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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Сборник дает возможность широкому кругу специалистов познакомиться с содержанием работы 
научной конференции,  название которой  отражает не только интересы  участников, но и имя Славянского 
университета, ставшего в 2002 году  инициатором  ее проведения.  

В октябре 2010 года состоялись шестые Славянские чтения.  
Это единственная в Республике Молдова традиционная конференция, которая дает возможность 

славистам нашей страны регулярно, раз в два года, собираться  для профессионального общения.  
Естественно и важно, что большая часть докладчиков (и авторов публикуемых в сборнике статей) – это 

специалисты из Молдовы. Постоянными участниками Славянских чтений стали преподаватели профильных 
кафедр всех университетов республики, сотрудники Института культурного наследия Академии наук 
Молдовы, Института педагогических наук, Экономической академии, преподаватели лицеев, представители 
общественных организаций.    

От Чтений к Чтениям утверждается международный статус конференции. Какие «флаги были в гостях» 
у Славянского университета на последних чтениях? Из России – МГУ им. М.В.Ломоносова, Московский 
государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский университет, Российский университет 
дружбы народов, Удмуртский государственный университет и др.  Участниками чтений стали  украинские 
ученые из университетов Харькова, Днепропетровска, Одессы, Сум, Симферополя, Черкасс. Двух русистов 
делегировал на конференцию Ясский государственный университет им. Александра Иона Кузы (Румыния). 
Уже традиционным стало участие в кишиневских славянских чтениях ученых из Белоруссии. «Дальнее 
ближнее зарубежье» было представлено Таджикским государственным институтом  языков им. Сотима 
Улугзода (Душанбе). 

Авторитетность Славянских чтений как научного форума признана Международной ассоциацией 
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), членом которой является Славянский университет. 
Конференция проводится под эгидой этой самой авторитетной в мире организации русистов,а также    

стала плановым мероприятием Евразийской ассоциации университетов.  
Для организаторов Чтений важно отметить, что они стали одной из форм отчетности о  деятельности 

Славянского университета по аккредитованному научному направлению «Теоретические проблемы 
взаимодействия культур в полиэтничной Республике Молдова». 

Структура сборника отражает секционную структуру конференции: названия разделов в данном 
издании – это названия секций.  

Хотя для «Славянских чтений» не существует  второстепенных направлений, есть  проблема, которая 
просто не могла  не оказаться  в фокусе внимания специалистов. Она сформулирована в названии секции   
«Республика Молдова: аспекты языковой полифонии». Прочитанные доклады отразили сложность, 
многоаспектность и чрезвычайную актуальность вопросов, изучаемых нашими лингвистами и коллегами в 
«ближнем зарубежье».  

Показательно, что лингвисты Молдовы и других стран, представленных участниками чтений, 
сосредоточены на вопросах сопоставительной лингвокультурологии: ведь именно их решение должно 
способствовать межэтническому взаимопониманию.   

В этом разделе сборника публикуются  и некоторые материалы круглого стола по проблеме 
«Современный русский язык: бытие в пространстве и во времени», который стал  своего рода смысловым 
ядром шестых «Славянских чтений». Речь шла, по большому счету, о судьбе русского языка вне России: 
сохранит ли он свою целостность или распадется на регионолекты, каждый из которых потенциально может 
стать самостоятельным языком. Одна из дискутирующих сторон постулирует идею, что, поскольку язык 
непрерывно изменяется, он не может быть раз и навсегда кодифицирован, а коль так, закономерно 
образование не только территориальных и региональных, но и национальных вариантов русского языка. И 
теоретики не должны препятствовать признанию «украинского русского», «таджикского русского» и т.д. 
языков. Отнюдь не являясь пуристами в отношении языковой нормы, лингвисты Молдовы выразили 
категорическое  неприятие  легализации  «молдавского русского» или «гагаузского русского» даже в 
перспективе.  

Шестые «Славянские чтения» показали, что в Молдове по-прежнему сильны традиции русской 
филологии, которые складывались в течение десятилетий. Классическая лингвистика  и лингвопоэтика  на 
конференции были представлены  в секции «Славянские языки: теория и поэтика». 

Название  раздела  «Литературоведение: перекличка литератур и полилог научных концепций», на наш 
взгляд, очень хорошо отражает содержание работы соответствующей секции. Полилог – это многоголосие, 
разговор многих, в котором каждый слышит и понимает друг друга. «Перекличка» – это в данном случае 
метафора сопоставления, метода, который позволяет, в частности, исследовать  идейно-художественное 
созвучие творчества русских и молдавских писателей.   

Работа секции «Дидактический спектр задач русской филологии» была многоаспектной: ведь в 
методические рекомендации и проекты рано или поздно воплощаются все научные теории. В докладах, какой 
бы конкретной теме они ни посвящались, звучала единая мысль: XXI век предъявил новые требования к 
носителям разных культур. В условиях глобальных угроз люди просто обязаны научиться слушать друг друга 
и понимать жизненные позиции собеседников. Усиление взаимодействия экономических, культурных, 



политических интересов всё больше ослабляет идеи этноцентризма и изоляционизма культур. Разумеется, 
важную роль в их преодолении играет этнокультурное и языковое планирование в политике государства, 
потому что допущенные ошибки, проистекающие от недостатка соответствующей теоретической 
компетенции, могут быть катастрофическими как для политического диалога, так и для экономического 
сотрудничества. Однако многое зависит и от педагогов, учителей, которые формируют личность 
методическими инструментами своей учебной дисциплины. 

Одна из главных функций любой научной конференции – организовать научное и профессиональное 
общение. На шестых  Славянских чтениях оно состоялось, и было радостным и плодотворным.  

Материалы шестых Славянских чтений, как и всех предшествующих,  – это своего рода коллективная 
монография славистов Молдовы. Мы посвящаем ее XII Конгрессу  Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, который состоится в мае 2011 года в Китае (Шанхай).  

И будем готовиться к следующим Славянским чтениям – в октябре 2012 года.                                                            
                                                                                                       И.А.Ионова 

 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА: АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИФОНИИ 
 

 
ПОНИМАНИЕ КАК ФЕНОМЕН МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Т. В. ЗАЙКОВСКАЯ 
 
Любая коммуникация требует соблюдения определенных правил, определенной культуры общения. В 

семантическое поле понятия культуры общения включаются социум, язык / речь, вербальное / невербальное 
поведение и т. д. Межкультурная коммуникация (МКК) создает дополнительные сложности. Говоря 
словами Р. Якобсона, который характеризует язык как код, при межкультурном общении коммуниканты в 
языковом плане имеют дело с разными референциальными кодами, с которыми соотносится содержание их 
коммуникации в их языковом сознании. Это, по мнению Р. Якобсона, означает «различие в структуре и 
объеме между кодами» отправителя и получателя информации. 

Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных культур, в 
ходе которого по крайней мере один из участников может говорить на неродном языке.  

В процессе МКК на первый план выступает проблема понимания. При ее решении следует помнить, 
что язык — только инструмент для передачи форм речевого поведения, он лишь создает среду для 
межкультурной коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации – сложный процесс 
интерпретации, который зависит от комплекса как собственно языковых, так и неязыковых факторов. Для 
достижения понимания в межкультурной коммуникации ее участники должны не просто владеть 
грамматикой и лексикой того или иного языка, но знать культурный компонент значения слова, реалии 
чужой культуры. При этом необходимо учитывать, что в условиях коммуникативной ситуации роль языка 
зависит от работы универсальных когнитивных механизмов, культуроспецифических знаний, способов 
организации информации.    

Существование особых лингвокогнитивных механизмов обусловливает роль языка в ситуации 
межкультурного общения. Было установлено, что некоторые из этих механизмов обеспечивают отражение 
особенностей культурно-концептуальной картины мира в языковой картине мира, а другие  определяют 
воздействие важнейших характеристик культуры на стратегии развертывания дискурса. Помехи  в работе 
любого из механизмов предопределяют «зоны риска» в ситуации межкультурной коммуникации  и приводят 
 к коммуникативным неудачам. 

В современной теории картины мира проблема организации личного опыта индивида и 
коллективного опыта носителей языка рассматривается как взаимодействие индивидуальных картин мира 
коммуникантов в процессе общения, что позволяет включить человеческий фактор в сферу внимания 
исследователей. Как считают многие исследователи, картина мира представляет собой совокупность 
понятий, представлений, идей, образов, ассоциаций и т. д. составляющих в индивидуальном или 
коллективном сознании некую целостную модель реального мира. «Картина мира» представляется удачным 
термином, так как открывает возможности для выявления способов и форм организации наших знаний и 
представлений, а также для определения параметров, по которым картины мира могут отличаться и, 
следовательно, классифицироваться. Так, И. Шеина в своем исследовании убедительно  обосновывает 
ведущую роль языковой картины мира и культурно-обусловленных дискурсивных стратегий, используемых 
индивидами в процессе общения, в обеспечении фактора успешности МКК. Языковая картина мира 
коммуниканта и дискурсивные стратегии, избираемые им для достижения коммуникативной цели, являются 
теми лингвистическими основами, которые непосредственно влияют на организацию дискурса и его 
интерпретацию [1].  



Автором данного сообщения был проведен ряд свободных ассоциативных экспериментов, в которых 
в качестве испытуемых выступали жители Молдовы – русские, болгары и молдаване. Цель  их состояла в 
том, чтобы сопоставить их языковые картины мира. Были избраны   три группы представителей из шести 
наиболее распространенных в РМ национальностей, среди которых, помимо указанных, также находятся 
украинцы, евреи и гагаузы. В результате исследования был выявлен ряд различий – на общем фоне в целом 
сходных взглядов на окружающий мир. В частности, обнаружено несходство в отношении 
этнохроматических парадигм, восприятия времени и пространства, перцептуальных характеристик и т. д. 
(см., напр., Зайковская, 1995, 2000 и др.).  Далее была поставлена задача изучить наиважнейшие концепты, 
сопряженные с иерархией духовных, нравственных ценностей, взглядами на себя и другого, что 
представляется жизненно необходимым в многонациональном государстве. Был исследован также ряд 
ценностных характеристик, которые, будучи теснейшим образом связанных с практической деятельностью 
людей, находят свое отражение в вербализации аксиологических признаков. 

С учетом того, что речемыслительная деятельность человека имеет ассоциативный характер, 
ассоциативность признается в качестве важнейшего коммуникативного свойства слова.  

Ассоциация как установление связи между двумя элементами, по свидетельству психологов и 
философов, имеет психофизическую основу — условный рефлекс, который при появлении одного члена 
ассоциативной пары обеспечивает обязательную актуализацию другого. Такое выявление определенных 
отношений, взаимосвязи объектов действительности является, по мнению А. Ф. Лосева, главным принципом 
человеческого мышления.  

Ассоциативно-смысловое поле слова представляет собой оптимальную по наглядности и широте 
охвата информации модель, фиксирующую коммуникативные свойства слова, которые реализуются в его 
коммуникативном потенциале. 

Национально-психологическая специфика находит свое проявление на границе между 
бессознательным и сознательным, так как носит произвольный характер и не зависит от воли человека.    

В качестве  примеров  проявления национально-психологической специфики и противопоставления 
(в психолингвистическом  отношении) различных национальных сообществ, а также их восприятия со 
стороны Другого могут послужить впечатления человека, волею судьбы оказавшегося в положении 
наблюдателя новых для него нравов и поведения (причем отнюдь не однородных, не мононациональных, а 
самых различных), а потому аналитически оценивавшего их свежим и острым  взглядом.   Речь идет о 
воспоминаниях князя С. Д. Урусова, служившего губернатором Бессарабии в начале ХХ в. Так, описывая 
свои встречи с бессарабцами в качестве официального лица, он с самого начала подчеркивает:  «Прием 
просителей в Кишиневе – обряд в Великороссии неизвестный. Приемная моя обыкновенно наполнялась раза 
три-четыре в день, так что мне приходилось выходить к посетителям через каждый час. Они говорили чуть 
не на десяти разных языках, из которых мне были знакомы не более двух. Великороссы, малороссы, поляки, 
евреи, турки, греки, армяне, болгары, немцы-колонисты, швейцарцы из села Шабо, какие-то гагаузы и, 
наконец, в огромном количестве молдаване – совершенно ошеломляли меня первое время. Молдаване 
стояли на коленях, держа на головах прошения, и потихоньку бормотали свои просьбы, глядя в землю; 
евреи и особенно еврейки жестикулировали и наседали так, что приходилось от них пятиться…» [2, c.44). 
Далее, описывая свою поездку по краю, он говорит и о живущих здесь русских, которые теперь 
представляются ему несколько иными, чем в России, и которых он воспринимает иначе – сравнивая: «Когда 
пароход наш подошел в праздничный день к пристани села (посад Вилков – Т. З.), мы увидели 
оригинальную для Бессарабии картину разряженной, веселой, несколько буйной и подвыпившей чисто 
русской толпы – мужчины в кумачовых красных рубахах, женщины в ярких платках и „полушальниках”.., с 
бусами на шее, с подсолнухами за пазухой столпились у пристани и смотрели на приезд губернатора весело 
и смело, с тем оттенком лукавой критики и готовой выступить наружу насмешки, о котором я начинал 
забывать среди флегматически-ленивого, покорного… населения Бессарабии… Они держались очень 
приветливо и любезно, но довольно бесцеремонно галдели, перекидываясь между собой шутками и 
остротами и громко смеясь удачным выходкам своих остроумцев. Надо упомянуть, что мужчины были 
почти все под хмельком». Автор подчеркивает также богатую одаренность и тесную сплоченность евреев, 
добродушие и незлобивость молдавского коренного населения, в котором «нет большой подвижности и 
стремления к накоплению богатств; будучи первыми непосредственными производителями ценностей, 
местные жители не умеют их сберегать и обменивать», в чем их «всегда превосходили евреи», и отмечает 
множество других характеристик различных национальностей [2, c. 216-217].  

Сложившиеся у автора воспоминаний субъективные впечатления  в значительной степени 
соответствуют реальности того времени, что поддерживается и другими источниками. Многое с тех пор 
изменилось и в поведении, и в психике представителей описанных чиновником национальных сообществ 
края. Ему, однако, удалось заметить и почувствовать тонкие различия их психологическо-поведенческой 
специфики. Если учесть также, что родные языки многих из этих людей не просто отличаются друг от друга, 
а принадлежат к разным языковым группам, то сложность всей коммуникативной картины становится 
очевидной. 

Что касается лингвистических факторов непонимания, то, в частности, следует отметить, что 
существует множество случаев, отличающиеся имплицитностью лингвокультурной специфики в этом 
отношении. Это такие концепты, которые называют лингвоспецифическими (А. Зализняк). Они обладают 



двумя свойствами: дают ключ к пониманию культуры и плохо переводятся на другие языки (эквивалент 
либо отсутствует, либо он имеется, но не содержит тех компонентов значения, которые являются для 
данного языка специфичными). Таково слово public в румынском языке, которое происходит от латинского 
populus – народ. Для его перевода на русский, в зависимости от контекста, требуется привлечение разных 
понятий: opinie publică – общественное мнение, asistenţă publică – социальное страхование, grădină publică – 
городской сад и др. (подробнее см. указанную статью) [3, c.167]. 

Являются ли актуальными различные аспекты проблемы межкультурной коммуникации 
применительно к Республике Молдова? Следует отметить неодинаковость взглядов на проблемы 
межкультурной коммуникации, на важность и соотнесенность тех или иных ее аспектов в настоящее время в 
Республике Молдова. Многие молдавские исследователи говорят о межкультурной коммуникации только 
применительно к отношениям с другими странами и не связывают с территорией Республики Молдова 
изучение ее аспектов. Они признают явление билингвизма, имея в виду прежде всего государственный и 
русский языки и (так сказать, «укрупняя пропорции») рассматривают национальные меньшинства 
республики как так называемое русскоязычное население.  Таким образом, для многих исследователей, 
озабоченных первостепенной проблемой судьбы собственного языка, находящегося, с их точки зрения, в 
опасности, вопросы межкультурной коммуникации внутри республики оказываются не просто 
отодвинутыми на второй план – они вообще не принимаются во внимание [4]. 

Однако, как уже указывалось, общение происходит между людьми не только как между носителями 
разных языков, но и как между представителями разных культур, различных когнитивных баз,  что находит 
свое отражение и в языках как системах знаков  и в дискурсе. При этом все специалисты, особенно те, 
которые владеют, помимо родного, еще рядом языков, прекрасно понимают, какие  преимущества дает это 
знание, а также признают необходимость познания культуроспецифических языковых картин мира, 
ознакомления с работой универсальных когнитивных механизмов и т. п. 

В завершение освещения данного аспекта отметим, что, несмотря на различные позиции 
исследователей и их отношение к поставленным проблемам, общеизвестная действительность такова: в 
республике проживают носители различных языков и, соответственно, представители ряда культур.  Между 
ними в процессе практики каждодневно  осуществляются различного  рода контакты – как эффективные, так 
и сопряженные с  коммуникативными неудачами.  Это реальность, объективно существующая вне 
зависимости от  нашего к  ней отношения. Поэтому проблемы, связанные с межкультурной коммуникацией 
в нашей стране, представляются актуальными и требующими изучения.   
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РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 

Т.П.  МЛЕЧКО 
 

За пределами России  «сложились региональные и социальные типы российских диаспор, 
сформировались идеологические и ментальные основы «другой России» – возник социально-культурный 
феномен российского зарубежья  [1, с. 7]. Он привлекает к себе внимание всё большего количества 
исследователей, в том числе лингвистов [2; 3]. Русская диаспора постсоветского периода во всём комплексе 
её составляющих – это новое  пространство ближнего зарубежья России не только в геополитическом 
смысле.  

Исследования этой части русского мира велись в первые  два десятилетия после распада СССР 
преимущественно в цифрах, также описывались общие параметры русской составляющей в меняющейся 
языковой ситуации, накапливались и анализировались факты лингвокультурного влияния на языковую 
практику русофонов в новом коммуникативном пространстве каждого из ставших суверенными 
постсоветских государств. Однако в течение этого периода изменились и носители русского языка.    
«Выросшие на пересечении двух или нескольких культур, впитавшие традиции родительской среды и среды 
проживания, эти продолжатели культуры русского зарубежья с трудом поддаются  идентификации 
методами обычного исторического анализа, что в немалой степени связано и с трудностями их 
самоидентификации. Уже эмигранты первого поколения ставят перед исследователем вопросы диалога 
культур, вопросы соотношения традиций и новаторства во всём спектре культурных факторов от бытовых 
до духовных. /…/ Возникает сложная цепь диалогов культур, которые ведутся не непосредственно двумя 
сторонами, а через посредство промежуточного звена, тесно связанного с обеими культурами и 
одновременно представляющего собой отдельное историческое явление. … В биографиях детей и внуков 
эмигрантов проблемы диалога культур достигают остроты конфликта» [1, c.23-25]. Как объект 
лингвистического анализа нас интересуют именно те, кто «с трудом поддаётся  идентификации методами 
обычного исторического анализа», и то, что представляет «собой отдельное историческое явление» – 
русская диаспора и пребывающая в ней  в условиях конкуренции языков и диалога культур русская 
языковая личность (РЯЛ). 

Для выявления характерных черт РЯЛ  за пределами исторической родины, наряду с другими 
материалами, нами использована в качестве  образцов с повышенной концентрацией   искомого компонента 
художественная и мемуарная литература русского зарубежья,  в которой авторская личность ярко 
просматривается как личность языковая. 

…использована в качестве образца художественная и мемуарная литература русского зарубежья, в 
которой искомый компонент представлен концентрированно, а авторская личность ярко 
просматривается как личность языковая. 

 
 Это особый формат – формат  эмоционально-образного самоопределения  личности в 

соответствующем лингвокультурном статусе, что позволяет  увидеть РЯЛ в более ярких проявлениях, 
зафиксировать  вербальные реакции на  вторжение сил притяжения другого культурно-языкового полюса.   
«Эмоциональная составляющая эмиграции, болезненность процесса адаптации к новым условиям, 
ментальные последствия вынужденного билингвизма, долговременное существование между двух культур в 
определённой изоляции от обеих – все эти вопросы, издавна привлекавшие внимание художественной 
литературы, подробно освещенные в мемуарах и переписке эмигрантов разных веков…» [1, c.28].   

Именно поэтому данная статья включает наблюдения и размышления над такими текстами. В нашем 
случае они принадлежат  трём разным по судьбе и творческому почерку зарубежным русским авторам. 
Такой выбор, помимо соответствия вкусовому критерию, был продиктован интересом к тем литераторам, 
кто состоялся как творческая личность в условиях диаспоры. Их соположение  позволяет провести сквозное 
сопоставление и установить те сходства, которые характеризуют РЯЛ в диаспоре, и те различия, которые 
предопределены пребыванием литераторов-русофонов  в разных по своим характеристикам и по 
историческому времени диаспорах.    Итак,  это Александр Генис, русскоязычный писатель, представитель 
третьей волны эмиграции, Ларисса Андерсен, муза русского Парнаса в Шанхае начала ХХ века, Ирина 
Ремизова, русская поэтесса Молдавии рубежа веков и начала ХХI века.  

Отметим, что эти авторы и анализируемые в статье  произведения  впервые  привлекаются  к 
изучению по ним феномена «русского языка в рассеянии» и РЯЛ в диаспоре. 

Пребывание ЯЛ в иноязычном окружении, как правило, влияет на нее, порождая в разных 
проявлениях явный или латентно присутствующий диалог культур. Как он обнаруживает себя,  как 
реализуют его в речи «выросшие на пересечении двух или нескольких культур, впитавшие традиции 
родительской среды и среды проживания, эти продолжатели культуры русского зарубежья»?  

Приведём, на наш взгляд, весьма показательный пример из интеллектуальной биографии А. Гениса, 
эмигрировавшего в 1977 году в возрасте 24 лет из советской Латвии в США и состоявшегося там в качестве 
русскоязычного писателя.  «Надо сказать, что у нас, в Латвии, роза – как ромашка у русских: народный 
цветок. Без неё не обходится ни огород, ни частушка. Но английская роза – дело другое. Сгибаясь под 
тяжестью исторических ассоциаций, она украшает страну и старость. Розы, как мудрость, не растут у 



молодых – им нужна неразделённая любовь пенсионеров» [4, c.359]. Это фрагмент из очерка  «Люди дождя» 
об англичанах –  и только о них. Тем не менее,  русский прецедентный феномен – ромашка – всплывает как 
элемент базового ментального пространства русскоязычного автора и с ним в тесной внутренней 
взаимосвязи  –  воспоминание о латышских розах.  И другой пример, в котором примечателен выпадающий 
из экзотического контекста сравнительный оборот: «Когда мы переехали в населённый азиатами городок, 
мне  стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени, подсознания 
репертуар был чересчур эксцентричным». 

Воспитывавшийся  русской бабушкой из Рязани и еврейской бабушкой из Киева, выросший в Риге, А. 
Генис получил в наследство своеобразную изначальную культурно-языковую матрицу («Борщ бродит и по 
моим жилам»), которая ощущается и в постановке сверхзадачи, в выборе тем для своих произведений,  в 
способах реализации конкретных задач создания текста определёнными языковыми средствами.  

Так, в рассказе о собственном дедушке оппозиция «свой – чужой» на примерах  А.Гениса предстаёт 
следующим образом: «Он родился в румынском городе Браилов и звали его Филипп Флоре, но бабушка 
упорно считала его, как всех хороших людей,  русским» [4, c.14].  

В текстах присутствует особая нота, своего рода декларирование русской доминанты своей 
идентичности, своей  привязанности к России. 

«Мы не считали дней, отмеряя время едой и беседой, но верхом не катались, не мешая пастись 
белому жеребцу. В тумане он казался цитатой из Тарковского, а мы – персонажами его фильма. Но от 
того, что сменился режиссёр, не изменилась назойливая в своём постоянстве история: она была всё той 
же – отечественной, а значит – исключающей любую другую.  

Решив считать этот феномен сверхестественным, я бросил искать ему объяснение. Знаю только, 
что каждый раз, когда я возвращаюсь в эту страну, она кажется мне единственно возможной, более того 
– вообще единственной. И я часто пытаюсь проснуться даже днем. 

Дело не в том, что заграницы нет. Дело в том, что в неё тут никто не верит. Россия – 
всепоглощающая воронка, в неё легко соскользнуть, чтобы никогда не выбраться» [4, c. 330-331]. 

У Лариссы Андерсен, представительницы поколения детей первой волны эмиграции, восточной ветви 
русского зарубежья, ещё более пёстрый культурно-генетический код и еще более ранняя не только по 
историческим координатам, но и по возрасту будущей поэтессы  разлука с Россией. Родилась она в 
Хабаровске  накануне Первой мировой войны. Потом Владивосток, остров Русский, где старая грузинка 
обучала девочку русскому языку. Семья оказалась в Китае в октябре 1922 года.  Покинула же Ларисса 
Андерсен Китай только в 1956 году и поселилась во французской глубинке на долгие 40 лет, при этом 
подолгу, годами, пребывая по роду службы мужа во Вьетнаме, в Индии, в Африке, на Таити.  

Несмотря на сложную конфигурацию «корней» –  «Моя родословная сшита из разных “кусочков”» [5, 
c.245] –   и условий, сформировавших личность Л. Андерсен, она, девочкой покинувшая Россию и 
сознательно впоследствии принявшая решение в Россию не возвращаться, стала поэтом в русской диаспоре 
и навсегда осталась РЯЛ. Её русскость стабильно проявляется в языке художественных и мемуарных 
текстов на всех структурных уровнях,   которые выделены и описаны Ю.Н. Карауловым в 
основополагающей монографии «Русский язык и языковая личность» [6].  

Наши примеры, отдельные строки и строфы из книги «По земным лугам» - типичное из того, что 
писалось Л.Андерсен, чья  «молодость прошла в Китае, среди харбинских бескрайних гаоляновых полей, 
шанхайских туманов и на вечно спешащей респектабельной – знаменитой набережной Шанхая» [5; Т. 
Калиберова, предисловие к изданию].  

«В золотистом, зардевшемся августе», «зябнущий крик кулика», «где вздыхает полынь у вечерних 
прохладных крылец»,  «разливает в степи благовонное миро берёз, и возносит луну, как икону…», «во тьме 
аллеи – шорох лёгких ног, девичьих рук заломленные стебли».  «Няня, дом и ель…Пёстрая метель крутит 
карусель». 

 «Огоньки, огоньки, огоньки… 
Перезвон. Озарённые лица. 
Научи же меня без тоски, 
Успокоенным сердцем молиться». 
В своём предисловии к большому сборнику стихов, прозы, эпистолярного наследия, который вышел в 

2006 году, Л.Андерсен, владеющая  также еще английским и французским языками, объясняет: «Писать 
стихи на русском, живя среди иностранцев (а я всю жизнь пишу только на родном языке), - это то же самое, 
что танцевать при пустом зале.  /…/ С волнением и надеждой возвращаюсь на родину… своими стихами. 
Они, так распорядилась судьба, писались на протяжении всей жизни вдали от России, но всегда по-русски. 
И поэтому, хочется верить, всё же найдут отклик в родной душе». В родной русской! 

Хотя родным оставалось до конца жизни именно русское, тем не менее, как  было выше сказано, «в 
биографиях детей и внуков эмигрантов проблемы диалога культур достигают остроты конфликта». Это с 
пронзительной ясностью считывается, например, с такого произведения  Л.Андерсен, в котором передано не 
только эмоциональное психологическое состояние  как болезненное одиночество на мосту меж двух 
берегов. 

«На том берегу – хуторок на поляне / И дедушкин тополь пред ним на посту… / Я помню, я вижу – 
сквозь слёзы, в тумане, / Но всё ж я ушла  и стою на мосту. / А мост этот шаток, а мост этот зыбок – / 



От берега деда на берег иной. / Там встретят меня без цветов. Без улыбок / И молча ворота захлопнут за 
мной. / Там дрогнут и хмурятся темные ели / И, ёжась от ветра, мигает звезда. / Там стынут улыбки и 
стонут метели, / Нет, я не дойду. Никогда… Никогда… / Я буду стоять, озираясь с тоскою, / На сторону 
эту, на сторону ту. / Над пропастью этой, с проклятой рекою / Одна. / На мосту». 

Многие стихи и письма можно процитировать и проанализировать, чтобы во всех гранях представить 
портрет Л.Андерсен как РЯЛ. И, конечно, среди них многие о России, с которой не  разорвана языковая 
пуповина,   вернее - о магнетизме России, как о духовной и культурной субстанции.  

«Наша родина не на карте. / Наша родина – не земля. / Не багульник на окнах в марте, / Не берёзы, не 
тополя. <…> / Это -  грусть о каком-то доме, / Что остался среди берёз, / Где “всё было” … наверно, 
кроме / Этих маминых чистых слёз. <…> / Это – память. Не только наша – / Память матери и отца. / 
Это – клад, круговая чаша, / Не испитая до конца». 

(Эмигрантская берёзка. Сб. «Из Китая – по миру. Лирика». Цикл «Печальное вино). 
Ирина Ремизова  принадлежит к поколению поэтов, живущих веком позже, творческая биография 

которых сложилась в те два десятилетия, отсчет которым начался в 1989 году. Тогда у И.Ремизовой 
появились самые первые публикации в поэтических сборниках, а первая самостоятельная книга стихов была 
издана в 2000 году [5].  

 И. Ремизова родилась в Кишинёве, никуда надолго из него не уезжала. Она –  местная и живет у себя 
на родине в Молдавии. Поскольку пишет она на русском языке, то  интересна и признана своей 
«русскоязычной» читательской аудиторией и в этом качестве имеет прямое отношение к  новой диаспоре.  

Последний из уже вышедших сборник стихов «Неловкий ангел»  издан в 2009, то есть стихи 
создавались в то время и в той атмосфере, когда происходило определённое, причем  не только 
геополитическое, дистанцирование от России,   осуществлялась политика интенсивной социокультурной 
аккультурации, интеграции русофонов в молдавскую лингвокультурную среду, когда всё русское в 
Молдавии стало по-иному квалифицироваться – низводиться до нацменьшинственного, диаспорального. 
Констатируя это,  особо подчеркнём, что среди двух сотен стихов в сборнике И. Ремизовой  нет ни одного, 
отражающего  эти переходы в новое состояние. И. Ремизова отличается от поэтов, которые родились в 
России, а затем надолго связали свою жизнь и творческую судьбу  с Молдавией, тем, как ими  ощущается 
связь с Россией, как это проявляется в творчестве. В стихах И. Ремизовой нет ностальгии по России. 
Поэтесса взращена не Россией, а русской культурой, в ней и пребывает. 

Сквозь поэтические тексты И.Ремизовой проходит  тонкий диалог, серьёзная или шутливая 
перекличка с темами и образами мировой и русской классики. Можно допустить, что не в последнюю 
очередь это объясняется тем, что И.Ремизова – филолог, читающий литературоведческие курсы в 
университете. Названия целого ряда стихотворений – это прецедентные тексты из  русской классики: 
«После бала», «Я к вам пишу», «Времена года», «Золотой ключик». Также немало того, что  имеет 
отношение к всемирному наследию: «Земную жизнь пройдя до половины». «Эвридика – Орфею», 
Русалочка, Маргарита,  Жизель, Лорелея, Янус и др. 

Свободная опора на  литературные ассоциации позволяет не прерывать традицию –  создавать новое, 
прорастающее из широко известного: «Поезд под алыми парусами», «Капитан Ассоль», «О плюшевых 
медведях и дождевых собаках», «Шаги Командорши», «Дом, где утешаются сердца», «Горшочек, не вари». 
Прецедентные тексты творчески переплавляются в тексты поэтические:  

«На переправе времени меняют / Не лошадей, а лишь календари. / Их нижут в тематические стаи, / 
Грошовым ярким платьем одевая / Небытие, молчащее внутри». –  

Такова первая строфа стихотворения, которым начинается сборник [7]. 
Всё созданное И.Ремизовой вполне  в традициях русской литературы. Образы и их вербальное 

воплощение  насквозь русские – кровь от крови, плоть от плоти: найдёныш, крестовик, сумеречный снег, 
теремок, листоворот, пряничный домик, кащеев немеряный век, «домой – за клубком, котёнком несущимся 
с горки», суженый-ряженый. 

РЯЛ обнаруживает в поэтических проявлениях И. Ремизовой  человека другого поколения и другой 
диаспоры, в отличие от Л.Андерсен и А.Гениса. Для нее открыты границы России и  доступно  русское 
информационно-культурное пространство, поэтому нет ощущения потери России, как у представителей 
эмигрантских диаспор в предыдущие исторические периоды,  и при этом есть ощущение реального контакта 
со всем миром, культурой всех времен и народов. Добавим – и с сегодняшним языком своего поколения. 
Так, в стихах И.Ремизовой рядом с мифологическими именами и аллюзиями встречаются ходовые 
английские выражения, неологизмы и компьютерный сленг современной технически продвинутой 
молодежи. 

РЯЛ не выдаёт в И.Ремизовой  поэта диаспоры. В её произведениях не появилось не только 
ностальгии, но и диалога русской и молдавской культур. В них есть только пунктирный, но ясный след 
проживания на молдавской земле, есть точные образы, навеянные её природой. 

«И серёжек ореховых медь…». – Заметим, не ольховых, а ореховых, с деревьев, которые растут в 
каждом дворе и по всей Молдове вдоль дорог,  кормильцы, лекари, символ и своего рода валюта. «Кружка 
сливок, пирог абрикосовый и черешневых ягод янтарь» [6, c.188]. –  В Молдавии, действительно, в селе  
пьют кружками, называя даже чашки кружками,  и гордятся умением варить варенье из белой черешни. 
«Три абрикосовых дерева – вот и сад» [6, c.189]. – Это тоже молдавское: не яблоневый сад, не вишневый, не 



мандариновая роща. Ну и, конечно, виноград: «Девичий виноград ползёт по рынве. Заглядывая к птицам под 
стреху».  

Молдавские  краски и линии  проглядывают сквозь строки, которые посвящены другим землям и 
совсем не молдавским темам. «Ветшающие Зевсовы Афины – Уходят в теплокровные холмы, Где скоро 
дрогнет в первый раз лоза». «Впитает кисть зеленоватый цвет…», «Отбросив кисти высохший скелет», 
«Придёт пора – медвяный виноград, Рассветными туманами увитый …» и т.д. 

В этом случае можно с достаточным основанием говорить о своеобразии постоянно окружающего 
РЯЛ когнитивного пространства, отличающегося от российского. Оно соответствующим образом вторгается 
в поэзию И.Ремизовой.  

Для сравнения приведем пример другого вторжения.   
Оставаясь носителями русского языка, многие представители новой диаспоры не только живут в 

другой стране, но мир этой страны уже стал частью их самих независимо от того, отдают ли они себе в этом 
отчет или нет. Как правило, РЯЛ в диаспоре обретает дополнительные характеристики, которые 
специфицируют ее языковую картину мира. Причем, эта специфика не географическая, а инокультурная. 
Что касается ее вербальных проявлений, то это не обязательно использование экзотизмов, молдовенизмов, 
этнизмов, безэквивалентной лексики. Чаще это слова, знакомые каждому русскому, а картинка в подтексте, 
национально-культурная  матрица,  абсолютно молдавская. Приведем примеры из стихотворения 
русскоязычного поэта нового поколения Сергея Пагына, которое называется «Никогда после…». 
     

1 
«За кукурузным полем – межа /полоска не примятой травы / да четыре сливовых дерева. // Я 

ложился в густую траву,  / смотрел на ветки деревьев / с золотистыми сливами.  / Где-то блеяли овцы, / 
кто-то звал кого-то обедать. // На плече зудела царапина, /  от острого листа кукурузы. / И мне казалось,  
/ что это и есть рай. 

 
2 

// Сумерки. /Бабушка у огромного чана / варит повидло. / Я строю домик из ящиков, /  сладко 
пахнущих сливой. 

// В ласковой глубине вечера / в ящичном домике / при свете поминальной свечи, /  вынутой из 
калачика, / что лежал на оконце кухни,  / мне было так спокойно, / как, пожалуй, не было / никогда 
после…»                                               

 
Здесь нет стилизации: нет мамалыги, но есть кукуруза, из которой, само собой разумеется - и всем это 

ясно  по умолчанию-   ее потом приготовят, нет овечьей брынзы, но пасутся овцы. Нет упоминания о 
поманах (подарках в память об усопших), но есть свеча из поминального калачика. И хотя привычное для 
жителей Молдавии здешнее слово казан или чаун заменено на чан, в нем  все равно по-молдавски, то есть 
непременно  во дворе на костре, с дымком, готовят сливовое повидло. 

В завершении рассуждений о стойкости РЯЛ перед всепроникающими импульсами  других культур и 
о восприимчивости  языкового менталитета, актуально звучит вопрос, в современной интерпретации 
сформулированный И.Ремизовой: 

«Ментальность – перечная мята. / Тактильность – кожа ищет кожу. / Ужели горькая прохлада / 
Тепла медового дороже?»  

В поисках сегодняшнего ответа позволим прибегнуть к тому, что сказано почти век назад о себе и об 
иных, знаменитыми поэтами-изгнанниками.  

«Наш дом на чужбине случайной, <…>, Как ветром, как морем, как тайной,/ Россией всегда 
окружен» (В.Набоков, Родина, 1927).                                  

«Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами, 
Дамами, Думами, 
Не слюбившись с вами, не сбившись с вами» (М Цветаева, Эмигрант, 1923). 
Если не размышлять о драматизме конкретных обстоятельств, то в остальном это в принципе 

созвучно самоощущению РЯЛ в диаспоре, в каких бы словах и выражениях оно ни проявлялось. 
 
На примере текстов трех самобытных представителей русского зарубежья мы попытались в ходе 

анализа выявить те черты,  те характерные языковые воплощения  мыслей и чувств каждого из них, которые 
дают представление о РЯЛ в диаспоре вообще и в отдельной диаспоре зарубежного русского мира. Выбор  в 
качестве объекта одного из фрагментов исследования именно творческой пишущей личности обусловлен 
стремлением выявить сущностные очертания РЯЛ в диаспоре в максимально ярком, эстетически 
насыщенном воплощении.  

Наша стратегия лингвистического исследования РЯЛ в единстве её разнообразных проявлений 
вписывается в общий контекст исторических исследований феномена русского зарубежья: «История 
эмиграции и зарубежья рассматривается  не как история людей без родины, чужаков в своей стране и за её 
пределами, а как одно из интереснейших, присущих всем периодам и странам проявлений множественности 
в единстве человеческой истории» [1, c.37]. 



На стыке культур в иноязычном окружении РЯЛ обретает новые черты, порожденные диалогом 
культур, который предполагает способность реагировать на вызовы и притяжение иного культурно-
языкового полюса. Возможно, поэтому вне России РЯЛ обнаруживает и обнажает  свою русскость  через 
специфические вербальные проявления,  что по-особому просматривается, в частности, на примерах 
профессиональной самореализации через слово, на примерах творческой  интерпретации собственной 
личности русскоязычными  литераторами зарубежья.  Это осознанное  преподнесение (культивирование) 
своей  лингвокультурной принадлежности подспудно влияет на вербальный облик текста и его образную 
систему.  

Завершая анализ, можно сделать следующие выводы. 
 РЯЛ в диаспоре демонстрирует достаточно высокую резистентность к лингвокультурной 

экспансии среды и верность своему русскому идентификационному коду. В творчестве русских 
авторов зарубежья ощущается приверженность  незыблемым канонам русской культурной 
традиции, глубокая и органичная связь с русской литературой.  

 РЯЛ, пребывая в когнитивном пространстве иноязычного социума, в непосредственной близости 
и постоянном контакте с носителями других  культур открыт им. Доступ иного 
лингвокультурного мира можно назвать в этом случае органичным, хотя нередко – ограниченным 
или  сознательно отграничиваемым от собственного.  

 Внутреннее самоощущение РЯЛ в диаспоре и его вербальное проявление разнятся в зависимости 
от разных условий и обстоятельств, но любая из них – это  и «одна на мосту» меж двух берегов, и 
медиатор в культурном диалоге, и его воплощенный результат.  
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ВРЕМЕНА ГОДА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЖИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ 
 

И.А. ИОНОВА 
 
Определяя причины расхождений в языковых картинах мира и ментальности разных народов, 

исследователи на первое место выводят именно природный фактор.  «Что самое стабильное в национальной 
целостности? Этнос? Язык? Психика? Обычаи?.. Все подвержено изменениям. Главное же, что постоянно 
питает и расширенно воспроизводит национальную целостность, – это природа, где совершается история 
данного народа», – пишет, например, Г.Д.Гачев [1, с.15]. Несколько отклоняясь от заданной темы, отметим, 
что такие утверждения,  разумеется, справедливы, но только применительно к  народам, живущим на 
небольших территориях с более или менее одинаковыми природными условиями. Природная картина мира 
народа большой страны не может быть целостной просто в силу разнообразия климатических условий на 
большом географическом пространстве и, разумеется, этнокультурной неоднородности населения. К таким 
странам относится Россия. Еще Н.М.Карамзин в Предисловии к «Истории государства российского» написал: 
«Взглянем на пространство сей единственной державы: мысль цепенеет; никогда Рим  в своем величии не 
мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как 
земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, 
хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну 
державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь 
отдаленных друг от друга в степенях образования?» [2, с.5]. В связи с этим и замечание Г.Д.Гачева в другой 
его работе: «Я отдаю себе отчет в условности мифологемы “русский космос”. Это – некая идеализация, а не 
географическое понятие. Велика Россия и разнообразнейшие включает ландшафты, и Сибирь – русская 
земля» [3, с.193]. Молдова – страна сравнительно небольшая, но и здесь климатические условия не вполне 
одинаковы, и «чудесна смесь разноплеменных и разновидных жителей».  Таким образом, если рассматривать 
природную картину мира жителей Молдовы (в частности, понятие «времена года» в этой картине) с 
соответствующей картиной мира россиян, то – что и с чем сравнивать? Степи юга Молдовы с северным 
сиянием на русском Беломорье? Или Приднестровье с Уралом? А сравнивать необходимо, потому что в 
мировосприятии русскокультурных жителей страны реальная картина мира неизбежно наслаивается  на   
сохранившуюся в памяти с детства или чаще (поскольку  большая часть русскоязычных жителей Молдовы – 
местные уроженцы) на некое идеальное, отвлеченное  представление о природе России.  



М. Эпштейн, исследовавший  устойчивые для русской поэзии национально-характерные природные 
мотивы, в том числе  пейзажные образы, выделил разные типы пейзажей  – идеальный, экзотический, 
фантастический [4]. Такая типология отчасти помогает решить поставленную задачу:  в сознании носителей 
русской культуры благодаря поэзии  сформировался хрестоматийный образ «идеального русского пейзажа». 
Это можно сказать и о предметном наполнении понятия «времена года»: здесь также существуют идеальные 
стереотипы (морозная снежная зима, веселые весенние ручьи, унылая дождливая осень, лед неокрепший на 
речке студеной и т.д.).  

Следует отметить, что в молдавской литературе тоже просматривается образ идеального пейзажа, 
который в реальности характерен только для  центральной части страны. Именно его атрибутами являются 
холмы, виноградники на склонах и т.д.  

В статье представлены фрагменты языковой картины мира жителей Молдовы, сформированные 
особенностями протекания здесь времен года. Это – одна из безусловных, определяющих констант в 
природной картине мира жителей – но не страны, а определенной местности.  

Нам представляется важным обратить внимание на принцип построения словарных формулировок, 
отражающих невозможность конкретного семантического наполнения слов. Времена года, объясняют 
толковые словари, – это периоды, на которые делится год в соответствии с видимым движением солнца по 
небу и сезонными изменениями в природе (весна, лето, осень, зима) [5]. Но поскольку в каждой местности (и 
у разных народов) времена года имеют разные приметы, признаки, характеристики, дефиниции толкового 
словаря отражают прежде всего порядок следования времен года друг за другом, их место относительно 
других времен года.  

Весна – время года между зимой и летом.  
Лето – самое теплое время года, наступающее вслед за весной и сменяющееся осенью.   
Осень – время года между летом и зимой. 
Зима – самое холодное время года, наступающее за осенью и сменяющееся весной. 
Ясно, что у каждого из этих слов русского языка в разных  (климатических, географических)  регионах 

разное «наполнение». Особые ассоциативные связи имеют и сочетание «времена года», и названия каждого 
из них  в языковом сознании жителей Молдовы, включая, естественно, русских.   

Информацию о территориальных   особенностях протекания времен года и связанных с этим 
особенностях культуры народа можно получить из разных источников. Разумеется, из научных, в том числе 
научно-популярных, трудов по географии и краеведческой проблематике. Например, именно годовой цикл 
является своего рода сюжетным стержнем очерков В.Белова о народном быте «Лад» [6]. О своеобразии 
природы нашего края пишет Л.С.Берг в научно-популярной книге «Бессарабия», рассчитанной прежде всего 
на русского читателя. Его общая характеристика: «По сравнению с северной и средней Россией климат 
Бессарабии, как и всей Новороссии, отличается обилием солнца и тепла и мягкой зимой. О климате этой 
страны можно сразу составить себе представление, если вспомнить, что здесь всюду растет виноград». 
[7, с.26]  

Показательно, что, описывая  климат этих мест, «суровый славянин» (как он называет себя в 
цитируемом стихотворении) А.С.Пушкин  также прибегает к сравнению.  

«Здесь долго светится небесная лазурь; Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь. На 
скифских берегах переселенец новый, Сын юга, виноград блистает пурпуровый. Уж пасмурный декабрь на 
русские луга Слоями расстилал пушистые снега; Зима дышала там –  а с вешней теплотою Здесь солнце 
ясное катилось надо мною; Младою зеленью пестрел увядший луг; Свободные поля взрывал уж ранний плуг; 
Чуть веял ветерок, под вечер холодея; Едва прозрачный лед, над озером тускнея, Кристаллом покрывал 
недвижные струи». («К Овидию»)  

Естественным источником информации о природных особенностях любой страны являются жители 
этой страны, и инструменты получения такой информации существуют (так называемый ассоциативный 
эксперимент). Особую ценность имеют свидетельства художников слова,  которые обладают обостренной 
зоркостью и чуткостью в отношении к явлениям природы, к пейзажу.  Как один из элементов в композиции 
художественного произведения пейзаж в традиционном его понимании изучается в основном в 
литературоведении. Наряду с портретными характеристиками, описанием интерьера пейзаж рассматривается 
с точки зрения его соотнесенности с сюжетом, с действующими лицами произведения. Однако, поскольку,  
«рисуя в своих произведениях свое представление о мире, писатель опирается  на общепринятые, 
закрепленные в сознании человека с раннего детства понятия о тех или иных природных реалиях»,  
закономерно появление в современной когнитивистике эффективного и удобного для изучения языковой 
картины мира понятия – «пейзажная единица художественного текста», определяемого как «особое средство 
накопления, хранения и передачи знаний, инструмент познания действительности», позволяющее постичь 
национальную ментальность, изучить языковые и культурные категории [8, с.150-151].  

Вообще к пейзажным единицам художественного текста относятся любые, даже самые краткие 
замечания о ландшафте, погоде, растениях и т.д. Из этих частностей, как из мозаики, и составляется 
представление о природной картине мира (подобно тому, как из портретных деталей, вкрапленных в текст, 
складывается  представление о внешнем облике персонажа). И хотя действительность представлена в 
произведении сквозь призму  индивидуального авторского мировидения,  художественный текст достаточно 
объективно воссоздает жизненные реалии. 



В семантическое поле «времена года» включается все, связанное с климатическими изменениями в 
течение годового цикла, названия месяцев,  временных промежутков в каждом времени года, имеющих 
характерные погодные признаки,  – ранняя весна, разгар лета, «бабье лето», поздняя осень. Сюда относятся и 
названия праздников, в том числе  религиозных, строго привязанных к определенному временному 
промежутку в году (рождество, Новый год, Крещение, масленица, Пасха и т.д.). 

Нет нужды доказывать, что русская художественная литература обеспечивает исследователя 
богатейшим материалом  для реконструкции природной картины мира  жителей практически любого региона 
этого огромного государства. 

Содержит такой материал и художественная литература Молдовы. А поскольку в нашей сравнительно 
небольшой, географически  обозримой стране природа обусловливает  единство картины мира всех жителей, 
этническая принадлежность авторов, из чьих текстов отбираются пейзажные единицы, представляется 
несущественной.  

«Вся совокупность социально-культурных особенностей жизни конкретного социума находит, 
естественно, свое выражение в семантике слов. Знание этих особенностей, фоновые знания, доступные 
носителям соответствующего языка, трудно усваивается носителями других языков. Это особенно характерно 
для так называемых реалий, в значениях которых отображается именно специфика предметов и явлений 
(разумеется, объективная специфика), присущая конкретному опыту данного народа», –  пишет  
Г.В.Колшанский [9, с.78].  Это утверждение, пожалуй, требует уточнения, потому что в нашем  случае речь 
идет о картине жизни не отдельного народа, а полиэтничного и поликультурного социума, то есть «большой 
устойчивой общности, характеризуемой единством условий жизнедеятельности людей, общим местом 
проживания и наличием вследствие этого общей культуры [10]. Понятие «времена года» имеет прежде всего 
чисто природный (географический, климатический) смысл, и в этом смысле природа безразлична к 
этнической принадлежности людей, которые в ней живут. Разумеется, нельзя игнорировать то,  как относится 
к природе народ,  как толкует ее национальный фольклор. Но в рамках данной статьи мы позволяем себе 
абстрагиваться от этого.   

Во всяком случае, любому жителю Молдовы близко и понятно описание  времен года в повести Влада 
Иовицэ «Осеннее» (перевод А.Бродского) [11, с.3-4]. И хотя это содержательно целостный этюд, лирическое 
отступление в сюжете произведения, и дробить его,  видимо, не вполне корректно с литературоведческой 
точки зрения, для нашего исследования просто удобнее  и эффективнее разделить его на  фрагменты – по 
временам года (но не пропуская ни слова). А привлечение материала из произведений русских писателей и 
поэтов Молдовы позволяет убедиться если не в единстве картины мира полиэтничного социума страны, то в 
фактах диффузии в этом плане.  

В бесконечном следовании друг за другом конкретных времен года невозможно найти первое, 
начальное: недаром говорят «круглый год», а у окружности нет начала и конца. Любое начало будет 
условным и зависящим от замысла того, кто выбирает точку отсчета. В. Белов в упомянутых выше очерках 
начинает описание годового цикла с весны, поясняя: «Когда-то все на Руси начиналось с весны. Даже Новый 
год. Христианские святцы легко ужились с приметами языческого календаря…» [6, с.230]  Однако 
современный человек скорее всего начнет описание времен года с зимы, ибо с ее срединного  месяца, с 
первого января, ведет отсчет времени современный календарь. 

Пушкинское   выражение   «А наше северное лето  –  Карикатура южных зим...»,   разумеется, 
гипербола. Зима в Молдавии, пожалуй, напоминает позднюю осень в России (в ее идеальном представлении). 
Подступает она постепенно.    

С описания зимы начинает и В.Иовицэ: «Нет на этом свете ничего скучнее и своевольнее молдавской 
зимы, –  досадует и жалуется автор. –  Под Новый год у нас, как водится, сыплет унылый дождик, и Дед 
Мороз с раскрытым зонтиком слоняется, сморкаясь и кашляя, по градам и весям, рассевая вместо подарков 
ангины, бронхиты, гриппы и прочую респираторную мелочь. В январе почки сирени надувают щеки от смеха 
– вот-вот лопнут в горячих солнечных лучах». 

И словно вторит ему Леонид Серебряный в стихотворении, которое называется  «Сюрпризы 
молдавской зимы». 

«Молдавская зима полна своих сюрпризов. / Молдавская зима не может без капризов. / Все было 
хорошо. /  Но, видно, лишь для пробы / Она расставила по городу сугробы, / Фонтан укутала от стужи в 
белый кокон, / Узорами разрисовала стекла окон, / Деревьям в ночь навесила усы, / Раскрасила гулякам  / 
щеки и носы. / И вот вновь чехарда, / в природе перестройка. / Воспряли воробьи, / Сойдясь, дерутся бойко. / 
Вслед им звенит под крышами капель. / И кажется, / что март идет в  апрель…» 

Весна в Молдове не слушается календаря. «Зато в марте,  –  пишет В.Иовицэ  –  когда симпатичные 
теледикторши с плохой дикцией удивительно единодушно призывают всякого встречного и поперечного на 
праздник весны, начинаются такие свирепые снегопады и вьюги, что хороший хозяин собаку не выгонит из 
дому. Через несколько дней метели стихают как по мановению волшебной палочки, снег не то чтобы тает, 
а прямо-таки испаряется на глазах, и наступает пора странного затишья. Зимы и след простыл, весной 
даже не пахнет. Земля пуста и безвидна, как в священном писании. Небо непонятно какое. Сады 
напряженно мертвы, и только легкий пар вьется над ними. Межвластие, межвременье, межсезонье: весна 
еще не вошла в силу, а ослабевшая, но не сдавшаяся зима залегла по оврагам и поджидает нового часа. 



Затаилась, притихла клятая баба Евдоха, но того и гляди взбеленится снова и пойдет трясти кожухи, 
дыша гибельной стужей на молодые побеги. Да ладно, не стоит пугаться попусту. Миновала ее пора». 

Действительно, климатически первый месяц весны в Молдове неотличим от невыразительной, часто 
слякотной зимы. Заметим, что и в толковом словаре весна и осень занимают промежуточные места между 
«полярными», противопоставляемыми зимой и летом, которые определяются как «самые»  –  самый 
холодный и самый теплый периоды  года. Местный читатель хорошо понимает, на какой праздник весны 
призывают «теледикторши».  Он может быть известен и россиянам, так как отмечен в энциклопедических 
словарях: «Мэрцишор  –  (рум. Mărţişor, от рум. martie  – март)  –  традиционный праздник встречи весны в 
Молдавии и Румынии. Празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде 
цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется 
мэрцишором» [12]. Такой символизирующий приход весны знак любви и уважения для любого жителя  
Молдовы  – не экзотика, а значимый элемент картины мира. Красивый и исполненный смысла народный 
обычай становится предметом лирического осмысления и молдавских, и русских поэтов.   

У Константина Шишкана: «Мэрцишор – узор из кружев, Две стихии, два крыла.   Это встреча зимней 
стужи  И весеннего тепла». («Всё это было на земле») 

Переплетение красного и белого цветов в мэрцишоре метафорически определяет русский поэт Николай 
Савостин: «Щек огонь и седина,  Молоко и хмель вина». («Зимник») 

К слову, Масленицу, обряды которой символизируют прощание с зимой и скорый приход весны,  
русские Молдовы отмечают, но это скорее не праздник, а фольклорно-этнографическое мероприятие с 
оттенком ностальгии по исторической родине. 

«Межвластие, межвременье, межсезонье» длится достаточно долго. Показательно стихотворение 
Надежды Деминой «Поздняя весна». 

«Апрель, // Колдуя над обедом, // Гляжу я на холодный сад. //Свернуться б под уютным пледом, // 
Смотреть в окно на снегопад. // И думать. Завтра будет слякоть, // Я заведу на шесть часы, // И дам погоде 
переплакать, // Засяду за свои листы». 

«Весна, – пишет  В.Белов о природе родного севера, –переходит в лето нерезко, лето является как бы 
нечаянно и долго еще не утрачивает многих свойств весны» [6, с.239]. В Молдову настоящая, не календарная 
весна буквально врывается  цветением плодовых деревьев и является очень быстротечной.  Вот как об этом 
пишет В.Иовицэ. 

«В окне, как маленький флаг, трепещет на свежем ветру цветущий зарзар (дикий абрикос – И.И.). А 
уж коли зарзар зацвел, набирается духу и персик, а там мало-помалу шалеют и абрикосы. Сливы и вишни – 
полки  патлатых ангелочков – сходят  по холмам прямо с небосвода. Но над селом уже властвует акация – 
белый  или розовый взрыв в нарастающем гудении пчел. Белизна режет глаз, от запахов кружится голова. 
Яблони – самые  робкие воительницы во всей этой рати. Они последними входят в хоровод и, так и не 
поплясав, сбрасывают венчальные платья, а в долине тем временем кукует кукушка во вдовьем наряде, на 
радость детям, подвешивающим к ушам сережки из спелых черешен. В нашей памяти весна длится не 
дольше мгновения между расцветшим зарзаром и горстью черешневых косточек. Она промелькнула, 
промчалась, но она была, она бушевала взаправду, мы видели ее своими глазами».  

Молдавская весна может быть и очень ранней. Здесь прибегнем к свидетельству ученого. «Отметим 
наблюдения над цветением плодовых дерев, произведенные в имении Тимелеуцы близ Днестра, в Сорокском 
уезде. Данные за десять лет (1904-1913) показали, что цветение сада продолжается от 22 до 35 дней. 
Обычный порядок зацветания таков: абрикосы, персики, черешни, вишни, сливы, груши, яблоки, т.е. такой 
же, что и в Кишиневе. За эти десять лет раньше всего начали цвести абрикосы в 1913 году, они цвели с 3 по 8 
апреля, персики же – с 3 по 10 апреля; самое позднее цветение у яблонь было в 1906 и 1909 годах: они цвели 
до 22 мая нового стиля»,  – констатирует Л.С.Берг [7, с.28]. 

О цветении абрикосов как первой примете весны пишет и Л. Серебряный.  
«С коротким апрельским рассветом Тихое утро рассталось.  Сиренево-розовым светом Солнце, 

взойдя, расплескалось. 
В садах по холмистым  раскосам И в каждом молдавском селе Опять зацвели абрикосы На 

пробужденной земле. 
Под солнцем заняв свое место, Открылась просторам весна. Сегодня она, как невеста, Нарядна, 

чиста и скромна». («Зацвели абрикосы») 
Впечатление о молдавской весне замечательно выразил Игорь Северянин, который в 1923 году 

выступал в  Кишиневе с чтением своих стихов. Цветущий город предстал приезжему поэту таким, каким 
видел его и А.С.Пушкин, которому и посвящено стихотворение.    

«Воображаю, как вишнево / и персиково здесь весной / под пряным солнцем Кишинева, / насыщенного 
белизной.  <…> / Итак, с голов мы шляпы скинем  / и скинем с душ тоску и боль, / ежеминутно ощущая,  / 
что в беспредельности степей  / с цыганами в расцвете мая / скитался тот, кто всех светлей,  / кто всех 
ясней, чье вечно ново  / – все напоенное весной – / благое имя, что вишнево,  / как вешний воздух Кишинева,  / 
насыщенного белизной»  

Весна в Молдове тем необычна, что сначала на деревьях появляются цветы, а потом распускаются 
листья. Молдаванин, пишет А.Матеевич, «различает месяцы, конечно, по погоде и по преобладающим 



работам. В соответствии с этим находятся их народные молдавские названия». Апрель иногда называется 
флорарь (цветник). Народное название мая – фрунзарь (лиственник) [13, с.176]. 

Первый месяц лета – июнь  –  по понятной уже причине называется чирешарь (черешник): созревает 
главная ягода этого периода.  

Июль – луна луй куптьор,  печной месяц, когда жарко, как в печи. Горожане страдают от жары, а у 
крестьянина в разгаре период, от которого зависит благополучие его, его семьи и  всего народа, – летняя 
страда. «Лето – вершина  года, пора трудового взлета. “Придет осень, за все спросит”, – говорят летом», 
пишет В.Белов [6, с.235]. Эта народная мудрость не имеет национальности, и описание Владом Иовицэ 
летней картины мира сельских жителей Молдовы – яркое тому подтверждение. 

«А вот лето, самое долгое у нас время года, проходит мимо крестьянина тихо и незаметно: он не 
успевает приглядеться к нему, ибо живет все это время, склонив взор к земле и мысля только о будущем 
урожае. И не Ионом или Захарией надлежит звать его летом, но Человеком Кукурузы, Человеком Колоса, 
Картофеля, Табака, Сахарной Свеклы и Виноградной Лозы. Рука его прочно приторочена к рукояти 
мотыги, и только осенью она просыпается   для сторонних дум, и Человек Урожая может осмыслить цену 
минувшего лета. Если урожай хорош, значит, и лето было что надо. И если память не тяготится 
воспоминаниями о грозах с градом, о суховеях или наводнениях, земледел, так и быть, прощает, а иной раз и 
благословляет пролетевшие месяцы за все, что они ему оставили.  И вдруг в один прекрасный день наберет 
воздуха в грудь и – гикнет  от радости. Сбор винограда только начался. Вино еще не бродит в бочках. До 
свадеб и крестин еще порядочно далеко. 

И все же кто-то гикает».  
В.Белов называет основные виды летних работ северянина. Его летние труды совсем не похожи на 

труды молдавского крестьянина, но, используя образ В.Иовицэ, можно сказать, что он становится 
«человеком леса», «человеком сенокоса», «человеком льна»… [6, с.235]. 

Лето – самое долгое у нас время года, замечает  В.Иовицэ. Это нелогичное с позиций календаря 
утверждение верно, потому что граница между летом и осенью в природе определяется не календарем. 
Сентябрь в Молдове – это продолжение лета. «Осенний день, / но солнце в вышине / исходит жаром 
прежним», –   пишет Николай Сундеев («Раскачивая воздух голубой…»). 

Плавный, незаметный переход одного времени года в другое – явление, конечно, не уникальное. 
Например, киевские впечатления К.Паустовского в повести «Беспокойная юность» очень близки 
кишиневцам. 

«За окнами аудитории горели позолотой и никак не могли догореть киевские сады. 
Осень в Киеве всегда была затяжная, южное лето накапливало в городских садах столько солнечного 

жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место 
осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход» [14, с.273]. 

Но осень у любого народа – это прежде всего пора уборки урожая. А в картине мира жителей Молдовы 
осень – один из ключевых концептов национальной культуры, потому что это пора уборки винограда, 
изготовления вина, время свадеб. Вот как пишет об этом В.Иовицэ. 

«Осенью Человек Кукурузы, Колоса, Сахарной Свеклы, как, впрочем, и Человек Картофеля, Табака или 
Подсолнечника, есть прежде всего Человек Виноградной Лозы, Наливающихся Гроздьев, Давильного Пресса 
и Молодого Вина, он же Человек Хорошего Настроения, Песни и Шутки».  

 «Луна луй кэуш» (месяц виночерпалки) – таково народное название сентября в Молдове. «Кэуш – 
деревянный продолговатый сосуд, употребляемый при черпании молодого вина и ссыпании хлеба» [13, 
с.176]. Для русских поэтов Молдовы это не экзотизм. Стихотворение  Н. Савостина называется «Месяц 
ковша»: 

«Подходит луна луй кэуш. Нальем бокалы терпкой влаги За мудрую прозрачность душ, за ясность 
силы и отваги». 

Впрочем, концептуальность молдавской осени – это предмет особого рассмотрения [15]. Здесь же 
обратим внимание на то, что концептуальная многогранность понятия «молдавское вино» делает его важным 
источником выразительных средств для создания художественных образов. Концепт содержит основания 
для сравнений, подсказывает неповторимые метафоры, стимулирует авторские метонимические переносы. 
«Винный источник» образности поистине неиссякаем. «Финита лету… Но еще тепло. // Еще паук по воздуху 
нисходит. // Еще сентябрь пресветлое вино // По дня прожилкам истонченным гонит. // Еще покой 
надтреснутый с тобой // И песнь сверчка отчаянная с нами. // Так пей же, пей напиток золотой, 
//Подсиненный ночными холодами!»  (Сергей Пагын, «Финита лету…»). 

Как и в любой местности, наступает пора листопада. Еще одно свое стихотворение С. Пагын назвал «В 
октябре».                  

«Не по листку, // а всем своим нутром, // корнями всеми, / просветленной кроной // орех летает в 
воздухе сухом, // от тяжести плодов  / освобожденный. // Полоска виноградника за ним, // Листвой ликуя, 
землю покидает. // И по всему, сегодня я один // С растеньями живыми не летаю».  

Но и в молдавской осени есть период, который можно назвать «унылая пора, очей очарованье», только 
и уныние, и очарование здесь свои, отражающие специфику национальной концептосферы, как в 
стихотворении Виктора Сундеева.  



«Снова потянулись к югу птицы…//  Желтый свет господствует везде; // Смешивая с былью 
небылицы, // Перемены он сулит в судьбе. // Желтый цвет – измена  и разлука, // Желтый цвет – смятенье  и 
разлад… // Осень – заковыристая штука, // Где печаль сладка, как виноград» («Снова потянулись к югу 
птицы…»). 

Осень в Молдове уныла лишь на самом последнем своем, предзимнем этапе. Здесь уместно 
процитировать стихотворение  Олеси Рудягиной. 

 «Пала Империя Осень – / лежит / в руинах, // В остовах скорбных / ветер скулит и бормочет. // Кровь 
ее стынет в тяжелых / стреноженных / винах, // плоть растащили поэты – / в  кормушки для строчек»  
(«Пала Империя Осень…»).  

Завершается годовой цикл, природа Молдовы начинает готовиться к зиме и наступает очередной 
период межсезонья. 

«Прошли весна и лето, / отплакалась и осень, / зима еще в пути // Скажи мне, время года, – / не пятое 
ли ты?..», – вопрошает В Костишар в стихотворении, которое так и называется – «Пятое время года». 

А потом опять приходит зима со своими капризами (см. выше) и праздниками. 
Особенности языковой картины мира жителей многонациональной Молдовы в этой статье 

представлены фрагментарно, однако и эскизные зарисовки свидетельствуют, что специфика русской речи в 
зарубежье – это  многоплановая проблема, которая лишь отчасти является собственно лингвистической. Она 
теснейшим образом связана с анализом влияния на языковую картину мира русских (по рождению или 
воспитанию) жителей Республики Молдова этнокультурных, социальных, общественных, исторических, 
конфессиональных и – не в последнюю очередь – природных факторов.  Влияние это может быть  
концептуально глубинным, то есть корректирующим ментальность и формирующим мировидение. 
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МОЛДАВСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ МОЛДАВСКАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРА В 

КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ РОССИИ 

 
В.М. ШАКЛЕИН 

 
С давних времен Россия и Молдавия были, как известно, связаны друг с другом. Творчество 

молдавских интеллигентов, живших в России, всегда воспринималось как часть русской культуры. 
Действительно, сложно себе представить Россию без Дмитрия Кантемира, Евгения Доги, Надежды Чепраги, 
Эмиля Лотяну, Валерия Жереги, Александра  Бернардацци, Алексея Щусева, Валентина Меднека и многих 
других деятелей культуры. Однако взаимное влияние молдавской и русской культур – это не отдельные 
эпизоды в жизни литературы, музыки или архитектуры двух народов. Это существенное взаимное влияние 
одной культурной традиции на другую. 



Целью настоящей статьи является конкретизация и обобщение того вклада, которым пополнились 
молдавская и русская лингвокультуры в процессе взаимодействия. 

Как известно, зародившаяся в начале XVI века молдавская церковная литература изначально была 
славяноязычной. Южно- и восточнославянские языки в Молдавии понимали все образованные люди. Данное 
обстоятельство послужило тому, что многие молдавские архитекторы, книжники и иконописцы работали в 
русских монастырях. В XIV —XV вв. в Молдавии были созданы на славянском языке первые летописи. 
Самая древняя из них – Быстрицкая, описывающая историю Молдавии и приграничных славянских земель с 
1359 по 1506 гг. Подробности о взаимоотношениях Молдавии и Руси содержит хроника Стефана III. Иными 
словами, к XVI веку сформировалась устойчивая русско-молдавская книжная традиция. И лишь с XVII века 
молдавская книжная традиция постепенно стала переходить на молдавский язык [1, с.112].  

Тем не менее взаимодействие молдавской и русской культур продолжалось.  
Так, в 1637 г. архимандрит Варлаам (впоследствии митрополит Молдавии) обратился к патриарху 

Московскому с письмом, в котором просил разрешения на печатание книг в Москве. В 1640-х гг. в Молдавию 
из Киева, Львова, Москвы было отправлено типографское оборудование и присланы мастера-печатники. 
Посол молдавского митрополита Варлаама просил в Москве русского царя помочь в напечатании на 
молдавском языке первых книг. В 1641 г. при содействии Киева в Яссах была открыта типография. В ней 
были напечатаны «Казания» – книга проповедей и поучений митрополита Варлаама (1643), «Семь тайн 
церковных» в переводе Евстратия Логофета (1645) и «Правила» господаря Василия Лупу (1646) – первый 
печатный кодекс в Молдавии. Ясская типография прекратила свою деятельность в период политических 
распрей (1652-1653) [2, с.41]. 

Потребность в книгопечатании побудила в 1679 г. митрополита Молдавии Досифея обратиться к 
московскому патриарху Иоакиму с посланием об организации типографии.  

В конце XVIII века в Молдавию начинают проникать новые веяния. Растет интерес русского общества 
к истории Молдавии, в журналах печатаются популярные статьи о молдаванах и валахах. 

В 1830-х гг. в Петербургском университете преподавал А.Гинкулов, который  опубликовал 
«Начертания правил валахо-молдавской грамматики» и «Собрание сочинений и переводов в прозе и стихах, 
для упражнения в валахо-молдавском языке». 

В 1870-х гг. русско-молдавские связи усиливаются. Открываются школы с преподаванием на 
молдавском языке при Путнянском монастыре, в Хотине и в других городах. С русского и других 
европейских языков на молдавский переводятся учебники по истории, географии, арифметике. Некоторые 
бояре начинают посылать своих детей учиться в Петербург. 

В 1770–1790 гг. развитию типографского дела в Молдавии способствовали видные русские книжники 
Паисий Величковский и Михаил Стрельбицкий. Они переводили и писали оригинальные произведения. 
Михаил Стрельбицкий (он 50 лет прожил в Молдавии) и его сын Поликарп открыли в Яссах «Новую 
типографию», в которой печатали книги на греческом, русском, молдавском и других языках. В 1789 году в 
ней был отпечатан славяно-молдавский словарь, публиковались календари и переводная литература. 

В 1792 году «Новая типография» была переведена из Ясс в Дубоссары. Здесь в 1794 году был 
напечатан «Букварь, или Начальное обучение хотящим учиться книг письмены славянски» и «Часослов». 
Впервые в истории молдавской письменности     М. Стрельбицкий стал применять русский гражданский 
шрифт вместо церковнославянского. 

В конце XVIII века Варфоломей Мазарян и епископ Амфилофий (Хотинский) перевели на молдавский 
язык «Русскую географию», «Календарь на 112 лет», «Басни Эзопа» и другие книги. В 1795 году епископ 
Амфилофий перевел и напечатал учебники по арифметике, географии и истории России.  

Связи с Россией расширяют связи молдавских книжников, вовлекают молдавскую литературу в 
общеевропейский процесс. Этому способствовало и то, что после Кючук-Кайнарджийского мира греческий 
язык в Молдавии всё больше вытесняется молдавским и славянскими, начинается более быстрое развитие 
молдавской национальной культуры. 

Через Россию в Молдавию попадают отдельные произведения западной литературы. Их 
распространителями зачастую были русские офицеры. На молдавский переводятся книги с русского, 
французского, немецкого и других языков. Много церковных книг на молдавском языке печаталось в 
Петербурге. Результатом всех этих нововведений стало изменение менталитета молдавского общества. 
Молдавские бояре по примеру русского дворянства приглашают из-за границы учителей, которые обучают их 
детей иностранным языкам. Некоторые бояре посылали своих сыновей за границу – получать образование. 
Благотворное влияние на развитие русско-молдавских связей в конце XVIII века оказали пропагандисты 
молдавско-русского сближения, такие, как молдавский поэт М.Мило, получивший образование в Петербурге, 
Варфоломей Мазаряну, обучавшийся в Киеве, Гавриил Бэнулеску-Бодони [3, с.211-217]. 

Важную роль в судьбе Дунайских княжеств сыграла русско-турецкая война 1787–1791 гг. Именно во 
время этой войны увидело свет первое на территории княжества периодическое издание газетного типа. В 
Яссы, в ставку русского командования, привезли походную типографию русской армии, которая выпускала 
не только различные документы и карты для офицеров русской армии, но и книги по истории, богословские 
труды, переводы с английского и французского языков. 

Г.А. Потемкин, находясь в Молдавии, направил в Вену молдаванина Еустратия, который изучал в 
австрийской столице азы изобразительного искусства. Вернувшись на родину, Еустратий украсил Бельцкий 



собор и ряд других зданий оригинальной мозаикой. В феврале 1790 г. по повелению Потемкина началось 
издание в Яссах небольшой газеты на французском языке – «Courier de Moldavia». Размер каждой газетной 
полосы составлял 18х23 см. На первой странице каждого номера, в ее верхней части, был изображен герб 
Молдавского княжества – голова зубра с короной. Газета преимущественно публиковала материалы, 
посвященные внешнеполитическим событиям.  

В конце XVIII – первой половине XIX столетия в прутско-днестровском междуречье, получившем в 
XIX веке название Бессарабия, ощутимо сказывается преемственное развитие общих культурных и 
художественных традиций старого славянизированного Молдавского княжества. Здесь бытует словесный, 
музыкальный, танцевальный фольклор минувших веков. Активно используется литературное наследие; 
свидетельство тому – тигинский (бендерский) вариант народного романа о Троянской войне (1783) и список 
другого романа – «Александрии» («Роман об Александре»), выполненный в Кишиневе в 1790 году; вариант 
рукописной «Жизни Эзопа» с пометкой «куплена в Сороках в 1797 году»; рукописный сборник середины 
XVIII века с молдавскими летописями и хрониками, полученный в дар писателем А. Хыждеу в Кишиневе 23 
апреля 1829 года, и т. д. [4, с.333-335].  

Вместе с тем проявляются многообразные (отмеченные еще Д. Кантемиром в «Описании Молдавии») 
историко-географические особенности междуречья, культурно-языковое единство со многими 
восточнославянскими народами.  

В XVIII и начале XIX  века Бессарабия (она, как и Молдавское княжество, находилась под турецким 
управлением) была театром боевых действий, которые вела Россия при участии тысяч молдаван-волонтеров 
против Османской империи. С этого времени Бессарабия «славой русскою полна» (А. С. Пушкин) [5, с.52-
54].  

Совместные выступления против общего неприятеля запечатлелись в народной памяти, стали 
своеобразным хронологическим ориентиром в воспоминаниях о прошлом. «Во времена волонтеров», «во 
времена, когда пришли русские, чтобы изгнать турок» – так будет определяться время в молдавских 
народных преданиях. В историческом фольклоре запечатлелось тяготение к России как единственному 
заступнику и освободителю. По содержанию молдавские произведения народной поэзии и прозы 
перекликаются и совпадают (когда речь идет о тех же событиях и персонажах) с русскими и украинскими 
песнями и преданиями. В совокупности они составляют своеобразные межэтнические циклы с единым 
историческим источником и ядром: о победах под Хотином, Бендерами, Измаилом, о Суворове и т. д. 
Подобные циклы – одна из примечательных форм молдавско-русско-украинской фольклорной общности.  

Новые импульсы получает и культурное, литературное развитие. В 1792 году типографу и переводчику 
М. Стрельбицкому (происходившему из потомственных миргородских граверов) за заслуги, оказанные в 
войне с турками, было разрешено устроить в Дубоссарах типографию для печатания книг на греческом, 
русском, молдавском и других языках (спустя четыре года типография была переведена в Могилев).  

В Молдавии получают известность и сочинения русских писателей. Примечательно, в частности, что 
на одном наиболее полных списков «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева имеется 
владельческая надпись на молдавском языке (1800) [6, с.71-95].  

Согласно мирному договору между Россией и Турцией (1812), прутско-днестровское междуречье 
отошло к России. Дальнейшее развитие края было включено в общий российский лингвокультурный процесс.  

Многие помещики и чиновники Бессарабии выписывали периодические издания, выходившие в 
Москве и Петербурге. В это же время в ряде русских журналов появляются первые очерки, корреспонденции 
и аналитические статьи о положении в Бессарабии, о ее промыслах, о фольклоре, этнографии и литературе. 
Наибольшую активность в трактовке бессарабской темы на страницах русской периодической печати 
проявил известный в те годы издатель и публицист П.П.Свиньин, редактор «Отечественных записок». В 
середине XIX века в Молдавии появляется национальная драматургия. Театральная жизнь развивалась под 
влиянием передовой русской культуры. Впервые с русским театром молдаване познакомились во время 
гастролей любительской труппы, которая в 1809 году поставила в Яссах для офицеров русской армии одну из 
пьес Мольера. С 1812 года начинается новый этап во взаимоотношениях русского и молдавского народов, 
живших уже в одном государстве  –  Российской империи. Продолжался этот этап целое столетие, вплоть до 
1918 года. 
 

В первой половине XIX  века бессарабский край дал ряд заметных литературных имен. Здесь, в 
частности, прошел весь творческий путь поэта и прозаика, баснописца и публициста Константина Стамати 
(1786–1869), уроженца Запрутской Молдовы, принявшего в 1813 году русское подданство. В его наследии 
выделяются произведения исторической тематики: поэма «Герой Чубэр-Водэ», баллада «Драгош» и др., 
создающие на основе народных легенд и летописей романтические картины богатырских сражений с 
чужеземными захватчиками. Патриотическими идеями отмечены рассказы и очерки «Сучава и Александр 
Добрый в XV веке», «Господарь Молдавии Стефан Великий и его храбрый гетман Арборе» и др. 
Значительным был переводческий труд Стамати (он переводил Державина, Жуковского, Пушкина, Крылова, 
Лермонтова и др.).  

В российской лингвокультурной среде сформировался крупнейший писатель-баснописец Александру 
Донич (1806–1865). Его сборники издавались позднее в Яссах (1840, 1842), куда автор переехал в 1835 году. 
Вдохновленный, в первую очередь, И. А. Крыловым, Донич создал свыше ста басен.  



Представитель писательской «династии» из северного Поднестровья Александр Хыждеу (Гиждеу) 
создавал свои произведения на русском языке. Тем не менее его многообразная деятельность сыграла 
чрезвычайно важную роль в развитии молдавской национальной культуры и литературы. Питомец 
Харьковского университета (где в числе его учителей были Г. Ф. Квитка-Основьяненко и П. П. Гулак-
Артемовский) и «харьковской школы романтиков» (И. И. Срезневский и др.),  Хыждеу стал пионером 
исследования молдавских летописей, документов, фольклора; он изучал историю славянства и молдавско-
славянских связей.  

Патриотическим чувством проникнуты «Молдавские сонеты» Хыждеу. Он воспевает героическую 
историю молдавского народа, его борьбу за свободу, дружбу с русским и украинским народами («Монастырь 
Нямц», «Могила Волошанки в Москве», «Кагул», «След Молдавии в Каневе» и др.). Хыждеу был также 
автором исторической повести «Дука» («Вестник Европы», 1830) о жестоком и корыстолюбивом тиране, а 
также одним из первых исследователей творчества украинского философа и поэта Г.Сковороды. Он 
опубликовал ряд бытовавших в народе песен украинского поэта и статьи о его наследии («Телескоп», 1831, 
1835) [7, с.63-66].  

Большое значение для общественной, культурной и литературной жизни Бессарабии имело пребывание 
здесь декабристов и А. С. Пушкина, находившегося в Кишиневе в ссылке с 1820 по 1823 год. Пушкин живо 
интересовался молдавской культурой и фольклором (подзаголовком «Молдавская песня» снабжена 
пушкинская «Черная шаль»; близким переводом местной песни названа Пушкиным песня Земфиры «Старый 
муж, грозный муж» из поэмы «Цыганы»).  

В 1824 году в Кишиневе К. Стамати, встречавшийся с Пушкиным, перевел «Кавказского пленника». Он 
хотел познакомить своих земляков с русской словесностью, «возбудить в сердцах их охоту обучаться 
российскому языку и упражняться с северною литературою». К. Негруци принадлежат переводы «Черной 
шали» и «Кирджали», А. Доничу –  перевод «Цыган»; заметным событием является перевод Доничем и 
Негруци сатир Кантемира.  

Воздействие творчества Пушкина, других русских писателей стало одним из примечательных и 
плодотворных факторов развития молдавской литературы. Писатели-бессарабцы играли очень важную 
посредническую роль в приобщении к творческому опыту русской литературы. В то же время они 
способствовали восприятию в Бессарабии произведений писателей Запрутской Молдовы – Г. Асаки, К. 
Негруци, В. Александри и других, которые развивали общие исторические, эстетические и языковые 
традиции древнего Молдавского княжества.  

Первой антологией молдавской литературы явилось изданное видным бессарабским педагогом Я. С. 
Гинкуловым (Хынку) «Собрание сочинений и переводов в прозе и стихах для упражнения в валахо-
молдавском языке» (СПб., 1840). Сюда вошли главы из «Описания Молдавии» Д. Кантемира, стихи Г. Асаки, 
сатирический рассказ К. Негруци «Рецепт», отрывки из «Цыган» Пушкина в переводе А. Донича, фрагмент 
«Генриады» Вольтера в переводе В. Погора и др.  

В статье о художественной словесности края — «Бессарабские литераторы» («Телескоп», 1835) – 
Хыждеу отмечал, что литературному развитию способствует и оригинальное творчество местных авторов, и 
их переводы с других языков. Особенно выделены в статье Донич и Стамати; на примере Стамати – 
«патриарха поэтов молдавских» – Хыждеу подчеркивал, сколь важно овладевать богатством родного языка, 
проникаясь пониманием его исторической силы.  

Существенной историко-литературной значимостью обладали переводы народных песен А. Хыждеу 
(«Вестник Европы», 1830; «Телескоп», 1833; «Молва», 1835), переложения легенд и сказок Б. Хыждеу 
(«Молва», 1835; «Сын Отечества», 1838; «Одесский вестник», 1844, 1847), К. Стамати («Записки Одесского 
общества истории и древностей», 1850), Н. Гербановского («Одесский вестник», 1852, 1854) [8, с.21-25].  

Существование молдавской лингвокультуры во второй половине XIX – начале XX века следует 
рассматривать в контексте расцвета и падения Российской империи. Стремление к материальному 
благополучию и тенденции саморазрушения, характерные для всей империи, проявились в одной из наиболее 
легендарных и трагических личностей того времени – Григории Котовском. Образованный человек, студент, 
борец за свободу, руководитель лихих грабителей, завсегдатай молдавских тюрем – вот примерная 
характеристика этого полного противоречий и одновременно целостного человека. 

  После событий 1917 года перед молдавским народом открылся новый путь культурного развития. 
Развернулась работа по введению всеобщего обучения на родном и русском языках. Ко времени образования 
Молдавской АССР (октябрь 1924) имелось 299 школ (в т.ч. 13 средних), в которых обучалось 38% детей 
школьного возраста. В 1924 году в республике насчитывалось 150 тыс. неграмотных. К 1939 году 
неграмотность взрослого населения была ликвидирована [9, с.64]. К 1938 году в основном была решена 
задача всеобщего 7-летнего обучения детей. К середине 1940 года школьная сеть Молдавской АССР 
насчитывала 504 общеобразовательных школы, в которых обучалось 113,7 тыс.человек. В начале 1940 года 
имелось 3 высших учебных заведения, 11 средних специальных учебных заведений. Значительные успехи 
были достигнуты и в развитии дошкольного и внешкольного воспитания. Первый детсад в республике был 
открыт в 1926 году на 45 детей. К 1940 году насчитывалось 70 детсадов на 3605 детей. Для детей были 
созданы: детский театр, 2 дворца пионеров и 56 пионерских клубов, 9 детских технических станций, 14 
районных и городских детских библиотек, 113 колхозных домов пионеров, Дом художественного воспитания. 



   После воссоединения Бессарабии с СССР и образования Молдавской ССР (1940) большую помощь 
республике в налаживании системы образования оказали РСФСР и УССР, направив сюда около тысячи 
учителей. В 1940/41 учебном году в Молдавской ССР работало 1864 школы, 22 средних специальных 
учебных заведения, 6 вузов. В период Великой Отечественной войны 1941–45 гг. было разрушено и сожжено 
более 600 школ. После освобождения развернулось их строительство. За 1946–66 гг. за счёт государственных 
капитальных вложений и на средства колхозов построены 1434 школы на 372 тыс. мест. 

 Важной задачей народного образования явилась ликвидация неграмотности взрослого населения 
бывшей Бессарабии. К началу 1951 было обучено грамоте около миллиона человек, в том числе 572 тыс. 
женщин. По переписи 1959, число грамотных в возрасте 9–49 лет достигло 97,8%, а в 1970 – 99,5%. 

  В 1962/63 учебном году был полностью завершен переход к 8-летнему обязательному образованию. С 
1966/67 учебном году осуществляется постепенный переход ко всеобщему среднему образованию. В 1972 
году в Молдавии было 1235 постоянных дошкольных учреждений, в которых воспитывалось 123,4 тыс. 
детей, и 1218 колхозных сезонных яслей-садов. В 1973/74 учебном году в 2140 общеобразовательных школах 
всех видов (в т. ч. в 1195 средних) обучалось 815,2 тыс. учащихся (из них в 9–11-х классах 174,7 тыс.), 
работало 45 679 учителей. Быстрыми темпами растёт сеть учебных заведений профессионально-технического 
образования. В 1973/74 учебном году в 64 профессионально-технических училищах (32,3 тыс. чел.) велась 
подготовка квалифицированных рабочих для промышленности, сельского хозяйства, строительства и 
транспорта. 

  Значительные успехи были достигнуты в области высшего и среднего специального образования. В 
1973/74 учебном году работало 8 вузов – Кишиневский университет, институты – сельскохозяйственный, 
медицинский, педагогический, политехнический, институт искусств в Кишиневе, педагогические институты 
в Тирасполе и Бельцах, в которых обучалось 42,4 тыс. студентов; в 46 средних специальных учебных 
заведениях – 52,4 тыс. учащихся. 

  На начало 1973 имелось 1918 массовых библиотек (общий фонд 18,6 млн. экземпляров книг и 
журналов), среди них крупнейшие –  Государственная библиотека Молдавской ССР им. Н. К. Крупской, 
библиотеки АН Молдавской ССР и Кишиневского университета; 21 музей, в том числе Дом-музей А. С. 
Пушкина [10, с.84-87]. 

После распада СССР Молдавия получила независимость и вместе с ней проблемы, до сих пор 
оказывающие влияние на культурное развитие страны. Однако в определенном смысле взаимовлияние 
молдавской и русской лингвокультур усилилось. Достаточно сказать, что более половины трудоспособного 
населения Молдавии постоянно находится на заработках в России. Молдавская речь не редкость на улицах 
Москвы и других русских городов.  

Таким образом, вся история молдавского народа была тесно связана со славянским миром, 
Православием и  Россией. Именно этим, а не «русификацией», объясняется обилие славянских слов в  
молдавском языке. Славянскую основу имеют и многие слова, связанные с  православием: в молдавском 
богослужении на протяжении нескольких веков использовался церковнославянский язык. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие, возможно, требующие еще дополнительных 
доказательств, выводы. 
1. Молдавская лингвокультура сформировалась в тесном единстве с лингвокультурой православного мира 

исторической России.  
2. Многовековое взаимовлияние и взаимообогащение молдавской и русской лингвокультур 

свидетельствуют о необходимости сохранять традиции, заложенные еще в XIV веке.  
3. Игнорирование данных факторов может привести к ослаблению связей между Молдавией и Россией и, 

возможно,  частичной утрате Молдавией собственной культурной идентичности. 
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СЛАВЯНИЗМЫ В СЛОВАРЕ  
 «СКУРТ  ДИКЦИОНАР  ЕТИМОЛОЖИК  АЛ  ЛИМБИЙ     МОЛДОВЕНЕШТЬ» ,( под ред.  Н. 

Раевского,  М. Габинского, Кишинэу,1978) 
                                                                                                            Н.Ф. ДОНЦУ 

 
Профессор Б.А.Ларин писал: «Если словник  этимологоческого словаря <…> широко    охватывает  

словарный состав языка, то в нем отражается многогранная культура народа – создателя языка, его 
многовековая история и его широкие связи» [1, с.9]. Примером такого словаря может служить 
анализируемый в данной статье «Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенешть» (далее – СДЕЛМ) 
[2]. Предметом особого внимания стали славянские заимствования в нем. 

По материалам Википедии [3],  мощное славянское влияние прервало совместное развитие народной 
латыни Дакии с народной латынью Италии, привело к появлению значительного количества балканских 
инноваций. Проводником славянского влияния долгое время служил также церковнославянский язык, 
употреблявшийся как  язык богослужения, а также кириллица, на основе которой зародилась и долгое время 
существовала  румынская  письменность. Значительное количество славянских лексем, доля которых 
достигала 30% всей лексики румынского языка, превратились в историзмы и архаизмы, но и сейчас 
славянские корни составляют около 20% разговорной речи румынского и 5-10% письменной. Самым 
частотным  румынским словом остается славянская утвердительная частица «да». 

Там же  приводятся периодизация и хронология славянского  влияния. 
1. Общеславянское влияние  VI–VIII веков: миграция славян через территорию бывшей  Римской Дакии, 

смешение с дако-римлянами. (Румынский исследователь А.Росетти  пишет об этом периоде: «Slavii au 
introdus în limba  proto-romană  hfrticularităţi  proprii graiului lor» [4, с.19]). 

2. Южнославянские заимствования IX–X веков периода I Болгарского царства: развитие общих черт 
балканского языкового союза. (Этот союз включает такие  разные языки, как болгарский, македонский, 
частично сербохорватский, греческий, албанский, румынский, а также три итальянских диалекта. К 
балканизмам  обычно относят переход /А / в /Э/, замену инфинитива личными формами, постпозицию 
артикля, омонимию генитива и датива, а самое главное – наличие общей лексики греческого, латинского, 
славянского и турецкого происхождения – Н.Д.).  

3. Влияние церковнославянского языка  в X–XVIII веках как языка богослужения и, частично, 
делопроизводства; адаптация кириллицы для записи восточнороманской речи с XVI века. 

4. Усиление влияния восточнославянских языков с XIX века: русского и в меньшей степени украинского. 
5. Влияние  русского языка в XX веке. 

По утверждению Т.Ф.Репиной [5, с.68], румынский  язык – самый своеобразный в группе романских 
языков, так как  обнаруживает черты так называемых контактных языков, образовавшихся на стыке 
нескольких языковых ареалов, в частности, балканского языкового союза.  

Мы не касаемся проблемы названия языка, действующего на территории Республики Молдова. Так как 
уже широко распространен термин  американский английский, ничего не имеем против термина  молдавский 
румынский. По-видимому, взаимодействие двух данных ветвей языка аналогично взаимодействию  
проторусской и протоукраинской  ветвей в древнерусском языке XIII века. Следующее за  периодом 
колебаний развитие и  бытование, как в одном, так и в другом случае,  во многом  может зависеть от 
социально-политических факторов.  

Отметим лишь, что, как показывают наши приблизительные подсчеты по словнику СДЕЛМ, в 
молдавской ветви славянизмов довольно много: восточнославянских заимствований  без русских – 2%, 
других славянских без русских – 16 %, русских – 4%, романских без латинского – 19%, латинских – 35%, 
германских – 4%, тюркских – 1%, венгерских – 2%, прочих –1% (у 3% слов происхождение неизвестно, а 13 
процентов, в основном производных, приводятся без квалификации). В СДЕЛМ есть слова, которые не 
приводят в современных толковых и двуязычных словарях, видимо, считая их нелитературными – ахотник, 
вафлэ, корханэ, подножэ, стихоавнэ, сыняцэ, однако в предисловии  составители  подчеркивают, что это 
словарь литературного языка [2, с.3]. Некоторые лексемы на первый взгляд кажутся просторечными, но, 
оказывается, в румынском языке они закрепились в ином значении, чаще всего – на основе метонимического 
переноса: базаконие (странность), базаокь (косой),  клит (куча, груда), тырговец (горожанин), а мени 
(предвещать), а дожени (упрекать),  словэ (буква). а торопи (побеждать, овладевать) – ср. русское 
оторопеть. 

Как показало наше совместное со студенткой Кристиной Тэут исследование, характерной чертой 
румынского и молдавского румынского языков является потеря ими исконных романских корней для 
номинации эмоциональных и близких к ним состояний человека и замена их славянизмами. 

        Из старославянского: 
1. Любовь Iubire 

dragoste 
любити 
драгость (ценность) 

2. Скупость zgîrcitură съгръчити(ся) (собирать( ся) 
3.  Печаль scîrbă скръбь 



4.  Досада ciudă чоудо 
5.  Гордость mîndrie мудръ 
6.  Влюбленность îndrrăgostire дрпгость 
7.  Вина vină вина 
8.  Обида obidă обида 
9.  Смирение umilinţă оумилитя ся 
10.Лицемерие făţărnicie лицемерие /калька/ 
11.Надменность semeţie съмети (дерзать) 
12.Милосердие milostivire милостивъ 
13.Томление tînjire тужити 
14.Дружелюбие prietenie приятьнъ 
15.Бодрость voioşie воля 
16.Веселье veselie веселие 
17.Честь cinste чьсть 
18.Корысть lăcomia лакомъ (жадный) 
19.Лень lene лень 
20.Слабость slăbiciune слабъ 
21.Робость sfială свенити ся (держаться в стороне) 

       Из украинского: 
1.  Замкнутость mocneală мокти (прозябать) 
2.  Омерзение lehamite Лихо (беда) 

 
       Из болгарского: 

1.  Огорчение mîhnire махна 
2.  Жалость milă мило 
3.  Переживание îngrijorare грижа(забота) 

 
                                      
   Сопоставительная таблица 

Румынское слово и русский
эквивалент 

Фонетические изменения при 
заимствовании 

Эквивалент в других романских
языках 

1.Scîrbă – печаль, скорбь Сверхзвучный слогообразующий Р
в соч. с Ъ в рус.яз. преобразовался
в О, а в рум. в Ы 

Исп. tristeza 
(однокоренное есть и в румынском)

2.Voioş –  бодрость Исчез эль-эпентетикум, хар-ный
для йотовой палатализации 

Исп. vigor 

3.Umilinţă –  смирение Возвратная частица
преобразовалась в ЦЭ 

Исп. humilidad 

4.Dragoste, iubire - любовь Утратился начальный Л Во всех романских языках
сохранился корень amor 

5.Zgîrcitură -  скупость  Регрессивная ассимиляция С перед
звонким Г, утрата редуцированного

Исп.avaricia 

6.  Sfială - робость Прогрессивная ассимиляция по
глухости 

Исп.timidez 

7.Mîndrie- гордость Юс большой в русском перешел в
У, а в рум. – в Ы  

Исп. orgullo 

8.Tînjire- томление  Исп. angustia 
    
В области  словообразования  мы видим присоединение романского префикса к славянскому корню. 
Что интересно, у ряда  слов данной тематической группы к латинским корням присоединяется  

нехарактерная для романских языков отрицательная приставка NE-: беззаботность – nepăsare, недоверие – 
neîncredere, неудовольствие – neplăcere, волнение – nelinişte. 

Как видно из таблиц, в ряде случаев происходят и смысловые сдвиги (см. досада, гордость, 
замкнутость, омерзение). Особенно интересна трансформация  слова  надменность (первоначально 
надменный – надутый). 

Анализируя данные словаря, мы также  видим, что в румынском языке  довольно много славяно-
романских  и румыно-латинских  дублетов: obidă – supărare, vină – culpă, nădejdă – speranţă, prietenie – 
amiciţie, cinste – onoare.  

Cлова  указанной группы  заимствуются и из других языков: тоска – dor, уныние – dezolare, жадность 
– dezolare, опасение – teamă, тревога – frămîntare, страх – frică,жадность – сupiditate, высокомерие – orgoliu, 
счастье – fericire, радость – bucurie, отвращение – dezgust, привязанность – afecţiune, ненависть – ură, злоба 



– răutate, раздражение-iritare   –   из латинского; жизнерадостность – joviflitate, сердечность – cordialitate  
из французского,  презрение – dispreţ, сострадание – compasiune – из итальянского. 

Таким образом, по данным  СДЕЛМ, исследуя такую частотную тематическую группу, как 
наименование эмоций и близких к ним понятий,  можно сделать вывод, что в нее  из славянских языков 
попало довольно много  слов, причем обозначающих основные чувства и эмоции, а не их оттенки, что 
говорит о существенном влиянии славянских языков на румыно-молдавскую речь. Даже название такого 
основополагающего чувства, как  любовь, по-видимому, до знакомства со славянами не имело романского 
эквивалента. Интересно и то, что  в группе общеязыковых и стилистико-ситуативных антонимов этого слова 
(ненависть, злоба, раздражение, презрение) славянских корней почему-то нет. В целом  эта тематическая 
группа насчитывает 101 слово, из которых 25% славянских заимствований, ср.: [6, с.161]. В перспективе 
намечается исследовать данные более позднего этимологического словаря, чтобы проследить, какие 
уточнения, изменения в подходе произошли за  минувшие десятилетия, так как, по утверждению  
В.Ф.Козырева и В.Д.Черняк, «словари этого типа воплощают в себе достижения одной из самых сложных и 
противоречивых  областей лингвистической науки – этимологии» [7, с.197]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ 
РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ГОВОРОВ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
(к проблеме взаимодействия языков и культур в полиэтничном регионе) 

 
Л.Ф. БАРАННИК 

 
Русские переселенческие говоры на территории Одесской области функционируют около двухсот лет. 

Они являются южнорусскими по своему происхождению. Русские селения на территории нынешней Одес-
ской области основаны, в большинстве своем, государственными крестьянами-однодворцами из Курской, 
Орловской, Воронежской, Тульской губерний в первой трети XIX ст. К более ранним относятся поселения 
старообрядцев Нижнего Придунавья, бежавших на эти земли от царского преследования в конце ХVIII 
столетия [1]. История возникновения русских селений на территории нынешней Одесской области тесно связана 
с историей заселения Бессарабии. Возникли они в южной части Бессарабии, известной под названием Буджак. 
Буджаком (по-турецки буджáк – угол) этот край называли татары и турки, господствовавшие здесь в ХV–ХVIII 
вв. В результате освободительных войн России с Турцией в 1812 году по Бухарестскому миру Бессарабия была 
присоединена к России. Царское правительство предприняло заселение пустующих бессарабских земель. 
Стремясь быстрее заселить Буджак, оно решило привлечь в эти места иностранных колонистов – болгар, 
немцев, швейцарцев и др. 

Русские переселенцы оказались в полиэтничном окружении. По соседству с ними находились 
украинские, болгарские и молдавские села, а также немецкие колонии. Население Буджака, междуречья 
Днестра и Дуная, где расположена бóльшая часть русских сел, по-прежнему многонационально. По итогам 
Всеукраинской переписи 2001 года украинцы составляют в этом регионе 35,8%, болгары – 24,8%, русские – 
17,7%, молдаване – 15,25%, гагаузы – 4,6%, др. – 1,9%.  

Профессор П.Е. Гриценко, директор Института украинского языка УАН, отмечает, что 
лингвистическая феноменальность данного региона «…полягає: а) у його латеральності – говірки кожної з 
мов (українські, російські, румунські, ґаґаузькі) становлять або межову зону поширення (далі поширена інша 
мова), або діалектну анклаву (болгарські) в інодіалектному оточенні; б) у мовній / діалектній строкатості – 
наявності умов для багатосторонніх афронтальних контактів; в) у змінах наддіалектних форм комунікації: 
літературними мовами, які в різний час мали неоднакову сферу поширення, у регіоні (в усьому чи його 
частинах) були російська, румунська, українська, болгарська» [2, с.3]. 



Подавляющее большинство носителей русских говоров Одесщины двуязычно: они либо понимают 
украинский язык, либо говорят на нем. Представители старшего поколения знают также болгарский, 
молдавский и румынский языки. 

Специфика лексики русских островных говоров, длительное время функционирующих в иноязычной 
среде, тесным образом связана, с заимствованием слов из соседних языков и говоров как близкого, так и 
отдаленного родства: украинского, болгарского, молдавского, румынского, немецкого. Долговременное 
бытование в разноязычном окружении, двуязычие и многоязычие носителей русских говоров явилось 
благодатной основой для проникновения в их лексикон значительного количества заимствований, основная 
масса которых освоена русскими в первые годы пребывания в новых условиях и связана с новыми, актуально 
важными для русских преселенцев реалиями, воспринятыми от иноязычных соседей (названия орудий труда, 
земельных участков, построек, сельскохозяйственных культур, растений, плодовых деревьев, некоторых 
животных, птиц, рыб, средств ловли рыбы, названия одежды, обуви, продуктов питания и пищи, предметов 
домашнего обихода и т.п.). Словарный состав русских говоров пополнялся и продолжает пополняться 
заимствованиями из украинского языка и его диалектов, из болгарских и молдавских говоров, которые отражают 
специфические особенности местных условий быта, экономики, материальной и духовной культуры соседних 
этносов. Как правило, это слова, которые обозначают новые реалии, прочно вошедшие в жизнь русских 
переселенцев. К ним относятся, например, украинизмы: вапнó, гáнок; капусня΄к, варéники, варенúцы; ваганы΄, 
карпéтки, черевúки; молотáрка, сивáлка, сельрáда, Верховна Рада и др.; молдаванизмы: вертýта, плачúнта 
(плацы΄нда), мамáлыга, малáй, бóнда, наут, жардéля, прýня, мирабéля; болгаризмы: патлажáны (патладжáны), 
кавармá, пастрамá, сливóвица, магáрь (магáр), магарúца, градúна, градинáр и др. 

Такие лексические заимствования укореняются в русских говорах настолько, что утрачивают свою 
инородность, активно ассимилируются ими, подчиняясь их фонетико-грамматической системе, полностью 
осваиваются семантически и функционально [3, с.105-110]. Большинство заимствований воспринято 
русскими из близкородственного украинского языка. Влияние украинского языка усилилось в последнее 
десятилетие, на что указывает появление в русских говорах большого количества украинских слов из области 
политики, культуры, экономики. Из окружающей иноязычной, инодиалектной среды русские усваивают 
прежде всего то, что для них является коммуникативно значимым, наиболее актуальным и частотным в их 
общении с иноязычными соседями. Нередко от корней лексических заимствований по русским 
словообразовательным моделям в островных говорах образуются производные слова. Так, на базе 
заимствованного у болгар слова магáрь 'осел' в говоре сёл Вознесенка и Павловка Арцизского района 
образованы магарёнок, магарёночек 'детеныш ослицы', магарята, магарятки 'ослятки', а также глагольные 
экспрессивы магáрить, магáрничать 'тяжело работать' и производные от них помагáрить, помагáрничать, 
намагáриться. 

Словообразовательные возможности заимствований определяются как лингвистическими факторами 
(семантикой слова, принадлежностью к определенной тематической группе, уровнем адаптации к говору-
реципиенту), так и экстралингвистическими. 

Русские говоры Одесщины, функционирующие в разноязычном, разно-диалектном окружении, 
характеризуются повышенной вариантностью. Особенно велика вариантность на уровне лексики, так как 
лексика – открытая, подвижная система. В лексической системе русских говоров Юга Украины представлены 
разнообразные типы вариантов слов: фонетические, морфологические, словообразовательные, 
семантические. Наиболее частотны и многообразны фонетические варианты слов. Обилие фонетических 
вариантов – яркая специфическая особенность русских островных говоров, функционирующих в 
полиязычном окружении. 

Проблема вариантности в русском литературном языке разрабатывалась в трудах О.С. Ахмановой, А.И. 
Смирницкого, К.С. Горбачевича, В.Г. Гака, Л.Б. Никольского, В.М. Солнцева, Р.П. Рогожниковой и др. 
Вариантность в русских диалектах России была объектом лингвистического анализа в работах Л.И. 
Баранниковой, О.И. Блиновой, Ф.П. Филина, И.А. Оссовецкого, О.Г. Гецовой, Т.Б. Юмсуновой и др. 
Вариантность в русских переселенческих, островных, говорах Одесщины еще никем не исследовалась. 

В исследуемых русских островных говорах выделяются разнообразные типы фонетических вариантов 
слова: акцентные – различающиеся местом ударения (нóвина – новинá, хóлодно – холоднó, хочý –  хóчу, 
кýхонный – кухóнный, стóляр – столя'р) и фонематические, различающиеся: а) гласными фонемами (дрóбный 
– дрúбный, пéпел – пóпел –  пóпил, ржа – иржа, льнянóй – альнянóй, пéвник – пúвник); б) согласными 
фонемами (кубгáн – кумгáн –кубáн ‘большой глиняный кувшин’, рóдственник – срóдственник, дыхать –
дышáть, зéмчуг – жéмчуг, верхолёт – вертолёт, патладжáн –  патлажáн ‘помидор’); в) гласными и 
согласными фонемами одновременно (серберúна 'шиповник' –  сербалúна – свербарúна); г) порядком 
следования фонем (кирнúца – кринúца, корвáтъ –  кровáть, сы΄воротка – сырóватка) и т.п. 

Повышенная акцентуационно-фонематическая вариантность в русских говорах, функционирующих в 
полиэтничном регионе, обусловливается различными причинами:  

1) явлением поликонтактности (наличием нескольких контактирующих культур, языков и говоров – 
источников заимствования); 

2) интерференцией различных контактирующих фонетических систем;  
3) наличием вариантности в самом передающем языке или говоре; 



4) неравномерной акцентуационно-фонетической адаптацией заимствованных слов в русских 
говорах;  

5) устной формой существования диалектов. 
Все фонетические варианты, весьма разнообразные в русских говорах Одесщины, могут свободно 

употребляться один вместо другого в одном говоре, в одной диалектной микросистеме, взаимно заменяя друг 
друга зачастую в речи одного диалектоносителя. Конечно, на избирательность фонетических вариантов в 
каждом конкретном случае не могут не влиять сфера и ситуация общения, а также возраст и уровень 
образования носителей говоров. Наблюдения показывают, что в речи представителей старшего поколения 
преобладают «свои», диалектные, варианты, в речи молодежи – литературные, в непринужденной беседе друг 
с другом местные жители употребляют диалектные варианты, в разговоре с горожанами – литературные. В 
общении с украинцами, болгарами, молдаванами предпочтение отдается собственно украинским, болгарским, 
молдавским фонетическим вариантам заимствованных слов. Таким образом, с социолингвистической точки 
зрения, в русских говорах Одесщины можно выделить два типа фонетических вариантов слова: 
стратификационные и ситуативные. Первые, как отмечает Л.Б. Никольский, «связаны с ... возрастными 
группами, группами, выделяемыми по уровню образования, вторые коррелируют с ситуациями общения» [4, 
с.25]. 

Специфика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычной среде, 
характеризуется тем, что при сохранении в них основного южнорусского лексического фонда метрополии, 
материнской южнорусской фонетической, морфологической и словообразовательной системы, корпуса русских 
словообразовательных аффиксов, в области лексики происходит интенсивное заимствование иноязычных, 
инодиалектных слов. При этом наблюдается активное взаимодействие исконных и заимствованных слов с 
одинаковыми или близкими значениями, в результате чего возникают двучленные и многочленные дублетные и 
синонимические ряды. С точки зрения происхождения компонентов таких рядов выделяются, во-первых, дублеты 
и синонимы, состоящие из русских (местных или литературных) и украинских слов: дом – хата – буды΄нок – 
хáзина; бóров – дымáрь; огурец – гурóк – огирóк; пруд – став – ставóк, лýжа – калю΄жа, цап – козёл, чердáк – 
потолóк – горúще, искáть – шукáть, спрáшивать – пытáть и мн. др., во-вторых, из русских и болгарских: горóд 
– градúна, барáн – óвен – хазмáн – коч, индюк – куркáн, стенá – дувáр, сапá –калистúрка, осёл – магáрь и др., в-
третьих, из русских и молдавских: пастух – чабáн – вакáр, в-четвертых, синонимы и дублеты, состоящие из 
русских, украинских, болгарских и молдавских элементов: петýх – кóчет – пúвень – пéтел – кóкош. 

По степени употребительности компонентов в группе дублетов, состоящих из заимствованного и 
русского слова, выделяются, во-первых, дублеты с преобладающим в употреблении русским компонентом: 
кóчет – петух – пúвень – петел (в данном синонимическом ряду более употребительным является русское 
диалектное кóчет), кнут – баты΄г, крыльцó – гáнок, колóдец – кринúца, поле – лан, граждáнин – громадянúн, 
госудáрство – держáва, баран – óвен, стена – дувáр, бревно – грúнда, во-вторых, дублеты с более 
употребительным иноязычным компонентом (украинским: горúще – потолóк – чердак; серныкú – спички, 
болóто –  грязь, вечéря – ужин, горúлка – водка, грóши – деньги, кры΄га – льдина, ставóк – став – пруд, 
позычáть – занимáть, спивáть – петь, ховáть – прятать, шукáть – искать и мн. др., болгарским: куркáн – 
индюк, магáрь – осел, калúба – конура, молдавским: прашевáть – подбивать – сапать, папушóй – кукуруза и 
т.п.) 

Зачастую дублеты, состоящие из русских и заимствованных компонентов, дифференцируются 
стилистически, распределяясь по разным сферам употребления. Так, в разговоре с украинцами русские, как 
правило, пользуются украинскими лексемами, с молдаванами – молдавскими, с болгарами – болгарскими. 
Нередко украинизмы, болгаризмы и молдаванизмы воспринимаются носителями говоров как слова «новые» или 
«чужие» в отличие от «своих», «старых». В результате такой стилистической дифференциации появляются 
стилистические синонимы: огурец – гурóк – огирóк, петýх – пúвень – пéтел – кóчет, лестница – драбы΄на, 
горúще – потолóк – чердáк и т.д. 

В отдельных случаях происходит дифференциация значений абсолютных синонимов (дублетов) и 
образование в связи с этим новых идеографических синонимов, чаще наблюдается сохранение разноязычных 
дублетов с последующим функционально-стилистическим распределением их по разным сферам употребления. 
При этом русские говоры обогащаются новыми выразительными возможностями. Результатом взаимодействия 
разноязычных лексико-семантических контактирующих систем в русских островных говорах являются 
разнообразные виды лексической интерференции: сужение, конкретизация семантики исконных и 
заимствованных слов, реже – расширение их семантического объёма, лексическая контаминация, 
калькирование иноязычных слов и устойчивых словосочетаний. На парадигматическом уровне лексические 
заимствования характеризуются русскими падежными аффиксами и полным набором южнорусских словоформ 
[3]. Это вполне закономерно, так как «диалектные лексические системы не просто усваивают элементы, 
пришедшие извне, но, откликаясь на эти элементы, перестраиваются, меняются, развивая новое в словах и 
соотношении слов» [5, с.121]. 

Потребность в номинации новых понятий реализуется в русских островных говорах не только 
посредством лексических заимствований, но и за счет собственных внутридиалектных ресурсов, 
словообразовательных аффиксов и семантической деривации (ср.: в русск. гов. вискú не только 'волосы', но и 
'парик', вéер – 'вентилятор', леднúк – 'холодильник', газéтница – 'сплетница' и др.) 



Наряду с консервацией южнорусской материнской лексики  русские говоры Одесской области постоянно 
пополняются заимствованной лексикой, лексическими и семантическими инновациями локального характера, 
возникающими как на основе исконных, так и заимствованных слов. 

Лексика русских переселенческих говоров Одесской области даёт ценные сведения  сганрвится 
источником ценных сведений  об исторической судьбе, ментальности и языковой картине мира её носителей, 
которые, несмотря на долговременное пребывание в разноязычном, разнодиалектном окружении, сохранили 
свой язык, свою исконную южнорусскую диалектную основу, богатую и своеобразную духовную и 
материальную культуру. 

 
Список сносок 

[1] Кабузан, В.М. Народонаселение Бессарабской области й левобережных районов Приднестровья (конец 
ХУПІ - первая половина XIX в.). / В.М. Кабузан. – Кишинев: Штиинца, 1974. – 158 с.  

[2] Гриценко, П.Ю. Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети) / П.Ю. 
Гриценко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Вип.21. – Ізмаїл, 
2006. – С.3-13.   

[3] Баранник, Л.Ф. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русских островных 
говорах Юга Украины / Л.Ф. Баранник // Язык и культура. – Вып.6. – Т.V. – Ч.1: Национальные языки в 
их специфике и взаимодействии. – К., 2003. – С.104-111.  

[4] Никольский, Л.Б. Понятие инварианта и варианта в социолингвистике Л.Б. Никольский // Вариантность 
как свойство языковой системы.  Ч.2. / Отв. ред. В.М. Солнцев. – М.: ГРВЛ, 1982.  

[5] Баранникова, Л.И. Русские народные говоры в советский период (К проблеме соотношения языка и 
диалекта) / Л.И. Баранникова. – Саратов: СГУ, 1967. – 206с.  

 
 

ВАРИАТИВНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ЯЗЫКА 
 

Ю.В. ДОРОФЕЕВ 
 
Проблема изменчивости языка в современной лингвистике не может рассматриваться безотносительно 

к деятельности человека, ведь «В последней четверти ХХ века постепенно стало очевидно, что интерес к 
языку есть в то же время интерес к самому человеку» [1, с.225]. Язык возник как средство выражения 
социальных отношений, и поэтому «Пока не было постоянного трения друг об друга человеческих групп, не 
могло быть ни сознания, ни речи» [2, с. 275]. Но в этой взаимосвязи кроется своеобразный парадокс: гораздо 
удобнее для отдельного коллектива было бы, чтобы язык оставался постоянным, однако это сделало бы 
невозможным развитие общества,  поскольку «процесс становления и развития языковой системы как 
продукта адаптации ее к биосоциальным особенностям человека» [3, с.125] происходил параллельно с 
процессом эволюции человека, и таким образом в самом языке должны были быть заложены механизмы, 
обеспечивающие его развитие. 

Понимание языка и объяснение закономерностей его развития связаны с истолкованием проблемы 
возникновения языка. Ведь обращение к этой проблеме позволит нам выделить те свойства языка, которые 
были заложены в нем изначально и без которых было бы невозможно его функционирование. Именно здесь 
кроются корни изменчивости языка. В данном случае нас интересует не непосредственно момент 
возникновения языка, а то, в каком виде он появился: как единый для всех язык или же как множество 
языков? 

Теория моногенеза утверждает, что все разнообразие языков возможно свести к общему предку [4]. 
Этой позиции придерживаются многие ученые. Приведем только одно высказывание из современного 
источника: «По-видимому, первоначальный язык человека существовал как один (единый) язык» [5, с.11]. 
При этом автор в дальнейшем отмечает, что «Языковые изменения представляют собой процесс 
непрерывного совершенствования языка как средства общения и познания» [5, с.270]. Однако в этом случае 
непонятно, как исследователи объясняют проблему изменчивости языка. Что послужило стимулом к 
разделению языков? Каким путем произошло это разделение, ведь носители языка на достаточно большой 
территории не знали других языков? Наконец, зачем в этом случае вообще происходили какие-то изменения в 
языке? 

Мы полагаем, что в условиях моногенеза развитие языка зашло бы в тупик (как и развитие 
человечества, ведь люди, владеющие одним языком, должны были представлять собой некое достаточно 
устойчивое единство), так как в этом случае утрачивается важнейший стимул развития: конкуренция. 
Вследствие этого нам представляется более правильным, что «Вопреки распространенному убеждению, 
огромнейшее разнообразие языков, засвидетельствованных к настоящему времени, скорее всего невозможно 
свести к одному первоначальному языку, единому для всего человечества» [1, с.16]. 

Более того, мы уверены, что возникшие языки не стремились к слиянию, а, наоборот, отталкивались 
друг от друга, что наблюдается и в современном мире: «мы до сих пор видим, как самые мелкие и 
мельчайшие языковые группы с поразительной цепкостью держатся за родную речь, хотя коммуникативные 
нужды повелительно толкают их на путь языковой ассимиляции и объединения с соседями. Эта цепкость есть 



наследие того времени, когда язык был выражением социальной особенности, отказаться от которой означало 
потерять свое лицо. Язык был ценен и дорог своей этнодемаркационной функцией» [2, с.277]. И это 
противостояние как раз и послужило важнейшим стимулом развития языков, отражающих картину мира 
своих носителей. Существование таких отношений подтверждают выводы разных исследователей:  
«Раздробленность первобытного человечества на огромное число общностей или общин (причем разного 
уровня и пересекающихся), стоящих к друг другу в отношении «мы – они», было объективной хозяйственной 
необходимостью» [6, с.405]; «человеческие языки в современном смысле слова могли возникнуть лишь после 
миграций людей на дальние расстояния. Отсюда следует предположить, что этот процесс происходил 
одновременно в самых разных местах» [1, с.20]. Однако для нас важно, что в любом случае язык возник не в 
монолитном обществе, представлявшем собой единый коллектив, а в условиях, когда два или более 
коллектива были противопоставлены друг другу. 

В этих условиях процесс развития языка мог идти только по двум направлениям, отражающим 
взаимоотношения различных коллективов: разделение одного языка на два и слияние двух (или более) языков 
в один [7, с.245]. Такое «Многократное повторение процессов объединения и взаимопроникновения 
коллективов влечет за собой быстрое, в геометрической прогрессии обогащение лексики» [7, с.246]. И эти 
процессы не являются частью только древнейшей истории человечества, мы наблюдаем их и сегодня. 
Дивергенция возникает, например, в случаях, когда колония отделяется от метрополии, но язык последней 
продолжает функционировать и постепенно превращается в национальный вариант. Конвергенция 
наблюдается в случае функционирования на одной территории близкородственных языков, что приводит к 
образованию койне (например, суржика). 

При этом надо иметь в виду, что развитие языка всегда протекает не само по себе, а только в 
деятельности человека  

 «Если говорить о механизме возникновения нового в языке не только на первых этапах его развития, 
то надо иметь в виду, что всякая новация появляется сначала в индивидуальной речи, а затем уже, будучи 
принятой обществом, становится объективным и социальным явлением» [8, с.119-120], и поэтому «изменение 
является результатом многих актов принятия, осуществляющихся в одном и том же направлении» [9, с.162]. 
В связи с этим Б.В. Якушин пишет: «Представляется несомненным, что и в современной речевой 
деятельности очень важна роль авторитета при создании инновации, а на заре языка эта роль, очевидно, была 
еще выше» и поэтому, «Если мы признаем выдающуюся роль лидера в языкотворчестве, то должны признать 
и уникальность звукового оформления семантических единиц в каждом социуме. А это означает, что при 
первобытно-общинном строе должно существовать великое множество различных языков, а при их 
«скрещивании» – бурный рост лексики нового языка» [8, с.134]. Таким образом, изменения в языке напрямую 
связаны с деятельностью человека и имеют одно основание: языковую свободу говорящих, имеющую 
экспрессивную и коммуникативную целенаправленность [9, с.147]. 

Уже на первых порах язык выполнял те же функции, что и в современном обществе. Закономерным 
представляется, что на современном этапе изменились только внешние проявления языка, а его 
онтологическая, бытийная сущность сохранилась. И тогда изменчивость языка следует рассматривать как 
необходимое свойство, без которого язык теряет важнейшее качество, характеризующее его как «живой». 

Итак, можно считать, что для современного языкознания является бесспорным «положение о том, что 
язык – это деятельность, что он находится в постоянном преобразовании, изменении, развитии или эволюции, 
относится не только к значимой стороне языка, где все эти процессы характеризуются наибольшей 
наглядностью, но и ко всем прочим строевым элементам языка» [10, с.155-156]. 

В основе изменчивости и развития языка лежит вариативность: «вариативность – это не какое-то 
средство украшения речи, которым овладевают дополнительно к усвоению языка как некой однородной 
целостности. В действительности речь идет о центральном свойстве языка, вариативность присуща ему 
внутренне» [1, с.262-263]. Изменчивость языка обусловлена изначально его функциями в обществе. 
Следовательно, устойчивость или варьирование языковой системы связано с развитием коммуникативных 
потребностей говорящих: «Условиями, благоприятными для изменения, являются разнообразие 
(региональное или социальное) языковых навыков – в пределах одного итого же исторического языка – и 
слабость этих навыков в эпоху культурного упадка или в социальных группах низкой культуры» [9, с.83]. 

При таком понимании изменчивости вариативность естественного языка не должна восприниматься 
как антиномия или парадокс, свойственные языковой системе, это и есть форма существования языковой 
системы: «вариативность – это и есть сама реальность, и всякие попытки редуцировать или игнорировать ее 
приводят к построению лингвистики, лишенной социального содержания» [1, с.216]. Здесь необходимо 
указать, что механизм языкового варьирования базируется на отношении «инвариант – вариант». Если 
«Инвариант является не простой суммой фактуального, а неким виртуальным обобщенным единством, 
осознанным на основе когнитивной обработки множества фактуальных знаний и вычленения их 
однородности и однопорядковости» [11, с.215], то вариант – это одна из форм манифестации инварианта, 
способ его проявления, та реальность, которую мы наблюдаем в речевой деятельности. Бесспорно, таких 
вариантов может быть множество (как, например, вариантов фонемы <а> в известном примере М.В. Панова), 
однако среди них выделяются такие, которые обладают определенной значимостью для носителей данного 
языка. Ведь каждый из нас является носителем не одной формы языка, а сразу нескольких, и способен 



использовать эти формы дифференцированно в разных ситуациях общения (например, литературный язык и 
социолект). 

Следовательно, сущность человеческого языка состоит в вариации: язык проявляет себя в виде 
конкретных языков, а языки в виде вариантных форм. И такое разнообразие является ключом к постижению 
закономерностей функционирования и развития языка в целом. Соответственно, появление вариантных форм 
также представляет собой закономерный процесс. И необходимо определять различные диалекты, 
интерферированные формы языков не как искажения и отступления от традиционной нормы, а как 
универсальную тенденцию для тех языков, которые получили распространение на очень широкой территории 
или стали средством коммуникации более, чем одной нации. Любой язык, достигший определенной степени 
влияния, утрачивает свою целостность и распадается на разного типа диалекты, каждый из которых 
потенциально при благоприятных условиях может стать самостоятельным языком. 

Посмотрим с этой точки зрения на историю формирования ряда языков. Так, восточнославянские 
языки являются относительно молодыми и имеют общий язык-предок – древнерусский, который в течение 
нескольких веков использовался на очень большой территории, вследствие чего в нем четко выделились три 
наречия, каждое из которых дало начало новому языку. Также показательна в этом отношении история 
становления такого языка,  как африкаанс, который сложился в результате креолизации и поначалу 
рассматривался как разновидность нидерландского языка, но впоследствии получил статус самостоятельного 
языка [12]. 

С другой стороны, языки, функционирующие в иных условиях (на относительной замкнутой 
территории, где проживает преимущественно одна нация), демонстрируют большую целостность и 
устойчивость. Например, исландский язык почти не имеет диалектных различий. Более того, среди всех 
германских языков он сохранил наиболее архаичные черты [13]. 

Отношение к вариантным формам языка является важным элементом культуры. Так, В Японии 
диалекты не только используются в определенных кругах, но и культивируются [5, с.145]. Следует отметить, 
что и в Российской Федерации в последнее время находят финансовую поддержку активные поиски и 
описания разнообразных диалектов и даже интерферированных форм русского языка. Как представляется, 
следующим шагом на этом пути должно стать признание возможности образования не только 
территориальных и региональных вариантов русского языка, но и национальных. Как показывает история 
распространения таких языков,  как английский, испанский, французский, португальский, функционирование 
одного и того же языка на территории разных государств с неизбежностью приводит к языковому 
варьированию. И в этой закономерности наблюдаются те тенденции, которые сопровождали появление 
первых языков и стремление относительно замкнутых общностей людей противопоставить себя других 
коллективам. 

Вариативность присуща любому языку, и формы ее проявления не должны вызывать неприятия со 
стороны лингвистов (со стороны носителей языка вариативность, как правило, почти не осознается). 
Необходимо разработать исследовательский инструментарий, позволяющий описывать вариативность в 
аспекте перспективности развития тех или иных форм, их значимости для отдельных групп носителей того 
или иного языка. То есть нужно принять как постулат идею о том, что язык не может быть раз и навсегда 
кодифицирован, а находится в состоянии непрерывного изменения. Лингвистам необходимо увидеть в 
способности языка образовывать вариантные формы потенциал для его дальнейшего развития, а вовсе не 
основание для языкового пуризма: «Способность порождать национальные варианты свидетельствует о силе 
и мощи языка. Яркое подтверждение этого факта – русофония как один из важнейших языковых миров, 
формирующих значительный слой планетарной лингвистической ноосферы» [14, с.121]. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА  В РОССИИ И МОЛДАВИИ 

 
К.П. СМОЛИНА 

 
Глобализационные процессы, бесспорно, влияют на развитие  национальных культур, на состояние 

русского языка в современной России и на состояние русского языка в Молдавии. Рассмотрим это более 
подробно. 

«Глобализация – процесс становления единого взаимосвязанного мира…» [1, с.189]. Что же явилось 
предпосылками этой взаимосвязанности? Среди главных предпосылок глобализации чаще всего называют 
информационную революцию, которая и обеспечивает технологическую базу глобализации. Какие же 
процессы становятся глобальными, всеобъемлющими в конце XX– начале XXI вв.? Это, прежде всего, 
процессы формирования планетарного информационного пространства, формирования глобальных 
информационных сетей.  

Глобальные информационные сети, превратившие наш мир в единое коммуникативное пространство, 
ставят перед нами всё новые и новые вопросы, которые требуют углубленного осмысления. 

С одной стороны – перед нами открылись невиданные прежде возможности Интернет-общения, с 
другой – мы остались один на один с современным миром – «глобальной деревней» – без прикрытия 
традиций, куда-то уходит наша национальная культура, наше историческое прошлое, меняется наше 
самосознание, наш язык.  

Так что же опасного в стремительном развитии этих глобальных информационных сетей? Если бы 
процессы глобализации проходили естественным путем и были бы выгодны для всех субъектов 
международной деятельности, они, возможно, служили бы интересам всего человечества. Именно так 
считали многие экономисты и политики. Они полагали, что индустриально развитые страны будут 
способствовать повышению уровня жизни во многих государствах, появлению более широкого и свободного 
доступа населения этих стран к информации, будут содействовать взаимодействию между различными 
культурами и языками. К сожалению, этого не произошло.  

США, претендующие на безусловное лидерство, предложили мировому сообществу иное видение 
всего этого процесса. Не считаясь с исторически сложившимся многообразием мира, используя метод 
подавления национальных культур мировым телевизионным стандартом американского производства, они 
навязывают свой план глобализации, который, прежде всего, проявляется в активном распространении 
продуктов «массовой культуры».  

При «потреблении» такой «культуры» не надо думать, размышлять и анализировать, поэтому 
сознанием людей, особенно молодых, легко манипулировать. Это подчеркивается и многими нашими 
журналистами. Так, например, А.Бовин в интервью «Независимой газете» (7 декабря, 2000 год) замечает: «За 
последние годы наши СМИ блокировали (и с успехом) мозговой аналитический аппарат аудитории». Таким 
образом, национальная культура вытесняется «массовой культурой», причем в масштабах, превосходящих во 
много раз те страны, которые экспортируют саму «массовую культуру».  

Одними из важнейших признаков нации являются её национальная культура, историческая память – 
великий источник национальной общности.  

И.И. Срезневский, крупнейший филолог-славист, этнограф, академик Петербургской АН в своём 
замечательном труде «Мысль об истории русского языка» писал: «Духовная связь времен, воплощенная в 
идеях, деяниях, в нравственном и культурном наследии наших предков, в конечном итоге и составляет ту 
великую силу, которая не даёт обществу распасться, забыть о своём предназначении и об ответственности 
перед прошлым, настоящим и будущим» [2, с.5]. И мы должны всё это сохранить в современном 
глобализирующемся мире.  



К сожалению, глобализационные процессы не способствуют сохранению национальной культуры и 
развитию национальных языков и их функционированию.  

В науке сравнительно недавно появился термин «языковая глобализация». В упомянутой уже нами 
энциклопедии «Глобалистика» «языковая глобализация» определяется как «процесс взаимопроникновения 
языков в условиях глобализации» [1, с.1304]. И далее мы читаем в этой же статье, что «языковая 
глобализация приравнивается к распространению английского языка, к появлению англо-американизмов в 
речи» [там же].  

Заимствования хлынули в русскую лексическую систему бурным потоком. Этот лавинообразный, 
неконтролируемый поток заимствований – один из важнейших процессов, происходящих в лексической 
системе русского языка в последние 15-20 лет, что является приметой глобализации. Качественные 
перемены, глубокие преобразования в современной России, переход к экономике рыночного типа 
потребовали введения множества новых терминов (главным образом английских или их американских 
вариантов). Стали появляться экономические словари для удовлетворения потребностей, запросов 
разнообразных пользоватей: школьников, студентов, преподавателей, предпринимателей, работников 
экономических служб, ученых-экономистов и т.д. В языке появились такие слова как лизинг (от англ. leasing – 
аренда) и ряд терминологических сочетаний с этим словом: лизинг банковский, лизинг возвратный, лизинг 
импортный, лизинг классический, лизинг оперативный и др. [3, с.173] Заимствования появились не только в 
экономической сфере, но и сфере российской «культурной» жизни, например, в сфере «массовой культуры». 
Новые понятия – новые слова. Часто встречается слово шоу-бизнес. В словарях оно определяется как 
«коммерческая деятельность исполнителей и организаторов шоу». Работать в шоу-бизнесе [4, с.679]. Само 
слово шоу обозначает телевизионное или концертное выступление, представление, насыщенное зрительными 
эффектами и рассчитанное на массового зрителя, слушателя. Широко функционирует в языковой сфере 
массовой культуры и слово шоу-мен (шоумен) (от англ. showman – «организатор, ведущий или активный 
участник шоу» [там же]). Частотно употребление слова фан или фэн (англ. fan – фанат). Ср., сочетание: фан-
клуб, фан-движение, фан-дискотека, фан-газета. Всё чаще встречается в речи слово фэшн (англ.fashion – 
модный). Диктор в одном из московских магазинов объявляет: «В нашем магазине есть всё для гламура и 
фэшн! Покупайте и вы не прогадаете!» А вот цитата из газеты «Коммерсант»: «Неиссякающий юмор, 
великолепный фэшн-дизайн… – высочайший класс режиссуры…»  

Вообще, американо-английской лексикой самой разной понятийной направленности пестрят многие 
газетные и журнальные тексты. В одной из статей журнала «Итоги» читаем: «Косвенно оценив вопросы, 
можно судить хотя бы по числу рекламных билбордов Виктора Януковича на центральных магистралях 
Российской столицы. Удовольствие это не из дешевых» [5]. Зачем нужно употреблять мало кому известное 
английское слово? Всё чаще употребляется на страницах печатных изданий существительное амбудсман – 
(швед., специально избираемое, назначаемое должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека). 
Зачем его вводить в язык? Ведь в русском языке уже есть терминологическое сочетание «уполномоченный по 
правам человека». В русском языке есть и фразеологическое выражение «шаг за шагом», однако часто 
слышим в речи или видим в текстах step by step. Вот один из примеров: «Давайте вернёмся назад, step by step, 
как говорят американцы». Да! Американцы, действительно, так говорят, но мы русские, и выражение шаг за 
шагом, что обозначает «постепенно», нас вполне устраивает. Недавно появилось сочетание city-menedger, 
которым властные структуры хотят заменить уже ставшее привычным для нас слово мэр. Американизмы 
проникают и в обиходный разговорный язык: о’кэй и вау стали уже «своими» разговорными словами. И мы 
сами часто говорим детям и внукам: «Учи английский, без английского языка не будет продвижения по 
службе!» 

Таким образом и сами мы, носители родного русского языка, способствуем пропаганде и усилению 
роли английского языка. Знание английского языка становится, таким образом, одним из элементов 
профессиональной компетенции 

Бесспорно, никто не говорит о том, что знание иностранных языков – это минус. Нет, это большой 
плюс! И надо учить иностранные языки. Но не в ущерб родному языку. 

Никогда не надо забывать, что русский язык является одним из важнейших факторов обеспечения 
национальной безопасности и целостности нашего государства.  

Именно это подчеркивается в преамбуле к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2005 г. № 833 «О Федеральной целевой программе «Русский язык (2006-2012годы)»: «В целях 
укрепления государственной национальной безопасности и престижа Российской Федерации, ее 
полноправного вхождения в мировое политическое, экономическое и культурное пространство, развития 
интеграционных процессов в Содружестве независимых государств, Правительство Российской Федерации 
постановляет: утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу «Русский язык (2006-2012годы)». 

Цель Программы – создание условий для полноценной реализации функций русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения для укрепления 
государственности, национальной безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов в 
государствах – участниках СНГ, полноправного вхождения Российской Федерации в мировое политическое, 
экономическое, культурное и образовательное пространство. Для достижения поставленной цели должны 
быть решены стратегические задачи.  



В Российской Федерации такими задачами являются: обеспечение эффективного функционирования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; укрепление позиций русского языка как 
средства межнационального общения народов Российской Федерации; создание полноценных условий для 
развития русского языка как национального языка русского народа.  

В зарубежных странах стратегическими задачами являются: обеспечение эффективного 
функционирования русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ; обеспечение 
распространения и изучения русского языка и культуры России в зарубежных странах; обеспечение наиболее 
полного удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за рубежом. 

В то же время в Программе перечисляются проблемы, на решение которых она направлена. 
В Российской Федерации наблюдается снижение уровня владения русским языком, особенно среди 

представителей молодого поколения, сужение сферы его функционирования как средства межнационального 
общения, искажение литературных норм и незнание правил культуры речи в среде политических деятелей, 
государственных служащих, работников культуры, радио, телевидения.  

Стоит только прислушаться к тому, какие ошибки допускаются в речи по телевидению: «Шествие с 
факелáми» (НТВ, 5 мая 2009 г.), «Мы не залазим наверх» (НТВ, 2009 г.).  

Президент Российской Федерации Д. Медведев и наше правительство придают особое значение 
сохранению, укреплению, развитию и распространению русского языка как важнейшего средства 
консолидации российского общества, интеграции государств-участников СНГ, ведь Россия связана с 
бывшими республиками СССР, а ныне независимыми государствами, единством исторической судьбы, 
русским языком и великой культурой. 

Как обстоит дело с русским языком в Молдавии? Все данные, которые приводятся в статье, взяты нами 
из книги «Русский язык в новых независимых государствах», выпущенной Фондом «Наследие Евразии» 
(2008 г.). 

В первой половине 1990 годов шло наступление на русский язык. В 90-е годы русский язык активно 
вытеснялся из системы образования Молдавии: сократилось количество государственных заведений 
дошкольного воспитания, закрывались русские школы, сократилось количество государственных заведений 
среднего и высшего образования. В настоящее время преподавание на русском языке ведется в трех вузах: в 
двух государственных университетах (города Комрат и Тараклия) и  одном негосударственном (г. Кишинёв, 
Славянский университет).  

В 2001 году был принят закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, согласно 
которому государство гарантировало права национальных меньшинств получать образование на молдавском 
и русском языках, обращаться в публичные учреждения на молдавском или русском языках и получать ответ 
на языке обращения [6]. Нормы закона, касающиеся оформления на русском языке названий населенных 
пунктов и учреждений, а также информации публичного характера, в 2002 году постановлением 
Констутиционного Суда Республики были признаны неконституционными [7]. 

В 2002 году Кишинёв подписал Европейскую хартию региональных языков и языков национальнных 
меньшинств, однако хартия к настоящему времени не ратифицирована парламентом страны. 

Значимым событием в области языковой политики стало принятие в 2003 году Концепции 
национальной политики Республики Молдова, утвержденной парламентом и президентом страны [8]. В ней 
подчеркивалось «недопустимость сужения сферы использования русского языка в различных областях 
жизнедеятельности государства и общества», а также устанавливалась необходимость «создать реальные 
возможности для того, чтобы русско-молдавское двуязычие стало реальностью». 

Следовательно, русский язык по Конституции РМ не имеет особого статуса.  
Официальными языками на территории Гагаузии (автономия в составе Молдавии) являются 

молдавский, гагаузский и русский, а в непризнаной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 
таковыми являются русский, молдавский и украинский. 

В начале 1990-х годов в Молдове шло наступление на русский язык и в средствах массовой 
информации. Сократилась доля печатных изданий на русском языке, радио- и телепередач. В 2000 году были 
отозваны лицензии у целого ряда русскоязычных радиостанций. В соответствии с новыми требованиями 
Кодекса о радио и телевидении, молдавские теле- и радиовещательные компании обязаны с 1 января 2007 
года давать в эфир не менее 70% собственных и местных прграмм информационного и аналитического 
характера на государственном языке [9]. 

В то же время многие наблюдатели отмечают, что молдавские теле- и радиоканалы весьма 
значительную долю своего эфирного времени вещают на русском языке. В киосках «Модлпрессы» и «Пошта 
Молдовей» имеется множество самых разнообразных газет и журналов на русском языке. Доступны и любые 
русские книги. Это внушает надежды. 
 

Глобализационные процессы, ставшие необратимыми,  пагубно сказываются на развитии  таких 
национальных ценностей, как культура и язык (русская национальная культура и русский язык – не 
исключение). Однако залог процветания человечества – его цивилизационное разнообразие. 
Взаимообогащение культур и языков – вот вектор созидательной направленности. И мы не должны допустить 
разрушения этого вектора и всеми силами противостоять всеобщей универсализации. 
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Первая половина XIX века, время зарождения и развития романтизма в большинстве литератур, для 

славянских стран – эпоха национального возрождения (Чехия, Словакия), национально-освободительных 
движений (Болгария, Польша), понимания национального чувства как основы народного образования, а тем 
самым и объединяющей общество силы («официальная народность» С.С. Уварова в России, где в «триаде» 
«самодержавие, православие, народность» ключевая роль принадлежит именно народности, то есть 
серьезному интересу ко всем проявлениям национального – языка, культуры, быта, фольклора и т.д.). В связи 
с этими каузальными факторами в миропонимании романтиков и в их художественной деятельности на 
ведущее место выдвигается народность – принцип, заключающийся в выявлении специфики национального 
характера. Именно романтизм, по мнению Ю.Н. Куликова, исполнен чувством «того всепроникающего, 
универсального единства живого и сущего, которым издревле живы и сущи поэтические интуиции языка, 
мифа, искусства» [1, с.118-119]. Известно, что национально-художественный стиль мышления, то есть 
«целостное единство принципов организации национального материала с опорой на какие-либо характерные 
для национальной жизни доминанты» [2, с.169] имел для романтиков исключительное значение. В то же 
время необходимо подчеркнуть, что возрождение романтиками мифотворчества обусловлено не только тем, 
что в мифе каждого этноса заключено специфически-национальное, но и самой природой мифа – его 
синкретичностью. Ведь идеалом романтиков было восстановление нерасчленимой связи человека с миром – 
людей, природы, своего собственного «я». 

В качестве характерной «для национальной жизни доминанты» может быть рассмотрен 
мифопоэтический образ мирового древа как организующего космос сакрального центра вселенной. В 
результате исследования особенностей проявления концепта Мировое Древо в различных культурных 
традициях Н. Слухай приходит к следующему выводу: «несмотря на различия в манифестации идеи 
плодородия, неистощимой жизни, абсолютного бытия, космического центра и медиатора между мирами, этот 
блок символических идей претендует на роль культурной универсалии, а вербализаторы этих идей, как и их 
этно-культурный резонанс, могут быть определены имманентно каждой культуре и на межкультурном 
уровне» [3, с.288]. И в самом деле, образ центра мира является универсальным, то есть присутствующим во 
всех мифологиях. Однако в одних случаях это свисающий с неба шнур, в других  –  камень, столб, зиккурат, 
гора… Чаще всего – дерево. В связи с этим, сравнивая «космософию» Грузии и восточнославянских народов, 



Георгий Гачев пишет: «Человек вообще – срединное существо между небом и землей. Поэтому он всегда себя 
моделирует между ними. У равнинного народа таким архетипом – братом человека по срединности является 
дерево. И модель Мирового Древа руководяща в Логосе равнинных народов, так же, как животные – в 
космосе пустынь, кочевья (конь, верблюд и др.). (…). В Грузии недействительна модель Мирового Древа – ее 
замещают Горы» [4, с.417]. Организация мира в единое целое – идеал. Он был в прошлом, в «начальные 
времена». Согласно имеющему циклический характер мифопоэтическому представлению о времени, 
прошлое совпадает с будущим. Поэтому для романтиков возвращение миру целостности – это и желаемое 
будущее, а образ мирового древа, как и образ культурного героя, который берет на себя возвращение мира к 
состоянию Золотого века, когда мир был един, приобретает в произведениях романтиков особый смысл. Но, 
безусловно, воплощение его в романтическом произведении определено эстетикой романтизма. В частности – 
наличием антитезы, на которой строится любое романтическое произведение.     

 В качестве примера обратимся к поэме Яна Коллара «Дочь Славы». В качестве сакрального центра 
мира, находящегося в раю –  в саду богини Славы,  автор поэмы представляет липу: 

«В обители Славы, у самого трона, // святая прекрасная липа растет. // Как наша любовь – до 
небесных высот //восходит зеленая пышная крона. 

// Листва то замрет, то дохнет благовонно, // цветы источают прозрачнейший мед, // и сладкий 
напиток рекою течет // и каплет по капле с небесного склона. // По веткам тончайшим, по листьям из шелка 
// вкруг липы, где воздух душист и медвян, // Снуют бесконечно за пчелкою пчелка. 

// И как говорится в старинном поверье – // то души еще не рожденных славян, // для коих на землю 
откроются двери»   [5, с.183]. 

Не вызывает сомнения, что, создавая этот сонет, Ян Коллар опирался на общеславянские 
представления. Липа – дерево, которое во всех славянских традициях почитаемо как священное. 
Т.А. Агапкина пишет о том, что у южных славян липы, как правило, находились вблизи церквей и храмов, у 
словенцев именно от этого дерева начинался ритуальный обход села, после которого в очагах зажигали 
новый огонь. «У восточных и западных славян,  –  сообщается в одной из статей энциклопедии “Славянская 
мифология”, –  липа была тесно связана с православным деревом Богородицы» [6, с.283]. О большом 
значении, которое придавалось этому дереву у славянских народов, писал и Н.И. Костомаров в статье «Об 
историческом значении русской народной поэзии». «У хорутанцев, особенно у западных, –  указывал ученый, 
–   почти все песни начинаются липою. Горные жители Татров до сих пор верят, что в рощах липовых 
обитают неземные существа» [7, с.82]. «Под липами, –  писал он в “Славянской мифологии”, –  совершались 
жертвоприношения» [7, с.230]. 

Однако, как видим, в основном называются западные славяне. У восточных славян в большей степени 
почитаемыми в качестве сакрального центра мира выступали дуб, сосна. «В их памяти, –  писал автор 
“Поэтических воззрений славян на природу” А.Н. Афанасьев, –  сохранилось сказание о дубах, которые 
существовали еще до сотворения мира. В колядке карпатских руссов поется, что еще в то время, когда не 
было ни земли, ни неба, а только одно синее море (= воздушный океан), среди этого моря стояло два дуба, а 
на дубах сидело два голубя: голуби спустились на дно моря, достали песка и камня, из которых и создались 
земля, небо и небесные светила» [8, с.282]. Исследователь приводит далее примеры из апокрифических 
повестей, заговоров (в частности, о дубе «мокрецком», под которым лежит змея Гарафена), подтверждающие, 
что священным деревом, с которым славяне связывают начало и центр мироздания, в славянской мифологии 
является дуб. Комментируя труд А.Н. Афанасьева, А.Ф. Журавлев приводит следующую статистику 
относительно русского языкового сознания: «в психолингвистических экспериментах на словесный стимул 
дерево из названий конкретных ботанических видов наиболее частой реакцией является слово дуб (38 
реакций по сравнению со следующими словами того же плана: береза – 17 реакций, баобаб – 6, липа, тополь – 
4, сосна, яблоня – 3 и т.д.) [9, с.500-501]. 

Мифопоэтические представления о мировом древе нашли отражение в литературе. Трудно найти 
человека, который не знал бы строк А.С. Пушкина из «Руслана и Людмилы» «У лукоморья дуб зеленый…». В 
повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
оппозицию составляют «здесь», «у нас», «в реальности», с одной стороны, и «где-то», в «идеальной части 
пространства», с другой. Действительность противопоставляется поэзии (гармоничности мира). И 
обновляющее, упорядочивающее мир Божественное начало связано в данном случае с образом мирового 
древа. Это и есть та сакральная часть мира, о которой говорит Левку Галя: «Ни один дуб у нас не достанет до 
неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною 
в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником» [10, с.110].  В рассказе 
украинского писателя-романтика Олексы Стороженко «Матушкино благословение» сакральным центром, 
объединяющим всех украинцев, также является «двухсотлетний дуб». Сидящий под ним старый козак 
рассказывает о необычайной женитьбе своего пращура Самсона Коротая, который во времена Богдана 
Хмельницкого спасал Отчизну, воевал в отряде прославившегося на всю Украину рыцаря по прозвищу 
Вовгурь. Дед рассказчика после одного из сражений повстречал девушку, у которой погибли все родные. 
Умирая от ран, ее мать, уверенная, что он оказался рядом с ними не случайно, что сам Бог привел его сюда, 
просила защитить ее сироту-дочь, женившись на ней. Поскольку же на женщине тогда не было креста, она 
благословила своих детей желудем. Из него должен был вырасти дуб как воплощение рода. Обращаясь к 
молодым, умирающая мать предупредила, что до тех пор, пока дерево будет стоять на земле, пока корни его 



не истлеют под землей, они и весь их род будут счастливы, и будут жить долго. Таким образом, в рассказе 
О. Стороженко судьба рода напрямую связывается с судьбой дерева как центра мира. Дуб – это символ всего 
казацкого племени, а мать, что благословила детей желудем, –  это сама Украина. И Самсон Коротай, и его 
предок Тарас Самсонович, и давнишний приятель его офицер, которому рассказывается о Матушкином 
благословении, и читатель – все они имеют одну Родину, и судьба каждого из них зависит от символического 
древа мира, древа жизни – дуба. От него человек получает силы.        

Вернемся к поэме Яна Коллара «Дочь Славы», к образу мирового древа в ней. В описании священной 
липы в саду богини Славы заслуживают внимания образы пчел и струящегося по стволу липы меда: они 
также наделены мифопоэтической символикой. Из книги Георгия Булашева о легендах, религиозных 
взглядах и верованиях украинского народа следует, что постоянным эпитетом, которым сопровождается 
существительное «пчела» и среди украинцев, и среди россиян, является «святая». Пчеле принадлежит 
заметная роль в космогонических представлениях разных народов (монголов, греков, румын, славян), вплоть 
до участия в созидании мира. Правда, отмечал исследователь, в украинских космогонических сказаниях такие 
сюжеты не сохранились. Священное значение пчелы, по словам Г. Булашева, с одной стороны, основано на 
предании о том, что она первоначально жила в раю; а с другой, –  на легенде, согласно которой благодаря 
именно пчеле не было вбито «п’ятого цвяха в груди Спасителя» [11, с.368-371]. А.В. Гура пишет о том, что 
пчелы особо почитаются разными славянскими народами, оцениваются как священные и наделенные Божьей 
мудростью. В сонете Коллара пчелы, которые «снуют по веткам тончайшим, по листьям из шелка»,  
выполняют роль медиаторов, связывающих два мира –  средний (людей) и верхний, сакральный (богов). 
Выбор поэтом этих насекомых был обусловлен, кроме того, и тем, что именно они, по поверьям, «обладают 
способностью сплачивать людей, связывать их духовным родством» [6, с.397]. Так, к примеру, у белорусов 
пчелы, которыми владеют два хозяина, «соединяют их братскими узами», и это родство оценивается как 
священное, данное самим Богом. Пчелы дарят миру мед, пищу бессмертия во многих традициях. «Мотив 
медового (молочного и т.п.) источника у мирового дерева,  –  пишет автор другой статьи в словаре 
“Славянская мифология”, В.Я. Петрухин, –  сопоставим с мотивом райского дерева, плывущего по реке 
(Дунаю)» [6, с.299]. Не случайно и то, что души еще не рожденных славян, о которых пишет Ян Коллар, 
обитают около липы в саду богини Славы в облике пчел. Поверья о душе, являющейся в таком облике, 
известны в разных славянских мифологиях. В Болгарии, указывает А.В. Гура, в «Духов день молящиеся 
слушают, как жужжат мухи и пчелы, считая, что это души их умерших близких» [6, с.398]. Это также 
соответствует символике мифопоэтического образа мирового древа, организующего не только связь 
пространств, но и связь времен. «Подземный мир, –  пишет в связи с этим А. Косарев, –  мир умерших 
предков, мир холода, мрака, бездны, хаоса – питает собою наш земной мир: это – сваленный в кучу и 
перемешанный в веках опыт предков, наше прошлое. От того, насколько хорошо мы разберемся в сущности 
этого опыта, насколько правильно сможем его использовать, зависит наше теперешнее благосостояние и, 
следовательно, наше будущее. И не только наше, но и благоденствие и будущее того светлого (небесного) 
мира, ради которого мы, собственно, и живем. Этой задаче и служит столь почитаемая древними людьми 
традиция» [12, с.221]. Так и в рассматриваемом нами сонете из поэмы Яна Коллара сливаются разные 
временные пласты: прошлое (пчелы – души умерших близких) и будущее (пчелы – души еще не родившихся 
славян). Таким образом усиливается идея родства разных поколений людей, а в конечном итоге – выражается 
мифопоэтическое представление о времени как циклическом, когда смерть – это одновременно и начало, а 
прошлое – это одновременно и будущее. Сакральную силу этому родству и благополучию дает мировое 
древо – липа, как центр славянского мира, того рая, абсолюта, который неизбежно станет реальностью для 
славян. Известно, что Ян Коллар был сторонником объединения славянских народов, «взаимности». Понимая 
нацию как сообщество людей духовно-культурного, а не конкретно-исторического порядка, он писал: 
«Нации, которые разъединяются под давлением сословности и существования племенных групп, уродуются 
постыдной разобщенностью и раздробленностью, а не облагораживаются…» [13, с.237]. 

Идея родства поколений, а также цикличности времени выражена и во Вступлении к поэме Яна 
Коллара, где также присутствует образ «священных лип». Но они связаны с деяниями культурных героев, 
определявших строй жизни нации в правремена: «обитателям сел, как землю пахать, показали, / Чтоб из 
лона земли колос взошел золотой, / Как по дорогам сажать славянам священные липы, / Чтоб изливали они 
благоуханье и тень…» [14, с.123]. В действительности же категория «живой» связана только с «величавым 
дубом», который «выдержал, не упав, времени гибельный ход» [14, с.121]. Все образы, которые представляют 
действительный мир, проникнуты мотивом гибели. Это относится и к «родной стране» –  «гроб для народа 
она, гроб, а в былом колыбель!». В качестве залога будущего возрождения мира сохранился дуб, дерево 
вечной жизни. Именно оно должно напомнить, сообщить о прошлой жизни. «Дерево, ты мне скажи, –  
восклицает герой поэмы, –  ты, храм живой, под которым / В древние те времена жертвы сжигались богам, 
–  / где же народы, князья, города, что когда-то впервые / Жизнь воскресили у нас, в северной нашей 
стране?» [14, с.122]. Итак, с дубом связана оппозиция «сакральное – хтоническое», «космос – хаос». Дуб 
остается «храмом живым» даже в ситуации современности, когда сакральное оказалось подавленным, 
оскверненным. Обращаясь мысленно к славному прошлому славян, герой вспоминает, что именно здесь, у 
дуба славяне вступали в контакт с богами. В подтексте – надежда на возвращение к этим священным 
временам живой жизни. 



Обращение славянских писателей, о произведениях которых шла речь, к мифопоэтической образности, 
символике – знак литературы эпохи национального подъема, осмысления истоков и судьбы нации. Антитеза 
«идеал-действительность»; «прошлое, будущее – настоящее»; «гармония – хаос, разрушение» – одна из 
существенных черт поэтики романтизма. Так мифопоэтическое и романтическое соединяются в имеющем 
универсальный характер образе центра мира, в данном случае  –  мирового древа. 

 
Список сносок 

[1] Куликов, Ю.Н. Миф – фольклор – искусство – традиция, ведущая в будущее / Ю.Н. Куликов //  Русская 
художественная культура. Контуры духовного опыта / отв.ред. С.Т. Вайман. – СПб., 2004. – С. 82 – 121. 

[2] Андреев, А.Н. Теория литературы: [учебник: В 2 ч.] /А.Н. Андреев. – Минск, 2010. – Ч. 1: 
Художественное произведение. 

[3] Слухай, Н. Концепт «мировое древо» и особенности его проявления в различных культурных традициях 
/ Наталья Слухай // Біблія і культура: [науково-теоретичний журнал, присв. 60-річчю д.ф.н., 
проф. Анатолія Нямцу /відпов. ред. А. Нямцу]. – Чернівці, 2010. – Вип. 13. – С. 283 – 289. 

[4] Гачев, Г. Национальные образы мира / Георгий Гачев. – М., 1988.    
[5] Коллар, Ян. Сто сонетов / Ян Коллар. – М., 1971. 
[6] Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – Изд. 2-е и доп. / отв. ред. С.М. Толстая. – М., 

2002. 
[7] Костомаров, М.І. Слов’янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства / 

М.І. Костомаров. – К., 1994. 
[8] Афанасьев, А.Н. Мифы, поверья и суеверия славян (Поэтические воззрения славян на природу) / 

Александр Афанасьев. – М.-СПб., 2002. – Т. 2. 
[9] Журавлев, А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические 

воззрения славян на природу» / А.Ф. Журавлев. – М., 2005. 
[10] Гоголь, Н.В.Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1984. – Т. 1.  
[11] Міфи України. За кн. Георгія Булашева «Укр. народ у своїх легендах, реліг. поглядах та віруваннях / 

пер. Ю. Буряка. – К., 2003.    
[12] Косарев, А.Ф. Философия мифа: мифология и ее эвристическая значимость / А. Косарев. – М., 2000. 
[13] Антология чешской  и словацкой философии / общая редакция Е.А. Сафроновой и М.А. Хевеши; 

перевод А.В. Ахутина и др. – М., 1982. 
[14] Антология чешской поэзии XIX-XX веков: В 3 т. – М., 1959. – Т. 1. 

 
 

 
                                            Т.В. ПОНОМАРЕНКО,  

Г.С. ЯРОЦКАЯ 
 

В развитии научной мысли конца ХХ – начала ХХІ века на фоне глобального экономического и 
финансового кризиса особую актуальность приобрели исследования, посвященные изучению культурных и 
социальных механизмов функционирования системы хозяйствования (экономики), а также модели 
межличностного взаимодействия в рамках этой системы (политике). «Коллапс» академической экономики, 
неспособность сухих аналитических выкладок к адекватному отображению действительности, а главное – 
несостоятельность их прогностического потенциала, – подвигли большинство исследователей к анализу 
ментальных «истоков» экономики и политики, выявлению и изучению факторов формирования 
практической (ненаучной) политэкономической картины мира – культурнообусловленного феномена. 
Исследованиями в этом направлении занимались В.В. Воронов, В.А. Маслова, А.И. Пригожин, Б.А. 
Райзберг, А.П. Чудинов. Одним из наиболее «влиятельных» культурных механизмов формирования картины 
мира большинство ученых-лингвистов, культурологов, социологов, психологов признают сказку как 
транслятора культурного опыта народа. 

Целью данного исследования является выявление структуры и функционирования практической 
политэкономической картины мира, отображающей мировоззрение представителя русской лингвокультуры. 
Культурная обусловленность экономической формации обращала на себя внимание уже экономистов ХІХ 
века. По выражению А. Маршалла, «экономику нельзя сравнивать с точными науками, так как она имеет 
дело с тонким и постоянно изменяющимся предметом – человеческой природой» [1, с.407]. 
Политэкономическая картина мира – это ментальный конструкт, культурнообусловленное образование, 
отображающее знания, убеждения, стереотипы, эмоции, ассоциации, связанные с хозяйственной 
деятельностью человека, и систему взаимоотношений между людьми в процессе хозяйствования. В 
вышеупомянутом аспекте наиболее ценными стали исследования практической (ненаучной) 
политэкономической картины мира. 

Изучение когнитивных механизмов формирования политэкономической картины мира привело 
большинство исследователей к констатации взаимосвязи этого ментального конструкта, а, соответственно, и 
политэкономической системы общества, со спецификой культурной формации, главным образом его 
зависимости от этоса народа – его основных убеждений, норм и ценностей [2, с.158]. И, хотя вектор этой 



взаимосвязи в разных исследованиях определяется как диаметрально противоположный (например, в труде 
Х. Чанг «Плохие самаритяне», где автор утверждает приоритет экономики над культурой [3, с.115]), сам 
факт ее наличия подразумевается абсолютным большинством исследователей. Говоря о культурной 
обусловленности политэкономической картины мира, мы подразумеваем воздействие культурных 
механизмов – традиций, ритуалов, мифа, языка – на систему политэкономических убеждений индивида, его 
политэкономическое поведение.  

Одним из базовых культурных механизмов, наряду с мифом, является сказка. По выражению О.У. 
Помаранцевой, «сказка – это программа, включающаяся в человеческую жизнедеятельность в момент 
открытого контакта с планом намерений и надежд и, таким образом, определяющая образ всей жизни 
человека в рамках его культуры» [4, с.34]. Являясь наиболее емким и влиятельным культурно-
трансляционным механизмом, сказка при помощи интерпретационных механизмов языка отображает 
основные архетипы и модели поведения, имманентно присущие данной культуре, и является своеобразным 
фундаментом практической картины мира носителя данной лингвокультуры. Как выразитель «народного 
духа», сказка, благодаря сжатой форме, которая в своей культурной связи с другими сферами человеческой 
жизни (другими дискурсами) разворачивается в многоплановую структуру [5, с.70], является источником 
формирования и передачи базового когнитивного опыта – ментальных структур, закрепленных в языковой 
форме, отображающих и формирующих представление носителя данного языка о мире. 

О взаимосвязи сказки и политэкономической системы нации говорил еще В.Я. Пропп, обсуждая 
отображение сказкой основных политэкономических реалий определенной эпохи: «[созданная в эпоху 
другой экономической формации] сказка не соответствует той форме производства, при которой она 
широко и прочно существует» [6, с.28]. Объясняя это несоответствие, ученый цитирует К. Маркса: «С 
изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной 
надстройке». В.Я. Пропп замечает, что изменение в идеологии происходит не всегда сразу после изменения 
экономических основ. Получается «несоответствие», чрезвычайно интересное и ценное для исследователя. 
Оно означает, что сказка создалась на основе докапиталистических форм производства и социальной жизни, 
а, значит, представляет те фундаментальные культурные конструкты, которые на уровне подсознательного, 
архетипов определяют современное бытие представителя лингвокультуры. Ценность и определяющая роль 
сказки в формировании политэкономической картины мира подтверждается также определением архетипов 
как базисных факторов экономического взаимодействия людей, векторов, определяющих структуру 
политэкономических ментальных репрезентаций [7, с.112]. 

Являясь «зеркалом» культуры, сказка позволяет проследить путь формирования, выявить структуру и 
функции картины мира, присущей носителям данной лингвокультурной формации. Сказка отображает быт, 
повседневную жизнь и взаимодействие людей, этот культурный механизм уже в самой своей структуре 
отображает способ восприятия мира в данной лингвокультуре, способ его когнитивного упорядочения в 
сознании при помощи языка. Сказка всегда отображает определенное явление, имеющее законченную 
структуру [8, с.67]. Такой подход к сказке, предложенный еще В.Я, Проппом, по сути, представляет собой 
сказку в виде набора взаимосвязанных ментальных репрезентаций – фреймов, характеризующих 
определенный смысловой аспект человеческой жизнедеятельности. 

В процессе когнитивно-культурологического исследования мы проанализировали 50 русских 
народных сказок с целью выявления основных ментальных репрезентаций, составляющих русскую 
политэкономическую картину мира.  

 
Эти репрезентации могут быть распределены в 5 ключевых фреймов: 
1. Отношение к собственности / частной собственности. 
2. Отношение к деньгам, материальным ценностям. 
3. Отношение к богатству и бедности. 
4. Отношение к выгоде. 
5. Отношение к труду. 
В ходе анализа учитывалось непосредственное содержание сказки, подтекст, мораль, обращенная к 

читателю / слушателю, а также структурные и композиционные особенности представления 
политэкономических реалий. 

В результате проведенного исследования мы получили следующие результаты: 
1. Отношение к собственности. 
Такие черты русского национального характера, как нестяжательность, коллективизм, большей 

частью пассивность в достижении собственного благополучия [9, с.18], ярко и даже гиперболически 
отображены в мотивах русских народных сказок. В сказках «Сивка-Бурка», «Волшебный конь», 
«Волшебное кольцо», «Несмеяна-царевна» герой не стремится к приобретению собственности, а, получив ее 
– к ее приумножению. Наоборот, при первой же возможности он отдает материальные блага, которые в 
современной политэкономической и правовой формации считаются принадлежащими ему по праву, не 
испытывая при этом каких-либо сожалений. Интересно, что такое поведение редко поощряется 
окружающими, даже близкими герою людьми – в сказке «Волшебное кольцо» мать ругает Мартынку за то, 
что он, отдав заработанные деньги, чтобы спасти кота и собаку, не принес ничего на обед. Сами прозвища 



героев – Иван-Дурак, Мартынка (вместо Мартын) и т.д. – указывают на нетипичность их поведения, 
снисходительное отношение к ним со стороны окружающих. 

Прослеживается в сказках и другое отношение к собственности – стремление приобрести как можно 
больше «чужого», и не делиться «своим». Такое поведение всегда ведет к неудаче героя, чаще всего 
лишению его всей собственности (например, в сказке «Теремок»). Интересно, что в большинстве случаев 
такое поведение гиперболизировано и в большей степени относится к желанию приобрести чужое. 
Например, в сказке «Сварливая жена» жена соглашается даже быть похороненной заживо, но не признать, 
что гуси, зашедшие на ее двор, принадлежат не ей. Ирония, а подчас сарказм, сопровождающий описание 
таких героев, свидетельствует о распространенности таких идей в обществе на бытовом уровне наряду с их 
отрицанием на уровне духовном. 

Собственность воспринимается большей частью как коллективная – вне зависимости от способа ее 
приобретения. В сказках о богатырях, например, все блага, добытые богатырями, не принадлежат им, а 
отдаются простому народу. В семье, если кто-либо зарабатывает деньги или приобретает собственность, она 
считается принадлежащей всей семье. Кража воспринимается как преступление в том случае, если при этом 
страдает бедный человек, «изъятие» же собственности у богатого воспринимается как восстановление 
коллективной справедливости независимо от задействованных методов («Умный работник»). 

Подводя итог, необходимо отметить, что отношение  к собственности в лингвокультурном 
пространстве русских народных сказок характеризуется амбивалентностью. Наряду с принципами, 
описанными Е.В. Бабаевой как ключевые ценности русской культуры (отсутствие стремления к 
приобретению собственности, отсутствие сожалений о ее утрате, предпочтительность небольших размеров 
собственности и т.д. [7, с.9]), наличествуют противоположные им модели поведения. Негативные 
коннотации, которыми сопровождаются такие модели, свидетельствуют о приоритете духовного над 
материальным, что, однако, не всегда четко прослеживается в сказке. Собственность часто выступает в виде 
вознаграждения за первоначальный отказ от материальных благ – герой, без сожалений отдающий свою, как 
правило, небольшую собственность ради благородной цели, в конце сказки награждается десятикратно той 
же собственностью. 

Интересно в этом аспекте проследить отношение к власти, отображенное в сказках. В большинстве 
сказок власть царя – наивысшего собственника – является священной, он признается наиболее духовно 
возвышенной личностью. В то же время наличие собственности у чиновников и купцов – более низких 
эшелонов власти – вызывает отрицательное отношение, они зачастую показываются как духовно низкие 
люди, им присущи такие качества, как жадность, скупость, лицемерие, нечистоплотность в делах и личных 
отношениях. Особенно характерно порицание купцов в их стремлении приумножить собственность – черте, 
которая в современном капиталистическом мире не вызывает негативных коннотаций. 

2. Отношение к деньгам, материальным ценностям. 
Отмечаемое многими исследователями русского национального характера определенное равнодушие 

русских к деньгам и материальным ценностям [8, с.252] также находит свое отражение в текстах русских 
народных сказок. Признается приоритет духовного совершенствования, стремление к деньгам, 
материальным благам не может быть высшей целью, целью жизни. В то же время в качестве 
вознаграждения духовно возросший герой получает не только нематериальную награду – жену, душевное 
спокойствие, уважение окружающих, но нередко и значительные материальные блага. В самом деле, 
концовка сказки «И царь озолотил Ивана, дал ему земли надел, да еще доброго коня в придачу» («Сказка об 
Иване-Дураке») является практически хрестоматийной. 

В то же время, стремление к материальным ценностям, деньгам часто высмеивается. Интересно, что в 
основном это касается представителей крестьянства и среднего класса, духовенства, которые в таких 
ситуациях зачастую показаны как недальновидные и алчные люди. Например, в сказке «Золотая рыбка» 
желания старухи изначально представлены в ироничной интерпретации, ее стремление властвовать над 
миром служит предметом насмешки. В сказке «На постоялом дворе» прохожий радуется тому, что, заплатив 
за обед как все, он съел больше всех соли, – понятно, что ценность такого приобретения весьма 
сомнительна. 

Распространен мотив предпочтения необычных приобретений, связанных с нематериальным аспектом 
жизнедеятельности, причем получение таких благ всегда связано с испытаниями для героя, несравнимыми с 
теми, которые ему необходимо пройти для получения материальных ценностей. В сказке «Аленький 
цветочек» купец с легкостью удовлетворяет желания старших дочерей (платье и украшения), тогда как 
желание младшей дочери (аленький цветочек), связанное с эстетическим наслаждением, вынуждает его 
пройти через множество мытарств. Во многих сказках («Финист – Ясный сокол», «Скорый гонец», «Кощей 
Бессмертный») прослеживается предпочтение недорогого (материального), но имеющего духовный 
потенциал – искусства, творчества, красоты. Эти понятия почти никогда не совмещаются с материальным 
благополучием. 

Отношение к деньгам как кo злу очень распространено в мотивах сказок. Например, в сказке 
«Несмеяна-Царевна» главный герой, случайно потеряв свой небольшой заработок, не огорчается по этому 
поводу, считая, что деньги счастья не приносят. Культивируется смирение, отсутствие сожалений по поводу 
большого заработка, потери денег. Потеря денег во многих сказках объясняется актом Божьей воли – 



«видимо, неправедно, чтобы у меня столько денег было» («Несмяна-Царевна»); деньги (богатства) – 
греховны и постыдны, не несут счастья. 

В русских народных сказках отсутствует мотив, широко культивируемый в современном 
капиталистическом мире, – отношение к деньгам как к средству достижения свободы, уважения, статуса. 
Наоборот, не имеющий денег часто показывается как более свободный и уважаемый человек («Никита 
Кожемяка»), в то время как наличие материальных ценностей заставляет человека беспокоиться об их 
сохранности. Например, в сказке «Барин и лакей» барин не может выехать из дому, так как боится, что 
соседи украдут его пшено. Решение проблемы лакеем – скармливание пшена птицам и скоту – «развязывает 
руки» барину, он едет на прием к царю, где получает вознаграждение.  

Значительный интерес представляет мотив потери в русских народных сказках. В частности, в сказках 
о богатырях герой оказывается на распутье, предлагающее ему материальное богатство, славу, власть либо 
значительные потери («коня потеряешь», «смерть найдешь»). Интересно, что мотив, побуждающий героя 
выбрать именно этот путь, – отсутствие духовной потребности в материальном («Богатство мне не нужно, 
царем – да куда мне царем!...» («Сказка о Богатыре и Змее-Горыныче»)). Впоследствии выбор такого пути 
неизменно вознаграждается как материальными, так и духовными ценностями. 

3. Отношение к богатству и бедности. 
Распространенная в русской фразеологии формула «богатство не приносит счастья» находит свое 

отражение и в текстах русских народных сказок. Причем обладание богатством не только наказывается, но 
богатство изначально представляется как неспособное принести духовное счастье. Часто встречающийся 
персонаж Кощей Бессмертный, несмотря на все свои богатства, постоянно стремится получить духовную 
радость – редкую вещь либо красивую жену («Кощей Бессмертный»).  

В социальной стратификации богатство поощряется только у высшего собственника, наделенного 
властью Богом – царя. Богатство вельмож и представителей более низкого социального статуса порицается 
и высмеивается. Приветствуется добровольное «освобождение» от богатства, которое представляется как 
духовное совершенствование.  

Бедность в русских сказках воспринимается как обыденная ситуация для героя – будущего духовного 
лидера, является условием достижения уважения в обществе. Бедность зачастую служит импульсом к 
действию – отсутствие еды в доме заставляет героя отправляться в дорогу, где он проходит различные 
испытания. Однако смирение с собственной бедностью не служит источником порицания – зачастую такие 
герои показаны как уважаемые и достойные люди («Мудрая жена»). Вместе с тем богатство часто служит 
источником награды за хорошую службу, высокий духовный уровень, и даже за бедность и отказ от 
богатства («Сказка о Богатыре и Змее-Горыныче»). 

В связи с этим интересно рассмотреть отношение к богатству и наличию материальных ценностей с 
другой стороны. Возможно, необходимость прохождения тяжелого пути духовного совершенствования 
является единственным справедливым оправданием богатства. Здесь прослеживается отношение к богатству 
как к значительному фактору общественной жизни, источнику власти, который должен находиться в руках 
духовно развитой личности. Отсутствие потребности в богатстве является единственным условием его 
получения – недаром многие культурологи отмечают такую черту русских, как тоска, вызываемая 
несовершенством мира и необходимостью принимать его таким, какой он есть, по выражению А. 
Вежбицкой «неопределенного, но стойкого желания» [9, с.59]. Ведь то, чего хочешь, может быть получено 
только тогда, когда в нем отсутствует духовная необходимость. Следует отметить, что это касается лишь 
материальных ценностей, стремлению к духовному богатству, эстетическому наслаждению всегда 
поощряется. 

4. Отношение к выгоде. 
Собственная выгода как мотив имеет негативную окраску в русских народных сказках. Как было 

показано в предыдущих примерах, стремление к материальной выгоде в большинстве случаев наказывается 
(«На постоялом дворе»), тогда как бескорыстие и равнодушие к выгоде поощряются. 

При этом вознаграждение такого поведения редко остается исключительно духовным (как, например, 
в сказке «Никита Кожемяка»). Чаще всего герой, проявивший бескорыстие или наказавший кого-либо за 
стремление к материальной выгоде, получает богатства и славу «Волшебное кольцо». 

В связи с этим наблюдается неоднозначное отношение к предпринимательству – в большинстве 
сказок оно представляется как обман простого народа. Интересно, что работник, обманывающий купца и 
хитростью выманивающий у него деньги, зачастую представлен в выгодном свете и получает награду 
(«Барин и батрак»).  

Отношение к выгоде в сказках также характеризуется амбивалентностью – как уже было сказано 
выше, отказ от богатств и выбор службы, бедности или иного, на первый взгляд, неприглядного пути 
оборачивается значительным вознаграждением. Выгода чаще всего сопутствует герою, преследующему 
благородные цели. В сказке «Волшебный конь» Иванушка отдает последние деньги за самого плохого коня, 
который оказывается волшебным и приносит ему несметные богатства. Таким образом, говоря языком 
экономики, сфера, непривлекательная для инвестиций, обернулась выгодным капиталовложением. 

Итак, отношение к выгоде можно охарактеризовать как неоднозначное – с одной стороны, стремление 
к сиюминутному материальному вознаграждению порицается, тогда как неожиданная выгода от 
экономически бесперспективных действий является индикатором честности, бескорыстности, высоких 



моральных качеств героя. Подобная двойственность обусловливает специфическое отношение к труду в 
русской лингвокультуре. 

 
5. Отношение к труду. 
Отношение к труду в русской культуре характеризуется как «стихийное»: «русские способны хорошо 

и качественно работать, но такие моменты бывают у них «вспышками», в основном они предпочитают 
бросить дело на самотек» [10, с.120]. Подобное отношение к труду прослеживается и в сказках: 
вознаграждение следует «по щучьему веленью» даже тем, кто просто лежит на печи. 

Вообще, отношение к лени в сказках довольно неопределенно – иногда лень, сопровождаемая 
хитростью, вознаграждается («Батрак и барин»), иногда же наказывается («По щучьему веленью»).  

Труд часто фигурирует в качестве разлучника – отвлекает от семьи, любви, представляется в качестве 
своеобразного наказания, его стараются избегать (зачастую хитростью). Однако следует отметить, что 
такими характеристиками в основном сопровождается работа «на себя», в собственных интересах. 

В то же время, честный и упорный труд для всеобщего блага является источником похвалы и 
уважения, в особенности, если герой не требует за него вознаграждения («Никита Кожемяка», «Скорый 
гонец»). 

Интересно отношение к так называемым «нахлебникам» – людям, живущим за счет чужого труда. 
Такой стиль жизни не приветствуется, однако также открыто не порицается. В сказке «Курочка, мышка и 
тетерев» труд Курочки используется Мышкой и Тетеревом себе во благо без малейших угрызений совести с 
их стороны, и сказка заканчивается всеобщим обедом, приготовленным силами одной Курочки. В сказке 
«Хитрый работник» работник, используя хитрость (в сказке интерпретируемую как «смекалка»), заставляет 
хозяина выполнить всю работу и к тому же выплатить работнику вознаграждение. Отметим, что в сказках 
распространен мотив неспособности «хозяев» к качественному труду («Барин и кузнец»), и, соответственно, 
незаслуженности их богатства, что, возможно, служит оправданием подобных действий героев – 
работников, крестьян, солдат и т.д. 

Еще один интересный аспект отношения к труду в русских сказках состоит в уважении труда любого 
вида, если он выполняется добросовестно и на благо коллектива. К примеру, в сказке «Семь Симеонов» 
младшего брата, умевшего только воровать, царь отправляет в соседние страны, а по возвращении 
награждает его несметными богатствами. Таким образом, на наш взгляд, обосновывается необходимость и 
потребность в любой работе,  гуманный принцип «места» в обществе для каждого – «от каждого по 
возможностям, каждому по потребностям». 

Подводя итог, заметим, что основные черты русского характера – нестяжательство, приоритет 
духовного над материальным, бескорыстие, определенная пассивность, отсутствие стремления к большому 
достатку – в значительной степени определяют структуру и развитие русской политэкономической картины 
мира. Политэкономическая картина мира, присущая носителю русской лингвокультуры, характеризуется 
дуализмом, отсутствием одностороннего толкования какого-либо ее фрагмента. Порицаются чрезмерное 
богатство, роскошь, но, в то же время, вознаграждением за духовные и физические испытания являются 
материальные блага. Отношение к выгоде, богатству, труду является жестко социальнообусловленным: эти 
сферы жизнедеятельности по-разному оцениваются по отношению к представителям высокого и низкого 
социального статуса. Само понятие статуса трактуется неоднозначно: зачастую настоящим уважением в 
обществе пользуется бедный, но честный и трудолюбивый работник, тогда как богатый барин или чиновник 
наделяется негативными качествами. 

Открытое стремление к богатству, материальным ценностям в сказках наказывается, тогда как 
добровольный отказ от них при условии прохождения определенных испытаний (духовно развивающих 
героя) вознаграждается как духовно, так и материально. 

Значительное место отводится хитрости, используемой для того, чтобы избежать труда, и лени. Эти 
понятия, хотя и не имея выраженной положительной окраски, в большинстве случаев представлены как 
приемлемые для общества, в особенности, если они присущи представителям низших социальных слоев. 

В целом, модель русской политэкономической картины мира, реконструированная на основе 
народных сказок, характеризуется наличием элементов обеих глобальных экономических формаций – 
капитализма и социализма. Капиталистические ценности, явно осуждаемые в большинстве сказок, 
имплицитно присутствуют в их структуре и смысловых паттернах: в конце сказки герой, отказывающийся 
от денег и богатства, награждается и тем, и другим. «Неразумная» трата денег оборачивается выгодным 
вложением. 

Вместе с тем, проведенный нами анализ показал, что исконные ценности русской культуры находят 
наиболее полное выражение в этосе социалистической формации. Смысл жизни русского человека 
представляется заключенным не в богатстве и успехе, но в чести и служении людям. 

Характерным примером является и терпимое отношение к «порокам общества», попытка найти свое 
место для каждого явления общественной жизни. 

Ярко выражена в сказках идея коллективизма, тесно переплетенная с небольшим достатком. Бедность 
простого русского народа в сказках разрешается двумя путями: либо материальным вознаграждением, либо 
ясной констатацией того, что бедная, но дружная (коллективная) жизнь является лучше царских палат. 



Таким образом, русская политэкономическая картина мира, являясь динамичным конструктом и 
характеризуясь дуализмом смыслового содержания, сохраняет исконные ценности русской культуры. 
Амбивалентность этоса способствует развитию различных политэкономических формаций, приоритет 
каждой из которых зависит от степени актуализации тех или иных ценностей в каждую конкретную эпоху. 
В таком понимании наиболее перспективными представляются исследования векторов и источников этой 
актуализации, а также прогнозирования ее влияния на структуру и функционирование политэкономической 
картины мира. 
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«МНЕ ДОРОГ МИР БОЛЬШОЙ И ТРУДНЫЙ … » 
К 100 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. ТВАРДОВСКОГО 

 
В.Н. НОСОВ  

 
В этом году широко отмечался 100-летний юбилей Александра Твардовского. Казалось бы, не осталось 

ни одной из сторон его творческой биографии, которая не нашла бы отражения в истории русской поэзии ХХ 
века. Но вопросы остаются. Однажды, на творческом вечере замечательного актера Зиновия Гердта,  
фронтовика и  друга А. Твардовского, прозвучала фраза о том, что поэт подготовил сборник стихов о любви. 
Твардовский и любовная лирика? Это не укладывалось в сознании, ибо Твардовский воспринимается прежде 
всего, и больше всего как поэт – мыслитель, к нему, как ни к кому другому, можно применить слова его 
гениального современника Бориса Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Стихи и поэмы 
А. Твардовского – это, используя термин известного критика и литературоведа, «движущаяся панорама 
десятилетий».  Они запечатлели все изгибы, все переломы трудной, драматической судьбы народа. В них нет 
фальшивой патетики и ложного пафоса, в них боль и сострадание перемешиваются с гордостью и чувством 
достоинства. В его произведениях не было попытки подправить,  приукрасить историю, или напротив, 
очернить ее. Мудрость художника проявилась в словах – «тут ни убавить, ни прибавить – так это было на 
земле». 

Именно сквозь эту призму смотрит поэт на мир, на все, что происходит вокруг, на все, что было, и чему 
он оказался свидетелем. 

К нему рано пришла известность, переросшая в славу. Поэма «Страна Муравия» была так созвучна 
переменам, происходившим в стране, что иногда напоминала «социальный заказ». Она стала первой крупной 
вехой на пути восхождения к литературному олимпу. Восторгаясь новым укладом жизни, Твардовский 
вначале не заметил, а скорее почувствовал, какие издержки влечет за собой этот новый уклад. Почувствовал 
на судьбе своей семьи, на трагических судьбах миллионов людей. Осознание пришло, наверное, позже. В 
стихах о матери, в поэме «По праву памяти». Там звучит раскаяние и сострадание. Поэмы «Страна Муравия» 
и «По праву памяти» как будто обрамляют все, что было написано поэтом за сравнительно недолгую 
творческую жизнь. От фантастического сюжета до широкого философского обобщения. Твардовский 
обратился к фантастическому сюжету и в поэме «Василий Теркин» (глава «Смерть и воин»). «Условность 



хотя бы фантастического сюжета, – писал он в своей автобиографии, – преувеличение и смешение деталей 
живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, 
противоречащими реализму изображения» [1]. Последняя   поэма написана в совершенно иной 
стилистической манере. Критика давно уже обратила внимание на глубокий  психологизм его поэзии, 
вершиной которого и стала поэма «По праву памяти». 

   В третьем номере журнала «Новый мир» за 1987 год была напечатана повесть А. Твардовского 
«Наброски неудавшейся повести. 1932-1933». Она рассказывает о том, как проходила коллективизация на 
родине поэта. Написана она была совсем молодым человеком. «Вот уж  чудо так чудо, – писал по этому 
поводу С. Залыгин, – сел юноша и написал прозу  в лучшем и высшем смысле этого слова… Прозу-судьбу 
своих героев и свою собственную, трагическую, существующую между молотом – молотом 
сверхсовременных идей об идеальном устройстве коллективной жизни, и наковальней, которая явилась ему 
историей русского крестьянства, его бытом, смыслом существования. Это трагедия всей жизни автора, а, 
может быть, и творчества его,  потому что от «неудавшейся» повести он ушел в поэзию» [2]. 

   В конце 60-х годов Твардовскому пришлось оправдываться на страницах «Литературной газеты» в 
том, что он не передавал на Запад никаких материалов.  

Что это за поэма? Как она туда попала? И насколько эта информация вообще соответствует 
действительности? Ясно одно – трагедия семьи, которую он не смог защитить, трагедия народа оставили в 
нем не затихающее чувство вины. Почти то же, которое он испытывал в годы войны. 

«Я знаю, никакой моей вины // В том, что другие  / не пришли с войны, // в том, что они – кто старше, 
кто моложе – // Остались там, // и не о том же речь, // Что я их мог, но не сумел сберечь,  –   // Речь не о 
том, // но все же, все же, все же…» 

   «Энциклопедией фронтовой жизни» называли читатели поэму «Василий Теркин». О поэме  написано 
так много, что невозможно даже перечислить авторов наиболее крупных исследований. Остановимся на 
мнении одного из них: «Художественный образ богаче заключенной в ней идеи. Для героев Твардовского 
характерно богатство конкретного воплощения, обусловленное глубоким знанием изображаемого быта, 
среды, внутренней жизни людей. Теркин, показанный в реальных жизненных обстоятельствах, в активном 
отношении к событиям, к окружающим людям, наделенный неистощимой веселостью, меткой образной 
речью, /впитавшей особенности живой речи бойцов/, прочно вошел в сердца читателей» [3]. Поэма сделала  
Твардовского поистине  знаменитым! Лиро-эпическое повествование, получившее авторский подзаголовок 
«Книга про бойца» заняло одно из самых почетных мест в русской поэзии прошедшего века. 

Послевоенный период, время 50-х – 60-х годов – это время новых творческих поисков, раздумий, 
осмыслений. Война навсегда осталась в памяти поэта, но в произведениях звучат другие мотивы, все чаще 
прорываются боль и скорбь. Таковы поэмы «Дом у дороги», стихотворения «Я убит подо Ржевом» и др. Даже 
в стихотворении «Космонавту», посвященном подвигу Юрия Гагарина, он снова и снова  возвращается к тем, 
кто совершал свои ежедневные подвиги. 

«И может быть, не меньшею отвагой // Бывали их сердца наделены, // Хоть ни оркестров, ни цветов, 
ни флагов // Не стоил подвиг в будний день войны». 

Стихи-памятники, стихи-обелиски «Я убит подо Ржевом», «Сыну погибшего отца», «Лежат они, 
глухие и немые». Стихи, появившиеся в период оттепели, так же просты и естественны. «Простота, 
естественность, точность – вот его стиль, которому он оставался верен всю свою творческую жизнь», – 
отмечал Ярослав Смеляков: «Всей своей сущностью, складом речи,  строем образности Твардовский 
противостоит колебаниям моды. Поэт последовательно развивает на новом материале, в новых условиях  
живые традиции русской демократической классики» [4]. 

В 80-е годы прошлого века читатели смогли познакомиться с целым рядом произведений так 
называемой «возвращенной литературы». Один за другим выходят романы «Дети Арбата» А. Рыбакова,  
«Жизнь и судьба» В. Гроссмана,  «Белые одежды» В. Дудинцева, «Новое назначение» А. Бека. Поэма А.Т. 
Твардовского «По праву памяти» достойно  пополняет и расширяет этот список. В силу целого ряда причин, 
и прежде всего идеологических, такие произведения писались «в стол», с надеждой, что когда-нибудь придет 
время, и они станут востребованы. Такое время пришло, правда, Твардовский его не дождался. Но он успел 
поделиться своими мыслями, рассуждениями, сомнениями о прожитом и пережитом. Трагическая судьба 
семьи поэта и трагедия целого народа воспринимается как нечто целое, неотрывное друг от друга. Сын «врага 
народа» пытается разобраться, почему так получилось. Если в поэме  «За далью – даль» события оценивались 
довольно умиротворенно, культ личности и все связанное  с ним трактовались как общая беда, то в поэме «По 
праву памяти»  речь уже идет о вине, вине тех, по чьей указке совершались преступления, был развязан 
геноцид против собственного народа. Поэма писалась в период с 1966 по 1969 год, но напечатать ее в своем 
журнале Твардовский не мог. 

В течение почти десяти лет Твардовский работает над поэмой «За далью  –  даль». Он определил жанр 
поэмы как путевой дневник. Проехав почти всю страну – от Москвы до Дальнего Востока, поэт совершает и 
путешествие в прошлое – и в свое, и в прошлое целого народа. Центральный герой поэмы сам автор, со своим 
мировосприятием, оценками, анализом пройденного пути. Поэма стала своего рода богатейшей и ярчайшей 
иллюстрацией тех процессов, которые наметились во всех областях жизни, иллюстрацией подвига созидания, 
восстановления, прорыва. 

Мне дорог мир большой и трудный, 



Я в нем – моей Отчизны сын. 
Я полон с ней мечтою чудной – 
Дойти до избранных вершин. 
И по форме, и по содержанию эта поэма совсем не похожа на то, что было написано раньше. Она 

многопланова, сюжетность переходит в бессюжетность, в ней гармонично переплетаются лирика и 
публицистика, а философский пафос сменяется яркими картинами жизненных реалий. Выбранный жанр 
диктовал свои условия. Именно в ней просматривается и структура его последней поэмы – «По праву 
памяти». Существует даже мнение, что Твардовский хотел включить главы из поэмы  «По праву памяти» в 
поэму «За далью – даль». 

Высочайшей гражданской ответственностью проникнуты стихи поэта, написанные в 50-60-е годы. В 
них есть все то, что глубоко волновало его великих предшественников: размышления о назначении поэта и 
поэзии, рассуждения о сущем – добре и зле, мысли об ответственности человека, тем более художника, за все, 
что происходит вокруг. Многие стихи не утратили своей злободневности и в наше время: «Дробится рваный 
цоколь монумента…», «Памяти матери», «Изведав жар такой работы». Попробовал себя  Твардовский и в 
жанре сатиры. Поэма «Теркин на том свете» оказалась очень резонансным произведением. Но понравилась 
она далеко не всем. Особенно людям из мира чиновников. 

После Маяковского никто, пожалуй, так остро, так беспощадно не высмеял бюрократов, зарвавшихся 
начальников, подхалимов и т.д., как Твардовский. Поэтому пришлось объясниться с читателями, именно с 
ними, а не с критиками, не понявшими и не захотевшими понять смысла его новой поэмы. «Поэма “Теркин 
на том свете” не является продолжением “Василия Теркина”, а лишь обращается к образу “Книги про бойца” 
для решения особых задач сатирико-публицистического жанра», – писал он в заметке «По поводу “Теркин на 
том свете”. Содержание мнимое и действительное» [5]. 

Никаких стихов о любви, о чем упоминалось выше, у поэта нет. Его не интересовало частное, его не 
привлекало личное – ведь судьба многих героев его поэм осталась недосказанной. Зато в его стихах 
отразилось время. 

О редакторской работе Твардовского тоже, кажется, все уже известно. «Новый мир», журнал, которым 
он руководил дважды – с 1950 по 1954 и с 1958 по 1970 гг. – всегда  был на гребне литературной жизни. На 
его страницах были опубликованы произведения, которые по праву считаются классикой русской прозы ХХ 
века. В 60-е годы журнал становится самым читаемым среди толстых журналов. Твардовскому удалось 
собрать команду единомышленником, сделать журнал современным, интересным, с новыми рубриками и, 
разумеется, с новыми авторами. Диапазон журнала расширяется. В качестве иллюстрации укажем, например, 
на юбилейный, пятисотый номер «Нового мира», вышедший в августе 1966 года. Здесь опубликована повесть 
молодого автора Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура», рассказ А. Макарова «Дома»,  рассказ Рольфа 
Хоххута «Берлинская Антигона», стихи Н. Злотникова, Расула Рза, Жака Превера. Далее следуют «Очерки 
наших дней», «Публицистика», «На зарубежные темы», «В мире науки», «Литературная критика», «Книжное 
обозрение». Журнал нес богатейшую информацию во всех областях знаний,  будь то воспоминание о 
Резерфорде академика П.Л. Капицы или рассуждения о роли и задачах критика в современных условиях В. 
Лакшина. Но главное – журнал тщательно отбирал для редакторского портфеля самое значительное, самое 
знаковое из того, что появлялось в прозе и поэзии тех лет. Ведь даже в те годы, годы некоторых послаблений, 
сделать это  бывало не просто. Журнал открыл много  новых талантливых художников. В нем увидели свои 
произведения В. Семин («Семеро под одной крышей»), В. Быков («Мертвым не больно», «Круглянский 
мост»),  живой интерес вызвала публикация повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 
Читательская аудитория все больше и больше расширяется, журнал поднял планку литературы на такой 
уровень, до которого придворным писакам было не дотянуться. На журнал начинаются нападки, 
сверхусердно контролируют выход  каждого номера главлит, отчего происходит задержка номеров. Только 
Твардовский мог выдержать такой натиск, не дал разгуляться обидам, молча сносил упреки. Но и его силы и 
выдержка оказались не безграничными. Пришлось отказаться от публикации романа А. Солженицына «В 
круге первом», повести «Раковый корпус», от других планов и замыслов. Но читатели по-прежнему с 
нетерпением ждали выхода нового номера журнала, и чаще всего их ожидание было вознаграждено. 

   Заканчивалась оттепель, сменились приоритеты, уже начался процесс над А. Синявским и Ю. 
Даниэлем, все сильнее ощущалось и давление на редакционную коллегию журнала. Увольнение 
Твардовского было бы не понято и в стране, и в странах содружества. Решили  поменять  редакционную 
коллегию, разрушить журнал изнутри. Ю. Трифонов, говоря о судьбе журнала А. Твардовского, пришел к 
выводу: «“Новый мир” погиб оттого, что взорвался пороховой погреб писательских самолюбий» [6, с.480]. 
Власти демонстрировали свое недовольство и другими методами. В 1970 году, в юбилейный 60-й год 
рождения, Александр Трифонович не удостаивается высокой правительственной награды – звания Героя 
Социалистического труда, хотя другие, менее значительные люди искусства, к такому юбилею становились 
Героями труда. Тучи сгущались. 

О жизни и творчестве А. Твардовского написано много исследований. Мне посчастливилось посетить 
семинары профессоров  МГУ Е. Любаревой  и В. Зайцева, на которых перед слушателями представал не 
хрестоматийный, отлакированный поэт, а истинный художник, человек и патриот. 

В Смоленске открыт памятник Василию Теркину. Не пора ли воздвигнуть памятник и самому поэту, 
переняв опыт молдавских  поклонников литературы, последовательно пополняющих аллею классиков? 
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Авторы  критических  исследований, посвященных  осмыслению  литературного  процесса  в 60-е-70-е 

годы ХХ столетия, нередко  опирались на известное   высказывание М.М. Бахтина о том, что  каждая эпоха  
имеет свой ценностный центр, «который  становится  основным комплексом  тем литературы данной эпохи. 
А такие  тематические  доминанты  связаны, как мы знаем, с определенным  репертуаром жанров» [1, с. 4]. 

 С этой точки зрения в литературе 60-х-70-х годов  выделяются такие  тематические доминанты, как  
выдвижение на передний  план личностного  начала и  внутреннего  мира человека, конденсация  
человеческого  опыта в художественном характере, сплав  собственного мироощущения с многовековым 
опытом  народа, нравственные искания героев.  

 При этом, с одной стороны,  проявилась  тенденция к  возрождению  традиций русской классики с её  
высокими принципами народности и гуманизма, а с другой стороны, литература тех лет  обогащалась  
произведениями  писателей разных  национальностей,  представлявших  собою не только  многоцветье  
художественных  индивидуальностей, но и  «просто разные миры, атмосферы, разные слои и породы 
культуры» [2, с.112]. 

 В этом литературном контексте своё жанровое  развитие получила новеллистика В.М. Шукшина и 
Иона Друцэ. И хотя  стиль, характеры героев,  композиционный строй рассказов, образ автора,  роль 
повествователя и многие другие  составляющие  художественных миров каждого из этих  писателей 
уникальны и в большой степени неповторимы, по духу своему  новеллы И. Друцэ и В. Шукшина близки друг 
другу, что  позволяет  обратиться к их  сопоставительному рассмотрению. 

 Объектом для  сравнительного  изучения  становятся два рассказа: «Дядя Ермолай» В.М. Шукшина и 
«Клочок своей земли» Иона Друцэ. 

 При первом их  прочтении  с очевидностью обнаруживается  тематическая перекличка текстов. Она  
основана на  изображении  деревенской жизни: главные герои  обоих  рассказов – сельские  жители, 
крестьяне;  автор-повествователь с проникновенным  сочувствием, глубокой любовью говорит и думает о 
них, и дума эта исполнена тревоги,  пронизана чувством вины перед  человеком земли. 

 Но то, как об этом сказано, какое  художественное воплощение эти «тематические доминанты»  
находят в  каждой из новелл, – совершенно  индивидуально. 

 «Никто не верил, что  у него  болит нога. Не  верила жена, хотя несколько раз  прикладывала 
припарки. Не верил  и кум Трофим, хотя  именно он  посоветовал сходить к доктору. Не  верил и доктор, 
хотя спросил, не болел ли он  оспой в детстве. А  нога всё-таки болела. 

 Болели подушечки. Болела чашечка и каждая коленная  связочка»1 – это начало рассказа Иона Друцэ 
[3, с.49].  

«Что был в этом, в их жизни  какой-то  большой смысл? В том именно, как  они её прожили. Или  не 
было  никакого  смысла, а была одна работа… работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом 
других людей… Вовсе не  лодырей, но… свою жизнь они  понимали  иначе. Да сам я её  понимал иначе! Но 
только когда  смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто  умнее?» [4, с.120] – это конец 
рассказа «Дядя Ермолай». 

 Начальная часть в первом  художественном тексте и финальная  – во втором безусловно ключевые  
для выражения авторской позиции. 

У Друцэ она обозначена через  лейтмотив  одиночества и тоски человека с его  болью физической, 
многократно  осложненной душевным страданием. Этот  лирический лейтмотив  в ходе  повествования 
распадается на  составляющие его  однозначные  мотивы, а  последние, в свою  очередь варьируясь и 
неоднократно  повторяясь в тексте, составили тот  особый  грустный напев,  который формирует  
ритмическую  структуру  новеллы:  если не  работать, «что будут  кушать дети, что  будут  кушать  солдаты», 
«отрезали огород», «что  мне теперь делать?»; «когда нет  огорода, будто  и дома нет, а если  нету дома, то  и 
жизни как бы нет…» 

                                                            

1 Здесь и далее подчеркнуто нами – Л.П. 



 В  представленном потоке мыслей и чувств,  определивших  движение сюжетного  действия, 
центральным становится образ  утраченного клочка своей земли, понимаемого  крестьянином  как 
воплощение чего-то  святого  и драгоценного. Именно  в этом ощущении святости своей земли  смыкаются 
слово повествователя и слово героя в рассказе  Иона Друцэ. 

 В шукшинском же рассказе, представляющем собой  воспоминание из детства рассказчика, 
непосредственно  авторское  слово, как уж было  сказано, лишь заключает текст, а основное его  
пространство занимает  диалог: разговор колхозного  бригадира дяди Ермолая  с мальчиками, которых он  
отправил  караулить зерно на току и которые, упорствуя, не  признаются в том, что  обманули его и 
заночевали в тёмную, грозовую  «воровскую ночь» в тёплой скирде. 

 Он  потрясен не  самим  поступком детей, в  основе своей беззлобным и наивным, а самой   
невозможностью доискаться до  правды.  

У него душа болит. Главным для шукшинского  героя  становится  его  страстное, рвущее эту душу, 
непонятное для  детского  сознания стремление  человека к постижению того заповедного, божественного, 
священного, что  зовется совестью и правдой. Диалог  становится  важнейшей составной частью  
композиционной  структуры шукшинского текста, отодвигая  на задний  план  событийный ряд, потому что 
именно в ходе этого диалога заповедные  для дяди Ермолая  понятия о  совести и правде медлят с 
проявлением, прячутся  в характерах и обстоятельствах разговора:  

«- Да вы были там?! На точке-то? Гришка  растерялся, хлоп-хлоп глазами. 
- Как это были? 
- Ну да, были вы там? 
- Были. А где же мы были?  

Эх тут дядя Ермолай взвился 
- Да не были вы там, сукины сыны!» 

Он страдает, мучается, и то «болезненно морщась»  называет  Тришку и Ваську  обормотами (им 
кажется, что дядя Ермолай  ошалел), то смотрит на них с  мольбой, уговаривая сказать правду, то из 
последних  сил крепится и вновь срывается, безудержный в своём справедливом гневе и глубоком  отчаянии. 
Таков шукшинский герой с его  распахнутой душой и неуёмным, упорным стремлением  доискаться до  
правды, и  такова  «шукшинская жизнь» в рассказах писателя. Герой рассказа  «Клочок своей земли» в 
подступившей к нему безысходности ищет, находит и не  находит ответы на мучительные вопросы («Ведь 
если походить на работу изо дня в день хотя бы  недельку, к осени вернут огород. У Антона тоже  
отобрали, а потом  вернули»; «В самом деле, нужно быть  мужчиной, нельзя цацкаться с болезнью»; он шел 
и курил, и думал об этом хорошем и древнем  обычае (угощении  папиросами – Л.П.), а кто-то  далеко-
далеко за угасающим горизонто, просил его же голосом, чтобы ему вернули клочок земли  вокруг дома»). А 
дядя Ермолай отчаянно  спорит, переживает чувство катастрофы, ощущение,  что мир  раскололся и 
оставляет без ответа  мучительные вопросы о  правде и лжи, о  совести и бесчестии, о добре и зле. 

 Эта  повышенная эмоциональность в мироощущении шукшинских  героев, их страстная  
убежденность,  неустрашимый порыв  к истине  позволили исследователям говорить о 
«сверхметафорическом качестве» художественного  слова писателя, «освобождающего  божество  в природе» 
[5, с.6], что с большой  выразительностью  проявилось и в  пейзажных  зарисовках рассказа «Дядя Ермолай». 

 Описанная в тексте гроза как бы  предвещает тот  накал страстей, который,  постепенно нарастая,  
овладевает душой главного героя: «заходил дождь», «уж дёргал ветер», «синева  наползла», «во тьме 
трепетно вспыхивали  молнии»,  и вот уже «загремело  со всех сторон»,  «сверху гремело гулко, уступами, 
как будто  огромные  капли срывались с горы в пропасть,  сшибались … всё вроде  подскакивало, короткий 
миг висело в синем резком свете,  и всё опять  исчезало и в  кромешной тьме грохотали вниз  огромные 
камни». 

 В отличие от шукшинских  «сверхметафор», в друцевском  метафоризме чувство  природы как бы  
срослось с жизнью главного героя, а сама она  служит ему опорой в жизненном пути, в ней он  находит  
утешение и надежду: «Он  свернул к вишням и отломил  себе палку», которая оказалась тонкой. Он  подумал, 
что у него уже были в жизни три палки. Одна из  акации, с ручкой, гнутой на огне. Он был  мальчиком,  пас 
коров… Потом, когда  сделался  парнем,  он  вырезал себе другую. Однажды ночью кто-то  налетел на него 
и вырвал эту палку… Затем, после женитьбы, он  нашел  хорошую  кизиловую  палку, но её украли из  сеней. 
Эта четвертая или пятая. Хорошая палка. Пока доберётся до района,  они  подружатся…». «Пока он сидел 
в помещении палка (вишневая – Л.П.) подсохла на солнышке и теперь не гнулась так  легко». 

 Сопоставительное рассмотрение рассказов В.М. Шукшина и Иона Друцэ,  открывая возможности для 
более  внимательного  текстуального  прочтения каждого из  произведений, позволяет, с одной стороны, 
говорить  об их  неповторимой художественной  целостности и внутренней  завершенности, а с другой – 
увидеть  сближения и  схождения шукшинского и  друцевского  текстов не только на тематическом  уровне, 
но и в том отборе жизненного  материала, который дает возможность художнику через  отрезок  судьбы, 
отдельные штрихи к портрету  своего  героя создать подлинно народный характер. 
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 «КИШИНЕВСКИЕ НЕГАТИВЫ» А.М. ФЕДОРОВА 

 
С.М. БОЙКО 

 
29 июля 1924 года кишиневские газеты сообщили о прибытии в город известного русского писателя 

Александра Митрофановича Федорова.  
Имя  А.М. Федорова малоизвестно современному читателю, между тем он был довольно популярен в 

дореволюционной России. С   конца  90-х  годов  в  Петербурге  одна  за  другой  выходят  книги Федорова:  
«Стихотворения», роман «Степь сказалась», книга переводов с итальянского «Стихотворения Ады Негри»,  
«Рассказы»,  сборник  пьес  «Обыкновенная  женщина. Стихия. Старый дом. Бурелом» и  др.  Его  
литературные связи в провинции и столицах охватывают широкий круг имен. Федоров  близко общался   с И. 
А. Буниным и А. И. Куприным.     Сохранилась  часть  обширной  переписки  Бунина и Федорова, 
проясняющая подробности  их  личных  и  литературных отношений на протяжении многих лет. В  начале  
900-х  годов  Федоров  познакомился  с  Чеховым, бывал в его ялтинском  доме  и  состоял  с  ним  в 
переписке. Чехов признавал в Федорове талантливого  драматурга,  вел серьезные переговоры с 
Немировичем-Данченко о постановке  его  пьес  в  Художественном  театре.       В  Петербурге  Федоров  был 
принят в народнических литературных кругах, посещал поэтические  «пятницы»  К.  К.  Случевского.     
Федоров  был  участником  литературного  кружка  «Среда», собиравшегося обычно в московском доме Н. Д. 
Телешова, а в некоторых случаях – на квартире Леонида   Андреева, где  Федоров  познакомился  с  Горьким,  
Вересаевым, Серафимовичем и многими другими.   Он стал литературным наставником К.И. Чуковского и В. 
П. Катаева  [1]. 

За  годы первой революции Федоров выпустил три больших романа – «Земля»,  «Природа» и «Камни», 
имевших читательский успех.  Кроме  перечисленных,  он  в последующее десятилетие опубликовал еще 
около  десятка  романов и повестей, несколько сборников рассказов, две книги очерков.  

Его пьесы были поставлены на сценах Александринского, Художественного и некоторых 
провинциальных театров; семитомное Собрание сочинений, увидевшее свет в 1911–1913 годах, 
Императорская Академия наук дважды удостаивала высшей литературной награды – Пушкинской премии.  

В начале 20-х годов А. Федоров эмигрировал в Болгарию, намереваясь впоследствии перебраться в 
Париж, но по разным причинам ему это не удалось. Федоров умер в  1949  году в эмиграции, в Болгарии, где 
он многие годы преподавал русский язык и литературу в гимназиях [2]. 

В 1989 году Лиляна Шульц, приемная дочь писателя,  передала фонду культуры СССР архив А.М. 
Федорова с письмами многих русских литераторов, издателей, журналистов, а также несколько объемистых 
папок с рассказами и стихотворениями. Принимая этот дар, академик Д.С. Лихачев заверил, что передача 
архива поможет возвращению в Россию имени А.М. Федорова, которое должно занять свое место в истории 
русской литературы.  

Работ, посвященных изучению  творчества Федорова, в современном литературоведении очень мало: 
одна диссертация [3] и несколько статей  [4]. 

Литературная судьба этого удивительного человека и интересного писателя заслуживает серьезного 
внимания. Некоторые стороны его многогранной и разносторонней деятельности связаны с Кишиневом и 
Бухарестом. Он был активным сотрудником Бухарестской газеты «Наша речь» [5], где публиковались его 
обзоры литературной жизни, статьи о творчестве русских писателей  [6] и неоднократно посещал эти города. 

Результатом одной из таких поездок  стали письма А.М. Федорова «Кишиневские негативы», 
опубликованные в  «Нашей речи» [7]. Это серия своеобразных путевых заметок, очень характерных для 
наблюдательного писателя, который много путешествовал и всегда проявлял живой интерес к тем странам, 
где он бывал [8]. 

В начале 20 века жанр путешествия довольно уверенно доказывает свою состоятельность. На 
страницах газет, журналов, альманахов и других периодических изданий появляется постоянная рубрика 
путевых заметок.  

В современном литературоведении обосновывается необходимость изучения этого жанра, так как в нем 
прослеживается открытие писателем целого нового мира. 

Любое путешествие – это постоянная смена впечатлений, калейдоскоп фактов, новые образы, мотивы. 
Все впечатления, воспоминания, описания выстраиваются вокруг маршрута путешественника, 
выполняющего роль сюжета. Обязательно должно соблюдаться жанровое требование новизны в путевых 
заметках: новизны информации, впечатлений, фактов, сведений. Путешественник должен обладать такими 



качествами, как умение видеть мир не предвзято, умение удивляться, чтобы впоследствии удивить и 
читателя. Это жанр документальный и одновременно художественный. 

Отсюда проистекает понимание путешествия как литературной формы, обладающей максимумом 
возможностей для ничем не ограниченного выбора предметов изображения и столь же свободного, по воле 
автора, перехода от одного такого предмета к другому, вне зависимости от места, которое тот занимает в 
любой условной иерархической системе, будь то система литературная или социальная. Идея жанровой 
свободы закрепляется как принцип свободного, бессюжетного повествования [9]. 

Все перечисленные характеристики жанра в основном присущи «Кишиневским негативам» А. 
Федорова. Характер восприятия  окружающего обусловлен, прежде всего, субъективным состоянием автора. 
Жанр путешествия ассоциируется с определенным стремлением к объективности, поскольку призван 
запечатлеть типы, картины и сцены из реальности. Но доминантой писем Федорова является не анализ 
наблюдений, а выражение настроя, переживания. 

Три письма существенно отличаются друг от друга композицией, манерой повествования, 
соотношением лирического и сатирического начал. 

Первое письмо от 28 июля –  это описание поездки в поезде.  Наблюдения Федорова – не о 
географических или исторических достопримечательностях. Хотя в этом письме описан монастырь, 
расположенный на живописном холме: «Высокие стены, колокольня и купол церкви.  Монастырь. Он похож 
на крепость.  Он весь как бы обожжен солнцем». В этом описании нет запоминающихся деталей, привлекает 
внимание, пожалуй, лишь телеграфный стиль автора. Картина увидена из окон вагона, отсюда масштаб 
изображаемого: крупными штрихами, лишь то, что успел ухватить взгляд. Но далее описан жалкий вид 
неубранных полей, и в этой связи совершенно меняется  авторская интонация. Чувство сострадания к людям, 
которым грозит голод, преобладает над всеми остальными ощущениями. Главным становится  образ 
надвигающейся  беды, и здесь автор не скупится на детали: «Воспаленными жадными глазами смотрит 
оттуда принимающий все более реальные формы призрак голода, и уже не колокольный звон, похожий на 
жалобы, слышится оттуда, а жалобы и стоны, похожие на колокольный звон кладбища».  В этом ряду облик 
монастыря воспринимается иначе: «Оттуда доносится призывной звон, который как жалобные стоны 
разносится окрест».  В небольшом отрывке передана целая гамма впечатлений: краски, звуки, физические и 
эмоциональные впечатления путешественника. 

Совершенно иное настроение второго письма. Автор в предвкушении давно ожидаемой встречи, и это 
определяет его восприятие окружающего – радостное, праздничное: «Кишиневские предместья – сады. 
Голубые хаты. Дым из труб и праздничное движение. Здесь нет, слава Богу, и призрака того, заднестровского 
ужаса. Покоем, миром и тишиной дышет от этих жилищ и людей, и блестящие от солнца окна светятся как 
веселые приветливые глаза». Уже не «призрак голода», а покой, мир и тишина видится ему вокруг. 
Лирическое начало «Кишиневских негативов» в полной мере проявляется в сцене встречи на вокзале: 
«Вокзал. Знакомая толпа. Дорогое лицо. Первые вскрики радостного свидания и это обычное при таких 
встречах молчание,  полное затаенных светлых слез, которые дрожат в глубине сердца. Незначительные 
слова, за которыми так много невысказанного, клубящегося в груди и в уме и в душе». 

Картина города пестра, она полна красок и звуков, глаз писателя выхватывает броские, живописные 
детали: «полинялый извозчик на старой лошади», «старая дрында – фаэтон, который звенит и тренькает, как 
живой», «музыка, в которой можно различить и деревянные звуки модного жаз-банда». 

Центральная тема второго письма – литературная и артистическая жизнь Кишинева. Федоров не может 
не иронизировать по поводу местных знаменитостей: «В Кишиневе – что ни брюки, то Бальзак, что ни юбка, 
то Жорж Занд. В Кишиневе такое обилие гениев, что даже скумбрии в лавке заворачивают в поэтические 
творения».  

У русского писателя никогда не было пренебрежительного отношения к литературе других стран, 
наоборот, он всегда с радостью открывал для себя новые имена и много занимался переводами. Позволим 
себе большую цитату из  более ранней статьи А. Федорова, которая важна для правильного понимания 
отношения писателя к литературному процессу вне России и русской литературы: «С чувством трепетного 
ожидания и волнения берешься за каждую новую книгу на русском языке, особенно оригинальную. Но и 
переводная литература приобретает всегда острый интерес, если при этом вы живете в стране, литература 
которой была неизвестна вам, а жизнь этой страны привлекает ваше внимание и волнует своею новизною и 
тайною, ибо душа каждого народа таит в себе свои особенности, свою мистику, которую выявляет главным 
образом творчество его художников и, на первом месте, литературное творчество». Таков отклик писателя на 
издание в Кишиневе двух книг румынской прозы в переводе на русский язык. Далее, в этой же статье: «Я 
встретил в оглавлении имена Эминеску, Влахуца, Кошбука и др., имена, знакомые мне по стихотворным 
произведениям этих авторов. Их поэзия явилась для меня истинным откровением, и я с любовным вниманием 
еще в минувшем году взялся за переводы прекрасных стихов румынских поэтов, доселе неведомых, несмотря 
на столь близкое соседство» [10]. 

В письмах А. Федорова о Кишиневе доминирует интерес к людям. Он создает коллективный портрет 
кишиневцев:  «На углу одной из улиц огромная, взволнованная толпа. Тут как будто бы сосредоточилась вся 
энергия, вся страсть города». Выхвачены отдельные лица: «Он, так же явно охвачен одним волнением с 
толпой. Он уже не сидит, а стоит в фаэтоне, сжигаемый нетерпением, с лицом и взором, полным огненного 
вдохновения, от которого шевелится шляпа на его вздымающихся кудрях…». По поводу той же увлеченности 



графоманией: «Кишинев изобилует талантами мужского, женского и среднего рода. Поэты, беллетристы, 
артисты, изобретатели кишмя кишат на улицах и в кафе. Всюду гении, всюду знаменитости». О речи 
горожан: «В Кишиневе и пишут, как говорят, пишут не только в местных газетах, но и в полных собраниях 
сочинений»;  «Епархиальный зал переполнен, или, как выражаются кишиневцы, – набит битком». 

Важнее всего то, что в этих образах А. Федоров узнает нечто очень похожее на собственную родину. 
Очевидно, что здесь узнавание происходит через личную ассоциацию, это глубокая и цельная эмоция, 
находящая выражение в словах: «В антракте я обратил внимание на эту публику и все лица показались мне 
знакомыми, хотя я видел их, несомненно, в первый раз. Мои спутники стали называть мне фамилии, а кстати, 
и сообщать некоторые не только биографические, но и интимные черты из жизни кишиневцев. Здесь все друг 
друга знают, знают сокровеннейшие тайны чужой жизни…».  И, несмотря на провинциализм такого 
поведения,  вызывающий очередную волну авторской иронии, писатель не чувствует себя здесь чужим, город 
становится ему близким, понятным и родным. Автор активно взаимодействует с миром, который открывается 
ему «изнутри» и его ирония становится мягче. 

Следующее письмо от 3 августа построено на контрасте старого и нового.  В облике города А. Федоров 
находит приметы столь дорогой ему, но уходящей в прошлое жизни. Образ старого города полон очарования 
и покоя: «город старый, старые особняки с сохранившимся в них старым укладом жизни, такой 
патриархально спокойной, как будто не существует на свете ни войны, ни революции, ни громких 
землетрясений и катастроф». Здесь свои обитатели – почти столетние старики: «Замкнуто и тихо они 
доживают свой век, сторонясь бунтующей и непонятной им новизны, алчной, мстительной и злобной, 
лишенной того величавого благородства, чести и красоты, в которых, может быть, много было условного, но 
которые до сих пор пленяют воображение не только поэта и художника, но и всякого, кто хоть уголком души 
своей приобщился к этому прошлому».  Тоска по Родине определила тональность описания этого мира: «Из 
этих окон порой слышатся звуки старинной музыки, льющейся из под дрожащих тонких пальцев, которые 
меланхолично пробегают по пожелтелым клавишам старинного пианино, вызывая воспоминания, похожие на 
выцветшие акварели, образы, напоминающие тонкие миниатюры, написанные на слоновой кости, целый мир 
видений, уходящий и безвозвратный». 

Старому Кишиневу противопоставлен новый город, а вернее, новая жизнь, которой А. Федоров был 
чужд: «Насколько замкнут и обособлен этот старый Кишинев, настолько новый открыт и уличен». Неприятие 
нового проявляется в изменившейся интонации. Это уже не тихая грусть, а ощущение катастрофы мира, из 
которого уходит красота: «Новая душа, новые люди как бы гасят исходящий от этих старинных портретов, от 
этой старинной мебели тихий свет. Подобно старинному пианино, прошлое, заключенное в этих реликвиях, 
уже не звучит прежней музыкой – Фокс-трот, наглый и растлевающий, сменил тонкий и нежный 
Лансеровский вальс, и кажется, что сам инструмент под хищными пальцами современников звучит совсем не 
так, как он звучал раньше». 

Таким образом, в «Кишиневских негативах» характерные яркие детали, замеченные автором, 
складываются в самобытное целое. В письмах соседствуют лиризм и ирония. Объяснить это можно тем, что 
писатель, вынужденный жить вдали от Родины, искал повсюду ее приметы, «осколки» той старой жизни, и 
все, что связано с этим, вызывает у А. Федорова чувство ностальгии. Ирония же вызвана пошлостью, 
провинциальными притязаниями, которые были неприемлемы для писателя, от кого бы они ни исходили, где 
бы он их ни встречал. Личность автора проступает в письмах достаточно выпукло и зримо. А. Федоров не 
бесстрастный наблюдатель. Он все оценивает, принимает или отвергает, живет жизнью города, пытается 
понять и объяснить эту жизнь. Ему становится близок Кишинев и его жители, и на правах этой близости 
Федоров позволяет себе смеяться над тем, что для него неприемлемо, и грустить об уходящем навсегда 
укладе жизни: «Как бы ни была загажена, запылена и даже извращена душа современного человека, в ней все 
же таится и под мусором жизни эта спасительная потребность красоты и мира. И я очень благодарен 
Кишиневу за то, что наяву, своей сохранившейся действительностью, своими лучащимися намеками вызвал и 
в моей душе настроения, полные тихого очарования,  начинавшие глохнуть среди гнусной свистопляски и 
кровавого угара современности». 
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СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: ТЕОРИЯ И ПОЭТИКА 
 
 

СЛОВО И ПОДТЕКСТ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА  
«ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

 
Е.И. ЛЕЛИС 

 
«Дама с собачкой» –  один из тех рассказов, возвращаясь к которым вдумчивый читатель неизменно 

открывает для себя новые горизонты чеховского художественного мира. И это закономерно, потому что 
Чехов, опасаясь утраты изображения действительности как нерушимого единства, в своей поздней прозе 
намеренно отказывался от скрупулезного изображения подробностей. Это вело к лаконичности жанровой 
формы и – как следствие – к смысловой емкости и эмоциональной напряженности художественного слова. 
«Вполне рассчитывая на читателя», Чехов давал ему возможность и право понимать и чувствовать так, как 
тот сам готов понимать и чувствовать, то есть извлекать из художественного текста личностный смысл – то, 
что в филологической науке сегодня принято называть подтекстом. 

Вслед за Л.А. Голяковой мы определяем подтекст как «скрытый личностный смысл, который 
актуализируется в сознании воспринимающего текст благодаря направленному ассоциативному процессу 
воздействия лингвистического контекста на ассоциативный потенциал личности» [1, с.85]. Подтекст 
формируется в процессе восприятия художественного текста как эстетического целого, в гармонии его 
содержания и формы, эксплицитного и имплицитного. Особую эстетическую значимость здесь приобретают 
ключевые слова – вербальные единицы, служащие своеобразным «ключом» к раскрытию общего 
поэтического замысла. Это самые существенные лексические единицы художественного текста. Они играют 
роль фундамента его концептуального смысла, реализуют свой семантический объем в идейно-
художественном контексте, выполняя функцию опорных композиционных элементов произведения. Это 
смысловые и эмоциональные призмы, через которые просматривается подтекст. 

Проследим, как в рассказе «Дама с собачкой» с опорой на ключевые слова формируется подтекст. В 
сюжете рассказа сплетены два мотива. Первый – мотив духовного возрождения человека, торжества 
человечности, освобождения его силой любви из плена пошлости. И Анна Сергеевна, и Гуров духовно 
преображаются под влиянием охватившего их большого чувства. Ни в одном из предыдущих произведений 
писателя возрождающая сила любви не выступала столь торжествующе, убедительно и трепетно. Любовь 
предстает здесь не просто как великое таинство, совершающееся между мужчиной и женщиной, но и как мера 
духовности. В любовном сюжете художника привлекает, главным образом, не возникновение страсти и ее 
развитие, а пробуждение человека к новому взгляду на смысл собственной жизни, на мир, на людей. 

Второй сюжетный мотив – ощущение невыносимой, тюремной тесноты пошлого, бескрылого мира, 
который безжалостно подавляет человека, его свободу, волю, его живое влечение к настоящему, истинному 
счастью. В этом мире властвуют посредственность и безликость, в нем о других судят по себе или вовсе не 
интересуются ими, заменяя живое человеческое общение ритуалом благообразного приличия. 

Следуя своему излюбленному приему, Чехов расставил не только идейные, но и языковые акценты. Две 
сюжетные линии соотносятся с двумя ключевыми словами – явная и тайная жизнь, которые появляются 
лишь в посткульминационном пространстве произведения, когда оба героя осознают для себя необходимость 
тайной жизни. Как идейно-опорные, эти ретроэстетические фокусы произведения приобретают обобщенно-
эстетическое значение, превращаются в словообразы, а затем – в образы-символы. Это достигается Чеховым 
прежде всего путем наложения на их общеязыковое значение индивидуально-авторского значения, тесно 
связанного с мировосприятием писателя, с его эстетическими принципами. 
Общеязыковое значение ключевых слов: 

«Явный» – «не скрываемый, открытый» [2, с.746]; 
«Тайный» – «составляющий тайну для других, не известный другим, не явный, не открытый» [2, с.642]. 
Индивидуально-авторское значение этих слов рождается в содержательной сфере произведения и 

соотносится Чеховым с этическими понятиями: для Гурова и Анны Сергеевны явное –  полное «условной 



правды и условного обмана», т. е. лицемерное, пошлое, бездуховное; тайное – самое важное, интересное, 
искреннее, то, что составляет «зерно жизни». 

Чехов обновляет языковые значения слов, но при этом общая семантическая и стилистическая природа 
слова не разрушается. Явный и тайный являются языковыми антонимами, и это свойство полярности значений 
использует Чехов в реализации их обобщенно-эстетического значения. 

О Гурове говорится: 
«У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная 

условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – 
протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, может быть, случайному, все, 
что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что 
составляло зерно его жизни, происходило тайно для других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в 
которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая 
раса», хождение с женой на юбилеи, – все это явно» [3, с.141]. 

Использование антонимической пары явный - тайный создает два индивидуально-авторских 
обобщенно-символических центра, раскрытию семантики которых подчинены все языковые средства 
контекста, «намагниченные» этим эмоционально-смысловым противопоставлением. Так, оболочка проявляет 
себя как контекстуальный антоним к зерну жизни, ложь акцентирована как общеязыковой антоним к правде. 
Эпитет условная по отношению к слову правда в корне меняет его содержание и снижает ту положительную 
окраску, которая естественна для его понятийной сферы и общеязыкового значения: «то, что соответствует 
действительности, истина» [2, с.467]. Тем самым содержательно и эмоционально уравниваются условная 
правда и условный обман, характеризующие явную жизнь. 

То, что происходит в тайной жизни героя, характеризуется им как зерно жизни – «суть, главное, 
определяющее смысл существования». Это важно, интересно, необходимо, а значит, дает надежду на 
счастье, понимание, сочувствие, искренность – на то, без чего человеческая жизнь пуста и бессмысленна. 

Подтекст проступает через чеховское слово, которое намагничивается пересекающимися 
семантическими нитями в пределах целого текста. Смысловые и эмоциональные цепочки от ключевых слов 
тайная и явная (жизнь) протянуты к разным композиционным точкам рассказа, не только фиксируя 
постоянное сопряжение двух основных мотивов, но и формируя все более разрастающиеся и противостоящие 
друг другу ассоциативные поля – основу подтекста. 

Явная жизнь статична и по мере развития сюжета лишь обрастает новыми подробностями, не 
меняющими ее сути. Явное для героев сначала привычно скучно (ключевое слово 1 главки), потом вызывает 
невнятное ощущение неудовлетворенности и неестественности всего происходящего (имплицитная 
эмоциональная доминанта 2 главки), чувство неприятия, отчуждения, отвращения, страха и тоски от зря 
прожитой жизни (невербализованный подтекст 3 главки) и, наконец, отчаяния, перетекающего в робкую 
надежду  (подтекстный смысл последней, 4 главки). 

Так, например, самый первый разговор Гурова и Анны Сергеевны – дань явной жизни, утомляющей 
своей скукой: 

«– Вы давно изволили приехать в Ялту? 
– Дней пять. 
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. 

Помолчали немного. 
– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! –  сказала она, не глядя на него. 
–Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или 

Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: “Ах, скучно! Ах, пыль”. Подумаешь, что он из Гренады приехал» 
[3, с.129-130]. 

Пыль – словообраз, фиксирующий мотив скуки, ненужности и бессмысленности, неожиданно всплывет 
в 3 главке, в описании гостиничного номера, в котором остановится Гуров, когда приедет к Анне Сергеевне. 

«Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым 
солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была 
поднята рука со шляпой, а голова отбита» [3, с.137-138]. 

Бессмысленность, абсурдность ситуации подчеркивается и деталями: все окрашено в серый цвет, а у 
всадника есть шляпа, но нет головы. Не намек ли это на то, что Гуров сам потерял голову? Но была ли его 
прежняя жизнь лишена абсурдности? Или только сейчас он стал ее замечать? По образованию филолог, а 
служит в банке. Называет всех женщин «низшей расой», а сам и двух дней не может прожить без них. Время 
для него бежит быстро, а скучает. Полюбил женщину, но в обращении с ней сквозит легкая насмешка. Его 
томит сильное желание рассказать кому-нибудь об Анне Сергеевне, но нельзя, да и некому. Зачем все это? 
«Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!» [3, с.137]. 

На другом полюсе – тайная жизнь героев. Это нарастающее чувство сладкого забытья, безумия, 
воспоминаний, переходящих в мечты (доминанты ассоциативного поля тайной жизни), которые никак не 
могут стать явью уже хотя бы потому, что уж слишком чисто, гармонично, искренно все, что происходит 
между героями. Вся жизнь, явь, куцая, бескрылая жизнь убеждает их в том, что в действительности так не 
бывает, потому что не бывает никогда. Готовы ли они отстаивать свою любовь? В их сердцах нарастает страх 
не только за то, что представляет собой явная жизнь, но и за чистое чувство, которое вдруг перестанет быть 



мечтой и неизбежно будет растоптано унизительной, нечистой явной жизнью: службой в банке, спорами в 
клубе, хождением на юбилеи, осетринкой с душком. 

На протяжении всей первой главки, когда отношения еще не сложились и «сближение» «так приятно 
разнообразит жизнь» [3, с.129], звучит тонкая нота предупреждения в форме неопределенно-личных 
конструкций: «говорили, что», «называли ее просто так: дама с собачкой» [3, с.128]. Никто (толпа безлика) 
ни за что не отвечает. Нет виноватых, есть только правые – некто, кто-то, безликие сплетники и блюстители 
курортных нравов –«порядочные люди», к которым, между прочим, себя безусловно относит и Гуров. 
Человеком толпы выглядит и сам герой: и женили его «рано, когда он был еще студентом второго курса» [3, 
с.128]. Героям пока неведомо, что на пути к счастью придется преодолевать не только внешние препятствия, 
но и самих себя, «выдавливая из себя раба». Долгий путь протянется от безликой «дамы с собачкой» с 
безымянным шпицем к Анне Сергеевне – женщине, которая стала для героя его счастьем, его любовью, его 
всем. 

Вначале Гуров решил познакомиться с Анной Сергеевной, чтобы найти в их связи одно из милых и 
легких приключений, которые «так разнообразят жизнь». И лишь по мере того, как героем овладевает 
истинно глубокое чувство, для него становится понятным, что его курортный роман – не милое и легкое 
приключение, а безнравственный поступок. Именно тогда Гуров неосознанно начинает сравнивать Анну 
Сергеевну с цветком, все более испытывая к ней нежность и ощущая ее хрупкость («его обдало запахом и 
влагой цветов» [3, с.131]; «у нее опустились, завяли черты» [3, с.132]; «он почувствовал сострадание к 
этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и 
вянуть» [3, с.142]. 

К финалу рассказа эмоциональный накал лишь усиливается, доходя до высокого трагизма. Заложники 
привычной для них явной жизни, Гуров и Анна Сергеевна и мечтают об освобождении от невыносимых пут, 
и одновременно боятся его. Вся последняя –  4 главка имплицитно говорит об этом. Именно здесь 
художественное время ощутимо замедляется. Это подчеркивается преобладанием глаголов несовершенного 
вида, свидетельствующих о повторяемости действий и событий. 

Абсурдно, но любовные свидания становятся частью обыденной жизни – ритуала, от которого герои 
хотели бежать: «И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца...» [3, с.141]; 
«Однажды он шел к ней таким образом...» [3, с.141]. 

Любовь тяготит Гурова: «Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, 
неизвестно когда» [3, с.142]. Читатель, склонный к сопереживанию, недоуменно спросит: «А должна 
кончиться?». И никакие логические рассуждения о том, что происходит в душе, не приводят к утешению 
(вспомним, как Гуров в начале главки легко объяснял дочери природное явление – то, почему зимой не бывает 
грома). 

Необъяснимое томит и путает. Языковыми формами Чехов вновь акцентирует внимание вдумчивого 
читателя: «И казалось, что еще немного – и решение будет найдено» (Кем? Само по себе?); «И тогда 
начнется новая, прекрасная жизнь» (Сама собой?). «И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и 
что самое сложное и трудное только еще начинается» [3, с.143]. Ни в одном из предложений герои не 
выступают в качестве активных деятелей. Ими овладевает привычная склонность к созерцанию и 
размышлению, так и не перешедшая в способность совершить решающий поступок. И Анна Сергеевна, и 
Гуров все время сомневаются в своих правоте и праве, постоянное душевное смятение героев подчеркивается 
настойчивым рассредоточенным повтором слова «кажется». На протяжении всего рассказа они лишь 
эпизодически размышляют обдуманно и взвешенно. И даже финал рассказа фиксируется риторическими 
вопросами, доводящими Гурова до отчаяния: 

«Как освободиться от этих невыносимых пут? 
–  Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?» [3, с.143]. 
Не случайно в последней главке появляется дочь Гурова, которую он провожает до гимназии, как намек 

на то, что он не бросит детей и никуда не уйдет из семьи. Не случайна его пассивная реакция на слезы Анны 
Сергеевны: «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу» [3, с.143], как неслучайна мысль героя о том, «что «все 
это должно же иметь когда-нибудь конец» [3, с.143]. 

Но было бы опрометчиво считать конец рассказа пессимистичным. Чехов, как известно, в своих 
«открытых финалах» не предлагает однозначного ответа. Неизмеримо высоко поднялись над бескрылой, 
куцей жизнью два человека, полюбившие друг друга «как очень близкие, родные люди» [3, с.143] и 
простившие друг другу все в их прошлом и настоящем. Высокой нотой торжества любви, сострадания и 
человечности звучит объединяющий героев звуковой повтор: «Эта их любовь изменила их обоих» [3, с.143]. 

Слово и подтекст в контексте художественного целого взаимно обусловливают друг друга. Слово 
является стимулом к формированию подтекста. Подтекст преобразует смысловое и эмоциональное 
содержание слова, превращая его в многогранную, эстетически значимую единицу. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЦВЕТ» В ЯЗЫКЕ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
 

Н. И. МИГИРИНА 
 
В языковой модели мира заложена та сегментационно-классификационная модель отображения 

континуума, которая позволяет в рамках иерархически организованной стратификационной структуры 
передать сегментацию континуума на ряд референтных классов, связей и характер отношений между 
единицами одной референтной области и разных классов объектов мира. 

Именно этим объясняется стремление языковедов выявить в номинативной системе языка те 
микросистемный отношения единиц номинации, которые возникают как отражение системных отношений 
объектов континуума и объясняются на уровне языка действием экстралингвистических и 
интерлингвистических факторов. 

Лексическая стратифицированность и характер микросистемных отношений единиц лексического 
яруса языка маркируются на основе выделения семантических полей, тематических групп лексики, 
концептуальных полей, классов парареферентных и омореферентных знаков номинации вариативных рядов с 
субституционными отношениями между компонентами и т.д. 

Однако, тот понятийно-терминологический аппарат, в рамках которого описываются системные и 
микросистемные отношения единиц лексического страта языка, не всегда корректен, что проявляется и в 
анализе системы цветообозначений в разных языках. 

Так, описание микросистемных отношений единиц номинативной сферы языка, к сожалению, основано 
иногда на смешении не только гетерогенных знаков «значение» и «понятие», но и на 
недифференцированности объектов континуума и единиц метаязыка лингвистики. Так, в «Словаре 
лингвистических терминов» «семантическое поле» дефинируется как «частичка /«кусочек»/ 
действительности, выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствие в 
виде более или менее автономной лексической микросистемы» [1, с.334]. Кроме того, вызывает недоумение 
указание на «теоретическую» возможность вербализации «частички» действительности, ведь вне такой 
языковой репрезентации она так и останется «кусочком» континуума, не имеющим статуса единицы 
«семантического поля», и, если вспомнить фразу Ж. П. Сартра, часто цитируемую Л. Блумфилдом «Мы 
ловим вещи в капканы слов», то придется признать, что и классы «вещей» мы ловим в капканы лексических 
микросистем. 

Именно поэтому при всех различиях интерпретации понятия «семантическое поле» в рамках 
концепций ряда лингвистов, инвариантом в его толковании является указание на его вхождение в те 
лексические микросистемы,  которые служат для языковой репрезентации системных связей между 
референтами одного класса или разных подклассов объектов континуума. Так, Л. А. Новиков определяет 
семантическое поле как «иерархическую структуру множества лексических единиц, объединенных общим 
значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу» [2, с.458]. Но если единицы одного 
семантического поля представляют собой разные структурные модели номинации референтов, то придется 
признать, что иерархически структурированное множество знаков номинации может включать в свой состав 
и лексемы, т.е. словесные типы наименований, и аналитическую номинацию синтагматического и фразового 
типа. 

Особый интерес к исследованию номинативной системы языка в рамках её сегментации на отдельные 
семантические поля объясняется тем, что ориентация на такое более или менее замкнутое множество 
языковых единиц позволяет в максимальной степени адекватно интерпретировать их с точки зрения разных 
аспектов изучения. Так, Е. Л. Березович в статье «К этнолингвистической интерпретации семантических 
полей» [3, с.3-23] в рамках их этнолингвистического исследования подчеркивает необходимость 
многоаспектного анализа данных номинативных микросистем на трех уровнях – собственно семантическом, 
мотивационном и уровне культурной символики, акцентируя особое внимание на взаимодействие единиц 
одного семантического поля с компонентами других «смежных» полей. 

Объектом многоаспектного исследования стала и система цветообозначений в разных языках с 
позиций семиотики, психолингвистики, гендерного языкознания, этнолингвистики, аксиологии, 
нейролингвистики и др. Человеческий глаз способен воспринимать, по мнению физиологов, более 10 000 
оттенков цветов, но эти потенции не реализуются в полном объеме, о чем свидетельствуют границы системы 
цветообозначений в разных человеческих языках: объем семантического поля данной референтной области 
варьируется в диапазоне от двух цветообозначений до многокомпонентной системы номинативных единиц, 
передающих гамму цветов. Контрастивное исследование системы цветообозначений в разных языках привело 
к формированию особой лингвистической дисциплины, особого направления в рамках компаративистики – 
«Лингвистика цвета» [4, с.197-205]. 

Система цветообозначений в разных языках включает в свой состав и такие единицы, которые 
способны функционировать в роли знаков – символов в рамках разных семиотических кодовых систем. Так, 
цветовые идентификаторы дихотомии «мы - они» в последнее время пополнились оппозицией «голубые» - 
«оранжевые», компоненты которой стали восприниматься как маркеры политического, идеологического 



расслоения социума в Украине, а «изначально цвет воспринимался как символ стихий, как идентификатор 
понятий «кровь», «огонь», «земля», «молоко» и т.п. Очень интересной представляется в этом отношении 
работа Л. Ф. Соловьевой «Денотативная и коннотативная языковая семантика» [5, с.428-434]. 

Ядерная система цветообозначений формируется в глубокой древности отражая особенности 
мышления, этническую ментальность, ареал проживания народа, основы аксиологической парадигмы 
социума, поэтому выводы о специфике функционирования цветовых концептов у носителей разных языков 
должны быть основаны на многоаспектном исследовании огромного фактического материала с обязательным 
учетом уровня языковой компетенции носителей языка, относящихся к разным с точки зрения гендера, 
возраст образования, профессиональной дифференциации, монолингвильной или билингвильной речевой 
деятельности представителям социума. 

Поэтому не вполне корректной представляется попытка Н. А. Платоновой выявить особенности 
системы цветообозначений в русском и грузинском языках на основе результатов тестирования 40 
информантов (20 носителей русского языка и 20 носителей грузинского языка), причем все информанты – 
городские жители с высшим или неоконченным высшим образованием, а целью тестирования было 
выявление значимости некоторых цветов в подсознании данных лиц на основе их ответов на вопрос «Какие 
цвета вы считаете основными?» [6, с.112-119]. 

Описание системы цветообозначений представляет огромный интерес и с точки зрения  типологии 
признаков представления референтов, генезиса единиц данного семантического поля, соотношения системы 
узуальных и окказиональных единиц  номинации цвета, частотности разных структурных моделей 
номинации, передающих сему цвета, дистрибутивных потенций единиц системы цветообозначений, 
особенностей сигнификативного и континуального функционирования наименований референтов данного 
класса. 

Так, в последнее время заметно увеличение окказиональной номинации единиц референтной области 
«цвет» под влиянием целого ряда экстралингвистических и интралингвистических факторов. Языковеды 
отмечают тенденцию к увеличению количества так называемых «цветовых» прилагательных, выходящих за 
рамки лексической номинации, и резкий рост наименований цвета за рамки узуса. Профессор А. Василевич 
подчеркивает роль рекламы отдельных товаров в расширении диапазона окказиональных цветообозначений: 
каталоги фиксируют такие цвета автомобилей или губной помады, как «мокрый асфальт», «задумчивый 
жираф», «влюбленная лягушка», «танец страсти», «коварная девушка» и т. п., естественно, что данная 
система цветообозначений ориентирована на определенную часть социума и характеризуется весьма 
условной мотивированностью значения. 

Учитывая дуалистическую природу языкового знака и относя семантику к плану содержания, можно 
говорить о существовании в языке системы номинативных средств, маркирующих инвариантную сему цвета. 

Разграничение номинации узуальной и окказиональной, прямой и косвенной, словесной, 
синтагматической и фразовой ориентирует на выявление всех возможных в данном языке способов 
репрезентации концепта «цвет». Так, сема цвета в русском языке реализуется в рамках словесной номинации 
в таких знаках, как «синий», «красно-белый», «изумрудно-зеленый»,  «белоснежный», «хаки», «синяк», 
«синева», «покраснеть» и т. п. Если в словообразовательной парадигме «цвет» является инвариантной 
внутренней формой всех компонентов деривационного ряда, то сема цвета маркируется в них независимо от 
морфологического статуса таких компонентов парадигмы. 

В языке возникает и вариативность моделей цветообозначений в тех случаях, когда их 
субституционные отношения основаны на идентичности значения – «беж» = «бежевый», «бирюзовый» = 
«цвет бирюзы» и т. п. 

Эксплицированное и имплицитное сравнение приводит к реализации семы цвета в моделях типа 
«красный, как кровь», «глаза-изумруды». 

В рамках синтагматической номинации сема цвета может быть репрезентирована дважды – первый 
компонент бинома называет основной цветовой признак, а форма субстантива – тот оттенок, который 
является пределом реализации цветовой гаммы: «коричневый в черноту», «зеленый в желтизну» и подобные. 

Количественные модификации проявления цветового признака маркируются в языке системой форм 
степеней сравнения, редуплицированной номинацией, формами субъективной оценки. 

В ряде случаев сема цвета может асемантироваться – в идиомах и фразеологизированных знаках 
номинации типа «красная книга», «черный список» и т. п. 

Сопоставляя систему цветообозначений, следует учитывать деривационный и трансформационные 
потенции единиц данного семантического поля. Так, прилагательные со значением цвета обладают разными 
словообразовательными возможностями, достаточно сравнить многокомпонентные комплектные парадигмы 
с исходными компонентами «синий», «красный», «черный», «белый» некомплектные словообразовательные 
ряды с многочисленными  лакунами с компонентами, типа «оранжевый», «фиолетовый», «сиреневый» и др. 
Но система языка обладает компенсационными возможностями, и словообразовательная недостаточность 
компенсируется наименование синтагматического типа, об этом свидетельствует идентичность секвенции 
выражений «делать сиреневым», «становиться оранжевым» и лексических наименований «чернить», «белеть» 
и подобные. Нереализованность словообразовательных моделей, образующих прилагательное со значением 
цвета на основе субстантивного типа внутренней формы, приводит к повышению частотности и 
цветообозначений аналитического типа: «цвет + родительный падеж существительного», а реализация таких 



синтагматических наименований не имеет интралингвистических ограничений («цвет кофе с молоком», «цвет 
морской волны» и подобные). 

Так называемое ядро семантического поля цвета представляет собой генетически наиболее  древний 
пласт номинации единиц данной референтной области, и  совершенно очевидно, что наибольшими 
деривационными и дистрибутивными потенциями обладают именно эти знаки репрезентации цвета. Русская 
система цветообозначений характеризуется и широкой вариативностью знаков-субститутов, и возможностью 
вербализовать малейшие оттенки цветовой гаммы / ср. «багряный», «алый», « пунцовый», «красный», 
«пурпурный», «гранатовый» и т.п./, что в определенной мере затрудняет корреляцию оригинального и 
переводного текстов, особенно в рамках литературного дискурса.  

Так, особенностью функционирования цветообозначений в художественном дискурсе является 
частотность тех моделей номинации, которые за его рамками почти не употребляются. Так, в произведениях 
Ю. Нагибина очень частотны наименования типа «коричневый в черноту», «красный в черноту», «сиреневый 
в лиловость» и подобные. Наряду с ядерными узуальными цветообозначениями в языке художественной 
литературы возможны наименования перцептивного характера, требующие препозитивного или 
постпозитивного утончения в рамках синтаксической проспекции или ретроспекции – «она была в костюме 
того же цвета, что и бальный туалет княжны…» (Л. Н. Толстой). В целом, изучение «цветописи» в 
литературе является одной из центральных проблем современных исследований, причем особое внимание 
уделяется особенностям «цветовой палитры», роли цветообозначений в творчестве Н. В. Гоголя, А. С. 
Пушкина, Ф. М. Достоевского, Б. Пастернака, О. Мандельштама, А. А. Ахматовой, А. П. Чехова, С. Есенина 
и др. 

Чрезвычайно интересной нам представляется выявление тех особенностей языковой репрезентации 
единиц семантического поля цвета в произведениях А. С. Пушкина, которые среди других позволили 
американским исследователям в конце ХХ века, в рамках  сопоставления произведений нескольких десятков 
величайших писателей и поэтов XIX-XX веков, установить  «плотность» текстов, то есть объем информации, 
передаваемой определенным объемом дискурса, и вершиной они безоговорочно признали произведения А. С. 
Пушкина. 

Так, в текстах А. С. Пушкина в системе реализации семы цвета наименее частотны прилагательные с 
цветовым значением, чаще всего сема цвета маркируется словами с другим морфологическим статусом, как 
правило, существительными и глаголами, в контаминации с вербализацией категории процессуальности и 
предметности, такая синкретичная передача семы цвета и категории субстанциональности, процесса и 
подобные, не обедняя цветовую палитру, порождает высочайшую «плотность» его текстов: «бездна чернее», 
« …снега и волны багрили кровию врагов», «синеют морские края», «белеет гора», «засинеешь лес» и 
подобные. Такая «экономия» речевых средств за счет синкретичной передачи значений цвета и процесса, 
цвета и предмета в одном знаке делает текст в высокой степени информационно насыщенном, и не случайно 
В. В. Розанов говорил, что «язык Л. Толстого – это хорошее, вкусное молоко, а слово А. Пушкина – сливки, 
гуще которых не бывает». 

Таким образом, система цветообозначений представляет собой тот объект изучения, который требует 
многоаспектного анализа в рамках таких дисциплин, как семиотика, этнолингвистика, психолингвистика, 
гендерное языкознание, а в рамках контрастивного описания языков особый интерес вызывает специфика 
языковой репрезентации семы цвета в разных языках и функционирования цветообозначений в 
художественных текстах. 
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ХАРАКТЕР НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В  

РАССКАЗАХМ. ЗОЩЕНКО. ФАКТОРЫ ВЫБОРА.( В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ В.Н. МИГИРИНА) 
 



Д.М. СТИЧ 
 
Вопросами исследования номинации в разные периоды развития  языкознания  занимались многие 

лингвисты – ученые  Пражского  лингвистического  кружка, В. Гумбольдт, В. Виноградов, В. Мигирин, Н. 
Мигирина, А. Уфимцева, В. Телия, О. Ахманова и другие  исследователи.   

Выбор номинации в каждой  конкретной ситуации  мотивируется многими  факторами, в частности, 
учитывается воздействие  слова, словосочетания  на собеседника, слушателя. По мнению В. Бабайцевой, 
понятие номинации  выступает  как родовое  по отношению к  любым обозначениям  некого  объекта [1, с. 
246]. Многие  способы номинации  одинаковы в различных  языках: для того, чтобы  обозначить  что-либо  
новое,  могут быть  использованы  аффиксальные средства, которыми  располагает  данный язык, 
заимствовано  иноязычное  слово, переосмыслено уже  существующее  в языке слово, а также  новое  может  
быть  обозначено  описательно, то есть создано  составное  наименование [2, с. 30]. Языковая номинация – 
важный фактор  создания многих  тропов, художественных  персонажей, номинация может быть  средством  
оправдания или  осуждения, возвышения  человека или его  уничтожения. 

 Рассказы М. Зощенко  проникнуты сарказмом, сатирой, иронией,  и важную роль в этом  играют  
разнообразные  наименования лица его  художественных  персонажей. Для  наименования лица человека 
писатель  использовал  лексику, которая вне контекста  содержит в основном  негативную  окраску, однако в 
его  рассказах эти  наименования  проявляют различные оттенки: грубость, ругань, шутку, иронию,  ласковую 
насмешку, благодаря чему эти  слова  приобретают  яркий стилистический характер и органически  
вплетаются в контекст, создавая обобщенный сатирический образ  мещанина и его  быта. 

 Наименования лица  человека, зафиксированные в рассказах  М. Зощенко, могут создать  яркий  
субституционный ряд. В отображающей грамматике проф. В. Мигирин  проблему  субституции (синонимии) 
рассматривает совершенно по-новому: его концепция отличается оригинальностью и по-прежнему  
актуальна. По мнению  ученого,  словесная субституция не представляет собой однородную группу фактов, 
объединяющихся вокруг ключевого слова на основе их  близости по какому-либо признаку, а в каждом 
вариативном  ряду следует разграничивать видородовые  отношения понятий, имеющих отношение к 
информационной нагрузке названий, и  дополнительную информацию в виде признака названия, 
принадлежности к номенклатурной системе,  принадлежности к социуму,  закрепленности имени за 
определенной ситуацией, эстетического  качества знаков и других дополнительных значений.  

С позиции принимаемой нами теории  значительная часть субститутов трактуется как разные видовые 
понятия, объединяемые в рамках единого  родового понятия; в тех же случаях, когда пренебрегают видовыми 
различиями, возможна субституция в области  понятий. Отсюда следует вывод: субституты образуют  класс 
названий, которые переносятся с одного референта на другой на основе их сходства, что проявляется в 
принадлежности их  к родовому классу.  

Опираясь на теорию субституции  В. Мигирина, мы полагаем, что важной задачей  лингвистического  
анализа является  правильная характеристика  субституционных  отношений, четкое вычленение  единиц, 
между которыми они существуют, а это всё можно  произвести, если точно  выделить  фактор, определяющий 
выбор именно того субститута, который наиболее  ярко и колоритно  отразит  задуманную  автором  
ситуацию. Например, некрасивое лицо можно  назвать рожей – значит  субституционные отношения 
возникают  между выражениями некрасивое лицо и рожа, а не  между словами лицо и рожа; различаются  
разновидности лица: некрасивое, уродливое, неприятное, тупое, которые можно назвать  рылом либо харей, 
которые в контексте являются субститутами. 

 Проиллюстрируем  данный тезис на фактах, выбранных из рассказов М. Зощенко [3]. 
 Тупое лицо – рыло: Последним номером он  выгоняет  Борьку Фомина и бьет его в рыло за  

исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто (Трагикомедия, с.235); уродливое – харя: Глядите, 
какую харю наел, ухаживая за нэпом! (Мелкий случай, с. 160); неприятное – физиономия: Тут, правда, он  
схлопотал по физиономии за такое свое  безобразное поведение, но  мнения  своего не  изменил (Не надо  
спекулировать, с. 191). 

 Анализируемые факты свидетельствуют, что наименования рожа, рыло, харя, физиономия называют 
не просто  один и тот же референт, а его  разновидности. Их  тождества и различия укладываются в рамки  
видовых  отношений: они представляют один род, но характеризуются видовыми отличиями. 

 В выборе названия для  обозначения одного и того же референта  важную роль, по теории В. 
Мигирина,  играют 9  факторов, важнейшим из  которых  является  фактор  разных  признаков представления 
одних и тех же  референтов (тип  внутренней  формы). 

 Наименования лица, зафиксированные в рассказах М. Зощенко, можно  представить в следующем  
субституционном ряду – 15 субститутов:  

 Лицо (17) – морда (41) – мордасы (3) – мордоворот (6) – рыло (3) – харя (3) – рожа (9) – физиономия 
(7) – физия (2) – личность (7) -  фотографическая карточка (1) – карточка (1) – личико (1) – ряха (6) – мурло 
(11). 

 В словаре синонимов под редакцией А. Евгеньевой даны 28 наименований лица. Однако в рассказах 
М. Зощенко из этого ряда  встречается только 9 наименований: физиономия, личность, морда, рожа, харя, 
физия, личико, ряха, мурло, но в его рассказах,  кроме названных 9 субститутов этого ряда,  зафиксировано  



еще 7  наименований, отсутствующих в данном словаре. Проанализируем три субститута, представляющих  
наименования лица этого ряда с позиций проф. Мигирина В. 

 МОРДА. В Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера [4] отмечается  следующее 
значение  слова морда:  морда – голова, отвратительная голова, вершина, верхушка.  

 В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля и в «Словаре современного русского 
языка» зафиксированы два значения этого слова:  

 передняя часть головы животного;  
 лицо человека. 

Данные значения в процессе исторического развития  приобретают  новую  внутреннюю  форму: на  
протяжении времени внутри данного слова  происходят семантические   изменения, что  привело к утрате  
первичной внутренней формы и  приобретения новой: внутри данного  наименования протекает  
семантический процесс – метонимия. Мордой  называют  не саму голову, а только часть головы – лицо, будь 
это животное или человек, то есть  происходит перенос  наименования с целого  на часть  самого  целого. 

  В. Даль отмечает бранный характер данного слова во втором  значении (лицо человека) и ставит его  
в ряд с другими словами: рожа, рыло и харя, отражая субституцию  этих  лексем [5].  

 Употребление данного  наименования в любом контексте несет яркую  стилистическую  окраску. 
Чаще всего  оно выражает  негативное отношение к референту. В  своих рассказах М. Зощенко широко  
использует  данное наименование,  оно является  самым распространенным из  всех  наименований лица. 
Необходимо отметить, что в  рассказах  М. Зощенко  данные субституты несут   более или менее  сильную  
степень  негативного  отношения к референту при употреблении  этого  наименования. 

Я, – говорит, – за это  могу тебя  галошей по морде ударить! (Мелкий случай, с. 159);   
Таким, говорит, гостям прямо  морды надо  арбузом разбивать. (Стакан, с.32); 
У них  морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно  держится, чем у нас. (Иностранцы, 

с. 156); 
Морда какая-то у него  потрепанная житейскими бурями. (Неравный  брак, с. 263);  
Ты не гляди, что у меня морда  выпуклая. Я тем не менее очень больной,  я почками хвораю. (Больные, 

с. 170): 
Поглядел я в зеркало. Действительно, –  цвет лица отчаянный бордо, и  морда кирпича просит. 

(Четыре дня, с. 104);  
А при вашей морде болезнь ваша  малоопасная. (Больные, с. 170);  
Вижу – морда у него  расстроенная. (Грустные глаза, с. 194). 
Выбор субститута морда (41 факт) в рассказах М. Зощенко определен  фактором: тип внутренней 

формы, т.е.  фиксируются  разные признаки  одних и тех же  референтов и, как  иллюстрирует текст М. 
Зощенко, лексема морда, являющаяся  номинацией лица, во всех  41 случаях выполняет  разную  
стилистическую  функцию негативного характера. 

РЫЛО – в Этимологическом словаре русского  языка [4, с.528] М. Фасмер дает следующее значение 
данного слова – «хобот», «резец», «рот», «лопатка». Все эти значения прямо  связаны со словом рыть, то есть 
все эти слова входят в один ассоциативный ряд. Наименование рыло  образовано от глагола «рыть», который 
несет в себе  процессуальный признак. Внутренняя форма  преобразовывается, и слово  приобретает  
номинативное значение, но  процессуальное значение здесь  еще прозрачно. 

В современном русском языке данное слово утратило  свое  орудийное, инструментальное значение: 
«то, чем роют». Оно  стало  называть в первом  значении только часть морды определенного животного или, 
точнее, как отмечает «Словарь русского языка» [6, с.1623-1624], «крайнюю переднюю  часть  носа  
некоторых  животных, приспособленную для рытья». В своем втором  значении лексема обозначает лицо 
человека. Здесь  происходит  явление переноса  наименования с одного референта на другой на основе  
метафоризации: происходит полная утрата первичной внутренней формы, и слово приобретает новое 
значение в рамках  коннотации. За счет  субъективного  отрицательного отношения к референту и образуется  
данное значение. В рассказах М. Зощенко наименование рыло  употребляется, когда речь идет о человеке с 
уродливым, тупым или неприятным в  каком-либо  отношении лицом. 

Последним номером он  выгоняет Борьку Фомина и бьет его в рыло за исковерканную  дамскую жизнь 
плюс туфельки и пальто  (Трагикомедия, с. 235); Рылом не вышел (Матренища, с.34). 

М. Зощенко употребляет данное наименование для создания  стилистического эффекта, описывая быт 
человека и мещанина. Если для  наименования передней части головы животного данное слово носит 
стилистически  нейтральный характер, то при наименовании лица у  человека оно  приобретает  грубую, 
бранную  окраску. 

Фактором, определяющим выбор данного  наименования, является  фактор внутренней формы: рыло  
соотносится со словом рыть. 

ХАРЯ. Этимологический словарь русского языка [4, с.225-226] М. Фасмера дает  следующее описание 
слова харя:  харя – образованное от хари, что  обозначает урод. В Словаре русского языка В. Даля  [5, с.543] 
дано  более широкое  описание значений данного слова: дурное, отвратительное лицо, рожа. 

 Сопоставляя первое значение слова харя в этих  двух словарях, делаем заключение, что в Словаре М. 
Фасмера прослеживается  первичная  внутренняя форма – урод, а в  Словаре В. Даля можно отметить  
вторичную  внутреннюю форму:  отвратительное лицо. 



Сопоставление значений слова харя в этих  словарях  позволило  сделать нам следующий вывод: 
можно  предположить, что в содержании этого  слова  наблюдается процесс сужения  первоначальной 
внутренней  формы от  наименования человека с некрасивым, уродливым лицом до  наименования только 
лица человека с этим же значением. Внутри слова  протекают  семантические  изменения – перенос 
наименования с целого на  часть, т.е.  имеет место  метонимия.  

Первоначальная  внутренняя форма  частично  теряется, и слово  приобретает новое значение в 
результате  коннотации. В нашем случае  можно отметить  негативную  коннотацию, т.е.  негативное 
отношение  говорящего  к референту. 

М. Фасмер связывает также  происхождение слова харя со словом  ухарь, что  означало «ушастая 
маска».  Эту этимологию  подтверждает и В. Даль; находим этому  подтверждение и в Словаре русского  
языка Академии Наук. 

Исходя из  всех этих  значений, можно предположить двойную мотивацию этого наименования, 
представляющую  собой, с точки зрения  современного русского  языка, цельное образование. 

В рассказах М. Зощенко  наименование харя встречается 3 раза. Проанализируем факты из рассказа М. 
Зощенко:  

Он только рукой махнул на своих  рыдающих  родственников – дескать, отойдите, черти, без вас 
тошно.  Настановились тут своими  харями… (Мелкота, с. 130-131). 

Глядите, какую харю наел, ухаживая за нэпом! (Мелкий случай, с. 160). 
И тут двадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать – троих  кроешь. 

(Нервные люди, с. 67). 
В рассказах М. Зощенко слово харя носит яркую  стилистическую  окраску и употребляется в 

выражениях  бранного характера. 
Анализ этих  факторов  показывает, что  выбор  этого  наименования из  ряда других субститутов 

обусловлен типом внутренней формы и фактором эмоционального настроя. В окружении  просторечий и слов  
нейтральной  лексики слово харя передает  не просто негативное отношение к персонажу, а создает  
комическую, а иногда  и сатирическую  ситуацию. 

Анализ  исследуемых  лексем из данного  субституционного  ряда показывает, что  выбор двух или 
нескольких  субститутов в речи, контексте обусловлен  определенными  факторами,  важнейшим из которых, 
как показал анализ субститутов, выбранных из рассказов М. Зощенко, является фактор разных признаков  
представления одних и тех же референтов  (тип внутренней формы). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТРАНИЦАХ СМИ: 
СЕМАНТИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Л.Н. РУДНЕВА  

 
В конце ХХ - начале ХХI века русский язык интенсивно пополняется заимствованными словами из 

английского языка. Этот процесс особенно заметен в газетной лексике. На страницах периодической печати и 
в рекламе уже обычными стали  такие слова, как кастинг, лизинг, бренд, сканер, имидж, бомонд, 
гастарбайтер, спикер, дизайнер, дилер, пиар и др. Изменения в политической, экономической и культурной 
жизни  отражаются в языке, который всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества.  

Цель данного исследования – показать пути адаптации заимствований из английского языка на 
материале современной русской периодической печати. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
1) рассмотреть заимствованную лексику с тематической точки зрения; 
2) проанализировать особенности орфоэпических, акцентологических и орфографических норм 

заимствований из английского языка; 
3) установить частотность данных слов в публицистическом стиле; 
4) определить пути их внедрения в разговорную речь. 



Иноязычные заимствования более характеры для письменной речи и часто отражают стремление к ее 
изощренности. Но часть заимствований приходит в язык и устным способом (реклама, фильмы, теле- и 
радиопередачи) и не имеет оттенка книжности. 

Активное употребление неозаимствований в СМИ не всегда оправдано, некоторые англицизмы вполне 
можно заменить русскими эквивалентами: провайдер – «поставщик»; ганстер – «бандит» и т.д. 

Заимствования зачастую неизвестны большинству населения и требуют расшифровки, поэтому иногда 
в СМИ даются пояснения  относительно значения неологизма. Многие журналисты, видимо, считают, что 
иностранное слово более престижно по сравнению с соответствующим словом русского языка. Л.П.Крысин в 
статье «Иноязычие в речи – мода или необходимость?» совершенно верно отметил, что «неумеренное и 
неуместное употребление иноязычных слов недопустимо». 

Некоторые языковеды считают, что идет процесс засорения русского языка иноязычными 
заимствованиями, не всегда понятными широкому кругу читателей. 

Другие ученые полагают, что заимствования обогащают русский язык, делают его более  
выразительным. 

 
Для развития любого языка процесс заимствования вполне естественен и обычен, как естественны и 

обычны различные контакты между народами. Несомненно, экономические, политические, культурные 
контакты с другими странами накладывают свой отпечаток на развитие русского языка, поэтому появление   
заимствований в СМИ обусловлено как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

В последние два десятилетия (конец ХХ - начало ХХI века) появляется большое число заимствований-
неологозмов, принадлежащих преимущественно специальным областям (экономике, финансам, 
коммерческой деятельности, спорту и т.д.).  

 Наиболее многочисленными группами из англицизмов являются образования на –ер и –инг. В 
политической жизни ряда стран появились такие заимствованные слова, как спикер, вице-спикер, 
мониторинг, рейтинг; иноязычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и 
техники – компьютер, стример («магнитофонное устройство, записывающее информацию с компьютера»), 
киберслэкинг («использование персоналом служебного интернет-канала в личных целях»), а также в 
финансово-коммерческой деятельности – бартер, брокер, лизинг, консалтинг и др. 

В культурную сферу вторгаются бестселлеры, триллеры и т.д. 
Немалая часть заимствований английского происхождения относится к области спорта, к спортивной 

терминологии, в которой процент английских заимствований всегда был весьма высок. Это: бодибилдинг, 
боулинг, кикбоксинг, шейпинг, дайвинг, дайвер и др. 

Многие заимствованные слова обрусели и не имеют эквивалентов, являясь  единственным 
наименованием соответствующих реалий, закрепляются за определенным стилем, обслуживающим ту или 
иную сферу общения. 

В наше время вопрос о целесообразности использования заимствований связывается с закреплением 
лексических средств за определенными функциональными стилями речи. Иностранная  терминологическая 
лексика является незаменимым средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, 
предназначенных для узких специалистов, но, как было отмечено выше, может оказаться и непреодолимым 
барьером для понимания научно-популярного текста неподготовленным читателем. 

В век научно-технического прогресса наметилась тенденция к созданию международной 
терминологии, единых наименований понятий, явлений современной науки, производств, что также 
способствует закреплению заимствованных слов, получивших интернациональный характер. 

Семантически большинство заимствованных из английского языка слов однозначно, так как они в 
основном являются международными терминами. Однако некоторые из них расширили свою семантическую 
структуру, например, акционер, аутсайдер, дизайнер, прессинг, бизнес и др. Так, англицизмом прессинг 
обозначается и политическое «давление». У слова бизнес («предпринимательская деятельность») появилось 
дополнительное значение: «Собир. Предпринимательские структуры; бизнесмены» (фиксируется только в 
«Толковом словаре русского языка начала ХХI века» под редакцией  Г.Н.Скляревской). 

Расширилась  и семантическая структура слова бестселлер:  в ряд предметов, «пользующихся 
повышенным спросом», вошли и фильмы, пластинки, модели автомобилей и др. (первоначально речь шла 
только о книге, издаваемой огромным тиражом). 

Л.П. Крысин считает, что основная причина заимствований слов – необходимость в наименовании 
вещей и понятий, хотя есть и другие причины: языковые, социальные, психические, эстетические, 
потребность в расчленении понятий в новых языковых формах, в разнообразии средств и в их полноте, в 
краткости и ясности, в удобстве и т.д. 

Тенденция к экономии речевых средств приводит к тому, что англицизм и номинирует новое понятие, 
и одновременно заменяет собой громоздкий описательный русский оборот. Так, замещают русские обороты 
англицизмы запер (zapper – человек, бесконечно переключающий каналы телевизора) и заппинг (процесс 
переключения). Освоение подобных лексем может происходить не сразу, а постепенно. 

 Научно-техническая, финансовая, банковская, спортивная лексика во всем мире стремится к 
интернационализации, и русский язык выравнивается по международному стандарту. 



Из всех сфер человеческой жизни наиболее коренной перестройке в последние десятилетия 
подверглись политика и экономика, поэтому они и испытали наибольший наплыв заимствований, которые 
чаще всего появляются на страницах периодической печати. Многие из них еще не зафиксированы в 
словарях, часть включена в словари неологизмов. Идет их фонетическая, морфологическая и лексическая 
адаптация.  

Англицизмы 90-х годов конца ХХ  –  начала ХХI века проявляют значительную словообразовательную 
активность, образуя большое количество пар (клиринг – клиринговый, толлинг – толлинговый и др.), а также 
словообразовательных гнезд  (трейдинговать–трейдингование-торейдинговый, кастинг-кастинговый-
кастинговать-кастинговаться). 

Многие иноязычные заимствования, употребляемые на страницах газет, достаточно быстро 
адаптируются в русском языке. Это относится к словам, которые используются в сфере делового общения, в 
условиях активных международных контактов. 

Обращает внимание, однако, разнобой в написании заимствований (браузер и реже броузер). Это 
касается прежде всего написания через е или э (тинейджер/тинэйджер), слов с удвоенными согласными  
(андерайтер/андеррайтер, хилер/хиллер), написания слитно, через дефис или раздельно (медиа-
брокер/медиаброкер, бизнесвумен/бизнес-вумен, бизнеследи/бизнес-леди и др.). 

Интересен факт, что в СМИ отмечаются новые сложносоставные образования, например, со словом 
бизнес (бизнес-сообщество, бизнес-завтрак), со словом шоу (стиляги-шоу, капитал-шоу, классик-шоу, шоу-
театр, оливье-шоу и др.), не зафиксированные еще словарями. 

Анализ материала дает основание сделать некоторые выводы. 
1. Большинство заимствований  из  английского языка характеризуется ударением на первом слоге. 
2. Этот разряд слов связан с наиболее актуальными сферами жизни – политической, экономической, 

культурной, входит в активный словарный запас русского языка. 
3. В основном заимствованная лексика входит в состав международной терминологии, поэтому 

большинство слов по своей семантической структуре однозначно (редко – многозначно). 
4. Только некоторые из заимствований вступают в синонимические отношения, антонимов и омонимов 

почти нет. 
5. Слова, зафиксированные и не зафиксированные в новых словарях, представляют собой иноязычную 

лексику активного употребления, отражающую актуальные понятия современности.  
6. Одна из причин появления иностранных заимствований – отсутствие в русском языке соответствующего 

лексического эквивалента иностранному слову. 
7. Появление заимствований из английского языка – это результат перемен, которые произошли в языковом 

сознании носителей языка.  
8. Заимствованиями пополняются различные тематические группы слов, но особенно это прослеживается в 

лексике общественно-политического характера, экономике, спорте, медицине и т.д. 
9. Ряд лексических заимствований из английского языка стал широко общеупотребительным в последнее 

десятилетие: дизайнер, компьютер, лазер, спикер, бомонд, бизнес и т. д.  
Изучение заимствований имеет теоретическое значение, которое состоит в определении путей 

появления заимствованных слов и развития их семантики. Данная сфера лингвистики чрезвычайно важна для 
лексикографии: материалы исследования могут быть использованы при составлении словаря «Новые слова и 
значения» (словаря неологизмов). 

Таким образом, исследование заимствований из английского языка является в настоящее время 
актуальной проблемой лингвистики, требующей изучения и обобщения с целью выявления причин появления 
заимствований, взаимодействия заимствованного и исконно русского слов при наличии дублетных 
вариантов, синонимичных названий, обусловленных различными путями их появления (создание исконно 
русских слов, калькирование, заимствование). Функционирование дублетов носит временный характер, и 
время покажет, какой из вариантов одержит победу (исконно русское слово или заимствованное).  
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КОНЪЮНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЮЗНЫХ СОЧЕТАНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ТЕМПОРАЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ СЛЕДОВАНИЯ (ВОПРОС О СОСТАВНЫХ СКРЕПАХ) 

 
             Л.Н. ДУДКО  

                                           
Составные союзы современного русского языка тесно взаимодействуют с союзными сочетаниями, то 

есть образованиями аналитического типа, которые, будучи функционально аналогичными признанным 
традицией союзам, не получили еще официального статуса составных союзов. 

Наряду с уже сложившимися, отмеченными и размещенными в системе классификации составными 
союзами с тех пор как и после того как в сфере выражения темпорального отношения следования 
функционируют сочетания с той поры, как; с той поры, когда; с тех пор, когда; после того, когда; с того 
дня, как (когда); с того времени  (с тех времен), когда и др. Например: С той поры, как мы увиделись с 
тобой, В сердце радость и надежду я ношу (В.Лебедев-Кумач. На лодке). 

У лингвистов еще не сложился устойчивый взгляд на то, какие из сочетаний такого рода уже следует 
считать сформировавшимися новыми союзами, а какие еще не достигли на современном этапе развития языка 
необходимого уровня связности. Это создает потребность в детальном исследовании таких сочетаний. 

Проблема инвентаризации союзных сочетаний, процесс становления которых в языке активизируется 
как проявление тенденции к семантической дифференциации и специализации и является одним из 
свидетельств развития и распространения в современном русском языке черт аналитизма, – далека еще от 
окончательного решения. Об этом свидетельствуют и обилие терминов для определения статуса 
обсуждаемых единиц, и  отсутствие единых критериев их оценки. 

Известно, что подчинительный союз формируется как элемент сложного предложения, стоящий  на 
границе образующих сложноподчиненное предложение предикативных единиц. В связи с этим становление 
составных союзов и их структура теснейшим образом связаны на всех этапах развития с формой 
сложноподчиненного предложения. Как отмечает Р.Д. Кузнецова, при изучении составных союзов важным, 
равно как и сложным, является вопрос о том, насколько происходящие сдвиги в членении предложения 
становятся постоянными и в какой момент исторического развития сложноподчиненного предложения можно 
говорить о появлении союза [1, с. 5].  

Составные союзы в своем большинстве образуются в результате процесса «синтаксического 
переразложения», когда компоненты главной части переходят в придаточную, сливаясь с простым союзом. 
Сложность названной проблемы в том, что процесс движения сочетания словоформ к подчинительному 
союзу – это живой и очень активный процесс. 

В лингвистической литературе наметились две, явно противоположные точки зрения на союзные 
образования аналитического типа. С одной стороны,  в ряде работ высказывается сомнение вообще в 
целесообразности выделения «составных подчинительных союзов», т.к., по мнению авторов, представляется 
невозможным очертить их границы и определить критерии завершенности процесса «синтаксического 
переразложения». Такая точка зрения нашла отражение и в одной из работ Д.Н. Шмелева. «Трудно 
усомниться… в том, – пишет он, – что сочетания с тех пор, в то время являются сочетаниями 
существительных с предлогами и местоимениями, но столь же трудно понять, почему в соединении с 
последующими союзами …они должны расцениваться как союзы – с тех пор как,   в то время как»     [2, с.13]. 

Другие исследователи склонны видеть в любом относительно устойчивом сочетании, выполняющем 
союзную функцию, составной союз, тем самым чрезмерно расширяя границы составных союзов. В ряде 
случаев даже лексические средства выражения связи между частями сложноподчиненного предложения 
подводятся под понятие составного союза, то есть «фразеологизированные грамматические единицы не 
отграничиваются от более свободных в  союзной функции сочетаний слов» [2, с.6]. 

Как справедливо замечает Н.А. Андрамонова,  в целом ряде случаев границы между составными 
союзами и составными союзными сочетаниями оказываются нечеткими [3, с.93].  

Исследование всех «сомнительных цепочек» (а на современном этапе исследований в этой области, как 
отмечает М.И.Черемисина, мало цепочек не вызывает тех или иных сомнений) представляется 
принципиально важным для решения такого остро дискуссионного вопроса, как составление словника 
(реестра) неполнозначных слов. Ряд ученых, занимающихся проблемами описания служебных слов, в 
частности В.В. Веселитский, П.П. Шуба и др., считают логичным и целесообразным создание особых 
словарей – по возможности полных перечней-справочников, где нашли бы отражение все грамматические 
средства языка: формо- и словообразующие аффиксы, частицы, союзы, предлоги, связки, вспомогательные 
глаголы. В таком словаре-справочнике найдут место все те грамматические единицы, которые, выходя за 
пределы слова, употребляются в функции служебных средств языка [4, с.134]. 

Итак, для решения проблемы инвентаризации союзных сочетаний современного русского языка нужно 
изучить и разместить в системе классификации значительное количество неучтенных слов и тем более 
сочетаний слов, фактически функционирующих как союзы. Их, как показывают наблюдения, обнаруживается 
значительно больше, чем указывается в имеющихся описаниях. Одной из задач, связанных с исследованием 
разнооформленных союзных образований, является проведение демаркационной линии между сочетаниями, 
удовлетворяющими требованию «быть отдельным союзом» и не удовлетворяющими этому требованию. 



Иными словами, необходимо определить для каждого союзного сочетания его место в системе 
соединительно-связочных средств языка. 

Необходимость исследования системных отношений в сфере связующих средств, изучение 
парадигматических и синтагматических особенностей каждой единицы этой системы определяется задачами 
дальнейшей разработки теории синтаксических связей, а также нуждами лексикографической практики. 

Выше мы уже говорили об отсутствии единства в терминологическом именовании 
раздельнооформленных союзов. Их называют то союзными «скрепами», то функтивами, то аналогами союзов 
[5, с.554; 6, с.14]. Называют их и неполнозначными (грамматическими) фразеологизмами. При этом делается 
попытка распространить на такие сочетания основные критерии  классификации, принятые для 
полнозначных фразеологизмов [7; 8, с.88-91]. Предлагается также термин «эквивалент слова», отражающий, 
по мнению автора, релятивную знаменательность этого разряда слов [9, с.6]. 

М.И. Черемисина  вводит в научный обиход обобщающее понятие «союзный функтив», определяя его 
как языковую форму, выполняющую определенную синтаксическую функцию, связывая при этом понятия 
«функция» и «функтив» подобно тому, как связаны понятия о знаменательных словах и частях речи [6; 10, 
с.208-223]. Функтив, в отличие от союза (слова), может состоять из ряда лексических единиц. Значит ли это, 
что функтивом, т.е. особой самостоятельной функциональной единицей, может считаться любое образование, 
выполняющее связующую функцию? 

Как считает Ю.И. Леденев, понятие «функтивы» не следует в полной мере отождествлять с аналогами 
союзов, предлогов, частиц, поскольку функтивы отвечают всем признакам собственно союзов, частиц и т.д., 
отличаясь лишь своей раздельнооформленностью. 

Следовательно, чтобы назвать то или иное союзное образование функтивом (союзом), нужно 
установить факт его соответствия определенным требованиям. В качестве таких требований М.И. 
Черемисина, например, приводит следующие: а) внутренняя семантическая цельность, б) постоянство 
компонентного состава, в) устойчивость их порядка и г) регулярная воспроизводимость. 

Первый – и главный – из этих признаков мы понимаем как признак идиоматичности, то есть 
невыводимости семантики (общего значения) неполнозначного соединения непосредственно из значений 
составляющих компонентов. Иными словами, признак «внутренняя семантическая цельность» понимается 
нами как критерий лексикализации. Такое понимание главного семантического признака союзной идиомы, 
опирающееся на высказанную Л.В. Щербой ещё в 1931 г. идею «сложения смыслов», стало довольно 
распространенным в лингвистике [11, с.78]. 

Если сопоставить и проанализировать сочетания  с тех пор как и с тех пор, когда; после того как и 
после того, когда, то прежде всего бросается в глаза то, что союзные сочетания, созданные на базе простого 
союза когда, отличаются меньшей слитностью предложно-местоименного компонента «после того», «с тех 
пор» с названным союзом по сравнению с сочетаниями того же компонента с союзом как. Это выражается 
прежде всего просодически – характером произношения: первые не сливаются при произношении в одно 
интонационное целое (на письме это проявляется в наличии между компонентами запятой, то есть 
расчленением союзного сочетания), тогда как вторые сливаются в один интонационный комплекс и, 
соответственно, не расчленяются на письме.               

Резюмируя вышесказанное о специфике значения и функционировании служебных слов, и в частности 
подчинительных союзов, в современном русском языке, отметим, что мы присоединяемся к тем авторам, 
которые считают, что неполнозначные слова имеют свое значение. Значение это обладает своей спецификой, 
отличающей его от семантики полнозначных слов, –  оно грамматично. Подчинительные союзы, тем более 
семантические, каковыми являются временные союзы с дифференцированным значением следования и 
быстрого следования, имеют собственное лексическое и морфологическое значение и не являются, таким 
образом, только семантико-синтаксическими маркерами, формантами и оформителями определенной 
конструкции – они служат показателями тех смысловых отношений, которые заключены в их 
индивидуальной релятивной семантике. 

Методика выявления значений неполнозначных слов достаточно сложна и разнообразна. 
Функционально-семантический анализ подчинительных союзов,  например, предполагает одновременное 
применение приемов грамматического и лексикологического анализа, поскольку адекватное описание 
функциональной специфики их требует внимания  одновременно к разным аспектам «грамматической 
лексемы». Довольно распространенная методика анализа союзов на парадигматической и синтагматической 
осях включает компонентный анализ семантической структуры релятива, который позволяет разграничить те 
семы, которые входят  в семантическую структуру союза, и те, которые создаются конструктивными 
особенностями предложения. 

Что касается проблемы определения частеречного статуса (союз или союзное сочетание?)  союзных 
образований аналитического типа (с того времени, как и т.п.), то,  вслед за М.И. Черемисиной,  мы считаем, 
что для того чтобы назвать то или иное союзное образование уже оформившимся функтивом (союзом), 
нужно установить факт его соответствия ряду требований, главным из которых является признак 
идиоматичности, то есть невыводимости общего значения союзного соединения из значений составляющих 
его компонентов. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА? 

 
Л. БЕЖЕНАРУ 

 
Современные условия развития общества, подвижность профессий и специализаций, диктуемая 

новыми формами экономического уклада мира, внесли изменения и в образовательный процесс. Сегодня он 
строится на системной интеграции  гуманитарных (правовых, социологических), технических, 
филологических и других профилей и направлений в подготовке специалистов. Болонский процесс 
определенным образом  реформировал и структуру высшего образования Румынии, в частности,  подготовку 
преподавателей русского языка как иностранного.  

В инокультурном  иноязычном пространстве (в нашем случае – румынском) изменились целевые 
установки обучения: оно предполагает формирование и воспитание необходимого обществу определенного 
типа личности, которая осознает не только свою национальную и культурную идентичность, но и 
воспринимает мир во всей его целостности. Эта личность овладевает иной (русской) культурой с помощью 
русского, в нашем случае, языка. Изменение методических ориентаций преподавания РКИ связано и с 
проблемой индивидуализации обучения, с интеллектуальным развитием личности, с учетом ее 
познавательных интересов, социального статуса, языковых способностей обучаемого. Кроме того, 
инновационные разработки в области методики преподавания РКИ не могут не учитывать, что в жизнь 
общества активно внедряется идея непрерывного, через всю жизнь, образования. Эти тенденции могут внести 
определенные изменения как в теорию, так и в практику преподавания РКИ; они свидетельствуют о 
необходимости фундаментального обновления подготовки специалистов, которые станут проводниками 
инноваций [1].     

Центрами подготовки высококвалифицированных русистов в стране  являются Бухарестский 
университет, университет Бабеш Бёёй в Клуж Напока и Ясский университет им. Ал. И. Кузы. Кафедра 
славистики «Петру Караман» университета  является самой старой в этой области. В 2010 году ей 
исполнилось 105 лет. В нашем (самом старом университете Румынии, который отметил в 2010 году 150-
летний юбилей) учебном заведении  русский  язык преподается в соответствии с требованиями Болонского 
процесса, по программам трехступенчатого обучения специальности (бакалавриат, магистратура/мастерат и 
докторантура). На филологическом факультете студенты обучаются иностранным языкам, получая двойную 
специальность; количество часов  (22-26 в неделю) равномерно распределено между обеими 
специальностями. Зачисление в университет проводится  без экзаменов, на основании поданных документов 
и среднего балла ЕГЭ, но и при этих условиях очевиден спад интереса к специальности «Русский язык  и 



литература» (особенно в 2000-2007 гг., когда на 15 бюджетных мест бывало восемь, семь, даже пять 
зачисленных абитуриентов).  

Становлению будущего филолога способствуют обучение в профильных (филологических)  классах и 
лицеях (педагогические лицеи с профильными классами), внедрение в школьную программу 
пропедевтических предметов, связанных с будущей профессией. Начальная (лицейская) ступень 
формирования будущего специалиста в области филологии призвана реализовать принципиально новые идеи 
гуманизации образования – идеи о педагогической поддержке учащегося в выборе будущей профессии на 
основе определения его интересов и возможностей. Следующими ступенями профессиональной подготовки 
филолога-русиста являются бакалавриат   (studii de licenţă), мастерат (studii de masterat) и докторантура. По 
годам обучения корректными в Болонском процессе признаны две модели: 3+2+3 и 4+1+3. У нас выбрали 
первую модель, анализ эффективности которой представлен в данной статье. Заметим попутно, что есть вузы, 
экспериментирующие в этом отношении: в университете эстонского города Тарту  действует модель 3-2-4,  в  
российских РУДН и МГИМО – модель  4-2-3.  

Болонская образовательная модель  –  это процесс реструктуризации европейской системы 
образования. Цель ее  внедрения – интеграция румынского  высшего образования  в европейский ареал,  
обеспечение конкурентоспособности  наших специалистов на национальном и международном рынках труда. 
Достижение этой цели должно обеспечиваться системой переводных кредитов, определенной унификацией 
учебных планов,  взаимным согласованием содержания аналитических программ в вузах-партнерах,  другими 
инструментами. Философия Болонской либеральной модели образования исходит из приоритета гибкой 
управляемости им и  большей самостоятельности вузов (autonomie universitară). Происходит отказ от самого 
понятия «перечень образовательных программ». Их количество не ограничивается, а определяется 
потребностями общества, в том числе и рынком. Это меняет систему финансирования вузов: от прямого 
бюджетного, независимо от результатов образовательной деятельности, – к грантовому финансированию под 
образовательные программы и проекты. В этой модели государство вкладывает средства в образовательные 
программы  per student (целевое финансирование студента) и не определяет их содержание. Грантовое 
финансирование помогает не только созданию  научно-исследовательских парков и платформ–лабораторий, 
но и открытию новых специальностей по спросу рынка. Вместе с этим, оно способствует бесконечному 
увеличению специальностей (в том числе непрофильных), реализуемых вузами. Согласно некоторым 
требованиям грантов, можно открыть новую специальность всего на 3 года, если этого требует рынок.  

Достоинства Болонской модели, таким образом, представляются очевидными. Однако мы считаем, что 
идея интеграции европейской образовательной системы  в румынское образовательное пространство была не 
до конца осознана, а не вполне продуманная и порой поспешная и половинчатая ее  реализация  уже привела 
к некоторым негативным результатам. Качество подготовки специалистов различных профессий, в том числе 
филологов, ухудшилось.  

Каковы же негативные стороны «болонизации»? 
Будущую архитектуру европейского университетского образования определяют четыре основных 

положения Болонской декларации.  
Первое положение – многоуровневое образование: бакалавр, магистр, доктор. Принцип 

ступенчатости, селективности в подготовке заслуживает внимания, но пока предлагаемые подходы не 
согласуются с подготовкой специалистов в национальных  вузах. Многоуровневость высшего образования 
ограничивается рядом факторов. Среди них –  невостребованность бакалавров и магистров  как в  
хозяйственной сфере, так и в государственных учреждениях: поскольку  нет определенности в уровне их 
подготовки,  работодатель предпочитает владельцев привычых дипломов. Кроме того, большая часть 
бакалавров из-за длительности сроков обучения предпочитает получить диплом специалиста, а не диплом 
магистра.  

Существуют сложности и с организацией многоуровневого обучения. Студент, получивший 
образование по программе «бакалавр», может продолжать обучение по программе «магистр», но количество 
мест в магистратуре в 5-7 раз меньше количества выпускников.   

С докторантурой такая же ситуация: мест намного меньше,  чем выпускников магистерских курсов. 
Разумеется, не все магистры  имеют наклонности к исследовательской деятельности. Но важно отметить, что 
в самой Болонской Декларации заложено ограничение на этот, обязательный для завершения  образования 
высококвалифицированного специалиста, цикл обучения. Очевидно, что декларированное «создание 
университетской системы, основанной на двух циклах: лиценциат и мастерат»  выносит учебу в 
докторантуре из стен университетов.  

Болезненно отразятся на науке и культуре отказ от двухстепенной научной квалификации и переход на 
европейские степени доктора философии (PhD). Могут быть утрачены целые направления научных 
исследований, особенно фундаментальная тематика.  

Второе положение – введение кредитов (учетная учебная единица от 30 до 40 академических часов, 
включая аудиторную и самостоятельную работу, – объем, равный учебной работе студента за неделю). Для 
отечественной системы образования всегда были характерны государственный надзор и достаточно строгая 
нормативная учебно-методическая база. Однако речь идет о принципиальном изменении в планировании 
учебного процесса. По существу, набор кредитов в значительной мере становится прерогативой студента. 



Таким образом могут быть потеряны как профессиональная направленность, так и общегуманитарная, 
фундаментальная подготовка.  

Третье положение декларирует необходимость мобильности студентов, магистров, докторантов и 
преподавателей. Автономия университетов позволяет им разрабатывать и реализовывать программы 
взаимообмена и стажировок  в вузах  мира. Через систему грантов Министерство образования и науки 
Румынии осуществляет поддержку такой мобильности, что позволяет нескольким сотням участников 
образовательного процесса в течение учебного года пройти обучение и стажировку в зарубежных вузах. 
Однако требуется обеспечение мобильности 20% студентов и преподавателей в год, и цифра эта 
недостижима: в румынских вузах обучаются около 550 тысяч студентов. Реально ли обучение 100 000 
человек за границей?   

Предполагается стимулировать получение дополнительных курсов в зарубежных вузах. Но эта 
полезная мера нуждается в соответствующем финансовом обеспечении, а также в заключении соглашений на 
межгосударственном уровне. Необходимо определить долю учебного времени на обучение в университете-
резиденте, где выпускники получают квалификацию и соответствующий диплом. В противном случае 
утрачивается ответственность вуза за качество образования, теряется воспитательная составляющая 
университета, дух alma mater.  

Итак, внедрение Болонской системы вызывает большое количество вопросов. Но главный из них – это 
организация оценки на соответствие согласно  четвертому положению  – о контроле качества образования. 
Аттестация вузов (не формальная, а по хорошо продуманным требованиям)  –   это один из критериев, по 
которому можно и нужно селектировать вузы. Те из них, которые не соответствуют этим требованиям, 
окажутся на обочине образовательного процесса, будь он осуществлен по Болонской или традиционной 
модели.  

 Речь идет о согласовании критериев и процедур оценки качества. На первый взгляд, выдвигается 
справедливое требование о независимом контроле со стороны агентств. Однако контроль не самоцель. Суть в 
том, чтобы стимулировать достижение должного качества в самом образовательном процессе, а для этого 
необходимо  развивать службы обеспечения качества в учебных  заведениях.  

Болонский процесс, призванный сформировать устойчивую общеевропейскую систему высшего 
образования, был запущен в 1999 году, и в этом же  году к нему  присоединилась Румыния.  Сегодня 
приходится признать, что выигрышными сторонами участия в страны процессе остается лишь   создание 
предпосылок для академической мобильности студентов и приравнивание (конверсия) румынских дипломов 
о высшем образовании к европейским. Правда, серьезные проблемы существуют и здесь: признаются  только 
дипломы, полученные по Болонской модели. Не ущемляются ли права выпускников прежних лет? Заметим, 
что конверсию дипломов  гарантируют только  соглашения между университетами или  факультетами-
партнерами.  

Пока проблем больше, чем их решений. Согласно Болонской образовательной системе наши студенты 
имеют право выбора курса обучения в соответствии со своими предпочтениями. Вместе с тем, у них 
отсутствует свобода в выборе преподавателя дисциплины: в этом случае университеты теряют часть 
финансирования при целевом  обеспечении студента,  что отражается на заработке преподавателей. Нам 
кажется, что основной вопрос заключается в способности общества обеспечить преподавателей  достойной 
заработной платой вне зависимости от количества студентов (в некоторых европейских странах 
преподаватели проводят занятия с одним студентом,  но получают зарплату согласно должности).  

Дидактический процесс не    в должной мере обеспечен методическими и учебными материалами в 
электронном формате или напечатанными. Отсутствует связь  между  будущими студентами и тюторами, 
которые помогали бы первокурсникам выбрать образовательный маршрут. Как говорилось раньше, 
отсутствует профориентация – и  абитуриентов, и выпускников. Консультанты-посредники факультетского и 
университетского уровней не  участвуют в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, слабо 
поставлена самостоятельная работа студента.  

Болонский процесс – это тип интеграции образовательного пространства, который неизбежно 
упрощает и нивелирует высшее образование, а не синтезирует лучшие качества  мировых  и национальных 
традиций. Социализация молодёжи – это центральная проблема европейской модернизации образования. Но 
социализация не гарантирует  высокой квалификации специалиста. Болонская модель образования 
ориентирована на ею же введенное понятие «средний студент». Это студент, который реализует полностью, в 
установленные сроки, годовой учебный план, оценен положительными оценками и получает за семестр 30 
кредитов, а за  учебный год – 60. Кредиты предоставляются,  если студент достигает переводной оценки – 
«пять». Кредиты измеряют объем труда (workload) во всех его аспектах, необходимого студенту для перевода 
на следующий учебный курс. Основной единицей для определения количества труда студента является 
«время» необходимое для учебной деятельности. В системе нашего национального высшего образования 
годовой объем труда среднего, как и любого другого, студента  – 1800 часов, включая аудиторные и 
индивидуальные часы. Возникает вопрос: как можно оценить эффективность  труда среднего студента? А 
средненького? Можно ли уследить за некоторыми формами его работы,  как, скажем, работа в читальном 
зале? Как быть со шкалой оценок ECTS, которая используется не всегда эффективно? Может ли учебное 
заведение, согласно своей автономности, использовать дополнительные шкалы оценок (например, 100-



балльную), если  «да», то как это повлияет на оформление академического транскрипта ECTS (если такой 
требуется в процессе обмена студентами)?  

В ряде положений Болонской системы прослеживается некоторая парадоксальность, а точнее, даже 
непоследовательность. В итоговом документе семинара по вопросам реализации болонского процесса     
«Исследование социальных составляющих Европейской системы высшего образования», проведенного  в 
Афинах 19-20 февраля 2003 г.,  говорится, что   «совершенствование социальных составляющих европейской 
системы высшего образования должно уравновешивать ее соревновательность». Как быть   
высококонкурентному специалисту, если предписано уравновешивать дух соревновательности?           

Возникают вопросы и непосредственно в связи с подготовкой в Болонском контексте преподавателей 
русского языка как иностранного. Согласно требованиям, уровень филолога-бакалавра предполагает  
усвоение обязательного минимума фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин, а магистр-
филолог должен быть широко эрудирован в основных областях гуманитарного знания, обладать 
фундаментальной научной базой, владеть методологией научного творчества, различать концептуальные под-
ходы к использованию современных информационных технологий в филологии и владеть стратегиями 
выбора адекватных методов получения, обработки и хранения научной филологической информации, быть 
готовым в научно-исследовательской деятельности, к творческой разработке методик исследований с учетом 
междисциплинарных связей; в научно-педагогической деятельности быть готовым к определению целей и 
содержания учебных курсов, исходя из требований различных категорий слушателей, учитывая новейшие 
методики обучения [2]. Однако трехгодичное образование не дает студентам возможности овладеть 
профессионально - практическими умениями и навыками обучения языку и литературе в вузе  по двойной 
специализации (как принято в румынских вузах), владеть двумя иностранными языками, двойной 
профессиональной компетенцией, ориентироваться в проблемах педагогики и психологии, ассимилировать  
знания о двух культурах и цивилизациях. Конечно, двухступенчатая модель (3+2) раскрывает возможности  
междисциплинарной подготовки филолога – русиста, но как специалист, для деятельности которого 
чрезвычайно важно обладание иноязычной коммуникативной и лингвокультуроведческой компетенциями, он 
недостаточно подготовлен.  

Может быть, имеет смысл готовить специалистов (не только филологов) на добровольной основе по 
традиционной и Болонскоой моделям образования? Тем выпускникам, которым «нужна будет» Европа, 
можно предложить Болонскую модель, с конверсией дипломов, а тем, которые думают о «возвращении на 
круги своя»  –  традиционную 4-5 годичную подготовку.  

Мнения по вопросам  применения Болонской модели образования и ее эффективности в румынском 
обществе разделились. Как поступить: безоговорочно присоединиться к Болонскому процессу, решительно 
отмежеваться от него, искать компромиссные варианты? Основная часть профессорско-преподавательского 
состава полагает, что от этой модели организации обучения следует отказаться, так как она больше 
разрушила, чем построила в высшем образовании Румынии. Определенная часть общества считает, что 
система может быть улучшена путем выявления потребностей производства в специалистах, через различные 
спонсорские программы и гранты, что обеспечит гибкую систему подготовки кадров. Болонская система 
должна предлагать более тесное сотрудничество с работодателями и  студентов,  и ученых [3]. 

К Болонской модели образования примкнули 47 стран. Нужно учесть, однако, что во многих учебных 
заведениях Англии, Испании,  в скандинавских странах эту систему не применяют.  Отказываются от нее и в 
Италии,  даже в университете, чье имя носит образовательная модель. 

В  европейскую системе ценностей образование рассматривается как источник всеобщего блага и как 
сфера, за которую общество несет ответственность. Равный доступ к высшему образованию для всех, 
обучение в течение всей жизни, трудоустройство, совершенствование образовательных программ, развитие 
инновационных исследований и международных программ, а также повышение мобильности студентов, 
молодых ученых и преподавателей – это лишь некоторые приоритеты. Нет сомнения, что интеграция в 
современном мировом образовании требует развития альтернативных механизмов подготовки 
конкурентноспособного специалиста, которые базировались бы на академическом сотрудничестве, взаимном 
доверии и уважении к культурному разнообразию и к традициям нашего народа. Однако опыт внедрения 
рекомендаций и решений Болонской Декларации позволяет утверждать, что подготовка 
высококвалифицированных кадров возможна лишь в рамках государственных стандартов высшего 
образования и при условии бережного отношения государства к собственным интересам и ценностям.  
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[1] Источником таких кадров в Румынии являются прежде всего живущие здесь носители русского языка. По 
официальным данным МИД России, их в нашей стране около 100-110 тыс. человек. Это прежде всего 
семьи  липован (староверов) Румынии, насчитывающих по последней переписи 36 тысяч человек, а по 
неофициальным данным Общины русских липован  — около 100 тысяч человек. До 10 тысяч человек 
составляет прослойка молдавских и украинских учащихся лицеев и студентов, приехавших на учебу в 
Румынию в качестве стипендиатов румынского государства. Немногочисленную группу представляют 
выпускники российских вузов 50-х годов и члены примерно 400 смешанных семей российских граждан. 

       Русский язык как родной для липован преподается главным образом в младших и средних классах 
объемом в 1-3 часа в неделю в сельских школах компактного их проживания в уездах Брэила, Тулча, 



Констанца, Ботошань, в трех школах Бухареста, отдельных школах  городов Тырговиште, Брэила, Тулча,  
Клуж, Сучава. В качестве первого иностранного (со второго класса) и второго языка (с шестого класса) 
сохранилось преподавание русского языка в пяти лицеях  Бухареста и в лицее г. Клуж. В  ясском 
теоретическом  лицее им. Дмитрия Кантемира существуют три группы, в которых изучают русский язык 
учащиеся  9 -12 классов разных  лицеев города. Преподавание русского языка и литературы вне 
вузовской и школьной сети образования практически отсутствует.  

[2] См. Балыхина, Т.М. Структура и содержание профессиональной компетенции филолога. Автореф. дисс. 
на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Т.М. Былыхина. – М., 2000. – C. 26. 

[3] См. статью “Experiment academic esuat cu 50.000 de cobai la Iasi (Провалившийся академический 
эксперимент с 50.000 подопытными кроликами в  Яссах) //  Ziarul de Iaşi.– 2010. – 11.03. 

 
 

К ПРОБЛЕМЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
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М.А. ВОЛКОВСКАЯ  

 
Современное общество нуждается в многосторонне развитых личностях, которые владеют различными 

умениями и навыками, глубокими знаниями, умеют общаться и взаимодействовать в мировом пространстве с 
представителями разных культур. В связи с этим возникает необходимость в качественных изменениях и в 
системе образования, в частности, современная дидактика уделяет особое внимание понятию «компетенция».  

Исследователи употребляют термин «компетенция» в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности (профессиональная компетенция, педагогическая компетенция, коммуникативная 
компетенция и т.д.). 

Во время симпозиума Совета Европы в 1996 году был определен примерный перечень ключевых 
компетенций. Компетенции в данном документе определяются как комбинация знаний, навыков и отношений 
в соответствующем контексте. Ключевыми считаются такие компетенции, которые необходимы всем 
индивидуумам для личной реализации и развития, активного гражданства, социальной включенности и 
занятости [1]. 

Среди ключевых компетенций  очень важно умение общаться на родном и иностранных языках. 
Безусловно, современный молодой европеец владеет наряду с родным языком, как правило, 1-2, а 

порой и больше, иностранными языками. В сложившейся практике в Молдове в национальной школе 
ученики также изучают наряду с иностранными языками (английский, французский, немецкий) и русский 
язык. 

             Компетентность в иностранных языках требует знания словаря и функциональной грамматики. 
Важно также знание культурных аспектов, связанных с изучаемым языком. 

Общение на иностранных языках базируется на способности понимать, выражать и толковать понятия, 
мысли, чувства, факты и мнения как в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, 
письмо) в необходимых ситуациях и контекстах (в школе, дома, в общении со сверстниками, на экскурсиях и 
др.) в соответствии с желаниями или потребностями ученика. 
             Владение русским языком (наряду с родным и иностранными языками), умение общаться, добиваться 
успеха в процессе коммуникации будут определять достижения выпускника школы во многих областях 
жизни, способствовать его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности изучаемые языки обеспечивают развитие интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся, развивают их абстрактное мышление, память и воображение, 
формируют навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку как неродному базируется на компетентностном  подходе. В 
соответствии с этим необходимо формировать, развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую и 
культуроведческую компетенции [2; 3; 4; 5]. 

Под языковой  компетенцией понимается систематизация знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; способность учащихся употреблять 
слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать 
его синонимические средства, в конечном счете  –  владеть богатством языка для успешной речевой 
деятельности. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Коммуникативная компетенция возникает рано. Сначала формируется невербальная коммуникация, 
когда можно общаться с носителями иностранного языка при помощи мимики, жестов и т.д. Однако на 
невербальном уровне достичь полной коммуникации весьма сложно, поэтому достаточно быстро возникает 



потребность в  вербальной коммуникации. При формировании и развитии  коммуникативной компетенции 
можно выделить несколько этапов.  

1. Готовность к коммуникации  
На этом этапе происходит определенное накопление знаний, умений и навыков на бытовом, 

эмпирическом уровне. В условиях нашей действительности дети с достаточно раннего возраста слышат 
русскую речь и владеют минимальным запасом определенной лексики, понимают простейшие высказывания 
на русском языке, могут использовать некоторые речевые конструкции в собственной речи (в большей 
степени это относится к городским учащимся, в меньшей степени  –  к сельским, где практически отсутствует 
русская языковая среда). 

2. Опыт использования знаний, умений и навыков (систематизирующий опыт в школе)  
Русский язык в национальной школе изучается с V по IX класс. Согласно коммуникативно-

деятельностному подходу к обучению русскому языку как неродному формирование и развитие речевой 
деятельности учащихся расчленяется на иерерхически связанные уровни владения речью.  

I уровень – рецептивный. На этом уровне учащиеся воспринимают и осмысливают готовую 
информацию, данную в устной или письменной форме.   

II уровень – репродуктивный. На этом уровне учащиеся воспроизводят прослушанную или 
прочитанную информацию на уровне подготовленной монологической или диалогической речи в устной или 
письменной форме. 

III уровень – продуктивный. На этом уровне учащиеся самостоятельно создают монологическое или 
диалогическое высказывание (устная неподготовленная речь) и в состоянии записать собственное 
высказывание.  

IV уровень – творческий. Этот уровень – высшая форма продуктивного уровня. На данном этапе 
реализуются цели, требующие творческого мышления. 

3. Отношение к процессу, содержанию и результату развития компетенции (ученик определяет, 
что ему нужно, чего он хочет достичь, надо ли ему развивать свои знания, умения и навыки или же он может 
остановиться). 

На данном этапе необходимо мотивировать учащихся к развитию и совершенствованию 
сформированных компетенций.   

К сожалению, многие ученики, овладев основами русской речи, не видят необходимости дальнейшего 
самосовершенствования. Для наших прагматичных детей мотивация типа «Русский язык – это язык Пушкина 
и Достоевского» не является убедительной. Безусловно, существует внешняя мотивация продолжения 
изучения русского языка: тесные экономические и культурные контакты Молдовы с Россией, широкий 
российский рынок труда, большое количество  информации на русском языке и т.д. Однако наряду с этой 
внешней мотивацией необходима и внутренняя мотивация, которая будет способствовать успешному  
преподаванию/учению.  

Наряду с коммуникативной компетенцией изучение языка невозможно без формирования 
культурологической компетенции. Она подразумевает знание учащимися национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных 
стереотипов, истории и культуры страны) и способов пользоваться ими в процессе общения. Формирование 
данной компетенции проводится в контексте диалога культур (в нашем случае – молдавской и русской) с 
учетом различий в социокультурном восприятии мира и способствует достижению межкультурного 
понимания между людьми и становлению «вторичной языковой личности», отличающейся толерантным 
отношением к другой культуре.  

Как мы видим, в методике преподавания русского языка как неродного произошли определенные 
изменения: мы переходим к изучению языка на компетентностной основе, выявляются новые приоритеты, 
векторы. Однако есть много нерешенных проблем. В частности, некоторые новые положения современной 
дидактики декларируются, но не находят полной реализации в куррикулуме и учебниках. Предстоит еще 
долгий путь, чтобы перевести на новые рельсы и этот документ, и создать новое поколение учебников, 
которые будут способствовать формированию  в совокупности коммуникативной, культурологической и 
других компетенций, а наши ученики смогут не только овладеть русским языком на высоком уровне, но и 
стать поистине образованными, всесторонне развитыми личностями.  
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НЕРОДНОМУ 

 
Н.А.ГОРБАЧЕВА  

                                                                                            
Изменение социокультурной обстановки, в которой функционирует современная школа, потребовало 

внедрения в образовательный процесс новых подходов и технологий, в частности, в обучение русскому языку 
в школах с русским языком преподавания. Становится очевидной необходимость осознанной ориентации  на 
коммуникативное, мотивированное обучение языку, которое выдвигает на первый план такие проблемы, как 
воспитание речевой культуры учащихся, создание предпосылок заинтересованности школьников в свободном 
владении языковыми ресурсами, формирование умения вести дискуссию, выражать свою точку зрения с 
помощью наиболее выразительных и действенных языковых средств. То есть, на первый план в языковом 
образовании выходит содержательная, коммуникативная доминанта: обучать необходимо тому, что в первую 
очередь понадобится в практике речевого общения говорящего и пишущего.  

С этих позиций актуальным в практике обучения русскому языку становится использование 
функционального подхода при изучении грамматического материала, суть которого заключается «в 
одновременном знакомстве учащихся с особенностями языковых единиц и их функциями в речи, что 
позволяет формировать на уроке грамматики как учебно-языковые, так и коммуникативные умения (выбор 
языковых единиц для реализации собственного замысла при создании текста)» [1, 3]. Таким образом,  
расширение и углубление функционального подхода при изучении грамматики позволяет изучать любую 
грамматическую единицу в единстве грамматического значения и коммуникативной функции.     

Функциональный подход (Н.Д.Арутюнова, А.В.Бондарко, Т.В.Булыгина, Г.А.Золотова, Н.Ю.Шведова 
и др.) связан преимущественно с направлением в изучении языка от значения к форме и функции. «Изучая те 
или иные языковые явления, необходимо сообщать детям их функции и проводить наблюдения, 
подтверждающие роль этих функций»  [3, 137]. 

В функциональной грамматике используется так называемый «полевой» подход к системе языка, т.е. 
язык рассматривается не как система структурных уровней (фонетика, лексика, словообразование, 
морфология, синтаксис), а как система функционально-семантических полей (ФСП), каждое из которых 
объединяет языковые единицы разных уровней, выражающие в языке  близкие или сходные значения. Внутри 
поля выделяются центр (главные, основные языковые средства) и периферия (второстепенные, менее 
типичные), которые помогают осмыслить правила выбора той или иной языковой единицы в соответствии с 
речевой ситуацией. 

Разумеется, в практике школьного обучения нет необходимости отказываться от традиционного 
(уровневого) представления грамматического материала, однако активное внедрение функционального 
подхода в его подачу позволит поднять на более высокий уровень решение  задач развития коммуникативной 
компетенции учащихся в процессе изучения русского языка.  

По нашему мнению, курс русского языка в школах с русским языком обучения (начальное, 
гимназическое, лицейское звенья) с принципом изолированной подачи языкового материала и его 
повторением (пусть и на более высоком уровне) значительно снижает мотивацию к изучению языка и не 
способствует полноценному развитию речевой деятельности, о чем свидетельствуют опросы учителей и 
результаты работ учащихся. Думается, что уже в начальном звене изучение теоретического материала 
должно быть связано с потребностями речевой практики школьников. Тем самым будет преодолеваться  
разрыв между языком и речью, существующий в практике школьного преподавания русского языка и 
нашедший отражение в действующих учебниках (комплект учебников по русскому языку и литературе для 5-
9-х классов; авторы Горленко Ф.М., Сузанская Т.Н.) 

В самом деле, познакомившись, например, с системой глагольных форм в начальной школе, ученики 
только к концу гимназического звена обучения получают полное представление обо всех способах 
выражения временных отношений: предложно-падежные сочетания – после уроков, через минуту, во время 
занятий; наречия – сегодня, давно; устойчивые выражения – когда рак на горе свистнет, после дождичка 
в четверг; причастия – прочитанная; деепричастия –  поговорив; сложноподчиненные предложения с 
придаточным времени.  И все эти сведения подаются разрозненно в разных разделах курса, между тем как в 
речевой практике ученик стоит перед выбором, как сказать или написать:  
Семья собралась за ужином и обсуждала планы на лето 
За ужином / во время ужина семья обсуждала планы на лето 
Ужиная, семья обсуждала планы на лето 
Ужинающая семья обсуждала планы на лето 
Когда ужинала, семья обсуждала планы на лето 



В большинстве случаев школьникам приходится рассчитывать на свое языковое чутье, интуицию, в то 
время как эти смысловые отношения и взаимосвязи можно целенаправленно демонстрировать  в процессе 
изучения грамматического материала. Думается, что для обеспечения свободного и полноценного речевого 
общения необходимо по возможности как можно раньше представлять весь арсенал языковых средств в 
школьном курсе русского языка и обучать детей правилам их выбора в соответствии с коммуникативными 
требованиями. 

Ориентация на повышение коммуникативной компетенции учащихся, работа с текстом как основной 
единицей языка и речи, совершенствование речи как конечной цели изучения языка диктуют другой подход к 
описанию языковой системы. В школьной практике изучение языка ограничивается в большинстве случаев  
анализом языковых единиц (так называемые разборы: фонетический, морфемный и т.д.), между тем как для 
понимания подлинного функционирования языка необходим интегрирующий подход: свободное владение 
речью требует более высокого уровня интеграции знаний о системе языка. 

Интегрированное представление грамматической системы, на наш взгляд, должно занять достойное 
место в процессе обучения русскому языку.  При сохранении традиционного уровневого  принципа подачи 
грамматического материала в гимназическом звене можно внести определенные коррективы и использовать  
дополнительные материалы с целью демонстрации и одновременного обучения  школьников умению видеть 
взаимосвязь той или иной морфологической или синтаксической единицы с другими средствами выражения 
сходного значения. В лицейском звене, особенно в классах гуманитарного профиля, уместно, по нашему 
мнению, ввести курс на функционально-коммуникативной основе на материале текста, который позволит 
(кроме повторения и обобщения изученных ранее теоретических сведений) активизировать средства всех 
языковых уровней в их взаимодействии и организовать выбор этих средств для нужд общения. 

Обнаружение связей между единицами разных языковых уровней может служить для учащихся 
значительным толчком  в развитии их интереса к изучению языка, а также будет способствовать развитию у 
них логического и ассоциативного мышления. Необходима разработка методики, которая в доступной форме 
позволит ученикам самостоятельно обнаруживать такие семантические связи слов, словосочетаний, 
конструкций, которых они раньше не замечали. Уместны будут, например, такие вопросы:         

– Как вы думаете, какие средства, кроме числительных, выражают в языке значение количества? 
(существительные – стол-столы; местоимения – он-они; глаголы – поет-поют;   двойка, литр, уйма 
времени, пол-лимона, с гулькин нос…); 

– Какие средства, кроме прилагательных, имеют значение признака? 
– Время передается формами глагола. А можно ли его передать с помощью других языковых средств?      
Будет очень полезен анализ таких форм, которые передают близкие значения: два – двойка – двойной – 

дважды – удвоить - вдвоем; писать – письмо – пишущий - писаный; приморский парк - парк возле/около/у 
моря – парк, расположенный рядом с морем. 

При изучении повелительного  наклонения глагола можно познакомить учащихся с другими 
средствами  выражения повелительности, которые они могут выбрать в зависимости от условий общения. 
Например, приглашение может быть выражено по-разному: Зайдите ко мне, пожалуйста,  в 6 часов вечера. 
Не могли бы вы зайти ко мне? Зайдете ко мне? Не зашли бы вы ко мне на минуту? В зависимости от того, 
чем мы руководствуемся, предпочитая то или иное средство выражения (ситуацией общения: официальная – 
неофициальная; уровнем отношений: близкие – неблизкие; возрастом, профессиональным или социальным 
статусом и т.д.), мы останавливаемся на приемлемом варианте из ряда близких средств выражения.  

Анализируя подобные ряды грамматических единиц, школьники наблюдают сходство и различие 
между ними, учатся выбору их для выражения близких значений, а в целом формируют у себя восприятие 
языка не как абстрактной системы с количеством уровней – «этажей», а как живого функционирующего 
организма. 

Можно задаться вопросом: а не будет ли такое интегрированное представление грамматического 
материала сложно  для субъектов образовательного процесса? Думается, что принципиально новых моментов 
в содержании материала нет, речь идет лишь о смещении способа представления теоретических сведений, 
ориентированного на коммуникацию, на изучение языка в динамике. 

Функциональный аспект изучения грамматического материала должен занять достойное место в 
преподавании русского языка в русских школах Молдовы. Он должен присутствовать в представлении 
теоретических сведений, в системе упражнений, в заданиях к текстам. Такой подход будет способствовать и 
усилению мотивации обучения, и его коммуникативной направленности. Представляется, что внедрение 
функционального подхода в практику школьного обучения русскому языку потребует в дальнейшем 
внесения изменений в содержательный компонент действующего  куррикулума, создания учебников нового 
типа, а также разработки методических пособий, основанных на принципах данного подхода. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕНДЕРНЫХ 
РОЛЯХ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Н.А. ОВЧЕРЕНКО 

 
Культура как совокупность всех достижений человечества, материальных и духовных,  состоящая, в 

частности,  из образцов социального поведения, отношений, норм, убеждений,  знаний,   существует в 
неоднородном разнополом обществе. Устойчивость культуры, как открытой эволюционирующей целостной 
системы, повышается, если она состоит из двух подсистем – мужской и женской субкультур, каждая из 
которых по-своему взаимодействует с окружающей средой и играет свою роль в развитии общества. Роль 
женской субкультуры состоит в сохранении существующей традиции, мужской – в создании качественно 
новых позиций.  

С точки зрения социологической женщины и мужчины - две глобальные социальные общности, 
интегрированные во все сферы жизни общества.  Они образуют гендерную структуру и совместно 
обеспечивают целостность культуры, сохранность традиций и её адаптацию к изменяющимся условиям 
среды, в том числе – и в сфере речевой культуры. 

Гендерная культура представляет собой систему регулирования отношений между полами, ценностно-
осознанную совокупность правил и норм социального взаимодействия индивидов в соответствии с половой 
принадлежностью, воплощенных в принципах и традициях общественной жизнедеятельности. Изменения в 
ней отражаются на экономической и политической стратификации общества, а также на социально-
демографической, социально-профессиональной и национальной структурах. 

Особую роль в развитии личности  играет система гендерных речевых взаимоотношений, в которых 
она воспитывается: чем выше уровень социокультурного развития общества, тем выше уровень культурного 
речевого взаимодействия между полами. Характер коммуникации мужчин и женщин определяет 
сложившаяся в обществе социально-ролевая система. Это совокупность принципов поведения, которые 
являются результатом проникновения гендерно-ролевых стереотипов в культуру речи. Гендерные речевые 
стереотипы – это попросту широко распространённые высказывания о том, что должны и чего не должны 
делать мужчины и женщины.  

Семья является базовой ячейкой общества, в рамках которой предполагается определенный гендерный 
баланс психолингвистической модели семьи. Происходящие в обществе изменения существенно 
деформируют равновесие семьи и обусловливают необходимость пересмотра традиционной 
психолингвистической модели как условия эффективности её современного функционирования. То, как 
общаются между собой мужчина и женщина в семье, распространяется и на другие общественные институты. 
Более того, именно в семье формируются представления подрастающего поколения о гендерных ролях, 
которое выросшие дети будут воплощать в жизнь. 

Культура речи – понятие ёмкое, но мы остановимся на второй после правильности его составляющей – 
на целевом употреблении языковых средств в условиях семейного общения, а    именно  –  на использовании 
дискриминационных языковых средств,  не  затрагивая при этом  интонационную выразительность устной 
речи и другие  ее стилистические возможности,  могущие иметь  социопсихологические последствия.  

Гендерная культура речи  семьи – это, во-первых, часть общечеловеческой культуры, в которой 
запечатлелись духовные и материальные ценности семьи, необходимые для выполнения ею воспитательных 
функций. Во-вторых, это степень совершенства речи, достигнутая членами семьи в процессе общения, 
построения нон-дискриминационных отношений и  используемая ими для регулирования своего поведения в 
разных семейных условиях и обстоятельствах. В-третьих, это способность членов семьи следовать лучшим 
образцам в своей индивидуальной речи. 

Гендерная культура речи семьи характеризуется содержательностью речи, логичностью, лексическим 
богатством, образностью и выразительностью. Она всячески исключает дискриминационную лексику. Если 
же тип гендерной культуры речи семьи в чистом виде построен на доминировании одного супруга над 
другим, то это неизбежно ведёт к гендерной речевой агрессии. В основе такой агрессии может лежать 
дискриминационная лексика, колеблющаяся от скрытой «завуалированной» формы до  открыто враждебной. 
Предупреждение такого речевого столкновения возможно с помощью определенных мер, в том числе и через 
формирование у молодёжи адекватных представлений о гендерных ролях  в семье. 

Под формированием у молодёжи адекватных представлений о гендерных ролях в семье понимается 
воспитание объективного и непредвзятого отношение к ним, включающее онтологический, 



гносеологический, аксиологический, правовой и другие аспекты общественной жизни. Тогда гендерные роли 
супругов рассматриваются не как конфронтационные, а как отношения  любящих, стремящихся к 
взаимодействию, взаимопониманию, сотрудничеству и семейному паритету людей.  

Проблема заключается в  исследовании противоречий между влиянием, которое оказывает  гендерная 
культура речи семьи на эффективность её функционирования, с одной стороны, и различным пониманием  её 
роли в формировании у молодежи представлений о гендерных ролях - с другой. 

Целью нашего исследования было выявление влияния гендерной культуры речи семьи на процесс 
формирования у молодёжи представлений о гендерных ролях. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи. 
1. Проанализировать роль культуры речи современной семьи в процессе формирования у молодёжи 

представлений о гендерных ролях.  
2. Выявить эмпирические гендерные психолингвистические модели и эффективность их 

функционирования.  
3. Определить влияние гендерных психолингвистических моделей на формирование представлений у 

молодёжи о гендерных ролях в семье, их личное позиционирование.  
Гипотетически мы предположили, что гендерная культура речи семьи влияет на процесс 

формирования у молодёжи представлений о гендерных ролях.  
Предметом исследования стал процесс влияния гендерных психолингвистических моделей на 

формирование у молодёжи представлений о гендерных ролях в семье.  
Объектом исследования были точки зрения студентов двух факультетов (гуманитарного и 

юридического) Славянского университета Молдовы. Исследование проводилось методом анкетирования и 
тестирования: анкета о характере взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях; тест-опросник об 
удовлетворенности стилем общения в браке; тест о супружеских отношениях. Объем выборки составил 142 
студента (юноши – 34,5%, девушки – 65,5%) и 102 родителя студентов (отцов – 31, матерей – 71).  

Итак, рассмотрим роль культуры речи современной семьи в формировании у молодёжи представлений 
о гендерных ролях. Гендерные психолингвистические модели ярко проявляются  в основных сферах 
семейных отношений,  в которых идёт процесс  регулирования поведения, умонастроения и ментальности 
членов семьи в разных условиях и обстоятельствах: хозяйственно-бытовой, нравственно-психологической, 
интимно-личностной.  

В ходе исследования мы определили гендерный речевой подход семьи к решению вопросов, связанных 
с финансами, воспитанием детей, принятием важных решений.  На основе анализа гендерных практик 
культурного общения в семье и проведённого тестирования нами были выделены три основные гендерные 
психолингвистические модели, которые отражают разные типы мышления и системы семейных ценностей: 
патриархальную, гармоничную и феминистскую. В качестве примеров патриархальной дискриминирующей 
стилистики могут послужить так называемые «ходовые» выражения: «Все бабы – дуры», «Знай, баба, своё 
место!», «У бабы волос длинный, а ум короткий», «Женщина сначала говорит, а потом думает», и тому 
подобные. Частично ходовые выражения были включены в вопросники тестов и служили пробным камнем в 
определении позиции испытуемых. К числу ходовых выражений феминистского происхождения мы отнесли 
такие, как: «Все мужики – козлы», «Муж – глава семьи, а жена – шея», «Мужики потому умные, что их 
родила женщина». В комментарии к этим выражениям следует отметить общее, а именно: безоговорочное 
восприятие детьми как истины в последней инстанции, если подобное выражение исходит из уст родителей 
или старших братьев и сестёр.  

Гендерные психолингвистические модели представлены в таблице №1. Нами были взяты следующие 
критерии для определения типологии моделей: стилистика, отсутствие или наличие дискриминационной 
лексики.  

Таблица №1 «Гендерные психолингвистические модели» 
 Патриархальная Гармоничная Феминистская 

По речевому стереотипу и позиционированию 

1. Убеждение, что в семейных 
отношениях должно 
существовать разделение 
мужских и женских ролей: 
«Муж - глава семьи» 

Толерантное отношение к существованию в других 
семьях разделения мужских и женских ролей, но 
неприятие подобной ситуации в своей семье: 
«Мужьями и жёнами не рождаются, а ими 
становятся» 

Неприятие существования в семье строго 
закрепленных мужских и женских ролей: «От 
Евы берёт начало человеческий род»  

2. Взгляд, согласно которому 
мужчине принадлежит 
ведущая, активная роль в 
семье и обществе, а 
женщине - подчиненная и 
пассивная 

Взгляд, согласно которому оба супруга могут 
исполнять как ведущую и активную роль в семье, 
так и  подчиненную, пассивную – в зависимости от 
конкретной семейной ситуации 

Осуждение использования биологических 
половых различий для оправдания подчиненного 
положения женщины в семье 



3. Убеждение, что жизненные 
ценности женщин и мужчин 
различны: семья и любовь - 
главные ценности для 
женщин; дело и 
самореализация вне семьи - 
ценности мужчин  

Взгляд, согласно которому для женщины 
равнозначную ценность имеют как 
профессиональная карьера, так и семья 

 

Осуждение разделения сфер общественной и 
семейной жизни на  мужские и женские 

4. Предпочтение семейных 
отношений, в которых 
мужчина является главой 
семьи, вносит основной 
вклад в бюджет семьи  

Убеждения, что женщины и мужчины в 
современном обществе должны иметь одинаковые 
права и возможности для самореализации в 
различных сферах, и такое положение признается 
справедливым 

Убеждения, что женщины и мужчины в 
современном обществе имеют неодинаковые 
возможности для самореализации в различных 
сферах, и такое положение признается 
несправедливым 

5. Предписание женщине в 
качестве главной её роли в 
обществе - роли матери, т.е. 
поведения, связанного с 
рождением и воспитанием 
детей  

Взгляд на воспитание детей, согласно которому 
общество должно максимально стремиться к 
равному участию отцов и матерей в жизни ребенка

Предпочтение семейных отношений, которые не 
обязывают женщину всю себя отдавать заботе о 
других членах семьи 

6. Осуждение поведения 
женщины, в которой 
доминируют ориентации на 
самореализацию вне семьи, 
на карьеру, 
профессиональные 
достижения 

Одобрительное  отношение к поведению женщины, 
в котором прослеживается ориентация на 
самореализацию вне семьи, на карьеру, и 
профессиональные достижения, но не в ущерб 
семье, с той же отдачей 

Взгляд, согласно которому для женщины 
высокую ценность имеют профессиональный 
успех и карьера, раскрытие собственных 
возможностей и способностей, стремление к 
самореализации 

7. Убеждение, что должны 
всячески закрепляться и 
развиваться черты 
мужественности в 
поведении мальчиков и 
женственности у девочек 

Убеждение, что должны всячески закрепляться и 
развиваться общечеловеческие моральные 
качества, независимые от половых признаков  

Убеждение, что должны всячески закрепляться и 
развиваться черты мужественности в поведении 
девочек с устойчивостью - от 

Жорж Санд до наших дней 

8. Представление о том, что 
патриархальная модель 
общества естественна, 
обусловлена 
биологическими различиями 
полов  

Неприятие двойных стандартов в морали при 
оценке поведения мужчин и женщин в семейных 
отношениях  

Неприятие двойных стандартов в общественной 
морали при оценке поведения мужчин и женщин 
в различных сферах жизни 

 
Подвергая анализу самые распространённые ответы на вопросы нашей анкеты и первичные материалы 

тестирования с предложенными в них речевыми стереотипами и занятой испытуемым позицией, мы выявили 
достаточно интересные факты. С одной стороны, культурной семьёй признается та, где оба супруга отдают 
предпочтение гармоничной психолингвистической модели при построении семейных отношений, исключают 
из своего арсенала дискриминирующую лексику. Они занимают равное положение и выполняют все 
семейные обязанности совместно, представляя собой равноправную модель супружеских отношений. В то же 
время, отвечая на вопросы о различных сферах семейных отношений (зарабатывание денег, воспитание 
детей, принятие наиболее важных для семьи решений и распоряжение семейным бюджетом), респонденты 
склонны рисовать традиционную психолингвистическую модель семейных отношений, где глава семьи – 
муж зарабатывает деньги и принимает важные решения, тогда как жена распоряжается материальными 
активами и ведёт хозяйство. В обращении между членами семьи такой модели допускаются, по меньшей 
мере, ироническая лексика по поводу неравноправия полов. И лишь в вопросе воспитания детей респонденты 
были склонны поддерживать гармоничную модель, исключающую дискриминирующую лексику. Подобное 
восприятие ситуации, очевидно, объясняется тем, что современное студенчество, находясь под влиянием 
процесса смены традиционных семейных ценностей на ценности эпохи информационных технологий, вполне 
осознает необходимость гендерного равенства, чьи основные идеи признаются и в целом разделяются их 
родителями. Однако на подсознательном, и даже на сознательном, уровне восприятия традиционные 
семейные ценности и традиционный уклад семьи все-таки в большей степени импонируют современной 
молодёжи.  



Самым неприемлемым вариантом для молодёжи является гармоничная психолингвистическая модель 
семейных отношений, когда оба супруга, и муж и жена, вне зависимости от пола занимаются хозяйством, 
воспитанием детей,  зарабатыванием денег. 

Позиционирование личности выявлялось и в отношении к использованию тех или иных речевых 
средств, в том числе  дискриминационных. Культура речи – фактор, казалось бы, не основной  в духовном 
смысле и не связанный с  материальным обеспечением, становится едва ли не решающим условием при 
формировании взглядов молодёжи на гендерные роли в семье. В дискриминационных речевых средствах 
концентрированно выражена социальная модель поведения, передающаяся традиционно из поколения в 
поколение. Преодолеть привычку к их использованию на подсознательном уровне можно,  ломая эти 
стереотипы и внедряя новые гармоничные модели в сознание молодёжи с раннего возраста. 

Признавая в семье гендерное равенство как идею, современная молодёжь не спешит внедрять её в 
жизнь, продолжая держаться за устаревшую патриархальную модель семейных отношений, и ещё не вполне 
способна принять возможность смены гендерных ролей.   Одна из причин существующего положения дел – 
господствующие патриархальные тенденции развития гендерной культуры речи семьи. При всем богатстве и 
разнообразии национальной культуры, в ней прослеживается единство проявления общих и особенных 
закономерностей развития социального. Идеология патриархата  как комбинации социальной, экономической 
и культурной систем, которая утверждает мужское превосходство, прочно укрепилась в умах студентов. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что гипотеза подтвердилась: стиль общения между 
родителями прямо влияет на формирование у молодёжи представлений о гендерных ролях. Гендерные 
речевые установки играют роль программы поведения, которая, будучи заложенной с детства в программу 
жизни, закрепляется потом в опыте будущего семьянина и,  в свою очередь, оказывают существенное 
влияние на формирование социальной реальности. А поскольку в семейных отношениях наиболее  устойчива 
патриархальная психолингвистическая модель,  её влияние на сознание молодёжи достаточно велико. 

Сегодня гармоничная психолингвистическая модель семьи медленно, но верно внедряется в мышление 
и поведение студентов. Ей принадлежит будущее потому, что в ней уравновешены биологические и 
социологические факторы эволюции семейных гендерных отношений и, как следствие,  в ней нет места 
дискриминационной лексике,  

Предложенное нами обоснование проблемы влияния культуры речи семьи на формирование у 
молодёжи представлений о гендерных ролях требует максимальной мотивации молодежи к самовоспитанию 
в данном направлении, вовлечения студентов мужского и женского полов в искоренение дискриминационной 
лексики из жизни семьи, членами которой они являются. Тогда семье будет легче отказаться от 
патриархальной психолингвистической модели, как того требует сегодняшняя реальность, прогресс 
общества, очередным витком которого является приведение субъективного фактора речевых отношений в 
соответствие с объективностью века гуманизации общественных отношений на базе технической революции. 
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