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SEKCJA 22. FILOLOGIĘ. (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

Чобанюк М.М.
(кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та 
міжкультурної комунікації Дрогобицького державного

педагогічного університету імені Івана Франка)

ГЕНРІ  ҐРІН: МОРАЛЬНІСТЬ І ЛІТЕРАТУРА

Генрі Ґрем Ґрін (1904 – 1991) – відомий англійський письменник, журналіст, 
драматург, автор понад 25 романів, повістей, документальних, біографічних і 
автобіографічних творів, захоплюючих гостросюжетних політичних детективів, 
численних публіцистичних і літературно-критичних есе, п’єс і дитячих книжок.

Ґрем Ґрін уподібнював добру книгу пляшці із запискою, кинутій в море. 
Море – це людське суспільство, записка в пляшці – сокровенне значення, істина, 
розрахована на індивідуальне сприйняття, «велика таємниця речей і щастя» [4]. 

Найвідомішими романами Ґрема Ґріна, написаними у 50 – 80-х рр., є 
«Тихий американець» («The Quiet Fvtrican», 1955), «Кінець кохання» («The End of 
Affair», 1955), «Наш резидент у Гавані», «Ціною втрати» («Burnt Out Case», 1961), 
«Комедіанти» («The Comediants», 1966), «Подорож з тітонькою» («Travels with My 
Aunt», 1969), «Почесний консул» («The Honorary Consul», 1973), «Доктор Фішер із 
Женеви, або Вечеря з бомбою» («Doctor Fisher of Geneva, or The Bomb Party», 1980), 
«Монсеньйор Кіхот» («Monseniours Quixote», 1982), «Знайомство з генералом» 
(«Getting to Know the General: the Story of Involvement», 1984), «Капітан і ворог» 
(«Capitan and the Enemy», 1988).

Окрім того, він написав дві частини автобіографії – «Частина життя» («A 
Sort of Life», 1971) і «Шлях порятунку» («Ways of Escape», 1980), публіцистичну книгу 
– «Подорож без карти» («Journey Without Maps», 1936), у якій ішлося про подорож 
в Ліберію; створив на основі мексиканських вражень «Дороги беззаконня» («The 
Lawless Roads», 1939) – ця книга передувала роману «Сила і слава», і «В пошуках 
характеру. Два африканські щоденники» («In Search of a Character. Two African 
Journals», 1961); а також значну кількість есе про літературу та кіно («Collected 
Essays», 1969; «The Pleasure Dome: Collected Film Criticism», 1974) та інші видання.

Про Ґ.Ґріна можна сказати словами одного з його героїв: «В мені живе ніби 
шість різних людей, і кожен з них вимагає від мене свого. Хто з них я сам, я не знаю» 
[2, с.35]. Романіст вважав, що завдання письменника — виразити співчуття будь-
якій людській істоті, і більш за все його цікавив стан людини в момент нелегкого 
життєвого вибору. Жорстокість деяких його персонажів випливала з того, що 
вони стримували в собі найменші прояви жалю і співчуття, свідомо роблячи 
себе знаряддям зла. Однак герої творів тяжко боролися самі з собою, викликаючи 
співчуття в читача.

Пафос книг письменника – вічні пошуки справжнього, які переривалися 
війнами, вбивствами, безжалісним винищенням собі подібних. Автор мав 
пристрасть до «темних героїв» і так пояснював причину своєї дивної пристрасті: 
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змусити людей побачити те, що вони «не розгледіли» [1, с.491].

Своє завдання романіста пояснював так: «Мені завжди здавалося, що 
роман має в будь-якому разі залишати читачу можливість самому уявити собі те чи 
інше обличчя. Не моє завдання наповнювати свої книги готовими ілюстраціями» 
[2, с.35]. Герої Ґ.Ґріна розкривалися в дії, а тому читач мав приймати безпосередню 
участь у долі персонажів твору.

На першому місці у Ґріна стоять вічні питання про добро і зло, обов’язок 
і компроміси, мужність та обрання життєвого шляху. Він завжди готовий зривати 
маски з фальшивих авторитетів і вміє знаходити героїзм там, де його найменше 
очікуєш знайти. 

Письменник ставить своїх персонажів у екстремальні обставини, які б 
розкривали  їх моральну сутність, змушує робити вибір між вірністю і зрадою. Ґріна 
хвилювало, як ті чи інші моральні категорії і принципи реально переломлюються і 
втілюються в конкретних взаєминах між людьми. Його займала сутність і природа 
добра (для Ґріна це насамперед людяність, співчуття) і зла (догма, черствість, 
лицемірство). Одним з ключових для письменника було питання про право 
особистості, у якої  були шляхетні наміри, активно втручатися в долю інших людей. 

Проблеми моралі завжди були для Ґріна найважливішими, завжди стояли 
в центрі його творчості. Вони залишаються визначальними і в його останніх 
книгах. Однак тут автор став обличчям до обличчя з мораллю соціальною: що має 
право і що не має права робити окрема людина, відповідальна не тільки перед 
собою і своєю совістю (або Богом, який в романах Ґріна те ж, що совість), але перед 
людьми взагалі, перед цілим народом. Ці проблеми повинні були штовхнути Ґріна, 
письменника, що живе в бурхливу епоху історичних змін, на вирішення політичних 
і соціальних проблем. 

Непримиренність художника до всіх видів насильства і свавілля – чи то 
до диктаторських, колоніальних режимів, виявів фашизму, расизму або релігійної 
нетерпимості – залишалася несхитною. Письменника сприймали як свого роду 
«політичний сейсмограф, що реагує на поштовхи і вибухи історії, відчуває «больові 
місця» планети» [5].

У кожному з романів Ґріна місцем дії є один з регіонів планети, де 
загострюється соціально-політична ситуація, де ведеться боротьба за соціальну 
справедливість і національну незалежність проти диктаторських режимів. У цих 
«гарячих точках» планети не один раз побував і він сам. «Я радий, що не розучився 
робити прогнози в питаннях політики. Свого часу я був прямо або опосередковано 
причетний до подій, про які усі довідувалися тільки згодом. На моїх очах 
розвалювалися колоніальні імперії, руйнувався старий світ» [6, с.244].

Ґ.Ґріна завжди цікавили країни, де політична обстановка змушувала 
людину прийняти правильне рішення, навіть якщо воно коштувало їй життя.  
Його приваблювали складні і неоднозначні державні і воєнні перевороти в країнах 
Латинської Америки. Він часто розмірковував над проблемою тероризму й насилля, 
констатуючи, що «тероризм у наш час – не що інше, як наслідок  гітлеризму» [2, с. 
35]. Проблема насилля над особистістю була поставлена ним досить оригінально 
в творах різних років: «Доктор Фішер із Женеви, або Вечірка з бомбою» (1980), 
«Монсеньйор Кіхот» (1982), «Комедіанти» (1966).
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Ґрін називав себе людиною віри і водночас людиною сумніву. У сумніві він 
убачав стимул розвитку, руху вперед. Люди та ідеології з претензією на абсолютну 
повноту були для нього чужими. «Невипадково при повторному хрещенні за 
католицьким обрядом він вибрав собі ім’я Томас, але не честь Фоми Аквінського, 
а на честь Фоми Невіруючого» [1, с.491]. Він відвідував гарячі точки планети – 
недаремно в літературознавстві утверджувалося поняття «Ґрінландії» – країни 
Ґріна, координати якої у різний час проходили через В’єтнам, Кубу, Нікарауга. Саме 
на такому «художньому полігоні» йде перевірка героїв Ґріна, нерідко вирваних із 
звичних умов західноєвропейської цивілізації. Сам він не любив цього означення, 
оскільки, як йому здавалося, воно наштовхує на думку про вигадану країну, а 
письменник писав про те, що відбувалося тут, на цій землі, і що він бачив на власні 
очі.

У повоєнний період у центрі уваги Ґ.Ґріна постає моральна проблематика. 
Вона фактично висувається на передній план і в усіх наступних його романах. 
Головне питання, яке він ставить і вирішує в них, – це питання про те, що є 
людина і до яких пір вона залишається людиною. За якою межею розпочинається 
її моральне падіння?

У своїх романах автор візуалізує для читача етичні поняття моральності й 
цинізму, боротьбу добра і зла. Ґрін вважав, що завдання письменника полягає у 
вираженні співчуття будь-якій  людській особистості. Найбільше Ґріна цікавить 
стан людини в момент нелегкого вибору. Його герой існує в легко впізнаваній  
соціально-політичній ситуації, а зовнішня реальність змушує індивіда приймати 
рішення, результат якого найчастіше трагічний.

Ґрін намагався вирішити головні проблеми: мотиви людських вчинків, сенс 
буття, відповідальність за інших людей. Перед читачем постала прірва безвихідного 
відчаю і непереборної самотності особистості. При цьому Ґ. Ґрін намагався 
показати ті сили, які визначали долю людини.

Незалежно від трагічних чи щасливих розв’язок романи Ґріна однаково 
проникнуті безмежною людською печаллю, не позбавленої, втім, нотки надії. 
«Розповісти про печаль значно легше, аніж розповісти про радість» [3]– зізнається 
Ґрін від імені героя роману «Кінець кохання». Не менш багатозначні слова він 
вкладає у фіналі роману і в уста героїні: «Ти не бійся, – сказала вона, –  кохання 
не зачікується…» [3]. Кохання, яке не закінчується, яке не може вичерпатися 
в людському серці і виявляється найчастіше тією гілочкою надії, яка неодмінно 
зеленіє у фіналі сумних і часто трагічних романів Ґріна.
 Ґрем Ґрін – гуманіст. Він об’єктивно та реалістично змальовує дійсність. 
Особистості  головних героїв перебувають у постійному розвитку, проходячи 
важкий шлях до зміни життєвої позиції. 
 Більшість романів Ґріна являють собою складні синтетичні утворення, які 
поєднують риси різних жанрових різновидів, зокрема детективного, соціального, 
політичного, колоніального, психологічного романів. Оскільки основний конфлікт 
психологічного роману проявляється не в сфері відносин людини із «світом», а 
всередині самої особистості, то особливе значення набуває зображення духовного 
життя центрального характеру (рідше – двох центральних характерів). В цьому 
жанровому різновиді неможливий «роман без героя»: в центрі уваги читача по-
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винен бути саме герой, центральний персонаж, який претендує, щонайменше, на 
співчуття та зацікавленість
 Яскрава і багатогранна творчість видатного англійського письменника 
Ґрема Ґріна приваблює інтелектуалів складністю і актуальністю, поставлених 
в ній проблем, любителів пригод – захоплюючим сюжетом, а тих, кого цікавить 
психологія людських відносин – гостротою моральних конфліктів.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

Галиева М.А.
Аспирант кафедры истории новейшей русской литературы и современного 

литературного процесса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

А.С. ГРИБОЕДОВ, М.И. ЦВЕТАЕВА: СУФИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 
ТВОРЧЕСТВЕ.

(ИСТОРИЯ ОДНОГО ЖЕСТА ИЛИ О СЕМИОТИКЕ ЭТИКЕТА)

Статья посвящена изучению философии  суфизма  в комедии Грибоедова 
и стихах Цветаевой: особое внимание уделяется семантике образа Белой Богини, 
Черной Богини.

Ключевые слова: суфизм, сон, Великая Богиня.
The article is devoted to studying of philosophy sufism in a comedy of Griboedov 

and of Cvetaeva’s verses: the special attention is given to semantics of an image of the White 
Goddess, Black Goddess.

Keys words: sufism, dream, Great Goddess.

В данной статье нас будет интересовать «архаика» этикета, семиотический 
подход к нему (но в связи с коммуникативным), из каких знаков состоит этикет 
и, главное, какова природа, корни этих знаков. Наша цель – показать насколько 
формулен этикет, то есть зафиксирован еще на ранних этапах развития 
человеческой мысли – если хотите, мы будем говорить о корнях этикета, о том, 
как и в чем он зарождался. Но к каким знакам или жестам обращаться, когда их 
так много? Конечно, в пределах одной статьи мы не можем сказать даже о десятке 
жестов, так как каждый из них требует отдельного изучения, но рассмотреть один 
знак, жест и дать общую характеристику на этом примере истории этикета мы 
можем. Так, в этой статье, обратимся к рукопожатию.

Рукопожатие – важный жест, с которого может начинаться коммуникация, 
диалог между людьми. «Рукопожатие – один из наиболее привычных нам 
этикетных жестов» [2, с. 32]. В ходе истории, развития культуры рукопожатие все 
более становилось формальным жестом, не смотря на то, что в разных странах 
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система рукопожатий различалась. Но когда-то рукопожатие воспринималось не 
в качестве этикетного жеста, а в качестве ритуального, священного, наполненного 
сакральным смыслом в определенных ситуациях. Интересно то, что ярче всего 
это проявилось в мусульманской культуре, в которой «существовали детально 
разработанные правила приветствий» [2, с. 34]. А.К. Байбурин и А.Л. Топорков в 
своей книге «У истоков этикета» замечают, что среди мусульман Средней Азии 
была следующая система рукопожатий: «высокопоставленные лица должны были 
первыми приветствовать низших» [2, с. 34]. Но почему так, а не иначе? В этом 
случае нам и поможет обращение к обрядам Востока, ритуальной стороне общения, 
коммуникации, и, как ни парадоксально на первый взгляд, не к исламу напрямую, 
а к суфийской традиции – к эзотерическому аспекту и, вероятно, самому важному, 
составляющему ядро ислама [18, с. 10].

Для начала выясним в какой парадигматический и синтагматический 
контекст включен наш жест, так как «любой знак включает в себя или предполагает 
наличие трех типов отношений» [3, с. 219 – 220]: символическое, парадигматическое 
и синтагматическое отношение. Посредством включения рукопожатия в систему 
других жестов, в жестовое окружение, мы восстановим весь морфологический 
«ряд», но перед этим разберемся с культурным пространством, в котором этот 
жест «живет». Во-первых, отметим то, что для восточной культуры (здесь мы 
обобщаем – Тибет, Индия, Китай, Япония, но в статье берем лишь суфийскую 
традицию при рассмотрении жеста) знак, жест чрезвычайно важен: «Своеобразие 
восточного искусства состоит в том, что внимание художника обращено прежде 
всего на эмоциональное состояние человека, его выражение глаз. Положение 
губ, форму лица, кроме того, «эмоционально-действенную характеристику дают 
также стереотипные, символические позиции тела» [12, с. 136]. Этот ряд может 
продолжить символ руки (по значимости «символической позиции тела») или 
рукопожатие как таковое, которое было еще значимо в обряде посвящения в 
ученики. Скажем немного об этом. 

Любой обряд, священное действо обладает устойчивым набором символов, 
жестов, которые характеризуют ритуал�. Так, ритуал посвящения, принятия 
в ученики, в суфийский орден характеризуется двумя основными, во многом 
обязательными действиями. Первое: ученик проверяется посредством «сна», 
мистического переживания, которое он должен передать, рассказать учителю, 
по которому оценивается уровень будущего суфия и принимается решение о 
его вступление в суфийский орден, в ученики, и, если это этап он проходит, то 
осуществляется второе – священное рукопожатие. Именно с него начинается путь 
ученика – мастер протягивает ему свою руку, то есть разрешает прикоснуться к 
знаниям, передает часть своих и преступает к обучению, указанию пути.

Конечно, так проявил себя этот жест на Востоке, но интересно то, как 
происходит «процесс» рукопожатия в России? Для анализа мы обратимся к русской 
литературе, к некоторым примерам из русской классики: К Грибоедову и Цветаевой. 
И первый вопрос, который может возникнуть: Зачем нам требуется обращение 
непосредственно к художественному тексту при семиотическом анализе жеста 
в культуре и тем более такие отдаленные фигуры в литературе, как Грибоедов и 
Цветаева? Во-первых, «принцип дополнительности выявляет возможность общения 
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культур на двух уровнях. По мнению японского ученого Нагасимо Нобухаро, для 
западной цивилизации характерна «коммуникация максимального сообщения» [12, 
с. 140], а для восточной – «коммуникация минимального сообщения», то есть нас 
будет интересовать западно-восточный синтез на русской почве, который, конечно,  
воплотился в русской литературе, открытой всем национальным культурам. Во-
вторых, Грибоедов хорошо знал восточную культуру и литературу, что отразилось 
в его комедии «Горе от ума», а поэты Серебряного века обращались к Востоку в 
силу того, что устали от бездуховности, прагматичности Запада. Теперь обратимся 
непосредственно к этой творческой паре, но при этом не уходя от семиотики, так 
как основная задача нашей статьи – рассмотреть рукопожатие как сакральный 
жест вообще, показать его значимость не только в суфийской традиции, но 
и в мировой – русский вариант для этого как нельзя лучше подходит: «Так две 
половинки художественного диалога дополняют одна другую, в результате чего и 
создается мировая культура» [12, с. 142].

Серебряный век в литературоведении воспринимается по-разному, 
это обусловлено тем, что поэты этой эпохи смотрели на Восток, отказываясь от 
прагматичности Запада, в то время как  большинство писателей XIXв. находилось 
под влиянием европейской культуры, поэтому рассматривать поэзию XXв. Будет 
уместным в рамках восточных традиций и влияния. Необходимо обратиться к 
учению, философии, мифологии Востока, рассматривая как прямые обращения, 
заимствования поэтов (например, творчество М. Волошина, В. Хлебникова), так 
и типологически. Перед нами задача: рассмотреть художественный строй поэм 
М.И. Цветаевой в контексте суфийской традиции, учения.

Конечно, на сегодняшний день нельзя заявлять о том, что тему 
Востока вообще обошли в науке стороной, но исследования, посвященные 
сопоставительному анализу этой культуры и русской, касаются в основном 
писателей XIXв.  века – это творчество Грибоедова – недавно вышедшая книга (в 
2003 году) под названием «А.С. Грибоедов и суфии» [16] М.А. Русановой, в которой 
обращено внимание на связь самого писателя и его творчества с мусульманской 
культурой; творчество Бунина (который, нужно отметить, совершал путешествие 
на Восток, поэтому эта тема более развита в исследованиях) – «Восток в 
художественном сознании И.А. Бунина»; Гончарова – А.М. Сулейманова «Женский 
образ в поэзии Ёсано Акико и в романах И.А.Гончарова». С исследованием поэзии 
XXв. века в этом аспекте дело обстоит гораздо сложнее, но мы можем назвать ряд 
работ, которые пусть косвенно, но  касаются темы Востока. 

Работы П. Тартаковского – «Хлебников и Восток» [17], К. Рехо о поэзии 
В. Маяковского [14], но творчество М.И. Цветаевой ранее не рассматривалось в 
«восточном» аспекте, хотя известный востоковед Т.П. Григорьева в своей работе 
«Вселенское Дао» отмечает то, что «русская философия и поэты Серебряного 
века сближались с Востоком уже тем, что не могли смириться с бездуховностью 
прагматического Запада и провозгласили лозунг «Борьба за Логос»<…>» [9]. 

Объектом исследования является творчество М.И. Цветаевой (поэмы: 
«С моря» и «Попытка комнаты») и комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». На 
первый взгляд, неожиданная «творческая пара», большой разрыв во времени, 
но исследования по соприкосновению этих двух личностей уже имеются. Так, 
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Р. Войтехович  пишет о большом влиянии книги М.О. Гершензона «Грибоедовская 
Москва» на творчество Марины Цветаевой1, однако со следующим замечанием: 
«Сразу оговоримся, что любовь к «Грибоедовской Москве» у Цветаевой не 
распространялась на А.С. Грибоедова» [5, с. 379]. Но нас в данном «суфийском» 
аспекте будет интересовать эта диахронная связь не с «личной точки зрения», то 
есть мы будем исходить не из отношения Цветаевой к Грибоедову, а рассматривать 
общность поэтики ее поэм и комедии «Горе от ума» – подойдем к проблеме 
типологически.

Монография М.А. Русановой «А.С. Грибоедов и суфии» представляет собой 
достаточно полный анализ комедии «Горе от ума» в контексте суфийской традиции, 
поэтому пытаться интерпретировать еще раз комедию мы не будем, а лишь обратимся 
к некоторым деталям, а именно сну Софьи, который, на наш взгляд, является очень 
важным. Цветаевские поэмы также в себе содержат этот прием «сна». Найдем общее.

Для начала  отметим то, что для в суфийской культуре нет разделения на 
мужчин и женщин, главное отношение «учитель-ученик», но чтобы они осуществились, 
чтобы эта парадигма не нарушилась, нужно пройти ритуал посвящения, который может 
состоять из «сна», как «сложного многопланового переживания» [22] и заканчиваться 
обязательно протягиванием руки учителем ученику в знак принятия в свой круг и 
наставления на путь истинный. С этой точки зрения Софья у Грибоедова «катализатор», 
«координатор» в пьесе [16, с. 108]. Именно через нее Чацкий появляется на сцене, 
она «учитель», учитель потенциальный, хотя сама, может быть, и не осознает этого:
  Вдруг милый человек, один из тех, кого мы 
  Увидим - будто век знакомы    [8, с. 20]
Она говорит, сама не зная того, о Чацком, который и появляется:
   Вот и другой! 
   ……………………………………….
   Ах, батюшка, сон в руку.      [8, с. 30]

В русской литературе мы найдем еще один такой «сон», прочувствованный 
героиней, через который она предвидит, что произойдет – это сон Татьяны Лариной. 
О.М. Гершензон отмечает, что «во сне Татьяны <…> есть предвидение факта, не 
поддающееся рассудочному толкованию» [6, с. 274].
Явился тут со мной; и вкрадчив, и умен, 
Но робок... Знаете, кто в бедности рожден...   [8, с. 20]

Речь идет о двух героях: первая фраза относится к Чацкому, вторая – к Молчалину. 
Софья этого еще не осознает, но так проявляется «сонное творчество души» [6, с. 
275].

В поэме Цветаевой «С моря» герой появляется в Москве так же посредством 
лирической героини, через сон:

Чем с Океана — 
Долго — в Москву-то!

1  «Для любви требуется искреннее сердце» [13, с.51].
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Молниеносный
Путь — запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой.      [20, т. 3, с. 109]

Однако Софья холодна к Чацкому, даже жестока:

 Велите ж мне в огонь: пойду как на обед. 
   ………………………………………………..
  Да, хорошо - сгорите, если ж нет?     [8, с. 30]

Цветаевская героиня также жестока к герою-мужчине, который, как у Грибоедова 
воплощает рациональное начало:

Ты, который так царственно мог бы - любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!) -
Неким цветно-капустным пойдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево - мщу.    [20, т. 3, с. 757]

Они сошлись – «сердце и разум»:
Но если так: ум с сердцем не в ладу.    [8, с. 90]

Чтобы понять подлинную природу Софьи и цветаевской героини обратимся 
к суфийской поэзии XVIII века. В лирике поэтов «Базгашт» мы обнаруживаем 
мотив страдания, негодования, в некоторых случаях смерти возлюбленного из-за 
жестокости, холодности женщины:

О роза, сердце – убитый тобой соловей.
О весенний ветер, в этом повинен ты.    [1, с. 134]

Мы сталкиваемся с женским архетипом, который может быть представлен или 
Белой Богиней, как, например, это делает Ага Махаммад Таги Сахба:

Жестокая возлюбленная ударила меня мечом – посмотри [какова] любовь!
Она ранила меня – посмотри, [какое] предательство! [1, с. 134]

или Черной Богиней, которая, как отмечает Р. Грейвс, берет свое начало в суфизме: 
«Черные Девы имеют суфическое происхождение<…>» [7, с. 154]. Она то и 
протягивает руку, как в поэме Цветаевой:

Рук — мысли, рук — итоги,
Рук — самые концы...
……………………………….
Прислуживают — жесты
В Психеином дворце.    [20, т. 3, с. 117]
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Она также является «катализатором», ступенью для возвышения мужчины, как 
Софья, так как «София – мудрость – рождает творящего бога любви» [7, с. 154]. 
Но всегда ли состоится «свидание», то есть приобщение к Богу? В «традиционной 
суфийской лирике оно было результатом прохождения долгого пути, в чем 
преуспевали не все суфии» [1, с. 134 – 135]. Лирический герой Цветаевой его 
получает:

Взаимности
Лесная глушь
Гостиница
Свиданье Душ.     [20, т. 3, с. 116]

Получает и Чацкий – дважды. Первый раз его учитель (Софья), чтобы он (Чацкий) 
– ученик, вернулся – для выполнения своей социальной функции: «указать людям 
то направление, в котором они нуждаются, чтобы достичь завершенности» [21, с. 
358]. Цветаевский лирический герой пока не наделен такой социальной функцией, 
так как состоялось еще только посвящение, одно свидание:

Ведь не совместный
Сон, а взаимный:

В Боге, друг в друге.
Нос, думал? Мыс!
Брови? Нет, дуги,
Выходы из — 

Зримости.      [20, т. 3, с. 113]

Сон, через который учитель узнает ученика, один из этапов посвящения [22, с. 18]. 
После того как ученик «испытал» такой сон или духовные муки, учитель может ему 
протянуть руку:

Да, здесь мы недотроги,
И в праве. Рук — гонцы,
Рук — мысли, рук — итоги,
Рук — самые концы...    [20, т. 3, с. 117]

Но, когда герой не готов, она не протягивает ему руки, как, например, в поэме 
«Автобус»:

Помни! И в руки - нейди!
………………………………………
По устам: за цветущее дерево - мщу.  [20, т. 3, с. 757]
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Именно поэтому является необходимым рассматривать парадигму «сон – рука». 
Одно из стихотворений М. Цветаевой называется «Связь через сны», в котором 
лирическая героиня говорит о прямом проводе через сон, об узнавании друг друга:

Сны открывают грядущего судьбы,
Вяжут навек.      [20, т. 1, с. 81]

Путь духовного развития осуществляется во сне, определяется «статус» 
лирического героя:

 Я не молю: «О, Господь, уничтожи
 Муку грядущего дня!»
 Нет, я молю: «О пошли ему. Боже,
 Сон про меня!»     [20, т. 1, с. 82]

Путь мистического самоусовершенствования делится на три этапа: шариат 
– выполнение откровенного закона, тарикат – «дорога, путь», хакикат – постижение 
реальности [4, с. 36]. Героиня лирики Цветаевой находится именно на второй 
ступени, на ее завершении:

Июльский ветер мне метет - путь,
И где-то музыка в окне - чуть.
………………………………………
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам - снюсь.  [20, т. 1, с. 282]

Она готова отречься от всего материального, условно «перейти в хакикат», 
но перед этим испытывается «рида’» – «спокойствие сердца в отношении течения 
предопределения» – человек даже не может помыслить себе, что такое огорчение 
[4, с. 37]:

Быть, как стебель, и быть, как сталь,
В жизни, где мы так мало можем…
— Шоколадом лечить печаль
И смеяться в лицо прохожим!   [20, т. 1, с. 235]

«Научил меня», то есть научил Он, Космос:

Научил не хранить кольца,  —
С кем бы жизнь меня ни венчала!   [20, т. 1, с. 235]

Быть знакомым прохожим, открывать свое сердце для любви всем – главный 
принцип суфизма [13, с.51]�, поэтому неважно, что Софья любит недостойного 
Молчалина:
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   Я не старалась, Бог нас свел.    [8, с. 65]

«Чрезвычайно важное и многозначительное место в пьесе» [16, с. 95], – отмечает 
М.А. Русанова, действительно перед нами раскрывается картина избрания в 
ученики, которое не проходит Молчалин:

   Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен! [8, с. 119]

Но и Чацкий не доходит до конца своего пути, может быть, он только его начинает 
– ему мешает «возмущение сердца», которое недопустимо при познании суфийской 
истины:

   А вы! о Боже мой! кого себе избрали? 
   Когда подумаю, кого вы предпочли! 
   Зачем меня надеждой завлекли? 
   Зачем мне прямо не сказали, 
   Что все прошедшее вы обратили в смех?!  [8, с. 121]

 И Софья, и цветаевская героиня – «человек подлинного бытия», им 
противопоставлены их возлюбленные, лишенные дара интуитивного восприятия. 
Но задача женщины, как настоящего мастера, в данном случае, научить, а не 
отречься, так как «суфизм представляет собой активное взаимодействие между 
любящим и объектом его любви» [19, с.125]:

Над тобою и днем не слабели
В дальнем детстве сказанья ночей,
……………………………………..
Ты возлюбленный Девы-Луны,
Ты из тех, что Луна приласкала.   [20, т. 1, с. 67 – 68]

Лирическая героиня выполняет «открывающую» функцию, но только открывает 
она пространство не сразу, через некоторое время, через сон:

О, я знаю о многом, о многом,
Но откуда – сказать не могу.   [20, т. 1, с. 68]

Если обратиться к двум основным понятиям суфизма – ахадиййат и 
вахидиййат – единство и множественность [4, с. 39], то увидим, что цветаевская 
художественная система, построенная на двоичности, но особой, архетипической 
[11, с. 101]2, включает в себя в первую очередь единство (“инь’’ и “инь’’, то есть 
женское и женское), которое рождает множественность – мужчину.

2  «Постоянно следует учитывать возможность построения 
новых двоичных систем, не переданных по традиции, а созданных по 
архетипическим нормам» [11, с. 101]. 
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Из недр земных – и до неба: отсюда
Моя двуединая суть.     [20, т. 2, с. 18]

Лирический герой суфийской поэзии стремится к знаниям, стремится постичь и 
пережить двуединую суть:

Отринув двойственность, я вник в неразделимость двух миров,
Лишь на нее взираю я и говорю я лишь о ней.  [15, с. 223]

Марина Цветаева в своих стихах не нарушает космическо-этического 
порядка:

Ночь просит искренности,
Вещь хочет высказаться –     [20, т. 3, с. 124]

Главный принцип суфизма, дзэна (любого восточного учения, здесь намеренно 
устанавливаем типологию) – принцип тю, «что осознает прямоту, чистосердечие, 
преданность» [10, с.59]. В художественной системе М.И. Цветаевой наблюдается 
принцип «туда – обратно», закон двуединых сил «инь – ян». Но возникает тогда 
вопрос: Что выступает в роли ян, если лирический герой еще слаб, не может 
дорасти до женской силы, еще только находится в «учениках»? В этой связи нужно 
обратиться к двоичной системе, где есть так же инь и ян, право и лево, двоичной 
системе Цветаевой, которая не традиционна на первый взгляд, а выросла из 
архетипических построений:
Я знаю: не сердце во мне, - сердцевина
На всем протяженье ствола.
Продольное сердце, от корня до краю
Стремящее Рост и Любовь.     [20, т. 2, с. 17]

Так как лирический герой еще в поиске, то сила инь преобладает, а ян заменяется, 
заполняется инь:
Скоро пропоет петух
Расставание для двух
Юных женщин.       [20, т. 1, с. 230]

В этом и состоит парадоксальность цветаевской двоичной системы, которая 
возможно, связана с близнечным мифом. Только женщина искренна:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо – 
И выстрелит в упор.     [20, т. 1, с. 246] 

Только Она постигает космическое пространство, приобщается к инвертированной 
действительности.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ РОМАНІВ 
 «СЕРДИТИХ МОЛОДИХ» ПИСЬМЕННИКІВ
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«Сердиті молоді люди» в англійській літературі середини ХХ століття 
посіли чільне місце як представники тогочасної британської контркультури та 
виразники настроїв ледь не всієї англійської молоді у повоєнному суспільстві. 
Дослідники (К. Олсоп, Г. Річі, Дж. Хайльперн, Р. Хевісон, Н. Жлуктенко, В. Івашова, 
а Т. Тимошенкова та ін.) неодноразово зверталися до творчості таких популярних 
в свій час «сердитих», акцентуючи увагу на проблемних питаннях мови, стилю, 
індивідуальної манери, однак ґрунтовного аналізу жанрових особливостей 
творчості письменників ще не було здійснено у сучасному літературознавстві. Тож 
ми маємо на меті провести детальне дослідження жанрової природи романів Дж. 
Брейна, К. Еміса та Дж. Вейна та виокремити жанрово-стильові домінанти їх творів. 

Деякі дослідження у даному напрямку, безперечно, були здійснені попередніми 
літературознавцями.  Так, наприклад, В. Рубін та К. Кумар наголошували, що твір 
Дж. Вейна «Поспішай донизу» - шахрайський роман, і з цим твердженням не можна 
не погодитись, адже центральний мотив шахрайського роману – самотність героя у 
ворожому йому суспільстві.

 Зрештою, багато рис ріднять романи всіх «сердитих» з іспанською 
пікарескою. У образі шахрая, а саме - у ролі тверезого, веселого розуму, який 
викриває брехливість, уявну пристойність людських відносин, виступають всі 
протагоністи романів «сердитих». Для них типовим є іронічне відношення до 
оточуючих, постійне викриття їх пороків, що виправдовує їх власну аморальність 
та подекуди грубий, «фізіологічний» комізм. Використовується «сердитими» і 
характерний для пікарески прийом «маски», щоб розкрити проблему сутності 
людини та її соціальної маски, співвідношення змісту й форми. 

Як типові пікаро герої «сердитих» бажають якнайкраще влаштуватись у 
світі: здобути для себе найкращу дівчину, обійняти найкращу посаду, видряпатись 
із постійних злиднів та матеріальних негараздів. Отож, лейтмотивом творів 
«сердитих» можна вважати характерну для пікарески жагу влади й грошей. Головний 
же герой пікарески, шахрай, виступає, як правило, у двох якостях: як породження 
системи, її жертва, так і бунтар, що бореться проти системи, при чому бунт героя 
зазвичай закінчується включенням його в рамки пануючого порядку. Саме це ми 
спостерігаємо й у «сердитих»: як би не зневажали протагоністи представників 
вищих верств населення, і Діксон, і Ламлі, і Лемптон прагнули якнайшвидше туди 
потрапити, і, зрештою, досягнули свого.
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За Р. Беттсом, структура шахрайського роману багато в чому сприяє постійним 

скитанням головного героя з місця на місце, від пригоди до пригоди, від культури 
до культури. Основоположна для шахрайського роману тема мандрів, виховання 
дорогою повністю проявляється у романі «Поспішай донизу»,  де протагоніст 
мандрує країною та змінює безліч посад. Символічно вона присутня і у романі 
«Шлях нагору», переважно у формі не просторових переміщень головного героя, 
а радше його вертикального переміщення соціальними сходинками суспільства. 
Тема мандрів у романі «Щасливчик Джим», хоча і не виходить за рамки подорожей 
від дому Діксона до дому Велча, також наявна. Окрім того, у цьому романі присутній 
безумовно шахрайський мотив їжі й голоду (згадаймо пишні прийоми у Велча та 
пустий гаманець Діксона).

У міру набуття нового досвіду та зміни етичного критерію й загального 
погляду на світ, герої змінюються, навіть намагаються, хай і епізодично, усвідомити 
свою духовну сутність. Наприклад, Чарльз Ламлі резюмує свої життєві пошуки 
такими словами: «The young man (Hopeless) breaks out the prison of Social and 
Economic Maladjustment; he carries on his back a hundredweight of granite known as 
Education. After a skirmish with the dragon Sex, in which he is aided by a false friend, 
Giant Crime, he comes to the illusory citadel called Renunciation of Ambition. And so 
on. What an allegory it would make!» [4, с.  237-238] (Молода людина (Зневірений) 
виривається з в’язниці Соціального і Економічного Неблагоустрою, він тягне на 
своїх плечах тяжку вагу граніту, який іменують Освітою. Після сутички з драконом 
Похітливість, у якій йому допомагає фіктивний друг Тяжкий Злочин, він дістається 
до ілюзорної фортеці Відмови від Бажань. І так далі. Яка б з цього вийшла алегорія!). 
Тут простежується характерний для низки шахрайських романів мотив виховання 
героя, принаймні виховання життєвитривалості та стійкості.

Водночас, хоча романи всіх «сердитих» споріднені з іспанською пікарескою 
багатьма рисами (композиція творів, що являють собою вільно поєднані епізоди; 
хронологічний розвиток подій; форма оповідання від першої особи; сатиричний 
розгляд соціальних типів; тема мандрів; виховання дорогою; образ пікаро, який 
бунтує проти системи, що його породила), відмінність проявляється у характері 
протагоністів, адже вони не просто шахраї, які блукають світом, а бродяги-
інтелектуали. Така пікареска є різновидом соціально-психологічного роману. При 
чому психологізація образів  зміщує акценти: в «сердитому» романі надана не 
стільки картина життя суспільства та його занепаду, скільки картина духовних 
поневірянь пікаро, його інтелектуальних блукань в лабіринтах тогочасної 
цивілізації. 

Сюжетно-композиційними центрами своїх романів «сердиті» письменники 
обирають на практиці образ людини з її індивідуальною долею та суб’єктивною 
психологією, захоплюються змалюванням волі персонажа до життя. Природні 
процеси та зовнішні умови у творах «сердитих молодих людей», хоча і відіграють 
значну роль і багато в чому детермінують поведінку героїв, зрештою, не виходять на 
передній план. Здебільшого письменники зосереджуються на змалюванні складних 
психологічних станів героїв, зумовлених соціальними обставинами, переміщуючи 
джерело романного конфлікту у внутрішній світ людини.

Наприклад, щоб показати вплив зовнішніх обставин на внутрішній світ 
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героїв, «сердиті молоді» використовують психологічні динамічні портрети. Тут 
варто лише згадати численні гримаси Діксона, які з’являються як миттєва реакція 
героя на абсурдний характер навколишнього світу, за допомогою яких створюється 
складна психограма персонажу. Це, приміром, «tragic-mask face» [2, с. 55] (трагічна 
гримаса), «Martian-invader face» [2, с.   91] (войовничий марсіанин),  «Eskimo face» [2, 
с. 97] (ескімос), «lemon-sucking face» [2, с. 141] (людина, яка смокче лимон), «lascar’s 
face» [2, с. 189] (обличчя темношкірого пірата), «Evelyn Waugh» [2, с. 230] (Івлін 
Во), та інші, які допомагають Діксону хоч якось проявити своє обурення багатьма 
безглуздими обставинами й ірраціональними ситуаціями, які він не владний 
змінити.

Таким чином, романи «сердитих» відзначаються домінуванням соціально-
психологічної теми, тобто детальним зображенням певного психологічного 
стану або зміну станів під впливом різних соціальних ситуацій; «об’єктивним 
ліризмом» (І.Денисюк), який розвивається із посиленням уваги до людських 
почуттів, людського «я», із вмінням у прозаїчній формі через порухи людської 
душі передавати соціальні процеси дійсності; змалюванням соціальних ситуацій та 
обставин, які зумовлюють поведінку героїв, впливають на формування характеру. 

Водночас поглиблений психологізм зображення не паплюжить тогочасні 
реалії, а надає можливість письменникам поєднати соціальний та індивідуально-
психологічний плани. «Сердиті» передають дух часу, змальовують побут, спосіб 
життя, психологію та поведінку людей першої половини ХХ ст., їх незахищеність, 
відчуженість в антигуманному світі. Письменники порушують проблему 
переосмислення «вічних істин» та морально-етичних норм особистістю і таким 
чином узагальнюють характерні ознаки суспільного буття, змалювують яскраві 
образи та духовний, психологічний стан епохи. 
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Статья посвящена поэме М.И. Цветаевой «Автобус», которая рассматривается в 
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The article is devoted to the poem, M.I. Tsvetaeva’s “Bus”, which is considered in the space of 
Russian folklore and world literature. Parallels to the epic. The analysis from the point of view 

of historical poetics. 
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 Одно из главных мест в наследии М.Цветаевой  занимают поэмы. Среди них 
есть незавершенные, написанные в последние годы жизни. Одной из них является 
поэма «Автобус». К анализу данного произведения обращались А. Саакянц, 
Е.В. Титова в своей диссертации «Жанровая типология поэм М.И.Цветаевой», 
О.Г. Ревзина в работе «Поэтический мир М.Цветаевой в произведениях 30-х годов 
(цикл «Куст» и поэма «Автобус»). Исследователи концентрируют свое внимание 
на двух проблемах, конфликтах. Первый связан с автобиографическим началом 
в поэме [28]. Второй связан с огоном – состязанием героев – «спутницы» и 
«спутника». Ближе всех к выявлению фольклорной традиции в поэме подошла в 
своем анализе, с нашей точки зрения, О.Г. Ревзина, которая мыслит мир природы в 
контексте поэмы как «мир мощной силы» и указывает на одну из главных мыслей: 
«Человек, включаясь в природный мир, разделяет с ним часть его свойств» [21], но 
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исследователь не отвечает на главный вопрос, который ставит сама Цветаева: «Кто 
эта «спутница», не раскрывает образа лирической героини. Е.В. Титова обращается 
только к некоторым фольклорным элементам: ворота, вода, колодец, но все это  
проявление «внешнего фольклора» [14], а анализ образа «спутницы» – главной 
героини – также  отсутствует. 

Поэма начинается, казалось бы, совсем с бытовых вещей: автобус, горох, 
суп, ступа (полагает О.Г. Ревзина) и возникает вопрос: Как могут совмещаться все 
эти предметы с высокой поэтической идеей? Однако художественное произведение 
– это синтез внешнего и внутреннего, соединение бытового плана и космического 
[13, с. 83]1. Эти внешние предметы несут в себе что-то большее, чем они означают 
в обычной жизни и наделены они сакральным смыслом. При такой постановке 
вопроса, при обращении к фольклору, мы сразу сталкиваемся с первых строк 
произведения с одним из главных мотивов – мотивом движения: 

Препонами наперерез
Автобус скакал как бес.
По улицам, уже сноски,
Как бес оголтелый несся  [30, с. 753] 

 Такой мотив и символ движения, устремленного вперед, ни раз встречается на 
страницах русской классики. Вспомним, например, роман Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго», где (в последних главах) появляется образ трамвая, с помощью 
чего наступает катарсис в произведении [24, 181]2. Также этот образ знаменателен 
у М. Булгакова – в романе «Мастер и Маргарита». В обоих случаях трамвай 
предвещает смерть: гибнет Доктор, гибнет Берлиоз. Вспомним, как отзывается о 
железных дорогах Лебедев в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Железные дороги 
и все остальное вообще проклято, мало «спокойствия духовного от них», а «Звезда 
Полынь», в Апокалипсисе, «павшая на землю на источники вод<…>есть сеть 
железных дорог, раскинувшаяся по Европе» [12, с. 347].

Автобус у Цветаевой – непросто сюжетообразующий элемент, он 
является символом судьбы–дороги, которая ведет не просто за город, а приводит 
лирическую героиню в иное временное пространство – «за календарь». Дорога 
– «промежуточное», амбивалентный топос, соединяющий и разделяющий 
одновременно два вида пространства: «свое» и «чужое». Однако в поэме «автобус» 
еще осложняется и тем, что он выполняет роль живого существа – путника или 
провожающего в другой мир, где происходит перерождение героев, поэтому автобус, 
как нистранно на первый взгляд, есть воплощение быка [20, с. 288]3:
1 «Поэзия есть органическое единство внешнего и внутреннего, в котором 
и осуществлены живая жизнь и
живой смысл явления, уходящие корнями в бесконечность Вселенной».
2  Гибель от удушья в трамвае главного героя, когда он видит постоянно 
опережающую даму в лиловом (мадемуазель Флери), носит характер катарсиса – 
очищения.
3  Лошадь, корова и бык – символы, животные которые осуществляли 
переправу.
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Автобус скакал, как бык
Встречь красному полушалку.
Как бык ошалелый, мчался,
Пока, описавши крюк
Крутой, не вкопался вдруг.  [30,с. 753]

Герой, попадающий в такую ситуацию, становится «алиминальным существом» 
[29, с. 169], он проходит обряд инициации, перевоплощения, а лирическая героиня 
непросто «спутница», она принадлежит иному «горному» миру, миру универсума 
[20]4:

…И лежит, как ей повелено – 
С долами и взгорьями.
Господи, как было зелено,
Голубо, лазорево!    [30,с. 754] 

С таким мотивом смерти-космического рождения мы сталкиваемся и в фольклоре. 
Обратимся в этой связи к былине:

Наезжает Святогор-богатырь
Во чисто поле на сумочку да скоморошную 
……………………………………………………
Эта сумочка да не сшевелится;
Как берет он обеими руками,
Принатужился он силой богатырской
По колен ушел да в мать-сыру землю   [3, с. 36]

В этом случае Святогора спасает его конь, но в дальнейшем богатырь, приобретая 
еще большую силу, не может избежать смерти и гибнет от сил земли. Святогор 
гибнет в дубовом (в старых, боле ранних вариантах – каменном) гробу:

Видно, тут мне, богатырю, кончинушка,
Ты схорони меня да во сыру землю   [3, с. 40]

Так разрешается конфликт былины «Святогор и Илья Муромец», конфликт двух 
«путников», они хоть и «побраталися», но мудрость Ильи Муромца, «казака 
старого», победила силу Святогора.

В своих воспоминаниях Ариадна Эфрон пишет: «Тема этого 
произведения<…> загородная прогулка двух, по-видимому ничем друг с другом 
не связанных людей: «спутника» и «спутницы». Она определила лишь внешний 
4  Пропп В.Я. отмечает в своих работах несколько видов миров: живых 
и мертвых, людей и животных, но всех их объединяет одно – один мир 
положительный, другой отрицательный, а между ними есть тонкая, в некоторых 
случаях непреодолимая, грань.
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конфликт (фабулу), но на самом деле герои поэмы связаны между собой. Цветаева 
в «Автобусе» прибегает к древнему обряду посвящения молодого человека, юноши. 
«Частью этого обряда были пляски, при которых надевали на себя шкуру различных 
животных – быков, медведей, лебедей, волков и др.» [20, с. 271] (курсив мой. – М.Г.). 
Другой вопрос: Пройдет испытание избранник лирической героини, достигнет ее 
уровня или останется низшим героем?5 [15, с. 180]

Во время путешествия, этой сакральной пляски «автобуса», лирическая 
героиня раскрывает свою сущность: в ее пространстве, пространстве «автобуса» 
выявлены три ипостаси женщины: девушка, мать, старуха. С такой иерархией 
мы сталкиваемся в фольклоре, в мифах. Тройственную Богиню описывали в трех 
ипостасях, как Богиню неба, земли и подземелья:

Диана в зеленеющих листах,
Луна сверкает в небесах,
И Персефона ждет в Аду.    [8, с. 479]

Лирическая героиня заново рождается, в новом качестве; она еще раз испытать 
своего избранника, проверяет «на прочность» – достоин ли он ее или нет – вот 
основной конфликт поэмы:

Я – в юность: в души восторг!
В девичество – в жар тот щечный  [30,с. 752]

 Обращаясь к типологии культур, к индийским фрескам, изображенным на 
них женщинам, богине Кали в разных ее ипостасях, то увидим, что она изображалась 
верхом на мифическом животном [19, с. 98]6. Животное могло представлять собой 
следующее соединение: туловище льва или коровы, хвост в виде головы змеи, а также 
несколько голов – в середине женское лицо с волосами виде солнца с несколькими 
масками, а на втором плане, расположенная выше всех, еще одна голова змеи. Так, 
в древнегреческой культуре также присутствовало такое мифическое животное 
– химера, кроме того, оно было включено в календарный цикл, изображая тем 
самым каждой своей частью тела тот или иной месяц. Таким образом, хвост и одна 
из голов образуют кольцо. С подобным изображением женщины – Богини мы 
сталкиваемся и в нашей культуре. Например, штреттвегская повозка представляла 
собой платформу, на которой возвышалась крупная фигура женщины, 
олицетворяющая богиню, а по ее бокам могли располагаться разные фигуры: по 
обеим сторонам мужчины-охотники, олени и прочие звери. Такие предметы, как 
повозки, изготовленные из разных материалов, обнаружены в зольниках. Заметим, 
что вместе с ними в пепелищах найдены сосуды, чаши и миниатюрные модели 
ритуальной «грудастой» посуды, (предположительное значение – культ быка) 
5  В фольклоре такого героя называют низшим, который не проходит 
испытаний, или героем «не подающим надежд».
6  М.Цветаева, конечно, была знакома с индийской культурой, традициями, 
тем более, что в 20-е годы ×× века (и позднее) «существовала популярность 
индийской темы как на Западе, так и в России».
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[22]. Итак, оба героя попадают в другое пространство, небесное, иерафаническое, 
которое принадлежит и образуется с помощью «спутницы». Все вокруг и в ней 
самой меняется:

Каждою жилою – как по желобу – 
Влажный, тревожный, зеленый шум.
Зелень земли ударяла в голову,
Освобождала ее от дум.   [30,с. 754]

Лирическая героиня приобщается к силам земли. Неслучайно Цветаевой в поэме 
употреблено выражение «Жан-Жаков брат», то есть вернувшийся к природе, 
согласно учению Ж.-Ж. Руссо[31]7:

Пасть и пастись, зарываясь носом
В траву – да был совершено здрав
Тот государь Навуходоносор – 
Землю рыв, стебли ев, траву жрав – 

Царь травоядный, четвероногий,
Злаколюбивый Жан-Жаков брат…   [30, с. 754]

Происходит обращение, возврат к первоистоку бытия, к истинной своей сущности. 
Лирическая героиня, после того как получает силы земли, возвышается и попадает 
в небесное пространство:

Зелень земли ударяла в ноги – 
Богом – донес бы до самых врат
Неба…
………………………………….
 - Зелень земли ударяла в щеки
И оборачивалась – зарей!   [30, с. 754]  

В тексте присутствует скрытая реминисценция. Цветаева, обращаясь к западной 
философии, к учению Ж.-Ж.Руссо, вместе с тем обращается к философской повести 
Вольтера «Белый бык», к знаменитому Навуходоносору, который был, по воле богов, 
превращен в быка. В данном случае эта параллель является уместной, так как в 
поэме образуют своеобразную дублетность – образы и быка, и Навуходоносора. 
У Вольтера царь, превратившись в быка, стремится к своей возлюбленной: «Едва 
завидев принцессу, он устремился к ней с резвостью молодого арабского жеребца 
<…>Тем временем белый бык, таща за собой цепочку и старуху, уже подбежал к 
охваченной удивлением и боязнью принцессе» 
[4, с. 396] (курсив мой. – М.Г.). Такая же ситуация происходит и в начале поэмы 
«Автобус»:
7 См. комментарий Анны Саакянц к данной поэме: Цветаева М.И. 
Стихотворения и поэмы. М.,1991.
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Препонами наперерез
Автобус скакал как бес.
……………………………
Кто – чем тряслись: от трясни
Такой – обернувшись люстрой:
Стеклярусом в костьми – 
Старушка, девица – бюстом   [30,с. 752]

Заметим, что автобус, подобно быку, скакал всем «наперерез», наперекор, а 
Навуходоносор, несмотря на угрозу смерти, также стремился к принцессе Амазиде, 
таща за собой все, включая старушку. (Возможно, поэт оставляет в своей поэме 
и старушку, которая присматривает за быком, причем в той же форме, что и 
у Вольтера). Однако М. Цветаева «переворачивает» сюжет повести Вольтера. 
Если в философской повести совершается этот священный брак Амазиды и 
Навуходоносора, вопреки всем обстоятельствам, царь обретает сакральные силы и 
спасение благодаря женщине: «Данил превратил его из человека в быка, а я из быка 
сделал богом <…> Да здравствует великий Навуходоносор, царь царей! Он уже не 
бык!» [4, с. 426], то в «Автобусе» избранник лирической героини не перерождается, 
остается «сердцем толст». Он не понял, что перед ним дерево познания, поэтому 
«спутница» наказывает его – он остается просто быком. Этот символ мирового 
древа есть и у Вольтера, змей говорит о дереве познания: «Я утверждал, что ей 
вместе с мужем следует до отвала наесться плодов с дерева познания. Тем самым 
я хотел угодить владыке всего сущего. Мне, казалось, что столь необходимое роду 
человеческому дерево не должно расти понапрасну» [4, с. 403]. В контексте этого 
можно обратиться к основным философским положениям Локка и Декарта. Эти 
направления интересны тем, что Декарт приписывает человеку от  рождения 
знание, чувствование всех традиций и высшего начала [26, с. 179]8, а Локк 
утверждает обратное – человек изначально пуст и ничего не знает, и то, что «на 
опыте основывается все наше знание, от него оно в конце концов происходит» 
[26, с. 233]. Цветаева дарит своей лирической героине знания древние, врожденные, 
соглашаясь по сути с Декартом, а «спутник» еще молод душой и ничего не знает. 
Сам вольтеровский сюжет, несомненно, связан с древнегреческой мифологией. 
Достаточно вспомнить превращение Зевса в быка при похищении Европы [20, с. 
342], ритуальный брак царевны Пасифаи. Однако у Вольтера здесь явно ощутима 
ирония, а М. Цветаева осознает все-таки правоту мифа. К тому же она знала не 
только эпоху «дольмэнов» – святилищ предков, но и была знакома с материнским, 
женским культом. Прожив, определенное время в Праге и написав там ряд поэм, 
это ощущение «архаичности» бытия у поэта еще больше обострилось. В Праге есть 
множество мест, которые нам говорят об этом. Это и гора «Девин» над Влтавой, 
и древние укрепления городов. Например, северное укрепление Пражского Града 
с Оленьим рвом (Елени пршикоп), с мощными цилиндрическими башнями, и 
8  Идея Бога, как и идея меня самого врождена у меня. См.: Таранов П.С. Декарт 
Р. Учение // Таранов П.С. 120 философов. Жизнь Судьба Учение. Симферополь, 
1996.С.179.
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Золотая улочка (Злата уличка), в которой при правлении императора Рудольфа 
II жили золотых дел мастера, а также художники, ученые, алхимики – она стала 
«торговым центром художников, где над всем доминировала художественная 
страсть императора, который коллекционировал произведения искусства, редкости, 
античные находки» [6, с. 41 – 43]. Поэт верит в силу мифа; «миф – не действие, 
обросшее словом, и не рефлекс обряда» – замечает Е.М. Мелетинский [16, с. 37], 
а также то, что «живет» внутри поэта, передается при «рождении». Это хорошо 
понимали, знали и поэты 18 века – казалось бы, влияние петровских реформ 
должно было прервать связь с народной культурой, но она еще более усилилась [1, 
с. 45]. В поэзии Г.Р. Державина мы с легкостью обнаруживаем это явление:

Зрел ли ты, певец Тииский!
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?   [11, с. 137]

Девушки танцуют сакральный танец – бычка, тем самым они возносят хвалу Богине, 
ее силам, земле, перерождаются [8, с. 226]9. «Во времена Державина существовал 
особый танец «бычок» («... станцуем и бычка»), связанный, очевидно, с турицами», 
хотя плясать «бычка» было запрещено. Героиня поэмы «вступает в ойму», новую 
ипостась на заре [23, с. 167]:

И оборачивалась – зарей!  [30, с. 754]
 
Спутница – воплощение небесной ипостаси женщины, именно она открывает 
ворота, которые предвещают другое пространство:

Ворота: даль и глаз

Сводящие. (В сей рамке
Останусь вся – везде.)
Не к ферме и не к замку,
А сами по себе – 
Ворота…Львиной пастью
Пускающие – свет.
- Куда ворота? – В счастье,
Конечно! – был ответ   [30,с. 756]

Ворота – городские стены, вход в город, в небесный город. Они играют роль 
«магической защиты<…>стены отграничивали и оберегали пространство 
организованное, упорядоченное, «космизированное» [17, с. 31]. Таким образом, 
в поэме обнаруживает себя мотив «открывания» сакрального пространства. 
Кроме того, ворота открываются «львиной пастью», что еще раз подтверждает 
9  Вспомним сакральные танцы в честь Артемиды, исполняемые 
девушками. См.: Грейвс Р. Указ. соч. 
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приобщенность лирической героини к солнечному царству. Химера («коза») – 
зверь, имевший (по свидетельству Гомера) голову льва, туловище козы и хвост змея. 
Химера принадлежала, как отмечалось ранее, к священному календарному циклу 
[7]10. Заметим, что уже в начале поэмы задана модель пространства – круг, что 
свойственно творчеству М.Цветаевой [20, с. 96] и времени – оно характеризуется 
цикличностью:

Как бык ошалелый, мчался,
Пока, описавши крюк
Крутой, не вкопался вдруг.   [30,с. 752]

Лирическая героиня приобщена к силам земли, является носителем 
солярной символики и также выступает хранительницей священной воды:

Поток воды холодной
Колодезной – у рта   [30,с. 756]
Она проливает эту воду. Цветаева обращается к ритуальному напоению земли, 
которое широко было распространено среди славянских культов. «В русских 
средневековых древностях нам известны миниатюрные амулеты-ковшички без 
дна <…> вода, проходя через бездонный ковш, лилась на землю» [22]. Эти сосуды 
могли представлять собой фигурку женщины, которая олицетворяла просительницу 
и подательницу дождя, священной влаги:
Вода – как в странном сне,
……………………………….
Как бы из вскрытой жилы 
Хлеща на влажный зем.   [30,с. 756] 

Конфликт разрешается тем, что избранник оказывается не достоин спутницы. 
Попадая за ворота, в другое пространство, лирическая героиня приводит юношу 
к цветущему дереву. Это символ оси, центра вселенной. Перед нами возникает 
Дерево Жизни. В каждом пространстве есть центр. Центром может являться 
Мировая Гора или Мировое Древо(Axis mundi). Эти символы воплощают 
«постоянно обновляющуюся Вселенную» [17]11. «Сокровищами», то есть знаниями, 
овладевает лишь тот, кто поцелует змею [26, с. 83]. Сама Цветаева в одном из своих 
стихотворений говорит:

-«Брось камнем, не щади! Я жду – больней ужаль!»  [30,с. 66]

10 Каждая составная часть этого животного соответствовала определенному 
времени года в священном году небесной царицы. См.: Грейвс Р. Мифы Древней 
Греции. М.,1992.
11  Это хорошо улавливала не только Цветаева, но и другие поэты: 
Мандельштам, Высоцкий. Так последний в одной из своих баллад напишет: 
«Страна Любви – великая страна!// И с рыцарей своих – для испытаний – все 
строже станет спрашивать она...» С.: Высоцкий В.С. Баллада о Любви // Высоцкий 
В.С. Нерв: стихи. М.,1988.С.177.
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 Мотив «отмщения» за раскрытие тайн земли, за приобщение к ним непосвященным 
встречается также в уже упомянутой выше былине «Святогор и Илья Муромец», 
в которой Илья Муромец отказывается от «лишних» сил Святогора, зная, что за 
этим обязательно последует наказание – смерть:

Говорит Илья да таковы слова:
«У меня головушка есть с проседью,
Мне твоей силушки не надобно,
А мне своей силушки достаточно….»   [3, с. 41]

М.И. Цветаева показывает, что мужчине не подвластны тайные знания. Они 
доступны только женщине и невинным душам; она создает миф, в котором 
димеургом является женщина [25, с. 80]:

Счастье? Но им же коровы кормятся
И развлекается детвора…    [30,с. 756]

Поэт чувствует силу мифа, придает образу ритм. «В ритме, - говорит Е.В.Аничков, 
- коренится та побеждающая и зиждущая сила человека, которая делает его самым 
мощным и властным из всех животных… С его помощью все можно было сделать: 
магически помочь работе, можно было исправить будущее по своей воле, освободить 
свою душу от какой-нибудь ненормальности» [2, с. 47]. Ритм выражен в танце, в 
сакральном танце. Так, например, в Париже существовал бал четырех искусств «Bal 
des Quatُ`z Arts», на который допускались только посвященные [10, с. 85]. Каждый на 
празднике «танцует свой собственный танец», танцует до самозабвения – «танцует 
длинной вереницей, образующей волнистый, местами прерывающийся круг…» 
– так описывал это зрелище Максимилиан Волошин. Важным элементом этого 
праздника было очищение посредством танца, а главным условием – танцующие 
должны были быть обнажены, что бы восторжествовала «радость освобожденного 
и ликующего тела – языческого символа красоты и целомудрия» [10, с. 87]. С таким 
явлением мы встречаемся в заговорах и заклинаниях. Заговор от дворовых и леших 
сопровождается следующим действом: «хозяйка дома до рассвета трижды обегает 
около дома, нагая, приговаривая» [18, с. 194]:

Около двора железный тын;
Чтобы через этот тын
Не мог попасть
Ни лютый зверь,
Ни гад,
Ни злой человек,
Ни дедушка лесной!

 В обеих ситуациях – и на балу, и в обряде женщины образуют свое пространство, 
причем замкнутое – круг, защищая его танцем, что характерно и для поэмы 
«Автобус»:
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Как бык ошалелый, мчался,
Пока, описавши крюк
Крутой, не вкопался вдруг.  [30,с. 752]

Через образ лирической героини поэт возвращает нас к мысли о 
первоистоках бытия, к тому, что древняя магия женской красоты, таинственного 
слова, Логоса, может погубить того, кто пытается разгадать ее скрытый смысл [27, 
с. 40]. Можно сделать вывод: поэма завершена, при разборе образа лирической 
героини, при выявлении ее настоящей природы, конец произведения становится 
понятен – выбор остается за женщиной.
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В современной литературе авторы все чаще сталкивают героев с проблемой 
выбора, давая возможность читателю самостоятельно оценить поведение 
и поступки героев, сформировать свое отношение к ним, а также подумать 
над собственным вариантом выбора в подобной ситуации. Мотив выбора в 
произведениях Ларисы Денисенко всегда порождает образы непересекающихся 
людей (мотив харизматической личности). В художественном пространстве романа 
«Танцы в масках» выбор превращается в одну из центральных философских 
категорий, которая неизбежно соотносится с такими понятиями, как менталитет и 
культура. Кореянка Мей, которая охотно читает европейскую литературу, не может 
постичь, почему европейки так запутываются в собственной жизни: «Почему 
такой диссонанс - есть свобода, есть выбор, но так много печальных историй?» 
[2, с.12]. Ответ на этот вопрос ей дает любимый Донг, весьма неблагосклонный к 
европейской культуре: «Донг на это отвечал, что они измучены возможностями 
выбора» [2, с.12]. На самом деле, в противоположность Мей, которая выбирает 
между двумя моделями поведения - четкой детерминацией, присущий архаической 
культуре и консервативной среде, и образом жизни эмансипированной европейки, 
европейка Нелли может выбирать из множества вариантов и, как следствие, 
сама растворяется в собственном выборе. Напряжение, создаваемое постоянной 
необходимостью выбирать, является основой жизни современного европейца. 
Лариса Денисенко подчеркивает это особое расположение духа с помощью 
накопления многочисленных деталей: кушанья, которые подаются в самолете; 
детальное описание покупок Нелли; постоянное сравнение реалий разных стран, 
где пришлось побывать героини. Вместе с тем Нелли сама осознает иллюзорность 
собственного выбора. Показательной выступает сцена в самолете, где бытовая 
ситуация заставляет ее прибегнуть к ироническим философским раздумьям: 
«Курица», - говорю я. С закрытыми глазами делаю свой выбор. Почему человек 
постоянно вынужден что-то выбирать? Это истощает. Открываю фольгу, и что я 
вижу? Рыбу. Ха! Прямое доказательство того, что, независимо от твоего выбора, 
жизнь все равно преподнесет то, что у нее, этой жизни, для тебя уготовленно»[2, 
с.32]. 

 Следует отметить, что тема выбора в современном «обществе потребления», 
которое предлагает человеку чрезвычайно широкий ассортимент возможностей и, 

http://slovari.yandex.ru/self-actualization/en-ru
http://slovari.yandex.ru/self-actualization/en-ru
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в конце концов, загоняет его в экзистенциональный тупик, принадлежит к ведущим 
в литературе начала ХХ столетия. В романе Евгения Гришковца «Рубашка» мотивы 
странствований (бегства) разворачиваются в условно-московском пространстве: 
герои ездят по городу в поисках развлечений, параллельно встречая разных людей, 
при этом один из них переживает неистовую любовь к женщине, которой никак 
не отваживается позвонить по телефону. Несмотря на глубокий психологизм 
и сочность диалогов, Гришковец создает атмосферу растерянности с помощью 
особенностей речи наратора (отрывистость изложения, непосредственные 
обращения к мысленному адресату). Герои будто бы оторваны от сути собственной 
жизни. Атмосфера неопределенности, отдаленности от неназванной прямо 
жизненной основы усиливается введением сюжетного пласта, параллельного 
внешним событиям. Это приключения, которые переживает рассказчик в странном 
состоянии пограничья, полусна-полудействительности, сидя в парикмахерской 
или во время поездки в метро. Он оказывается в самых жестоких жизненных 
ситуациях - вынужден прикрывать отступление воинской части или спасать в 
холодном море друга, однако именно в эти моменты он переживает подъем, 
который не способен ощутить в своей повседневной жизни. Только кульминация 
произведения - страшная авария, свидетелями которой становятся люди, 
возвращает непосредственность мироощущения и упорядочивает жизненные 
приоритеты. Иллюзорная свобода современного человека (в романе «Рубашка» 
это архитектор, который создал за свою жизнь лишь один ценный проект) 
тождественна растворению в бесчисленных возможностях выбора, которые якобы 
предлагает цивилизация и общество. 

О глобальности данной проблемы в современной литературе 
свидетельствует и экстраполяция ее на другие эпохи, как, например, в случае с 
историческим романом Трейси Шевалье «Девушка с жемчужиной». Писательница 
моделирует ситуацию, возможную, но не типичную для Нидерландов XVIII 
столетия. Ее героиня, молодая мещанка Грит, которая служит у славного художника 
Вермеера Делфтского, также оказывается перед проблемой выбора, который 
угрожает ее репутации и счастью, поскольку она рискует порвать с собственной 
средой и не стать «своей» в чужой. Кульминацией произведения становится 
символическая сцена на главной площади города, где девушка, стоя в центре 
выложенной на мостовой звезды, старается выбрать одно из направлений, которое 
указывают лучи. Каждый из них воплощает определенную вероятность. Грит 
делает свой выбор, опираясь на ценности общественной прослойки, к которой 
принадлежит, - семья и женская честь. Таким образом, читательские ожидания, 
подготовленные всеми предыдущими событиями, не исполняются, - традиционный 
сюжет о девушке, завлеченной и покинутой представителем высшего социального 
слоя, приобретает другое, рационалистическое, завершение. Однако Шевалье не 
просто модернизирует традиционный сюжет, а и демонстрирует  таким образом 
силу традиции и определенных культурных механизмов, которые регламентируют 
поведение человека и, в конце концов, во многом предопределяют человеческую 
сущность, обеспечивая возможность правильного выбора и социальную ценность. 
В несколько иной ситуации оказываются героини Ларисы Денисенко. Они 
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принадлежат другому времени, уже не определенной культурной традиции, а 
мультикультурному пространству, где выбор можно осуществлять бесконечно. 
И именно нехватка ментальной (национальной) основы предопределяет падение 
этих эмансипированных женщин. Алиса («Кофейный привкус корицы») логику и 
основу своей жизни видит в том, чтобы всегда выбирать прямые рейсы. Осознавая 
свою полную свободу от любых отношений и обязательств, героиня вместе с тем 
осознает и свою ненужность: «Для меня существуют только прямые рейсы. У меня 
искривлена жизнь, поэтому рейсы должны быть прямыми. [...]

Или - Прага, или - Берлин. У некоторых людей не бывает такого изысканного 
выбора. А некоторые не способны на такой выбор. Тяжело вырываться туда, где 
тебя никто и ничто не ждет. Для меня проще именно так. Когда никто и ничто» [1, 
с. 111 - 112].

Сознание личности, которая оказалась перед бесконечными возможностями 
выбора, вне определенной культурной традиции и четко регламентированного 
круга национальных приоритетов, наиболее полно раскрывается через мотивы 
непонимания/недоразумения (коммуникативного барьера), одиночества и 
экзистенциональной неопределенности. 

Литература:
1. Денисенко Л. Кофейный привкус корицы./ Лариса Денисенко. - К.: Нора-друк, 

2009. – 239 с.
2. Денисенко Л. Танцы в масках./ Лариса Денисенко. – К.: Нора-друк, 2008. – 240 с.
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Все без исключения романы лауреата Нобелевской премии британской 
писательницы Д. Лессинг отмечены отличающимся подробностью и глубиной 
изображением внутреннего мира человека, т.е. тем, что в отечественном 
литературоведении принято называть психологизмом [1, с. 83]. При этом обращает 
на себя внимание интерес Д. Лессинг не столько к внутреннему миру вообще, 
сколько к наиболее глубоким, бессознательным его слоям. Ее очевидно заботят 
не столько сознательные психические процессы, свойства и состояния, сколько 
бессознательные явления: скрытые мотивы мыслей, чувств, действий, поступков, 
высказываний, различные бессознательные импульсы, которые раскрываются 
только в момент совершения человеком того или иного действия или поступка, 
различные измененные состояния сознания (сновидения, видения, интуитивные 
озарения), во время которых в сознание прорываются те или иные бессознательные 
аспекты личности и т.п. Все это позволяет определить психологизм Д. Лессинг как 
глубинный, поскольку именно глубинной называется область психологической 
науки, занятая феноменом бессознательного [3].

Сосредоточенность на бессознательном отмечается уже в первом романе 
писательницы «Трава поет», который был объявлен критиками насквозь 
«фрейдистским» [12, c. 191]. По словам самой Д. Лессинг, З. Фрейдом она не 
увлекалась [12, c. 25], зато, как и все художники, любила К. Г. Юнга [12, c. 39]. 
Определенную роль в этом, вероятно, сыграли сеансы психоанализа, которые 
Д. Лессинг проходила в 1950-е годы у некой миссис Зюссман (впоследствии 
послужившей прототипом Сладкой мамочки в «Золотой тетради»), утверждавшей, 
что ее клиентке снятся сны «по Юнгу», а не «по Фрейду», что, по ее мнению, 
свидетельствовало о достижении писательницей достаточно высокого уровня в 
процессе личностной индивидуации [12, c. 40]. О близости Д. Лессинг юнгианского 
понимания бессознательного говорит и высказанная ею в одном из интервью 
мысль о том, что бессознательное, по ее мнению, может быть полезной силой, а 
не врагом, или кишащим монстрами огромным темным болотом, каким его 
принято трактовать во фрейдизме. Представителям нашей культуры, по словам 
писательницы, нужно научиться видеть в бессознательном полезную силу, как 
это делается в некоторых других культурах [8, c. 23] – очевидно, она имела в виду 
прежде всего суфизм, которым заинтересовалась еще в 1960-е годы и высказывания 
одного из представителей которого – Идриса Шаха –ввела в качестве эпиграфа к 
некоторым главам двух последних романов цикла «Дети насилия» [13, 14].
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Глубокий интерес к бессознательному психическому сочетается у Д. Лессинг 
с отчетливым стремлением к просвещению читателя. Эту установку писательницы 
на просвещение отметила еще в 1970-е годы литературовед С. Дж. Каплан, которая 
писала, что роман, в представлении Д. Лессинг, должен служить задачам обучения, 
быть социальным инструментом [9, c. 539]. Именно эта установка обусловила, на 
наш взгляд, особый, аналитический характер психологизма романов Д. Лессинг, 
заключающийся в ее стремлении не просто отразить те или иные бессознательные 
явления, но сделать это максимально явно, эксплицитно, доходчиво – так, чтобы 
любому ее читателю стало понятно, что, помимо сознания, в психике каждого 
человека присутствует огромный пласт бессознательного, которое зачастую 
управляет теми или иными  его действиями, поступками, мыслями и чувствами, 
проявляется в сновидениях, а у особо одаренных людей – также в видениях, 
интуитивных озарениях, художественном творчестве и др. Рисуя образы 
рефлексивных и аналитически ориентированных героинь (Марты Квест, Анны 
Вулф, Кейт Браун, Сары Дурхам), Д. Лессинг предлагает читателю вместе с ними 
искать глубинные, бессознательные мотивы действий, поступков, мыслей и чувств, 
причем как своих, так и чужих,  анализировать сюжеты и образы сновидений в 
поисках тех или иных посланий бессознательного и даже погружаться, с помощью 
описанных ею в некоторых романах техник [5, 14], в измененные состояния 
сознания, чтобы там встретиться с бессознательным лицом к лицу. Тем самым 
писательница побуждает читателей использовать, как это делают ее героини, 
психологический анализ и самоанализ для более глубокого понимания самих себя 
и других людей в целях более эффективного выстраивания собственной жизни. В 
связи с такой выраженной установкой Д. Лессинг на просвещение читателя в ее 
романном творчестве преобладают прямые, эксплицитные, средства психологизма: 
психологический анализ и самоанализ как его разновидность – последний в 
отечественном литературоведении иногда называют рационально-аналитической 
рефлексией [2, с. 86].

Субъектом психологического анализа и самоанализа у Д. Лессинг 
выступает преимущественно главная героиня, богатый внутренний мир и 
развитое самосознание которой находятся в центре внимания писательницы – не 
случайно Нобелевский комитет назвал Д. Лессинг «летописцем женского опыта» 
и присудил ей Нобелевскую премию за «эпику женского образа, со скепсисом и 
провидческой силой исследующей эту расколотую цивилизацию» [4, с. 47]. Такая 
сосредоточенность на внутреннем мире главной героини обусловила тот факт, что 
большинство романов Д. Лессинг написаны либо от первого лица, лица главной 
героини (большая часть «Золотой тетради», «Дневники Джейн Сомерс»), либо от 
третьего лица, но опять-таки преимущественно («Дети насилия», «Трава поет») 
или исключительно (вставные романы «Свободные женщины» и «Тень третьей» в 
«Золотой тетради», «Лето перед закатом», «Любовь, опять любовь») с точки зрения 
главной героини, которая, как правило (за исключением разве что Мэри Тернер – 
героини первого вышедшего из-под пера Д. Лессинг романа), честна перед самой 
собой и способна на точные психологические выводы относительно и самой себя, 
и других людей, и целых социальных групп – не случайно героиню «Золотого 
дневника» Анну Вулф литературовед П. Шлутер назвал одной из наиболее 
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самокритичных и анализирующих героинь в современной литературе [16, c. 27].

Одной из излюбленных повествовательных форм в романном творчестве 
Д. Лессинг являются дневниковые записи главной героини, в которых основное 
место отведено психологическому самоанализу. Именно в дневниковой форме 
написана большая часть романа «Золотая тетрадь» [5]; в виде отдельных 
вкраплений встречаются  дневниковые записи и в написанных от третьего лица 
романах «Город о четырех вратах» [14] и «Любовь, опять любовь» [7]. 

Дневниковая форма ценна прежде всего тем, что позволяет владельцу 
дневника контролировать доступ других людей к его сокровенным мыслям и 
чувствам, что, собственно, и делает Анна Вулф, которая показывает свой дневник 
лишь избранным людям – Томми и Савлу Грину, а также  Марта Квест и Сара 
Дурхам, которые делают дневниковые записи исключительно для самих себя: 
Марта – чтобы зафиксировать глубинный психологический опыт встречи с 
бессознательным, полученный во время добровольного заточения у себя в комнате, 
Сара – чтобы разобраться в неожиданно нахлынувшем на нее в шестьдесят пять 
лет любовном чувстве.

Помимо этого очевидного преимущества, связанного с ее интимностью, 
скрытостью от посторонних глаз, дневниковая форма дает героине «Золотой 
тетради» необходимый текстовый простор для обстоятельного анализа себя 
настоящей и той, какой она была в прошлом, относительно недавнем или далеком, 
когда она жила в Африке, а также для ретроспективного психологического анализа 
людей и целых социальных групп из ее прошлого и настоящего. Временнáя 
дистанция между тем или иным переживанием и его анализом позволяет героине 
увидеть и понять то, чего она раньше не замечала и не осознавала, что придает 
психологическому рисунку аналитическую четкость. Например, вспоминая 
в «Черной тетради» о своем «африканском» периоде, Анна вдруг замечает 
некоторую непоследовательность и даже жестокость в том, как она и ее друзья, 
обычно безупречные в своем поведении коммунисты, относились к хозяйке отеля 
«Машопи», в котором они любили проводить время по выходным. «Сейчас мне 
кажется невероятным, что мы могли вести себя так по-детски и что нам было 
совершенно все равно, что мы ее обижаем» – пишет она в дневнике [5]. Кроме 
того, по справедливому замечанию новозеландской исследовательницы Л. Скотт, 
Анну Вулф, как и ее однофамилицу Виржинию, чрезвычайно заботит сам процесс 
вспоминания о событиях прошлого, сама память [17], которая огорчает героиню 
своей ненадежностью: «… как ленива память... пытаясь вспомнить, я дохожу до 
изнеможения, – это напоминает рукопашную схватку с самовольным вторым «я», 
которое пытается отстоять свое право на частную жизнь. И все же все это хранится 
там, в моем мозгу, вот если бы я только умела это там разыскать. Меня ужасает 
собственная слепота того времени, я постоянно находилась в субъективной, густой 
и яркой дымке. Откуда я могу знать, что то, что я «помню», действительно было 
важным? Я помню лишь то, что отобрала для памяти та Анна, Анна двадцатилетней 
давности. Я не знаю, что бы отобрала эта Анна, нынешняя» [5]. Подобные 
размышления о зыбкости памяти, которая в разные периоды жизни может по-
разному расставлять акценты, отбирая те или иные события и ситуации, проходят 
красной нитью через все творчество Д. Лессинг, встречаясь и в «Детях насилия» 
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[14], и в «Лете перед закатом» [15], и в «Дневниках Джейн Сомерс» [10, c. 13], и в 
автобиографической работе «В моей шкуре» [11, c. 13].

Наряду с аналитически четким, однако лишенным эмоциональной 
живости и непосредственности рациональным ретроспективным самоанализом, 
фиксирующим преимущественно мыслительный процесс, встречаются в романах 
Д. Лессинг и примеры дневникового самоанализа, направленного на непосредственно 
переживаемые героиней в данный момент чувства и ощущения. Один из ярчайших 
примеров такого самоанализа мы встречаем в самом начале «Черной тетради» 
Анны, где она сначала констатирует проявление бессознательного словами 
«темно», «тьма», потом фиксирует свои эмоции, а далее воссоздает ощущения: 
«Каждый раз, когда я сажусь писать и даю волю своему сознанию, появляются 
слова «как темно» или что-либо связанное с тьмой. Ужас. Ужас этого города. 
Страх одиночества. Только одно удерживает меня от того, чтобы не вскочить и не 
закричать, чтобы не броситься к телефону и не позвонить хоть кому-нибудь, – это 
то, что я заставляю себя мысленно вернуться в тот горячий свет… белый свет, свет, 
закрытые глаза, красный свет обжигает глазные яблоки. Шершавый пульсирующий 
жар гранитной глыбы. Моя ладонь прижата к ней, скользит по мелкому лишайнику. 
Мелкий шершавый лишайник. Мелкий, как ушки крошечных животных, теплый 
шероховатый шелк под моей ладонью, упорно пытающийся проникнуть в поры на 
моей коже. И жара. Запах солнца, раскалившего горячий камень. Сухо и жарко, и 
шелк мелкой пыли на моей щеке, пахнущей солнцем, солнце» [5, с. 85]. В отличие от 
примеров ретроспективного самоанализа, здесь зафиксирован не мыслительный 
процесс, который направлен на анализ прошлого, уже пережитого, а те ощущения 
и чувства, которые переживаются ведущей дневник героиней здесь и сейчас – в 
связи с этим, как видно из приведенного выше отрывка, психологический рисунок 
теряет аналитическую четкость, становясь менее упорядоченным, обрывистым, с 
преобладанием номинативных предложений, что придает ему большую живость 
и непосредственность, усиливая эффект эмоционального воздействия на читателя. 

По мнению литературоведа С. Спенсер, дневниковая форма ценна еще и тем, 
что позволяет человеку поддерживать связь с теми аспектами личности, которые 
он подавляет или сдерживает в себе [18, c. 250]. Эти неосознаваемые аспекты 
личности время от времени проступают в дневниках Анны Вулф, например, в 
эпизоде, где она описывает свою фантазию о себе, лежащей мертвой на мостовой, 
или, например, в следующих размышлениях Анны из «Красной тетради»: «… я 
размышляю, а не было ли это решение, к которому я только что пришла, – выйти 
из партии – порождено тем фактом, что сегодня я думаю яснее, чем обычно, 
потому что я решила подробно описать весь этот день? Если это так, то кто та 
Анна, которая будет читать написанное мной? Кто та другая, чьих суждений и 
осуждений я боюсь; или, по меньшей мере, чей взгляд на жизнь отличается от 
моего, когда я не пишу, не думаю, не отдаю себе отчета во всем происходящем. И 
может, завтра, когда другая Анна внимательно посмотрит на меня, я решу, что мне 
не стоит выходить из партии?» [5, c. 401]. Встречам с бессознательными аспектами 
собственной личности, например, «ненавидящим самое себя» (в оригинале “self-
hater”), посвящены и сделанные в период добровольного заточения дневниковые 
записи Марты [14].
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Благодаря выраженной рефлексивности, самокритичности и 

проницательности таких героинь Д. Лессинг, как Анна Вулф, Марта Квест, 
Кейт Браун, Сара Дурхам, потребность во внешнем психологическом анализе 
в большинстве ее романов сведена к минимуму. В тех случаях, где героиня 
относительно самой себя все-таки заблуждается или не осознает те или иные 
бессознательные аспекты собственной личности, Д. Лессинг предпочитает 
дополнять самоанализ не авторским психологическим анализом (который 
мог бы несколько нарушить психологическую достоверность, ведь в реальной 
жизни не бывает «всезнающих повествователей», идеально осведомленных обо 
всех, даже самых глубоких слоях, внутреннего мира людей, а, значит, помешать 
реализации основной цели Д. Лессинг – научить читателя использовать глубинный 
психологический самоанализ в собственной жизни), а психологическим анализом, 
идущим от лица других персонажей (преимущественно в форме диалогов с 
главной героиней). Так, анализируя скрытые причины «писательского ступора» 
Анны, ее юный друг Томми в диалоге с ней высказывает предположение, что 
ее нежелание писать вызвано либо боязнью быть «выставленной напоказ» и 
остаться одинокой в своих чувствах и мыслях, либо презрением. Кроме Томми с 
его безусловным талантом проникать в глубины человеческой психики и делать 
всякий раз безошибочные психологические выводы, функция психологического 
анализа поведения, чувств, мыслей, высказываний, фантазий и сновидений 
главной героини лежит на многочисленных психотерапевтах и психиатрах, 
которым заниматься психоанализом приходится по долгу службы: миссис Маркс, 
докторе Пейнтере, друге Анны Майкле и его «психологическом двойнике» Поле 
Тэннере («Золотая тетрадь»), докторе Лэме («Город о четырех вратах»). В какой-
то мере функцию внешнего психологического анализа выполняет прошедшая 
сеансы психоанализа у того же психотерапевта подруга Анны Молли, которая, 
например, отмечает склонность Анны «строить теории» [5], подруга Кейт Браун 
Морин, которая подсказывает главной героине «Лета перед закатом», что ей не 
следует возвращаться в семью, пока она не спасет тюленя из ее повторяющегося 
сновидения [15, c. 236], а также некоторые другие персонажи. 

Проливающий свет на те или иные аспекты внутреннего мира главной 
героини авторский психологический анализ в большом объеме используется 
только в тех произведениях, героини которых в психологическом отношении 
незрелы и в художественном мире которых мало людей с достаточным уровнем 
психологической образованности и проницательности. Это, в частности, роман 
«Трава поет», импульсивная и слишком сосредоточенная на собственной 
персоне героиня которого в принципе мало способна к психологическому 
анализу (например, повествователь отмечает, что Мэри привыкла принимать 
высказывания людей «за чистую монету»,  не обращая внимания на их интонацию 
и мимику), а также первый роман цикла «Дети насилия», где всезнающему автору-
повествователю приходится иногда вмешиваться, чтобы подкорректировать те или 
иные погрешности в психологических заключениях пока  еще неопытной и склонной 
к юношескому максимализму Марты. Например, как нельзя кстати приходится 
авторский психологический комментарий в эпизоде, где описана бурная реакция 
раздражительной Марты на вечные пересуды ее матери и соседки. Всезнающий 
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и всепонимающий автор сначала отмечает, что юной героине «ничто не мешало» 
«пересесть на другое место», где она не слышала бы столь досаждающей ей своей 
обыденностью беседы, а далее поясняет: «… беседы между матерями семейств 
следуют определенному ритуалу, и Марте, которая большую часть своей жизни 
провела в атмосфере таких разговоров, пора бы знать, что у собеседниц и в мыслях 
нет кого-либо оскорбить. Просто, когда они входили в свои роли, им хотелось и 
Марту видеть в соответствующей роли «молоденькой девушки»» [6]. Авторский 
психологический анализ, как правило, перемежается у Д. Лессинг вкраплениями 
внутренней речи героини либо несобственно-прямой речи, где повествование от 
третьего лица сохраняется, но воспроизводит манеру мышления, характерную для 
персонажа. Сочетание авторского психологического анализа с внутренней или 
несобственно-прямой речью героини позволяет Д. Лессинг проникнуть в глубокие, 
не осознаваемые самой героиней слои ее внутреннего мира, анализируя ее поступки, 
мысли, чувства как бы со стороны, и в то же время, благодаря воспроизведению 
речевой и мыслительной манеры героини, сохранить психологическую живость, 
насыщенность и напряженность повествования.
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ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНІСТИКИ БРАТІВ ҐОНКУРІВ

Художня спадщина братів Ґонкурів представлена шістьма романами, 
написаними спільно обома братами, та чотирма, які продовжував писати Едмон 
після смерті Жуля, опираючись на нотатки, зафіксовані в «Щоденнику», кількох 
ранніх новел, не беручи до уваги велику кількість історичних, літературознавчих 
та мистецтвознавчих праць, драматичних творів та багатотомного «Щоденника». 
Власне романістика письменників викликає жвавий інтерес дослідників з погляду 
жанрової своєрідності, співвідношення традиції та новаторства у контексті 
розвитку французької літератури ІІ половини ХІХ століття. Дослідники творчості 
французьких письменників одностайно констатують вагому роль Ґонкурів у 
визначенні магістральних напрямів розвитку французької прози, зокрема, у 
жанровій системі та стильовій палітрі. Сучасник Ґонкурів Е.Золя відзначав точність 
зображення, новизну документів, які послужили основою для написання творів [3, 
Т.25, с.539], роман «Жерміні Ласерте» називав «медичним» [3, Т.24, с.59], «Манет 
Саломон» – вільним етюдом про художників, романом без дії [3, Т.25, с.540-541], 
«Пані Жервезе» – романом-дослідженням, «звільненим від традиційної форми, 
вічної фабули, вічної інтриги» [3, Т.25, с.544], а «Братів Земганно» – романом 
ліричним, «поетичною реальністю» [3, Т.24, с.440]. Іван Франко, який пильно 
стежив за розвитком західноєвропейської літератури, вважав заслугою Ґонкурів 
розвиток соціально-психологічного роману [8, Т.28, с.180], а дослідник українсько-
французьких літературних взаємин В.Матвіїшин послуговується для означення 
жанрового новаторства Ґонкурів терміном «документальна повість» [6, с.110]. 
Українська дослідниця Н.Науменко, опираючись на праці російських критиків 
В.Шора, З.Потапову, М.Толмачова, приймає визначення жанру як соціального 
«народного роману» [7, с.51]. Отож спробуємо розібратись у термінологічній 
плутанині й уточнити генологічні риси прози французьких письменників.

За визначенням Н.Копистянської, поняття жанру доволі складне, адже 
жанр становить цілу систему змістових і формальних компонентів, «характер цього 
зв’язку, який склався історично, є тим головним, що визначає жанр і його відмінності 
від інших жанрів. Тобто це не комбінація елементів змісту і форми, не статичний 
їх набір чи склад, не механічне їх поєднання, не «накладання одного на інше», 
«не наповнення старої форми новим змістом», а органічне взаємопроникнення 
їх і взаємопідпорядкування, динамічна співвіднесеність та інтеграція» [4, с.28]. 
Жанрова системи включає відповідний набір як сталих, так і змінних ознак, прояви 
яких залежать від динаміки ідейно-естетичних понять та соціально-історичного 
розвитку, від національної, стильової та індивідуально-авторської конкретизації.

Брати Ґонкури, великі шанувальники мистецтва ХVІІІ ст., колекціонери, 
журналісти, історики і аматори-живописці, ще до появи своїх художніх творів 
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роздумували над літературної творчістю своїх сучасників, над співвідношенням 
форми та змісту творів, над стильовим удосконаленням для переконливого 
вираження певних думок та їх сприйняття. Вони критично ставилися до власних 
історичних праць, зауважуючи, що «Ніщо так не допомагає побачити недоліки 
власного стилю, як опуси учня. Ця книга (Лескюра) розкрила нам очі, в ній як у 
дзеркалі, відбилося все «дурне», що було в наших книжках: непотрібні роздуми, 
прагнення до документальної точності, якій надається надмірне значення, - словом 
те, що можна назвати літературними піруетами – річ найбільш недоречна і така, 
що втомлює в історичних працях» [2, Т.1, с.246]. Ґонкури захоплювалися історією, 
стверджуючи, що «історія правдивіше ніж роман» [2, Т.1, с.110], однак свій шлях 
вони прокладають до сучасності: «Ми почали з історії і прийшли до роману. Це 
не звично! І тим не менше цілком логічно. Що лягає в основу історичних праць? 
Документи. А що служить документом для роману, як не життя?» [2, Т.1, с.248], 
адже «історики – це ті, хто розповідає про минуле, романісти – ті, хто розповідає 
про сучасне» [2, Т.1, с.479]. Вони схвалюють зображення правди у творчості 
Бальзака [2, Т.1, с.103], вважають його «великим соціальним мислителем, єдиним, 
хто проникає у глибину нашого недомагання, єдиним, хто зумів побачити безлад 
у Франції, починаючи з 1789 року, хто за законами розгледів порядки, за словами 
– справи, за конкуренцією талантів – анархічну боротьбу особистих інтересів, хто 
бачив, що зловживання змінилися впливами, привілеї одних – привілеями інших, 
нерівність перед законом – нерівністю перед суддями…» [2, Т.1, с.146]. Однак 
вони критикують В.Гюго за відсутність у нього філософського осмислення [2, 
Т.1, с.238], спостережливості, дорікають штучністю персонажів, «ні однієї живої 
людини – дійові особи зліплені з бронзи і гіпсу, з чого завгодно, крім плоті і крові. 
Відсутність спостереження дратує. В ситуаціях і характерах і правдоподібність, але 
немає правди, тієї правди, яка у романі надає завершеності обставинам та людям 
за допомогою несподіваних знахідок» [2, Т.1, с.341]. Письменники поділяють 
турботи Флобера про мелодійність [2, Т.1, с.303], та колористичність [2, Т.1, с.299], 
констатують важливість ритмічної організації прози слідом за Т.Готьє [2, Т.1, с.333]. 

Вперше відкрито про свої наміри реформувати жанр роману Ґонкури 
заявили у передмові до «Жерміні Ласерте». Митці констатували розширення і 
поглиблення роману на шляху до справжнього зображення життя, завданням 
жанру вважають «вдумливе, гаряче і пристрасне літературне дослідження, 
рівнозначне соціальній анкеті, коли за допомогою аналізу  і психологічних пошуків 
він перетворюється в історію сучасних звичаїв, коли вирішує ті ж завдання і бере 
на себе ті ж зобов’язання, що й наука» [1, с.30]. Вимога будувати роман на реальних 
фактах дійсності, «людських документах», поглиблення спостережливості дають 
підстави Ґонкурам констатувати новий рівень розвитку жанру: «Після Бальзака 
роман вже не має нічого спільного з тим, що наші батьки розуміли під цим 
словом. Сучасний роман створюється за документами, які розказали автору або 
які він сам спостерігав у дійсності, так само як історія створюється за написаними 
документами» [2, Т.1, с.479]. Цей відкритий заклик до переорієнтації жанру підхопив 
Е.Золя й узяв його за основу обґрунтування теорії натуралістичного роману. У 
статті, присвяченій творчості Ґонкурів, Золя зауважує, що «ця форма (роман) 
така сучасна за своєю суттю, така гнучка, така об’ємна, здатна пристосуватися до 
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різного таланту, досягла небувалого розквіту завдяки творам, написаним цілим 
сузір’ям письменників» [3, Т.25, с.521]. Аналізуючи творчість Ґонкурів серед 
плеяди романістів-натуралістів, Е. Золя наголошував на тому, що вони привнесли в 
роман нове відчуття натури, тому що “все побачене, вони перекладають у живопис, 
в трепетну музику, яка переливається барвами їх власного життя” [3, Т.25, с.524]. 
Через те, що Ґонкури передають правді життя частинку свого нервового збудження, 
мистецтво літературного письма змінюється, романісти “ніби тримають в руках 
пензлик, різець або ж грають на якомусь музичному інструменті” [3, Т.25, с.524]. 
Розповіді і послідовний виклад думок та фактів трансформується у прагнення 
“передати неповторні обриси предмету, його колір, аромат – всю сукупність 
буття”. Тому мистецтву Ґонкурів притаманна вражаюча сила, яка наближує його 
до видовища. “Вони роблять світ зримим, вони дозволяють нам майже осягати 
матеріальні образи своєї розповіді. … Це непідробна правда життя, пережита і 
переломлена художниками, які хворі своїм мистецтвом” [3, Т.25, с.524].

Отже, і самі Ґонкури, і критики визначають  художнє письмо романами. 
Сучасне літературознавство дає різні визначення цього жанру. За літературознавчою 
енциклопедією, це – «великий за обсягом епічний твір, метанаратив, для якого 
характерне панорамне зображення дійсності, багатоплановість на сюжетному та 
фабульному рівнях конфліктних ліній, ускладнений хронотоп, поліфонічна, часто 
уповільнена розповідь, супроводжувана художнім висвітленням актуальних 
проблем зовнішнього та внутрішнього світу» [5, с.342]. Романи Ґонкурів відповідають 
визначенню у плані обсягу епічного твору, однак панорамність та багатоплановість 
письменниками порушена. Власне такі ознаки роману сформувались у його 
класичному зразку «бальзаківського» типу, для якого характерними є панорамність 
дійсності, соціальна спрямованість, демократизм, психологізм, раціоналізм і 
принцип «всезнаючого» автора. Сміливо заявляючи про новий рівень розвитку 
роману після Бальзака, Ґонкури передусім вимагають документальної точності 
(опори на документи зафіксовані чи вивчені при безпосередньому контакті 
з дійсністю). На зміну широкому охопленню життя Ґонкури пропонують 
зосереджувати увагу на конкретних фактах, адже «майстерність романіста, і 
взагалі письменника, полягає не в умінні все описувати, а в умінні вибирати» [2, 
Т.1, с.605]. Цим пояснюється звуження чи «поглиблення» ґонкурівського роману 
до зображення конкретних героїв, розкриття і становлення їх особистості тут-і-
зараз під впливом обставин, зіткнення з оточуючим середовищем. При цьому опис 
середовища теж звужується до змалювання тільки тих речей, місць, обставин, які 
можуть безпосередньо допомогти розкрити сутність особистості, без осмислення 
загальної картини життя: «У романі, такому, як ми його розуміємо, точний опис 
речей і місць не служить самоціллю. Він – тільки спосіб перенести читача у певне 
середовище, яке підходить для душевного стану, який повинен бути викликаний 
цими речами і цим місцем» [2, Т.1, с.505].

Багатоплановість на сюжетному та фабульному рівнях у романах Ґонкурів 
змінюється сюжетною однолінійністю: це історія життя одного персонажа, його 
пошуки сенсу буття, які завершуються розчаруванням та поразкою. На відміну 
від реалістів, Ґонкури зосереджують свою увагу не на формуванні характеру на тлі 
соціально-історичної дійсності, вони замінюють соціальне начало фізіологічним, 
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а тому людський характер детермінують «природою» індивіда, тобто спадковістю, 
темпераментом, інстинктами. В цьому полягає їх новаторство, адже цим вони 
поглиблювали науковий рівень літератури, привертали увагу до біологічного 
начала, що заклало основи натуралізму, але не схвалювалось публікою, читачами, які 
не сприймали такої «грубої» дійсності. Передмова до «Жерміні Ласерте» («Публіка 
полюбляє романи фальшиві, а цей роман правдивий. Вона полюбляє книжки про 
світське товариство, а ця книжка прийшла з вулиці… Публіка полюбляє читання 
заспокійливе, пригоди, які завершуються щасливо, фантазії, що не порушують ні 
травлення, ні спокою, а ця книжка з її печальною гострою начинкою написана 
наперекір звичкам публіки, її режиму… Нам цікаво знати, чи можуть сльози тих, хто 
внизу, примусити плакати тих, хто засмучується нагорі» [1, с. 29],) навіть викликала 
потребу у захисті естетичної позиції митців, на допомогу яким висловився Золя. У 
своїй рецензії теоретик і критик наголошується на тому, що «окремі сторінки роману 
дійсно лякають розкритою в них правдою, хоча вони, можливо, є найкращими за 
своєю яскравістю і силою; однак така жорстока відвертість буде ображати манірних 
читачів» [3, Т.24, с.57]. Захищаючи Ґонкурів перед критиками, які можуть осудити 
роман за реалізм, надмірну близькість до дійсності і «чисто медичну точку зору у 
розповіді про випадок істерії», Золя стверджує, що «художник має право копатися 
в глибинах людської натури, вивертати її, цікавитися найменшими дрібницями, 
використовуючи їх для створення широких картин життя [3, Т.24, с.57]. Єдиним 
докором, який можна було б закинути роману «Жерміні Ласерте» є, на думку 
Золя, те, «що це – роман медичний, який оповідає про цікавий випадок істерії…, 
автори якого відвели велике місце фізіологічним спостереженням» [3, Т.25, с.59]. 
Однак, керуючись принципом вивчення дійсності, теоретик натуралізму визнає 
дослідження тілесного таким же важливим, як і духовне, тому що саме фізичні 
потреби призводять до загибелі душі, що є причиною всієї драми.

Варто відзначити, що сюжетна однолінійність ґонкурівських романів 
реалізується в хронологічній послідовності історії героя, хоча й допускає 
фабульну розгалуженість, наприклад, у романі «Пані Жервезе», який став описом 
перетворення освіченої незалежної аристократки у безвольну релігійну фанатичку 
протягом її перебування у Римі, автори окреслюють минуле героїні до поїздки в 
Рим окремою главою десь посередині твору. Задум письменників розкрити сутність 
конкретного індивіда та пояснити його вчинки фізіологічним детермінізмом 
впливає і на другорядних персонажів, кількість яких обмежена, а поява зумовлена 
конкретною мотивацією.

Основна риса, яка відрізняє романи Ґонкурів від «бальзаківського 
типу» – це наративна стратегія, вся сукупність засобів, яка використовується 
для досягнення ефекту присутності читача. Навіть опираючись на документи, 
письменники переосмислюють їх і використовують тільки як первісну тему, 
важливу для обговорення, однак представлення цієї теми відбувається через 
натхненне, інтуїтивне реконструювання, переломлене, пропущене через 
артистичне сприйняття авторів. Е.Ґонкур зазначав: «В наш час недостатньо 
створити в літературі типи людей, яких публіка би вітала як старих знайомих, 
недостатньо знайти оригінальні форми стилю; головне – винайти новий бінокль; 
з його допомогою ви змусите побачити людей і речі крізь збільшуване скло, 
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яким ще ніхто не користувався, ви покажете картини під кутом зору, дотепер 
невідомим, ви створите нову оптику… Цей бінокль винайшли ми» [2,Т.2, с.183]. 
Таким «біноклем» Гонкури визначали авторську позицію, яка відрізняється від 
позиції романіста, який все знає і все пояснює. Митці прагнули створити відчуття 
«реальної присутності життя» [9, с.488], не нав’язувати читачам свою точку зору, 
не повчати і виховувати, а побачити світ очима письменника, відчути його всіма 
чуттями, пережити описане разом з героями і зробити власні висновки. «Виразити 
те, чого я ще ніде не зустрічав у сучасній літературі – гарячковий трепет життя ХІХ 
ст., притому донести його до читача не застиглим, не замороженим, – ось у чому 
полягало наше велике зухвальство» [2, Т.2, с.275-276] – підсумовує Едмон Ґонкур.

Отже, жанрова своєрідність романістики Ґонкурів руйнує традиційні, 
звичні рамки роману і прокладає шляхи до експериментування з конструкцією 
романної форми. За тематикою у ґонкурівських романах можна означити 
елементи соціально-побутові, психологічні, антиклерикальні, (а ще розкрито тему 
проституції, пенітенціарної системи, життя артистичної богеми), за концепцією 
персонажа – фізіологічні, за часом розгортання сюжету – хронологічні, за стильовим 
оформленням – імпресіоністичні, ліричні, а загалом, можна стверджувати, що усі 
романи – експериментальні, оскільки у кожному автори вводять нову тематику, 
основану на власних спостереженнях і аналізі фактів реального життя, піднімають 
актуальні проблеми сучасної дійсності, однак не нав’язують свою точку зору, а через 
синтез науки, літератури та інших видів мистецтв (живопису, музики, графіки і 
навіть скульптури) вони прагнуть виразити правду життя, навіть відразливу, у 
такому світлі, що вона стає твором мистецтва, який не залишає байдужим.
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К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ТЕРМИНОВ ЛСГ «СУД» В ГЕРМАНСКИХ 
ЯЗЫКАХ. I: П.-ГЕРМ. *DŌMAZ

В статье рассматривается семантическая история терминов ЛСГ «Суд» в 
германских языках. В частности, выводятся модели (схемы), по которым развивалось 
терминологическое (и не только) значение привлекаемой для анализа германской 
лексики. Дается классификация всех реально засвидетельствованных семем с 
точки зрения их примарности-секударности. В ходе исследования выясняется, что 
термин суд мог быть сформирован еще в прагерманскую эпоху, тогда как названия 
судьи в германском являются поздними производными (от исконной основы) 
эпохи существования отдельных германских языков.

A. A. FEDOROVA. TO THE SEMANTIC HISTORY OF THE TERMS OF THE 
LEXICO-SEMANTIC GROUP «COURT» IN THE SLAVONIC LANGUAGES

The article presents a semantic history of the terms of the lexico-semantic group 
«Court» in the Germanic languages. In particular, the models (schemes), which reveal the 
evolution of a terminological meaning (and not only this meaning) of the selected for the 
analysis Germanic lexemes, have been deduced. The classification of all the really fixed 
sememes from the point of view of their primary meaning and secondary meaning has 
been given. In the course of the investigation it becomes clear that the term court might 
have been formed as far back as the Proto-Germanic epoch, whereas the names of a judge 
in the Germanic languages are late derivatives (from the original base) of the epoch of the 
existence of separate Germanic languages.

Ключевые слова/Keywords: этимология / etymology, семантика / semantics, 
семантическая модель / semantic model, индоевропейский / Indo-European, этимон 
/ etymon.

В процессе моделирования (или, лучше сказать, реконструкции) 
различных социальных институтов дофеодального и раннефеодального общества 
индоевропейских народов мы часто сталкиваемся с реликтами особого типа правового 
мышления, которое тем или иным образом определяет специфику функционирования 
и содержание современной судебной терминологии нашего времени. Восстановление 
истории лексем, принадлежащих к древнейшему ее слою, дает возможность 
проследить логику формирования самих понятий «суд» (как процесс и организацию) 
и «судья» в культурах разных народов. Ниже в качестве объекта анализа взят германский 
лексический материал.
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Германские языки имеют два древних термина для обозначения суда. 
Первый (*dōmaz), судя по географии его рефлексов и форме, демонстрирующей 
морфологическую неразложимость (т. е. отсутствие следов членимости на 
морфемы), видимо, уже для древнейшей (прагерманской) эпохи, скорее всего, 
принадлежит к прагерманскому терминологическому наследию в лексике 
германских языков. Эта лексема, по нашему мнению, демонстрирует следующую 
модель эволюции семантики:

‘Ставить’, ‘устанавливать’ →‘положение’, ‘правило’, ‘закон’ → ‘суд’.
Серьезным основанием для постулирования такого развития правовой 

терминологической семантики служит факт отражения в п.-герм. *dōmaz (а именно 
к нему возводится перечисленная ниже лексика) и.-е. *d[h]eH-m ‘относящийся к 
ритуально-правовому установлению’ < *d[h]eH- ‘ставить’, ‘класть’, ‘устанавливать’, ‘направлять’ 
[см.: 6, с. 141–142: с реконструкцией знач. ‘положение’, ‘приговор’ для *dōmaz], ср. еще 
аналогию в рус. постановить ‘решить, рассудить’ (в его правовых употреблениях). 
Интересно отметить, что указанный и.-е. этимон, наряду с некоторыми другими 
древними основами со знач. ‘ставить’, ‘устанавливать’, вероятно, относился к лексике 
ритуально-поэтического языка, поскольку производные от *d[h]eH- довольно 
часто функционировали именно как стилистически маркированные обозначения 
власти, ритуального договора, божественного установления, божественного закона, 
божественного порядка и др. [см., напр.: 13, c. 192–194: с литературой].

Предложенная выше схема эволюции терминологической семантики, 
естественно, существует только в диахронии, поскольку показывает историю 
развития отдельно взятого индоевропейского слова в динамике, т. е. за весь период 
его существования: от праиндоевропейской эпохи – до периода упоминания его в 
древнейших памятниках конкретного германского языка. Применительно же к п.-
герм. *dōmaz мы можем говорить лишь о развитии ‘положение’, ‘правило’, ‘закон’ 
→ ‘суд’ (аналогично и в греческом; см. ниже), т. к. инновационное ‘суд’ тут возникло 
на базе вполне сложившейся правовой семантики ‘положение’, ‘правило’, ‘закон’ у 
термина *d[h]ōH-m, унаследованного германским из и.-е. словаря, о чем говорят 
свидетельства других родственных языков с древней письменной традицией, ср., 
напр., д.-инд. dhāman ‘закон’, гр. hX:4H ‘право’, ‘права’, ‘порядок’, ‘закон’, ‘приговор’, ‘суд’, 
2X:4H ‘Фемида’ (богиня правосудия), в итоге сводимые к *d[h]eH- [3, II, с. 810; 29, 
c. 235–238]. Возможно, ‘суд’ в данном случае понимался как приведение к закону, 
творение закона. Напротив, в славянском наблюдается прямо противоположный 
феномен: значения ‘закон’, ‘устав’ вторичны у термина с более архаичным 
значением ‘суд’ (псл. *sǫdъ (< и.-е. *somdhos ‘совместное рассмотрение’: *som- 
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предлог совместности действия + *dhē- ‘деть, дело’) как ‘коллективное суждение’ 
в условиях военной демократии, ср. др.-рус. судъ ‘суд’ с архаичным значением и 
семантическую инновацию сuдъ как ‘закон, устав’; [10, с. 603–607]).

1. Итак, ср.: д.-англ. dōm ‘суд’, ‘судья’, ‘орган правосудия’, ‘судебное 
или арбитражное учреждение’, ‘суд’, ‘трибунал’, ‘суждение’, ‘судебное решение, 
постановление’, ‘указ, декрет, закон’ ‘предписание’, ‘приговор, осуждение, 
обвинительное заключение’, ‘рок’, ‘решение’, ‘условие’, ‘господство, власть’,‘владение’, 
‘управление, регулирование’, ‘могущество, сила’, (произв.) dōmhūs ‘суд’, ‘суд, 
действующий по нормам статутного и общего права’, ‘трибунал’, dōmdæg ‘Судный 
день’, dōmbōc ‘свод законов’, dōmere ‘судья’, ‘судить, выносить приговор’, dōmstōw 
‘орган правосудия’, ‘судебное или арбитражное учреждение’, ‘суд’, ‘трибунал’, dōm-
hwæt ‘энергичный, сильный в решении, заключении суда, в судебном процессе’, 
dōm-eádig ‘благословенный, освящённый силой, могуществом, властью’, «Swā hit on 
dære dōm-bēc stande» ‘как установлено в своде законов’, ср.-англ. dōm ‘судьба, рок’, 
‘решение, приговор’, ‘суждение’, англ. doom ‘приговор, осуждение, обвинительное 
заключение’, ‘гибель’, ист. ‘статут, закон’, уст. ‘судебное решение’, рел. ‘Страшный 
суд’, ‘рок, судьба’, ‘осуждать, выносить обвинительный приговор’ [приведены по: 16, 
c. 207–208; 17, c. 138; 19, c. 86–87; 22, I, c. 475; 23, c. 62; 33, c. 220; 6, c. 141–142; 9, c. 164];

гот. dōms ‘приговор’, ‘суждение’, ‘смысл’, ‘слава’, ‘известность’, dōmjan 
‘приговаривать, выносить приговор’, ‘судить’, ‘осудить’ [26, c. 93; 4, с. 259; 5, c. 222], ср. еще 
фрагмент из текста «Aiwaggeljo airth Marku XIV»: eis allai gadomidedun ina skulan wisan 
dauau ‘они же все присудили, что Он должен умереть’ [5, c. 63];

д.-в.-н. tuom ‘суд’, ‘судебное разбирательство’, ‘приговор’, ‘решение, 
постановление суда’, ‘обычай’, ‘суждение’, tuomen* ‘судить, осуждать’, ‘казнить’, 
‘править’, ‘судить; вершить суд’, ‘присуждать’, ‘судить, отзываться (о ком-л., о 
чем-л.)’, (произв.) tuomo ‘судья’ и ‘человек, высказывающий своё суждение’, 
tuomgott* ‘верховный Бог’, tuomsedal* ‘суд, судилище’, tuomstuol* ‘суд, судилище’, 
tuomida* ‘справедливость; законность’, ‘правосудие’, ‘привилегия, право’, ‘осуждение’, 
‘приговор; присуждение’, tuomkwiti* ‘приговор; судебное решение; резолютивная часть 
приговора или решения’, tuomtag* ‘присутственный день (в суде); день заседаний 
суда, день судебного разбирательства’, tuompfaffo* ‘каноник’, ‘духовное лицо, 
священнослужитель, священник’, tuomus ‘кафедральный собор’, ‘купол’ [24, c. 210–
211, http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html], ср. еще сохранность Dom со 
знач. ‘кафедральный собор’, ‘купол, свод’ в современном немецком языке;

д.-фриз. dōm ‘суд, судебное разбирательство’, ‘приговор, решение, 
постановление суда’, ‘суждение, мнение’, ‘закон’, ‘устав; статут’, ‘законодательное 

http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html
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постановление’ [25, I, c. 312];
д.-исл. dómr ‘суд’, ‘судьи’, ‘судебное заседание’, ‘приговор’, ‘осуждение, 

обвинительное заключение’, ‘суждение’, dómari ‘судья’, dómar fara út ‘судебное 
заседание открыто’, исл. dómi ‘суд’ [21, c. 101; 32, c. 79; 12, с. 166–167]1;

норв. dom ‘приговор, решение суда’, holde dom ‘судить кого-л.’, stevne til 
doms ‘вызвать кого-л. в суд’, (произв.) dómstol ‘суд’, dómsmyndighet ‘судебная власть’, 
dómsring ист. ‘огороженный круг, где сидели судьи в старину’, dómssong ‘судебный 
район’, domhus уст. ‘суд’, ‘судебное помещение, здание суда’, dòmmedag рел. ‘день 
страшного суда, судный день’, dòmmer ‘судья’ [18, c. 147; 2, c. 180];

швед. dom ‘суждение’, (произв.) domstol ‘суд’ [20, c. 97; 34, p. 44, http://runeberg.
org/wesselys/swedeng/0050.html], где, вероятно, непроизводная основа в дальнейшем 
закрепилась за инновационным значением ‘суждение’, а для собственно 
терминологического ‘суд’ закрепилась производная (суфф.) основа, аналогично и в 
датском, где корневая основа сохраняет также знач. ‘приговор суда’ (см. след.);

дат. dom ‘приговор, решение суда’, ‘суждение, мнение’, «uden lov og dom» 
‘без суда и следствия’, (произв.) domstol ‘суд’, ‘трибунал’, domsforhandling ‘судебное 
заседание’, ‘разбирательство’, ‘дела в суде’, domskraft ‘сила приговора’, dommer ‘судья’, 
dommerembede ‘должность судьи’, dommermagt ‘власть судьи’, dommedag ‘судный день’, 
domfælde ‘вынести приговор, осудить’, domhus ‘здание суда’, dommerkendelse ‘судебное 
постановление’ [1, c. 129; 15, c. 67–68; 28, http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=Domstol&q
uery=domstol; 31, c. 41];

фар. dómur ‘судебное разбирательство, процесс’, решение, заключение суда’ 
[27, c. 206].

2. Кроме значений судебной, правовой тематики, германские имена и 
глаголы с указанным этимоном демонстрируют также и другие, а именно: д.-
англ. dōm ‘слава’, ‘почет’, ‘успех’, ‘процветание’, ‘великолепие’, ‘похвала’, ‘достоинство, 
гордость’, ‘воля; желание’ (ср. On eówerne āgenne dōm ‘по вашему собственному 
желанию’), ‘свободная воля, свобода воли’, ‘право выбора, выбор’, ‘чувство, 
ощущение’, ‘рассудок, сознание’, ‘значение, смысл’, ‘истолкование, трактовка’ [16, 
c. 207–208], гот. dōms ‘слава’, ‘известность’ (см. выше), д.-в.-н. tuomen ‘уважать, чтить, 

1 Исландское законодательство Содружества в свое время различало не-
сколько сообществ, органов судей; в парламенте были, например, так называемые 
Fjórðungs-dómar ‘Четвертные Суды’(‘Quarter Courts’), по одному для каждого райо-
на страны – Breið irð inga-dómr или Vestfirð inga-dómr для запада, Ranginga-dómr 
для юга, Eyfirð inga-dómr или Norð lendinga-dómr для севера и Austfirð inga-dómr 
для востока; а позже (около 1004 г.) был создан еще пятый суд – Fimtar-dómr ‘Высо-
кий суд (правосудия)’ [21, c. 101].

http://runeberg.org/wesselys/swedeng/0050.html
http://runeberg.org/wesselys/swedeng/0050.html
http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=Domstol&query=domstol
http://ordnet.dk/ods/ordbog?aselect=Domstol&query=domstol
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почитать; чествовать’, ‘хвалить, прославлять’, ‘восхвалять, превозносить’, tuomheit 
‘великодушие’, ‘слава’, tuomlīh* ‘славный, прославленный, доблестный’, ‘чрезвычайный, 
исключительный, экстраординарный’, tuomunga* ‘достоинство’, ‘авторитет, престиж, 
вес; уважение’ [24, c. 10–211, http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html].

Остановимся подробнее на этих случаях. В частности, некоторые из них 
объясняются как результат дальнейшей эволюции таких семем, как:

1) ‘право’ (далее – как ‘выбор’, ‘воля’, ‘желание’), ср. аналогично в славянском, 
где находим, напр., ст.-сл. с@дъ ‘право’, др.-рус. сuдъ, с@дъ ‘право суда’, с одной 
стороны, и др.-рус. судъ ‘воля, желание, решение’ – с другой [11, c. 403; 10, III, ч. 1, 
с. 603–607; 8, c. 244, 249, 250]. Ср. также близкое соотношение ‘воля’ и ‘право’ в рус. 
моя доля – моя воля, где воля выступает в знач. ‘право’. Добавим, что семантика 
‘право’ – не единственный источник для вторичных ‘воля’, ‘желание’, т. к. последние 
могли развиться у существительных, производных от соответствующих глаголов 
с семантикой ‘задумать’, ‘захотеть’, ср. ст.-сл. с@дити ‘судить, вынести приговор’ и 
‘задумать, хотеть’ [11, c. 398, 399];

2) ‘суд как суждение, мнение’ (далее – как ‘чувство, ощущение’, ‘рассудок, 
сознание’, ‘значение, смысл’, ‘истолкование, трактовка’). Развитие вторичной 
семантики ‘мнение’, ‘(рас)суждение’ на базе собственно терминологического 
правового значения ‘суд’ (как, напр., в дат. dom ‘приговор, решение суда’ и 
‘суждение, мнение’; см. выше, ср. еще д.-в.-н. tuomen* ‘судить’, ‘осуждать’, ‘вершить 
суд’, ‘присуждать’, ‘казнить’, ‘править’ и ‘судить, отзываться (о ком-л., о чем-л.)’; 24, 
c. 210–211, http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html) также находит аналогию 
в славянском, ср. др.-рус. судъ ‘рассуждение, суждение, мнение’ и ст.-сл. с@дити 

‘судить, думать, рассудить, прийти к заключению’, ‘рассудить, решить, установить’ 
[8, c. 244, 249, 250; 11, c. 398, 399]. Ср. также рус. рас-суд-ок – произв. от рассудить.

3) ‘справедливость’ (далее – ‘великодушие’).
История появления семем ‘слава’/‘прославлять’, ‘почет’/‘чтить, почитать’, 

‘успех’, ‘процветание’, ‘великолепие’, ‘похвала’/‘хвалить, превозносить’, ‘достоинство, 
гордость’, ‘уважение, вес’ у исследованных лексем пока неясна. Скорее всего, они 
возникли (достаточно поздно) в составе каких-то фразеологических оборотов, но 
также не исключено, что они развились в результате энантиосемии: (‘судебный 
приговор’, ‘осуждение’→) ‘хула’ → ‘слава’, ‘почет’ и далее – по степени отдаления от 
первоначальной юридической семантики – ‘процветание’, ‘великолепие’, ‘похвала’, 
‘достоинство, гордость’, ‘уважение’. Ср. к возможности употребления суд как 
порицание ст.-рус. судъ ‘хула, осуждение’ [8, с. 244]. Точно также и с глагольной 
семантикой: ‘судить, осуждать’ → ‘хулить’ → ‘хвалить, восхвалять, превозносить’, 

http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html
http://homepage.uibk.ac.at/~c30310/ahdwbhin.html
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‘прославлять’, ‘чествовать’, ‘чтить, почитать’, ‘уважать’.
Возвращаясь к вопросу о типологии развития семантики в германском и 

славянском, отметим еще одно схождение, а именно – общность смещения тут ‘суд’ 
→ ‘рок’ и ‘гибель, смерть’, ср. д.-англ. dōm ‘рок’, ‘судьба’, англ. doom ‘то же’, ‘гибель’ 
(см. выше) и др.-рус. судъ ‘приговор, решение суда, осуждение’ наряду с ‘кончина, 
смерть’ [8, c. 244, 249, 250], сuдъ, с@дъ ‘кончина, смерть’ [10, III, ч. 1, с. 603–607], а 
также девербатив сuдьба, с@дьба ‘суд’, ‘правосудие’, ‘судилище’, ‘приговор’, ‘решение’ 
и ‘предопределение’ [10, III, ч. 1, с. 608].

К рассматриваемому германскому гнезду принадлежат также глаголы 
с вариантным вокализмом и производные от них названия судьи, ср. д.-англ. 
dēman, dman ‘судить, осудить’ в средневековой английской поэме «Жемчужина»: 
Deme now yself if ou con dayly ‘Судите сами, сколь вы учтиво …’ [7, c. 168–169], 
англ. deem ‘думать, полагать, считать’ и deemster ‘судья’. В словаре английского 
языка ранненовоанглийского периода находим следующие лексемы, связанные 
с судопроизводством: deemster ‘судья’ (дериват от deem, которое сначала значило 
‘провозглашать решение суда’), а также более редкое dempster ‘судья’ (в Шотландии 
до XIX столетия ‘судебный исполнитель или судебный пристав, провозглашающий 
приговор после решения суда’), англ. deemster ‘выборный судья, димстер (на о-ве 
Мэн)’ [30, c. 204–205].

Сюда же отмеченная в словаре Джозефа Шипли лексема deme ‘судья’, 
‘правитель’ – старая германская форма, соотносительная с dom (употреблялась с 
VIII-го до средины XIII-го ст.) [30, c. 204–205].

В словообразовательном отношении лексемы, относящиеся к 
рассматриваемому этимологическому гнезду и имеющие значения ‘суд’, ‘судья’, 
распределяются следующим образом:

1) термин суд представлен корневой, неразложимой на германской почве 
основой: д.-англ. dōm, англ. doom, гот. dōms, д.-в.-н. tuom, д.-фриз. dōm, д.-исл. dómr, 
исл. dómi, норв. dom, швед., дат. dom, фар. dómur;

2) термин суд представлен производной (суфф.) основой: д.-в.-н. tuomstuol, 
норв. dómstol, швед., дат. domstol;

3) терминологическое значение ‘суд (как процесс)’ развилось у двуосновных 
лексем, перевоначально обозначавших место или здание, помещение суда: др.-
англ. dōmhūs, норв. domhus (со второй частью ‘дом’, ср. дат. domhus ‘здание суда’), 
др.-англ. dōmstōw (с постпозитивным stōw ‘место (как размещение, положение, 
нахождение чего-то, как помещение, дом, место проживания)’; 16, c. 924), д.-в.-н. 
tuomsedal (второй компонент sedal ‘место, местопребывание’, ‘место, должность’), 
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норв. dómsring (со второй частью ‘круг’, ‘кольцо’);

4) термин судья представлен непроизводной основой и представляет собой 
результат конверсии суд → судья: д.-англ. dōm ‘суд’ и ‘судья’, англ. устар. deme ‘судья’, 
д.-исл. dómr ‘суд’ и ‘судьи’;

5) термины со знач. ‘судья’ представлены суффиксальными дериватами: 
др.-англ. dōmere, англ. устар. и диал. англ. deemster, dempster, д.-исл. dómari дат. 
dommer, д.-в.-н. tuomo;

6) термин судья имеет структуру двуосновного сложения: дат. dommerembede 
‘должность судьи’ (со второй частью ‘должность’, ‘служба’), д.-в.-н. tuomgott 
‘верховный Бог’ = ‘верховный судья’.

Таким образом, названия судьи в германском являются поздними 
производными (от исконной основы) эпохи существования отдельных германских 
языков, в то время как термин суд может претендовать на прагерманскую древность. 
Это значит, что вывод Д. Бинчи о заимствовании терминов суд, судья, иск, 
преследование, наказание, договор, поручительство, кредитор, должник, адвокат, 
доказательство, приговор и т. д. в язык английского закона из франко-норманского 
[14, c. 18], верен лишь отчасти. Небезынтересным в плане установления возраста 
этой группы слов в индоевропейском вообще представляется вывод Д. Бинчи об 
исконности ее в валлийском и ирландском [14, c. 18].

Остальные единицы рассмотренного выше гнезда слов образованы в 
разные периоды существования отдельных германских языков.

Перспективу дальнейшего исследования видим в сравнительно-
семасиологическом анализе рефлексов другого германского термина (*ga-reht-) со 
значением ‘суд’ и комплекса его дериватов.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Куренкова Т.Н.
Кандидат филологических наук, Сибирский государственный аэрокосмический 

университет им. академика М.Ф. Решетнёва

МИКРОПОЛЕ «ВОДКА» ПОДПОЛЯ «АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ» 
МИКРОПОЛЯ «НИПИТКИ» ЛСП «ЕДА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Н. В. ГОГОЛЯ, А. П. ЧЕХОВА, М. А. БУЛГАКОВА 

Ключевые слова: микрополе / micro field, лексико-семантическое поле / lexical-
semantic field, лексема / lexical item, алкогольный напиток / alcoholic beverage, 
водка / vodka

В текстах произведений М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Собачье 
сердце», Н. В. Гоголя «Мертвые души», А. П. Чехова «Глупый француз», «Свадьба с 
генералом» было выделено ЛСП «Еда», состоящее без повторов из 832 ЛЕ. Данное 
ЛСП распадается на 2 крупных микрополя «Пища» и «Напитки». Микрополе 
«Напитки» включает в себя 2 подполя «Алкогольные напитки» и «Безалкогольные 
напитки». Рассмотрим микрополе «Водка» подполя «Алкогольные напитки».

Микрополе «Водка» состоит из 13 лексем, что составляет примерно 1,6 % от 
общего числа лексем ЛСП «Еда» и 23,2 % лексем микрополя «Напитки». Микрополе 
«Водка» является вторым по величине в микрополе «Напитки» и составляют 29,6 
% лексем подполя «Алкогольные напитки». Все ЛЕ микрополя «Водка» могут быть 
дифференцированы на основе следующих признаков: 

’крепость’

30 градусов Обычная крепость 
(40 градусов)

С более высоким 
градусом

новоблагословенная русская водка спирт
Например: - Помилуйте, королева, - прохрипел он, - разве я позволил бы себе 

налить даме водки? Это чистый спирт! [1. с. 251]. 
’цвет’

Прозрачная (бесцветная) Какого-либо цвета
обыкновенная русская водка разноцветные водки

спирт водки темного оливкового цвета
Например: Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных 

графинчика с разноцветными водками [2. с. 105]. 
’страна-производитель’

Россия Англия
обыкновенная русская водка английская водка

Например: И если хотите послушаться доброго совета: налейте не 
английской, а обыкновенной русской водки [2. с. 105]. 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4873621_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E8%EA%EE-%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4873621_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E8%EA%EE-%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2785624_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E5%EC%E0
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’продукт для настаивания водки’

Смородиновые почки Рябина Анис

водка, настоянная на 
смородиновых почках

рябиновая анисовая 

 Например: -Анисовая, - отвечала старуха [3. с. 61]. .
В данном микрополе представлены все основные типы связей. «Вхождение», 

а именно градуальный вид связи наблюдается по признаку ’крепость’, так как 
лексические единицы называют разную степень содержания алкоголя в напитках. 
«Расхождение» проявляется в виде несовместимость по признаку ’цвет’, так 
как семы имеют семантический признак «отсутствие окраски». «Схождение» 
представлено двумя видами связи: по признаку ’страна-производитель’ локальным 
видом связи, так как семы имеют семантический признак «где-либо», а по признаку 
’продукт для настаивания водки’ инструментальный вид связи, так как семы 
указывают на предмет или вещество, посредством которого был получен данный 
сорт водки. Данное микрополе включает три существительных, три сложных 
многокомпонентных конструкции и словосочетание типа: «прилагательное + 
существительное» (7).

Данное микрополе содержит одиннадцать стилистически нейтральных 
лексем в прямом значении. 

Одна лексема «сивушища» является просторечной [4. с. 767].  Например: 
В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по 
словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была 
сивушища во всей своей силе [3. с. 69]. 

В данном микрополе использовано одно специальное выражение царская 
водка [5: 1. с. 192].  Под ним понимается смесь соляной и азотной кислоты.

Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, 
любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и 
царской водки, в надежде, что все вынесут русские желудки [3. с. 69]. 

Интегральной семой данного микрополя является «алкогольный напиток, 
смесь очищенного спирта с водой». К ядру микрополя принадлежат лексемы 
стилистически нейтральные, выраженные существительными. К ближней 
периферии относятся стилистически нейтральные лексемы, выраженные 
словосочетанием типа: «прилагательное + существительное». Дальнюю периферию 
образуют стилистически окрашенная лексема, специальное выражение и сложные 
конструкции. 
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СТИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ СФЕРИ ПАРФУМЕРІЇ В РОМАНІ 
ПАТРІКА ЗЮСКІНДА „ПАРФУМЕР“ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ У ПЕРЕКЛАДІ

Ключові слова/Keywords: стилістичні функції/stylistic functions, професіоналізм/
industry word, термін/term, лексема/ lexical item, переклад/translation.

Одним з найбільш значущих компонентів стилю Патріка Зюскінда в романі 
„Парфумер“ є вживання великої кількості професіоналізмів сфери виготовлення 
парфумів. 

В романі “Парфумер” на тлі детективного сюжету існує велика кількість 
описів чисто професійного характеру щодо виготовлення парфумів, і ці описи 
сповнені специфічної виробничої лексики. Беручи до уваги кількість вище 
згаданих описів, можна навіть сказати, що детективний сюжет розвивається на тлі 
численних технологічних картин. 

Гренуй - головний персонаж - отримує професійні навички парфумера 
заради того, щоб створити свій власний запах. І так само, як для Гренуя парфумерне 
мистецтво є засобом досягнення поставленої мети, для Зюскінда вживання великої 
кількості професіоналізмів є необхідним для створення специфічної атмосфери 
роману. Герой, ніби в крутійському романі, подорожує від однієї картини до іншої, 
але замість звичайних для крутійського роману етнографічних чи соціально-
побутових картин, в цьому творі мають місце картини технологічні [11; с. 16]. Ці 
описи технологічних процесів концентрують на собі увагу читача, відволікаючи 
його від моральної оцінки головного персонажу твору.

Автор дослідження вважає, що професіоналізми сфери парфумерії 
виконують наступні функції: номінативну, пояснювальну (консультуючу), 
характерологічну, естетичну (прикрашаючу), інтриготвірну.

Специфічна атмосфера роману, створена за допомогою вживання 
професійної лексики та великої кількості описів технологічного характеру, 
обумовлює його неповторність та винятковість серед інших творів 
постмодерністської літератури. Дуже важливим для перекладу роману “Парфумер” 
на інші мови є передання саме вище згаданих властивих йому рис. Дане дослідження 
розглядає переклади роману (а саме точність збереження в них перерахованих 
вище стильових функцій професіоналізмів) 
на українську та російську мови.

Для цього було розглянуто низку цитат, кожна з яких найяскравіше 
ілюструє одну з функцй парфумерної термінології, та їх переклад на українську та 
російську мови. 

Найбільш адекватно, з точки зору автора дослідження, відтворено у 
перекладах номінативну функцію. Кожному терміну властиво називати явище, 
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предмет або процес із певної галузі науки, техніки, виробництва. Саме тому 
адекватне передання номінативної функції не представляє великої складності для 
перекладача. Термін з оригіналу перекладається відповідним терміном, що називає 
той самий предмет, процес із сфери виготовлення парфумів. Але для цього потрібно 
точно усвідомлювати, що саме означає той чи інший термін. Сфера виробництва 
парфумів не знайома переважній більшості обивателів і її деякі її терміни терміни 
абсолютно незрозумілі непосвідченій людині. Саме це спричиняє певні огріхи 
при переданні номінативної функції, коли перекладач не розуміє точно, що саме 
називає той чи інший термін. Наприклад, лексема Bartwichse перекладена як гуталін. 
Але значення даного слова абсолютно інше: Bart – борода, Wichse, за тлумачним 
словником німецької мови „Duden“, - wachsartiges Putzmittel, das etw. glänzend macht 
[12]. Таким чином, слово Bartwichse - віск для надання блиску бороді. Слід зазначити, 
що і російський переклад подає, на погляд автора дослідження, також не зовісм 
адекватний, хоч і ближчий, переклад вказаної лексеми: эликсир для роста бороды. 

Але слід зазначити, що схожих випадків було зафіксовано небагато. 
Це дає змогу константувати, що в цілому номінативна функція відтворена в 
обох перекладах адекватно, не зважаючи на наявність випадків неправильної 
інтерпретації окремих понять. 

Характерологічна функція допомагає авторові відобразити особистості 
персонажів, а надто характер головного героя – генія запахів Жана-Батіста Гренуя. 
Він володіє надприродним нюхом, але не має власного запаху. Він не має змоги 
спілкуватися з людьми, бо існує у зовсім іншому світі, світі запахів, і мислить, на 
відміну від звичайних людей, за їх допомогою. Однак, для досягнення своєї мети – 
оволодіння професією парфумера задля створення власного запаху – він змушений 
так чи інакше вчитися спілкуватись. Це вдається йому з великими труднощами, і 
автор підкреслює двоїстість його натури, зображуючи знайомство Гренуя з новими 
парфумерними термінами: „«-Orangeblüte, Limette, Nelke, Moschus, Jasmin, Weingeist 
und etwas, von dem ich den Namen nicht kenne, hier, sehen Sie, da! In dieser Flasche! »…

…»Storax?» – fragte er (Baldini)
Grenouille nickte. Ja, Das ist drin. Storax. Und dann krümmte er sich wie von einem 

Krampf zusammengezogen und murmelte mindestens ein dutzendmal das Wort «Storax» vor 
sich hin: «Storaxstoraxstorax…»“[1; с. 94]. 

Хлопчик Гренуй, прийшовши до Бальдіні, прохає взяти його в майстерню 
в якості учня і називає всі інгридієнти парфуму, не маючи жодного уявлення про 
їх формулу та про існування такого явища, як формула взагалі. Він намагається 
завчити щойно почуту назву давно вже знайомого запаху, повторюючи її багато 
разів.  

З одного боку, автор підкреслює надприродні здібності Гренуя, який 
безпомилково перелічує інгридієнти парфуму. Це підкреслено за допомогою 
перелічування однорідних членів речення (підметів), а також подальше вживання 
лексеми hier та звертання sehen Sie, da створює враження плинності мови героя та 
його впевненості у тому, що він каже. Таким чином стає зрозуміло, що йдеться 
дійсно про генія запахів. На той час повторення слова, яке намагається вивчити 
Гренуй, а також той факт, що він при цьому мусить sich krümmen, та навіть нe просто 
sich krümmen, а sich wie von einem Krampf krümmen, створює в читача відразливе 
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враження і показує, з одного боку, легкість, з якою Гренуй розпізнає запахи, а з 
другого, складність, з якою він оперує словами і зусилля, які йому доводиться на 
це витрачати. 

Переклад наведеного уривку на українську мову втрачає акцент на 
складності і зусиллі Гренуя у спілкуванні за допомогою слів. В оригінальному 
тексті він каже: „Ja, Das ist drin. Storaх“. Але уривчаста фраза оригіналу перекладена 
спокійним зуваженням: „Так, там стиракс“. За рахунок того, що перекладач 
відхиляється від авторської уривчастої конструкції, Гренуй перекладу – не 
схвильований, а спокійний та розсудливий. Та й фраза, що підкреслює впевненість 
та професіоналізм Гренуя у сфері запахів hier, sehen Sie, da позбавлена в перекладі 
уривчастості, характерної для мовлення Жана-Батіста: Ось тут, бачите? До того 
ж, знак оклику замінено на знак питання і зарахунок цього схвильованість знову ж 
таки поступається  місцем розсудливості. 

Вдалішим, на думку автора розвідки, є  російський переклад, в якому 
звертання hier, sehen Sie, da зберігає свою уривчастість: вот она, здесь, смотрите!

І також фраза Ja, Das ist drin. Storaх перекладена так само висловлюванням з 
трьох частин, роділених крапками: Да. Оно там, внутри. Стираксовое масло. 

Також слід зазначити, що в обох перекладах втрачено графічний елемент, за 
допомогою якого Зюскінд передає бурмотіння Гренуя – слово Storax повторюється 
декілька разів без пропусків та пунктуації, створюючи одне величезне слово, яке 
буромоче собі під ніс Гренуй. В українському перекладі між словами стоять коми, 
в російському – тире. 

Таким чином, в українському перекладі перед нами постає не схвильований 
герой, яких тільки з титанічним зусиллям опановує світ слів, а досить таки 
впевнена і спокійна людина. Російський переклад краще передає особливості 
характеру Гренуя, але він, як і український, не бере до уваги вище згадану графічну 
особливість, яка також слугує для передання особливостей характеру генія запахів. 
Це дає змогу зробити висновок, що характерологічна функція професійної лексики 
не повністю збережена в обох перекладах, хоча в російському вона відображена 
набагато адекватніше, аніж в українському. 

Щодо консультуючої функції професіоналізмів, то слід зазначити, що, 
даючи необізнаному читачеві необхідні пояснення, професійна лексика допомагає 
читачеві розуміти всі деталі технологічних процесів і таким чином створює у нього 
ефект присутності. Водночас, будучи добре проінформованим про перебіг того чи 
іншого процесу, призначення певного інструменту і т. ін., читач починає розуміти 
мотиви вчинків героя, співчувати йому і таким чином дізнається більше про його 
характер, особливості натури. Так, наприклад, Зюскінд описує процес дистиляції і 
дає коментарі, які очевидно адресовані читачеві (бо ж Греную та Бальдіні і так добре 
відомо, що вони роблять), щоб ввести його в курс справи: „Und während Grenouille 
das Destilliergut zerkleinerte, heizte Baldini in hektischer Eile - denn rashe Verarbeitung war 
das A und O des Geschäfts – eine gemauerte Feuerstelle ein, auf die er den kupfernen Kessel, 
mit einem guten Bodensatz Wasser gefüllt, postierte. Er warf die Pflanzenteile hinein, stopfte 
den doppelwandigen Maurenkopf auf den Stutzen und schloß zwei Schläuchlein für zu- und 
abfließendes Wasser daran an. …Dann  blies er das Feuer an...“[1; 124].   

Потрібно зазначити, що ця функція в обох перекладах збережена досить 
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повно і точно, але все ж наявні деякі розбіжності. Так, наприклад, у перекладі 
наведеного уривку на українську мову Бальдіні метушиться коло плити, що 
надає його діям відтінку безпорадності, а насправді парфумер прекрасно знає, що 
робить, а  словосполучення hektische Eile просто підкреслює необхідність швидких 
дій при дистиляції. В російському перекладі словосполучення інтерпретоване 
вдаліше – лихорадочная спешка. В ньому немає відтінку розгубленості, а просто, 
як і в оригіналі, підкреслено необхідність швидкості при виконуваних операціях.

Також  в українському тексті слово Destilliergut перекладене як сировина, 
а це передає лише частину значення цього слова, і таким чином втрачається 
точність та докладність викладу інформації, яка має на меті дати читачеві необхідні 
пояснення, проконсультувати. Натомість російський переклад забезпечує читача 
точним поясненням: предназначенный для перегонки товар. 

В своєму творі Зюскінд досить часто наводить довгі описи інструментів, 
що лежать, готові до використання, на столі, довжелезних полиць, наповнених 
різноманітими травами, квітками, есенціями. Вони налаштовують читача на 
поетичний лад, адже він милується зображеною картиною. В таких випадках діє 
естетична, або прикрашаюча функція професійної лексики.   

Ця функція, як виявилося при дослідженні перекладів, також в цілому 
передана адекватно, але звичайно ж, присутні деякі розбіжності із оригіналом.

Так, в наступному уривку Бальдіні споглядає свій робочий стіл: „Rührend 
sah der Arbeitstisch aus: wie alles bereit lag; die Glaswanne für das Duftbad, die Glasplatte 
zum Trocknen, die Reibschalen zum Anmischen der Tinktur, Pistill und Spatel, Pinsel und 
Falzbein und Schere“ [1; 91]. 

Вже перше слово речення (rührend), певним чином налаштовує читача 
на поетичний лад. А четверте слово (Arbeitstisch) вказує своїм лексичним змістом 
(професіоналізм) та синтаксичною роллю (підмет), що поезія ця стосується не 
живої  істоти (як можна було очікувати), а неживого предмету, але предмету, що 
є невід’ємною частиною роботи Бальдіні, а отже і його життя. Поєднання лексем 
rührend та aussehen, яке логічніше було б застосувати до живої істоти, дає читачеві 
зрозуміти, що через опис робочого місця автор надає внутрішній, психологічний 
портрет героя. Це він, Бальдіні, є rührend, бо пишається своєю працею. Тому перелік 
виробничих речей, що слідує далі, сприймається не як сухий протокол, а скоріше 
як зображення радості і гордості персонажу за свою роботу.

Але якщо в оригіналі внутрішній портрет героя передається через опис 
робочого місця, то в перекладач російського тексту примушує Бальдіні с умилением 
взглянуть на стол. Таким чином те, що завуальоване в оригіналі, перекладач 
виносить на передній план. 

В українському ж перекладі присутня захопленість та піднесність, не 
характерна для оригіналу: Який зворушливий вигляд мав робочий стіл! Вживання 
займенника який, а також виділення  фрази в окреме речення, що закінчується 
знаком оклику надає фрагменту зайвої патетичності, якої немає в оригіналі і яка 
взагалі не характерна для лаконічного та нейтрального стилю оповіді Зюскінда.  

Читач, зупиняючись на численних описах професійної діяльності, 
інструментів, намагаючись з їх допомогою осягнути суть того чи іншого процесу, 
починає чекати подальшого розвитку сюжету, щоб зрозуміти, з якою метою були 
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приведені ці описи. Таким чином, виникає ще одна функція професіональної 
лексики в романі - інтриготвірна. 

Ця функція, усвідомлена і передана обома перекладачами, але відмінності 
їх світогляду від авторського спричиняють деякі розбіжності. Як приклад прояву 
інтриготвірної функції можна навести уривок, в якому Гренуй готується до 
обробити тіло вбитої дівчини, щоб вилучити з нього аромат: 

„Mit professioneller Bedächtigkeit ging Grenouille ans Werk. Er öffnete den Reisesack, 
entnahm ihm Leintuch, Pomade und Spatel, breitete das Tuch über die Decke, auf der er 
gelegen hatte, und begann es mit Fettspatte zu bestreichen. (...) Grenouille modellierte also ein 
Duftdiagramm des zu behandelnden Körpers auf das Leintuch” [1; 272-273]. 

Як вже було зазначено, Гренуй сприймає обробку тіла дівчини як роботу, 
таку ж серйозну і потребуючу professionelle Bedächtigkeit, як і та, яку він виконував 
у майстерні Бальдіні при виготовленні парфумів. Майбутня жертва для нього 
(яка згадується тільки один раз) – лише der zu behandelnde Körper. Вживання 
професійного звороту der zu behandelnde… „перетворює“ живу істоту на матеріал, 
що підлягає обробці під час технологічного процесу, не відмінний від квіток, 
коренів, та духмяних речовин, з якими Гренуй мав справу раніше. Тому для читача 
і виходить на перший план не вбивство, а підробиці роботи Гренуя.

В українському перекладі ключова для розглянутого уривку фраза der zu 
behandelnde Körper перекладена як тіло, яке [Гренуй] збиравсь обробляти. За рахунок 
цього втрачається імперсональний, майже канцелярський, стиль, який підкреслює 
ставлення до трупу дівчини як до речі, яка має бути відповідним чином оброблена. 
Російський переклад більш вдало передає дух оригіналу, подаючи фразу подлежащее 
обработке тело.

Таким чином, проаналізувавши збереження стильових фунцій професійної 
лексики в перекладах романі П. Зюскінда “Парфумер” можна зробити висновок, 
що, незважаючи на те, що всі функції присутні в обох перекладах, все ж існують 
розбіжності, викликані як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. 

Лiтература:
1. Süskind, Patrik. Das Parfüm, Die Geschichte eines Mörders. – Zürich: Diogenes 

Verlag AG, 2000. –336 S. 
2. Алимов В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации.  – Москва: ЕДИТОРИАЛ УРСС, 2004. – 160с.
3. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. 

– Москва: Флинта, 2002. – 435 с.
4. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – Москва: Высшая школа, 1990. – 

320 с.
5. Брандес М.П. Стиль и перевод. – Москва: Высшая школа, 1988. – 126 с. 
6. Брандес М.П. Переводоведческий анализ текста. – Москва: НВИ ТЕЗАУРУС, 

2004. – 224 с.
7. Зюскинд П. Парфюмер. История одного убийцы. / Перевод с нем. Э. В. 

Венгеровой. – Санкт – Петербург: Азбука-классика, 2002. – 297с.
8. Зюскінд П. Парфуми: Історія одного вбивці: Роман / Переклад з нім. І.С. 



65

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

Фрідріх. – Харків: Фоліо, 2003. – 287с.
9. Иванова Т.П., Брандес О.П. Стилистическая интерпретация текста. – Москва: 

Высшая школа, 1991. – 143 с.
10.  Стамат Т. Гренуй – митець чи звичайний маніяк-убивця?//Зарубіжна 

література. – 2003. - №13. – С. 16-17.
11.  Великий тлумачний словник німецької мови DUDEN (Електронний варіант)//

http//www.duden.de



66

Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka 
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Куренкова Т.Н.
Кандидат филологических наук, Сибирский государственный аэрокосмический 

университет им. академика М.Ф. Решетнёва
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В ходе исследования были изучены тексты произведений М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», Н. В. Гоголя «Мертвые души», А. П. Чехова 
«Глупый француз», «Свадьба с генералом». Из 223626 лексем данных произведений 
были выявлены и отобраны для дальнейшего анализа 5172 лексические единицы 
(далее ЛЕ) с семантикой еды, после исключения повторов осталось 832 ЛЕ, которые 
и вошли в состав ЛСП «Еда». В ЛСП «Еда» было выделено два крупных микрополя: 
«Пища» и «Напитки». Первое большое микрополе распадается на 2 подполя с 
ядрами: а) блюда, б) способы приготовления и приема пищи. Подполе «Блюда» и 
подполе «Способы приготовления и приема пищи» содержат по 11 микрополей 
в своем составе. Микрополе «Напитки» включает в себя 2 подполя с ядрами: а) 
алкогольные напитки и б) безалкогольные напитки. [3; 132]. Рассмотрим микрополе 
«Микрополе «Проявления чувства аппетита» данного ЛСП.

Микрополе «Проявления чувства аппетита» состоит из 35 лексем, что 
составляет примерно 4,2 % от общего числа лексем лексико-семантического поля 
«Еда», 4,8 % лексем микрополя «Пища». Данное микрополе является седьмым по 
величине в подполе с ядром «Способы приготовления и приема пищи» и включает 
в себя 7,1 % лексем от общего числа лексем данного подполя. Лексические единицы 
микрополя «Проявления чувства аппетита» могут быть дифференцированы на 
основе следующих признаков.

’наличие аппетита’
Наличие малого 

желания съесть
Наличие 

умеренного желания 
съесть

Наличие 
большого желания 

съесть
съесть без всякого 
аппетита

славный аппетит почувствовать волчий 
голод

скверный аппетит почувствовать аппетит колоссальный аппетит
Например: Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, 

Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 
пяти часов они не сядут за стол [3. с. 65].

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4873621_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E8%EA%EE-%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4873621_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E8%EA%EE-%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=2785624_1_2&s1=%EB%E5%EA%F1%E5%EC%E0
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’степень насыщения’
Очень малая 

степень 
насыщения

(отсутствие 
насыщения)

Малая степень 
насыщения

Умеренная 
степень 

насыщения

Большая степень 
насыщения

умереть с голода диета вечно сыт слишком сытно

н е в ы н о с и м ы й 
аппетит в желудке

лечить голодом ч у в с т в о в а т ь 
аппетит

неужели желудок 
так растяжим

Например: «Полегче! легче!» - слышится голос, телега спускается с кручи: 
внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед 
солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест 
сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке [3. с. 210]. 

Как видим, отношения элементов внутри данного микрополя могут быть 
сведены к типу «вхождение», а именно мы наблюдаем градуальную связь, которая 
предполагает, что лексические единицы называют разные степени обозначаемого 
понятия. По первому признаку ’наличие аппетита’ называется разная степень 
потребности или желания есть. По второму признаку ’степень насыщения’ – разная 
мера наполненности желудка.

Данное микрополе включает всего одно существительное, один 
глагол, тринадцать сложных многокомпонентных конструкций и множество 
словосочетаний типа: «причастие + существительное» (1), «прилагательное + 
существительное» (3), наречие + прилагательное (2), существительное + глагол (2), 
«прилагательное + глагол» (1) и «глагол + (предлог) + существительное» (11).

Данное микрополе содержит двадцать семь стилистически нейтральных 
лексем. 

Например: Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными 
останемся? [1. с. 54].

К разговорному стилю отнесены шесть лексем, например: Потому что 
наголодался [6: 2. с. 338]  я в молодости достаточно, будет с меня [2. с. 85]. 

Одна лексема имеет помету прост. пренебр. [5. с. 643]. Например: Я очень 
легко могу получить воспаление легких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду 
[2. с. 84].

Выражение соображаться с аппетитом является устаревшим, по мнению 
лексикографов [6: 4: с. 195]. 

Например: Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие 
спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе 
возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало 
тошнить, - признак подступающего голода, - он высовывал ему из-под скамьи будто 
невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаяся с 
аппетитом [3. с. 214]. .
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Интегральной семой данного микрополя является «ощущение потребности 

в еде». К ядру микрополя принадлежат лексемы стилистически нейтральные, 
выраженные конструкцией «глагол + (предлог) + существительное». К ближней 
периферии относятся стилистически нейтральные лексемы, выраженные другими 
простыми словосочетаниями и сложными конструкциями. Дальнюю периферию 
образуют стилистически окрашенные лексемы. 

Таким образом, мы рассмотрели только малую часть исследуемого 
материала.

Литература
1. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Текст] / М. А. Булгаков. - Новосибирск: 

Наука, 1993. – 364 с.
2. Булгаков, М. А. Собачье сердце [Текст] / М. А. Булгаков // Две повести, две 

пьесы. М. : Наука, 1991. – 288 с.
3. Гоголь, Н. В. Мертвые души [Текст] / Н. В. Гоголь. - М. : Художественная 

литература, 1985. – 368 с.
4. Куренкова, Т. Н. Галлицизмы в лексико-семантическом поле «Еда» (на примере 

произведений русских авторов конца XIX -начала XX веков) [Текст] / Т. Н. 
Куренкова, Т. В. Стрекалева // Международная конференция «Проблемы 
преподавания русского языка в Российской федерации и зарубежных странах», 
26-28 октября 2005 г. : сб. материалов. – Москва, 2005. – С. 132-134.

5. Ожегов, С. И., Толковый словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. 
Шведова - М. : «АЗЪ», 1994. – 928 с.

6. Словарь русского языка: В 4-х т. [Текст] / под ред. А.П. Евгеньевой. – М. : 
Русский язык, 1999.



69

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Патієвич О. В.
Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

 Львівського національного університету імені Івана Франка
Михайлишин Х. З.

Асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів
 Львівського національного університету імені Івана Франка

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE INTENSIFIERS

The aim of the paper reveals itself in the attempt to carry out a complex analysis of 
the means of intensification and to show their use in communicative language and fiction. To 
reach this aim we had to provide an overview of various means of intensification, divide the 
intensifiers into classes according to their role in the sentence and analyze the functions of the 
intensifiers in the sentence.

Keywords: intensifier, colloquial style, emphatic stress,nuclear stress , auxiliary 
and  semi-auxiliary verbs, emphasizer.

In the normal and spontaneous conversation of everyday life the speakers not only 
exchange ideas or ask for information, or urge the listener to do something, but they 
naturally convey by language means various feelings and emotions reflecting their state 
of mind or the mood in which they may happen to be.

Intensification of speech is a very important feature of colloquial style. There 
are different ways and means of giving emphasis to a whole sentence or any part of it. 
The most prevailing ways and means of intensification include: stress, various kinds of 
intensifiers,reduplication, exclamations, interjections, the emphatic do in declarative and 
imperative sentences, emphatic syntactic structures, vocatives, expletive words and other.

If auxiliary or semi-auxiliary verbs, which are normally unstressed, receive stress 
(especially nuclear stress), the effect is often to add emotive emphasis to the whole 
sentence.

eg: That ‘will be nice! or We ‘have enjoyed ourselves!
If a sentence does not contain an auxiliary or semi-auxiliary verb to bear the 

emphatic stress, intensification, if desired, can be achieved by introducing the emphatic 
do.

eg: I ‘do remember it well., You ‘do  look swell in your new clothes., You ‘did promise 
to help me., Mar y.  I ‘do feel out of sorts this morning. (E. O’Neill), I ‘do love him! I do! 

We use do to make the meaning of the verb in the present and past indicative   and 
the imperative more emphatic: I do think so., That’s just what I do mean to say., I did try 
hard. Do stay a little longer., Do write me a letter as soon as you arrive in London.

We can also use do when there is inversion of the usual order of subject and 
predicate: Neither by word nor look did she show her emotions., So fiercely did the  gale 
blow that the mast of the  schooner was broken., Only when I read the text for the second 
time did I notice the misprint.

Further intensification, if desired, can be achieved by placing an emphasizer such 
as: really, certainly, sure(ly), etc., before the  auxiliary verb.
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eg:  It really does  taste  nice., “You sure do make it sound like something mighty 

urgent,” he said  presently... (E.  Caldwell),  I actually do think that the official peace 
committees in Eastern Europe care about peace as well. (Morning Star)

 In familiar speech especially among women the emphatic stress is often applied to 
the pronoun such and the adverb so to give special emotive force to a statement, question 
or command. Again for extra emphasis, the exclamatory words so and such may be given 
nuclear stress. 

eg: I’m  so  pleased   to  see  you. Don’t upset yourself so! He’s such a nice man! 
“I’m so glad you liked it,” breathed Mrs Lyon-West. (M. Arlen) Lord   W i n d e r m e r e. 
Margaret, you couldn’t do such a thing. (0. Wilde)

So and such in statements are almost equivalent to how and what in exclamations.
eg:  They are such delightful children. (= What delightful  children  they  are!)
She sings so beautifully. (= How beautifully she sings!)
 Any element of a sentence expressed by other words can also take a nuclear stress 

for special emotive force. In this case, the emotive word would usually receive extra 
prosodic prominence.

eg:  I ‘wish you’d   listen., I ‘lovethat  music., I’m ‘terribly sorry!
In informal speech, it is quite common for a sentence element to be placed in front 

with nuclear stress and thus to be given special emphasis [2;112].
eg: ‘Joe his name  is., ‘Relaxation you call it!
Modal words such as perhaps, probably, indeed, certainty, surely, etc., are parenthetically 

inserted into a sentence without forming part of its grammatical structure. They serve to 
show the attitudeof the speaker towards the predication expressed in the sentence, that 
is, they show whether the speaker considers the predication certain (surely, definitely), 
uncertain (perhaps, maybe), desirable (fortunately, luckily), undesirable (unfortunately), 
etc[3; 256].

eg: He is certainly an excellent student. , Indeed I did not know she was there. 
You are undoubtedly mistaken., Luckily we did not miss the train., Perhaps you are 

right., He knows about it, apparently.,Maybe she is ill.
We can intensify a negative sentence by adding at all either directly after the 

negative word, or in a later position in the sentence.
The doctors found nothing at all the matter with him.,  She didn’t speak to us at all.
Other negative intensifiers are a bit(informal) and by any means (both adverbials of 

degree); and whatever (modifier after a negative noun phrase):
They weren’t a bit apologetic., You have no excuse whatever., Further examples of 

negative intensifiers are:
I didn’t sleep a wink. (informal), He didn’t give me a thing (= “anything at all”). 

(informal)
A negative noun phrase beginning not a can be used for emphasis:
eg: We arrived not a moment too soon (= We didn’t arrive one moment too soon)

[4; 95].
Another rather rhetorical form of negative emphasis is often combined with the 

forms already mentioned. This is to place the negative element at the beginning of the 
clause:

Not a penny of the money did he spend.
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Never have I seen such a crowd of people. (rather formal)
As the examples show, the operator (did, have, etc.) is placed before the subject 

(unless the negative element is itself the subject:
Not a single word passed her lips.
Thus, we distinguish between two groups of intensifiers: 1) general sentence 

intensifiers which give emotive force to the sentence as a whole, and 2) those which add 
emotive emphasis to a certain part of a sentence.

General sentence intensifiers are expressed by such modal words as: actually, really, 
indeed, certainly, sure(ly), for sure, for certain, of course, etc. In the vast majority of cases 
they are mobile and can take any position in the sentence, which shows that they convey 
the speaker’s attitude towards the whole thought contained in the utterance.

eg: I really want to talk to you., Thank you very much indeed.
Then, my dear Nanjac, you must  certainly read between the lines. (0. Wilde)
Occasionally, however, these intensifiesmay, refer to a certain part of the sentence 

and have no connection with the rest of the sentence. The intensifying effect of really and 
indeed, for example, is more evident with adjectives, while that effect of obviously with a 
noun.

eg: It was really funny., He’s dangerous indeed., He’s obviously a fool. (= He’s a big 
fool.) 

 Most general intensifiers can precede the predicate in the negative form except for 
fairly (especially in British English).

eg: I  certainly won’t leave you so long as you are  in mourning.(0. Wilde)
Brown. You really shouldn’t encourage him. He’s married and got three big sons. (E. 

O’Neill)
The general sentence intensifiers cannot be modified, except for definitely, which 

may sometimes be preceded by very.
eg:  Very definitely  John lacks the courage. 
Many  general   intensifiers  can  serve  as  a response  to general questions, but then 

they are equal to Yes. 
eg: Will you come with me?—Certainly/Of course/ Sure(ly),  etc.
By  the  way,  Tony, would  you  mind lending me your matches? – Certainly. 
 The use of general sentence intensifiers depends to a large extent on the type of the 

sentence. The main sphere of their use is the declarative sentence. In interrogative sentences 
very few general intensifiers can be found, as their meanings are incompatible with the 
meaning of an interrogative sentence. It is clear that emotive intensifiers expressing full 
certainty, such as surely, certainly, naturally, etc., cannot appear in a sentence expressing a 
question. On the other hand, the intensifiers really and indeed, with their peculiar shades 
of meaning, are quite possible in interrogative sentences.

eg: Isn’t it true, indeed!, Do they really want him to be an artist?, You do really love 
me? – I am afraid, I do, Gerry.

Imperative sentences also show a marked peculiarity in the use of general sentence 
intensifiers. It is quite evident that modal words used as intensifiers are incompatible with 
the idea of a command or request. Indeed, they are hardly used in imperative sentences, 
but some people use actually, really and definitely with imperatives.

eg: “Don’t actually hate him for it., Definitely buy one now., Make  an  effort  this 
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time., But really make an effort.

Thus, we can easily draw a conclusion that all the means of intensification are 
frequently used in fiction and communicative language.
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КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ И ЗНАЧИМОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ДЕТСКИХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ

В данной статье предлагается детальный анализ таких понятий, 
как семиотически осложненные, нетрадиционные, видеовербальные тексты. 
Выявляется значимость синтеза вербальных и невербальных средств. В статье 
также указывается необходимость использования креолизованных текстов в 
детских телевизионных передачах обучающего характера. 

This article provides a detailed analysis of such concepts as semiotically complicated, 
non-traditional, videоverbal texts. It reveals the importance of verbal and non-verbal means 
synthesis. In the article it is also indicated the need of creolized texts use in educational television 
programs for children.

Ключевые слова/Key words: видеовербальный текст/videoverbal text, 
визуальная информация/visual information, креолизация/creolization, синтез 
языковых и неязыковых средств общения/synthesis of linguistic and non-linguistic 
means of communication, моно- и поликодовые тексты/ mono- and policode texts.

Как известно, в современном мире меняются способы, связанные с 
передачей и восприятием информации, таким образом, возникает рост интереса 
к изучению семиотически осложненного, «нетрадиционного», видеовербального 
текста. Становится все более актуальным всестороннее изучение проблем 
лингвистики в полном объеме, что «предполагает синтез языковых средств 
общения с неязыковыми, исследование их организации в едином процессе 
и тексте как его результате» [Бернацкая 2000]. Так называемая «визуальная 
информация» становится предметом изучения все большего количества 
исследований, посвященных лингвистике поликодового, креолизованного текста 
(Анисимова 2003, Березин 2003). Таким образом, в данной статье представляется 
целесообразным рассмотреть явление «креолизации», т.е. синтез языковых 
средств общения с неязыковыми, в частности, при создании детских обучающих 
телевизионных передач. 

Сам термин «креолизованный текст» принадлежит Ю.А. Сорокину и 
Е.Ф. Тарасову, обозначая «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных 
частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим 
знаковым системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180-
181]. Иными словами, сообщение, заключенное в тексте, может быть представлено 
вербально (словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно (греч. eikon 
– изображение). Некоторые исследователи, используя в своих работах данный 
термин, обозначают им сложные текстовые образования, в которых вербальные 
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и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое 
и функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата 
(Бойко 2006; Чудакова 2005 и др.). 

Однако данный термин является не единственным: для обозначения 
того же феномена в современной лингвистике Г.В. Ейгером и В.Л. Юхтом были 
разработаны такие понятия как моно- и поликодовые тексты. В частности, «к 
поликодовым текстам в широком семиотическом смысле должны быть отнесены 
и случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной 
семиотической системы (изображение, музыка и т.п.)» [Ейгер, Юхт 1974: 107]. 
Для обозначения сочетания вербальной и изобразительно-графической знаковых 
систем встречается также использование похожих терминов: «изовербальный 
комплекс» [Бернацкая 2000] и «изовербальный текст» [Михеев 1987]. Также для 
обозначения описываемого явления исследователями в области визуального 
воздействия используются термины: «семиотически осложненные тексты» 
[Протченко 2006], «видеовербальные тексты» [Пойманова 1997]. 

Необходимо отметить, что креолизованный, семиотически осложненный, 
видеовербальный, поликодовый текст, а также возможности его применения 
исследуются, прежде всего, в работах по семиотике. Это обусловлено тем, что 
креолизованный, или изобразительный, текст рассматривается в качестве особой 
знаковой системы. Однако неязыковые объекты не являются изолированными, 
так как «все они составляют единую сложно организованную знаковую среду – 
семиосферу» [Герчук 1989: 38], в то же время, по мнению Р. Барта, «становятся 
по-настоящему значащими лишь постольку, поскольку они дублируются 
или ретранслируются языком» [Барт 1975: 114]. Действительно, по нашим 
наблюдениям, зрительные элементы в детских обучающих телепередачах обычно 
скорее подкрепляют языковую составляющую толкования, но не всегда являются 
самостоятельными смыслосодержащими единицами. 

Не следует при этом пренебрегать и иной точкой зрения, в соответствии 
с которой визуальный язык не имеет принципиального отличия от вербального: 
«… любое созданное непосредственно человеком изображение абстрактно, ибо 
оно обозначает выделенные отвлеченные человеком свойства объекта. В этой 
своей функции изображение не отличается от слова. Тем не менее, сам факт опоры 
автора на различные семиотические системы представляется нам достаточным для 
признания принципиального различия вербальных и невербальных компонентов, 
несмотря на их способность выделять релевантную для данного коммуникативного 
акта информацию. Не случайно ряд исследователей указывают на определенную 
специфику изображения по сравнению с вербальными средствами, в частности, 
считают что «изображение не является такой четко выраженной единицей, как 
слово, а его семантика по сравнению с последним характеризуется значительно 
меньшей определенностью, расплывчивостью, размытостью своих границ» 
[Анисимова 2003: 11]. 

Одной из наиболее важных проблем так называемой «визуализации», 
привлекающих внимание ученых в сфере теории визуальной коммуникации, 
является соотношение словесного (вербального) и визуального (невербального) 
компонентов, в частности, в пределах текстов печатных средств массовой 
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информации (Бойко 2006, Кирилов 2006 и др.), а также аудиовизуальных СМИ, 
так как всё большее внимание в рамках изучения языка средств массовой 
информации лингвисты уделяют организации креолизованных текстов. Так, 
по мнению Е.Е. Анисимовой, «креолизованные тексты могут быть текстами с 
частичной креолизацией и текстами с полной креолизацией. В первой группе 
вербальные и иконические компоненты вступают в автосемантические отношения, 
когда вербальная часть сравнительно автономна и изобразительные элементы 
текста оказываются факультативными» [Анисимова 1996: 75]. Подобный пример 
встречается в газетных и художественных текстах. «Большая спаянность, слияние 
компонентов обнаруживается в текстах с полной креолизацией, в которых между 
вербальным и иконическим компонентами устанавливаются синсемантические 
отношения: вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, и 
само изображение выступает в качестве облигаторного (обязательного) элемента 
текста» [Там же]. 

Так, описанное выше сочетание вербальных и невербальных элементов 
в текстах необходимо для осуществления обучения посредством СМИ. При этом 
не следует бояться того, что смысл, вложенный в бессловесное сообщение, может 
быть искажен и воспринят юными телезрителями неверно, так как «невербальное 
поведение человека регулируется в основном подсознанием, что делает 
затруднительным обман и искажение информации в невербальном общении» 
[Пиз, Гарнер 1989: 156].

Таким образом, в телепередачах обучающего характера мы можем 
наблюдать гармоничный, целостный и единый образ креолизованного текста, 
созданный вербальной и аудиовизуальной коммуникацией, представленной 
в данном случае такими изобразительными средствами как иллюстрации, 
разноплановые познавательные видеосюжеты и экранные спецэффекты.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У 
ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ А. ГАВАЛЬДИ)

У статті подано визначення концепту з позицій психолінгвістики, розглянуто 
підходи щодо визначення концепту «кохання» у французькій мовній картині світу 
та проаналізовані психолінгвістичні особливості концепту «кохання» на матеріалі 
романів Анни Гавальди.

Ключові слова/Keywords: психолінгвістика/ psycholinguistics, концепт/
concept, концептосфера/sphere of concepts, асоціація/association, кохання/love.

Розвиток сучасної лінгвістики свідчить про те, що відбувається ряд цікавих 
процесів щодо вектору її розвитку. Так, на даний час, мовознавству характерна 
антропоцентричність, а проблема функціонування мови постає у центрі наукових 
досліджень. Як відомо, жоден із проявів людської психіки не привертав до себе 
стільки уваги, як кохання. Становлячи невід’ємний компонент духовної культури 
будь-якого народу, кохання володіє специфічними рисами вербалізації в тій чи 
іншій мовній картині світу, в тому числі і французькій.

Таким чином, актуальність дослідження полягає у зацікавленні сучасних 
науковців до вивчення особливостей функціонування мови як феномену людської 
психіки та дослідження вербалізованих уявлень про внутрішній світ особистості 
загалом та про окремі індивідуальні ознаки концепту «кохання» зокрема.  Мета 
статті полягає у визначенні компонентів концепту «кохання» у французькій мовній 
картині світу та виявленні периферійної зони концепту, що є не що інше як ознаки 
відповідного концепту.

Розуміння терміну «концепт» в сучасній науці варіативне. Однак, 
беззаперечним залишається той факт, що концепт належить свідомості, та включає 
в себе не лише описово-класифікаційні, але й чуттєво-вольові та образно-емпіричні 
характеристики [2, с. 41]. В сучасному розумінні концепт виступає родовим поняттям 
для цілого ряду ментальних сутностей, до яких належать: уявлення (узагальнений 
чуттєво-наглядний образ), поняття (думка про найбільш загальні суттєві ознаки 
предмета чи явища – результат раціонального пізнання), гештальт (комплексна, 
цілісна функціональна структура, що поєднує чуттєві та раціональні елементи), 
схема дій [1, с. 81]. Зважаючи на те, що термін «концепт» включає в себе певні 
психічні аспекти людини, є підстави розглядати його із позицій психолінгвістики.

Таке розуміння концепту підтверджує його «образну основу, що має 
індивідуально-сенсорний характер, оскільки формується на базі особистого досвіду 
людини» [3, с. 34]. Це демонструє складну природу концепту, в якій поєднані 
абсолютно різні форми відображення дійсності, як раціональні, так і чуттєві.
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Звертаючись до концепту «кохання» у французькій мові, змістовним 

залишається визначення, яке містить словник французької мови Larousse. Згідно зі 
словником, кохання має кілька дефініцій, кожна з яких відображає певний аспект 
цього почуття:

1. Mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée; 
adhésion à une idée, à un idéal: Amour de Dieu.

2. Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu’un pour une catégorie de choses, pour telle 
source de plaisir ou de satisfaction: Amour des objets d’art. Son amour du jeu le perdra.

3. Affection ou tendresse entre les membres d’une famille: Amour paternel, filial.
4. Inclination d’une personne pour une autre, de caractère passionnel et/ou sexuel: 

Déclaration d’amour.
5. Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante: Un amour de jeunesse.
6. Personne aimée (surtout dans des apostrophes): Mon amour.
7. Représentation symbolique des désirs de l’amour par un très jeune enfant ou un petit 

cupidon [7].
Значно збагатив дослідження про кохання Стендаль. У своєму трактаті 

«Про кохання» він визнає, що це не просто сильне почуття, але й результат 
активної діяльності нашого мозку, що ми самі створюємо у власній свідомості 
яскравий портрет іншої особистості. Більше того, Стендаль є автором концепту 
«кристалізації» (здатність бачити в коханій людині лише хороше). Стендаль 
створює також власну класифікацію типів кохання, до якої входять: «l’amour goût, 
l’amour physique, l’amour vanité-orgueil, l’amour passion [6, с. 8].

Сучасна французька письменниця Анна Гавальда у своїх творах дає власне 
визначення коханню, яке базується на сукупності асоціацій головних героїв її 
романів. За допомогою мови героїв, вона по-своєму тлумачить концепт кохання. 
Завдяки конкретним семам, автор актуалізує ознаки концепту, які становлять його 
периферійну зону, та визначає компоненти, які стають віддзеркаленням концепту 
«кохання». Наприклад, у романі “Je l’aimais”, вона зображає це поняття як хворобу, 
як щось таке, що не залежить від нашої волі чи бажань. Так, герой роману П’єр 
говорить: «Je suis tombé amoureux comme on attrape une maladie. Sans le vouloir, sans y 
croire, contre mon gré et sans pouvoir m’en défendre…» [5, с. 36]. Таким чином, в концепт 
кохання автор вкладає відтінки невідворотності, неготовності, відсутності сили, 
яка могла б протидіяти цій хворобі. 

Крім того, письменниця надає коханню відтінків божевілля. Письменниця 
виражає це такими словами: «c’est la folie dans la droiture. On croit qu’elle est frigide, 
mais c’est tout le contraire. C’est de la lave…De la lave en effusion… Elle aime l’amour à la 
folie et c’est ça qui fait toute sa vulnérabilité. Et toute sa beauté, aussi…» [4, с. 23]. Також, 
будучи закоханою, людина не здатна приймати правильні рішення чи мислити 
раціонально: «Monsieur Singh dit que vous n’êtes pas concentré parce que vous êtes en train 
de tomber amoureux et monsieur Singh ne veut pas traiter une affaire avec un Français qui 
tombe amoureux. Il dit que c’est trop dangereux» [5, с. 48]. А. Гавальда порівнює кохання 
із помутніння розуму, один із її героїв говорить так про своє почуття: «c’était un 
coup de tête, un coup de sang» [5, с. 38]. Також, воно осліплює, ось як говорить головна 
героїня роману «Je l’aimais»: «Mais je ne voyais rien. Je n’ai rien vu venir, vous comprenez? 
Comment peut-on être si aveugle ? Comment ? Soit j’étais totalement abrutie, soit j’avais 
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totalement confiance» [5, с. 31].
У романі «Billie» А. Гавальда ідеалізує кохання, називаючи його 

найпрекраснішим, що може бути у людей: «tous les hommes sont des nazes et que oui, 
toutes les femmes sont des morues, mais qu’il n’y a rien de plus beau au monde que ce qui se 
passe entre un naze et une morue quand ils s’aiment…» [4, с. 18]. Письменниця називає 
кохання «святим і величним». Люди не є ідеальними, і світ, в якому живемо, часто 
виявляється потворним. Однак саме союз двох закоханих підноситься над всіма 
людськими недоліками: «Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, 
hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, 
vaniteuses, menteuses, curieuses et dépravées ; et le monde entier n’est qu’un égout sans fond 
où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y 
a dans ce monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits 
et si affreux…» [4, с. 30]. Вона порівнює кохання з історією, у якої обов’язково буде 
щасливий кінець: «une bonne histoire, surtout d’amour, ça se termine toujours par un 
mariage à la fin avec des chants, des danses, un tambourin et tout ça.» [4, с. 21]. 

А. Гавальда порівнює це почуття із бажанням та енергією, які паралізують: 
«Je souriais mais en vérité, tant de désir, tant d’énergie me paralysaient» [5, с. 65]. Синонімом 
коханню автор називає також пристрасть, що виявляється в таких словах: «La passion, 
la passion! Je mettais ça entre hypnose et superstition, moi… Et puis, ça m’est tombé dessus au 
moment où je m’y attendais le moins. Je… J’ai aimé une femme» [5, с. 36]. Письменниця 
використовує рassion та superstition як два почуття, які керують волею людини, 
захоплюють її душу в момент, коли вона цього найменше очікує. Герой роману 
зізнається також, що тільки з коханою людиною відчуває себе по-справжньому 
щасливим, однак невід’ємним все ж таки залишається почуття довіри: «Je vous aime. 
Je ne suis heureux qu’avec vous. Je n’aime que vous. Je… Je… Faites-moi confiance…» [5, с. 
53]. Саме довіра є, на думку автора, духовним проявом справжнього кохання, при 
цьому неважливими стають обставини, в яких знаходяться закохані: «J’aime être 
avec toi parce que je ne m’ennuie jamais. Même quand on ne se parle pas, même quand on ne 
se touche pas, même quand on n’est pas dans la même pièce, je ne m’ennuie pas. Je ne m’ennuie 
jamais. Je crois que c’est parce que j’ai confiance en toi, j’ai confiance en tes pensées. Tu peux 
comprendre ça? Tout ce que je vois de toi et tout ce que je ne vois pas, je l’aime» [5, с. 66]. 

На думку однієї із героїнь роману “Je l’aimais”, кохання – це також і гра: 
«Puisque ce que nous vivons n’est pas réel, alors c’est un jeu» [5, с. 61], а закохані люди – 
гравці, які вже завчасно програли: «Le problème n’était pas d’être bon ou mauvais joueur. 
Beau ou mauvais perdant» [5, с. 69].

Водночас, А. Гавальда звертає увагу на оманливість кохання, порівнює 
його із своєрідною пасткою, що підтверджується словами її героїні: «On achète des 
maisons, on met des bébés dans des chambres toutes roses et on dort toutes les nuits enlacés. 
On s’émerveille de cette… Comment disait-on déjà ? De cette complicité. Oui, c’était ça qu’on 
disait, quand on était heureux. Ou quand on l’était moins…   Le piège, c’est de penser qu’on 
a le droit d’être heureux. Nigauds que nous sommes. Assez naïfs pour croire une seconde que 
nous maîtrisons le cours de nos vies» [5, с. 19]. Письменниця говорить про тимчасову 
окриленість, пов’язану з коханням, вона прирівнює його із співучастю, яка 
зачаровує і, водночас, заганяє у пастку. Зважаючи на гіркий досвід своєї героїні, 
вона також асоціює кохання із мукою та стражданнями: «Le pauvre… quel supplice 
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pour un homme infidèle mais scrupuleux. Quel supplice…» [5, с. 31]. В цьому випадку автор 
також натякає на невірність та самопожертву, які пізнає людина, коли стикається із 
зрадою. Закінчення кохання ототожнюється із сумом, необхідно звернути увагу на 
те, що страждають обоє: та людина, яку покидають, але, водночас, і та людина, яка 
покидає: «On parle toujours du chagrin de ceux qui restent mais as-tu déjà songé à celui de 
ceux qui partent?» [5, с. 35].

Отже, можна визначити такі компоненти концепту «кохання» у французькій 
мовній картині світу: une maladie, une folie, un coup de tête, un coup de sang, une chose 
sainte et sublime, ce qui est de plus beau dans le monde, un désir, une énergie, une passion, 
une superstition, une confiance, un aveuglement, un jeu, un piège, un supplice, un chagrin. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Современный период развития общества характеризуется процессом  
информатизации. Это глобальный социальный процесс, при котором сбор, 
накопление, обработка, хранение, передача и использование информации 
осуществляется на основе современных средств коммуникации. Компьютерные 
технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса 
образования. Активное использование современных информационных технологий 
в сфере образования способствует повышению эффективности и качества учебно-
воспитательного процесса, формированию информационной культуры личности, 
а также даёт возможность использовать компьютерные системы для контроля 
знаний.

  Использование новых информационных технологий позволяет выделить 
следующие основные принципы  обучения иностранным языкам:
-  повышение эффективности преподавания, совершенствование 

коммуникативных навыков;
- развитие мотивации, когнитивных и творческих способностей учащихся, 

усиление их познавательной активности;
- создание условий, максимально приближенных к реальному речевому общению 

на иностранных языках.
      В современной методике преподавания иностранных языков использование 
мультимедийных технологий является самым прогрессивным способом 
представления информации. Что же такое мультимедиа? Мультимедиа – это 
совокупность программно–аппаратных средств, реализующих обработку 
информации в звуковом и зрительном рядах. Графика, анимация, фото, видео звук, 
текст в интерактивном режиме работы создают интегрированную информационную 
среду, в которой пользователь обретает  качественно новые возможности. [ 3]

Слово мультимедиа впервые употребил английский певец и исполнитель 
Боб Голдштейн в 1966 году, когда организовывал своё шоу-представление. Позже 
этим термином обозначали любой развлекательный продукт с разными звуковыми 
и видео эффектами, но только в 1990-х годах окончательно было дано определение 
этому слову: «мультимедиа» (multimedia) - это современная компьютерная 
информационная технология, позволяющая объединить в компьютерной 
системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию 
(мультипликацию)». [ 4]

Раньше урок, проводимый преподавателем, назывался мультимедийным,
если в нём присутствовали и рассказ учителя, и кино, и слайды, и любые технические 
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средства обучения.

По сути, компьютер, монитор, проектор – это более  усовершенствованные 
таблицы, слайды и видеомагнитофоны, но принципиальное отличие 
мультимедийных технологий лежит в нескольких плоскостях:
1.  Учащийся получает неограниченный доступ к информации.  
2. Учащийся становится активным субъектом обучения. Активные программы 
с системной обработкой позволяют студенту самого себя контролировать и 
корректировать.
3. Значительно снижается субъективное влияние преподавателя. Он становится 
арбитром, который направляет в  нужное русло процесс обучения.

Появился даже неофициальный термин эдьютейнмент – «edutainment» 
-        новообразование от слов «education» - «образование» и «entertainment» - 
«развлечение», используемый чтобы объединить образование и развлечение, 
особенно мультимедийные. Эдьютейнмент отражает связь между обучением и 
развлечением, то есть учащийся фокусируется на учебном процессе, имея при этом 
развлекательные цели. [ 1, с. 58-61]

Средства мультимедиа оказывают наиболее сильное воздействие на 
учащихся. Они обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более 
эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 
чувственных компонентов обучаемого. Мультимедийные средства стали 
объективной реальностью нашего времени, и преподаватель иностранного языка 
просто не может не воспользоваться возможностями, которые они предоставляют 
для обучения реальной коммуникации на иностранном языке.

По ранее принятой модели в ВУЗе модели обучения в центре процесса 
обучения – преподаватель. Студенты играли пассивную роль на занятиях. Суть 
обучения – передача знаний, сообщение информации. Новая модель обучения 
основана на следующих положениях:
а) в центре технологии обучения – студент;
б) в основе учебной деятельности – сотрудничество;  
в) учащиеся играют активную роль в обучении;
Суть технологии – создание условий для максимального учета индивидуальных 
образовательных возможностей и потребностей учащихся,  развитие способности 
к самообучению, обеспечение реальной коммуникации с носителями языка и 
компьютерная визуализация учебной информации. 

  Так, например, Н.С. Киргинцева утверждает, что «сегодня в самом 
общем виде можно выделить три основных пути использования возможностей 
современных компьютеров в обучении иностранному языку».[2, с. 27-38]. Среди 
них автор выделяет следующее:
- использование уже готовых программных продуктов по изучению иностранного 

языка, поставляемых, преимущественно на компакт- дисках;
- применение программных продуктов, создаваемых непосредственно 

преподавателями (или преподавателями совместно с обучающимися) в 
различных инструментальных сферах визуального проектирования;

-    использование ресурсов сети Интернет.
Определяя цели, задачи и возможности использования компьютерных 
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технологий на уроке, преподаватель может, прежде всего, иметь в виду следующие 
принципиальные позиции:
- создание благоприятного психологического климата, повышение мотивации 

изучения иностранного языка;
- развитие у обучаемых информационной грамотности и получение  

пользовательских навыков;
-   накопление фактических знаний и усвоение учебного материала на основе 

грамотно созданных для этой цели компьютерных программ по изучению 
иностранного языка. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод – мультимедийные 
технологии есть обязательный компонент любого современного процесса обучения. 
Он развивается и совершенствуется. Основная цели обучения – сделать студента 
свободным и заинтересованным в получении информации, создать творческую 
личность, нацеленную на самосовершенствование.
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Цель статьи – описать лексические особенности выражения цвета в 
произведениях Э. Январева. Материалом исследования стало около 400 контекстов, 
иллюстрирующих своеобразие семантики и функций колоронимов в его поэзии 
[9].

Авторские предпочтения, связанные с языковым выражением категории 
цвета в поэтических текстах, организуют понятие колористической системы 
данного поэта, относимой к его идиостилю. В связи с этим проблема исследования 
цветовых значениий в произведениях конкретного автора становится все более 
актуальной.  

В современной лингвистической науке существует ряд работ, 
посвященных исследованию колоронимов в художественных произведениях. В них 
осуществляется изучение функций цветообозначений в художественном тексте 
[4] и в литературе определенного периода [1], исследование цветовой символики 
колоронимов в языке писателей [5; 7], а также анализ перевода цветообозначений 
[3] и описание идиолекта писателя в аспекте цветовых предпочтений [6; 8].

Понятие «цветообозначение» понимается не как результат – конкретное 
слово или словосочетание, – а как процесс. «Это процесс обозначения цвета 
в языке, т.е. различные способы номинации цветовых оттенков» [2]. Введение 
термина «колороним» – это попытка лингвистов создать и внедрить конкретный 
лингвистический термин. Он может быть применен для обозначений названий 
любых цветовых оттенков (в том числе и ахроматических) [2].

Как известно, колоративная лексика в художественном произведении 
является выражением мысли автора; она указывает не только на смысловые значения, 
но и позволяет проникнуть в психологию творца, понять его эмоциональное 
состояние в момент написания произведения.

У Э. Январёва слова-цветообозначения получают символическое и 
метафорическое прочтение, они не только помогают воссоздать в сознании 
читателя зрительный образ, но и показывают отношение поэта к описываемому. 

Проанализировав колоронимы в стихотворениях исследуемого автора [9], 
мы выявили большое количество лексем-цветообозначений (всего 150 фиксаций), 
употреблённых как в прямом, так и в переносном значении. 

С точки зрения частеречной принадлежности наиболее распространённым 
и ёмким для передачи цвета являются прилагательные. Э.Январев очень 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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активно использует слова данной части речи для передачи цветовых признаков 
описываемого (142 упротребления).

Выявлено, что Э. Январев предпочтение отдавал цветам спектра (77 
употреблений), а также ахроматическим тонам (65 употреблений). 

Хроматические цвета представлены следующим образом. Наиболее 
значительной в качественном и количественном планах является группа слов, 
которая служит для обозначения красного цвета и многочисленных его оттенков 
(36 употреблений).

Прежде всего это прилагательное красный в полной форме, которое 
используется в основном в переносном значении: Поднимается красная рыба, 
Красная княжит цена.

Среди светлых оттенков красного частотным является розовый цвет, 
который представлен полными формами розовый и розоватый, как в прямом 
значении для описания природы: Облаков розоватые перья, В тревожной, розоватой 
пелене, так и в переносном для образной характеристики абстрактных понятий: 
Гипнозом розовых статей не усыпить тревоги ноющей. Зафиксировано также 
использование и краткой формы для подчеркивания внешности, состояния 
человека: Наклонясь над котлетой, розоват «сам с усам». Среди оттенков розового 
встречается прилагательное малиновый: Малиновых туч на закате. 

Интересным в данной группе является авторское новообразование 
– сложное прилагательное розовопестрые описывающее птиц и вместе с тем 
состояние неба во время заката: Крики слышны, а не видны, – розовопёстрые  чайки. 
Известно, что чайки белого цвета, но, благодаря данному окказионализму, читатель 
может представить себе закатное солнце, освещающее все розовым цветом, и чаек, 
которые также кажутся пестрыми розовыми.

Как известно, красный цвет – амбивалентен: с одной стороны он 
символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой – вражду, 
месть, войну. Поскольку розовый цвет образуется при смешивании красного и 
белого, в нем сочетается страстность, неистовость и порывистость красного цвета 
вместе с чистотой, таинственностью и трогательностью белого. Как видим, розовый 
цвет и его оттенки поэт использует часто, описывая природу: небо, тучи, облака, 
как в мирное время, так и  в военное.  

Среди темных оттенков красного выявлено также предпочтение автора 
таким, как вишнёвый, багровый, побуревший, пунцовый, багряный: К полустанкам 
вишнёвым,  Аж в небо побуревшее на выморочной зоне, От зари пунцовые 
довженковские соловьи, И струилась багряная мантия. В искусстве багровый 
часто ассоциируется с цветом крови. Как видно из представленных примеров, 
прилагательные, обозначающие оттенки красного, используются для описания 
различных проявлений природы, символизирующих приближающуюся опасность.

Зафиксированы также прилагательные румяный и пурпурный, которые автор 
использует для характеристики женских образов: Румяным девчонкам, В полсотни 
шагов от вокзала В пурпуровой юбке смугла. Как видно из представленных примеров, 
оттенки красного цвета Э. Январёв использовал в основном для описания природы 
и ее обитателей (птиц, рыб, животных) и человека, его настроения, состояния и 
внешнего вида. Бесспорным является использование поэтом темных оттенков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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красного для подчеркивания женской красоты. Они встречаются в стихотворениях 
как о войне, так и о лете и любви.          

Второй по численности группой (34 употребления) являются 
прилагательные, служащие для номинации синего цвета и его оттенков. 

Прилагательное синий автор использует только в полной форме в 
основном для описания природы, ее спокойствия, умиротворения: Звёзды синие 
скрипели, У рощи ли сонной, у  синей воды ли!, Для ширяния в бездне синей, либо – 
бытовых реалий окружающего мира: И в синей купели следит Бородин. Синий цвет 
у Э. Январева, как и у многих народов, символизирует небо и вечность. Он также 
может символизировать доброту, верность, постоянство, расположение. Однако 
встречается использование поэтом фразеологического сочетания с негативным 
значением гореть синим пламенем: Да гори они пламенем синим.

Характерной авторской чертой является употребление для обозначений 
синего цвета различных словообразовательных моделей: приставочных 
(подсинённый), суффиксальных (синеватый), сложения основ (синий-синий): 
Сугробов синеватых за окнами полно, Когда в подсинённой косыночке, И синие-синие 
лужи? Как видим, синий цвет употребляется в основном для описания природы, в 
стихотворениях о раздумьях и созерцании мира. Все прилагательные, передающие 
данный цвет, употреблены в полной форме.

Особый, светлый, оттенок тонов синего диапазона представлен такими 
прилагательными как голубой и его оттенками в основном в полной форме Раствор 
голубой в блокаде туч громоздких, Колодец голубой, Продлив голубые досуги, Дарит 
молодуха ему свои голубые косыночки, Грудь твоя свет голубой источала. Встречаются 
и краткие формы: Вспышки прозрачны и голубы.

Среди оттенков выделяются также бело-голубой, лазурный, бирюзовый: И 
вода вскипая тало пеной бело-голубой, Лазурная высь вся уже глазу отверста, Ни 
оклика ни зова, оконце бирюзово.

Как видно из представленных примеров, голубой цвет Э. Январёв 
использует в привычном значении – для описания воды и неба. Исключением 
является применение этого цвета в описании внешности и тела женщины.

Синий цвет чаще встречается в воспоминаниях о детстве и путешествиях, 
как символ мира и спокойной жизни, ассоциируется у писателя с любимым 
городом, душевным спокойствием, мудростью жизни. Голубой цвет успокаивает и 
утешает, отождествляется с постоянством, верностью, надежностью и честью.

Цветообозначения желтого цвета представлены в стихотворениях 
Э.Январева прилагательным желтый и его оттенком золотой, золотистый (жёлто-
оранжевый цвет) (7 употреблений). Прилагательное желтый автор использовал 
в своих произведениях для описания осенних пейзажей, природы: Уж осень 
расставляет по холмам деревья желтые, И сыростью несет от грязно-желтых 
пожней. Желтый – цвет золота, которое с древности воспринималось как застывший 
солнечный цвет. Отсюда и любовь поэта к золотому цвету: И свет по квартире плыл 
золотой, О ней, о золотой, он пел, что не сдадим, Золотую фразу молвил, Золотистые 
спины детей, Золотистой пыли. Данные оттенки встречаются в описании людей, 
окружающего мира, а также в устойчивых сочетаниях в переносном значении: 
золотая фраза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Наряду с цветами спектра Э. Январев очень активно использует в своем 
творчестве ахроматические цвета – оттенки серого в диапазоне от белого до 
чёрного. 

В сборнике Э. Январёва  группа слов, обозначающих наиболее яркий 
ахроматический белый цвет, одна из самых многочисленных (30 употреблений). 
Она представлена прежде всего прилагательными в полной форме, которые автор 
использует в основном для описания природы и внешнего мира: Грачиная возня над 
белыми садами, Текли сады вдоль белых улиц, Яхты белые обновы.

Встречаются также прилагательные в краткой форме и в сравнительной 
степени. Как правило, такие прилагательные используются поэтом в составе 
устойчивых сочетаний и сравнений (средь бела дня, белее мела): Средь бела дня, Так 
Августин говорил, с утра, и стоял белее мела.

Наряду с прилагательным белый Э. Январев использует оттеночные 
прилагательные белесый (тусклый и светлый до белизны): Той выси белёсой чуть-
чуть, а также разговорный вариант белобрысый (с очень светлыми волосами, 
бровями и ресницами): Поет белобрысый слепец. 

К данной группе можно также отнести прилагательное бледнолицый (с 
бледным лицом): …девицы по правилам древней игры надменны, стройны, бледнолицы.

Представленные примеры демонстрируют, что автор употреблял 
прилагательные со значением белого цвета в основном для описания природы 
и окружающего мира, а также для описания внешности (лица) человека. Поэт 
белый цвет использует традиционно как символ чистоты, красоты, правды, 
справедливости, радости, добра и света, жизни, развития и процветания.

Наиболее темный ахроматический оттенок у Э. Январёва представлен 
такими цветообозначающими словами: черный, чернявый (6 употреблений): Я за 
черную трубку хватаюсь рывком, Но сегодня чернявый один таракан маму за руку 
дернул. В прямом значении прилагательное черный (цвет сажи, угля) выполняет 
описательную функцию – обозначает, окраску предметов, насекомых, окружающих 
человека в быту. Встречается прилагательное черный и в устойчивых сочетаниях: 
Пока еще слеза в запасе про черный день.

Лексемы, обозначающие оттенки, промежуточные между черным и белым 
(6 употреблений) – серый, сизый, темный, грязный – используются в основном 
для описания человека, его внешности, черт лица: А художник, задымленный 
серой щетиной, ни судьбой, ни месткомом родным не щадимый, Сизых  щек, И 
тёмную милость во взгляде храня, с портрета кормилиц глядел сквозь меня, либо 
подчеркивают состояние человека: В глубине побарахтаюсь тёмной, Грязный надлом 
усталого снега, либо описывают окружающую действительность: И сизый дымок 
над квадратной трубой.

Нами также зафиксировано использование прилагательного седой (1 
употребление) с уменьшительно-ласкательным суффиксом: Как же не рыдать ей, 
Седенькой голубке. Седина – это символ прожитых лет, обретённого жизненного 
опыта, а не только возраста. В данном случае чувствуется нежное, трепетное 
отношение автора к женщине-матери.

Обнаружен интерес Э. Январева к такому цвету, как серебряный, 
серебристый – металлический цвет, оттенок серого, которым описывается цвет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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металла серебро (10 употреблений). В своих стихотворениях поэт использует 
прилагательные серебряный, сребристый, серебристо-сиреневый: Сквозь бесконечного 
дождя серебряные сети, Висит дождя серебристая пряжа, Серебряный ландыш, 
Серебряная лука булава, Серебристо-сиреневой дымкой своей. Как видно из 
представленных примеров, цвета серебряного оттенка поэт использует для 
описания природы, в основном – дождя.

Нами зафиксировано также единичное использование таких 
прилагательных, которые характеризуют яркость: блескучий (Его оркестранты 
хвалёные, в литавры блескучие бъют), блеклый (Блёклых небес распаленные своды), 
прозрачный (Такой привычной и такой прозрачный, Вспышки прозрачны и голубы), 
светозарный (Но  сиянья полна светозарного, перебитая бытом душа),  смуглый 
(Здесь был я счастливей других, Смуглее, худее, забытей, В полсотни шагов от вокзала 
В пурпуровой юбке смугла), загорелый (Загорелое плечико кажет, неразумные шепчет 
слова), пасмурный (Между тем я приглядываюсь к пасмурному пейзажу за окном), а 
также разговорное цветастый (Цветастый сарафан ветром относило).

Интересными, на наш взгляд, являются сложные прилагательные, не 
встречавшиеся в литературном языке и являющиеся авторскими: плесенно-
болотный, текуче-светлый, лазурно-дивный, прозрачно-свежий:  Подвальный, 
плесенно-болотный дар – потайной нанесть удар, Горчит текуче-светлая, эфирная 
маслина, Иному дар дается свыше, с небес, с лазурно-дивной крыши, Был воздух декабря 
прозрачно-свеж.

Наряду с широким использованием прилагательных, наблюдается 
малочисленная группа существительных (3 употребления): синь (Он выйдет в 
открытое море, туда, где чистая синь), лазурь (Эта полная влажного бреда, молодая 
в лазури листва), желтизна (И взялась уже Россия, самой ранней желтизной); 
наречий (3 употребления): золотисто (Как золотисто расцветен листочек), 
жемчужно (Жемчужно светился Ингул), медово (Светились медово листья); глаголов 
и глагольных форм, связанных с передачей цвета (2 употребления): синел (Синел 
борок), побуревшее (Аж в небо побуревшее на выморочном зное). 

Таким образом, с точки зрения частеречной принадлежности наиболее 
распространёнными и ёмкими для передачи цвета являются прилагательные, 
менее частотны существительные, наречия, глаголы.  

Э. Январев среди цветов спектра предпочтение отдавал красному, синему 
и желтому с многочисленными их оттенками, а также ахроматическим тонам с 
бесспорным преимуществом белого. Цветообозначения используются поэтом не 
только для точного определения цвета предмета, но и в переносном, метафорическом 
значении, являясь образным средством художественной выразительности.

Среди различных способов номинации цветовых оттенков превалирует 
сложение основ, но встречаются и аффиксальные образования.

Автор в своих произведениях использует как литературные 
цветообозначения, так и собственные новообразования и сочетания колоронимов 
с другими словами, создающие особую поэтику. Сложные колоративные 
прилагательные передают впечатления наиболее точно, не только называя цвет 
объекта окружающей действительности, но и характеризуя предмет, сообщая ему 
новые качества.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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Цветовая палитра напрямую зависит от происходящего вокруг поэта. В 
годы войны в его стихах преобладает красный и черный цвета и их оттенки; в 
путешествиях в молодости и стихах о Николаеве – желтый и голубой с различными 
оттенками. В стихах позднего периода – серый, синий. Частотность употребления 
цветов под конец творческого пути поэта становится меньше. В последних 
сборниках их становится совсем мало.

В произведениях явно видна большая роль цвета. Только благодаря 
колоративам читатель может больше понять внутренний мир поэта, а также 
почувствовать, как именно он воспринимал окружающую действительность.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ АССИМИЛЯЦИЯ ГАЛЛИЦИЗМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Заимствования/ linguistic borrowings, галлицизмы / Gallicisms, ассимиляция / 
assimilation.

Попав в русский язык, заимствованные слова на протяжении времени 
подвергаются ассимиляции, которая заключается в преобразовании их 
звукового облика, грамматической структуры и их смыслового содержания. Это 
приспособление проходит по внутренним законам русского языка. Исходя из 
этого, языкознание выделяет фонетическую, морфологическую и лексическую 
ассимиляцию заимствований. Все виды ассимиляции взаимосвязаны и находятся 
в постоянном взаимодействии. Фономорфологическое усвоение заимствованной 
лексики приводит к ее подчинению закономерностям грамматического строя и 
звуковой системы русского языка. Это выражается, прежде всего, в приобретении 
заимствованными словами форм словоизменения, свойственных данной части 
речи в русском языке, в упрощении морфологической структуры некоторых из них. 
Таким образом, результатом ассимиляции является осмысление морфологической 
структуры заимствованной лексики. Самым наглядным доказательством того, 
что заимствование влилось органической частью в систему языка, является 
существование производных от него слов, образованных по законам русской 
деривации, то есть по аналогии со словообразовательными моделями русского 
языка. «Полученные таким образом производные не являются заимствованиями 
в собственном смысле слова, заимствованным является лишь элемент, ставший 
продуктивным и влившийся в словообразовательную модель русского языка. 
Словообразование от заимствованной основы – процесс, свидетельствующий о 
полном подчинении иноязычного слова строю заимствующего языка» [3, с. 68]. 

Слово, попав в язык-рецептор, в своем дальнейшем развитии подчиняется 
лексическим закономерностям заимствующего языка. Это выражается в том, что 
слово постепенно становится все более употребительным в данном языке, оно 
приобретает способность к словообразованию, развивает свою многозначность, 
сочетается со словами исконной лексики и входит в состав фразеологических 
единиц.

Как уже отмечалось выше, весьма показательным для лексической 
ассимиляции заимствованных слов является развитие у них способности к 
словообразованию в заимствующем языке. Образование новых слов происходит по 
тем моделям и словообразовательным типам, которые уже установились в языке. 
Французские заимствования со временем получают возможность образовывать 
новые слова по имеющимся в русском языке словообразовательным моделям и 
подчиняются наиболее продуктивным способам словообразования русского языка: 
словосложению, аффиксации и т.д.
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Анализ фактического материала показывает, что существительные, 
заимствованные из французского языка, образуют новые формы путем прибавления 
русских суффиксов:

Интересно смотреть, где проявляется она во французском «Лесе» - легком 
на грани водевильности  (ЛГ 2005  №32 с.10);
Если вас трогает скупая мужская сентиментальность и мрачная романтика, 
то стоит отправиться в путешествие с «Кусто» (Cosmo авг 2005 №27 с. 5);
Ныне на этом месте – ресторанчик Custo (ЛГ 2005  №32  с.7);
Мы прекрасно знаем этих «классиков» еще со времен беспечного 
стажерства в России. (ЛГ 2005  №27  с. 5). 
Глаголы, которые изначально образованы путем суффиксации, могут 

образовывать новые словоформы при помощи префиксов:
В завершение слегка припудри губы прозрачной пудрой (Cosmo сент 2005  
с. 90);
Все зависит от моего настроения: если мне хочется покапризничать – я 
выбираю розовые диваны в подушках, а если наоборот пококетничать – 
то столик на улице (Glamour 2005  №8  с. 94).
Сочетание французских слов с русскими аффиксами, а, следовательно, и 

способность данных слов к словопроизводству возможны лишь тогда, когда эти 
слова уже успели распространиться в русском языке и в значительной степени им 
освоены. Образование от них производных слов с помощью исконных суффиксов 
и префиксов свидетельствует о дальнейшей ассимиляции этих слов в системе 
русского языка.  

Одним из признаков лексической ассимиляции галлицизмов является 
их способность входить в качестве одного из компонентов в состав сложных 
слов, а также входить в состав слова в сочетании с приставкой нефранцузского 
происхождения:

И наконец, если есть минутка, попробуйте расслабиться, как вы любите – 
послушайте музыку, примите ванну, сделайте самомассаж (Glam  2005  №8 
с. 65);
«Пыль» как нельзя лучше подходит на роль внятного антибуржуазного 
кино (ЛГ  2005  №32 с. 10).
Можно выделить следующие признаки лексической ассимиляции 

галлицизмов:
1) сочетаемость заимствований со словами родного языка:

Но видит бог, когда он начинал перестройку, ему даже в страшном сне не снился 
распад СССР, не снился кошмар публичного и во многих отношениях позорного 
отречения от власти (ЛГ 2005  №27   с.12);
Конечно же, мы предлагали определенный резонанс после публикации (ЛГ  
2005  №27   с.13).

2) развитие словообразовательной активности заимствованных слов в 
русском языке:
Сидя у стеночки, я заметила, что дефилирующие рядами через зал девушки 
с начала занятия совершенно преобразились 
(Cosmo  август 2005 с.91);
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… с ее политическими претензиями, как и со скрытыми, неафишируемыми 
планами…(ЛГ  2005 №32 с. 4).

3) приобретение заимствованными словами общенародной 
употребительности вплоть до вхождения их в основной словарный фонд 
русского языка. 

При исследовании заимствований возникает проблема определения 
статуса некоторых лексем: квалифицировать слово как «заимствование или 
словообразовательное производное» [1, с. 85]. Иногда представляется трудным 
однозначно отнести слово к одной из этих категорий. Л.П.Крысин приводит в 
качестве примера лексему кандидатура. Сложность заключается в том, является ли 
это слово заимствованием из французского языка, прототипом которого является 
французское слово candidature или это слово получено путем прибавления к 
заимствованному слову кандидат суффикса –ур(а) [1, с. 87]. 

Таким образом, заимствованные слова, входя в язык - реципиент, 
адаптируются к системе этого языка. Многие из заимствований в русском 
языке полностью ассимилируются и приобретают форму, которая едва ли 
выделяет данные лексемы из других русских слов. Эти слова утрачивают свой 
«национальный» облик и воспринимаются носителями языка как родные. 
Это касается и фонетического оформления, и ударения, и написания. Процесс 
ассимиляции непрерывен. Полной ассимиляции заимствований способствует 
сходное происхождение слов. «Чем меньше различие в структуре отдельных 
слов различных языков, тем меньше изменений претерпевает заимствование» 
[3, с. 67]. Большинство слов, заимствованных из французского языка, и сейчас 
воспринимаются как иностранные и по внешнему облику, и по произношению. 

Степень освоенности галлицизмов в русском языке влияет на их 
стилистическую характеристику. С одной стороны, заимствованные лексемы, 
входящие в систему языка, заполняют в нем лакуны, и в данном случае речь идет о 
принципе языковой экономии. С другой стороны, употребление заимствованных 
слов служит для выполнения особой стилистической функции. Степень 
ассимиляции слова в языке обратно пропорциональна его экспрессивности. 
Чем прочнее заимствованное слово вошло в язык-рецептор, тем меньше его 
экспрессивная окраска [2, с. 92].

Литература  
1. Крысин, Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе 

[Текст] / Л.П. Крысин. – 1997. - №6. - С. 84-88.
2. Разумовская, В.А. Иностранные заимствования в контексте теории 

экспрессивности (на материале новейших англицизмов в современном 
русском языке) [Текст] / В.А. Разумовская // Межвузовский сборник научных 
трудов «Экспрессивность языковых единиц и текст». -  Красноярск: КГПУ. - 
1996. – С. 93-97.

3. Свечина, И.Б. Ассимиляция англо-американских заимствований во 
французском языке [Текст] / И.Б. Свечина // Иностранные языки в школе. – 



93

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

1982. - №3. – С. 66-72.
Список сокращений

ЛГ – Литературная газета
Cosmo – журнал «Cosmopolitan»

Gl – журнал «Glamour»



94

Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka 
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Маймакова А.Д.
доцент, кандидат филологических наук, Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая, г. Алматы, Казахстан

РОССИЙСКАЯ И КАЗАХСТАНСКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА: ОСНОВНЫЕ 
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Ключевые слова/ Keywords:  язык/ language, культура/ culture, этнос /ethnos, 
этнолингвистика/ Ethnolinguistics, этнолингвистический словарь/ Ethnolinguistic 
dictionary. 

Вторая половина XX-начало XXI вв. характеризуются явным усилением 
интереса к социальной стороне языка, к освещению культурно-исторических 
ценностей народов, хранилищем которых являются национальные языки, а их 
создателем – народ, конкретная языковая личность. На смену имевших место еще 
недавно стремлений обезличить и уравнять культурные ценности разных народов 
пришло понимание глубокого изучения их нравственного опыта, морально-
этического потенциала, феномена человека в культуре и в жизни общества в целом. 
Происходящие в последние десятилетия процессы духовного возрождения народов 
и роста их национального самосознания выдвинули в качестве первостепенной 
задачу выработки принципиально новой технологии гуманизации научного 
знания. Это в полной мере относится и к лингвистике.

Язык как инструмент познания мира человеком и как хранилище 
индивидуального и общественного опыта, восприятия и оценки окружающей 
действительности отражает мировосприятие конкретной этнокультурной 
общности. Именно в языке находят выражение национальный характер, 
психический склад народа, его история и культура.

В русской (точнее восточнославянской) филологической науке подход 
к языку сквозь призму духовной культуры этноса обнаруживается еще в XIX 
веке и связан он с именами Ф.И.Буслаева, Н.И.Костомарова, А.Н.Афанасьева, 
А.А.Потебни, А.А.Котляревского, А.Н.Веселовского и др.

В своих разысканиях эти ученые основывались на понимании неразрывности 
и единства языка и культуры в широком смысле этого слова. Многие оригинальные 
идеи их не утратили и до настоящего времени своей научной ценности, во 
многом определили основы современных этнолингвистических исследований, 
что позволяет видеть в них предшественников современной восточнославянской 
этнолингвистики. Именно из  филологических разысканий Ф.И.Буслаева, 
А.Н.Афанасьева, А.А.Потебни, А.А.Котляревского и А.Н.Веселовского вырастает 
понимание этнолингвистики как направления в языкознании, которое изучает 
отражение в языке культурных, социально-психологических и мифологических 
представлений и «переживаний» и опирается в первую очередь на исторически 
значимые лингвистические данные [5, с. 39].

Предметом исследования оказывается язык в его отношении к культуре 
народа, причем с явным акцентом на активном и конструктивном свойстве языка и 
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его способности воздействовать на формирование и функционирование народной 
культуры, народной психологии, народного творчества.

Изучение указанного круга проблем, как показывают современные 
этнолингвистические исследования, возможно вообще по нескольким 
направлениям.

Как утверждает А.Ф.Журавлев, в настоящее время можно выделить два 
основных научных направления, вокруг которых ведутся работы, затрагивающие 
тем или иным образом этнолингвистическую проблематику. Первое связывается с 
формированием структурной семиотики и трудами Вяч. Вс.Иванова и В.Н.Топорова 
и определяется как «этимологическое»; второе ассоциируется с исследованиями 
Н.И.Толстого и его школы и определяется как «диалектологическое» [1, с.111]. 

«Этимологическое» направление в этнолингвистике обращено 
преимущественно к реконструкции, воссозданию древнейших состояний культуры 
с опорой на показания языка. Предметом анализа в работах представителей этого 
направления – Вяч.Вс.Иванова и В.Н.Топорова – являются «народная онтология, 
мифологические представления, пантеон, ритуал, социальные институты (древнее 
право, обычаи дара-обмена и т.д.), эволюция некоторых сторон материальной 
культуры славян, балтов, индоевропейцев и многое другое» [5, с.8-9].

«Диалектологическое» направление в этнолингвистике предусматривает 
инвентаризацию и по возможности полную дескрипцию различных форм культуры 
с явным акцентом на их ареальной характеристике, географическом аспекте их 
изучения и диалектологии культурных феноменов.

Предметом изучения в работах представителей данного направления 
– Н.И.Толстого и его последователей – являются «славянские мифы, ритуалы, 
народный календарь, демонология, поверья, стереотипы обыденного и ритуального 
поведения, обрядовая лексика и фразеология, ритуальные тексты (песни, заговоры 
и т.д.), символика, система метафор и прочие формы традиционной духовной 
культуры славян»  [5, с.9].

Язык в этих исследованиях рассматривается как одна из ипостасей 
(Н.И.Толстой) культуры, служащей одновременно и инструментом ментального 
упорядочивания мира, и зеркалом этнического мировидения, мирочувствования, 
миросозерцания [5, с.9].

Для этнолингвистических разысканий Н.И.Толстого важен гомогенный 
ряд – язык, религия, верования, обычаи, искусство, изучение которого позволит 
реконструировать древние соотношения языка, этноса и его культуры. 
Реконструкция (первоначально внутренняя, оперирующая фактами генетически 
близких и близкородственных языков и культур; затем внешняя, имеющая дело с 
материалом неродственных и разносистемных языков и культур) представляется 
одной из важнейших целей этнолингвистики.

Следует отметить, что Н.И.Толстой понимал реконструкцию не только 
как «восстановление исходной праформы или прасостояния», но и как «любое 
приближение к ним», возможность и глубина которого зависят «от степени 
исследованности и полноты материала и по мере изучения меняются» [5, с.60].

Этнолингвистика, по Н.И.Толстому, раздел языкознания или шире – 
направление в языкознании, ориентированное «на  рассмотрение соотношения 
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и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и 
народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» 
[5, с.27].

В этнолингвистических разысканиях, отмечает ученый, язык является 
основным предметом исследования независимо от того, «какая субстанция 
(языковая или неязыковая) и какая функция (коммуникативная, обрядовая, 
мифологическая и т.п.) подвергается анализу» [4, с.182].  

Н.И.Толстой определяет этнолингвистику в широком и узком планах. В 
первом случае она «включает в себя диалектологию, язык фольклора и часть истории 
языка, связанную с исторической диалектологией и культурной и этнической 
историей народа, наконец, почти все аспекты изучения языка как социального 
явления» [5, с.32]. В узком смысле этнолингвистика – отрасль языкознания, «которая 
ставит и решает проблемы языка и этноса, языка и культуры, языка и народного 
менталитета, языка и мифологии и т.п.» [5, с.34]. И в том, и в другом понимании 
этнолингвистики в центре внимания оказывается проблема соотношения языка 
и культуры, понимаемой как семиотическая (знаковая) система, при этом акцент 
делается на культуре традиционной и диахроническом плане исследования.

Подобная трактовка основной проблематики этнолингвистического 
направления базируется, по Н.И.Толстому, на важном постулате о корреляции 
и структурной изоморфности (и взаимной отображенности) языка и культуры 
и возможности применения к культурным объектам лингвстических методов и 
способов (изучения материала).

Обращение же этнолингвистики к диахроническому плану исследований, 
к историческим, историко-генетическим проблемам и задачам придаст ей 
«статус цельнооформленной, внутренне непротиворечивой и неодноплановой 
дисциплины» [5, с.29].

Практическим воплощением идей Н.И.Толстого стал проект 
этнолингвистического словаря «Славянские древности» [т. 1-1995; т.2-1999; т.3-
2004; т.4-2009; т.5-2012]. Объектом толкования в нем выступают не слова и не сами 
предметы и явления внешнего мира, не их ментальные корреляты (концепты, 
понятия, образы), а соответствующие им знаки языка и культуры в целом (в 
единстве их реальной формы и символического содержания).

Казахстанстанский  ученый А.Т.Кайдаров говорит о сформированности 
еще одного направления этнолингвистики, которое изучает «этнос в зеркале 
языка» [2]. 

В этом направлении нет симбиоза дисциплин: язык предстает главным 
и непосредственным предметом анализа, а этнография, история, культурология 
и др. нелингвистические дисциплины привлекаются как вспомогательные. 
«Выявляется и тщательно исследуется все то в языке, в чем нашли отражение 
жизнь, современное бытие и история этноса, его материальная и духовная 
культура» [3, с.17].

Объектами анализа в работах А.Т.Кайдарова и его последователей 
являются этнокультурная лексика и фразеология, ономастика, фоносемантика, 
ассоциативные связи слов, паралингвистические явления и т.д.
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Предмет этнолингвистики, по А.Т.Кайдарову, включает все то, в чем 
находит отражение идиоэтничность, в том числе народный менталитет.

Рассматривая языковой материал сегодняшнего дня, А.Т.Кайдаров 
непременно обращается к «живой истории», к диахроническому плану 
исследования, к фольклорному материалу, в частности, к эпосу, к поэзии акынов и 
жырау, к пословицам и загадкам и др., максимально использует этимологический 
(«мотивологический») анализ лексем, широко привлекает сопоставительный 
материал других тюркских языков.

Ученый отмечает важность кумулятивной функции языка, благодаря 
которой от поколения к поколению передается исторический и культурный опыт 
народа. Именно этнолингвистика ориентирует на исследование этого свойства 
языка, на изучение этнической истории народа, его культуры, психологии в 
их языковом отражении. Вместе с тем этнолингвистика не является суммой 
этнографии и лингвистики, «под одним шаныраком каждая из них кроит свою шубу, 
поет свою песню» [2, с.18]. Следует отметить, что именно этнолингвистическое 
изучение языков способствует наиболее полному и достоверному раскрытию их 
своеобразия.   

Несмотря на имеющиеся отличия, указанные выше ветви этнолингвистики 
имеют много общего, для них характерными являются устремленность к познанию 
связей языка и культуры, принципов и следствий языковой политики в различных 
странах, проблем межэтнического, межкультурного общения.
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Эффективность политической избирательной кампании зависит от 
характера информационных потоков, инициируемых командой кандидата, а 
главная составляющая этой информации – тексты, передаваемые по каналам 
средств массовой коммуникации. В условиях жесткой конкуренции прежде всего 
выигрывает благоприятный имидж и репутация политика, которым, безусловно, 
способствуют эффективные PR-тексты. Важно отметить, что необходимость 
воздействовать на адресата в изменившихся социальных условиях определяет отход 
политика от позиций «вышестоящего», «вещающего» и стремление сблизиться 
с избирателем, стать с ним «рав ным», «своим». А значит, на смену монологу 
приходит диалог, субъектно-объектные отношения заменяются субъ ектно-
субъектными. Не случайно современные исследователи отмечают, что языковым 
аналогом демократизации общества является переход от монологической модели 
коммуникации к диалогической [10, с. 152].  При этом в PR-текстах в значительной 
степени сохраняются характеристики устного общения, а следовательно, важной 
становится проблема эффективности общения. 

Эффективность PR-текста во многом определяется тем, что политик на 
передний план коммуникации выдвигает фигуру адресата, то есть учитывает 
его возрастные и гендерные особенности, его социальные, экономические и 
политические пристрастия и как бы «говорит языком потенциального получателя 
информации» [10, с. 156]. «Выбор наилучшего вариан та, наиболее оригинальной 
формы выражения смысловой позиции, взглядов, чувств, установок осуществляется 
именно в диалоге комму никаторов» [6, с. 36]. 

Именно поэтому одной из ведущих тенденций современных PR-текстов 
является ориентация политика на равенство с избирателем и установка на 
диалогичность. Эта тенденция проявляется не только в количественном увеличении  
PR-материалов в жанрах интервью, бесед, но и в диалогизации монологических 
текстов.

 К числу релевантных признаков диалогичности и монологичности 
относятся авторизация (= речевая пози ция субъекта речи), которая обеспечивается 
актуализацией в высказывании «я»-сферы, и адресация (направленность речи), 
которая связана с актуали зацией «ты»-сферы высказывания. Функционально-
семантический характер соотношения этих признаков обеспечивает 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта «РК 2013 Волжские зем-
ли: Волгоградская область» № 13-14-34005.
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доминирование диалогичности или монологичности речи [7, с. 47]. Такой подход 
позволяет в качестве доминанты политических PR-текстов назвать диалогичность 
[см. подробнее 11, с. 41–47]. 

 Исследование выражения диалогичности в PR-тексте сохраняет свою 
актуальность потому, что диало гичность выступает не только как конструктивное 
свойство текста [4, с. 58], но и как способ организации текста [3, с. 86]. Между тем 
спорным продолжает оставаться вопрос о сущности диалогичности, а потому 
до сих пор не разработан интерпретативный аппарат изучения диалогичности 
современных политических PR-текстов, не выявлена диалогическая модель 
коммуникации в соответствующей сфере. При этом отмечается, что особенностью 
имиджевых текстов, реализующихся в сфере публицистики, является обращенность 
к адресату. Это определяется именно характером отношений между политиком и 
избирателем. Ориентация на позицию избирателя включается как целевая установка 
политика, и реализация информационно-воздействующей функции, присущей 
PR-тексту, возможна лишь при этом условии. Поэтому закономерен вывод о том, 
что учет специфики аудитории в процессе речевого воздействия проявляется и в 
содержательных, и в собственно языковых особенностях PR-текстов.

На характер выра жения диалогичности в PR-текстах влияет целый ряд 
факторов: психологических, социологических, функциональных. 

В социологии [см. подробнее: 8], а также в политологии [см. подробнее: 
2] при рассмотрении вопроса о роли PR-коммуникации в сис теме массовой 
коммуникации исходят из по ложения о двусторонности и даже многосторонности 
природы массовых коммуникативных процессов. Причина тому – особая функция 
PR-коммуникации как посредника между властью и общественным мнением. 
С од ной стороны, PR-тексты, будучи элементом политической коммуникации, 
обеспечивают передачу определенной информации массовой аудитории. С другой 
стороны, влияют на поведение людей и социальных групп, а также на выработку 
ими определенных решений.

Вместе с тем в PR-текстах, «призванных ориентировать аудиторию, 
оказывать воздействие на общественное мнение, формировать соци ально активное 
поведение, особенно важно и социально необходимо устано вить отношения 
взаимодействия и с адресатом» [9, с. 126]. Не случайно в работах отечественных и 
зарубежных социологов и психологов – исследователей в области средств массовой 
информации – утверждается мысль о возможности эффективной коммуникации 
в сфере политики лишь при условии признания двусторонности общения, т.е. 
деятельностной, активной роли адресата в нем [см. подробнее: 6; 8]. 

Для нашего исследования важно, что такое взаимодействие становится 
пред посылкой формирования в речевой структуре PR-текста диалогичности – 
такого качества, которое отражает диалогические отношения ав тора и адресата.

Важно отметить, что в каждой сфере общения формируется своя концепция 
адресата, определяемая целями и задачами. Так, гипотеза о смысловой позиции 
адресата, с ко торой взаимодействует политик, значительно многоаспектнее, 
чем в дру гих сферах общения, поскольку отражает не только точку зрения, не 
только представление о смысловом поле избирателя, уровне его осведомленно-
сти, т.е. когнитивные характеристики, но и целый ряд других, эмоциональ ных, 
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поведенческих сторон. Еще на этапе формирования PR-текста политик строит 
гипотезу адресата и порождает высказывание уже в диалоге, во взаи модействии 
с этой гипотезой, причем релевантными для нее становятся раз ные параметры. 
Сведения об адресате, знания о предпочтениях, ожиданиях и прочих его 
особенностях кандидат получает через каналы «обратной» свя зи [5, с. 60].

В целях эффективности коммуникации политик осуществляет 
воздействие так, как будто предупреждает возможное «сопротивление», идущее 
со стороны гипотетического избирателя. Тем самым политик, стремясь быть 
понятым, отвечает на предполагаемые возражения, недопонимание моде-
лируемого адресата и т.п. Вот почему преодолеть гипотетическое «сопротив ление» 
в имиджевых текстах помогают открытое выражение собственной позиции, 
побудительность, аргументированность, полемич ность, позволяющие сделать PR-
текст прагматически адекватным. 

Необходимо заметить, что диалог кандидата с избирателем может быть 
как явным, так и скрытым. Целью политика является стремление перевести своего 
адресата на тот тип поведения, мышления, который представляется ему (политику) 
наи более верным. Чтобы этого достичь, политик пытается представить избирателя 
своим единомышленником, стремится показать, что адресат и адресант думают, 
чувствуют и, следовательно, поступают одинаково. Создается иллюзия сообщества 
кандидата и избирателя, содружества единомышленников. Это достигается путем 
актуализации категории адресата, прямой апелляции к избирателю, имитирующей 
непосредственный диалог. 

Кроме этого политик использует тактику скрытого диалога с избирателем, 
который как бы неявно присутствует в тексте. Автор предполагает, угадывает 
возможную реакцию и возможные невысказанные сомнения и реплики 
избирателя и реагирует на них. Тем самым он  «обезоруживает» адресата, лишает 
его возможности критического отношения к своему материалу. 

«Коалиция» политика с избирателем в диалоге «я – вы» сменяется 
соперничеством политика с явным, а чаще скрытым, оппонентом в диалоге «я – 
они». Причем в подобных диалогах кандидат старается представить избирателя 
в качестве единомышленника, противопоставляя себя и избирателя тем, с кем 
он вступает в полемику (оппозиция: вы – мы). Оппоненты могут быть названы 
либо конкретно, либо в общем. Очень часто оппонент впрямую не называется, 
номинация носит обобщенный характер. 

Следовательно, можно говорить о том, что именно диалогичность является 
эффективным способом организации политического PR-текста. Вне диалогичности 
политический PR-текст теряет свои важные для эффективности общения качества. 
Коммуникативный процесс всегда пред полагает существование как минимум 
двух субъектов и не ограничивается лишь односторонним сообщением – налицо 
более сложные и многогранные отношения между ними. Действительно, «так как 
язык – главное средство человеческого общения, то способ его использования 
предполагает непремен ное участие двух персонажей: говорящего и слушающего. 
Между ними нахо дится само высказывание и его характер зависит от социальных 
взаимоотно шений этих персонажей» [1, с. 310]. 
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TRUE CRIME STORY: СПЕЦИФИКА 
НАРРАТИВНО-РЕЧЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ «ХЛАДНОКРОВНОГО УБИЙСТВА» Т. КАПОТЕ)

На примере романа нон-фикшн Т. Капоте «Хладнокровное убийство» 
автор статьи анализирует жанр «истории реального преступления» в плане его 
нарративно-речевой структуры. Автор показывает, что нарративно-речевая 
структура качественной true crime story представляет систему ритмично 
организованных внешних и внутренних психологических перспектив, где базу 
составляет объективированное повествование с позиции нарратора-наблюдателя 
или аукториального повествователя, а субъективированное повествование 
предполагает отказ от персонального и перволичного сказового типов в пользу 
третьеличного персонифицированного нарратора. 

Ключевые слова / Keywords: история реального преступления / true 
crime story, психологическая перспектива / psychological perspective, внешняя 
перспектива / outer perspective, внутренняя перспектива / inner perspective, тип 
повествования / type of narration. 

В последнее время все большую популярность среди читателей завоевывают 
истории, представляющие в увлекательной форме реально произошедшие события. 
Одной из наиболее приоритетных тем как отечественного, так и зарубежного нон-
фикшна является криминал – true crime stories (истории реальных преступлений). 
Однако при достаточно большом количестве криминальных историй в российских 
СМИ и на книжном рынке, среди них трудно найти качественные. В частности, в 
нарративно-речевом плане, они, как правило, представляют не объективированное 
повествование о преступлениях, а намеренное навязывание читателю авторской 
позиции (с элементами «чернухи» для большей убедительности). На Западе 
низкопробные true crime stories, разумеется, также встречаются. Однако, и 
криминальные истории высокого качества – далеко не редкость, что подтверждается 
многочисленными премиями (The Pulitzer Prize Award, George Polk Award, The 
Michael Kelly Award, The Media for a Just Society Award и др.).

В связи с недостаточным количеством работ по нарративной журналистике 
и литературе нон-фикшн, что сказывается и на качестве российских true crime 
stories, актуальной представляется разработка методов нарративного анализа 
высокопробных Западных историй реальных преступлений.

Глобальная цель нашего исследования – охарактеризовать теоретически 
модель целостного лингво-когнитивного анализа криминального нарратива. 
Задача данной статьи – на материале романа нон-фикшн Т. Капоте «Хладнокровное 
убийство» представить модель анализа нарративно-речевой структуры истории 
реального преступления. 
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В качестве методики анализа мы используем модель лингво-когнитивной 
структуры нарративного текста, предложенную Л. В. Татару [1]. Данная 
модель предполагает расчленение нарративного текста на сегменты, которые 
складываются в определенные перспективы представления событий и персонажей, 
и интерпретацию их когнитивных функций. 

В нарративно-речевом плане повествовательный текст рассматривается 
как система сложных взаимоотношений между психологическими перспективами 
(позициями говорящего или мыслящего субъекта), содержательным центром 
которой является образ автора. Каждая психологическая перспектива, или 
нарративно-речевая точка зрения, реализуется определенным типом повествования 
с дейктическим центром, представляющим локус прикрепления референтов 
пространства и времени к сознанию персонажа или повествователя. 

Л. В. Татару различает три основных типа повествования и шесть их 
подтипов. Они являются формальными репрезентантами точек зрения (позиций) 
повествователя и различаются по признаку его отношения к внутреннему миру 
(психологии) персонажа: 

1) объективированное повествование (внешняя позиция): а) 
аукториального повествователя, б) повествователя-наблюдателя и в) сказового 
повествователя от 3-го лица; 

2) субъективированное повествование (внутренняя позиция): 
г) перволичного сказового, д) третьеличного персонифицированного 
(гетеродиегетического) и е) персонального (гомодиегетического) повествователя; 

3) повествование с позиции пустого центра от гипотетического 
повествователя. 

Два типа объективированного повествования (1а, 1б) организуются 
повествователем, дистанцирующим себя от внутреннего мира персонажей, и 
потому они противопоставляются двум субъективированным типам (2д, 2е), 
которые определяют «внутреннюю психологическую перспективу» представления 
мира истории. 

Сказовый тип повествования является переходной зоной между двумя 
крайними позициями: сказ от третьего лица близок объективному повествованию 
аукториального типа, сказовый повествователь от первого лица (который может 
быть и свидетелем, и участником событий) представляет субъективированную, 
внутреннюю перспективу изображения мира истории. Но в обоих случаях 
устанавливается перспектива, внешняя по отношению к «субъективным мирам» 
других участников.

Гипотетический повествователь образует «нулевую» перспективу, не 
совпадающую ни с внутренними перспективами участников мира истории, ни с 
внешней перспективой объективного рассказчика или наблюдателя [1, с. 171–172].

Теперь перейдем к анализу нарративно-речевой структуры 
«Хладнокровного убийства» Т. Капоте.

События «Хладнокровного убийства» представлены как с внешней, 
так и с внутренней коммуникативной позиции. В целом повествование о 
реальных пространстве и времени истории является объективированным, а 
виртуальные дискурсивные пространство и время представляются как с позиции 
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объективированного, так и субъективированного повествования. Объективное 
«здесь и сейчас» истории показывается в перспективе нарратора-наблюдателя, 
находящегося в мире истории и представляющего информацию о том, что он 
«видит и слышит» в виде сцен. Субъективные пространство и время дискурса 
представляются с позиции либо аукториального повествователя, находящегося 
вне мира истории и использующего биографические обобщения и объективные 
факты об участниках и событиях, либо персонифицированного нарратора, 
репрезентирующего события через прямую апелляцию к сознанию героя-
фокализатора. Приведем пример:

“(1) Dick rapped his knuckles against the windshield. ‘Knock, knock. Excuse me, sir. 
We’ve been out hunting and lost our way. If we could use the phone...’

‘Si, senor. Yo comprendo.’
‘A cinch,’ said Dick. ‘I promise you, honey, we’ll blast hair all over them walls.’
‘“Those” walls,’ said Perry. (2) A dictionary buff, a devotee of obscure words, he had 

been intent on improving his companion’s grammar and expanding his vocabulary ever since 
they had celled together at Kansas State Penitentiary. Far from resenting these lessons, the pupil, 
to please his tutor, once composed a sheaf of poems, and though the verses were very obscene, 
Perry, who thought them nevertheless hilarious, had had the manuscript leather-bound in a 
prison shop and its title, Dirty Jokes, stamped in gold.

(3) Dick was wearing a blue jumper suit; lettering stitched across the back of it 
advertised Bob Sands’ Body Shop. He and Perry drove along the main street of Olathe until 
they arrived at the Bob Sands establishment, an auto-repair garage, (4) where Dick had been 
employed since his release from the penitentiary in mid-August. A capable mechanic, he earned 
sixty dollars a week” [2, с. 20–21].

Сначала в данном отрывке идет сцена в машине: разговор Дика и 
Перри о предстоящем убийстве (1), которая представлена с точки зрения 
объективированного повествователя-наблюдателя. Затем сцена прерывается 
сегментом, представляющим обобщенную информацию о Перри и некоторые 
факты его прошлого с позиции объективированного аукториального нарратора (2). 
Далее повествование снова возвращается к «здесь и сейчас» истории: Перри и Дик 
подъезжают к гаражу (3). Эта сцена репрезентируется нарратором-наблюдателем. 
Затем из реального мира истории читатель снова перемещается в ирреальный: 
аукториальный нарратор рассказывает о прошлом Дика (4).

Приведем еще один пример:
“(1) Sipping and smoking, he studied a map spread on the counter before him – a 

Phillips 66 map of Mexico – (2) but it was difficult to concentrate, for he was expecting a friend, 
and the friend was late. (3) He looked out a window at the silent small-town street, (4) a street 
he had never seen until yesterday. (5) Still no sign of Dick. But he was sure to show up; after all, 
the purpose of their meeting was Dick’s idea, his ‘score’. And when it was settled – Mexico. (6) 
The map was ragged, so thumbed that it had grown as supple as a piece of chamois. (7) Around 
the corner, in his room at the hotel where he was staying, were hundreds more like it – worn 
maps of every state in the Union, every Canadian province, every South American country – 
for the young man was an incessant conceiver of voyages, not a few of which he had actually 
taken: to Alaska, to Hawaii and Japan, to Hong Kong” [2, с. 12]. 

В этом фрагменте сначала в перспективе нарратора-наблюдателя 



105

Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика

представлено реальное пространство кафе «Маленькое сокровище» (1). 
Затем реальное пространство сменяется ирреальным: субъективированный 
персонифицированный повествователь сообщает читателю о переживаниях 
Перри (2). Затем мы снова ненадолго возвращаемся в реальное пространство 
кафе, репрезентируемое с позиции наблюдателя (3), которое сменяется 
сегментом, представляющим информацию о прошлом Перри в перспективе 
аукториального повествователя (4). Далее мысли Перри показываются с помощью 
персонифицированного повествования (5). Затем нарратор-наблюдатель снова 
возвращает читателя к сцене в кафе (6), которая  снова прерывается сегментом, 
репрезентирующим с позиции аукториального повествователя некоторые факты 
из жизни Перри (7).

Особенно стоит отметить представление автором смерти преступников на 
«перекладине». Приведение смертного приговора в исполнение представляется не 
в объективном пространстве мира истории, а через субъективное воспоминание 
Дьюи, прочитавшего в газете о казни Перри и Дика, на которой он присутствовал. 
Подчеркнем, что за смертью Хикока Дьюи наблюдает достаточно спокойно (“The 
preceding execution [казнь Дика – С. Б.] didn’t disturb him” [2, с. 333]), поскольку сам 
Дик был ему не важен. Перри, несмотря на то, что являлся настоящим убийцей, 
вызывал у полицейского сочувствие (“for Perry possessed a quality, the aura of an 
exiled animal, a creature walking wounded, that the detective couldn’t disregard” [2, с. 333]). 
Поэтому детектив не смог заставить себя наблюдать за его смертью: “Dewey shut his 
eyes; he kept them shut until he heard the thud-snap that announces a rope-broken neck” [2, 
с. 333]. 

Представление казни Перри не во внешней перспективе нарратора-
наблюдателя, а во внутренней перспективе одного из героев – знак того, что автору 
тяжело было «пропустить» событие через себя и рассказать о нем. Отметим, что в 
целом объем субъективированного повествования в книге значительно ниже, чем 
объективированного, что повышает когнитивную значимость сегментов истории, 
представленных во внутренних перспективах.

Если третьеличное персонифицированное повествование, представляющее 
внутренние миры героев, хотя и не в таком объеме, как объективированное, но все 
же используется нарратором, перволичное персональное и перволичное сказовое, 
целью которых является репрезентация событий  через внутренний мир самого 
рассказчика (кодифицированным или некодифицированным речевым стилем 
соответственно) – нет. Это естественно: при написании книги Т. Капоте ставил 
задачу максимально объективного и  нейтрального представления информации 
(создание «правдивого отчета множественного убийства и его последствий»), 
а перволичное повествование предполагает навязывание читателю авторской 
оценки и «давление» на него своим писательским авторитетом.

 Точка зрения сказового повествователя  от третьего лица, хотя и 
считающаяся объективированной позицией, но используемая для репрезентации 
событий в необычном (часто гротескном) ракурсе, встречается в «Хладнокровной 
убийстве», но очень редко. Снова, это объясняется установкой автора на 
максимально беспристрастное изложение фактуального материала. Тем не менее, 
хотя и крайне редко, но ироничное отношение автора «просвечивает» через 
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объективированное повествование, как, например, в следующем фрагменте, где 
Перри и Дик покупают веревку для убийства:

“(1) Dick tried. ‘There’s him. Her. The kid and the girl. And maybe the other two. But 
it’s Saturday. They might have guests. Let’s count on eight, or even twelve. The only sure thing is 
everyone of them has got to go.’ <…>

Perry shrugged. ‘Then we’d better buy the whole roll.’
(2) It was a hundred yards long – quite enough for twelve” [2, с. 36].
Сначала сцена в магазине представляется в перспективе нарратора-

наблюдателя (1). Затем повествовательная перспектива меняется (2), и третьеличный 
сказовый нарратор спокойно  подтверждает, что мотка веревки в сотню ярдов 
вполне должно хватить для убийства двенадцати человек. 

Повествование с гипотетической позиции «пустого центра», передающее 
голос «призрачного повествователя», выступающего на фоне голосов персонажей 
и нарратора-репортера, периодически, но не часто, встречается в романе нон-
фикшн. С нашей точки зрения, Т. Капоте использует его, чтобы в скрытой 
форме, не прибегая к классическим «авторским рассуждениям» и «лирическим 
отступлениям», представить свое отношение к событиям и героям. Приведем 
сегмент, представленный с позиции гипотетического наблюдателя:

“Herb would have told them that he was speaking the truth, convinced them that he, 
Paul Helm, was a man who ‘said his prayers and earn his bread’. But Herb was gone” [2, с. 
117].

В данном фрагменте Т. Капоте представляет виртуальную речь убитого 
Герба Клаттера в защиту одного из подозреваемых. Гипотетический наблюдатель 
показывает, что, будь мистер Клаттер жив, он не бросил бы Пола Хелма (мужа его 
домработницы) в беде, а изо всех сил постарался бы ему помочь. Так, опосредованно, 
автор характеризует Герба Клаттера как доброго, справедливого, неравнодушного 
человека.

Поскольку гипотетическое повествование, хотя и не в открытой форме, но 
актуализирует позицию самого автора, логично, что оно нечасто используется в 
объективированном «правдивом отчете». 

Итак, общая психологическая перспектива «Хладнокровного убийства» 
создается ритмом чередования внешней и внутренней коммуникативных позиций, 
интегрированных единым образом автора-повествователя. Реальное «здесь и сейчас» 
истории представлено двумя монтирующимися типами объективированного 
повествования: перспективой нарратора-наблюдателя, поддерживающей эффект 
«реалити-книги», и точкой зрения аукториального повествователя, с которой дается 
фоновая информация, необходимая для осмысления настоящих поступков героев. 
Ирреальное пространство дискурса представлено преимущественно с позиции 
субъективированного персонифицированного повествования, что способствует 
погружению в мыслительно-эмоциональную деятельность персонажей. Объем 
сегментов, представленных с внутренней позиции, в целом намного ниже, чем тех, 
что показаны во внешней перспективе. Их включение в общий объективированный 
повествовательный фон привлекает внимание к представляемой в них информации 
как обладающей повышенной когнитивной значимостью. 

Какую бы коммуникативную позицию не занимал автор-повествователь, 
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он старается лишь фиксировать реальные или виртуальные события, предоставляя 
читателю возможность самому сделать выводы (запрограммированные 
нарративной структурой текста). Так, смыслы, заложенные автором в произведении, 
извлекаются читателем путем интерпретации его нарративной структуры, а не 
высказываются прямо.  
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