеческого достоинства и мог сурово осадить надменного и 

полновластного султана» [ 3, 70]. 

«С почтительным тактом» следует автор за своим героем. Передает самые тонкие 

его душевные состояния, печальные воспоминания о навсегда потерянной 

кипчакской родине. Это один из мотивов повествования. Второй заключается в 

воссоздании внутренней духовной жизни философа и наиболее значительных фактов его 

биографии: скитания в поисках истины, столкновения с властью в дворцах и темницах, 

любви, встречи с карматами и т.д. Критик солидарен с писателем в том, что поиски 

истины и справедливости всегда будут увлекать читателей, в какие бы времена они не 

происходили. Истину и справедливость в лучших образцах литературы искали  критики-

демократы В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев. 

Истину и справедливость выше всего ценил их последователь - критик второй половины 

XX века - Н. Ровенский. А. Алимжанову для подобных поисков в воспроизведенных им 
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событиях тысячелетней давности требовались огромные знания и творческая дерзость. 

Поиски истины для героя А. Алимжанова сопровождаются глубокими страданиями 

и душевными кризисами. Он пытается ответить на самый главный для себя вопрос: «Как 

жить в этом зыбком и жестоком мире?» Вопрос Н. Ровенским сформулирован точно, 

он проник в замысел А. Алимжанова. Писатель предлагает герою несколько решений: 

уйти под защиту палачей и сластолюбцев султана Саифа ат-Даулы и подобных ему или 

остаться одиноким, как слабый шаткий челнок в царстве лжи, коварства и зла, наивно 

полагая, что свободен. Есть вероятность жизненного выбора. Но ни первый, ни второй 

путь неприемлемы для главного героя. «Скорее всего, - пишет Н. Ровенский, - были 

правы великие математики «аль-Хорезми и аль-Даухари, использовавшие богатство и 

силу халифов для распространения и утверждения своих мудрых идей. Они знали, что 

служат не халифу, а времени и людям. Греки не зря придумали Прометея и обожествили 

его» [3, 71]. Нет силы, которая смогла бы остановить полет мысли. 

Поэтому Фараби у А. Алимжанова - «ищущий, страдающий, 

протестующий, живой, не лик, а личность, подвижник, провозгласивший торжество 

разума и мысли в эпоху, когда люди жили «без понятья о праве, о боге, как в тюремной 

ночи без свечи» [3, 72]. Творчеству А. Алимжанова Н. Ровенский посвятил не одну 

статью, но именно в этой, с броским названием «Осуществленная дерзость» он образно 

и лаконично, без пространных комментариев и отступлений, говорит о самом главном 

- о пути исканий главного героя произведения, занявшего заметное место в творческом 

наследии казахского писателя. Жанр романа определен критиком как интеллектуальный, 

причем в лучшем смысле слова, «ибо не может быть иным произведение, герой которого 

приходит к единственно верному выводу о том, что «ни добро, ни разум сами не могут 

защитить себя от зла. Не бывает абстрактного разума, абстрактного добра, абстрактной 

любви. У них должны быть крепкие щиты и острые копья... Добро и разум должны уметь 

защищать себя!» [3, 72]. Н. Ровенский приводит цитату Р. Роллана о том, что 

«нравственный закон един для всех нас и на все времена» и подчеркивает, как точно 

«стыкует» ценности прошлого с современностью А. Алимжанов, отчего роман 

приобретает актуальное значение. О «нравственном содержании» исторических 

реминисценций ученого-историка Аскара из романа «Дорога людей», изучающего пути 

присоединения своего народа к мировой цивилизации, пишет ученый-исследователь 

С.Тахан [4, 92].   

«Повествование о скитаниях Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархана 

ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки» (таково полное название романа «Возвращение 

Учителя») наполнено мотивами одиночества. «Я напишу о правителях и городах. О 

владыках и народе! Но это уже не будет сказкой. Это будет правдой! Истиной, которую 

боятся все и к которой не прикоснется никто», – восклицает аль-Фараби [5,19]. Великий 

бродяга-странник, Ученый с большой буквы показан писателем тончайшим лириком. 

Образ пути-дороги в казахской литературе в целом интерпретируется, по мнению Б.А. 

Жетписбаевой, в трех вариациях. «Во-первых, при художественном воплощении 

биографии крупной личности, личности неординарной, харизматической, наделенной 

ярким самобытным талантом, оказавшей несомненное влияние на формирование 

культуры, менталитета своего народа. Обычно уже в названиях подобного рода 

произведений закладывается символический код, генерирующий ассоциативные блоки 

(М. Ауэзов «Путь Абая», А. Алимжанов «Стрела Махамбета», «Возвращение Учителя», С. 

Муканов «Промелькнувший метеор» [6, 169].  

Во-вторых, «образ пути-дороги в казахской прозе может изображаться сквозь 

призму судьбы частного лица, устремленного к освоению жизненных вершин того, кто 

был ему образцом подражания (роман-эссе Б. Момыш-улы «Восхождение»)… В-третьих, 

многоликим предстает образ пути при воплощении истории, исторической судьбы народа 

(А. Алимжанов «Дорога людей» [6, 170].  

Лирическая струя сильна в романе. Не осталось друзей. Среди людей аль-Фараби 
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чувствует себя как в пустыне. Он полностью увлечен знаниями, пишет трактат о 

распределении наук по категориям. Он убеждает Бану, что «знание – вот высшее 

блаженство для души и сердца, оно осветит твою дорогу и дорогу других в океане жизни. 

Только знание и разум верны человеку. А Любовь может предать его. Знание невозможно 

отнять, заковать в цепи, наказать и уничтожить». Многозначителен авторский 

комментарий к словам главного героя: «Он говорил тихо, пытаясь заглушить свою боль. 

Он не столько наставлял ее, сколько убеждал себя». И Бану понимает, чувствует, знает, 

что он боится самого себя, своих чувств. Скиталец – тюрок не мог жениться на столь 

знатной особе Дамаска, дочери главного визиря, наместника, вдове знатного вельможи. 

Хотя в душе она оставалась внучкой кочевника – тюрка.  

Оправдано включение в текст повествования внутреннего монолога о первой любви: 

«Пусть она останется прекрасным мгновением, осветившим твою юность мягким светом. 

Пусть навсегда останется в сердце щемящей болью, томящей тоской, теплой радостью и 

нежной грустью» [5, 17]. Взгляд главного героя был откровением. И Бану преображается. 

В ее взгляде «смелость и решительность, в нем достоинство и непокорность». Прошлое 

вторгается в жизнь героев. Оно тоже поэтизируется: «Прошлое – источник для 

воспоминаний. И если он чист, то всегда дает силу воображению, помогает сохранить 

красоту чувств». Настоящее полно противоречий. Аль-Фараби понимает, что нынешний 

султан Дамаска «не столько коварен и хитер, сколь труслив и жесток, мнителен. В каждом 

он видит бунтаря и злодея». Нет в мире правителя, соответствующего представлениям 

ученого. 

Важную роль в повествовании играет Послесловие к роману, в котором  автор 

размышляет о неослабевающем интересе к прошлому. «Почему расшифровка буквенных 

знаков на обломке Розетского камня потрясла умы самых выдающихся мыслителей ХIХ и 

ХХ веков и стала ключом для раскрытия величайших загадок мировой цивилизации? Быть 

может, в этом, да, действительно в этом, на первый взгляд, парадоксальном явлении и 

заключена та великая сила, которая заставляет нас снова и снова оглядываться назад, в 

прошлое, и искать истоки сегодняшних побед и бед, истоки прогресса и пороков…» [5, 

186].  

Вплоть до 60-х годов ХХ столетия мало знали об аль-Фараби, мыслителе и 

математике, астрономе и историке, философе и врачевателе, музыканте. А. Алимжанов 

сам ищет ответ на вопрос, почему так привлекает личность аль-Фараби наших 

современников: «Быть может случилось это потому, что в истории народов и нации 

бывают такие мгновения великих прозрений, когда, пережив мрачные столетия и годы 

торжества побед, познав силу братского единения с другими народами, ощутив свет 

знаний и став равноправными в самом совершенном обществе века, люди хотят с новых 

вершин взглянуть на свое прошлое, во имя еще большего укрепления своей дружбы с 

братьями и чтобы положить на общий алтарь культуры все лучшее, когда-либо созданное 

в его собственной истории» [5, 189].  

Аль-Фараби, герой повести Д. Досжанова «Фараби» открыто провозглашает свою 

цель – «понять тайну мира. И затем использовать эту тайну в интересах народа» [7, 260]. 

Пронзительны размышления великого старца о Родине. Даются они на фоне осеннего 

пейзажа: «Серые тучи, клубясь, проплывали низко над землей, в просветах между ними 

проглядывало небо. Они, эти тучи, угнетали, давили своей тяжестью. Дул влажный ветер. 

Откуда-то издалека доносился унылый, наводящий тоску волчий вой. «Осень отступила, – 

думал старец. – Да, опять осень. Которая в моей жизни? Последняя память о 

мусульманском мире – царство Сирии, одно-единственное в пустыне, полное жгучего 

солнца и песчаных вихрей… И сюда пришла осень. Повелитель тоже невесел, как же – 

впервые потерпел поражение от врага, оттого подавлен, едет, молясь всем духам…» [6, 

с.260].  

Родина никогда не уходила из сердца старика. Много дальних и ближних дорог 

познал он, «досыта вкусил и горького, и сладкого, и вот уже долгие годы тяжелым камнем 
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легли на грудь. И чем ближе были объятия холодной земли, тем горячее становились 

воспоминания о родине. Он тосковал по ней и днем, и ночью, пределом его мечтаний 

было хотя бы издали взглянуть на нее…» [7, 7]. Так же тоскует о родине султан Бейбарс, 

правитель Египта, достигший вершины власти, главный герой повести «Емшан» М. 

Симашко. Он порывает со славой, ставя превыше всего родину. Так же, как и герои Д. 

Досжанова, в пути многие персонажи произведений Досжанов показывает, как 

формировался смелый, независимый характер главного героя. Его молодой задор и 

энергия не всем по душе. Абунасир вспоминает возвращение в родные края после 

окончания медресе в Багдаде. Автор точно указывает его возраст: «два раза по тринадцать 

лет, то есть два цикла по кипчакскому летоисчислению, успел Абунасир прожить на 

свете». Мечты его о будущем встречают стену непонимания, безрадостны картины жизни 

народа. Внутренний монолог героя передает переживания, беспокойство, ибо страсть к 

военным походам пока доминирует над всем остальным: «Скупо живут кипчаки. Как 

будто мало бродит тигровых шкур в окрестностях Каратау или не хватает шелков, что 

угодливо преподносят торговцы в скрипучих сапожках. Скупо обставлен дворец, скупо. 

Уж больно любят здесь боевые походы, больше, чем украшения. Тверды их души, как 

сталь». 

Абунасир тверд и настойчив. На протяжении романа автором показан духовный рост 

главного героя, его сложные взаимоотношения с окружающим, далеко не 

благожелательным, внешним миром. Коркыт и Ясы проявляют завидный интерес к 

знаниям. Абунасира беспокоит их будущее. Они помогают Учителю находить и собирать 

древнейшие книги, заботливо расспрашивают старых мастеров о секретах мастерства, 

мечтая передать их потомкам. «Построим из белого мрамора дворец, повернем воды 

Инжу по широкому руслу, сами вглядимся пристальнее в звезды, используем для себя 

возможности природы…» 

Герои произведений А. Алимжанова и Д. Досжанова одиноки, просвещенческие 

идеалы пока недоступны широким массам. Правители и служители религии отвергают их 

сразу. Повелитель Отрара не скрывает своих намерений: «Кипчаку не положено 

путешествовать, держать в руках книгу. Ему необходимы лишь норовистый конь да 

острая сабля! Честь нужна! Волевая рука, держащая поводья власти… Чуть ослабишь их – 

врагов много, мигом сшибут с седла». Но в истории Великой степи возникли еле заметные 

приметы нового сознания, включающего в понятие народного блага мир и созидание, 

немыслимые без знаний, ярким носителем которого предстает Абунасир аль-Фараби. 

А. Алимжанов и Д. Досжанов в своих романах художественно убедительно показали 

объективый процесс расширения интеллектуального горизонта степняка, позволившего 

ему не затеряться в потоке сумеречной средневековой истории, а утвердившего свое 

естественное право на достойное сосуществование с другими народами мира.  

Богатейшее творческое наследие великого мыслителя аль-Фараби, первого 

средневекового философа Ближнего и Среднего Востока, разработавшего систему 

философских взглядов, охватывающих все стороны человеческого бытия, способствует в 

современном мире решению актуальнейшей проблемы – достижению взаимопонимания, 

согласия, духовно-нравственной стабильности и безопасности, в полной мере отвечает 

современным задачам национального строительства, поставленным перед казахстанским 

обществом Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в его 

программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 

эффективно содействует реализации положений государственной программы «Рухани 

жаңғыру». 

Духовный отсвет великих личностей прошлого освещает путь в наше завтра.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена раскрытию влияния других искусств, в частности музыки, на лейтмотив и 

композицию литературного произведения. Актуальность исследования обусловлена тем, что необходимо 

развеять ошибочное мнение о самостоятельности видов искусств, представив их как единую творческую 

систему, развив эстетические вкусы и творческие способности, расширив кругозор целевой аудитории. Зaдaчи 

иccлeдoвaния cocтoят в тoм, чтoбы определить значение образа музыки в прозаических произведениях.  
Ключевые слова: искусство, музыка, связь, образ музыканта, русская литература. 

Abstract 
This article is devoted to revealing the influence of other arts, in particular music, on the leitmotif and composition of a 

literary work. The relevance of the study is due to the fact that it is necessary to dispel the misconception about the in-

dependence of the arts, presenting them as a single creative system, developing aesthetic tastes and creativity, expand-

ing the horizons of the target audience. The objectives of the research are to determine the influence of musical images 

on the leitmotif and composition of a literary work. Objectives: to determine the relationship between the two arts: mu-

sic and literature. Reread the works of Russian literature in which the music sounds. Determine the value of the image 

of music in prose works. Determine the value of the image of music in lyrical works.  

Keywords: art, music, communication, image of a musician, russian literature. 

 

Искусство – это небольшая часть природы внутри культуры.  

Это рождение. Рождение всегда пытается снова обрести жизнь.  

П. Киньяр 

 

Часто люди, читая какое-либо произведение, ошибочно полагают, что литература – вид 

искусства самостоятельная, существующая без синтеза с другими, и делают ложные выводы 

для себя. Поэтому необходимо раскрыть влияние других искусств, в частности музыки, на 

лейтмотив и композицию литературного произведения. Актуальность. Сила воздействия 

произведений искусства на человека огромна  и удивительна. Они заставляют нас 

волноваться, радоваться, любить и ненавидеть, делают нас благороднее и мудрее. Музыка и 

литература неотделимы, они не могут существовать друг без друга. Художественный мир, 

возникающий в нашем сознании благодаря искусству слова, даёт нам возможность смеяться 

и плакать над судьбами героев вместе со скрипкой Паганини; грустить над "Крейцеровой 

сонатой" Бетховена и Толстого, воспрянуть духом, слушая кантату Гайдна, полюбить вместе 

с героем, вспоминая "Лунную сонату", плакать над страницами, наслаждаясь "Мелодией 

слёз". Постижение искусства слова и музыкального искусства – одно из действенных средств 

преодоления духовно-нравственного кризиса в нашем современном сложном и 

неоднозначном мире, мире 21 века. Статья актуальна тем, что необходимо развеять 

ошибочное мнение о самостоятельности видов искусств, представив их как единую 

творческую систему, развив эстетические вкусы и творческие способности, расширив 

кругозор целевой аудитории. 

Цель данной работы: исследовать роль музыкальных произведений в художественной 

литературе; определить влияние музыкальных образов на лейтмотив и композицию 

литературного произведения. Задачи: определить связь двух видов искусств: музыки и 

литературы. Перечитать произведения русской литературы, в которых звучит музыка. 
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Определить значение образа музыки в прозаических произведениях. Определить значение 

образа музыки в лирических произведениях. Сделать вывод о роли музыки в литературе. 

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету 

воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Ее можно назвать 

воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Платон пишет: «Музыка является 

неотъемлемой частью человеческой жизни. Это искусство, призванное пробуждать в душе 

самые тёплые и нежные чувства; это искусство, призванное воссоздать картину мира из 

разнообразия звуков окружающей человека среды». 

Рождение мелодии и реквиема в «маленькой трагедии» А. С. Пушкина. Не просто 

темой разговора, но и сутью произведения музыка является в трагедии А. С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери». Автор представляет образ музыки как основу драматического 

действия. 

Если сравнить, Моцарт и Пушкин оба рано начали творить. У них был короткий 

жизненный путь (36 и 37 лет). Создали огромное количество произведений Оба испытали 

зависть 

Моцарт Пишет музыку легко. Это дар от Бога. Его музыка как олицетворение 

человеческой души.  Сальери же неустанно трудится. Слава добыта трудом (ремесленник). 

Его же музыка как – ремесло. 

Музыке Моцарта завидует Сальери. Он наслаждается и всё больше и мучительнее 

завидует творцу, решившись даже на преступление. 

Пушкин использует образ музыки и для того, чтобы полнее воссоздать образ великого 

композитора. Он не даёт Моцарту ни одного монолога, поэт раскрывает гения музыкального 

искусства непосредственно через его произведения. 

Уникален не только идейный образ музыканта, но и образ музыки. Ведущую роль 

играет «Реквием»: он олицетворяет собой присутствие «чёрного», завистливого человека и 

предсказывает смерть герою. 

Сальери отделил жизнь от музыки, стёр для себя их связь – но не только в этом 

заключается трагедия. Смерть величайшего гения музыки – вот результат его стремления к 

своим собственным идеалам. Именно Моцарт у Пушкина – выразитель высшей мудрости, 

что «...гений и злодейство — две вещи несовместные» — истины, которую так и не понял 

Сальери… 

Музыкальный образ в рассказе Л. Н. Толстого "После бала" Образ музыки имеет 

важное значение во многих произведениях Л. Н. Толстого. В рассказе «После бала» - это 

композиционный лейтмотив. Контрастное отношение двух эпизодов (бал и наказание 

солдата) в ярчайших красках представлено двумя музыкальными образами. Именно через 

музыку передано и большинство остальных образов произведения. 

 «На балу» и «После бала» Два эпизода в рассказе «В душе у меня все время пело, 

слышался мотив мазурки» 

Картину утра после бала раскрывает «другая, жесткая, нехорошая музыка», которая 

разрушает временное ощущение счастья и душевной гармонии: «…барабанщик и 

флейтист… не переставая повторяли все ту же неприятную, визгливую мелодию». Такой 

контраст передаёт психологическое состояние главного героя. Впечатлительный юноша, 

впервые столкнувшись с жизненной несправедливостью, испытывает душевные муки. 

Высокие, восторженные чувства утром сменяются «физической, доходившей до тошноты 

тоской». Это одна из возможностей музыки – полнее раскрыть читателю образ героя 

произведения. 

Духовное воплощение музыки в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» В поэме А. 

С. Пушкина «Руслан и Людмила» о музыке упоминается лишь в самом начале – в эпизоде 

пира: Но вдруг раздался глас приятный И звонких гуслей беглый звук; Все смолкли, 

слушают Баяна: И славит сладостный певец Людмилу-прелесть, и Руслана, И Лелем свитый 

им венец. 

Больше о музыке не упоминается ни слова. Однако мы слышим её звуки всюду, 
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чувствуем её «духовное присутствие». В рассказе старца чувствуется сказочный, чарующий 

мотив, который для меня звучит как игра на гуслях. 

В сцене боя Руслана и Рогдая звучит музыка героическая, воинственная и грозная. В 

моём представлении это - боевая славянская музыка. Так каково значение музыки в 

литературе? Оно огромно, колоссально. Даже тогда, когда не говорится о ней напрямую, она 

слышится в композиции, самом ритме произведения. 

Музыкальный образ – лейтмотив произведения (Л. Н. Толстой «После бала») 

Отражение авторской идеи через образ музыки и музыканта (А. С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери») Образ музыки – психологический портрет героя, изображение его характера, 

чувств, внутреннего мира (А. И. Куприн «Гранатовый браслет») Структура музыкального 

произведения – основа литературного творения (А. А. Фет «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…») Музыка – предмет прославления и увековечивания в памяти людей какого-либо 

предмета или личности (А. С. Пушкин «Руслан и Людмила») Скрытый образ музыки – 

духовная составляющая окружающего мира в произведении (А. С. Пушкин «Руслан и 

Людмила») Значение образа музыки в произведениях 

Всё это доказывает, что музыка благотворно влияет на художественные произведения. 

Она открывает писателям и поэтам новые, неизведанные рубежи воображения, и они активно 

используют их, воплощая в жизнь самые сокровенные образы, вкладывают в них не только 

частицу разума и фантазии, но и всю свою душу – поэтому каждый созданный образ по-

своему уникален. Если музыка без литературы обеднела бы, то и литература без музыки 

многое бы потеряла.  

Искусство занимает в жизни каждого человека большое место. Мы даже не можем себе 

представить жизнь общества без искусства среди всего его многообразия можно выделить 

два вида: музыку и литературу, с которыми особенно часто приходится сталкиваться в 

жизни. Каждый словесник испытывает большие трудности, когда обращается к вопросу о 

взаимосвязях литературы и музыки. Эти трудности в значительной степени объясняются тем, 

что в литературе по эстетике конкретизируются теоретические понятия, как правило, с 

малыми ссылками на примеры из музыки. Важная особенность художественной литературы, 

отличающая ее от других видов искусств - возможность превращать в словесные образы 

содержание, смысл, картины разных видов искусства. Конечно, с полной точностью нельзя 

передать их словами, так как каждый вид искусства имеет свои изобразительные средства. 

Родственна литературе, несомненно, и музыка. Что у них общего? В чём различие? 

Безусловно, это сложный вопрос. Общее, связующее звено музыки и литературы это звук. 

Литература - это искусство слова, а слова, как известно, состоят из звуков и, конечно 

же, из звуков создаётся музыка. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «Слово никогда не может до конца 

объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере 

познания чувств». 

Доказательством этого служит то, что, слушая музыкальные произведения, человек 

представляет себе картины и образы, а этот зрительный ряд обличается в словарную форму. 

Материальным носителем образности литературных произведений является слово, 

получившее письменное воплощение. Слово (в том числе художественное) всегда что-то 

обозначает, имеет предметный характер. Литература, иначе говоря, принадлежит к числу 

изобразительных искусств, в широком смысле предметных, где воссоздаются единичные 

явления (лица, события, вещи, чем-то вызванные умонастроения и на что-то направленные 

импульсы людей). В этом отношении она подобна живописи и скульптуре (в их 

доминирующей, «фигуративной» разновидности) и отличается от искусств 

неизобразительных, непредметных. Последние принято называть экспрессивными; в них 

запечатлевается общих характер переживания вне его прямых связей с какими-либо 

предметами, фактами, событиями. Таковы музыка, танец, орнамент, так называемая 

абстрактная живопись, архитектура. 
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Литература имеет две формы бытования: она существует и как односоставное 

искусство (в виде произведений читаемых), и в качестве неоценимо важного компонента 

синтетических искусств. В наибольшей степени это относится к драматическим 

произведениям, которые по своей сути предназначены для театра. Но и другие роды 

литературы причастны с синтезом искусств: лирика сохраняет контакт с музыкой (песня, 

романс), нередко выходя за рамки книжного бытования. Лирические произведения охотно 

интерпретируются актерами-чтецами и режиссерами (при создании сценических 

композиций). Повествовательная проза тоже находит себе дорогу на сцену и экран. Да и 

сами книги нередко предстают как синтетические художественные произведения: в их 

составе значимы и написание букв, и орнаменты, и иллюстрации. Участвуя в 

художественных синтезах, литература дает иным видам искусства (прежде всего театру и 

кино) богатую пищу, оказываясь наиболее щедрым из них и выступая в роли дирижера 

искусств. 

Музыка, так же, как и литература, сопровождает нас всю жизнь, она учит, в ней человек 

находит выражение самых высоких чувств и тонких душевных переживаний. Так что 

эмоциональное воздействие этих двух видов искусств огромно и это, безусловно, их роднит. 

Литература помогает познать мир, музыка также учит жизни. Писатель создает литературное 

произведение, чтобы передать свои мнения и чувства, свое видение жизни, ставя перед собой 

задачу, повлиять на читателя. Такова и основная цель композитора. 

В далеком прошлом литература и музыка составляли единое целое. С развитием 

культуры произошел процесс расчленения. Но связь между литературой и музыкой осталась 

неразрывной. Взаимосвязь литературы и музыки мы наблюдаем во многих литературных 

произведениях, в основе которых лежит музыкальная тематика: «Квартет» И. А. Крылова, 

«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина, «Певцы» И. С. Тургенева, «Музыкант» Т. Г. Шевченко, 

«Слепой музыкант» В. Короленко, «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого, «Как сложили 

песню» А. М. Горького, «Марсельеза» Л. Андреева, «Интермеццо» М. Коцюбинского, «В 

космическом оркестре» П. Г. Тычины, «На репетиции VII симфонии Шостаковича» А. Н. 

Толстого, «Шопен» М. Рыльского и др. многие произведения литературы положены на 

музыку. Композитор М. Мусоргский считал музыку «художественным воспроизведением 

человеческой речи во всех тончайших изгибах ее». [Мащенко 1978: 76] Но есть 

художественные преимущества в сочетании звуков: в музыке в тысячу раз больше 

эмоциональных оттенков, нежели в сочетании слов. 

Со временем искусство слова и музыка обособились друг от друга, но общие черты, 

сближающие два вида искусства, сохранились. 

1. Общественный характер. Понимание произведения как некоего общения автора, 

воплощающего человеческие чаяния и помыслы, с людьми. 

2. Историческое осмысление действительности и опосредованное отражение ее в 

художественном образе, представляющем единство обобщенного и конкретного, 

объективного и субъективного, типичного и характерного. 

3. Развернутость во времени. 

4. Эстетическое отношение к жизни. 

5. Интонационная природа. Б.Л.Яворский полагал в этой связи, что «если бы было 

возможно, идеально в фонографе запечатлев человеческую речь, в записи уничтожить 

согласность и гласность, оставив лишь одно звучание, то в таком фонографе оказалась бы 

запись одних интонаций, лишь мелодия человеческой речи - музыкальное произведение». 

6. Общность жанров - песня («Песня о Буре-вестнике» М.Горького и «Песни без слов» 

Ф.Мендельсона-Бартольди), поэма (поэма З.Фибиха и «Медный всадник» А.С.Пушкина), 

баллада (баллады Ф.Шопена и баллады В.А.Жуковского), сказка (фортепианные «Сказки» 

Н.К.Метнера, оркестровая «Сказка» Н.А.Римского-Корсакова и «Сказка о золотом петушке» 

А.С.Пушкина и др.). 
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7. Слуховое восприятие. Слово «литература» в буквальном смысле означает 

произведение письменности (лат.- написанное), но, читая текст, человек слышит его 

внутренним слухом аналогично музыканту, слышащему нотный текст. 

8. Параллельность эмоционального воздействия текста (музыкального и литературного) 

и мыслительной переработки воспринимаемого. 

Близка музыке стихотворная речь, содержащая музыку в себе как таковую, в форме 

чего-то «проникающего в самую глубь души». 

При этом связь музыки и поэтического слова не только духовна, но и материальна. 

Материальной стороной взаимосвязи поэзии и музыки являются некоторые приемы 

структурирования текста. К числу таковых Л.Н.Казанцева относит: метроритмическую 

организацию стиха, особенности формообразования строфы, подобной музыкальному 

периоду, а также варьирование. 

Более того, литература подчас заимствует у музыки сугубо музыкальные средства 

воплощения содержания. Так, например, в стихотворении «Бал» Н.П.Огарева части 

предваряются иноязычными обозначениями темпов, принятыми в музыке. 

Существует и обратное влияние литературных форм на музыку. В отличие от строгих 

музыкальных форм, которые подчас заимствует литература, музыка от литературы 

перенимает свободу развертывания (принцип сквозного развития), стремление к 

конкретности (программная музыка). 

Таким образом, связь музыки и литературы, существовавшая первоначально, 

обусловила постоянство устремленности двух искусств друг к другу после их разделения. 

Так, некоторые литературные произведения имеют музыкальную тематику, например, 

«Квартет» И.А.Крылова, «Крейцерова соната» Л.Н.Толстого, «Певцы», «Песнь 

торжествующей любви» И.С.Тургенева, «Певчие», «Скрипка Ротшильда» А.П.Чехова. 

Литературное слово имеет большое значение и в русском народном творчестве. 

Человек стремился выразить в музыке свое отношение к миру, земле, небу, солнцу, звёздам. 

Он поклонялся им, наделяя солнце, огонь, воду, землю, ветер своими человеческими 

чертами, просил, заклиная их, даровать тепло, свет, удачу. Вера в божественные силы 

природы привела к созданию древних языческих образов, праздников, игр. Эти обряды 

сопровождались плясками, музыкой. Слова заклинаний не только произносились, но и 

пелись. 

Пропетое слово звучало сильнее и выразительней, чем сказанное, оно становилось 

музыкой. Древняя обрядовая музыка проста и лаконична. 

Передавалась из уст в уста, она веками шлифовалась; в ней сохранились лишь самые 

яркие напевы, мелодические обороты, интонации. Современный фольклор сохранил живую 

связь с народными традициями. 

Многие народные сказки включают в себя пение персонажей (например, русские 

народные сказки «Колобок», «Кот, петух да лиса» и др.), игру героев на разных музыкальных 

инструментах: дудочке, скрипке, гуслях. 

Народная музыка, народная сказка, былины, сказания легли в основу многих 

произведений великих русских композиторов: как М.И. Глинка, П.И Чайковский, М.П. 

Мусорский, А.П. Бородин, Н.А. Римский - Корсаков и других. 

Музыкальные иллюстрации, будучи характеристиками внутреннего мира героев, 

являются неотъемлемой частью драм («Бесприданница» А.Н.Островского. «Вишневый сад» 

А.П.Чехова и др.). Роль музыкантов и музицирования велика в таких крупнейших 

произведениях, как «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» И.С.Тургенева. «Война и мир» 

Л.Н.Толстого, «Что делать?» Н.Г.Чернышевского. 

Музыка без литературы, как и литература без музыки, понесли бы потери, так как эти 

виды искусства рождены жизнью и своими разными средствами (литература словом, музыка 

музыкальными звуками и так далее) отражают события в жизни, чувства и переживания 

людей. Литература обогащает музыку, дает ей поэтические сюжеты. Без литературы не 

существуют также жанры как опера, балет, вокальная музыка. 
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Экспрессивность речи роднит лирическое творчество с музыкой. Об этом - 

стихотворение П. Верлена «Искусство поэзии», содержащее обращенный к поэту призыв 

проникнуться духом музыки 

За музыкою не только дело. 

Итак, не размеряй пути. 

Почти бесплотность предпочти 

Всему, что слишком плоть и тело …. 

Так музыки же вновь и вновь! 

Пускай в твоем стихе с разгону 

Блеснут вдали преображенной 

Другое небо и любовь. 

На ранних этапах развития искусства лирические произведения пелись, словесный 

текст сопровождался мелодией, ею обогащался и с ней взаимодействовал. Многочисленные 

песни и романсы поныне свидетельствуют, что лирика близка музыке своей сутью. 

Внимание и интерес читателя должны сохраняться и упрочиваться на всем протяжении 

восприятия текста. При этом единичные текстовые звенья, последовательно 

развертывающиеся, оказываются в значительной мере неожиданностями. Это роднит 

литературу с музыкой. В одной и музыковедческих работ мы читаем: «По ходу восприятия 

произведения возникает осознанное или неосознанное ожидание тех или иных естественных 

продолжений. Если бы эти ожидания никогда не оправдывались (или даже не возникали), 

произведение не могло бы быть воспринято, осталось бы непонятным. Наоборот, если бы 

они всегда оправдывались, то есть если бы угадать продолжение было слишком легко, - 

произведение оказалось бы скучным, вялым, инертным (еще Шуберт иронизировал по 

поводу пьес, в которых «едва мелодия началась, уже знаешь, как она кончится»). 

Итак, образ музыки в литературном произведении помогает сделать образы более 

"выпуклыми", "живыми", "яркими", к одномерному изображению мира и человека в тексте 

добавляется еще одно "стерео" изображение. Все это позволяет говорить о благотворном 

влиянии музыкальных образов на литературное произведение, которое активно используют 

авторы для создания художественного мира своих произведений. Более того, часто через 

музыкальные образы автор раскрывает основную мысль, идею произведения. Всё это 

доказывает, что музыка благотворно влияет на художественные произведения. Она 

открывает писателям и поэтам новые, неизведанные рубежи воображения, и они активно 

используют их, воплощая в жизнь самые сокровенные образы, вкладывают в них не только 

частицу разума и фантазии, но и всю свою душу – поэтому каждый созданный образ по-

своему уникален. Если музыка без литературы обеднела бы, то и литература без музыки 

многое бы потеряла. 
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В статье рассматривается литературный образ Тартюфа (Мольер «Тартюф») в аспекте диахронического 

метода. Предметом изучения выступает проблема развития сюжета с позиций генезиса и рецепции. 

Ключевые слова: Образ, диахронический метод, рецепция, тип. 

Abstract 

The article presents Tartuffe’s literary character (Moliere «Tartuffe») in the aspect of diachronic method.  The subject 

matter is plot development problem from the position of genesis and reception. 

Key words: Character, diachronic method, reception, type. 

 

Рассматривая образ Тартюфа в диахронии, нам следует обратиться к мифологическому 

архетипу трикстера. И «trickster» (с англ.), и «Tartuffe» (с франц. диал.) переводятся как 

«обманщик». Трикстер несёт в себе определённую функцию с конечным позитивным или 

отрицательным результатом, следовательно, это функциональный тип. Тартюф Мольера 

тоже является типом, однако его типизация неравнозначна типизации трикстера. Трикстер – 

векторный тип, поскольку существует в конкретной модели мира, где его поле задач, 

действий и возможностей строго регламентировано мифом. Тартюф, в отличие, от трикстера, 

тип концентрический, поэтому может претендовать на собственный, сингулярный характер. 

Тартюф является концентратом «кабалы святош» Мольеровской эпохи, следовательно, 

жизнеспособность данного типа диктуется условиями историко-литературного отрезка 

времени. 

Если рассматривать сюжет о Тартюфе с позиций генезиса и рецепции, то 

сингулярность самого образа Тартюфа становится условной категорией. Генезис и рецепция 

сюжета возможны в процессе генезиса и синтеза самого типа, в данном случае Тартюфа, то 

есть в синхроническом порядке, или в процессе историко-литературной реинкарнации, 

схематически выражающейся в спиралевидной форме с постоянным пропорциональным 

расширением нарастающего круга абстракций образа, то есть в диахроническом порядке. 

Именно отдельно взятая рецепция помогает зафиксировать использование и модернизацию 

образа Тартюфа. 

Возможно два пути рассмотрения героя, которые будут формировать интерпретационный 

характер сюжета о Тартюфе. 

1) «Тартюф-трикстер». Данная «призма» позволяет отнести самого Тартюфа к 

рецепции Мольера. Потому что «обманщик» апеллирует к более древнему, фольклорному 

архетипу. Тогда суждение А.Н. Веселовского полностью отражает «звеньевой» характер 

образа: «данное произведение явилось заключительным звеном в целой цепи воплощений 

исстари намеченного типа, что оно имеет своё определённое, органически-необходимое 

место в этом непрерывном ряде» [Веселовский 1879: IV]. Веселовский отмечает 

непрерывность формирования образа Тартюфа, но он сохраняет и наполняемость героя, 

идейное ядро: «сфера его действий становится шире, но основы типа не меняются, каждое 

поколение застаёт врага во всеоружии» [Веселовский 1879: 56]. Если конституирующим 

принципом рассмотрения утверждать данный тип образа «Тартюфа-трикстера», который 

формируется законами мифа и современной Мольеру действительности (а именно 

видоизменённой церковной действительности), то нам следует заимствовать и 

архетипическое отношение к Тартюфу как к трикстеру, то есть он заслуживает не только 

негативной оценки, но и борьбы читателя с «антигероем» на подсознательном уровне. 

«Тартюф-трикстер» как рецепция Мольера представляется типом, аккумулирующим 

природную реакцию читателя: «борьба с ним передаётся, как завет, от одного поколения к 

другому» [Веселовский 1879: 55]. 

2) «Тартюф-эпический концентрат». Такая «призма», в свою очередь, предлагает нам 

нивелировать «грань трикстера» в структуре героя и обратиться к реальным очагам 

современной Мольеру действительности как к основным источникам формирования типа 

Тартюфа. Именно реальность делает Тартюфа концентрическим типом, потому что он 

воплощает в себе черты исторического процесса, а значит, является носителем эпического, 

если считать эпос как «историю до сего дня». В данной системе нам следует рассматривать 

Тартюфа именно как «святошу», потому что в центр образа ставится его «церковная» 
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сущность. «Эффект Тартюфа» есть наследник конфликта Реформации и Контрреформации, 

потому что, как отмечает Веселовский в своей монографии, церковь и церковный 

проповедник изменились в соответствии с запросами времени, трансформировался тип 

духовника: в период Ренессанса и Реформации «святой отец» был воинствующим клириком, 

воспитанным в идеалах инквизиции, а в период барокко и Контрреформации он переродился 

в «необыкновенного, приличного, искусного и вкрадчивого духовника, умеющего соединить 

благочестие и светскость приёмов, с помыслами о небе мысли совершенно земные, с 

заботами о делах церкви тонкую дипломатию чисто государственного свойства» 

[Веселовский 1879: 3]. 

Первый тип – Тартюф-трикстер – позволяет изучить формирование Тартюфа с точки 

зрения мифолого-функциональной составляющей в ретроспективе. Данный тип хранит в 

себе божественно-гендерные метаморфозы образа, реализующиеся в фольклорных и 

литературных произведениях соответствующих эпох. Следует схематично выделить 6 

условных этапов формирования Тартюфа-трикстера: Локи и Один – образ старой 

развратницы-сводницы (римская поэзия: Проперций, Овидий) – «женщина-Тартюфф» 

(Фернандо Рохас «Целестина») – завершённый протопсихологический образ «женщины-

Тартюффа» («Масетта» Матюрена Ренье) – образ монаха-циника – Тартюф Мольера. Данная 

ретроспектива вербализуется и в жанрах: песня – фаблио – стихотворный роман – 

сатирическая проповедь – народный фарс – комедия – высокая комедия. Меняя телесный 

облик, трикстер функционально остаётся неизменным, лишь его действие облекается в 

соответствующую форму, возможную для определённой рамки реальности. 

Жанровая характеристика в данном типе очень важна, потому что жанровый канон 

определяет порог развития героя-трикстера на конкретном этапе, а также выделяет ту грань 

функции трикстера и её материальное воплощение, которое соответствует эпохе. 

Мольеровский Тартюф может быть валиден только в жанре высокой комедии, потому что 

данная композиционно-архитектоническая форма произведения воплощает в себе высокий 

идейный гуманистический идеал, создаёт идеальное начало, отвечая запросу 

классицистической комедии. Мольер обращается к реальному времени в «Тартюфе», 

поэтому Тартюф-трикстер вбирает в себя не только своё векторное начало, но и начало 

Тартюфа-эпического концентрата, потому что «концентрат» историчен и реален, что и 

соответствует жанру высокой комедии, для которой мифотворчество не является первичной 

категорией. 

Второй тип – Тартюф-эпический концентрат – сохраняет в себе путь Тартюфа-

трикстера, однако не воспроизводит на первичном уровне трикстерскую функцию. Задача 

второго типа состоит в создании героя, который будет воплощать в себе черты реальных 

французских «святош». Тартюф-концентрат узнаваем, он конституирован конкретным 

историческим временем, на первый план выводится не функция героя, а сам герой, его 

пространство расширяется: вбирая лучшие «худшие» черты «Общества святых даров», 

одновременно растут и типизация, и реалистичность образа. Тартюф-концентрат полностью 

соответствует эпохе Контрреформации, потому что его изображение требует меньше 

абстрагирования и больше вчувствования: герой апеллирует к действительности, он живой. 

Тартюф Мольера более психологичен, чем предыдущие реинкарнации трикстеров, а, 

следовательно, находится на спиральной вертикали в самом узком кругу – концентрическом 

кругу, вертикаль, в свою очередь, представляет Мольеровскую реальность. Это следует 

выразить в схеме: 
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Комедия Мольера «Тартюф» обладает новаторством не только в жанровой сфере, но и 

в типологической структуре образа героя-обманщика. Мы рассмотрели два пути воззрения 

на Тартюфа: трикстер и концентрат. Мольер синтезирует нового героя: Тартюф у Мольера 

является трикстером-концентратом. 

В настоящем исследовании была совершена попытка рассмотреть «Тартюфа» Мольера 

как его собственную рецепцию, чтобы выявить возможные имплицитные пути 

формирования образа Тартюфа, композиции произведения относительно функциональной 

направленности заглавного героя, а также отследить влияние историко-литературного 

процесса, зафиксированное в произведении. Таким образом, мы вывели два «природных» 

начала Тартюфа: 1) Тартюф-трикстер; 2) Тартюф-эпический концентрат 

Оба начала неотделимы друг от друга, потому что одинаково воплощены в образе 

героя, что свидетельствует о его структурной целостности. Помимо этого данное двуначалие 

позволяет соединить в главной концентрической реинкарнации «эпико-диахронический» 

опыт мифа о трикстере и «драматически-синхронический» опыт «святоши» (так как драма – 

действие, двигающее вперёд вектор Мольеровской реальности). Синтез начал также является 

показателем высокой структурной плотности образа, что позволяет назвать «Тартюфа» 

новаторским воплощением мысли Жана-Батиста Поклена де Мольера, так как соединение 

«действенного историзма» есть одно из первых представлений протопсихологизированного 

образа. 
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Аннотация                                                                                                                                                                 

 Данная статья посвящена рассмотрению жанрового своеобразия философской сказки. Актуальность 

исследования обусловлена интересом к становлению и развитию этого жанра в современной 

литературоведческой науке. Задача исследования состоит в выявлении основных признаков, позволяющих  

относить произведение Ф.Искандера к  данному жанру.                                                                                                                           

Ключевые слова: жанр, сказка, литературная сказка, философская сказка, особенности.                           

Abstract                                                                                                                                                                                               

The article is devoted to the consideration of the genre originality of a philosophical tale. The relevance of the research 

is due to the interest in the formation and development of this genre in modern literary scholarship. The task of the re-

search is to identify the main features that make it possible to assign the work of F. Iskander to this genre.     

Keywords: genre, tale, literary tale, philosophical tale, features.      
  

Сказка как первичная жанровая разновидность фольклора и литературы считается   

одной из проблемных областей современного литературоведения:  даже учитывая тот факт, 

что имеет  продолжительную и богатую историю развития, а также историю исследования. 

Подробно этот жанр проанализировал в своих работах известный русский фольклорист В. Я. 

Пропп. Исследователь построил описание произведений этого жанра посредством выделения 

основных его особенностей. Согласно определению В. Я. Проппа, сказка – представляет 

собой повествовательный жанр с устной формой бытования. Главная ее цель развлечение и 

назидание. Основой сказки является необычное (фантастическое, чудесное или житейское) 

событие. А также  сказка имеет особое композиционно-стилистическое построение[1, 38]. 

Для начала следует определить две большие разновидности: сказка фольклорная и сказка 

литературная. Для нас особый интерес представляет жанр литературной сказки. 

Литературный энциклопедический словарь определят литературную сказку как эпический 

жанр повествовательного характера с волшебно-фантастическим сюжетом, с персонажами 

реальными и (или) вымышленными, с действительностью реальной и (или) сказочной, в 

которой по воле автора поднимаются эстетические, моральные, социальные проблемы всех 

времен и народов [2]. М.Бахтин видит в  литературной сказке пограничный жанр, 

появившийся благодаря  синтезу фольклора и литературы, коллективного и 

индивидуального. Безусловно, она хранит в себе так называемую «память жанра» [3]. Данное 

явление можно считать относительно устойчивым, и часто изменяющимся от произведения к 

произведению, в зависимости от  индивидуального авторского решения. Литературная сказка 

имеет огромное множество разновидностей: «классическая» (к примеру, сказки 

Г.Х.Андерсена), «сказка-гротеск» ( в наследии М.Е. Салтыкова-Щедрина), «сказка-поэма» 

(«Сказка о царе Салтане» A.C.Пушкина), «народно-литературная» (творчество С. 

Писахова  и Б.Шергина).       Изначально все эти 

произведения составляют органическое единство, пласт типологически схожего материала, 

но с течением времени обособляются во вполне самостоятельную группу, количественно 

увеличиваясь и обрастая историко-поэтическим контекстом.  Аналогичным образом 

сложилась ситуации в отношении философской сказки, которая в последнее время 

приобретает все большую популярность.     Философскую сказку 

можно назвать относительно молодым, совсем недавно оформившимся жанровым 

образованием. Обособление данный жанр получил в творчестве очень немногих писателей, 

как предыдущих эпох, так и современности. Но это ни в коей мере не умаляет ее 

достоинства, наоборот малоизученность этого литературного явления привлекает 

пристальное внимание исследователей. Сам термин «философская сказка» берет свои истоки 

от повестей и рассказов Вольтера. Сегодняшняя философская сказка являет собой особое 

соединение фольклорной сказки о животных,  европейской и русской традиций философской 

прозы, основ мироощущения Востока с четко проявляющейся установкой на рефлексию.  К 

жанру философской сказки обращались М. Салтыков-Щедрин («Премудрый пескарь»), 
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Антуан де Сент Экзюпери («Маленький принц»),  Туве Янссон( «Муми-Тролли»), Ю. 

Норштейн («Ёжик в тумане»), Ю. Бутырин («Котенок по имени Гав»).  В современном 

литературном процессе данная жанровая разновидность широко представлена в творчестве 

таких авторов, как С. Козлов (Россия) и Т. Теллеген (Нидерланды). 

 По мнению С.С.Аверинцева, философская сказка представляет собой дидактико-

аллегорический жанр литературы, в основных своих чертах близкий к притче [4].  

Другой исследователь, В.В.Кусков трактует философскую сказку «нравоучительным 

символико-аллегорическим рассказом», и как «сказочную сентенцию, наполненную 

мудростью [5].       

Знаменитый русский философ ХХ столетия И.А. Ильин в одном из своих трудов под 

названием «Одинокий художник» [6] определят сказку феноменом сугубо философским, 

настаивая на том, что сказку не стоит расценивать как жанр, предназначенный сугубо для 

развлечения и отвлечения, и лишь в некоторых случаях поучения детей. По его мнению, 

сказка подчиняется собственным законам, где внешнее гармонично сосуществует с 

внутренним, она обладает бесконечными возможностями. Именно на просторах сказочного 

пространства человек чувствует себя абсолютно свободным. Сказка способна подарить 

освобождение человеческому сознанию, неся в себе глубинную мудрость. Таким образом, 

усматривается тесная связь между сказкой и философией. А следовательно, появление жанра 

философской сказки вполне оправданно.         

В общем виде философскую сказку можно трактовать как литературное произведение 

дидактического характера, имеющее сказочную сюжетную основу, галерею  вымышленных 

героев, определенную морально-нравственную установку. 

Следует обратить внимание на жанровые особенности философской сказки:    

 в основе такой сказки лежит фольклорная сказка о животных;    

 строгая композиция утрачивает свое обязательное наличие, структурно философская 

сказка схожа с притчей; 

 расширенная хронотопическая организация; 

 персонажи отличаются высокой степенью психологизма;    

 дидактизм, иносказательность; 

 героями философской сказки могут стать представители фауны, не характерные для 

русской сказки. Например, удав, козлотур, кролик; 

 нарративная функция является одной из основных; 

 определяющей для героев сказки считается функция познавательная( 

гносеологическая); 

 наличие конфликта не только внешнего, но и ярко выраженного внутреннего; 

 персонажи являются не столько носителями действий, сколько выразителями идей;  

 особые композиционные элементы: классический зачин для фольклорной сказки. 

Концовка  разрешает заданную в произведении коллизию, но делает это неоднозначно, как 

бы намеком, через описание или иносказание, что создает впечатление его открытости; 

  

 философская сказка обычно построена на ряде равноправных между собой действий, 

имеющих свою мотивировку, свое начало и конец;  

 динамика сюжета проявляется в результате изменения состояний, мыслей, чувств 

персонажей;         

В данной работе хочется обратиться к творчеству одного из ярчайших прозаиков ХХ 

века Ф.А.Искандера. Жанр философской сказки нашел отражение в творчестве этого 

писателя. К жанру философской сказки  Фазиль Абдулович Искандер обращается в 70-80-е 

годы. В 70-х годах появляется «Созвездие Козлотура», в 1982 году выходит в свет сказка 

«Кролики и удавы». Именно это произведение стало предметом нашего анализа. Прежде 

всего, особенность данной сказки заключается в синтезе разных литературных жанров. Во-

первых, мы наблюдаем четкое проявление элементов фольклорной сказки. Свидетельством 



Международный научно-практический семинар «Филологические знания на современном этапе: наука, 
практика, обучение» 

92 

 

этому факту может служить зачин «Это случилось в далекие-предалекие времена в одной 

южной-преюжной стране, короче говоря, в Африке.»[7, 1], автор репрезентирует известный 

зачин типичной фольклорной сказки. Следующее доказательство связи – образы главных 

персонажей, которыми в этом произведении являются представители природной фауны: 

удавы, кролики, питон, слоны. Значительным признаком можно считать наличие сказочного 

вымысла. Автор изображает мир с говорящими и мыслящими животными, которые ведут 

привычную жизнь для человека.  Следующим жанром, признаки которого 

прослеживаются в «Кроликах и удавах» - это сатира. В этом отношении Искандер является 

прямым продолжателем идей Салтыкова-Щедрина, с его остро сатирическим осмеянием 

социальных пороков («Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве», «Самоотверженный 

заяц»). Прозаик использует один из основных художественных приемов сатиры – аллегорию. 

Под аллегорией понимается особый вид иносказания, изображение отвлеченного явления 

или понятия посредством конкретного образа [8]. Так вот в своей сказке Фазиль Искандер 

иносказательным способом изобразил противоборство власти и человека.  Он соотнес 

конкретную историческую эпоху тоталитарной власти со своим сказочным миром. 

Животные являются воплощением реальных человеческих характеров. К примеру, в образе 

Великого Питона автор показал черты реального исторического лица – И.В. Сталина, вождя 

тоталитарной идеологии. Признаки тоталитарного режима, нашедшие отражение в сказке: 

деспотизм, абсолютный контроль всех сфер жизни общества, искоренение любого 

проявление инакомыслия: в обществе удавов оно каралось выволакиванием на Слоновую 

тропу, на которой удавов затаптывали слоны. А в обществе кроликов измена наказывалась 

подвешиванием за уши, или «если проявляющий стремления кролик продолжал 

упорствовать, он неожиданно исчезал, и тогда кролики приходили к выводу, что его 

засекретили и отправили на тайную плантацию Цветной Капусты» [7, 6], поклонение 

культу вождя: К примеру, в обществе удавов во время государственного гимна все 

подданные должны стоять с высоко поднятой головой, это является знаком почитания 

Великого Питона, «удав, прослушавший приветствие, не приподняв головы, лишался жизни 

как изменник» [7, 2], наушничество: кролики постоянно доносили друг на друга, если 

появлялись подозрения в государственной измене.  Та же самая ситуация складывалась в 

обществе удавов, любое неосторожно сказанное слово в адрес Великого Питона 

молниеносно доходило до его сведения. Автор использовал еще один прием, характерный 

для сатиры – пародию. Этот прием представляет собой «утрированное, комическое 

подражание какому-либо факту, явлению или предмету»[9], своеобразный вид карикатуры. 

Мастерски был спародирован закон о ликвидации неграмотности среди населения, который 

должен был дать свои плоды еще в 30-х годах ХХ века, однако на деле оказался лишь 

государственной фикцией. Так в сказке Король кроликов дал обещание искоренить 

неграмотность в обществе «король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее 

образование кроликов»[7, 13], и даже заготовил для этого чернила из сока бузины. Однако, 

на деле это так и не было реализовано, а чернила превратились в крепкий напиток. И Король 

решил, что неграмотность уже ликвидирована посредством употребления этого напитка. 

Безусловно, Искандер показал и благородные стремления отдельных личностей в 

государстве, стремящихся составить оппозицию существующей власти, желающих изменить 

государственный строй. Именно поэтому вводятся образы Задумавшегося и его сподвижника 

Возжаждавшего. Именно они предприняли попытку изменения ситуации. Они по-

настоящему желали избавиться от гнета удавов, от постоянного страха перед ними «Наш 

страх – их гипноз! Их гипноз – наш страх!» [7, 6]. Но Король не поддержал их благородных 

стремлений, не желая менять существующий порядок вещей. В результате, оба 

«революционера» были проглочены удавами. Таким способом автор показал, насколько 

власть слепа и глуха к устремлениям и желаниям простого народа. А меньшинству не под 

силу осуществить революцию в политике и сознании народа. Искадеру удалось мастерски 

обрисовать общественный строй тоталитарного государства со всеми его пороками.  

В пространстве этой сказки можно проследить признаки еще одного жанра – утопии. 
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Под утопией понимается литературный жанр, описывающий идею построения идеального 

воображаемого общественного строя, планы нереальных преобразований [10]. Данный жанр 

характеризует вера в светлое будущее, изображение мира с ориентировкой на отвлеченный 

идеал. Все социальные проблемы можно решить путем научно-технического прогресса. Так 

кролики живут лишь надеждой на светлое будущее, когда им не придется воровать 

продовольствие у туземцев, а они сами смогут выращивать заветную для них Цветную 

Капусту. «Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать Цветную 

Капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и 

чревоугодия» [7, 6], поскольку им удастся освоить технологию выращивания этого овоща. 

Такую надежду своим подданным дает сам Король кроликов. Хотя, можно понять, что это 

лишь несбыточная мечта рядовых кроликов, так как для этого не предпринимаются никаких 

мер, особенно со стороны Короля. Сохраняется лишь иллюзорная надежда на счастливое 

будущее. 

Основными жанровыми признаками философскими сказки «Кролики и удавы» можно 

считать:            

 заимствование признаков фольклорной сказки: типичный зачин, конфликт внешний 

развивается параллельно с конфликтом внутренним (в сознании Задумавшегося), животные 

воплощают конкретные человеческие характеры, присутствие авторского вымысла. 

  

 поскольку в этой сказке присутствует философский аспект, то герои выполняют 

гносеологическую функцию. Они стремятся к познанию истины. Так Задумавшийся на 

протяжении всей сказки стремится познать смысл существования, и своего предназначения.

  

 жанровый синкретизм, расширяющий границы произведения.  

 использование говорящих имен: Задумавшийся, Возжаждавший, Находчивый.  

 расширенный пространственный горизонт: реальное пространство Африки, идеальное 

пространство мира Цветной Капусты, мир фантастический, пространство сознания героев.

  

 время: условное прошлое (ретроспективный прием представления времени), 

настоящее (авторское время), будущее.  

 представление автором антонимичного аксиологического ряда понятий: истина-ложь, 

дружба-предательство, надежда- безнадежность, жизнь-смерть. 

 акцентирование внимания на внутреннем конфликте, творящегося в душе героев.  

Противоречия,  раздирающие душу Задумавшегося. В финале герой сомневается в 

своих идеях, не может разрешить свой внутренний конфликт, избирает смерть.                  

В заключение следует отметить, что обращение Ф.Искандера к жанру философской 

сказки обусловлено традициями Абхазской мифологии. Поскольку философская сказка 

также посвящена окружающей природе (макрокосмосу), определению роли человека в 

установлении природного баланса. Мы наблюдаем тяготение данного жанра к проблемам 

осмысления человеческого предназначения, самоопределения. Автору удалось достичь 

особой художественной формы путем синтеза признаков различных литературных жанров. 

На материале проанализированной сказки четко прослеживается приверженность 

сохранения характерных черт данного жанра. 
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Аннотация 

В статье рассматривается художественный мир М.А. Шолохова как символ эпохи, литературный, 

культурный, социальный. Предметом изучения выступает образ семьи в романе «Тихий Дон», изучение данной 

категории с позиций литературоведческого и лингвистического подходов. 

Ключевые слова: художественный мир, символ, образ, категория семьи. 

Abstract 
The article presents M. A. Sholokhov’s artistic world  as an epoch symbol, literary, cultural and social.  Subject matter 
is a family identity in «And Quiet Flows the Don» novel , studying of this category has been proceeded from the posi-

tion of literary and linguistic approaches. 

Key words: artistic word, symbol, character, family category. 

 

Художественный мир М.А. Шолохова — это, бесспорно, символ целой эпохи: эпохи 

литературной, культурной, социальной. Многочисленные исследования, посвященные 

«освоению» сложного, многомерного пространства художественно-эстетической картины, 

выраженной в прозаических произведениях М.А. Шолохова, многогранны по кругу вопросов 

и оценок, сделанных учеными. Центральный роман — «Тихий Дон» — «для множества 

поколений читателей … останется необозримым человеческим океаном, исчерпать который 

невозможно даже целой библиотекой книг» [Петелин 2002: 243]. Каждая значимая тема, 

истоки которой намечены в первичном слое текстов М.А. Шолохова, представляются 

глубоким философским осмыслением при более глубоком представлении.  

Семья как тема художественно-эстетического осмысления в прозе писателя, а, 

особенно, в романе «Тихий Дон», была предметом нескольких исследований. Интересно 

проследить семиологические особенности представления темы семьи в художественном 

мире М.А. Шолохова.  

«Тихий Дон» — одно из самых ярких и интересных произведений русской литературы. 

Интересна не только его поэтическая система, но и «жизнь во времени», его историко-

литературная судьба, оценки. С семиологической точки зрения, «Тихий Дон» — первое 

произведение Шолохова. Конечно, роман создавался в одну пору с «Донскими рассказами», 

но его художественный, литературный, идейный потенциал позволяют рассматривать 

именно роман как «первое произведение». В первом произведении заданы все основные 

посылки творчества, формируются основные черты творческой системы. Уникальность 

«Тихого Дона» в том, что в романе не просто сформированы основные интенциональные 

посылки, а представлена вполне зрелая эстетическая система. Шолоховский гений 

аккумулировал в пространстве одного произведения целостный самобытный 

художественный мир, который впоследствии по принципу дополнительности 

«достраивался» последующими текстами. Таким образом, «Тихий Дон» не только задает 

основы для будущей эстетической системы, — он сам является воплощением 

художественной системы. 

Тема семьи в романе, несомненно, имеет свою литературную этимологию. В образе 

семьи Мелиховых находят продолжения все «семейные традиции» русской литературы. Это 
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семья Лариных в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина, и семьи в «Войне и мире» и «Анне 

Корениной» Л.Н. Толстого, и иронично-сатирические портреты семей в произведениях А.П. 

Чехова… На первый взгляд, создается ощущение, что тема семьи — одна из самых 

распространенных в русской литературе. Однако произведения Лермонтова лишены этой 

темы, Гоголь обращается к ней в контексте общечеловеческих отношений, Тургенев 

обращается к вопросу развития личностей в одной семье («Отцы и дети») и т.д. Здесь важно 

обратиться непосредственно к этимологии самого понятия семья.  

В Этимологическом словаре М. Фасмера основное значение следующее: 

Семья — в устном народном творчестве также в значении «жена», др.-рус. «челядь, 

домочадцы, семья; муж, жена» [ЭСРЯ]. 

В Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой: 

Семья — ’1. Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких 

родственников, живущих вместе. 2. Группа людей, объединенных общей деятельностью, 

общими интересами; Семьянин — ‘человек, обладающий качествами, необходимыми для 

семейной жизни’; ‘человек, имеющий семью’ [МАС]. 

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля: 

Семейство ср. семья вообще — ’совокупность близких родственников, живущих 

вместе’ [ТСЖВЯ] 

Интересно, что в В.И. Даль выделяет значение — ‘живущие вместе’. Единство, 

общность личностей, живущих вместе, «под одной крышей» — одна из основных ценностей 

семьи в русском сознании. А.С. Пушкин отмечал: «Мое мнение: семья должна быть одна под 

одной кровлей: муж, жена, дети покаместь малы; родители, когда уже престарелы (Письма)» 

[СЯП]. 

Семья — это единство, достигаемое кровными узами, единым жилищем, становящимся 

«священным», что просматривается и в области фразеологии: Защищать Родину — 

Защищать отчий (родной) дом — синонимичны в русском языке. Интересно, что в народной 

этимологии семья раскладывается на составляющие «семь я», семь человек, а также 

устанавливается паронимическая связь со словами семя, сеять. Семья — это то, что дает 

продолжение, как семя, посаженное в благодатную землю. В русской языковой картине мира 

«преобладает позитивное отношение к семье как крепкому, надежному содружеству людей, 

объединенных браком, кровным родством, а далее соседством, с общностью интересов, 

принадлежностью к государству и, в конце концов, к великой земной общности. 

В литературной традиции, предшествовавшей «Тихому Дону», тема семьи была, в 

некотором смысле, «вспомогательной». Семья была отражением личностного характера 

героев, в определенной степени проекцией личностного авторского бытийного отношения к 

семье, которое выражалось в художественном мире произведения. Идея семьи XIX века 

реализовывалась в художественной системе. Суть, аксиологические ценности семьи того 

времени четко отметил С. Аверинцев: «Усадебно-семейная атмосфера прошлого столетия 

явилась одним из важнейших культурных факторов. ... В плане эмпирическом дворянское 

дитя было в значительной мере поглощено общением с нянюшкой, с домашними учителями, 

со слугами, а также — при дворянском культе рода — с дядьями, тетками, кузенами, 

кузинами и прочими родичами; в плане аксиологическом чувство достоинства рода 

релятивизировало вопрос о личном достоинстве родителей» [Аверинцев 2000: 16] (1). 

Существенно указание на значимость личностного начала в противоположность семейному. 

Семьи «Тихого Дона» — это, в первую очередь, собственно семя, род, двор. Это не 

разница мужа, жены, детей, а их сумма. И в этом смысле их этимология глубже: она 

преодолевает пределы классической литературы, уходит в художественное пространство 

древнерусской традиции, но исток получает в бесписьменной древности, в фольклоре, в 

песенной традиции. Недаром эпиграфика романа — песни, мысли «давнопрошедших 

времен». 

«Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами. 

Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами, 
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Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами». 

Первый эпиграф — и сразу тема не только семьи, но и семейной трагедии. В словах 

вдова, сирота — важны значения семьи и потери, лишения. 

Родовые истоки русской семьи описаны в энциклопедиях начала ХХ века: «Семья и род 

у славян являются последовательными ступенями общественной эволюции в том же порядке, 

как и у прочих народов, и подвергаются аналогичным изменениям. Древнейший родовой быт 

славян может быть до некоторой степени охарактеризован по образцу общины и задруги. 

Основываясь на данных исторических (летописи, жития святых, где упоминаются роды и 

большие семейные союзы) и филологических (окончание -ичи), новейшие исследователи 

кладут в основу древнего рода кровную связь; культ предков (известия о полабских 

славянах, данные современной этнографии) указывает, кроме того, на религиозное единство 

рода; наконец, совместное нераздельное пользование собственностью (племенштина, дедина, 

отчина, отачбина, баштина — по имени деда, бати, отца как родоначальников) заставляет 

предполагать и трудовую связь древнего рода. Число членов рода могло быть очень велико 

(до 500, как в житии св. Оттона). Во главе стоял старейшина (старешина, господар, домачин, 

дед), выбираемый обыкновенно из старших летами, как более умудренных опытом, но 

иногда и из более предприимчивых. Члены рода равноправны; старейшина — лишь 

представитель их. В юридическом отношении род представляет одно лицо; отсюда кровная 

месть и круговая порука» [ЭСБЕ]. Неизвестно, был ли знаком молодой автор с этими 

изысканиями (хотя, он был непосредственным свидетелем подобных отношений), но семьи в 

романе «Тихий Дон» исповедуют традиционный уклад. В семье Мелиховых живут 

старейшина (отец), жена и все дети под «одной кровлей». Разрыв с семьей явственно 

преодолевается через кровь (болезнь Натальи, от которой уходит муж) или смерть 

(самоубийство Дарьи, потерявшей мужа и пустившейся в блуд, что очернило семью).  

Но особенно ярко на семиологическом уровне тема семьи проявляется при анализе 

значимых позиций текста. 

Как отмечалось, первый эпиграф содержит интенциональные посылки к осмыслению 

темы семьи в тексте. 

Другие сильные позиции — это инициальная и финальная позиция текста. 

В инициальной позиции — высказывание «Мелиховский двор — на самом краю 

хутора». Последующее повествование раскрывает нам целостный сложный и многогранный 

мир мелиховского двора. Но тот факт, что именно это высказывание создает основу всему 

повествованию, вводит нас в художественный мир, указывает на высокую значимость 

указанного пространства и семьи, которая проживает, в своем собственном мире — 

Мелиховы, семья, род. Значение родовых традиций усиливается последующим 

развертыванием содержания:  автор последовательно знакомит нас с семьей, представляя 

изначально их родословную. Это еще один эстетический прием древней литературы: 

знакомство не только с отцом (отчество), но и с предками, — усиление значения родовой 

линии.  

Позиция «мелиховского двора» — «на краю» — многих исследователей приводит к 

ассоциации с поговоркой Моя хата с краю. Однако, с точки зрения фольклорной 

(мифологической) картины мира, «двор на краю хутора» проецирует отдаленность от 

центрального мира, положение на границе миров: людей (хутор) и природы (степь). 

Пограничное положение, в свою очередь, — знак столкновения стихий, законов двух миров, 

порядка и хаоса. И «мелиховский двор», а вместе с ним и семья Мелиховых, уже изначально 

сосуществуют в мире двух стихий, — и это испытание, которое должна преодолеть семья. 

Инициальная позиция задает вектор развития текста: судьба семьи Мелиховых. 

Многогранный, полисюжетный роман подробно рисует все изменения и испытания, 

выпавшие на долю семьи. Финальная позиция роман — итог развития: «Что ж, вот и сбылось 

то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, 

держал на руках сына… 

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем 
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этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром». 

Круг замыкается. Мы снова находимся в той точке, с которой начинается 

повествование: мелиховский двор. Григорий, пройдя путь искушений, приобретений и 

лишений, опять оказывается у того места, от которого бежал (в семью с Аксиньей). Мир 

романа, его эпическое пространность замыкаются в финале в мире небольшого «двора на 

краю хутора». Формируется основное осмысление — в маленьком доме помещается нечто 

большее, чем во всем мире: семья, традиции, любовь. 

Григорию, как блудному сыну из библейской притчи, приходится пройти весь земной 

круг, чтобы, придя к его началу, осознать истину. Но возвращается он уже не ушедшим 

блудным сыном, а блудным отцом. И только возвращение дает ему связь с землей и миром. 

Эта связь возможна только после того, как отец обнимает сына — знак воссоединения семьи, 

продолжение рода.  

Ни одно литературное произведение не заканчивается своим последним словом. Оно 

входит в читателя, формируя своим художественным миром его внутренний мир. Шолохов в 

романе «Тихий Дон» поступательно, но четко говорит о силе семьи, о силе отчего дома. И 

финальная часть показывает высшее соединение родителя и дитяти, что дает силу миру 

человеческому. 

Продолжается художественный мир и в мире последующего философского и 

художественного осмысления. У «Тихого Дона» — интересная и сложная судьба. Созданный 

в годы «социалистического общества», роман намеренно или случайно рассматривался 

сквозь призму канонов социалистического уклада. Одна из типичных характеристик романа: 

«Они [казаки] свято блюдут традиции и бытовые обычаи, высокомерно третируя соседей: 

украинских и русских мужиков» [Емельянов 1968: 12], — отражает жестко 

детерминированный социологизированный взгляд на художественный мир романа. Но даже 

автор критической статьи не грешит против правды: он четко подмечает основные 

характеристики казацкого семейного (в плане домашней семьи и в плане казацкой общности) 

уклада — «свято блюдут традиции и бытовые обычаи». 

За годы советского общества вокруг «Тихого Дома» складывается ореол 

«революционного романа», что в постсоветском обществе, в 90-х годах ХХ века привело к 

отторжению «наивного читателя» (школьников) и к апофеозу «борьбы за авторство». После 

постоянной социологизации тема семьи оказалась «размытой» в восприятии. «Тихому Дону» 

оказывается противопоставленной «возвращенная литература», которая принесла очередной 

парадокс восприятия. 

По логике первых постсоветских лет «Тихий Дон» и запрещенный «Реквием» А.А. 

Ахматовой осознавались диаметрально противоположными художественными явлениями. 

Но художественный мир «Тихого Дона» имел продолжение в великой поэме. Одна из глав — 

как продолжение «Тихого Дона» 

Тихо льется Тихий Дон, 

Желтый месяц входит в дом. 

 

Входит в шапке набекрень — 

Видит желтый месяц тень. 

 

Эта женщина больна, 

Эта женщина одна, 

 

Муж в могиле, сын в тюрьме, 

Помолитесь обо мне. [Ахматова 1998] 

Изначально критики не рассматривали связь с романом М.А. Шолохова: связь казалась 

практически не возможной. Но связь очевидна и существенна: слова Тихий Дон написаны с 

заглавных букв. Тихий — уже не прилагательное, а часть имени собственного — четкая связь 

с романом. Еще больше убеждает высказывание Ахматовой: «Лева очень любил “Тихий 
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Дон”…». 

Но еще глубже просматривается не просто связь с романом, а именно знаковое 

соотношение темы семьи в художественном мире романа и поэмы. В «Реквиеме» основная 

тема — мать и сын. Приведенная глава поэмы — одна из двух, в которой присутствует тема 

семьи, обусловленная присутствием лексем муж, сын (другая глава — «Хор ангелов великий 

час восславил…», связанная с библейским сюжетом). Воспетая в поэме вселенская трагедия 

матерей, жен, через обращение к художественному миру «Тихого Дона» поминает трагедии 

казацких семей. 

Образ семьи в художественном мире романа «Тихий Дон» основные философские и 

эстетические воззрения М.А. Шолохова, которые последовательно реализуются в 

последующих прозаических текстах. Семья осмысливается тем истоком жизни, который 

питает и наполняет смысл самой жизни. И первым учеником философии жизни, 

представленной в романе «Тихий Дон», стал сам М.А. Шолохов, создавший в реальном мире 

крепкую, связанную высоким родством семью.  
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В статье рассматриваются особенности выражения чистоты и непорочности в произведениях А.С. 

Пушкина. 

Ключевые слова: художественный образ, символ, эпитет, женские образы. 

Abstract 

The article presents peculiarities of expression of purity and virginity in  

A.S. Pushkin’s works. 

Key words: artistic character, symbol, epithet, female characters. 

 

В творчестве Александра Сергеевича Пушкина заключена целая галерея 

художественных образов, среди которых ярко выделяются женские типы и характеры. 

Писатель стремился точно изобразить женский характер со всеми свойственными ему 

чертами, показать внутренний мир женщины с душевными переживаниями, а также выявить 

те свойства женской натуры, которые присущи нашему народу. Все героини Пушкина 

незабываемы благодаря своей неповторимой душевной красоте и силе характера. Они 

отличаются красотой как внешней, так и внутренней, а также любящим и верным сердцем. 

Лучшие черты героинь автор передает с помощью определенных языковых средств: 

описание их внешности, характеров, мировосприятия и представление ситуации общения с 

другими персонажами. 

В русском обществе долгое время женщины занимали бесправное, второстепенное 

положение. В.Г. Белинский подчеркивал: «У нас не понимают и не хотят понимать, что такое 

женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, оттого, что у 
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нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» осуществляет только в романах, повестях, драмах 

и элегиях» [Белинский 1843-1848: 86].  

Однако, несмотря на бесправное положение девушек в обществе того времени, 

отношение А.С. Пушкина к женщинам всегда было особенным: их образы в произведениях 

писателя – это своеобразные типы, отличные от ряда женских образов допушкинской эпохи, 

так как писатель вывел на страницы своих произведений совершенно новых по типу и 

характеру героинь, сильных по своей натуре, но при этом остающихся скромными и 

нравственно богатыми.  

Одной из главных и наиболее отличительных черт «пушкинских женщин» является их 

чистота, непорочность, которая представлена Пушкиным различными языковыми 

средствами. Для понимания данных понятий, обратимся к словарным статьям. Наряду с 

основными в словаре выступают и переносные значения данных слов, интересные для 

нашего исследования.  

ЧИСТЫЙ 

Перен. Нравственно безупречный, честный, правдивый [Ожегов 1996: 76]. 

НЕПОРОЧНЫЙ 

То же, что девственный, нравственно чистый, безгрешный [Ожегов 1996: 76]. 

Данные определения помогают понять, что только дорогих своему сердцу героинь 

автор мог наделить такими свойствами характера, как чистота и непорочность. 

На примере двух произведений А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Барышня-

крестьянка», обратимся подробнее к лингвистическому анализу данных художественных 

произведений с целью описания особенностей языкового выражения в представлении 

женских образов и выявления интересующих нас понятий «чистота» и «непорочность».  

Марья Ивановна из произведения «Капитанская дочка», Лиза Муромская из 

произведения «Барышня-крестьянка» – это запоминающиеся, яркие героини, обладающие 

индивидуальностью и самостоятельностью, каждая из них – личность,  равная мужским 

образам и даже превосходящая их по силе своего художественного изображения и по силе 

своего яркого, самобытного характера. Именно описанию этих героинь автор отводит 

главное место в своих текстах, доказывая тем самым их важность и исключительность в 

произведении.  

Наряду с другими чертами характера отличительными особенностями этих героинь 

являются чистота и непорочность, которая представлена в описании их портретов, в их речи, 

в поведении с другими героями. А.С. Пушкин использует различные языковые средства для 

выражения этих качеств. Главная его цель – воздействие на читателя с помощью 

чувственных образов, создание живой картины, описывающей героинь, передача их 

эмоционального и чувственного состояния. 

Литературный язык А.С. Пушкина изобилует различными эпитетами, которые придают 

выразительность и яркость описываемому явлению, человеку, предмету, событию. 

Героини А.С. Пушкина представлены в ту пору, когда приходит желание влюбиться, 

дать выход своим чувствам. Каждая из героинь – это романтическая натура, живущая 

чувствами, у каждой из них свой богатый внутренний мир. 

Маша Миронова из произведения «Капитанская дочка» родилась и выросла в 

степенном гарнизоне. В ее воспитании заложено исконно русское нравственное начало, 

которое помогало преодолеть все испытания судьбы, которые выпали на ее долю. Несмотря 

на все жизненные трудности, Маша сохранила все свои лучшие черты, а появившиеся 

препятствия помогли ей лишь самосовершенствоваться.  

Внешность у этой героини не главное, что показано описанием портрета героини:  «На 

полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с 

растрепанными волосами» [Пушкин]. Языковые единицы «оборванное платье», «бледная», 

«худая», «с растрепанными волосами» помогают убедиться во второстепенном свойстве 

внешности данной героини. Пушкин словно нарочно подчеркивает ее обыденность, лишает 
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каких-либо индивидуальных примет; она не отличается особой красотой, однако является 

главной героиней произведения.  

Однако Петр Гринев нашел в ней «…благоразумную и чувствительную девушку» 

[Пушкин], что доказывает важность и первостепенность именно нравственной составляющей 

героини.  

Автор использует для описания героини лексемы «прекрасная», «нежная», «милая», 

«добрая», «терпеливая», «доверчивая», что дает читателю понять характер Маши: «Мысль 

любовну истребляя, Тщусь прекрасную забыть»; «Марья Ивановна с нежностию 

выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным»; «Милая, 

добрая Марья Ивановна, – сказал я ей, – будь моею женою, согласись на мое счастие»; 

«Марья Ивановна от меня не отходила…Марья Ивановна выслушала меня терпеливее»; 

«…предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви» 

[Пушкин].  

Своими поступками девушка доказывает свою бескорыстность и открытость души. 

Несмотря на свои чувства,  она готова дать свободу другому человеку, тем самым жертвуя 

своим личным счастьем. Понимая, что она неугодна семье любимого, Маша готова уступить 

и расстаться с Петром: «Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую – бог с тобою, 

Петр Андреич; а я за вас обоих» [Пушкин]. 

Читатель видит Машу застенчивой и робкой девушкой, однако, когда появляются 

жизненные испытания, она открывается совершенно с другой стороны и показывает иные 

черты своего характера, свою волю и решительность, силу и мужество. Девушка идет 

наперекор своей судьбе и начинает нелегкую борьбу за свое счастье. Прирожденная 

самоотверженность и благородство заставили девушку побороть стеснение и  робость и 

пойти к самой императрице за помощью.  

Пушкин показывает героизм, силу воли, мужество своей героини, но при этом не 

исключает противоположные им застенчивость и робость, которые передаются языковыми 

средствами: «Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени 

была одарена скромностию и осторожностию»; «Она побледнела в свою очередь. 

Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом»; 

«Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась 

ему в землю» [Пушкин]. 

В данном произведении мы также находим множество примеров такого 

художественного средства, как «обращение», которое выполняет различные 

стилистические функции: обращения создают особое ощущение близости, иногда даже 

фамильярности.  

Автор часто называет героиню «голубушкой», «ангелом», «красной девицей», 

теми словами, которые показывают чистоту и   непорочность ее натуры: «Лежит, моя 

голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, – отвечала попадья»; «А Марья-то 

Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Марья Ивановна плакала и не хотела с 

ними расстаться; «Прощай, ангел мой, – сказал я, – прощай, моя милая, моя желанная! Что 

бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!»; 

«Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, 

собственное мое бессилие устрашали меня»; «Остаюсь вам покорная бедная сирота Марья 

Миронова»; «Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь» [Пушкин].  

Выявленные из текста языковые средства позволяют определить героиню 

«Капитанской дочки» Машу Муромскую как натуру в высшей степени скромн ую, 

открытую, чистую и непорочную.  

Не менее яркой и запоминающейся  героиней является Лиза Муромская из повести 

«Барышня-крестьянка», которая также занимает главенствующее место в произведении.  

В отличие от Маши Мироновой описание портрета Лизы является одним из 

определяющих и дает представление о ее натуре: «Ей было семнадцать лет. Черные глаза 

оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно 
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балованное дитя, Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в 

отчаяние ее мадам…»[Пушкин]. 

Такие языковые единицы как «резвость», «балованность», «проказы» могут показаться 

читателю выражением несерьезности героини, однако на протяжении всего текста автор 

использует также лексемы «милая», «чистосердечная», «невинная», «мечтательная» 

«прелестная» в описании девушки, что показывает обратную сторону ее характера, 

доказывающую ее искренность и невинность: «Она имела сердце чистое, способное 

чувствовать наслаждения невинности», «мало-помалу предалась она сладкой 

мечтательности…», «Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще 

так мила самой себе не казалась» [Пушкин]. 

Лиза, как и все уездные барышни, была романтична, но отличалась от них 

сообразительностью и развитой смекалкой. Она «воспитана на чистом воздухе, в тени своих 

садовых яблонь», а знание жизни Лиза «почерпывает из книжек» [Пушкин].  

Лиза живет чувством и страстью, ею часто движет сердечный зов, но после первой 

встречи с Алексеем под видом Акулины девушка чувствует растерянность и мучение: «Да 

нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, 

так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться...». Этим монологом героини автор 

показывает, что Лиза честна, бескорыстна и не желает обманывать своего отца: «Она в 

мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с 

молодым охотником, и совесть начинала ее мучить, совесть ее роптала громче ее разума» 

[Пушкин]. 

В проявлении своих чувств девушка была сдержана, что доказывает ее благоразумие. 

Это изображается следующими словами автора: «…он было хотел обнять ее; но Лиза 

отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и 

рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений», а следующая реплика 

героини: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться» 

дает понять о ее неприступности и скромности [Пушкин]. 

Приведенные примеры языковых средств доказывают, что Лиза имеет множество 

достоинств: она радушная, искренняя, милая, благоразумная и чувствительная девушка. 

Героиня – покорная дочь, приученная с детства к непоколебимым правилам патриархальной 

морали. Робкая и чувствительная, она боялась разочаровать свою семью, пойдя наперекор 

воли отца. Чистая, открытая душа ее не может принять любви с неугодным отцу человеком. 

Лиза Муромская оказалась достойной дочерью, наделенной честностью и благородством. 

Женские образы в произведениях А.С. Пушкина различны и многогранны, однако 

главное место занимает внешне хрупкая девушка, которая обладает удивительной 

стойкостью, волей и нравственностью. Она совершает все свои поступки от чистого сердца, 

любит в полную силу и не терпит компромиссов с совестью. 

Итак, можно сделать вывод: представленные языковые средства (эпитеты, обращения, 

развернутые описания) ярко характеризуют отношения А.С. Пушкина к своим героиням. 

Писателя привлекает не только типичность их натур, героизм, мужество, но и 

противоположные качества: застенчивость,  робость. Чистота и непорочность женского 

характера являются доминирующими чертами в описании их портретов.  
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В статье рассматриваются особенности национальных образов в осетинской литературе (на материале 
рассказа «Охота за турами», очерка «Особа» К.Л. Хетагурова). 

Ключевые слова: образ, символ, национальное мышление, лексема. 

Abstract 

The article presents peculiarities of national characters in Ossetia literature (K.L. Khetagurov’s  «Hunt for turs»  story, 

«Woman » sketch).  
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Коста Леванович Хетагуров – осетинский писатель и поэт. Он стоял у самых истоков 

осетинской национальной литературы. Его творчество -  целый эстетический и этнический 

мир. Коста во многом   сумел приобщить осетинский народ не только к русской, но и 

мировой культуре. Его образы –это эталон «человеческого достоинства горца, обогащенное 

тончайшими переживаниями воспитанной на демократической европейской культуре 

интеллигентной личности»[Фидарова, 2014: 22].  

Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать национальные образы мира в 

творчестве писателя как ключ к пониманию национального мышления, мировосприятия. 

Георгий Гачев в работе «Национальные образы мира» выделяет два уровня 

«национального космологоса»: низовой и верхний.  К низовому он относит предметы 

обихода, жилище, т.е. все, что создано человеком.  К верхнему - например,  язык как 

средство формирования  национального мышления [Гачев, 1999: 21]. 

Основой для исследования является рассказ “Охота за турами”. В нем воплощается 

этнонацианальный портрет осетинского уклада жизни, взаимоотношений в осетинской 

общине, в осетинской семье. 

  Следующие выдержки  -  примеры  низового уровня «национального космологоса».  

  «Охота за турами». В чем семиотическая значимость заглавия?  Во-первых, охота в 

Осетии считалась неким обрядом инициации, после которого юноша становился мужчиной и 

уже мог считаться кормильцем семьи. Во-вторых, турий рог был самым дорогим трофеем 

среди всех. Тот, кто смог его добыть, пользовался необычайной славой и уважением среди 

земляков. 

«…был разведен огонь…»[ Хетагуров 1987:10] - огонь разводили и перед началом 

строительства дома, по преданиям он способен был изгнать злых духов, а в дальнейшем - 

оберегать семью от нечисти и болезней. В сакле должны были поддерживать пламя, 

потухший огонь – недобрый знак. 

«…котелок…» [Хетагуров, 1987:18]. Очаг («къона») у осетин всегда символизировал 

сердце дома. Очаг и надочажная цепь для осетин были священными символами единства 

семьи и вечного продолжения рода. Назначение очага - собирать вокруг себя всю семью 

воедино. 

«Молодая женщина делала и запекала... [Хетагуров, 1987:12]. По другую сторону … 

старик» - жилище по линии очага делилось на две половины - мужскую и женскую. 

«…столик о трех ножках» [Хетагуров, 1987:7] - «фынг». В этикете осетин он занимал 

одно из главных мест. Почему именно трёхногий стол? Как и во многих культурах, число 

три у осетин считалось совершенным. Оно и по сей день остается сакральным, например, три 

пирога ( - олицетворение Солнца, Земли и Бога, которые имеют треугольную форму. 

Понятие «фынг» в сознании осетин сопровождается почтительным отношением: " Тедо 

почтительно подсел к отцу…». 

Можно сделать вывод о том, что устройство жилища имеет двойственный характер: 

 отражение мира вокруг, проекция того, что человек видит вокруг себя вне дома;  

материальное выражение внутреннего сакрального мира хозяина дома, результат его 

мировосприятия и ощущения себя в  окружающей действительности. 

Верхний уровень «национального космологоса» Г. Гачев прежде всего связывает с  
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языком народа. Особенности национального мышления, реализованные в языке,  можно 

выделить  через обрядовый текст. «Обрядовый текст — факт вербализации народного 

сознания, и информация об обрядах является частью «живой» коммуникации 

диалектоносителей» [Байбурин, 1993]. 

 Этнографический очерк «Особа» - это описание обрядовой и повседневной жизни 

обитателей села Нар, в котором родился и сам поэт. Произведение есть целая 

этнолингвистическая энциклопедия традиций осетин. Наиболее подробно описана свадебная 

и предсвадебная церемония и обряды, которые с ней связаны. Рассмотрим лишь несколько: 

“ирæд”, ”хызисæн”, “сгæрст”.  

Коста Хетагуров определяет “ирæд” (калым) как «мерило достоинства крови» 

[Хетагуров, 1987:52]. Почему именно “достоинство крови”? Автор дает такое определение 

потому, как размер калыма варьировался в зависимости от сословной принадлежности 

невесты (“куринаг чызг”). Платили калым или “ираед” обычно крупным рогатым скотом. 

Альтернативой калыму была работа, которую жених должен был проделать в доме невесты 

(имеется в виду строительство или уход за скотом), но применялась она крайне редко.  

Лексема “ирæд”, согласно «Историко-этимологическому словарю осетинского языка» 

В.И. Абаева, имеет иранскую этимологию: «…сближаем с др.-инд. vrata-, ав. urvata- 

«(религиозное) установление», «обычай», urvati- «договор»» [Абаев, 1958: 547]. Обычно за 

единицу стоимости ирæд’а принималась стоимость одной коровы, причём размер калыма 

варьировался от 25 до 100 коров [Хетагуров, 1987:77]. Калым являлся компенсацией роду 

невесты за потерю женщины-работницы и имущества, которое она уносила в род мужа.. В 

калыме усматривается и жертвенная функция: невеста в мифопоэтическом сознании осетин 

представлялась богиней, несущей плодородие. С этнографизмом “ирæд” в значении 

«калым», «выкуп за невесту» связаны также фразеологические сочетания:  

“ирæд æмбырд кæнын” - собирать калым;  

“ирæдисыны фæтк” - обряд забирания выкупа за невесту; ирæды куывд пир-застолье, 

устраиваемый по поводу получения калыма;  

“ирæдисджытæ” взимающие калым.  

 Этнографизм “калым”, имеющий тюркское происхождение, семантически 

эквивалентен слову ирæд в одном из своих значений: «выкуп за невесту»; «плата в 

известную ценность»; «стоимость, цена товара»; «свадебное угощение у родителей жениха»; 

«вещи, даваемые перед женитьбой, и устраиваемый в связи с этим праздник» [ЭСТЯ, 1997: 

239]. Благодаря этой дефиниции становятся понятными особенности обряда, связанного с 

получением выкупа за невесту, описанные Коста Хетагуровым в очерке. Итак, выкуп за 

невесту был фиксированной платой, и по случаю выплаты/взятия калыма устраивался пир.  

Интересен обряд “сгæрст” (испытание), обряд проверки и приобщения жениха к роду 

невесты. Коста Хетагуров пишет, что жених в этот период имел возможность увидеть 

(возможно, впервые) свою невесту [Хетагуров, 1987: 64]. Обряд “сгæрст” (испытание) 

«представляет собой временное (от двух до четырёх недель) проживание жениха в семье 

засватанной им девушки. За этот короткий период будущий зять должен был своим трудом и 

поведением доказать родителям девушки, что они не ошиблись, согласившись выдать за него 

свою дочь. После «сгарст» жених имел право свободно посещать дом своей невесты» 

[Дзадзиев, 1994: 127]. Обряд со временем был утрачен, как и утрачена его семантика. Термин 

“сгæрст” имеет отглагольное происхождение — семантика самого обряда заключена в 

лексическом значении производящего глагола “сгарын”, что значит «проверять, разведывать, 

искать, разузнавать и т.д.».  

Слово довольно архаично, как и сам обряд. Принадлежность лексемы “сгарын” к 

иранизмам осетинского языка также указывает нам на древность понятия [Абаев, 1958: 117-

118]. Мотивирующая лексема “сгарæг” ( тот, кто прощупывает) образована отглагольным 

способом от “сгарын” с лексическим значением «прощупывать», «разведывать», 

«разузнавать», т.е. мать «разведывала», проверяла, хорошо ли живётся её дочери в новом 

доме, как с ней обходятся и т.д.. Следовательно, подтверждается тезис: использование и 
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применение обрядовой сакральной лексики осетин равно ритуализировано, как и сам обряд, 

обозначаемый соответствующим словом.  

Таким образом, национальный мир писателя Коста Хетагурова представляет собой 

символическую систему этнических элементов, составляющей и важнейшей частью которого 

является структура образов. Исследуя «национальный космос» в произведениях осетинского 

писателя, были выделены лексическо-семантические компоненты, которые позволили 

рассмотреть этнонациональные ключи произведения. Благодаря этнознаками и 

этносимволами, можно говорить о культурной и ментальной коммуникации в текстах Коста 

Хетагурова, которые несут в себе как историческую, так и лингвокультурологическкую 

ценность. 
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В статье описывается метод реконструкции художественного мира поэзии казахстанского поэта Б. Канапьянова 

на материале сборника стихотворений «Смуглая луна» путем составления частотного словаря 
существительных. Делается вывод о практическом применении данных частотного словаря  для изучения 

тематики сборника стихотворений «Смуглая луна» и определения ключевых тем в поэзии поэта. Дается анализ 

образу луны, как часто употребляемому в рассматриваемом сборнике стихотворений.  

 

Ключевые слова: частотный словарь, художественный мир, метод, образ луны, Канапьянов. 

Abstract 

The article describes the method of reconstruction of the belles-lettres world of the poetry of the kazakh poet B. 

Kanapyanov on the material of the collection of poems "Dark Moon" by compiling a frequency dictionary of nouns. 

The conclusion is made about the practical application of the data of the frequency dictionary to study the themes of the 

collection of poems "Dark Moon" and identify key topics in the poet's poetry. Analyzed the image of the moon, as often 

used in this collection of poems. 

Keywords: frequency dictionary, belles-lettres world, method, image of the moon, Kanapyanov. 

 

Частотный словарь как количественный метод изучения лирического произведения 

всегда вызывает некую настороженность со стороны литературоведов. Такой тип словаря 

активно используется лингвистами, которые при его составлении  преследуют иные цели и 
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задачи, где основной упор делается на числовые характеристики  и на словарное значение 

лексемы, а не на авторское значение слова. 

В свою очередь, Гаспаров М.Л. [1, 275-285] поднимает вопрос о  реконструкции 

художественного мира и предлагает использовать особый тип частотного словаря, 

построенный по принципу тезауруса и, учитывающий связи слов в тексте, распределение 

слов по группам. 

В своей работе мы также ориентируемся на составление частотного словаря 

существительных, встречаемых в сборнике стихотворений «Смуглая Луна» Б. Канапьянова. 

Для изучения художественного мира поэзии Б. Канапьянова мы анализируем поэтический 

текст, передающий восприятие мира через призму душевных переживаний поэта. И при 

интерпретации поэтического текста, обладающего большой художественной 

выразительностью, трудно уловить и описать все ассоциации, которые возникают в 

подсознании человека. 

Однако, если учитывать психологические особенности личности, то частое 

употребление им конкретных слов, может позволить определить его отношение к 

действительности. Помимо этого, современная русская поэзия Казахстана имеет этнические 

корни и традиции, отражающие национальную картину мира. В связи с этим, мы можем 

встречать в произведениях автора не один определенный символ, а группу символов, 

связанных с национальной картиной мира.  

При составлении частотного словаря существительных сборника «Смуглая луна» нами 

учитывается 219 стихотворений поэта с применением методики составления частотного 

словаря существительных, изложенной в монографии Шашкиной Г.З. «Художественный мир 

поэзии Олжаса Сулейменова».  В данном труде отмечается необходимость ориентироваться 

на семантику слова, при этом разграничивая: 

«1) омонимы – мир (вселенная) и мир (спокойствие), 

2) омографы – замок и замок, 

3) омоморфы – залив (существительное) и залив (деепричастие), 

4) субстантивные прилагательные, причастия – белый, обросший» [2,18]. 

Частотный словарь существительных будет составляться в двух вариантах: в  

табличной форме, «где отмечаются ранг лексемы, частота словоупотребления, а также для 

объективности результатов – количество текстов, в которых данная лексема функционирует, 

и в виде алфавитно-частотного словника, необходимого для удобства нахождения нужного 

слова и обладающего теми же параметрами фиксации лексемы» [2,18]. 

Частотный словарь позволит нам  выделить доминирующие темы в книге Б. 

Канапьянова, составляющие  ключевую тематику сборника «Смуглая луна». При этом,  мы 

не уменьшаем роль малоиспользуемой поэтом лексики, которая  обогащает семантическую 

структуру данного сборника стихотворений. 

При анализе стихотворений из сборника «Смуглая луна»  наиболее употребляемыми 

поэтом словами являются: ночь, звезды, луна, сон, свет, волна. В единстве эти лексемы, 

взаимодействуя между собой, складываются в определенный пейзаж, где четко улавливается 

ночная картина мира. 

Эту же ночную картину мира наблюдают исследователи творчества поэта при 

использовании традиционного анализа лирических произведений. Так, В. Дергачев называет  

лирика «Поэтом ночной прохлады». В. Максимов в книге «Свет кочевой звезды» упоминает: 

«Взгляд поэта, охватывая природу, обегая разом всю ее лестницу, все чаще обращается к 

светилам, как будто ширящееся чувство пространства внутренней свободы именно к ним 

направляет его» [3,175]. 

Особое внимание мы уделим образу луны, который  согласно статистическим данным 

используется поэтом  более 20 раз в 70 стихотворениях. 

В русской и казахской поэзии данный образ  многозначен и многогранен. Так,  

Сапелкин А.А. отмечает, что «и солнце, и луна были двумя главными светилами, которые 

человек наблюдал, делая первые шаги по земле в качестве homo sapiens. Неудивительно, что 
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оба быстро сделались объектами религиозного культа и воспевались в гимнах, которые люди 

создавали в честь олицетворявших эти светила божеств. Поэзия, которая берет начало 

именно в религиозных обрядах и песнопениях, сделала и солнце, и луну едва ли не первыми 

предметами своей атрибутики» [4,103]. 

Эпштейн М.Н. в своем труде «Природа, мир, тайник вселенной» на обширном 

материале (им изучено более  3700 произведений), охватывающий значительный 

исторический период – с начала XVIII  века и до конца XX века, выделяет наиболее 

характерные для русских художников слова мотивы пейзажей, способы построения 

пейзажных картин. 

Эпштейн констатирует, что пейзажные картины в творчестве русских поэтов «особенно 

благоприятны, ибо в них единство национального поэтического сознания, даже 

разбившегося на множество индивидуальных стилей, сохраняется в наибольшей мере», и 

помогают видеть  «историческое движение — именно потому, что мотивы эти сами стоят как 

бы вне истории» [5,6]. 

При анализе труда  Михаила Эпштейна мы наблюдаем, что лунный пейзаж, мотив ночи  

наиболее чаще встречается в лирике В.А. Жуковского, А.С. Пушкина,  Ф. Тютчева, А. Фета, 

К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского и С.А. Есенина. Однако, 

центральное место в поэзии В.Жуковского и А.Пушкина занимает поэтическая флора; Ф. 

Тютчева и  А. Фета называют певцами ночи;  И. Бунина и А. Блока - «звездными» поэтами. 

В своей работе мы рассмотрим, как образ луны интерпретируется в лирических 

творениях символиста Константина Бальмонта, который «по богатству поэтической флоры и 

фауны, по непосредственности эстетического чувства природы <…>, занимает одно из 

первых мест в русской поэзии» [5,234], имажениста Сергея Есенина, как самого лунного 

поэта в русской поэзии. По данным исследователей в 351 стихах  Есенина образ луны/месяца 

употребляются более 140 раз. 

Есенин часто использует со словом луна разные цветовые оттенки - желтый, золотой, 

янтарный, лимонный, бледный, рыжий, синий, серебряный: 

Золото холодное луны, 

Запах олеандра и левкоя. 

Хорошо бродить среди покоя 

Голубой и ласковой страны. <…> 

 

Прячет месяц за овинами 

Желтый лик от солнца ярого. 

Высоко над луговинами 

По востоку пышет зарево.<…> 

Инёшина Л.Г. упоминает  три закономерности, свойственные лунной поэзии С. 

Есенина:   

«1) месяц/луна как животное (ягненок, жеребенок, медведь, лягушка, щенок, корова и т.п.); 

2) месяц как предмет крестьянского быта (ковш, серп);  

3) месяц/луна как человек, волшебный персонаж. Не случайно С. Есенин называл себя 

«поэтом деревни». Все эти образы именно оттуда: из крестьянской мифологии, жизни.» [6]. 

Волкова Т.Н. при анализе лирики К. Бальмонта наблюдает, что образ луны у поэта  

«всегда окутан тайной», «соткан из противоречий», приводя в пример  стихотворение 

«Луна»: 

Луна богата силою внушенья, 

Вокруг неё всегда витает тайна. 

 

Она нам вторит: «Жизнь есть отраженье, 

Но этот призрак дышит не случайно». 

Своим лучом, лучом бледнозелёным, 

Она ласкает, странно так волнуя, 
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И душу побуждает к долгим стонам 

Влияньем рокового поцелуя. 

Своим ущербом, смертью двухнедельной 

И новым полновластным воссияньем 

Она твердит о грусти не бесцельной, 

О том, что свет нас ждёт за умираньем. 

Но нас маня надеждой незабвенной, 

Сама она уснула в бледной дали, 

Красавица тоски беспеременной, 

Верховная владычица печали! 

 

Волкова Т.Н. дает следующую трактовку стихотворению К. Бальмонта: «С одной 

стороны, Луна – это «верховная владычица печали», «красавица тоски беспеременной», она 

побуждает душу к долгим стонам, её луч бледнозелёный наводит тоску, грусть, но, с другой 

стороны, эта грусть не бесцельна, Луна манит нас незабвенной надеждой на то, что «свет нас 

ждёт за умираньем», так как после ущербного месяца появляется новое «полновластное 

воссиянье». И в этом поэт видит тайну Луны, то есть жизнь всегда торжествует. 

Жизнеутверждающий мотив пронизывает всё стихотворение, но тайна всё равно 

остаётся»[7]. Если рассматривать поэзию XX-XXI веков, то мы остановимся на  образе луны 

в творчестве советского и казахского поэта Олжаса Сулейменова, значительно повлиявшего 

на творчество Б. Канапьянова. 

Образ луны у  Олжаса Сулейменова привлекает в своих двух аспектах: цвет и 

способность перемещения. «Луна, по Сулейменову, - такое же равноправное светило, что и 

солнце, только ночное, которому присущи солнечная лучистая энергия и ослепительное 

сияние: 

Луна остынет, 

И дальняя кромка восхода 

Взорвется солнцем…[2,103] 

Луна используется с эпитетами «свирепый», «сиятельный», «рыжий», что являются 

традиционными. Но, если рассмотреть глаголы, употребляемые с данным образом, то 

«обнаруживается, что луна постоянно находиться в движении, она не фиксирована, не 

закреплена на одном месте – луна плавает, тает, тлеет, плещется, растекаясь» [2,105]. 

Возвращаясь к Б. Канапьянову, мы наблюдаем, что луна у него используется с 

эпитетами  «смуглая», «печальная», «полнотелая». Если характеристики «печальная», 

«полнотелая» можно  встретить у русских и казахских поэтов, то эпитет «смуглая» 

встречается очень редко, что и отличает этого поэта от других в трактовке образа луны.  С 

одной стороны,  это сравнение со смуглой кожей, то есть связано с понятием красоты, а с 

другой стороны -  символ чего-то темного, трагичного:  

Ночь перед взрывом подземным, знаю,  

что скорби полна. 

В ночь перед взрывом я вижу – смуглая плачет луна. 

Слезы ее золотые в радиоактивном стогу. 

Как на рентгеновском снимке аул, что на том берегу. 

В недрах горы Дегелена смерть из туннеля сквозит. 

 

Снег радиаций пеплом вне зоны запретной лежит. 

Землю ли судорога сводит, иль человеческий стон?- 

Это не миф и не эпос, это и есть полигон. 

Да, близок был сердцу Чернобыль, в нем мертвые  

видел дома, 

Чабанскою псиною взвыть бы на звезды  

с родного холма. 
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И – не сойти с ума [8,231]. 

Луна в стихотворениях Б. Канапьянова, представленных в сборнике «Смуглая луна», 

многозначна и выполняет разные смысловые функции и выступает в нескольких 

тематических группах: 

1) как элемент небесного космоса, который является и свидетелем всего происходящего, и 

силой, которая может повлиять на судьбу человека:  

Горная окраина, 

Терассы  и дворы. 

И некая есть тайна,  

Что люди в них добры. 

И словно из грядущего 

Луна из-за хребта 

Желает доброй участи 

Сейчас и навсегда [8,10]. 

 

И слушают, слушают дети берега вечный мотив. 

Дорогу столетий из детства ведет кочевая звезда. 

Луна ли небесной монетой мои разменяет года? 

Дорога столетий… [8,237] 

 

2) как  хорошая знакомая лирического героя, сопровождающая ночные пейзажи: 

Днем не слышно горной речки, 

По ночам она слышна, 

И ее послушать речи 

Смуглая плывет луна…[8,70] 

 

На асфальте липком 

Следы, следы, следы, 

Что в ночь ведут. 

Взойдет луна [8,100]. 

 

К берегу песчаному  

Ластится с волной 

Свет луны печальной 

В этот час ночной [8,104]. 

 

Люблю я эти вечера,  

что рождены веселым летом. 

Вдали луна, вдали гора, 

И - ночь 

До самого рассвета [8,152]. 

Таким образом, данные частотного словаря существительных, составленного на 

материале поэтического сборника Б. Канапьянова «Смуглая луна» позволяют: 

1) произвести реконструкцию художественного мира поэзии Б. Канапьянова  и выявить  

ключевые темы; 

2) сравнить часто употребляемые  образы с образами других поэтов; 

3) выявить взаимосвязь поэзии  Б. Канапьянова с предшественниками и современниками. 

Частотный словарь является своеобразным фундаментом для объективной 

интерпретации основных черт художественного мира поэта и дает нам возможность 

сравнить данные частотного словаря с  данными традиционного анализа художественного 

мира поэта. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена рассмотрению картины природы в русской и казахской поэзии, в последнем случае – 

на примере лирики известного казахстанского поэта Бахыта Каирбекова. Актуальность темы исследования 

творчества Б. Каирбекова, поэта-казаха, определяется изучением феномена художественного билингвизма. 

Задачей исследования является сопоставительный анализ природной поэтики   Б. Каирбекова и русских поэтов 
XIX-XX веков. 

Ключевые слова: природа, степь, национальная картина мира, Б. Каирбеков. 

Abstract 

This article is devoted to the consideration the picture of nature in Russian and Kazakh poetry, in the latter case - on the 

example of the lyric poet of the famous Kazakh poet Bakhyt Kairbekov. The relevance of the research is B. Kairbekov's 

topic, a Kazakh poet who writes in Russian, is determined by the study of the belles-lettres bilingualism phenomenon. 

The research task is a comparative analysis of the natural poetics of B. Kairbekov and Russian poets of the XIX-XX 

centuries. 

Keywords: nature, steppe, national picture of the world, B. Kairbekov. 

 

Актуальность темы исследования творчества Бахыта Каирбекова проявляется в 

неизбывном интересе к прошлому казахского народа, к его обычаям и традициям. Бахыт 

Каирбеков – известный современный поэт Казахстана, который пишет на русском языке. В 

поэзии Б. Каирбекова  находят свое отражения степные ландшафты и национальный 

менталитет кочевников. А его лирический герой – наш современник, городской житель, в 

котором живет память о его степных корнях. 

Многие критики отмечают, что стихи Б. Каирбекова свидетельствуют о том, что поэт 

идет своим путем, внимательно наблюдая за всеми реалиями бытия современного кочевника. 

Известный казахстанский критик и литературовед Виктор Бадиков подметил: «В отличие от 

многих своих поэтических сверстников он (Бахыт) никогда не занимался стихотворной 

иллюстрацией эпохи, злобы дня. Ему с самого начала была чужда литературная 

конъюнктура, которой в прежние времена не только требовали от поэта, но на которую 

призывали равняться как на образец гражданственности. 

Бахыт не такой поэт. Он дорожит чистотой своего призвания, душевным доверием 

читателя. Для него творчество – акт нравственного анализа и самовоспитания. Здесь поэт 

становится своеобразным бахсы – музыкантом, прорицателем, врачом и учителем. Потому 

https://infourok.ru/prezentaciya-simvolicheskie-obrazi-lunimesyaca-v-poezii-sergeya-esenina-2650291.html
http://balmontoved.ru/knigi/234-t-n-volkova-g-shuja-vokrug-neyo-vsegda-vitaet-tajna-obraz-luny-v-poezii-k-balmonta-k-urokam-russkoj-slovesnosti.html
http://balmontoved.ru/knigi/234-t-n-volkova-g-shuja-vokrug-neyo-vsegda-vitaet-tajna-obraz-luny-v-poezii-k-balmonta-k-urokam-russkoj-slovesnosti.html
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что, если он не лжет себе и другим, то буквы у него становятся семенами, творческие слезы – 

дождем, сами стихи – как бы живыми людьми, а слово несет ‘пророческую весть’» [1, 372]. 

Объектом нашего исследования являются стихотворные произведения Бахыта Каирбекова, а 

предметом – описание природного пейзажа в его поэзии в сопоставлении с природным 

пейзажем, возникающим в русской поэзии XIX-ХХ вв.  

В поэзии природа всегда выступает как предмет лирических раздумий, в результате 

чего затрагиваются коренные вопросы общего мировоззрения — эстетики, этики, 

философии. Очень часто прослеживаются мотивы природы как прообраза и идеала 

художественного творчества, соотношения первозданных стихий и человеческого 

волеизъявления и разума. 

Для изучения природного пейзажа в поэзии Б. Каирбекова мы с целью анализа сделали 

выборку соответствующих фрагментов поэтического текста, описывающего ландшафтные 

пейзажи. Несмотря на то, что Б. Каирбеков пишет на русском языке, его поэзия имеет 

этнические корни и традиции, отражающие национальную картину мира и картину 

казахской Степи: 

Цветы степи, как вас объять? 

Пусть различаю зорким взором 

Любую тень, любую пядь 

Живого щедрого узора. 

Пусть я парю почти под солнцем, 

Я вижу толику земной красы, 

Как если б заглянул в оконце –  

В зрачок мерцающей росы. 

Меня спасает миг паренья, 

Как будто книгу перелистываешь ты, 

Но если каждый лепесток – творенье, 

То, что же для очей твоих цветы? [1, 13]. 

Степь Б. Каирбекова – это цветущая весенняя или летняя степь, бесконечная, 

наполненная солнцем, которой любуется лирический герой, сравнивая ее со своеобразным 

земным раем («толика земной красы»). Не только отдельный цветок, но и каждый лепесток 

степного цветка вызывает восхищение своим неповторимым рисунком и природной 

гармонией и целесообразностью. 

Образу степи Б. Каирбеков посвятил целый цикл стихов – «Родные травы», а также 

многочисленные стихотворения из других циклов, в которых описывается казахская степь. И 

во всех этих описаниях встает картина степи, включающая: 

- необъятный простор: «И эта даль бескрайняя в степях» [2, 16]; «…простор 

разбуженной степи!» [2, 12]; «даль степных дорог» [2, 16]; 

- образы флоры: «И жгучих трав родная горечь» [2, 12]; «Целина разнотравья и нор» [2, 

15]; 

- образы-запахи – ароматный запах от распустившейся флоры: «Степь врывается в 

душу, - // Я почуял ее аромат!» [2, 10]; «И майский запах // Горючих трав» [2, 15]; 

- образы фауны: стрекот цикад, кузнечиков: «Степь. Цикады. За речкою юрта» [2, 11]; 

«…кузнечиков тревожный перезвон» [2, 12]; «Когда в степи моей // Умолкнут кузнечики, // 

Я умру» [2, 16]; песни птиц: «…здесь поют // Караторгаи, славя чистоту // Воздушных струй 

и даль степных дорог» [2, 16]; вольный бег коней: «…Той самой гордой кобылицы, // Что по 

степи промчалась птицей» [2, 12]; «Где томишься ты, мой аргамак?» [2, 10]; 

- тактильные образы, например, освежающий ветер, бьющий по лицу: «Пусть в горле 

бьется // Полынный ветер, – // Сердце рвется // В простор разбуженной степи!» [2, 12]. 

Степь, как правило, изображается в весеннее время года, когда стоит «солнце в небе 

голубом» [2, 16], а само небо чисто и глубоко («…И высоту небес…» [2, 15]; «Степного неба 

помня высоту…» [2, 16]).  
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Поэт изображает как дневную, так и ночную степь: «Степь и ночь… // Степь и ночь… // 

И – дорога // Вдаль уходит в накрапах копыт…» [2, 12]. Ночь в степи у Б. Каирбекова 

описывается через отрицание всех звуков и красок степи дневной: 

Ни птиц не видно, 

Ни зверей, 

Цикад не слышен перезвон. 

Из опрокинутых степей 

Тревожный гул, как долгий стон.  

 

Пучки травы, как звезды в небе, 

Сгорели, землю обнажив  [2,11]. 

Отрицательную коннотацию образ степи приобретает, когда она превращается в 

пустыню в разгар летнего солнцестояния, и немыслимая жара выжигает степную 

поверхность: «И тени нет, где б от жары укрыться» [2, 13]. Вследствие этого пейзаж 

становится однообразным и безликим: «И вновь пейзаж безликий» [2, 13]; «Даль пустая – ни 

птицы, ни тучи - // Обожженный бесстрастный простор» [2, 15]. 

Степь для Каирбекова становится родиной, хотя его лирический герой и признается, 

что он в большей степени житель города: 

Город мой познается не вдруг. 

А полюбишь – не мыслишь и дня 

Без него [2, 16]. 

Но тем не менее степь в совокупности с горами («Не дай мне позабыть // Родную степь 

до самых синих гор» [2, 15]) и озерами («И соль невысохших озер…» [2, 15]) становится для 

него выражением родного дома. В стихотворении, которое так и называется «Мой дом», поэт 

прямо об этом говорит: 

Я знаю: солнце в небе голубом 

И эта даль бескрайняя в степях, 

Вся эта ширь и высь – и есть мой дом… [2, 16] 

Сравнивая степь «русскую» и «казахскую», можно увидеть четкие различия между 

ними: у русских поэтов атрибутами степи являются золотистая рожь, бархат зелени, 

насекомые, птицы, иногда – кони, а у казахстанских поэтов – степной простор, аул, юрты, 

камыши, песок, кумыс, полынь, и, конечно же, в первую очередь – скакуны, иноходцы, кони, 

кобылицы [3, 156-162]. 

Мы составили сравнительную таблицу национальной картины мира, возникающей в 

русской и казахской поэзии, в последнем случае – на примере поэзии Б. Каирбекова. 

Национальная картина мира русской литературы представлена по монографии М. Эпштейна 

«Природа, мир, тайник вселенной… Система пейзажных образов в русской поэзии» [4]. 

Цифры в прямых скобках – частота словоупотребления – приведены по данным М. 

Эпштейна из его книги.  

 

Сравнительные 

критерий 

 

Русская поэзия XIX-XX вв. 

Казахская литература (на 

примере поэзии Б. 

Каирбекова) 

Преобладающий 

ландшафт 

Лес [114] Степь 

Образы флоры Береза [84], сад [82], дерево [81], 

листва [72], трава [54], сосна [51], 

дуб [48], ива [42], рябина [40], ель, 

елка [40], клен [30], липа [30]. 

Карагач, саксаул, 

разнотравье, цветы  

Образы фауны Птицы [106], конь [95], орел [92], 

соловей [86], животное, зверь [46], 

ворон [46], стрекоза [45], 

насекомые [40], собака [37], рыбы 

Аргамак, кобылица, 

караторгай, цикада, 

кузнечик, снежный барс, 

аркар, сокол, лиса, козел 
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[34] и др. 

Как видно из таблицы, образ национальной картины мира, вырастающий из русской и 

казахской поэзии, различен: по-разному организуется пространственная наполняемость 

национальных пейзажей и его составляющих элементов. Если русский национальный 

пейзаж, можно сказать, «древесен», т.е. можно наблюдать большое разнообразие деревьев и 

их атрибутов, то казахский степной ландшафт сравнительно беднее и представлен в 

основном травой и степными деревьями. Различна и фауна двух национальных картин, хотя 

наблюдаются и пересечения: так, образ коня является одним из частотных образов как в 

русской поэзии, так и в казахской поэзии. Но первенство по частотности словоупотребления, 

по М. Эпштейну, принадлежит образам птиц, которые входят в концептуальное 

семантическое поле леса или сада. А в казахской поэзии самый частотный образ – это образ 

коня, аргамака. Как писал Г. Гачев, «конь – космос кочевника, его единство, божество, 

увешанное всеми атрибутами бытия и мироздания» [5, 67]. Если в фольклоре тюркских 

народов конь – друг и спутник человека, то в русской поэзии, где образ коня также занимает 

главенствующее место, явно сказывается «антропоцентрическая установка»: как писал 

М.Н.Эпштейн, «конь – воплощение стремительных, необузданных сил природы, но в их 

полной покорности человеку <...> это образное выявление сущности лирического героя, 

господствующего над миром» [4,  93]. 

Итак, на примере русской и казахской поэзии мы можем наблюдать две разные 

национальные картины мира, два разных ландшафта, включающих в свое семантическое 

поле образы, не совпадающие между собой. 
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