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КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА 

 

 

Воробьева Елена Юрьевна  

Elena Vorobyova 

 

Цветообозначения французского языка: когнитивные 

аспекты  

 

Color terms in French language: cognitive aspects 
 

Аннотация: Статья посвящена цвету как одному из способов объективации 

концептуальной информации. В рамках когнитивного подхода цветообозначения 
рассматриваются с точки зрения особенностей картины мира, которая определяет выбор 

цветовых прототипов и специфику когнитивного механизма языковой личности. В статье 

рассматривается семантика цветообозначений в современном французском языке путем 
выявления ассоциативно-семантических связей цветообозначений с культурно-

специфическими факторами. 

Abstract: The article is devoted to color as one of the ways of objectification of conceptual 
information. Within the framework of the cognitive approach, color values are considered from 

the point of view of the features of the world picture, which determines the choice of color 

prototypes and the specifics of the cognitive mechanism of a linguistic personality. The article 
discusses the semantics of color designations in modern French by identifying associative-

semantic relationships of color designations with culturally specific factors. 

Ключевые слова: Цветообозначение, языковая картина мира, когнитивный подход, 
ассоциация, метафоризация, прототип, косвенная номинация.  

Keywords: Color designation, language picture of the world, cognitive approach, association, 

metaphorization, prototype, indirect nomination. 
 

С процессом зрительного восприятия цветов связана 

цветовая категоризация, которая происходит благодаря действию 

когнитивных механизмов и зависит не только от человеческой 

физиологии, но является результатом взаимодействия человека и 

окружающего мира. Согласно теории Лакоффа, «…цветовая 

категоризация имеет комплексный характер и определяется 

особенностями структуры мира, характеристиками человека как 

биологического существа, спецификой когнитивного механизма, 

а также культурно-специфическим выбором тех или иных 

категорий в качестве базовых» [Лакофф 2004:50].    

При когнитивном подходе к изучению семантики цвета 

цветообозначения любого языка отождествляются с 

определенными универсальными элементами человеческого 

опыта или «семантическими примитивами» [Вежбитская 
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1996:283]. Первая универсалия связана с понятиями день-ночь, 

другая – с понятием окружения или фона (зеленый как цвет 

окружающей растительности), следующая универсалия – 

понятие подобия, в основе которого лежит сравнение. Так, rose 

обозначает нечто нежное и свежее как роза, а golden и silver 

имеют блеск, как металлы золота и серебра. Grey, pink, purple 

являются «воображаемыми смешениями». Таким образом, 

понятийные универсалии, такие как видеть, место, время, 

подобие участвуют в передаче концептуализации цвета.  

Номинация цвета неразрывно связана с процессами 

выделения объектов из окружающего мира и их осмысления. 

Общими прототипическими референтами для многих языков 

являются наименования цвета, связанные с определенными 

универсалиями человеческого опыта или объектами 

окружающей среды (день, ночь, солнце, огонь, небо, земля). 

Например, синий ассоциативно заставляет думать о небе, хотя 

это может быть и вода, черный вызывает ассоциации с углем, 

хотя есть сравнения со смолью, ночью и т.д. Цветообозначения 

темный и светлый символизируют смену дня и ночи, красный 

символизирует кровь, как физиологическую составляющую 

живых организмов или огонь, являющийся необходимым 

условием жизнедеятельности человека. Желтый ассоциируется с 

солнцем, зеленый - с растительностью, которая растет на земле, 

синий - с небом или водой, коричневый - с землей. Семантика 

этих цветов похожа в разных языках, так как в человеческом 

сознании возникают общие референции или «когнитивный 

ориентир» (термин Г.Г. Молчановой).  Эта схожесть референций 

определяется схожестью в выборе прототипов для цветовой 

номинации, которые представляют ядерную зону языкового 

сознания. 

Однако, при косвенной номинации в результате сравнения 

периферических значений ассоциативных полей, отмечаются 

несовпадения прототипов для обозначения одного и того же 

цветового оттенка, что объясняется несхожестью точек 

референции, которые В.И. Заботкина определяет, как «то, о чем 

данный объект заставляет нас думать» [Заботкина 2014:312]. 

Косвенная номинация цвета имеет отношение к зоне периферии, 

к которой всегда относятся неосновные семы, вероятностные и 
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скрытые, связанные с субъективным человеческим опытом, 

условиями окружающей действительности и культурно-

национальной спецификой. В периферийных зонах в результате 

слияния разных ментальных пространств образуются ассоциации, 

передающие новые смыслы, указывающие не только на цвет, но 

и на другие характеристики. Так, во французском языке vert 

(зеленый) может получать дополнительные семы – «незрелость», 

«молодость», «грубость»: fruit vert – незрелый фрукт, vieillard vert 

– крепкий старик, langue verte – воровской язык [Pastoureau, 

Simonet, 2005]. 

 Ассоциативное представление включает фоновые знания, 

разделяемые всем социумом и знания, которые формируются в 

процессе психологического восприятия действительности. Такое 

знание сопровождается субъективным к нему отношением, 

эмоциональным, оценочным или утилитарным впечатлением 

[Рябцева 2005:331].  Подобные ассоциативные представления 

часто выражаются когнитивной метафорой, которая 

рассматривается как способ создания языковой картины мира, 

возникающей в результате когнитивного использования уже 

имеющихся в языке значений с целью создания новых цветовых 

образов (В.И. Заботкина, Е.С. Кубрякова, Г.Г. Молчанова, В.Н. 

Телия). Цветовые метафорические образы носят субъективный 

характер и передают не только оттенок, но и эмоциональное 

состояние автора. Так, цветовая метафора blanc d’écume (белый 

цвет пены волны) [Briatte, электронный ресурс], в отличие от 

blanc (белый) имеет дополнительные семы, указывающие на 

цветовой оттенок и эмоциональные состояния: тревогу, 

опасность.   

 В современном французском языке цветовая 

метафоризация активно используется при номинации нового 

цветового оттенка, так как термин цвета, по мнению Г.Г. 

Молчановой, может приобретать различные ассоциации, 

зависящие от субъективных условий и эстетики языкового 

общества [Молчанова 2015:7-8]. Так, в каталогах косметической 

продукции синий цвет лака для ногтей ассоциируется у 

французов с бурей (bleu orage), кровной местью (vendetta) или 

высокой модой (haute couture) [Chanel, электронный ресурс]. 

Интересна ассоциация косметического набора тональный крем 
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«тени - губная помада» (palette teint-yeux-levres) с цветом 

маленького черного платья (couleurs de la petite robe noire) 

[Guerlain, электронный ресурс]. В данном случае, видимо, 

имеется в виду ассоциативный образ, который возникает у 

французов при виде элегантной женщины в «маленьком черном 

платье».  

Внешний мир вызывает у человека ментальные цветовые 

ассоциации, зависящие от социокультурных факторов. Гипотеза 

о связи культуры и языка была сформулирована еще В. Фон 

Гумбольдтом (1767-1835). По его мнению, языковая 

концептуализация мира специфична для каждого отдельного 

языка, которая находит свое отражение в культуре конкретного 

народа. С точки зрения С.Г. Тер-Минасовой, с одной стороны, 

язык — это зеркало культуры, с другой – ее инструмент [Тер-

Минасова 2004]. Поэтому в разных культурах выбираются 

разные референты на роль цветового прототипа. 

 Зависимость номинаций цвета от культурной традиции 

четко прослеживается на примере наименования цветов через 

сравнение с артефактом или именами собственными: couleur de 

la crème dessert Montblanc (популярный десерт Mонблан во 

Франции); chartreuse (цвет ликера марки «шартрез»); armagnac 

(цвет коньяка); rose des Démoiselles de Rochefort (розовый цвет по 

ассоциации с фильмом «Девушки из Рошфора») [Pastoureau, 

Simonet, 2005].  

Таким образом, цветообозначение как ответ на 

информацию о цвете, которая транслируется из внешнего мира, 

заключает в себе данные об особенностях зрительного 

восприятия, о способах хранения информации о цвете и ее 

использовании человеком в различных сферах коммуникации. 

Информация, передаваемая цветообозначениями, в частности, во 

французском языке, имеет специфические особенности, 

зависящие от французской культурной традиции. 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

 

Комарова Анна Игоревна 

Anna Komarova 

 

«Перекрестные» метафоры в географической терминологии 

 

“Cross metaphors” in geographic terminology 
 

Аннотация. Статья является продолжением публикаций автора [Комарова, 2020, 

2019], посвященных терминологии географических наук. В образовании терминов разных 

отраслей географии метафоры используются как номинативный прием, они связывают 

научную и наивно-бытовую картины мира и тем самым соотносят незнакомый, ещё не 
познанный объект с уже знакомым. Ранее мной были описаны семантические группы 

географических терминов со следующими сферами-источниками: «человек», «части тела 

человека», «физиологические особенности человека», «поведение человека», «занятия, 
профессии», «животные, растения», «одежда, предметы быта, мебель», «архитектура, 

строения, детали дома», «приборы, инструменты», «мифические образы» [Комарова, 

2020]. В данной статье изучены «перекрестные» метафорические термины типа 
планетарная модель атома, которые связывают разные науки, осуществляя движение от 

более знакомой области знания к менее знакомой и более абстрактной. Такие метафоры, 

называемые «внешними», наблюдаются и в географии: диффузия инноваций. Также 
описаны примеры «внутренних метафор», которые связывают разные дисциплины в 

рамках самой географии: экономический ландшафт. Показано, что многие «природные» 

метафоры используются в образовании терминов физической и социально-
экономической географии, а также других наук далеких от географии.  

Abstract. The article continues my publications [Komarova, 2020, 2019] devoted to the 

study of geographic terminology. In the formation of terms metaphors are used as a nominative 
technique to connect the scientific and everyday picture of the world and thereby correlate an 

not yet known object with an already familiar one. Previously I have described semantic groups 

of metaphorical geographic terms having the following source-areas: “man”, “parts of the human 
body”, “physiological characteristics of a person”, “human behaviour”, “occupations, 

professions”, “animals, plants”, “clothes, household items, furniture”,“architecture, buildings, 

house details”, “appliances, tools”, “mythical images” [Komarova, 2020]. This article focuses 
on the metaphorical terms which connect different sciences, moving from a more familiar area 

of knowledge to a less familiar and more abstract one. Those metaphors called "external 

metaphors" are widely used in geography as well as in other sciences, and normally they form 

part of the international terminological vocabulary. In addition, the article gives examples of 

"internal metaphors" that link the disciplines of geography itself: many "nature" metaphors are 
used in the formation of the terms of physical and socio-economic geography.  

Ключевые слова: терминология; метафорический термин; научная речь; 

географические науки; заимствование. 
Key words: terminology; metaphorical term; scientific speech; geographical sciences; 

borrowings. 
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Географическая терминология примерно на четверть 

состоит из терминов, в основе которых лежит метафорический 

перенос [Котляков, Комарова, 2007]. Сила метафоры 

заключается в том, что она соотносит незнакомый, ещё не 

познанный объект с уже знакомым. Это проявляется не только на 

уровне непосредственного сравнения с внешними признаками, 

когда  метафорический термин отражает физическое сходство 

сопоставляемых объектов, но метафора позволяет глубже 

проникнуть в сущность познаваемого явления, путем выявления 

свойств изучаемого феномена, при этом метафорические 

термины «не просто фиксируют уже имеющееся сходство 

сопоставляемых объектов, а задают его, приписывают объектам 

данной области ранее не выявленные у них свойства и тем самым 

направляют процесс научного поиска на обнаружение этих 

свойств» [Гусев, 1984: 52].  Наиболее ярко это проявляется, когда 

в терминологии используются «перекрестные метафоры», т.е. 

объект одной науки получает наименование в понятиях другой 

науки. Напомню известные факты о том, что метафора, лежащая 

в основе терминов физики волна, электромагнитная волна в 

значении «изменение физических величин, перемещающееся в 

пространстве от места возникновения» приписывает частицам 

или их параметрам свойства волн на поверхности воды, т.е. 

утверждает так называемый изоморфизм этих двух явлений; или 

что планетарная модель атома возникла по аналогии с системой 

планет, как небесных тел. В генетике, например, среди 

метафорических терминов есть много заимствований из физики: 

вес физиологического признака, квантовое видообразование, 

давление отбора, мутационный спектр, центробежный и 

центростремительный отбор и др. [Седов, 2000]. Такие 

междисциплинарные аналогии или области заимствования при 

создании терминов используются «чтобы увеличить объем 

знаний относительно слабо понимаемой области путем переноса 

дополнительной информации из более известной ситуации» 

[Петров, 1990: 139].  

В филологии имеются термины гибрид, гибридное слово, 

гибридный язык, гибридные части речи, происходящие от 

биологического понятия гибрид (организм или клетка, 

полученные вследствие скрещивания генетически 
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различающихся форм). Они ярко и точно иллюстрируют явление 

смешения разнородных элементов. Так, гибридное слово = англ. 

hybrid - это “скрещенное” слово, составленное из разноязычных 

частей: русское прилагательное автобусный, содержит элемент 

авто- греческого происхождения, элемент -бус- латинского, –

ный - это русский суффикс и окончание. Термин гибридный союз 

(англ. hybrid conjunction) имеет несколько иной оттенок смысла: 

“союз, имеющий кроме значения связующего служебного слова 

также и другие значения, как русские союзы когда, где.” 

[Ахманова, 2010]. 

Другая группа лингвистических терминов образует единую 

систему, соотносящуюся с «натуралистической концепцией» 

немецкого языковеда А.Шлейхера: генеалогическое древо языков, 

ветвь языков, генетическая связь языков, живые и мёртвые 

языки и др. Совокупность этих терминов показывает, что язык 

понимался как естественное природное явление, и что «жизнь 

языка не отличается существенно от жизни всех других живых 

организмов – растений и животных, т.е. имеет период роста от 

простейших структур к более сложным формам и период 

старения, в который языки всё более и более отдаляются от 

достигнутой высшей степени развития, и их формы терпят 

ущерб» [Березин, 1975]. Отсюда и возникли пересечения с 

биологией-генетикой, нашедшие отражение в терминологии 

языкознания.  

С другой стороны, если рассматривать такие термины 

лингвистики, как валентность (способность слова вступать в 

синтаксические связи с другими элементами) или фонетическая 

интерференция (отклонение от нормы иностранного языка, 

вызванное влиянием родного языка), то возникает впечатление, 

что понятия химии (валентность = “способность атома 

соединяться с определённым числом других атомов”) и физики 

(интерференция = “взаимное увеличение или уменьшение 

результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных 

волн при их наложении друг на друга”), лежащие в основе этих 

метафорических терминов, оказываются для лингвистов более 

понятны, чем языковые явления соответственно сочетаемости и 

акцента. 
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Когда метафора связывает две разные научные 

дисциплины, этот тип называется «внешними метафорами», 

когда - два раздела одной дисциплины, этот тип называется 

«внутренними метафорами») [Москвин, 2016: 169-170]. В 

географической науке имеется целый ряд специальных 

наименований, использующих перенесение терминов из других 

наук, они сохраняют в себе предшествующий образ и опираются 

на знания, почерпнутые из других областей. Например, в 

терминах социально-экономической географии, которая является 

по-существу гуманитарной наукой, встречаются термины, 

содержащие в себе как бы «чужие» элементы естественных наук: 

рыночное равновесие, популяционные волны, локальная волна 

(цикл в развитии и трансформации экономики развитых стран), 

плотность населения, маятниковая миграция, ёмкость 

территории (способность данного места для определенного вида 

использования без деградации социально-экономических и 

экологических систем); диффузия (нововведений) инноваций, т.е. 

«пространственное распространение нововведений (инноваций) 

по территории стран, континентов, всего мира»; 

интерференционная картина (интерференционная волна, 

амплитуда, длина волны, фаза - это этапы, периоды в развитии 

производства и объёма производства); пульсация в географии 

промышленности означает «периодические изменения в 

территориальной структуре промышленности (центров, районов, 

стран) и в виде чередования роста и падения физического объема 

продукции, численности занятых, новых капиталовложений и 

пр.»; резонанс (в страноведении) значит «резкое ускорение 

социально-экономического развития страны при особо 

благоприятных внешних воздействиях»; город-спутник (город, 

расположенный в зоне влияния более крупного города и тесно 

связанный с ним устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми 

и рекреационными связями), бизнес-инкубатор, голландская 

болезнь (негативные экономические последствия интенсивного 

использования природных ресурсов) [Социально-экономическая 

география, 2013].       

В терминологиях физико-географических дисциплин тоже 

используются междисциплинарные аналогии с физикой, 

биологией и другими науками: колебания ледника = англ. 
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fluctuation of glacier, колебания климата = англ. climatic 

fluctuations, параллельный приток, параболическая дюна = англ. 

parabolic dune (дюна с рогами, направленными в сторону 

господствующего ветра); паразитический кратер = англ. 

parasitic crater, паразитический конус = англ. parasitic cone  

(вулканический конус, расположенный на склоне главного 

вулкана); Южная осцилляция = англ. southern oscillation 

(аномальное потепление воды в океане, замещающее холодное 

течение Гумбольдта, что приносит сильные ливни в прибрежные 

районы Южной Америки и в целом оказывает заметное влияние 

на климат Земли); инъекционный лёд (лёд, возникший в 

результате замерзания воды, внедрившейся под напором вдоль 

водонепроницаемых мерзлых пластов горных пород); термин 

пульсирующий ледник значит «ледник, которому свойственны 

периодические внезапные продвижения» (иногда такие 

подвижки ледника становятся катастрофическими и приводят к 

значительным жертвам и разрушениям; к типу пульсирующих 

ледников относится ледник Колка на Кавказе, ныне известный во 

всём мире из-за трагических событий, случившихся в 

Кармадонском ущелье в 2002 г.»). Термин географической науки 

гляциологии, который называет «процесс откалывания айсбергов 

от ледников, оканчивающихся в море или озере» - отел ледника = 

англ.calving = фр.velage = нем.Eisbergkalben - на нескольких 

языках использует образ «рождение телят» и заимствует 

специальное слово из области животноводства, где слово отел 

значит «роды у коровы, а также у самки оленя, лося” [Комарова, 

2019: 13]. А английский термин calf (букв.теленок) значит 

«айсберг, отделившийся от материкового льда, кусок льда, 

отколовшийся от айсберга или плавающего ледяного поля, 

небольшая плавучая льдина»; имеется даже производное 

значение «островок, лежащий перед маленьким островом», что 

применяется в географическом названии по отношению к Калф-

оф-Мэн (Calf of Man), островку, находящемуся невдалеке от 

о.Мэн в Великобритании» [Stamp, 1961: 171]. Как видно из 

приведенных примеров, метафорические термины с 

использованием элементов других наук как правило, являются 

интернационализмами, т.е. входят в состав интернационального 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (31) 2020 

17 

фонда в научных терминологиях на синхронно сосуществующих 

языках. 

Помимо «перекрестных» метафор из других наук в 

географической терминологии широко используется 

перенесение терминов из смежных дисциплин самой географии – 

упомянутые выше «внутренние метафоры». Внутренние 

«природные» аналогии каскад, парк, озеро, тень, горизонт, 

пустыня, лавина, поток, буря послужили для создания 

метафорических терминов в пределах разных дисциплин 

физической географии: городской остров тепла = англ. urban 

heat island (метеорологическое явление, заключающееся в 

повышении температуры воздуха в городе относительно 

окружающих его сельских областей); каскадные ландшафтно-

геохимические системы, лавовое озеро (скопление огненно-

жидкой лавы в вулканическом кратере); парковая саванна = 

англ.park savanna (тип саванны, в которой редкие деревья растут 

среди травы, напоминая европейские парки); ветровая тень = 

англ.wind shadow (область слабых ветров на подветренной 

стороне горы); почвенный горизонт = англ. soil horizon 

(относительно однородный слой почвы), биологическая пустыня 

= англ. biological desert (территория на которой отсутствует 

жизнь из-за сильного загрязнения); снежная дюна = англ. snow 

dune (гряда снега, образующаяся на ледяной корке); раскаленная 

лавина (тип вулканического извержения) = англ. glowing 

avalanche; сухая лавина = англ. dust avalanche (стекание по 

склону масс рыхлого вулканического пепла);  магнитная буря = 

англ. magnetic storm (возмущение магнитного поля земли); 

ледяной поток = англ. ice stream (коридор в ледниковом щите с 

быстро двигающимся льдом, окруженный медленно 

движущимся или неподвижным льдом); ледяной каскад 

(ступенчатый ледяной массив, формирующийся на крутых 

склонах гор, на береговых обрывах и инженерных сооружениях 

при послойном замерзании воды) = англ. ice cascade, фр. cascade 

de glace, исп. cascada de hielo, нем. Eiskaskade; снеговетровой 

поток,  метелевый поток = англ. wind-blown snow stream; облако 

точек (в картографии) = англ.point cloud; ядерная зима = 

англ.nuclear winter (гипотетическое глобальное 
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похолодание климата Земли в результате 

широкомасштабной ядерной войны).  

Термины, содержащие «природный» компонент, 

встречаются и в разделах социально-экономической географии: 

urban prairie (свободные территории в городе, превращенные в 

парковые зеленые зоны), глубина продаж (срок, за который 

выкупают путевку на туристическую поездку), полюс роста, 

полюс конкурентоспособности, транспортный поток, 

туристический поток, миграционный поток,  горизонт 

планирования бизнеса (срок, за который предполагается 

реализовать составленный бизнес-план или программу действий), 

инвестиционный климат (совокупность условий для 

инвестирования); пищевой оазис, пищевая пустыня = англ. food 

desert (это область, в которой ограничен доступ к недорогой и 

питательной пище, в отличие от области с более широким 

доступом к супермаркетам или овощным магазинам со свежими 

продуктами, которые называют пищевым оазисом); 

экономический ландшафт (теоретическая конструкция, 

описывающая рыночные отношения «сбыт-предложение» на 

определенной территории);  экономический рельеф  («вершины и 

хребты экономического рельефа территории») [Социально-

экономическая география, 2013];     туристская тропа, 

экологическая тропа, историческая тропа (маркированный 

маршрут, используемый в познавательных целях, в то время как 

тропа это «мало приметная дорожка в лесу, поле»); туристская 

деревня класса «люкс»  (гостиничный комплекс, имеющий зоны 

спа с террасами и бассейнами, подходит для проведения бизнес-

семинаров). 

Примечательно, что географические природные 

наименования озеро, ручей, плато, шторм, дно, пейзаж, каскад 

используются в терминах других, достаточно далёких от 

географии дисциплин. Например, в астрономии солнечный ветер 

= англ.solar wind называется так по аналогии с природным 

ветром (перемещением воздушных масс над земной 

поверхностью), а в отношении солнца имеется в виду не ветер как 

таковой, а «поток ионизированных частиц (в основном гелиево-

водородной плазмы), истекающий из солнечной короны в 

окружающее космическое пространство”.  
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В медицинской терминологии имеется целый ряд таких 

терминов: слёзное озеро, слёзный ручей, глазное дно, микробный 

пейзаж, географический язык, англ. cleft lip (cleft = букв.ущелье, 

расселина) = заячья губа; наконец, актуальные термины, которые 

у всех на слуху в связи с пандемией коронавируса: цитокиновый 

шторм, цитокиновый каскад, плато эпидемии (стабилизация 

роста заболеваемости), лавинообразное нарастание эпидемии, 

вторая волна эпидемии.  

Даже в современной лингвистике всё чаще встречаются 

“природные” метафоры, целесообразность употребления 

которых в составе терминов ещё предстоит оценить: 

“экологичность виртуальной коммуникации”, 

«коммуникативно-экологическая функция языка», “топография 

французской массовой культуры”, медиаэкология = англ. 

mediaecology, лингвоэкология = англ. linguoecology, экология 

языков = англ. ecology of languages. 

Помимо пересечения наук на уровне терминологии 

наблюдается проникновение природных географических 

метафор в разговорную речь и язык СМИ. 

Общеупотребительными словами стали термины, 

использующиеся часто в переносном значении: координаты, 

водораздел, айсберг в значении «явление, большая часть 

которого скрыта от людских глаз», дорожная карта в значении 

«план действий». Термин ice-break (букв.вскрытие льда, ледоход), 

ice-breaker (букв.ледокол) в общем языке имеет значение 

«небольшого приема, который устраивается в первый день 

работы конференций и международных симпозиумов для того, 

чтобы участники познакомились друг с другом» (такое 

употребление термина связано,  вероятно, с целью таких 

мероприятий – сблизить людей, растопить лёд отчуждения). 

Описание функционирования географических терминов и 

природных метафор в современном общем языке, публицистике 

и художественной литературе автор статьи надеется продолжить 

в последующих публикациях. 
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Аннотация: Цель статьи – проанализировать основные принципы организации, 
макро- и микроструктуры англоязычных словарей цитат, афоризмов, крылатых 

выражений, паремиологических, фразеологических и других типов словарей памятных 

речений. Среди исследуемых словарей особое внимание уделено следующим изданиям: 

https://istina.msu.ru/publications/article/281515797/
https://istina.msu.ru/publications/article/281515797/
https://istina.msu.ru/journals/7106115/
https://istina.msu.ru/journals/7106115/


Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (31) 2020 

21 

‘The Longman Pocket Idioms Dictionary’, ‘Bartlett’s Familiar Quotations’ ‘The Oxford 

Dictionary of Quotations’, ‘The Oxford Dictionary of Proverbs’, ‘McGraw-Hill Dictionary of 

American Idioms’, ‘Oxford Dictionary of English Idioms’. В статье рассматривается система 
индексов словарей памятных речений; в частности, описываются сильные и слабые 

стороны алфавитно-тематического и алфавитного указателей (индексов). Описание 

иллюстрируется примерами, взятыми из словарных изданий. Выявлены общие и 
отличительные черты анализируемых словников и словарных статей.  

Annotation: The purpose of the article is to analyze the basic principles of the macro- and 

microstructure of English-language dictionaries of quotations, aphorisms, catch phrases, 
paremiological, phraseological and other types of dictionaries of memorable phrases. Among the 

dictionaries, particularly noteworthy are the following editions: 'The Longman Pocket Idioms 

Dictionary', 'Bartlett's Familiar Quotations',' The Oxford Dictionary of Quotations', 'The Oxford 
Dictionary of Proverbs',' McGraw-Hill Dictionary of American Idioms', 'Oxford Dictionary of 

English Idioms'. The article considers the index system of paremiological dictionaries. In 

particular, the author describes the strengths and weaknesses of the alphabetical-thematic and 
alphabetical indices. The description is illustrated by examples taken from dictionaries. Common 

and distinctive features of the analyzed dictionaries are revealed. 

Ключевые слова: Лексикография, паремиологический словарь, фразеологический 
словарь, словарь пословиц и поговорок, словарь цитат, словарь афоризмов, словарь 

крылатых выражений, макроструктура словаря, микроструктура словаря. 

Key words: Lexicography, paremiological dictionary, phraseological dictionary, dictionary 
of proverbs and sayings, dictionary of quotations, dictionary of aphorisms, dictionary of catch 

phrases, macrostructure of the dictionary, microstructure of the dictionary. 

 

В ходе многолетней лексикографической деятельности 

британских и американских лингвистов формировались и 

оттачивались основные принципы составления англоязычных 

словарей идиом, пословиц, цитат, афоризмов и крылатых 

выражений; многие из общих лингвистических словарей 

английского языка также содержат богатейший 

фразеологический материал. Среди известных англоязычных 

словарей памятных речений можно выделить: ‘A Desk-Book of 

Idioms and Idiomatic Phrases’ [Bekker, Vizetelly, 1926], ‘The 

Longman Pocket Idioms Dictionary’ [The Longman Pocket Idioms 

Dictionary, 2001], ‘Bartlett’s Familiar Quotations’ [Bartlett’s 

Familiar Quotations, 1855],‘The Oxford Dictionary of Quotations’ 

[The Oxford Dictionary of Quotations, 1996], ‘The Oxford Dictionary 

of Modern Quotations’ [The Oxford Dictionary of Modern 

Quotations, 1991], ‘Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable’ 

[Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, 2003], ‘Longman Idioms 

Dictionary’ [Longman Idioms Dictionary, 1998], ‘The Oxford 

Dictionary of Proverbs’ [The Oxford Dictionary of Proverbs, 2008], 

‘McGraw-Hill Dictionary of American Idioms’ [McGraw – Hill 

Dictionary of American Idioms, 2003], ‘Oxford Dictionary of English 
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Idioms’ [Oxford Dictionary of English Idioms, 2010]. Эти словари 

имеют длительную историю своего развития, постоянно 

обновляются и публикуются в новых изданиях.  

Предшественниками словарей цитат можно считать 

словари языка писателей, главным образом – конкордансы, 

создавшиеся начиная с XVI в. прежде всего, для библейских 

текстов и таких классиков английской литературы, как Т. Гарди, 

Ч. Диккенс, У. Шекспир и др. [Карпова, Коробейникова, 2007; 

Карпова, 2009]. 

Составители англоязычных словарей памятных речений 

отмечают, что иногда чрезвычайно трудно провести границу 

между цитатой, пословицей, идиомой или крылатым 

выражением, поэтому в каждом из словарей можно найти 

единицы разного рода [Полубиченко 2017: 47]. Например, 

английское изречение ‘The opera ain’t over till the fat lady sings’ 

представлено цитатой в Оксфордском словаре цитат и в том же 

издании выступает пословицей, но в несколько измененном 

варианте, ‘It ain’t over till the fat lady sings’ [The Oxford Dictionary 

of Quotations 1996: 4]. 

В каждом из указанных словарей наблюдаются 

отличительные особенности. Например, макроструктура 

алфавитно-тематического иллюстрированного словаря ‘The 

Longman Pocket Idioms Dictionary’ включает следующие части: 

1. Using the Dictionary 

2. Idioms A–Z 

3. Idiom Activator (Problem, Angry, Understand, Not 

understand/know, Start, Stop, Easy, Difficult, Same, Different) 

4. Idiom Quiz.  

В качестве заглавных слов в словаре выступают ключевые 

лексемы, входящие в состав следующих после нее идиом, 

например: 

JOB 

fall down on the job - to fail to do the work you are supposed 

to do. The council has fallen down on the job of keeping the streets 

clean. 
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a snow job - lies and tricks that someone uses in order to hide 

the truth. The whole story is a major snow job, if you ask me [The 

Longman Pocket Idioms Dictionary 2001: 130]. 

Поначалу расположение пословиц в словнике строилось 

исключительно по алфавитному принципу от A до Z: так, словарь 

начинался с пословицы ‘A bird in the hand is worth two in the bush’. 

Такое расположение создаёт неудобство пользователям словаря, 

поскольку пословицы, расположенные по такому принципу, не 

были взаимосвязаны и могли начинаться с таких 

неполнозначных, часто служебных, слов, как ‘every’, ‘one’, ‘a’, 

‘the’, что затрудняло поиск нужной информации. Затем появился 

способ тематического расположения пословиц в 

лексикографических работах. Например, пословицы 

распределялись по группам: ‘Cats’, ‘Dogs’, ‘Pride’ и др. Однако и 

в этом случае возникали трудности в поиске нужной пословицы, 

поскольку одна и та же паремиологическая единица могла по 

своему содержанию входить в несколько тематических групп. 

В 1950 году в словаре пословиц ‘A Dictionary of the Proverbs 

in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries’ [Tilley 1950] 

был использован новый способ организации словника – 

алфавитно-тематический, который в основном используется и 

в наши дни при составлении словарей памятных речений. Такая 

макроструктура словаря предполагает, что в качестве заглавного 

слова используется первое смысловое слово устойчивого 

выражения, которое может быть выражено именной частью речи, 

например: ‘All cats are grey in the dark’ находится под 

заголовочным словом ‘cats’, а ‘You cannot put an old head on young 

shoulders’ под словом ‘old’. Кроме того, каждая словарная статья 

снабжается перекрестными ссылками, обеспечивающими 

быстрый поиск нужной пословицы. В первом примере такие 

ссылки даются на слова ‘grey’ и ‘dark’, а во втором – ‘head’, 

‘young’ и ‘shoulder’. Этот принцип получает дальнейшее развитие 

в словарях цитат за счет индекса ключевых слов, куда цитата 

попадает несколько раз, регистрируясь под каждым словом, 

которое в ней может претендовать на роль ключевого. 

Рассмотрим новейшие способы и принципы организации 

словаря пословиц на примере ‘The Oxford Dictionary of Proverbs’ 

[The Oxford Dictionary of Proverbs 2008: 400], опубликованного в 
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2008 году. Макроструктура словаря включает следующие 

композиционные части: 

1. Editor’s Preface 

2. Abbreviations 

3. Introduction 

4. Dictionary 

5. Bibliography 

6. Thematic Index. 

Безусловно, значимы все части словаря, начиная со 

вступительной статьи составителя и кончая тематическим 

указателем, так как их объем и содержание определяют характер 

словаря. В разделе ‘Editor’s Preface’ в краткой форме излагается 

история появления словаря, впервые опубликованного в 1935 

году и существенно измененного в 1970 году. Составитель 

словаря Дж. Спик отмечает в предисловии, что до XVIII века 

пословицей называли широкий круг языковых единиц, не 

имеющих ничего общего с современным понятием «пословица». 

В этот круг входили метафоры, сравнения, описательные 

эпитеты, например: ‘to cut off your nose to spite your face’, ‘to throw 

the baby out with the bathwater’ [The Oxford Dictionary of Proverbs 

2008: 14]. 

В качестве достоинства словаря указывается на его 

богатый материал, который охватывает и более ранние 

исторические периоды. Это утверждение проиллюстрировано на 

следующем примере:  

 

Словарь учитывает новейшие изменения в языке, 

возникающие под влиянием преобразований в общественной 

жизни. Так, вместо лексемы ‘man’, которая использовалась в 
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предыдущих изданиях для обозначения человека, в этом издании 

используются ‘someone’ или ‘a person’. Исключен ряд пословиц 

из предыдущих изданий, поскольку они могут оскорбить чувства 

современного человека, например: ‘A woman, a dog, and a walnut 

tree, the more you beat them the better they be’. В предисловии 

отмечается, что в словарь входят пословицы, получившие 

распространение в Великобритании за последние 200 лет. 

Пословицы, возникшие в США или в других странах, например, 

такие как американская пословица ‘If you don’t like the heat, get 

out of the kitchen’, включаются в словарь лишь при условии их 

распространённости на территории Великобритании.  

Все пословицы словаря ‘The Oxford Dictionary of Proverbs’ 

разделены на три основные категории. Первая группа включает 

пословицы, выражающие общепринятые истины, например: 

‘Nature abhors a vacuum’; во вторую группу входят более 

образные и конкретные выражения, которые основываются 

преимущественно на обобщении повседневного опыта, 

например: ‘You can take a horse to water, but you can’t make him 

drink’; третью группу образуют пословицы, выражающие 

народную мудрость относительно разных сфер жизни, например 

пословица о здоровье: ‘After dinner rest a while, after supper walk 

a mile’ [The Oxford Dictionary of Proverbs 2008: 14].  

Принципиальное отличие от многих фразеографических 

англоязычных работ обнаруживается в словаре цитат, который 

можно рассмотреть на примере одного из современных словарей 

‘The Oxford Dictionary of Modern Quotations’ [The Oxford 

Dictionary of Modern Quotations 1991], включающего 5000 

речений из различных источников. Редактор словаря – Тони 

Аугард. 

Макроструктура словаря цитат представлена следующим 

образом: 

1. Preface 

2. How to use this dictionary 

     2.1 General Principles 

   2.2 Examples  

   2.3 Index 

3. Table of contents  
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В развёрнутом предисловии даётся определение термина 

«цитата», под которой понимается какое-либо высказывание, 

настолько повлиявшее на людей своей правдивостью или 

мудростью, что им захотелось его повторить в устной или 

письменной форме. Чаще всего цитаты в английском языке 

сопровождаются фразой ‘As … says’. В большинстве случаев 

предполагается, что фраза будет априорно известна слушателю 

или читателю, поэтому имя автора может опускаться. 

В словарь ‘The Oxford Dictionary of Modern Quotations’ 

вошли цитаты, используемые в современной английской речи и 

взятые из огромного количества источников – романов, пьес, 

стихотворений, очерков, речей, радио- и телепередач, песен, 

рекламных объявлений и даже из названий книг. Например, для 

иллюстрации цитаты, принадлежащей британскому премьер-

министру Эдварду Хиту (Edward Heath), ‘unacceptable face of 

capitalism’ приводится 30 источников с ее упоминанием. 

Основной принцип отбора цитат для словника – их популярность 

в англоязычном культурном континууме.  

Примеры цитат: 

 

 

Словарь цитат отражает традиционный в подобных 

словарях порядок расположения словарных статей – 

алфавитный. Он распространяется как на имена авторов 

(анонимные высказывания собраны в отдельную группу), так и 

на сами цитаты, которые следуют в алфавитном порядке под 

именем автора. Для простоты поиска нужной цитаты имена 

авторов приведены в форме, наиболее известной широкой 
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читательской публике. Например: ‘Graham Greene’, а не ‘Henry 

Graham Greene’; ‘F. Scott Fitzgerald’, а не ‘Francis Scott Key 

Fitzgerald’; ‘George Orwell’, а не ‘Eric Blair’; ‘W.C. Fields’, а не 

‘William Claude Dukenfield’. Каждая цитата снабжена ссылкой, 

благодаря которой можно проследить историю её возникновения. 

Указатель в конце словаря помогает пользователям 

лексикографического труда быстро отыскать нужную цитату по 

ключевым словам. Он содержит ссылки на страницы, номер 

цитаты на странице, имя автора цитаты, а в некоторых случаях и 

название произведения, если оно получило такую же 

популярность, как и сам автор.  

Еще один принцип, легший в основу составления 

англоязычных словарей цитат, разработан американским 

издателем Джоном Бартлеттом (John Bartlett) [Полубиченко, 

2016]. В его знаменитом труде «Знакомые цитаты» (“Familiar 

Quotations”), выпущенном в 1855 году и выдержавшем к 

настоящему времени 18 изданий, цитаты представлены по 

авторам, а не по темам, как в ранее помянутых сборниках цитат, 

и авторы цитат вводятся в хронологической последовательности 

по дате их рождения, но не в алфавитном порядке. Собрание 

цитат Бартлетта содержит подробный индекс ключевых слов. 

Анализ известных словарей памятных речений должен 

способствовать не только изучению англоязычной 

лексикографической традиции в этом аспекте, но и 

формированию умения анализировать словари, определять их 

качество, выявлять отличительные особенности, оценивать 

адекватность композиции словаря и словарной статьи и т.д., что, 

безусловно, позволит повысить эффективность применения 

словарей для решения различных задач. 
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ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 
 

 

Евграфова Юлия Александровна 

Yulia Evgrafova  

 
 Фокализация как средство реализации когезии в экранном 

тексте (на примере поликодовых-полимодальных текстов)  

 

 Focalization as a mean of realization of cohesion in the screen 

text (case study of polycode-multimodal texts)  

 
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению связности текста, а также 

категории "рассказчика" как средства её реализации. В качестве материала исследования 

была выбрана экранная форма существования текста, в частности поликодовая-

полимодальная. В ходе исследования автор приходит к выводу, что фокализация является 
средством реализации структурно-композиционной когезии, связывая его как формально, 

так и внутритекство.  

Abstract: This article is dedicated to the research on cohesion of the text and the category 
of narrator as one of the means if its realization. The study material is the screen form (polycode-

multimodal) of the text. As the result of the research the author comes to the conclusion that 

focalization is the mean of realization of structural-compositional cohesion, linking it both 
formally and intertextually.  

Ключевые слова: Экранный текст, фокализация, монстрация, окуляризация, 

гетерогенный текст  

Key words: Screen text, focalization, monstration, ocularization, heterogeneous text 

 
     Термин «когезия» многозначен и используется во многих 

областях как естественных, так и гуманитарных наук, начиная с 

физики и заканчивая политикой. Тем не менее, в нём можно 

выделить обобщённое значение "связь, соединение, 

сплочённость". Применительно к тексту как лингвистической 

категории под когезией традиционно понимается связность 

[Гальперин, 2019; Halliday, Hasan, 1976].  

В данном исследовании в качестве рабочего принимается 

определение, данное когезии в лингвистике текста М. Хэллидеем 

и Р. Хазаном [Halliday, Hasan, 1976]. Под когезией понимается 

ряд отношений между единицами текста, который обуславливает 

взаимозависимость содержания отдельных его фрагментов, 

показывая то, каким образом организован текст в единое 

смысловое целое, не выявляя то, что он сообщает.  
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Целью данной работы является изучение особенностей 

когезии неоднородного экранного текста, для достижения 

которой ставится задача рассмотреть категорию "рассказчика" 

как одно из средств её реализации. В качестве материала 

исследования была выбрана предельная форма существования 

экранного текста - поликодовая-полимодальная, включающая в 

свой состав такие неоднородные элементы, как слово, звук, 

изображение и движение, вовлекающие в своё восприятие разные 

модальности.  

Будучи разыгрываемой формой повествования, экранный 

текст в корне отличается от печатного текста, поскольку в нём 

история демонстрируется зрителю непосредственно через само 

действие, персонажи "живут" и "действуют" в диегетической 

(принадлежащей экранной денотации) реальности 

самостоятельно, без посредничества рассказчика. Тем не менее, в 

некоторых экранных текстах присутствуют его различные формы, 

составляя структурную и смысловую связность текста, а также 

направляя зрительскую интерпретацию, что ставит вопрос о 

наличии точки зрения и точки "видения" в подобного рода 

текстах.  

Ж. Женетт ввёл в нарратологию такое понятие, как 

фокализация, в основу которого легло отличие рассказчика, от 

лица которого ведётся повествование, от рассказчика, который 

выступает как точка обзора, "видения", через которую 

направляется или ограничивается повествование. Такой 

рассказчик не рассказывает историю напрямую, а служит 

фильтром, через который основные события презентуются и 

воспринимаются [Женетт, 1998; Genette, 1997].  

Ж. Женетт выделяет три типа фокализации в зависимости 

от степени фильтрации информации:  

1) нулевая – всеведующий рассказчик, который существует 

вне сюжета и рассказывает обо всех и обо всём; 

2) внешняя – информация подаётся объективно, исходя из 

действий и слов персонажей; 

3) внутренняя – информация преподносится с перспективы 

какого-либо персонажа [Женетт, 1998; Genette, 1997].  

В предельной форме экранных текстов, поликодовой-

полимодальной, рассказчик может присутствовать как внутри 
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текста и быть персонажем, так и вне текста, являясь закадровым 

голосом. Закадровое озвучивание является основной техникой 

конструирования «нулевой» точки «видения» истории, как, 

например, в кинотексте «Властелин колец: Братство кольца» 

(Lord of the rings: Fellowship of the ring) [Властелин колец: 

Братство кольца, 2001], в котором повествование начинается 

женским голосом, звучащим на черном фоне, сменяющимся 

кадрами уже прошедших событий диегетической реальности, 

которые комментирует рассказчик, вводя зрителей, таким 

образом, в курс дела. В отличие от литературного рассказчика, 

который в печатном тексте преподносит историю через слова на 

протяжении всего повествования, рассказчик в форме 

закадрового голоса в поликодовом-полимодальном тексте может 

озвучивать текст урывками, позволяя истории разворачиваться 

без его участия, появляясь иногда только в начале, вводя 

персонажей, место действия и задавая тон истории.  

Закадровый рассказчик может совпадать с персонажем и, в 

этом случае, чаще вторгаться в экранное повествование, как, 

например, в кинотексте «Бойцовский клуб» (Fight Club) 

[Бойцовский клуб, 1999], рассказывающий историю 

безымянного парня, типичного яппи, страдающего от раздвоения 

личности, о котором он узнаёт лишь в самом конце, что даёт 

зрителю новый ключ к пониманию текста – все события и 

продемонстрированный фрагмент реальности в целом являются 

лишь проявлением второго Я главного героя, его больным 

воображением. В данном тексте события преподносятся через 

одного персонажа-фокализатора – безымянного главного героя, и 

зритель знает ровно столько, сколько и он. Одновременно с этим, 

он же, комментируя происходящее из точки "наддиегетического" 

пространства даёт понять зрителю, что демонстрируемое на 

экране не то, чем кажется, создавая интригу и позволяя до самого 

конца текста держать зрителя в напряжении.  

В экранном тексте средством внутренней фокализации 

является субъектив (субъективная камера, съёмка от первого 

лица), который либо показывает то, что видит персонаж, либо 

изображает то, что персонаж переживает в физическом смысле, 

например, расфокусировка при изображении близорукости. 

Экранный текст, таким образом, преподносится через мысли и 
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чувства персонажа, которые, зачастую, воспринимаются 

зрителем без критического осмысления. Эта особенность часто 

используется для манипуляции сюжетом и ходом событий, 

создания интриги и неожиданной развязки.   

В качестве примера внутренней фокализации можно 

привести такой кинотекст, как «Другие» (The Others) [Другие, 

2001]. Сюжет фильма разворачивается в 1945 г. и рассказывает 

историю Грейс Стюарт и её двоих детей (дочери Энн и сына 

Николаса). Пока муж Грейс, Чарльз, сражается на войне, семья 

ведёт уединённую жизнь в особняке в Джерси на Нормандских 

островах. В начале фильма зритель узнает, что старые слуги 

внезапно исчезли из дома, и Грейс вынуждена искать новых. Трое 

когда-то давно работавших в данном особняке людей 

откликается на её поиски и сразу сталкиваются с рядом правил и 

ограничений, которые царят в доме: нельзя шуметь и играть на 

рояле, прежде, чем открыть дверь, надо запереть предыдущую, 

все комнаты должны, быть занавешены плотными шторами, 

поскольку Энн и Николас не переносят яркий дневной свет. Через 

какое-то время в доме начинают происходить странные вещи: 

заперты двери и закрытые шторы оказываются открытыми, 

слышатся посторонние звуки, детский плач и шаги, что 

заставляет Грейс думать, что в доме поселились привидения. 

Вскоре в дом возвращается Чарльз, который ведёт себя крайне 

отрешённо и равнодушно. На следующий день он опять уходит 

на фронт. В этот же день во всём доме пропадают занавески, и 

Грейс видит вместо лица дочери лицо непонятной старухи. Слуги 

пытаются успокоить Грейс, но та прогоняет их, вскоре они 

появляются снова и рассказывают, что уже давно мертвы и 

говорят Грейс, чтобы та уже уяснила себе, что мёртвые могут 

жить вместе с живыми. По их словам, "другие" уже давно 

поселились в их доме и это они сняли занавески. В конце фильма 

происходит сцена, из которой выясняется, что Грейс задушила 

своих детей, а потом застрелилась сама. В итоге «живые» 

уезжают, а семья Стюартов остаётся в доме.  

Особенность рассматриваемого кинотекста заключается в 

том, что всё происходящее преподносится через внутреннюю 

фокализацию – персонаж Грейс Стюарт: она инициирует поиск 

новых слуг, устанавливает правила в доме, её переживания и 
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страхи выставляются на первый план.  Она является главным 

действующим лицом, и зритель узнаёт о мире, в котором она 

живёт, и о его странностях вместе с ней и до самого конца 

остаётся уверенным в той версии событий, которая 

преподносится именно через неё, и только на самых последних 

кадрах он понимает, что всё это время на экране, действительно, 

демонстрировалась жизнь «других» – неупокоенных душ.  

Подобная фокализация обнаруживается и в других 

кинотекстах, как, например, «Шестое чувство» (The Sixth Sense) 

[Шестое чувство, 1999], в котором также отображается «другая» 

реальность, в которой призраки не покидают мир живых, пока не 

закончат дела. Кинотексты «Бойцовский клуб» (Fight Club) 

[Бойцовский клуб, 1999], «Тринадцатый этаж» (The Thirteenth 

Floor) [Тринадцатый этаж, 1999] «Остров проклятых» (Shutter 

Island) [Остров проклятых, 2010],  «Господин Никто» (Mr. 

Nobody) [Господин Никто, 2009], «Жизнь Пи» (Life of Pi) [Жизнь 

Пи, 2012] также являются примерами текстов, в которых 

реальность является либо больным воображением («Бойцовский 

клуб»), либо фантазией («Господин Никто», «Жизнь Пи»), либо 

галлюцинациями персонажа-фокализатора («Остров 

проклятых»), либо сгенерированной компьютерной реальностью 

(«Тринадцатый этаж»). Во всех перечисленных кинотекстах 

зритель узнаёт о событиях диегетического мира через персонажа-

фокализатора, который в самом конце оказывается ненадёжным, 

что помогает нагнетать обстановку и держать зрителя в 

напряжении на протяжении всего повествования.  

Интересно, что подобный приём манипулирования 

восприятием диегезиса не используется в сюжетных текстах 

телевидения. В них, напротив, фокализация либо нулевая, либо 

внешняя, как, например, в просветительской телепередаче 

«Сделано в Москве» [Сделано в Москве, 2019], в которой 

рассказывается о Москве архитектурной, промышленной, 

культурной, кулинарной и т.п. В программе присутствует 

ведущий – Владимир Раевский, который излагает объективные 

факты, разбавляя рассказ художественными зарисовками на 

основную тему при помощи вымышленного персонажа Вали 

Кукушкина. Таким образом, текст имеет в себе всеведующего 

рассказчика (Владимира Раевского), который повествует обо 
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всех и обо всём одинаково объективно, т.е. нулевую 

фокализацию и персонажа-фокализатора (Валя Кукушкин), 

глазами которого зрителю демонстрируется фрагмент 

репрезентируемой реальности. В данном случае внутренняя 

фокализация является ещё одним способом донесения 

информации до зрителя, художественным приёмом инициации 

эмоционального отклика на комплексное означающее текста.  

Особый интерес представляют разнообразные 

телевизионные шоу, в которых присутствует несколько 

персонажей-фокализаторов. Например, в дневном ток-шоу 

«Судьба человека с Борисом Корчевниковым» [Судьба…, 2020], 

которое выстроено как интервью ведущего и приглашённого 

гостя. Ведущий Борис Корчевников представляет информацию о 

герое шоу, задаёт вопросы, даёт комментарии и разъяснения. Сам 

герой также структурирует фрагмент репрезентируемой 

реальности, повествуя о своей жизни и отвечая на вопросы. 

Таким образом, в тексте используется фокализация нулевая и 

внутренняя с целью создания баланса между субъективным 

восприятием реальности героем и объективным взглядом 

ведущего, что призвано удерживать внимание зрителя и 

позволить ему самому сделать выводы о демонстрируемом на 

экране.  

В информационно-аналитической программе «Агора» 

также используется несколько персонажей-фокализаторов 

[Агора, 2020]. Телетексты данной передачи 

посвящены насущным проблемам культуры, искусства, науки, 

образования и общества, обсуждаемые ведущим (Михаилом 

Швыдким) и приглашённым гостями (специалистами в 

выбранной тематике), которые высказывают свой взгляд на 

вопрос и представляют фрагмент реальности со своей 

перспективы. Такая внешняя фокализация позволяет зрителю 

самостоятельно прийти к какому-либо выводу, исходя из 

объективных фактов, преподнесённых с разных сторон.  

Развлекательная программа «Вечерний Ургант» [Вечерний 

Ургант, 2020] также, как и «Агора» посвящена актуальным 

проблемам и имеет строгую структуру, состоящую из заставки, 

текущих новостей в России и мире, заранее снятых комических 

сюжетов-зарисовок и интервью с гостями. В ней произошедшее 
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за день преподносится при помощи персонажей-фокализаторов: 

ведущего Ивана Урганта, закадрового голоса и гостей, у которых 

берётся интервью. Фрагмент реальности репрезентируется в 

данном телетексте при помощи комбинации нулевой 

(закадровый голос) и внешней фокализации (ведущий и гости), 

что позволяет динамично репрезентировать объективно 

истинную реальность и удерживать внимание зрителя.  

Подобную контаминацию типов фокализации можно 

обнаружить в любом телетексте жанра реалити-шоу, как 

например «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» 

[Последний герой. Актёры против экстрасенсов, 2020], где есть 

ведущий, закадровый голос и участники шоу. Реальность 

репрезентируется в нём объективно, через демонстрацию их 

поведения в заданных условиях, а также комментируется 

ведущим и закадровым голосом, т.е. при помощи нулевой и 

внешней фокализации. 

Примером телетекста с однородной фокализацией могут 

служить тексты в жанре информационной программы, как 

например «Вести в 17:00» [Вести в 17:00, 2020], которая имеет 

нескольких фокализаторов – ведущего программы в студии и 

репортёра(-ов) на месте событий, которые являются выражением 

внешней фокализации и которые направляют повествование и 

максимально объективно представляют демонстрируемый на 

экране фрагмент реальности.  

В общем и целом, проведённый анализ текстов, 

предназначенных для актуализации на телевизионном экране, 

показал, что основная цель  сюжетных телетекстов, 

информационных, аналитических, развлекательных, 

просветительских, разнообразных шоу, не запутать, а 

проинформировать или развлечь зрителя, в связи с чем 

манипуляции с фокализацией с целью создания художественного 

эффекта интриги в них отсутствуют (исключение могут 

представлять сюжетные телетексты в жанре телевизионного 

сериала, поскольку они наиболее близки к кинотекстам), и 

события, в основном, передаются через нулевую и внешнюю 

фокализацию.  

Сюжетные видеотексты, актуализируемые на таких он-

лайн платформах, как YouTube, TikTok, Instagram, также 
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отличаются тем, что фильтрация информации в них происходит 

через «видение» извне. Как, например, в видеотексте «Мамы в 

саду», размещённом на он-лайн платформе Инстаграм [Мамы в 

саду, 2019, Электронный ресурс], в котором через небольшие 

сценки из жизни рассказывается о разных типах мам, 

приводящих детей в детский сад.  Фабульная информация и 

комплексное означаемое (типы мам в детском саду) 

фокализированы в данном тексте объективно, без участия 

рассказчика – всю информацию зритель извлекает сам, исходя из 

поведения, слов и внешнего вида демонстрируемых персонажей.  

В сети Интернет обнаруживаются видеотексты, в которых 

фрагмент реальности фокализирован изнутри, как, например в 

таком жанре, как влог и его новый вариант – Stories. Примером 

может служить фрагмент Stories пользователя Instagram 

@samoylovaoxana от 25.04.2020, в котором Оксаной (автором 

видео) демонстрируются эпизоды из своей жизни (игры с детьми) 

[Samoylovaoxana, 25.04.2020, Электронный ресурс]. Данный 

текст является типическим для видеотекстов жанра  Stories и влог. 

В нём съемка (окуляризация) ведётся как с ракурса фронтальной, 

так и задней камеры, в результате чего в континууме текста 

единицы организованы так, что зритель смотрит на 

происходящее глазами персонажа-фокализатора. Такой способ 

представления фрагмента реальности можно обозначить, как 

внутренняя окуляризация. Она может быть и внешней, при 

которой поле визуализации локализовано вне персонажей, как, 

например, в видеотексте «Типы девушек в салоне красоты», 

размещённый в Instagram пользователем pravda_rub и снятый в 

жанре скетча [Типы девушек…, 12.07.2019, Электронный 

ресурс].  В данном тексте типы девушек, посещающих салон 

красоты, демонстрируются по-отдельности и следуют в 

повествовании один за другим. Фрагменты реальности 

репрезентируются в нём не через фильтр того или иного 

участника событий, а в своей реальной протяжённости через 

«действо», инсценировку, без какого-либо комментария. Такой 

режим повествования можно обозначить, как монстрация.  

Примером монстрации может послужить телеигра «Что? 

Где? Когда?» [Что? Где? Когда?, 2020], в которой  в режиме 

реального времени демонстрируется интеллектуальная игра 
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между "знатоками" и телезрителями. Реальность в данном тексте 

не фокализирована, а экранное повествование формируется через 

действие, без какого-либо словесного комментария. Зритель 

извлекает всю информацию исходя из того, что непосредственно 

видит и слышит – реальность не преподносится через 

повествование, а де-монстрируется.  

Выпуски новостей также не фокализированы, события 

объективно истинной реальности де-монстрируются в них «как 

есть» с целью наиболее правдивого отражения настоящей 

действительности на экране. Как, например, на европейском 

ежедневном круглосуточном информационном телевизионном 

канале «Euronews» [Последние новости, 2020], освещающим 

мировые новости или на общероссийском круглосуточном 

информационном телеканале IZ.RU [Актуальные новости. 

Прямой эфир, 2020], транслирующим контент мультимедийного 

информационного центра «Известия». Тексты данных передач 

де-монстрируются вместе с закадровым голосом, который только 

комментирует аудиовизуальное сообщение, воспроизводимое на 

экране, обобщая то, что сказали агенты (участники 

событий).  Подобная схема применяется в текстах в жанре 

прямого эфира, в которых совмещается нулевая фокализация и 

монстрация.  Монстрация отличается от режима внешней 

фокализации тем, что фрагмент реальности де-монстрируется 

как нехудожественный, а сконструированные фабула и сюжет 

воплощаются как документальные и объективно истинные. 

Повествование в режиме монстрации не ведётся, а показывается 

через действие.  

Таким образом, в гетерогенных экранных текстах 

присутствует как фокализация, так и монстрация. История как 

рассказывается словами, так и де-монстрируется, разыгрывается 

(Instagram, YouTube) без какого-либо фильтра-фокализатора.  

Фокализация внешняя преобладает над фокализацией 

внутренней и нулевой, что объясняется тем, что на экране 

события представлены в действии, а не через мысли и чувства 

персонажей. Точка зрения в поликодовом-полимодальном тексте 

не сводится к направлению фокуса камеры (окуляризации), а 

является точкой или способом «видения» событий, через 

которую коллективный автор текста имплицитно выражает своё 
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отношение к происходящему. Таким образом, фокализация, 

являясь одним из аспектов структурно-композиционной когезии, 

выступает средством достижения связности текста, обеспечивая 

его не только формальное, но и внутритекстовое единство.  
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По определению М.М. Бахтина нарратив состоит из двух 

событий, собственно из того, о котором рассказано и из самого 

рассказывания, которые объединены «в едином, но сложном 

событии» – произведении «в его событийной полноте» [Бахтин, 

1975, с. 403–404]. В широком смысле слова нарратив понимается 

не просто как продукт человеческого языка, а как ментальное 

образование, сложенное из единства истории (фабулы) и 

дискурса (сюжета), который передаёт её от автора к зрителю, что 

позволяет при исследовании нарративности экранных текстов 

использовать такие инструменты, как сжатый пересказ 

содержания, анализ фабулы и анализ сюжета.  

Таким образом, при рассмотрении, например, кинотекста 

«Титаник» сам текст – это фильм, актуализируемый на экране, 

рассказывающий о трагической истории любви между двумя 

молодыми людьми, разворачивающейся на теплоходе «Титаник» 

(Titanic), фабула (действие) –  то, что происходит с главными 

героями на корабле, а сюжет –  то, как действие выражено на 

экране и какими способами суть происходящего организована в 

когнитивную структуру, транслирующую информацию [Титаник, 

1997]. Совокупность сюжета, вымышленного пространства, 

специфики характеров и обстоятельств слагают диегетическое 

пространство (диегезис) экранного текста, анализ которого 

осуществляется на уровне действий, событий и сюжета. Таким 

образом, в экранном тексте при рассмотрении его с позиций 

драматургической репрезентации реальности можно выделить 

такие нарративные структуры фабулы, как агент, который 

совершает действие или над которым совершается действие; 

ситуация, в которой совершается действие (место и время); само 

действие (поступок агента, его цель и средства), а также 

последовательность событий диегезиса, изменивших начальную 

ситуацию.  

Данные структурные элементы фабулы присутствуют не во 

всех экранных текстах, но они являются базовыми 

конститутивными элементами нарративности, которые могут 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (31) 2020 

42 

быть обнаружены не только на уровне целого текста, но и в 

отдельных его фрагментах, как, например, в телетекстах жанра 

информационной программы, которые можно рассматривать с 

позиций экранного нарратива также, как и художественные 

кинотексты. В качестве примера представим несколько эпизодов 

(фрагментов) из телетекста «Вести в 17:00», выпуск от 21.04.2020 

[Вести в 17:00, 21.04.2020] в виде таблицы (см. Табл. 1.).  

Как видно из таблицы 1, выпуск информационной 

программы «Вести» от 21.04.2020 посвящён коронавирусу, ценам 

на нефть и школьным выпускным экзаменам. Тема коронавируса 

представлена очень детально и в своём составе имеет несколько 

подтем: общие цифры заболеваемости, степень готовности 

регионов, устранение трудностей, меры и правила, открытие 

нового стационара в Москве. Такой обзор текущей ситуации даёт 

понимание зрителю об общем положении дел в стране, о 

предпринимаемых мерах и прикладываемых усилиях по 

устранению заболевания и готовности бороться с новыми 

случаями. 

Каждая подтема имеет чёткую структуру, в которую входят 

пять конститутивных элемента нарративности – время и место 

действия, агент (исполняющий или претерпевающий действие), 

само действие и событие (изменение наличной ситуации). 

Исключение составляют фрагменты 0 и 1б) (табл. 1), которые не 

являются сюжетными и в которых ведущий описывает, 

комментирует и объясняет происходящее с целью удержать 

внимание зрителя и повысить информационную плотность текста.  

Такую нарративную структуру можно объяснить тем, что в 

телетекстах жанра информационной программы основная цель – 

рассказать зрителю о произошедшем в объективно истинной 

реальности, т.е. включить в свой континуум ряд событий, 

имеющих агента, действие, место, время и т.п. 

Чёткая иерархия всех конститутивных элементов 

телетекста новостей позволяет не только выстроить 

последовательность произошедшего в объективной реальности, 

но и сконструировать в сознании зрителя определённое 

отношение к демонстрируемым событиям. 
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Однако некоторые информационные программы меняют свою 

нарративную структуру подачи информации, как, например, на 

европейском ежедневном круглосуточном информационном 

телевизионном канале “Euronews” [Последние новости, 

25.04.2020], освещающим мировые новости или на 

общероссийском круглосуточном информационном телеканале 

IZ.RU [Актуальные новости. Прямой эфир, 25.04.2020], 

транслирующим контент мультимедийного информационного 

центра «Известия» (см. Табл. 2). 

 

Таблица 2 – Фрагменты телетекста «Последние новости» на 

канале “Euronews”, трансляция от 25.04.2020 

 
 

Фрагменты выпуска новостей телеканала   “Euronews” от 

25.04.2020 рассказывают о главных событиях в Европе – засухе, 

которая грозит потерей урожая, и постепенного выхода стран 

Европы из карантина после коронавируса.  Репортажи 

демонстрируются без вводных слов ведущего – закадровый голос 

только комментирует аудиовизуальное сообщение, 
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воспроизводимое на экране.  Похожую структуру имеют и 

выпуски новостей телеканала “IZ.RU” (см. пример в табл. 3).  

 

Таблица 3 –  Фрагмент телетекста «Актуальные новости. Прямой 

эфир» на канале “IZ.RU” трансляция от 25.04.2020 

 
 

Фрагменты выпуска новостей телеканала   “IZ.RU” от 

25.04.2020 рассказывают о том, что происходит в мире (усиление 

присутствия США в Арктике) и о произошедшем в России 

(конфликт таксиста и пассажира из-за недействительного QR-

кода). В первом случае (1) события демонстрируются через ряд 

изображений, связанных по смыслу с тем, что говорит 

закадровый голос (флаг Дании, пейзажи Гренландии, 

православная церковь в Гренландии), во втором же случае (2) 

представлены кадры непосредственных событий.  

Рассмотренные примеры телетекстов являются 

типическими для новостных телетекстов нового формата, из 

структуры повествования которых исключены агенты «ведущий» 

и «репортёр». Информация в них не подаётся, а демонстрируется, 

без комментария «телесных» посредников с целью усиления 
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эффекта правдивости и нейтральности транслируемого на экране 

– зритель самостоятельно интерпретирует информацию. 

Объективность данного способа можно подвергнуть сомнению, 

поскольку события заранее отобраны и встроены в общую канву 

повествования в определенной последовательности с целью 

создания нарративного единства об актуальной картине мира, что 

исподволь направляет интерпретацию сообщения, создавая 

мнимую беспристрастность.  

При исследовании нарративности экранного текста 

необходимо учитывать тот факт, что нарративные структуры не 

могут быть проанализированы изолированно одна от другой. 

Общий смысл транслируемого на экране складывается из 

понимания и интерпретации каждой в отдельности, 

взаимообусловленность значения и интерпретации которых 

выстраивает герменевтический круг экранного текста.  
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Propositional modeling as a tool to assess text information 

complexity 

 
Аннотация. В статье представлен авторский опыт приложения пропозиционального 

моделирования для оценки информационной сложности текста. Для трех текстов, 

явившихся материалом исследования, были рассчитаны информационная сложность и 

читабельность. Читабельность текстов определялась при помощи формулы Кинкейда, а 
пропозициональные роли рассчитывались вручную на основе теории пропозиций Ч. 

Филлмора. Отсутствие корреляции между читабельностью и информационной 

сложностью подтверждает гипотезу о выделении последней как отдельного параметра 
текста. 

Abstract. The article presents propositional modeling as framework and technique to assess 

information complexity of a text. The three texts under the study were separately assessed for 

information complexity and readability. We computed readability index with the Kincaid 

formula modified for the Russian language, while the range and amount of semantic roles were 

defined manually based on the theory of propositions developed by Ch. Fillmore. Zero 
correlation revealed between readability and information complexity indices supports the 

hypothesis of categorizing the latter as a separate text parameter.  

Ключевые слова: информационная сложность, пропозициональное моделирование, 
читабельность, пропозициональные роли. 

Key words: information complexity, propositional modeling, readability, propositional roles. 

 
Сложность текста появилась в спектре тем 

междисциплинарных исследований как проблема, связанная с 

обеспечением валидности тестовых материалов и соответствия 

учебных текстов лингвистическим и когнитивным способностям 

обучающихся [28, 30, 31]. За более чем полувековую историю 

проблематика сложности текста обрела собственный 

терминологический аппарат, разработала и верифицировала ряд 

параметров текста, обеспечивающих объективную сложность 

последнего. В частности, ученые ряда научных школ признают 

влияние таких параметров, как средняя длина предложения, 
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количество сложных (более, чем 3 слога для русского языка) слов, 

частотности слов, нарративность изложения, количество 

абстрактных слов и ряд других, определяющих лингвистическую 

сложность текста [28]. 

Традиционной и общепризнанной является точка зрения, в 

соответствии с которой выделяют два типа сложности текста: 

лингвистическую, определяемую исключительно языковыми 

параметрами текста, и информативную сложность текста. 

Последняя складывается из информационных характеристик 

текста, т.е. объема передаваемой текстом информации [16]. При 

этом в современной отечественной литературе разграничиваются 

понятия «информация» или «информационная 

насыщенность текста» как абсолютный (объективный) параметр 

текста и «информативность текста» как относительный параметр, 

зависимый от образованности, объема словарного запаса, 

когнитивных способностей потенциального читателя [6]. 

Следует, однако, признать, что в ряде работ термины 

информативность, информация и информативная насыщенность 

текста не разграничиваются и используются как синонимы [25]. 

В представленном исследовании данные термины использованы 

для обозначения качественно различных понятий. 

Информационная насыщенность текста – для оценки объема 

информации, содержащейся в тексте, т.е. информативной 

плотности текста, полноты отображения мира (события, явления, 

объекта). Термин «информативность текста» применяется при 

определении того объема информации текста, который доступен 

читателю с заданными когнитивные и лингвистическими 

способностями (см. Рис.1.) 

 
Рис.1.        А – информационная насыщенность текста, В – 

информативность текста  
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Выявление информативности текста как «степени его 

смысло-содержательной новизны для читателя, которая 

заключена в теме и авторской концепции, системе авторских 

оценок предмета мысли» [4, C.60] традиционно опирается на 

соответствие/несоответствие лексического состава текста 

тезаурусу и объему фоновых знаний читателя [6], а также, в 

частности, «знакомости» лексики [15]. Информативность текста 

отображает «взаимодействие информационных пространств всех 

модулей дискурса и обеспечивающую информационный баланс 

интерактивность адресанта и адресата на основе текста» [19], она 

всегда зависима от новизны и неожиданности текста, «которые 

предопределяют эффективность воздействия [24]. При этом 

особо важное значение имеет достаточная пресуппозиция 

читателя, т.е. «те условия, при которых достигается адекватное 

понимание смысла» [8, С.45]. Понятие «информативность 

текста» также связано с понятием «понятности», т.е. 

«возможности определить смысл» [5] или, в другой трактовке, 

«свойством текста содействовать пониманию» [15]. В научной 

литературе описаны попытки создания автоматизированных 

систем, способных оценивать информативность текста, через его 

«понятность» для читателя и таким образом определить, 

насколько конкретный текст соответствует конкретному 

читателю. В качестве индексов «понятности» применяются 

статистические данные правильных/неправильных ответов 

определенной категории читателей, прочитавших текст [16]. 

Проблема объема информации в тексте или 

«информационной насыщенности текста» является одной из 

фундаментальных проблем современного языкознания и 

обращена к пониманию отношений «мир» - «текст». Информация 

определяется как вербализированная передача добытых, 

осмысленных и организованных фактов объективной 

действительности [7, C.17]. Связный текст содержит, с одной 

стороны, изложение фактуальной информации, а, с другой 

стороны, оценку информации [8]. Для характеристики текста 

важным является параметр плотности или компрессивности 

информации в тексте [20, 14, 1, 10], а также способность 

отдельных типов текстов к «уплотнению информации» [21]. 

Очевидно, что информационная насыщенность текста может 
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быть высокой и низкой в зависимости от объема содержащейся в 

тексте информации. Например, учебный текст для школьников, 

имея одинаковую длину с текстом научной статьи, будет 

содержать меньший объем информации, чем научный текст. 

Считается, что если информационная насыщенность текста 

оптимальна, то он характеризуется как «ненапряженный», а 

«сближение объемов означаемого и означающего снимает 

напряженность. Чрезмерное напряжение приводит к 

затрудненности восприятия. Ненапряженным является 

«логически развернутый текст, без пропуска смысловых звеньев, 

без скачков в тема-рематических последовательностях» [6]. 

Отечественные и зарубежные ученые активно 

разрабатывают проблему измерения плотности текстовой 

информации в рамках контекстуально-смыслового подхода [10], 

а также на основе «элементов текстовой категории техничности» 

[22]. К сожалению, оба подхода довольно трудоемки и не могут 

быть автоматизированы. В конце 1940-х К. Шеннон предложил 

формулу расчета информации текста, которая также оказалась 

несостоятельной в силу отсутствия учета «богатства 

семантической стороны сообщения» [21, 23]. По сей день оценка 

и измерение информационной насыщенности текста остаются 

исследовательской нишей, пока еще не получившей 

исчерпывающего научного ответа. Решением данной 

исследовательской проблемы может стать использование 

пропозиционального моделирования. Данная методика 

апробирована и валидирована на учебный текст 

информационного типа, содержащих преимущественно 

эксплицитно выраженную фактуальную информацию [13]. В 

основе предлагаемой методики лежит закон асимметрии 

языкового знака, в результате действия которого поверхностная 

(количество языковых знаков) и глубинная структуры 

высказывания (объем информации высказывания) утрачивают 

равновесие [11]. При условии, если в глубинной структуре 

присутствует больше элементов, чем в поверхностной, возникает 

информационная насыщенность текста [9]. Таким образом, 

количество потенциально возможных глубинных структур 

каждого из предложений текста можно рассматривать как 
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метрику информационной насыщенности, т.е. информационной 

сложности текста. 

В теории семантического синтаксиса количество 

глубинных структур соответствует количеству пропозиций: 

«глубинная структура должна быть инвариантом относительно 

системы синтаксических трансформаций» [18, C.39]. А сама 

пропозиция определяется как «предикат в сочетании с 

необходимой для выявления его семантики актантной рамкой» [3, 

C.52]. Классификация пропозиций включает основные или 

главные пропозиции, передающие основную идею, и 

присоединяемые к ней в качестве аргументов субпропозиции [26]. 

Инвентарь пропозициональных или семантических ролей, 

определяемый на основе семантических валентностей 

лексических единиц, включает следующие: субъект, контрагент, 

глава, объект, содержание, адресат, получатель, посредник, 

источник, место, начальная точка, конечная точка, маршрут, 

средство, инструмент, способ, условие, мотивировка, причина, 

результат, цель, аспект, количество, срок и время [2, C.126, 127]. 

Таким образом, информационную насыщенность можно 

рассчитать при помощи формулы: ID(C)=P(n)/ SL(nW), где ID 

(information density) – информационная насыщенность, C 

(complexity) –сложность, P(n) (propositions, number) – количество 

пропозиций SL(nW) (sentence length, number of words) – длина 

предложения в словах. 

Продемонстрируем методику оценки информативной 

насыщенности текста (ID) и сопоставим ее с оценкой 

читабельности, рассчитываемой при помощи формулы Флеша-

Кинкейда (FK) на материале трех текстов из учебника 

Обществознание. 5 класс Л. Н. Боголюбов: Т1, Т2, Т3. 

Количественные параметры текстов рассчитывались с помощью 

программного анализатора RusAc (tykau.pythonanywhere.com) и 

представлены в Таблице 1, позиции 2 – 7. 

 

Таблица 1. Метрики сложности учебных текстов Т1, Т2, Т3 

1.   Параметры Т1 T2 T3 

2.  Количество слов 222 267 177 

http://tykau.pythonanywhere.com/
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При длине в 222 слова текст Т1 содержит наименьшее 

количество предложений (n=12), что соответствует наиболее 

высокому показателю средней длины предложения – 18.5. 

Средняя длина предложения в двух других текстах значительно 

ниже и не превышает 15.7 слов. Индексы читабельности текстов 

Т1 и Т2 (позиция 7) почти совпадают, в то время как Т3 

представляется в значительной степени более читабельным. 

Индекс Флеша-Кинкейда рассчитывался стандартным способом 

с использованием двух метрик – длины предложения и длины 

слова: FKG mod (SIS) = 0.36×ASL + 5.76×ASW −11.97, где ASL 

означает среднее количество слов в предложении и ASW среднее 

количество слогов в слове соответственно [29]. 

Тип и количество пропозиционных ролей (позиции 8 – 10, 

Табл.1) определялись вручную последовательно для каждого 

отдельного предложения, на основе методики, предложенной Ч. 

Филлмором для английского языка [27] с учетом специфики 

русского языка [12]. Например, в предложении из 15 слов: (1) 

«Жил когда-то мастер, который без единого гвоздя построил 

деревянную церковь на острове в Онежском озере» содержится 

семь пропозиций: две главные пропозиции (жил, построил), пять 

3.  Количество слогов 527 675 405 

4.  Количество предложений 12 17 15 

5.  Ср. длина предложения (в словах) 18,5 15,7 11,8 

6.  Ср. длина слова (в слогах) 2,3 2,5 2,2 

7.  Индекс читабельности (по Ф-

Кинкейду) 

8,36 8,25 5,46 

8.  Количество пропозиций 157 170 128 

9.  Главные пропозиции 43 78 46 

10.  Субпропозиции 114 92 82 

11.  Информационная 

насыщенность/плотность  

0, 70 0,63 0.72 
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аргументов (агенс – мастер, сирконстанта времени – когда-то, 

объект – церковь, способ – без единого гвоздя, средство – 

деревянную, локатив – на острове, в Онежском озере). 

Рассмотрим еще одно предложение, состоящее из 16 слов и 8 

пропозиций: (2) «Сам Минин пожертвовал серебряные и 

золотые украшения с икон, отдал драгоценности своей жены 

для создания ополчения». Главные пропозиции: пожертвовал, 

отдал, создание. Аргументы: агенс/посессор – сам Минин; 

посессор – жена; объект: украшения, драгоценности; материал – 

серебряные, золотые, источник – с икон, получатель – ополчение. 

В предложении (3) «Благодаря огромной силе воли, постоянным 

занятиям, упорному труду Ольга Ивановна Скороходова не 

только жила полноценной жизнью, но и стала известным 

учёным, писателем, поэтом» обнаруживаем 23 слова и 14 

пропозиций. Очевидно, что информационная плотность данных 

предложений разная: (1) – 0,46; (2) – 0,50; (3) – 0,60, а третье 

предложение обладает наибольшей информационной 

плотностью. 

Аналогичным образом рассчитывались метрики 

информационной плотности для всех изучаемых текстов (см. 

Табл.1). Результаты анализа подтверждают наиболее высокую 

информационную плотность Т3, которая составляет 0,072, т.е. по 

информационной плотности данный текст является наиболее 

сложным. Однако его индекс читабельности (5,6) – самый низкий, 

т.е. данный текст является наиболее читабельным. Как видим, в 

целом рост читабельности текстов от Т3 до Т1 не коррелирует с 

метриками информационной сложности. Очевидно, что формула 

читабельности Флеша-Кинкейда, об условности результатов 

которой так много пишут, вновь продемонстрировала 

ограниченность возможностей ее использования.  

Перспектива исследования состоит в верификации 

полученных результатов при помощи эксперимента с читателями 

и последующей оценкой сложности текстов на основе количества 

воспроизведенных читателями пропозиций. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ, грант 

№ РНФ-18-18-00436» 
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Романтика Дикого Запада, царство мяса и формирование 

американской традиции 

 

Romanticism of Wild West, Meat Kingdom and the Formation of 

American Tradition 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления американской 

культуры и традиции в середине XIX века, ставшие впоследствии основой американского 
самосознания, в том числе связанные с вопросами культуры питания, одной из важнейших 

составляющих культуры повседневности. Мясо здесь не просто продукт питания, но 
своего рода национальный символ, знак процветания молодого американского 

государства. 

Abstract: The paper deals with the American culture and tradition development in the 
middle of the 19th century that later formed the basis of national self-awareness connected, 

among other things, with the questions of food culture, integral part of everyday life. Meat in 

this context means more than just food, but rather as some kind of the national symbol, mark of 
prosperity of the young American state. 

Ключевые слова: Национальная идентичность, культура США, традиции питания, 

история еды, культура повседневности. 

Key words: National Identity, American Culture, Food Traditions, Food History, Everyday 

Life. 

 

Когда на земли американского континента ступили первые 

путешественники (именно так, еще не завоеватели, не 

первопроходцы, не колонизаторы), они столкнулись с народами, 

практически не знавшими вкуса мяса домашних животных. 

Одомашненные в Андах ламы использовались преимущественно 

для грузоперевозок и производства шерсти. В одном из первых 

описаний Южной Америки, принадлежащем перу испанского 

священника и путешественника Педро Сьеса де Леона, 

говориться о том, что индейцы еще и использовали лам (их 

испанец называет «овцами» и «баранами» для понятности) как 

пахотное животное. По мнению хрониста, «мясо этого животного 

очень вкусное, когда жирное, а барашки лучше и вкуснее, чем 

испанские». Понравились ему и так называемые морские свинки, 

и индюки [де Леон, 2014: 287, 47.], но мясо здесь ели ограничено, 

к тому же только в этом регионе. В целом, коренные жители 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (31) 2020 

59 

американского континента прекрасно обходились без домашних 

животных. Известно, что попавшие в Америку в поисках специй, 

первооткрыватели обнаружили здесь золото и серебро, которые 

стали важным поводом для завоевания этого континента. Чуть 

позднее было сделано еще одно открытие – не столь яркое, но 

более долговечное. На Американском континенте обнаружились 

бескрайние просторы и изобилие кормов для крупного рогатого 

скота. 

Первоначальное освоение Южной и Северной Америки 

велось преимущественно силами двух стран – Испании и Англии. 

И обе эти страны имели давнюю историю почитания крупного 

рогатого скота, так что новый континент стал для них 

возможностью, в числе прочего, реализации своей «пищевой» 

мечты.  

Вспоминая первые шаги колонизации Америки, мы видим 

бравых и жестоких конкистадоров, сметающих все на своем пути 

в поисках золота и серебра. И редко думаем о фермерах, которые 

шли следом за воинами незаметно меняя все вокруг себя. Если 

мифическое Эльдорадо, страна золота и драгоценных камней, так 

и не было найдено, для фермеров Америка (и южная, и северная 

части) стала подлинным эльдорадо. 

Со всей полнотой, доведенной в некотором смысле до 

крайности, «культ мяса» реализовался именно в Северной 

Америке, на землях, ныне объединенных в государство 

Соединенные Штаты Америки.  

Эту часть земного шара изначально заселяли выходцы из 

Англии, часть южных штатов – испанцы. Переселенцы привезли 

с собой и свою пищу: злаки, овощи (трудно поверить, но Америка 

не знала не только мяса, но и моркови, и лука, и капусты, и свеклы, 

из ингредиентов для супа у нее был только картофель) и конечно 

домашних животных, здесь до сих пор доминируют британские 

породы. Огромные просторы нового континента вскружили 

голову европейцам, особенно, когда они обнаружили, что в 

здешних благоприятных условиях все – и растения, и животные 

– растут гораздо лучше, чем на их родине. Привезли они с собой, 

вольно и невольно, и новые виды трав, в том числе и сорняки, 

которые стали активно осваиваться на новом месте. 

Удивительное дело, но не только скот вытеснил местных 
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животных, но и привезенные растения активно выживали 

местную флору. Например, по подсчетам ученых, в середине XX 

века в Калифорнии более 60 процентов диких растений были из 

числа «захватчиков»; это даже стало поводом для ряда 

исследований, пытавшихся выяснить, почему европейские 

растения оказались более адаптивными и живучими, чем 

местные [Kraig, 2017: 164].  

В истории разведения скота в США есть свой герой, 

благодаря мировому господству Америки в области 

кинематографа ставший легендой и мифом международного 

масштаба. Это ковбой, пастух на так называемом Диком Западе, 

также романтизированном американкой культурой. 

Мифологическая картинка такова: бравый наездник, 

бесстрашный и ловкий, часто одиночка, всегда всадник, чей 

силуэт красиво вырисовывается на фоне Скалистых гор; он 

сражается с индейцами, спасает красавиц, лихо пьет виски в 

салуне, исчезает и появляется в нужное время и в нужном месте. 

Он и герой, и мятежник, и головорез, он не следует законам, 

кроме одного – справедливости… в том значении, которое 

вкладывается в это слово моралью Дикого Запада. Как ни странно, 

но многое в этом образе близко к реальности. Хотя далеко не все. 

Ковбой как социальное явление возникает после окончания 

Гражданской войны, в эпоху освоения Великих равнин, период, 

ставший пиком скотоводства в США. В чем-то это время 

напоминает «золотую лихорадку», периодически охватывавшую 

страну. Скотоводство первых веков освоения Северной Америки 

могло впечатлять европейцев, но особого размаха оно не 

получило. Неутомимые переселенцы двигались с Востока на 

Запад, минуя центральные части страны, считавшиеся лишь 

ненужным препятствием между двумя океанами, на берегах 

которых строились сказочные города нового мира. И лишь в 

1860-е были «открыты» удивительные возможности, которые 

скрывала Великая американская равнина, в частности, 

великолепные травы, которые веками кормили огромных 

великанов-бизонов. В середине XIX века на этих землях паслись 

и большие стада одичавших коров и быков, потомков тех 

животных, которых завезли в XVIII веке для пропитания. Эти 

дикие животные никому не принадлежали, свободно бродили по 
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равнинам, сами себе добывали пищу и фактически не нуждались 

ни в каком уходе. И все это, и земля, и пастбища, и скот, было 

«ничейным», во всяком случае, так считали скотоводы. Это была 

сказка, ставшая былью.  

Важную роль в освоении Запада сыграла и 

трансконтинентальная железная дорога, построенная в 1860-е 

годы. Она позволила перевозить скот на продажу в восточные 

штаты, переселенцев на Запад, а также многочисленных 

охотников на бизонов в прерии, это стало крайне модным 

времяпровождением. Последние были столь активны, что к 

концу 1880-х осталось не более 500 голов от многомиллионных 

стад, которые встретили первых завоевателей этих мест в XVIII 

веке. Уничтожение бизонов освободило еще больше места для 

домашнего скота.  

Важную роль сыграло и общественное мнение: о 

возможностях сделать легкие деньги на Диком Западе очень 

скоро стали слагать легенды. Появились и бестселлеры, вроде 

книги «Мясное благоденствие, или Как стать богатым в прериях», 

в которых утверждалось, что «Переселенцу на Запад совершенно 

неважно, где осесть, главное туда попасть, и вскоре он будет 

гораздо богаче, чем был на Востоке» [Бурстин, 1993: 37].  

Итак, скот свободно и самостоятельно пасся на 

общественных территориях, которые крайне условно поделили 

на пастбища, естественно, не разделив никакими границами, так 

как формально они принадлежали всем. Также неофициально 

поделили и пойманный дикий скот, на него ставили клеймо, и он 

считался принадлежащим хозяину этого клейма. Здесь все 

держалось на договоре, закону на Диком Западе еще не было 

место. Возникла необходимость в людях, которые в этих не 

простых условиях, следили бы за соблюдением правил и 

занимались, как ни странно это звучит, разведением диких 

животных. Так на сцене появились ковбои, чья жизнь, в первую 

очередь, была тяжелым и часто малооплачиваемым трудом. 

Чтобы выжить в этих непростых условиях надо было строго 

придерживаться определенных правил: например, законов 

товарищества, личная неприязнь могла стать причиной 

катастрофы в таком тесном кругу, уметь взаимодействовать с 

людьми, соблюдать негласный кодекс чести, не позволявший 
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присваивать чужой скот, что было довольно просто в условиях 

свободы и беззакония. Ну и конечно управляться со скотом и 

быть хорошим наездником, без коней в прерии делать было 

нечего.  

Ковбои занимались перегоном стад к железнодорожным 

станциям. Дважды в год собирали скот, который, естественно, 

пасся вперемешку. Один раз весной, чтобы клеймить молодняк, 

надо было отделить своих от чужих, чтобы поставить 

«фирменный знак» на теленка, принадлежавшего хозяйской 

корове. Второй раз осенью, чтобы отобрать своих животных для 

забоя и продажи. Умение загнать скот, обращаться с лассо, 

заарканить животное, собрать сотни голов в одно место, 

удержаться на полудикой лошади, все это было их обязанностью, 

которую они обратили в развлечение, соревнуясь между собой. 

Загон скота называли «родео» и позднее, когда ушла 

скотоводческая вольница и не стало открытых пастбищ, его стали 

показывать перед публикой. Вся жизнь ковбоя была связана со 

скотом. Работа – скот. Развлечения – скот. Праздники – по поводу 

событий, связанных со скотом. И, конечно, пища – мясо скота.  

Дикий Запад стал одной из главных тем молодой 

американской литературы. Приключения и романтика, подвиги и 

предательство, будни и праздники, все нашло отражение в 

американских романах и поэмах, в первую очередь, XIX – начала 

XX века. Позднее эта тема стала еще более популярна, но уже 

превратилась в миф, легенду, символ американского образа 

жизни. Одним из первых обратился к теме американской 

глубинки замечательный писатель, кумир советских детей, 

неутомимо игравших в ковбоев и индейцев, Фенимор Купер. 

Выходец из состоятельной американской семьи, прослуживший 

некоторое время в военно-морском флоте, Купер не слишком 

близко знал «дикий» Запад. Для историка его произведения 

интересны тем, что показывают жизнь прерий до начала 

«коровьей лихорадки», если можно так сказать. Его белые герои 

– охотники, следопыты, одиночки, а их друзья и враги, как 

правило, индейцы. И едят они преимущественно свинину, 

основную пищу покорителей Америки до середины XIX века.  

В малоизвестном романе «Землемер», события происходят 

в 1780-е, герой путешествует по еще незаселенным землям и 
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посреди безлюдного пространства находит маленькую таверну, в 

которой «можно было найти из напитков один только ром, а из 

съестных запасов – соленую свинину, да еще картофель». 

Разговорчивая хозяйка пожаловалась герою, что теперь в их 

местах часто бывает голод. Он же ответил, что ему ничего не надо, 

кроме хлеба. И услышал в ответ: «– О! О хлебе я и не говорю: 

хлеб и картофель никогда у нас не заканчиваются. А жаль то 

семейство, где хозяйка находит пустым погреб, в котором раньше 

было так много свинины. По мне, свинина лучше дичи. Дичь – 

это лакомство, а свинина настоящая пища…». «Вот что 

называлось бедностью в Америке в 1784 году!.. – восклицает 

Фенимор Купер устами своего героя, - Хлеба, масла, картофеля 

достаточно, немного свинины, и по временам дичь в изобилии… 

Но бедный человек, питавшийся одной только дичью, был 

предметом сожаления, наравне с городским эпикурейцем, 

который, наоборот, не мог достать дичь и предложить ее своим 

гостям». Гость таверны возразил хозяйке, что он «читал, что есть 

такие земли, где бедный никогда не ест мяса, и что временами 

даже хлеба нет. – О хлебе я не беспокоюсь… не велика беда не 

иметь хлеба, когда на столе есть свинина. Конечно, жаль, если бы 

не было хлеба… дети мои любят хлеб с маслом. Питаться же 

одним картофелем, значит, жить, как живут дикари». (Купер Ф. 

Землемер. Перевод А. Энквист) 

Вот такие гастрономические предпочтения 

культивировались в Северной Америке столетиями, много 

свиного мяса в любом виде, даже солонина сгодится. И можно 

без хлеба, того самого, без которого была немыслима жизнь 

европейских народов. Незаметным образом поселенцы впитали и 

многие пищевые традиции тех «дикарей», которых глубоко 

презирали. Добавкой к свинине стали местные кукурузные 

лепешки, картофель, тушеные бобы с томатами. 

В ковбойском фольклоре бекон частенько упоминается как 

часть повседневной пищи. Вот как выглядит ковбойский завтрак: 

«Все рассаживались вокруг и принимались за пресные лепешки с 

беконом, запивая их дымящимся кофе. Истинное наслаждение! 

После завтрака все в добродушнейшем настроении садились 

верхом на своих лошадок». Или обед на ранчо: «Хозяйка дома, 

мексиканка, может, даже угостит вас вареными бобами с 
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тортиллой, маисовой лепешкой, и предложит кофе с козьим 

молоком. Если вы научены обычаям мексиканцев, вы отломите 

кусочек тортиллы и возьмете ее тремя пальцами, чтобы, как 

ложкой, черпать обжигающие перцем бобы из густого супа с 

толстыми кусочками бекона. Не забудьте похвалить бобы — 

пищу богов» [Народ, да!, 1983]. 

Со второй половины XIX века, по мере распространения 

скотоводства на Великих равнинах, в Техасе и примыкающих 

регионах, в прериях Среднего Запада и предгорьях Скалистых 

гор, стала складываться местная культура потребления говядины, 

довольно быстро охватившая всю страну, ставшая символом ее 

процветание. Среди фольклорных героев Америки появляются 

персонажи, которые умеют ловко обращаться с лассо, обуздать 

дикого быка, попасть в «яблочко» почти не метясь. Мы узнаем, 

что наградой победителю чаще всего являлись части быка, 

выставляемого тем или иным фермером, желавшим устроить 

веселье для всех (не так много было развлечений в то время в тех 

местах): «Первый приз — шкура и жир, они ценились выше всего. 

Второй, третий, четвертый и пятый — мясо». И вот появляется 

малыш Майк Финк, «молоко на губах не обсохло», с ружьем 

«Всех – застрелю». Над ним смеялись, а он выиграл всего быка и 

позднее его перестали допускать к соревнованиям, отдавая сразу 

шкуру и жир, чтобы другие парни могли посостязаться. Позднее 

он победил самого легендарного Дэви Крокета в соревновании по 

срезанию пулей хвостов у свиней [Народ, да!, 1983].  

Мясо быков и коров стало обычной пищей ковбоев. В 

одном из романов американского писателя Оуэна Уистера, 

автора знаменитых в начале XX века вестернов, описывается 

праздник скотоводов. Повод – поднялась цена на быков, 

захотелось повеселиться, потратив излишек прибыли. 

Пригласили всех соседей, многие проехали на праздник от 60 до 

100 км, скученность в прериях была не принята. Для пира 

пожарили целого быка. (Уистер О. Уроженец Виргинии. Перевод 

П. Соловьева) 

Яркие зарисовки жизни и быта американского ранчо дает 

О. Генри, автор веселых коротких рассказов с неожиданными 

концовками. В юности он три года провел на ранчо у знакомых в 

Техасе, работал, помогал повару и познакомился с интересной и 
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самобытной культурой американских скотоводов, в то время они 

были на пике своей славы. Владельцев ранчо он называет 

«королями» и «королевами», а вместе с тем в их хозяйстве 

поистине демократическая обстановка, здесь все управляются со 

скотом на равных, помогают и поддерживают друг друга, даже 

если нравы и манеры у его героев просты и грубоваты. Их пища 

– мясо, они считают ее верхом совершенства и, кстати, некоторые 

работают только за кормежку. Иногда они устают от нее, как 

герой рассказа «Пимиентские блинчики», которому однажды 

«страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой 

консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не 

блеяла, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами». (О. Генри. 

Пимиентские блинчики. Перевод М. Урнова). Однако мясо не 

только любимая пища, но и лекарство. Героя, больного 

туберкулезом, ковбои лечат по-своему: «они перетащили Мак-

Гайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и 

отпаивать виски». (О. Генри. Санаторий на ранчо. Перевод Т. 

Озерской) 

Однако только пасти скот и преумножать его было 

недостаточно для процветания скотоводов и не могло привести к 

повсеместному распространению мясной культуры в стране. 

Надо была как-то доставить мясо к потребителю, который был 

сосредоточен в городах на восточном и западном побережье 

континента. Ко второй половине XIX века Америка уже была 

страной городов и города эти располагались далеко от пастбищ и 

стад. И здесь заработал творческий гений американского народа, 

чаще всего направленный на реализацию поставленных 

конкретных деловых задач и почти всегда – на получение 

прибыли. В кратчайшие сроки американцы создали мощную и 

совершенную для своего времени систему доставки коров с 

пастбищ в города и переработки их на мясо, удобное для 

потребления. И именно это, а не тучные травы Великих равнин, 

создало миллионные состояния и «подсадило» всю страну на 

говяжье мясо. Были созданы специальные вагоны для перевозки 

скота: не так просто, как кажется, так как расстояние было не 

близким и надо было довезти ценный груз живым и не 

растерявшим вкусовых качеств. Затем морозильные камеры и 

специальные морозильные вагоны. Потом наладили систему 
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консервирования, теперь мясо могло храниться долго и без 

холодильника, а горожанам не надо было утруждать себя не 

только разделкой мяса, но и его готовкой. Наконец, появились 

механизированные системы разделки коровьих и свиных туш.  

Американский писатель первой половины XX века Эптон 

Синклер, прославился произведениями, разоблачающими 

социальные и политические беды своего времени. Его роман 

«Джунгли» (1906) посвящен судьбе литовских иммигрантов, чья 

тяжелая и безысходная жизнь связана с работой на Чикагских 

бойнях. Как писатель, вскрывавший язвы общества, Синклер дает 

критическую картину. Но даже в таком виде она впечатляет. 

«Тушу свиньи особым механизмом извлекали из чана, а 

затем она проваливалась в следующий этаж, пройдя по дороге 

через удивительную машину с бесчисленными скребками, 

которые автоматически приспособлялись к размерам и форме 

животного, так что по выходе туша была почти совершенно 

очищена от щетины. Затем кран ее снова подхватывал и подавал 

на подвесную тележку, которая катилась между двумя рядами 

рабочих, сидевших на высокой платформе. Каждый рабочий, 

когда туша скользила мимо него, проделывал над ней всего лишь 

одну операцию. Один скоблил ногу с наружной стороны, другой 

— с внутренней. Один быстрым ударом ножа перерезал горло, 

другой двумя быстрыми ударами отделял голову, и она падала на 

пол, исчезая затем в люке. Один вспарывал брюхо, другой 

обнажал кишки, третий перепиливал грудную кость, четвертый 

отрезал внутренности, пятый вынимал их, и они тоже 

проваливались сквозь люк в полу. Одни рабочие скоблили бока, 

другие спину, третьи скребли, чистили и мыли тушу внутри».  

Все это здесь же перерабатывалось: «…через зиявшие в 

полу люки вниз летели: в одно помещение — окорока, в другое 

— грудинка, в третье — боковины. Можно было спуститься туда 

и осмотреть маринадные цехи, где окорока складывались в чаны, 

и коптильни с воздухонепроницаемыми железными дверями. В 

других помещениях свинину солили: погреба были доверху 

набиты кусками солонины, сложенными в огромные башни. 

Дальше шли цехи, где рабочие укладывали мясо в ящики и бочки, 

заворачивали ветчину в промасленную бумагу, наклеивали 

этикетки, запечатывали и обшивали. Грузчики выкатывали 
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оттуда нагруженные тележки и везли на платформу, где ждали 

товарные вагоны».  

В соседнем здании находился цех по обработке крупного 

рогатого скота, «где резали крупный рогатый скот, превращая в 

мясо по четыреста — пятьсот животных в час. В отличие от 

свинобойни вся работа здесь выполнялась на одном этаже, и не 

длинная вереница туш проплывала мимо рабочих, а сами рабочие 

бежали вдоль туш, расположенных в пятнадцать — двадцать 

рядов. Создавалось впечатление неустанной деятельности — 

потрясающая картина человеческой энергии» [Синклер, 1956: 22-

23].  

Ужасы и триумф капитализма одновременно. Но дело было 

сделано, Америка стала крупнейшим потребителем говядины, а 

это, в свою очередь, знаком процветания, реализацией 

утопических мечтаний испанских и англо-саксонских 

переселенцев о мясном, в первую очередь, говяжьем, изобилии. 

Известный американский социальный историк прошлого 

столетия Дэниел Бурстин сформулировал так: «Американцам 

удалось стать величайшими потребителями мяса в мире. В 

Старом Свете говядина подавалась к столу лордов и богачей. Для 

остальных это был праздничный подарок. Но миллионы 

американцев стали питаться, как лорды, благодаря усилиям своих 

предприимчивых земляков на еще не полностью нанесенном на 

карту Западе» [Бурстин, 1993: 12].  

Парадоксальным образом и одновременно с этим вполне 

закономерным, именно в США в последние десятилетия 

развернулась широкая компания по борьбе с мясом вообще, а с 

говядиной и свининой в особенности. Регулярно выпускаемые 

государственные рекомендации по оптимальному здоровому 

питанию, настойчиво подчеркивают необходимость отказаться 

от так называемого «красного мяса» полностью (в идеале) или 

сократить его потребление (хотя бы) [Электронный ресурс]. 

Научные статьи, разъяснения диетологов, популярные труды 

раскрывают связь между проблемами со здоровьем американцев 

и их любовью к мясу. Обыватели пугаются и продолжают есть 

мясо, но уже с чувством вины. Согласно статистике, сегодня 

США остается крупнейшим производителем и потребителем и 

свинины, и говядины. В среднем американцы потребляют более 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (31) 2020 

68 

110 кг мяса на душу населения. Примерно такое же количество 

потребляют в Испании, Аргентине и Австралии, еще одной 

английской колонии. В 2014 году в США было произведено 12 

миллионов тонн говядины, абсолютный максимум по миру. 

Следом идут Бразилия, Китай, Аргентина, Австралия и Индия. 

Сохраняется и престижность мяса. Согласно исследователям 

[Электронный ресурс], потребление мяса возрастает по мере того, 

как мир становится богаче, соответственно потребление мяса 

остается важнейшим фактором, определяющим уровень 

благосостояния в стране. 
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ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ И ПОДЛИННЫЙ СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ 

— СОВПАДАЮТ! 

В советское время память композитора Сергея Ивановича 

Танеева, представителя древнего дворянского рода, истоки 

которого в XV веке, никогда не омрачалась идеологическими 

гонениями.  Не только потому, что его деятельность 

представляла собой редкий случай бескорыстия, сочетающегося 

с талантом, профессиональной зоркостью и дальновидностью. Не 

потому что его начинания носили демократический характер и 

оказались вполне созвучны коммунистической эре. Например, 

организация Народной консерватории в 1906 году: в ней могли (и 

занимались реально) стремящиеся к музыкальному образованию, 

в сущности, в начале XX века недоступному многим желающим. 

Учились люди малоимущие, из всех слоев общества. Учреждение 

было благотворительным, негосударственным, существовавшим 

на пожертвования, меж тем имело в своем составе крупнейшие 

музыкальные имена. Особое внимание уделялось любимому 

народом жанру — хорам, в хоровых классах по преимуществу 

занимались ремесленники, иногда служащие. Другой пример. 

Танеев формировал музыкальную часть бесплатных 
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«Пречистенских курсов для рабочих», даже посвятил свои «12 

хоров на слова Якова Полонского» Пречистенскому хору.  

Особенно Танеев учил 

прислушиваться своих учеников к 

народному творчеству, и как мы 

знаем из воспоминаний его 

учеников-эмигрантов, добивался 

понимания народных истоков как 

основы индивидуального 

творчества. Так, русский немец 

Георгий Давидович Альбрехт 

стремился и в Германии, в своих 

семинарах, в танеевском русле 

воспитывать своих западных 

учеников. Ученик, имя которого 

по-европейски звучало как Георг 

фон Альбрехт, вдали от родины, 

через десятилетия, вспоминал как 

драгоценные подарки жизни соприкосновение с народной 

музыкой, сохранил доставшуюся ему по случаю коллекцию 

записанных народных мелодий и остался верен музыкальному 

воспитанию Танеева.  

«Вспоминая о русской музыкальной жизни, я не могу не 

привести одну из наиболее памятных встреч моей юности. Это 

произошло в маленьком городе на юге России, весной 1919, когда 

Гражданская война была в разгаре. «Вот мои сокровища, мое 

наследие, мой посмертный дар!» С этими словами старичок 

бросил на мой стол выразительную пачку исписанных и 

отпечатанных музыкальных страниц… Да, это русские, 

татарские, финские мелодии, мелодии, из всех частей нашей 

огромной страны, многие из них собраны и записаны мною. С 

младых лет, купаясь в этих мелодиях, я вновь и вновь ими 

пленялся, открывая отражения русской жизни во всем ее 

разнообразии и психологическом богатстве, отражения ясные и 

правдивые»1.  

                                                        
1  Георг фон Альбрехт. От народной песни к додекафонии. М, 2006, 

Аграф, с.209. 

Портрет С.И. Танеева, подаренный 

племяннику. Фонд П.В. Танеева 
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Работая в Музыкально-этнографической комиссии, Танеев 

и сам участвовал в экспедициях, записывал и обрабатывал 

народные песни. В консерватории организовал специальное 

отделение домашних учителей музыки. Это тоже было глубоко 

демократическим жестом — не все стремящиеся к музыкальному 

образования, обладают большими талантами, однако музыку 

можно и нужно распространять широко, она не должна 

оставаться уделом избранных. Надо заметить, будучи на посту 

главы Московской консерватории, он последовательно боролся 

со взятками. В революционный 1905 год Танеев ушел из 

консерватории в знак протеста перед диктаторским характером 

ее управления.  

И кругом его были люди, «маркированные» весьма 

положительно новой властью —  Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Я.П. Полонский, И.В. Цветаев, В.Е. Маковский, А.М. 

Васнецов, К.А. Тимирязев, А.Г. Столетов, М.А. Умов, Д.Н. 

Анучин и т.д., — как нарочно, хрестоматийные имена из 

школьной программы.  

Наконец, обладая особым даром раннего распознавания 

таланта, Сергей Иванович всегда занимался с учениками 

бесплатно. Конечно, скромный бессребреник, содействующий 

преобразованиям образования и просвещения в пользу народа, 

был готовым примером для пропаганды «светлых личностей из 

темного дореволюционного прошлого». Дело в том, что он 

действительно таковым был. И тут нет идеологических выдумок 

и преувеличений. С.И. Танеев состоялся и как личность со 

своими принципами, и как музыкант-учёный, эрудит, 

интеллектуал. Как считают, при жизни в научно-

исследовательской музыкальной области Танеев далеко не был 

оценен и, как любят говорить, «предвосхитил грядущие 

открытия».   

 

ОРГАНИЗАТОР НАУЧНОЙ СРЕДЫ 

Но разве мы не знаем примеров, когда деятели 

демократического склада, успешно действовавшие до Октября в 

разных областях искусства, после известных событий 1917-1918 

гг. в лучшем случае замалчивались или подвергались репрессиям 

и поношениям? Только из-за дворянского происхождения. Нет, 
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дело тут не только в подлинных качествах Сергея Ивановича, 

даже не в том, что соблазнительно было его «назначить» 

положительной фигурой музыкального небосклона «царской 

России», что и было сделано. Дело еще и в больших заслугах его 

брата, Владимира Ивановича.  

Как считал С.О. Шмидт, это были действительно большие 

заслуги перед московским научным обществом — в организации 

его единения, его коммуникативных способностей. Ибо и сейчас 

ученые достаточно разобщены, и раньше было, видимо, не лучше. 

А вот Владимир Иванович смог в целом на какое-то время 

изменить ситуацию. Это, казалось бы, простое организаторское 

действие состоялось потому, что Танеев пользовался уважением 

учёной, демократического толка публики. Оно было заработано 

честным соответствием его общественных взглядов (далеких от 

общепринятых) с их публичным выражением. А также уважение 

вызывало полное отсутствие мздоимства. «Владимир Иванович 

Танеев, — известный в России и за рубежом видный 

общественный деятель и социолог, а также адвокат, славившийся 

неподкупностью, а еще — главный устроитель в конце 1870-х гг. 

так называемых «академических обедов» в ресторане «Эрмитаж» 

(происходивших в первое воскресенье каждого месяца). Обеды 

эти — по выражению Тимирязева — были «собирательным 

центром» общественной жизни ученых и писателей Москвы. 

Владимир Иванович собрал огромную библиотеку разноязычных 

изданий, ставшую в послереволюционное годы основой той 

библиотеки, из которой вырос нынешний институт научной 

информатики го общественным наукам — ИНИОН РАН»2. 

Казалось бы, несерьезно говорить об обедах как о 

стратегических заслугах перед наукой. Меж тем С.О. Шмидт 

подчеркивает эту, на поверхностный взгляд, простую историю, 

учитывая особую важность научной среды и научных знакомств, 

научного общения для индивидуальных успехов в науке. 

 

«ВДЫХАЯ АРОМАТ РОЗЫ, НИСПРОВЕРГАЛ…» 

Но и не за те заслуги Владимира Ивановича Танеева все 

семейство Танеевых было в почете у новой власти. А за то, что 

                                                        
2 Наша школа, 2004, № 7 (55), с. 35. 
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был поборником левых взглядов в самом примитивном и 

прямолинейном их выражении. Некий «Базаров Серебряного 

века», измысливший, что из самой материальной деятельности 

мозга неизбежно произрастет коммунизм. Весьма иронически 

живописует эту черту московского адвоката Андрей Белый в 

мемуарах «На рубеже двух столетий» (злые московские языки 

утверждали, что поэт был сыном Владимира Ивановича, а не 

профессора Бугаева; нельзя не признать удивительной схожести 

портретов Андрея Белого и молодого Сергея Танеева).  

«В.И. Танеев, который, понюхав махровую розу у 

ананасной теплицы в именье своем, проповедывал все избиение 

крестьянами бар и помещиков»; «помещик, присяжный 

поверенный, республиканец, такой якобинец, что...; а так 

утончен, так стилен во всем; видно сразу: часами стоит перед 

зеркалом»3.  

Хотя Андрей Белый 

также осознавал серьезность 

его «репрезентативных 

обедов». Ироничный 

мемуарист видел не только 

несносность, постоянную 

браваду и парадоксальность 

Танеева, но и честность. 

«…критик быта и нравов, 

живущий средь нас и 

являющийся заклеймить нас, 

— Владимир Иванович Танеев, 

талантливый адвокат и 

личность весьма 

замечательная в своем 

времени; он двояко 

противопоставлялся: как 

сумасброд, полусумасшедший 

позер; и как умница, смельчак и представитель недосягаемой 

левизны в нашем круге; поклонник Фурье, прекрасно начитанный 

                                                        
3 Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., «Художественная 

литература», 1989, Книга I. с. 37. 

Братья С.И. и В.И. Танеевы. Фонд П.В. 

Танеева 
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в социологической литературе, знаток Сен-Симона и Луи Блана, 

лично переписывавшийся с Карлом Марксом, он для 

профессорской Москвы восьмидесятых годов опасен во всех 

отношениях; за общение и за опасные фразы Танеева могло 

влететь не Танееву, а, например, любому профессору, с ним 

тесно общающемуся, — тем более, что этот не боявшийся слов 

человек организовал ежемесячные обеды в Эрмитаже и много 

лет рассылал приглашения сливкам нашего круга; и там, за 

обедом, высказывал сногсшибательные сентенции о том, что 

надо не оставить камня на камне на нашем строе...  

 Повторяю: хочется подчеркивать его всяческую 

порядочность и признавать остроту им наводимой критики; но 

ведь он сам был объектом этой критики; устраивалось 

харакири: фурьеристом-Танеевым барину-Танееву, 

развивающему в усадьбе чисто самодержавную власть. Говорил 

же он воистину ужасные вещи (для своего времени); его 

идеалами  были: Робеспьер и Пугачев: он собрал ценную 

коллекцию изображений Пугачева;  одно из них, увеличив, повесил, 

как икону, у входа в свой собственный   библиотечный зал»4. 

Андрей Белый чудаков уважал, признавая за 

человечеством право к эксцентричности взглядов и образа жизни. 

Эксцентричность и ему передалась в полной мере. Владимир 

Танеев «был убежденным материалистом... и он же до всякого 

«эстетизма» был первым московским эстетом своего 

времени»5. А чудаковатость А.Белый равно видел в двух братьях, 

в Сергее Ивановиче — на свой лад.  

«Помнится мне, ребенку, маленький танеевский особняк в 

Обуховой переулке: долгое время в нем жили два брата: 

композитор, Сергей Иваныч, и адвокат, Владимир Иваныч; 

вынося за скобку общую чудачливость, по-разному проявляемую, 

они были полной противоположностью друг другу: худой, 

бледный, русый, мрачный, злопамятный Владимир Иванович и 

полный, розовый, почти чернобородый, незлобивый и рассеянный 

весельчак Сергей Иванович, ушедший в музыку, которую брат 

ненавидел: не мог выносить. Брату Сергею надо было играть на 

                                                        
4 Ibid., с. 41. 
5 Ibid., с. 54. 
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рояли: но от звуков рояли брату Владимиру делалось дурно; и 

Сергей Иваныч завел беззвучную рояль; и на ней упражнялся в 

нужных ему, как пьянисту, нажимах пальцев»6. 

Как же «городской сумасшедший», юродивый барин 

Владимир Иванович мог сразить сердца суровых большевиков? 

Конечно, переписка с Карлом Марксом, а также высказывания 

классика лично о Танееве им льстили. Ну и грубость 

материализма, похвальба кровавым будущим 

привилегированных классов не могла им не нравиться. За 

кровавый цинизм, варварство, безответственное отношение к 

жизни человека и безжалостность они почувствовали «своим» 

этого элегантного барина. Хотя эти качества выражалась у В.И. 

Танеева только в словах и в формах внешнего протеста, не более, 

чем декоративное épater le bourgeois. «И шел нюхать розу…»  

Зачем я уделяю несоразмерное, на первый взгляд, место 

известному тексту Андрея Белого в небольшой статье? Чтобы 

наглядно показать важность привлечения «художественно-

мемуарных» текстов наряду с «сухими» свидетельствами в 

культурологических исследованиях. Выводы мемуариста-

художника, запечатленные в образах, подтверждают и дают 

глубину прочтения архивным хроникам и другим документам, 

найденным мною в архиве и публикуемым ниже.  

 

АРХИВЫ ИЗУЧЕНЫ? 

 Итак, «харизматичность для советской власти» брата 

Владимира легла густым отсветом на брата Сергея, который и 

сам ни единой чертой не мог бы испортить идиллии. 

Положительное отношение властей к Сергею Ивановичу, к его 

музыкальному руководству, а по существу к его творчеству – в 

том числе, серьезных отечественных и зарубежных 

профессионалов, не только идеологов, — сложилось в 

оправданное представление, что архивы открыты, изучены. Что 

же может остаться в тени? 

Не было, казалось, препятствий к изучению семейного 

архива Сергея Ивановича. Не потому ли решено, что все 

архивные документы, связанные с Танеевыми, должны быть 

                                                        
6 Ibid., с. 56. 
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давно изучены, данные их документов переданы из книги к книге. 

Однако не следует считать исчерпанным ни один архивный фонд. 

Наша работа посвящена отчасти и тому, что обращение к 

архивным источникам в их полноте, а не к опубликованным 

отрывкам, несущим неизбежное ограничение — логику замысла 

публикатора, всякий раз необходимо исследователю — даже в 

случаях, казалось бы, предполагаемой их изученности. 

Откроем страницы архива экономики РФ, Фонд 94580, Кн. 

I. Там хранятся бумаги, документы и фотографии, 

принадлежащие племяннику С.И. Танеева, сыну Владимира 

Ивановича – Павлу Владимировичу. Он был человеком, по 

профессии далеким от искусства, ученым-почвоведом. Видимо, 

потому его документы несут отпечаток скрупулезной точности, 

верности факту, надежное отсутствие потребности украшать и 

фантазировать.  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЛЕМЯННИКА  
Обратимся к документам. Откуда постоянная 

демонстративность Владимира Ивановича, шокировавшая 

традиционного дореволюционного интеллигента и терзавшая его 

обладателя? Парадоксальное желание жестокости — на словах — 

вместе с постоянной тягой к красоте? Читаем: 

 
«Владимир Иванович родился ребенком слабым и 

болезненным. Родители его очень берегли. Иван Ильич, несмотря 

на то, что был доктором, боялся свежего воздуха. В жилых 

помещениях открывали окна только летом. Воздух был ужасный, и 

Владимир Иванович в зрелом возрасте вспоминал об этом. Если 

ребенка отпускали гулять, то только в самую теплую погоду; 

нянька надевала лисий салоп, и мальчика закутывали в меха, 

чтобы он не простудился. Когда он подрос, начал ходить, ему 

запрещали возиться, бегать и шуметь, так как это беспокоило 

родителей» (Д. 131. Л 5).  

 

Итак, гиперопека. Кстати, вспомним знаменитое 

ахматовское — по отношению к В.В. Иванову — «они, из ваты, 

все умные». Мальчик резв умом, но слаб телом. И ничего нельзя 

того, что позволено заурядному ребенку. А что можно?  
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«Мальчик имел выдающуюся память. Ему было всего два с 

половиной года, когда мать читала ему на ночь «Евгения Онегина» 

для того, чтобы ребенок заснул. В течение непродолжительного 

времени он запомнил несколько глав наизусть, разумеется, не 

помня смысла. Затем отец его научил поворачивать страницы 

соответственно тексту стихов. Ребенку не было еще и 3 лет, его 

выводили к гостям. Он читал наизусть «Онегина» и 

переворачивал, где нужно, страницы. Гости удивлялись, что такой 

маленький читает так бегло и хорошо. Это, конечно, льстило и 

родителям, и ребенку» (Д. 131. Л. 5).  

 

Отдушина, выплеск энергии, то, за что можно получить 

похвалу своим качествам — ловкости, фокусу, который всегда 

имеет успех. Тут он — лучше всех. Тогда как в обычной жизни, 

видимо, по его мироощущению, хуже: беспомощный увалень, 

которому никогда не достичь того, что подвластно 

обыкновенному ребенку. К тому же способности действительно 

колоссальные. 

 
«С семи годам он уже совсем легко, как взрослый, читал по-

русски и говорил, как ребенок, свободно по-французски, по-

немецки и по-латыни… Наукам Володя учился очень легко и 

охотно. Когда ему было 13 лет, он уже столько знал, что мог бы, 

занявшись еще один год, поступить в университет, куда он очень 

стремился…» (Д. 131. Л.5-6).  

 

Казалось бы, воспарял в область образования, тешил 

уязвленное самолюбие. Но и тут принуждение.  

 
«Аккомпанировать отцу было настоящей пыткой для 

Володи… Мальчик не любил музыки, скоро уставал, у него 

появлялась испарина, пересыхало в горле и из глаз капали слезы… 

А когда он ошибался, всю пьесу начинали снова. Так продолжалось 

3 года, пока он не заболел лихорадкой, и доктор категорически 

запретил ему заниматься музыкой и аккомпанировать отцу. 

Будучи взрослым, Владимир Иванович говорил, что для него было 

счастьем заболеть лихорадкой» (Д. 131, Л. 5-6). 

 

Опять «оковы мира» — с которыми Владимир Танеев 

сражался детским мечом во взрослой жизни. Вот точка 
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соприкосновения с ленинской гвардией. Только она одна. Но 

какая сильная! Инфантильность роднит его с большевиками. 

Ведь каждый из них тоже инфантил — только в своем роде и, 

главное, в разной мере. Здесь — отсутствие меры. Потому 

жестокость, потребность менять мир по своему хотению и 

щучьему велению, отсутствие обратных связей с миром 

взрослых, безжалостность. 

К сожалению, пишет Павел Владимирович, более всего из 

детей вынес от строгости воспитания старший, Владимир —  

 
«не смей, не трогай, не бегай, не шуми» (Д. 125, Л. 100).  

 

Его часто и несправедливо наказывали, жестко, в том 

числе, и физически, — свидетельствует сын старшего-Танеева. 

(И видно по эмоциональности текста, что установка на 

нелицеприятность на миг отступает — жалко отца). Из опасений 

за него, из-за преувеличенной ответственности, просто по 

неумению сдержать пыл в отношениях с первенцем. Но факт 

остается фактом. Наверное, набравшись опыта, родители учли 

свои ошибки. По крайней мере, — пишет сын Владимира 

Ивановича — на других детях их уже не повторяли. Итак, 

гиперопека, чрезмерно строгая и часто несправедливая 

горячность неопытных еще родителей, жесткость наказаний 

сделали безудержной потребность к публичности и 

оригинальности. Старший не сумел преодолеть ее, а у младшего, 

Сергея Ивановича, для ее формирования и почвы не было.  

Детские обиды тонкой и ранимой от природы натуры 

старшего брата. Острое чувство незащищенности. Отсюда 

желание укрыться славой мира. И жестокие мечты грядущей 

расправы над всем дворянством. Всех — наказывали в ту эпоху, 

но не всякий был столь талантлив и столь чувствителен, как 

Владимир Иванович. Далее не считаю возможным углубляться в 

«предлагаемые обстоятельства», нет желания и приводить 

свидетельства банальных и повсеместных в ту эпоху физических 

наказаний. Они, видимо, даже из-за одних рассказов отца 

осталось и у сына Павла травмирующим воспоминанием. 

Цитирую высказывание выдающегося филолога нашего времени 
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Михаэля фон Альбрехта: «Когда появился Зигмунд Фрейд, люди 

потеряли понятие стыда». И умолкаю… 

 

Владимира Ивановича. Он хотел поступить в университет. 

Имел полное право на него.  

 
«Но 13 лет его отдали в Училище правоведения в 

Петербурге» (Д. 131. Л.6).  

 

А что там? Опять «разница температур», несовместимая с 

гармоничным ростом личности крайности. И вот он там как 

известный персонаж детской литературы — собака Лобзик из 

рассказа Н.Н. Носова7.  

«На чердаке было холодно, но дымоход был тёплый, и 

Лобзик не очень мёрз, хотя если сказать по правде, то ему иногда 

сильно доставалось и от жары, и от холода в одно и то же время. 

В сильный мороз дымоход почему-то всегда был очень горячий, 

поэтому с одной стороны Лобзика пробирая холод, а с другой 

стороны он поджаривался как будто на сковородке». 

 
«Несмотря на ужасные строгости и палочную дисциплину, 

туда проникали сочинения А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и др. 

Там, в училище, у Владимира Ивановича впервые возникла мысль о 

том, что человеческое общество должно быть перестроено 

коренным образом» (Д.131. Л.6, курсив мой [Е.Ф.]) 

 

И как в раннем детстве, наугад попадая в страницы, 

Владимир Танеев попадал в точку, научившись задевать струны 

человеческие. Публичный успех ему был обеспечен. 

 
«В Училище он оказывал большое влияние на товарищей и 

постоянно делал разные неприятности начальству» (Д. 131, Л. 6). 

 

Выйдя из училища, занялся самообразованием. Что 

привлекло его внимание? Разумеется, Французская революция. 

                                                        
7 Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» в многочисленных 

переизданиях. 
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«Скоро он поехал за границу, в Париж и работал там в 

публичной библиотеке по изучению Французской буржуазной 

революции конца XVIII века» (Д. 131, Л. 6). 

 

Логическую точку в выборе внутреннего пути поставит 

выбор специальности. А почему, действительно, он выбрал 

профессию адвоката? И на это есть однозначный ответ. 

 
«Когда открылись новые суды, Владимир Иванович вступил 

в сословие присяжных поверенных. Он полагал, что в России в 

скором времени должна быть революция, и сословие адвокатов 

будет играть такую же роль, как во время Французской революции 

конца XVIII века» (Д. 131, Л. 7).   

 

Играть роль. Вот что точно. Почему же мы настаиваем, как 

на серьезном схождении с большевиками только на точке 

инфантилизма? Ведь он реально защищал народников, Нечаева и 

пр. Это роль. А жить он продолжал как барин, сохраняя все свои 

изысканные привычки, которые, очевидно, и были ему не менее 

дороги, чем роль. Да они и были другой его ролью. В быту его, 

не в профессии, игралась другая «пиеса». А вот об этом с 

беспристрастностью документа говорит перегруженный 

эпитетами, «барочный» текст поэта. Здесь перегруженность 

точно соответствует характеру персонажа. 

Текст Андрея Белого 

столь образно закончен, что 

памяти навязывается 

безоговорочно прочно. Он 

дает яркое понимание, как 

Владимир Иванович 

выглядел и воспринимался. 

Невзрачный язык 

документа того честного 

автора, который не может в 

силу отсутствия 

воображения и не ставит 

себе такой цели — на «Охранная грамота для членов семьи». 

Фонд П.В. Танеева 
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крупинку отступить от последовательности фактов, без 

затруднений объясняет — почему. Текст А. Белого, известного 

своей пристрастностью, бесспорно, предпочитающий 

художественность реальности, тем не менее, на мой взгляд, 

является ответственным документом эпохи, и не меньшим, чем 

лишенная предвзятости фиксация событий. В совокупности оба 

свидетельства не противоречат друг другу, складываются в 

единый образ, дают понимание этой исторической личности. 

 
«Перед тем, как Владимиру Ивановичу выступать на суде, он 

в течение нескольких месяцев изучал законы и, имея выдающуюся 

память, многое помнил наизусть. При защите в суде он часто 

сбивал опытных судей и своих противников, точно цитируя текст 

законов на память» (Д. 131. Л. 7).  

 

Опять из рукава достается детский фокус. Но ведь он 

воздействует так же, как и в детстве, почему же не продолжать 

пользоваться? 

Владимир Иванович честен, в том числе и перед собой? Нет 

сомнений. Как ребенок, да. Привлекателен в талантливых речах? 

Безусловно. Взрослый человек, способный дальновидно 

понимать последствия, может и подумает нечто аналогичное, но 

не позволит себе высказаться. Увлечен Танеев своим делом? 

Конечно. И это передается слушателям. Вот фундамент его 

популярности.  

Предлагая беспристрастно «издержки» воспитания 

Владимира Ивановича, заметим здесь и положительные 

фундаментальные основы воспитания, которые послужили 

основой успешной реализации обоих братьев: честность, 

бескорыстие, глубокое всестороннее образование, привычка к 

систематическому труду, любовь к избранному занятию, 

поглощенность им… 

Но продолжаем. Разумеется, должно найтись место 

ниспровержению всех не сброшенных с детства оков. Вот оно. 

 
«Владимир Иванович использовал свои выступления как 

трибуну, для изложения своих взглядов, крайне левых. Мне 

рассказывали старые знакомые Владимира Ивановича, что когда 
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он должен был выступать в суде, зала суда была так переполнена, 

что туда трудно было войти. Прогрессивная интеллигенция со 

всего Петербурга приходила его слушать» (Д. 131, Л. 7). 

 

Всем широко известна охранная грамота, выданная В.И. 

Танееву Лениным. Но рядом хранится еще один документ, 

видимо, ускользнувший от внимания. Эта охранная грамота 

выдана членам семьи Владимира Танеева.  

 
«Москва. Кремль. 8 марта 1922 г. Охранная грамота, 

выданная гражданину Владимиру Ивановичу ТАНЕЕВУ, на 

основании Постановления Совета Народных Комиссаров о 25.III 

1919 года, сохраняет в части, касающейся его семьи, силу и после 

его смерти. Председатель СНК Ульянов (Ленин)» (Д. 48. Л 10). 

 

О чем говорит этот документ? Видимо о том, что 

недостаточно было в эпоху красного террора документа, 

защищавшего главу семьи. Как же шатко и страшно было 

положение каждого гражданина, если редкая и почетная бумага 

за подписью вождя пролетариата не охраняла даже домочадцев! 

И заключительный аккорд: «... в части, касающейся его семьи, 

имеет силу после его смерти». Значит, не тронут членов семьи 

тотчас, как только «первый ком о крышку гроба грянет». Тем 

самым, эта «ветхая страничка истории» является в определенном 

смысле более ценным свидетельством, чем то, которое известен 

публике. 

 

УЧЕНОСТЬ И МУЗЫКА — ДВА ДАРА ОТЦА? 

Что для Владимира Танеева было условием 

«дегармонизации» личности, то для Сергея — плодотворным 

путем своего найденного с детства места. Любовь и прилежание 

к музыке выросли не на пустом месте — достались от отца. В 

данном случае — попали в правильное место, готовое к ее 

восприятию. Повезло, в какой-то мере. Так, из «деспотизма 

любви» выросли два совершенно различных человека, потому 

что деспотизм не разбирает — кому и что подходит, учитывая 

себя, но нисколько, ни в малейшей степени — другого. Два 

«Ивановича» стали в какой-то мере антиподами: Владимиру 
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Ивановичу требовалось стоять на котурнах и постоянно 

обращать на себя внимание, Сергею Ивановичу было достаточно 

своего дела, оно ему довлело, оно его удовлетворяло. Внешний 

успех был ему в такой ситуации несколько чуждым явлением. 

 
«Отец Иван Ильич был человеком очень образованным. Он 

окончил курс юридических наук, словесных и медицинских. 

Защитил магистерскую диссертацию на словесном факультете. 

Профессора, у которых он учился, сулили ему блестящую 

будущность ученого, но он сделался чиновником в казенной палате 

во Владимире на Клязьме. Поступив на казенную службу и имея 

много свободного времени, он продолжал постоянно заниматься 

науками, а более всего увлекался музыкой — играл на скрипке. 

Мать Варвара Павловна аккомпанировала ему на рояле. 

Увлечение музыкой с годами становилось все больше и больше, и 

ей он даже отдавал предпочтение перед наукой. Он говорил, что по-

настоящему люди должны оставить все и заниматься только одной 

музыкой. Варвара Павловна спрашивала его: «А где же люди стали 

бы жить и чем бы они питались?» На это он не отвечал и не считал 

это вопросом существенным» (Д. 131. Л.4). 

 

«…не считал это вопросом существенным». Два свойства 

натуры, казалось бы, несовместные. Рассудительность, 

логичность и систематичность организации занятий, которые 

необходимо способствуют учености и которые позволили стать 

Ивану Ильичу и хорошим чиновником. А с другой стороны — 

безрассудная и неистовая преданность искусству, наверное, 

взаимностью отвечавшая ему не в полной мере. Зрелое и 

фантазийно незрелое в одном оригинальном характере. Ведь 

служил же Иван Ильич некоторое время цензором. А в этом деле 

трезвость ума и оглядка на существующее положение вещей — 

первое дело. И работал же он лекарем, самоотверженно борясь с 

холерой. И тут мечтания — не у места. А зрелое общественное 

соображение долга обществу, способность жертвы ему — причем 

уместной, столько — сколько действительно необходимо. А 

рядом — непреодолимая страсть, не контролируемая, 

существующая вне ума, который, бесспорно, был присущ Ивану 

Ильичу, то есть без-умная и сбивавшая с ног всех домашних, 

отяжелившая весь уклад дома. 
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«Начинал играть Иван Ильич сейчас же, как встал и 

позавтракал — до отъезда на службу, а затем, когда возвращался 

домой — до обеда и после обеда — до ужина. Варвара Павловна 

выбивалась из сил, аккомпанируя ему… С пяти лет Володю начали 

учить музыке, а в 7 лет отец заставил сына ему аккомпанировать. 

Варвара Павловна была очень рада освободиться от этой 

обязанности и легко отдала сына на истязание» (Д. 131. Л. 1-2). 

 

К счастью, для формирования профессиональных 

увлечений Сергея Ивановича эта детская история естественно 

подошла его музыкальной одаренности, не сломала его насилием 

несоответствия природе, как старшего брата. По воспоминаниям 

ученика Танеева, Сабанеева, столь же талантливого литературно, 

как был талантлив музыкально герой мемуаров Сергей Иванович, 

мы знаем, сколь много детского было в характере и композитора, 

порой резкого, вспыльчивого, умевшего говорить правдивые 

колкости в глаза. Но как по-другому детского — в отличие от 

брата! Вне роли, вне позы. 

 Скромная преданность делу. Отсюда естественная боль за 

него, чувство правды его. Потому «преследование» обидчиков 

дела. Все черты и свойства С.И. Танеева, проявления их и 

поступки укладываются в одну генеральную идею жизни, не 

исказившую его путь и личность, — любовь к избранному 

занятию. И беспомощность Сергея Ивановича в житейских 

вопросах, и чудаковатая непрезентабельность в одежде, 

скромность обихода, привязанность к няне, к которой был щедр. 

Так, купил однажды ей лисью шубу, в которой она стеснялась 

ходить, боясь осуждения: обирает барина, который сам в худом 

пальтеце. И тучен был, и неловок в движениях. И при пеших 

недалеких путешествиях требовался неизменный спутник, ибо 

падал. И Льва Толстого не пустил как-то в комнату, прежде чем 

закончил занятие. Будучи беден, денег с учеников не брал с 

библейской бессребрянностью8. Приведенные примеры кажутся 

эксцентричными только внешне. А внутренне они закономерно 

                                                        
8 См. Сабанеев Л.П. Воспоминания о С.И. Танееве. М., Классика-XXI, 

2003. 
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обусловлены полной погруженностью в профессию. Не для 

популярности она — для себя самой ценна. Естественный 

человек был Сергей Иванович. Сдержанный в проявлении 

чувств, как и положено, но глубоко чувствующий. В небольшом 

эссе «Последние встречи» племянник написал так. 

 
«Я только три раза видел Сергея Ивановича плачущим. Два 

раза, в день смерти Елены Сергеевны [жена брата Владимира] и 

Федора Ивановича [Маслова, друга Танеева], и ранее — при 

отпевании тела Варвары Павловны» (Д. 132. Л. 3). 

 

Счастливо состоявшийся человек Сергей Иванович — 

вопреки личной неприкаянности. Чего нельзя сказать о его бурно 

популярном и вечно тревожном старшем брате, у которого и дом 

был полная чаша, и сад-огород, и популярность-карьера, а сверх 

всех изысков — прелестная и изящная жена-шотландка. 

«Ананасы в шампанском».  

 

ПРЕДКИ 

Что же предки братьев Танеевых? О них составил честный 

и нелицеприятный «формуляр» племянник С.И. Танеева, Павел 

Владимирович, видимо, получивший прививку от драматических 

постановок отца. Дед братьев Танеевых, Илья Михайлович 

Танеев, бригадир, служил в гвардии в Преображенском полку 

Санкт-Петербурга.  

 
«Пользовался отменным здоровьем и считался человеком 

умным… Имел характер мягкий, добродушный, уживчивый и 

веселый… бывал во многих западноевропейских странах, 

прекрасно говорил по-французски и по тогдашнему времени был 

очень образован. Он любил музыку и в течение всей жизни 

постоянно играл на скрипке» (Д. 125. Л. 95).  

 

Вот она, потомственная и активная любовь к музыке — из 

поколения в поколение. 

А личная жизнь?  

 
«Выйдя в отставку 43 лет. Илья Михайлович женился на 12-

летней девочке, Александре Михайловне Владыкиной, дочери 
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богатого помещика, которая еще играла в куклы. Она была моложе 

мужа на 31 год, но через несколько лет, превратившись во взрослую 

женщину, энергичную, суровую, злую, властную, совершенно 

подчинила себя Илью Михайловича» (Д. 125 Л. 95). 

 

В бесхитростном рассказе правнука открывается причина 

двойственного характера Ивана Ильича. Благодушный папенька, 

со светлой любовью к музыке, — и суровая мать, однако 

сумевшая приучить к систематичному образованию. Музыка 

осталась лирическим светом детства Ивана Ильича, вне логики и 

контроля.  

Конечно, следует сделать скидку на понятия конца XVIII 

века, когда девица двенадцати лет считалась готовой к браку, а 

«неравные» по возрасту браки отнюдь не были редкостью. Но 

все-таки. Девочку отняли от куклы, и она, безусловно, испытав 

травму, со временем превратилась в диктаторскую личность. 

Шутка ли, скажем мы сегодня, неокрепший незрелый организм, 

вынужденный в течение 14 лет рожать каждый год!? И 

преодолевать непонятные молодой матери особенности 

отпрысков. Можно ожесточиться. 

 
«Первый ребенок у Александры Михайловны родился, когда 

ей было 13 лет, а затем у нее были дети каждый год, всего 5 сыновей 

и 9 дочерей. Большинство из них оказалось со странностями. 

Родители внимательно относились к воспитанию своих детей и 

ревностно заботились об их образовании. Всех сыновей с ранних лет 

начали учить музыке» (Д. 125 Л. 95). 

 

Младший, последыш, Иван Ильич  

 
«был здоровым, нормальным человеком. Грамоте и языкам 

его начали учить с самого раннего детства, лет с 4, а музыке, когда 

ему исполнилось 7 лет. Иван Ильич после нередко сожалел о том, 

что так поздно, и был уверен, что если бы стали учить вовремя, лет 

с 4-5-ти, он был бы значительным музыкантом». (Д. 135, Л. 96). 

 

И вот опять светлая сторона жизни, жажда которой 

сосредоточилась в музыке. В музыке и отце. К сожалению, когда 
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Ивана Ильича отдали в Петропавловское училище, он узнал ужас 

физических наказаний.  

 
«Отцу стало жаль ребенка, и он взял его оттуда через 

несколько дней» (Д. 135, Л. 96). 

 

Отцу. Не матери. Ивана Ильича и потом отдавали в разные 

пансионы. Но чувствительный ребенок не мог вынести 

наказаний, которые в те времена в немецком,  и в русском, и в 

английском пансионах в Петербурге были одинаковы — 

«бесчеловечны»,— как пишет Павел Владимирович.  

Видимо способности юноши заметили. И в 13 лет он стал 

служащим в Департаменте просвещения — «сверхштатным». 

Успел побывать на войне 1812 года, хотя в боях не участвовал, 

но «ему удалось изловить» несколько французов.  

«Понюхав пороху», он возвращается в родной дом 

самостоятельным человеком и заявляет матери, что хочет 

учиться в университете. В Москве университет еще не 

восстановлен после войны, упорный Иван Ильич поступает на 

юридический факультет Демидовского училища в Ярославле. 

При первой возможности возвращается в Москву, чтобы учиться 

в Московском университете – на словесном факультете.  

 
«Иван Ильич старался в университете получить возможно 

больше научных знаний, как он говорил «познать все»… В 

аттестате… было перечислено более пятидесяти медицинских и 

словесных наук,.. в Демидовском училище более двадцати пяти. 

Профессора, у которых он занимался, полагали, что он сделается 

выдающимся ученым» (Д. 125 Л. 97). 

 

Пока все похоже на дифирамб, но нет, это перечень как 

можно более объективных фактов. Показательна по 

беспощадному анализу фраза, написанная с горечью и любящим 

потомком. 

 
«Между тем к искусствам он не был способен, но очень любил 

живопись, поэзию, театр, а любовь к музыке у него принимала 
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уродливые, по временам 

совершенно ненормальные 

формы. Когда он ею занимался, 

он не мог уже мыслить здраво. 

Иван Ильич рисовал, сочинял 

различные стихотворения: оды, 

мадригалы, акростихи, 

экспромты, поэмы, послания, 

идиллии, сонеты, писал комедии 

и трагедии… Сочинения его 

успеха не имели» (Д. 125, Л. 97). 

 

Погоня за прекрасным и 

недостижимым была для Ивана 

Ильича марафоном длинною в 

жизнь. Понятно, что он мечтал 

реализовать в детях то, что не 

удавалось ему самому. И был в 

этом привлечении детей к 

своему увлечению столь же 

чрезмерно упорен, как и в самом 

беге к берегам искусства.  

А на ком женился? 

Стереотип повторяется. Повстречал на каком-то вечере 

Вареньку, которой минуло 15 лет, влюбился и просил руки. Она 

и боялась сорокалетнего чиновника, и уклонялась от брака. Но 

родственники уговорили сироту. 17-ти лет Варвара Павловна 

была обвенчана с Танеевым. История повторилась, разумеется, с 

какими-то вариациями. Впрочем, такого рода браки были 

закономерностью, совсем не исключением. 
 

«В первые годы замужества Варенька была очень молода по 

сравнению с Иваном Ильичом, он… называл ее уменьшительными 

именами, а она всегда обращалась к нему по имени и отчеству, во 

всем слушалась, ни в чем не прекословила и поступала так, как он 

приказывал. Скоро Варвара Павловна постепенно и осторожно 

стала забирать мужа в свои руки, и через три-четыре года он уже ей 

ни в чем не противоречил и оказался у нее в полном подчинении» 
(Д. 125. Л. 98). 

Заявление племянника С.В. Танеева по 

поводу описи вещей дядюшки. Фонд 

П.В. Танеева 
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Из шести детей, которых родила Варвара Павловна, 

выжили трое сыновей. Она не сделалась ни злой, ни суровой, 

подобно свекрови. Стала прекрасной хозяйкой. Владела 

французским, играла на фортепиано, рисовала, вышивала. 

Видимо, научилась смягчать вспыльчивость мужа, которая, 

впрочем, быстро улетучивалась, и тихо делать все по-своему, 

тогда как он искренне полагался на покладистый характер 

супруги. 
 

«ни за кем из домашних не признавал никаких прав свободно 

действовать и даже иметь суждения. «Я глава семьи», «Je suis le 

maitre de maison» или «Pater familias sum». Мое слово закон» (Д. 125. 

Л. 99). 

  

Стоит добавить, что в архиве хранится еще один документ, 

характеризующий общую скромность быта семьи Танеевых и 

честность по отношению к любой вещи, которая составляла 

собственность знаменитого дядюшки. Это список предметов, 

которые были в собственности у Сергея Ивановича. По характеру 

записей видно, что ничего упущено и быть не могло. 

  
«Вещи С.И. Танеева, находящиеся у Танеевых. I. В Москве 1. 

Шкап для нот темный, дубовый 2. Часы настольные фирмы П. 

Буре, вделанные в черный мрамор 3. Лик Христа, нарисованный 

художником А.И. Аристарховым 4. Стулья венские темные – 2 5. 

Голова ангела, вышитая бисером II. В Демьянове 1. Кровать с 

матрацем 2. Стол дубовый, прямоугольный складной, обеденный 3. 

Стол на одной ноге, поднимающийся, сосновый, парижский 4. 

Стулья венские темные – 2» (Д. 498. Л. 1). 

 

Простые венские стулья, которых два (!), матрас на 

кровати, эти трогательные детали свидетельствую красноречивее 

стихов о непритязательности владельца и честности 

наследников. 

 

КОМПОЗИТОР ШКОЛЫ РИМСКОГО-КОРСАКОВА, ДРУГ 

ЧАЙКОВСКОГО, РУБИНШТЕЙНА И ШАЛЯПИНА, «ОДНА 

ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФИГУР МУЗЫКАЛЬНОГО 
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МИРА» СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА И…  НАГЛУХО 

ЗАПЕЧАТАННАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ РОДА  
Имя троюродного 

племянника Сергея 

Ивановича, Александра 

Сергеевича Танеева  (1850-

1917), который был шестью 

годами старше своего дяди, 

видного музыканта, пианиста 

и композитора, известного не 

только в России, но и 

исполняемого за рубежом 9 , 

наконец, ученика по классу 

композиции Николая 

Андреевича Римского-

Корсакова, никогда не 

упоминалось в советское 

время. А в эпоху первых 

десятилетий XX века 

Александр Сергеевич как 

композитор и личность был 

столь широко популярен, что 

материалы о нем печатались в самых расхожих массовых 

изданиях, «Ниве», «Огоньке» и пр. Широкая публика 

восхищалась его романсами и вальсами. Серьезные музыканты 

ценили квартеты, симфоническую балладу «Алеша Попович» по 

произведению А.К. Толстого и увертюру «Гамлет». Как и дядя 

Сергей Иванович, Александр Сергеевич рано проявил тяготение 

к музыке: «Музыкальным творчеством А.С. Танеев начал 

                                                        
9 С начала XX века «его произведения исполнялись за границей. Никиш 

играл вторую симфонию в Париже, Шух – первую сюиту в Дрездене, 

Мотл – вторую симфонию в Карлсруэ, Никиш – увертюру «Гамлет» в 

Берлине и т.д. Имена этих знаменитых режиссеров указывают на 

значение симфонического творчества А.С. Танеева. Коптяев А. А.С. 

Танеев. По поводу 25-летия музыкальной деятельности, «Нива», 1913, 

публикатор Людмила Хухтиниеми. см. 

http://www.tsaarinikolai.com/demotxt/Musiikillinen_luovuusd.html 

Обложка «Огонька». 1913 г. Архив Э.Н. и 

Н.Н. Фроловых 
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заниматься с семи лет. Теорию музыки изучал у Рейхеля в 

Дрездене, которые преподавал ему также начатки фортепьянной 

игры. Сначала пианист обгонял композитора, затем наоборот»10. 

Как и дядя, принимал участие в Комиссии по собиранию 

народных песен. Как и дядя, писал хоры. По свидетельствам 

современников, Александру Сергеевичу удалось в музыке 

«яркими красками» передать народный «стихийный культ 

песни»; и «корсаковское народничество» в музыке было ему 

свойственно11. Был образованным человеком, закончил Санкт-

Петербургский университет и написал магистерскую 

диссертацию.  

 

Итак, его имя вообще не упоминалось после событий 

Октября. В данном случае предпочли действовать способом 

простого умолчания. Оно иногда действеннее поношений, 

вызывающих ненужный интерес к «поносимому». Был человек в 

истории России – и нет его. Нет и дискуссии. Историю 

«придворных родственников» Сергея Танеева настолько 

«закопали», что сейчас пока что трудно сказать, сколь тесно 

Александр Сергеевич общался с дядюшкой, профессионально 

или личностно. Пока что, из небольшого количества доступных 

нам текстов мы можем составить предварительный и весьма 

лоскутный и поверхностный очерк о племяннике. Уверена, что 

начинать его, даже со столь скудной «исходной точки», 

необходимо. Так, например, одно из первых своих произведений, 

«Марш для двух роялей», Александр Сергеевич исполнял — 

большая честь — вместе с Антоном Григорьевичем 

Рубинштейном12. 

Если мы обратимся лишь к послужному списку 

«придворной ветви» рода Танеевых, будет очевидно, что такое 

родство могло разрушить всю безупречную мифологему 

Танеевых-демократов. 

Дед А.С. Танеева, тоже Александр Сергеевич (1785—

1866), имел чин действительного тайного советника (что было 

                                                        
10  Коптяев А. Ibid. 
11 Коптяев А. Ibid. 
12 Коптяев А. Ibid. 
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высшим чином в статской службе и соответствовало 

генеральскому чину в службе военной) и являлся членом 

Государственного совета в правление императора Николая I. Тот 

же чин обрел и его отец (он же троюродный брат Сергея 

Ивановича Танеева), Сергей Александрович Танеев (1821—

1889). Во время царствования Александра II и он получил 

должность члена Государственного совета. 

А сам племянник Сергея Ивановича, близкий друг Петра 

Ильича Чайковского, один из директоров Петербургского 

музыкального общества, почетный член Императорской 

Академии наук, тоже не избежал судьбы своих прямых предков.  

И камергер. И тайный советник. И обер-гофмейстер 

императорского двора. И член Государственного совета. 

Еще один пост перешел ему по наследству. Александр 

Сергеевич стал «главноуправляющим» «Собственной Его 

Императорского Величества канцелярией». То есть был правой 

рукой последнего императора Николая II в каждодневном 

воплощении государственных документов. Главный 

делопроизводитель Двора. 

Однако же, если следовать источникам, нам доступным, 

никакого придворного и салонного акцента в его творчестве не 

наблюдалось, Александр Сергеевич ощущал себя внутри русской 

композиторской школы, следовал ее завету в понимании 

изучения и использования народных корней русской музыки. Он 

сам себя не считал чиновником по преимуществу, любил круг 

музыкантов и богемы. В какой мере он принадлежал и 

музыкальному кругу, не только придворному. Дочь его, Анна 

Александровна, свидетельствовала: «Отец мой был 

композитором и музыкантом, и часто, когда его спрашивали о 

его звании, он отвечал: я, прежде всего, «свободный художник» 

Петербургской консерватории, а потом уже все остальное»13. 

Да и в некрологе (даже если учитывать особенности жанра) 

выделено именно это его качество. «…служебные занятия не 

мешали ему принимать деятельное участие в делах нашего 

музык. мира (он был членом Главной дирекции Императорского 

Русского Музыкального Общества) и в качестве композитора. 

                                                        
13 «Анна Вырубова — фрейлина Государыни». СПБ, 2012, с. 243. 
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На последнем поприще он заявил себя весьма солидным 

музыкантом, предпочитавшим крупные и сложные оперные, 

симфонические и камерные формы». И добавлено: «События, 

предшествовавшие революции и разыгравшиеся вслед за тем, 

весьма повлияли на его нравственное состояние и приблизили его 

кончину»14. 

Но кто ж его дочь? Тут уже хуже некуда. Анна Танеева — 

фрейлина последней императрицы Александры Федоровны, 

носившая по мужу фамилию Вырубова. Анна Александровна 

Вырубова, не только по долгу службы при дворе, а лично близка 

императорской семье. Ее семейные воспоминания о роли музыки 

в жизни отца соответствуют общему мнению, сложившемуся 

вокруг Александра Сергеевича. Приведем их полностью, ведь — 

увы, у него нет столь глубокого и яркого биографа, каким 

оказался ученик его дядюшки, Л.П. Сабанеев: острым взглядом 

увидел, чутьем музыканта понял и талантливо живописал 

мельчайшие стороны жизни и творчества Сергея Танеева.  

 

Из воспоминаний Анны Александровны Вырубовой, 

урожденной Танеевой: «Отец мой, Александр Сергеевич Танеев, 

занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего 

Его Императорского Величества Канцелярии в продолжение 

двадцати лет. По странному стечению обстоятельств тот же 

самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае 

I, Александре II и Александре III.  Дед мой, генерал Толстой, был 

флигель-адъютантом Императора Александра II, а его прадед 

был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был 

граф Кутаисов, друг Императора Павла I. 

Несмотря на высокое положение моего отца, наша 

семейная жизнь была простая и скромная. Кроме служебных 

обязанностей весь его жизненный интерес был сосредоточен на 

семье и любимой музыке, — он занимал видное место среди 

русских композиторов. Вспоминаю тихие вечера дома: брат, 

сестра и я, поместившись за круглым столом, готовили уроки, 

мама работала, отец же, сидя у рояля, занимался композицией. 

                                                        
14 Под инициалами О.В. Музыкальная газета, 1918, № 7 – 8, с. 124 См. 

http://www.tsaarinikolai.com/tekstit/Toiminta_04-02-2014.htm 
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Благодарю Бога за счастливое детство, в котором я почерпнула 

силы для тяжелых переживаний последующих лет. 

Само собой разумеется, что нам с ранних лет дали 

музыкальное образование. Отец возил нас на все концерты, в 

оперу, на репетиции и во время исполнения часто заставлял 

следить по партитуре; весь музыкальный мир бывал у нас — 

артисты, капельмейстеры, — русские и иностранцы. Помню, 

как раз пришел завтракать П. И. Чайковский и зашел к нам в 

детскую…»15. 

«…главным, а также и самым желанным нашим учебным 

предметом была все же музыка. Ведь мой род, как со стороны 

матери, так и со стороны отца, был музыкальным. Помимо 

того, в роду моего отца были два композитора — мой отец и его 

дядя [Сергей Иванович Танеев]. Под руководством великолепных 

учителей я научилась играть на фортепиано и развила свой 

певческий дар. У меня было высокое сопрано. Вдобавок к 

полученному домашнему музыкальному образованию мы 

углубляли свои знания слушанием хорошей музыки — 

возможностей к этому в то время в Петербурге было 

предостаточно. Мой отец брал нас с собой на симфонические 

концерты, и когда мы достаточно преуспели, он организовал 

нам возможность следить за репетициями перед 

симфоническими концертами. 

…Мой отец знал многих великих музыкальных мужей того 

времени — Чайковского, Вейнгартнера, Шаляпина, Каянуса, 

Шнеевойгта, Ван дер Палса. Они все бывали у нас. Чайковский 

был близким знакомым нашей семьи. Он часто завтракал у нас. 

Артишоки были его любимой едой, не во все времена года их было 

легко достать. Но моя мать не жалела трудов, чтобы 

раздобыть их, считая делом чести предложить нашему 

уважаемому гостю его любимое блюдо… 

Незадолго до смерти Чайковского мой отец был у больного 

композитора-маэстро. Со слезами на глазах он сокрушался о 

том, что публика не поняла его последнего опуса — Шестой 

симфонии — и, напротив, равнодушно приняла ее. Вскоре после 

                                                        
15 Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни М. , Благо, 2000, с. 

22. 
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этого Чайковский умер. Мой отец пришел к нам в детскую 

сказать об этом. «Le grand et le bon Tchaikovski est mort» 

[Великий, добрый Чайковский скончался], — произнес он...»16 

 

Итак, Александр Сергеевич Танеев был женат на пра-пра-

внучке фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, 

Надежде Илларионовне, урожденной Толстой. Также Надежда 

Илларионовна Толстая – двоюродная внучка композитора 

Феофила Толстого, тоже не последнего члена музыкального 

мира, автора более чем 200 романсов, в том числе знаменитого 

«Я Вас любил» … 

Музыкальное наследие Александра Сергеева, известное 

сегодня, составляют: две оперы «Месть Амура» и «Метель», три 

струнных квартета, две сюиты, две симфонии, пьесы для 

фортепиано, для виолончели и для кларнета, мазурки, вальсы, 

романсы, хоры a capella.  

Музыкальный критик пишет: «Придворный оркестр, 

руководимый К. К. Штакельбергом, под управление Г. И. Варлиха 

проигрывают все оркестровые и оперные сочинения А.С. Танеева. 

Затем его творчество находит доступ в концертах Русского 

Музыкального Общества, где А.С. Танеев состоял одним из 

директоров… Не лишнее указать, что Александр Сергеевич не 

только знал П. И. Чайковского, но создал из него некий культ. 

Если Чайковский повлиял на его стиль, то сходство еще в том, 

что оба поклоняются эмоциональной, восторженной, 

экстатической музыке, которая просматривается в «Adagio» 

второй симфонии (рождение настоящего А.Танеева!) и в 

третьей симфонии, с ее религиозным, баховским характером, 

упомяну об его трех интересных струнных квартетах, где 

мелодии, под которыми подписались бы Шуман и Бородин, 

отвечают прекрасной фактуре, обличающей в авторе славянина. 

История музыки поставит А.С. Танеева выше как 

инструментального композитора, чем вокального. Но и в 

области вокальной музыки у него много интересного и красивого. 

Прежде всего, романсы, которых у Александра Сергеевича 

больше тридцати и где столько искреннего лиризма. Он любит 

                                                        
16 «Анна Вырубова — фрейлина Государыни». СПБ, 2012, с. 34. 
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тексты графа Л. Толстого, А. Пушкина, Майкова, графа 

Голенищева-Кутузова, И. Аксакова, В. Жуковского и других. 

Любимцы меломанов: «Среди цветов», «Заклинание», «Бушует 

буря», «Зачем кипит», «Приходи, светлый праздник», 

«Последние листья».  Две оперы «Месть Амура» на слова 

Щепкиной-Куперник и «Метель» на слова князя Цертелева, 

рисуют полярные контрасты Александра Сергеевича. В первой – 

жеманный мир великосветкости, пудреных париков, 

притворства. Во второй – свободный воздух пустыни, 

героический тип Тамурафа, который не боится сделки с 

Ариманом, чтобы овладеть красавицей Атмой. В фортепьянной 

музыке выдаются его прелестные вальсы «As» «Des». 

Присоедините хоры: «Море», «Весна», Ломоносовскую кантату. 

Гимн «Боже Царя храни» на слова А. Пушкина я оставил под 

конец. Перед нами не только талантливый композитор, но и 

патриот» 17. 

 

АВТОР ГИМНА «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ» 

Как мы знаем, гимн «Боже царя храни», начало которого 

является переводом «God Save the King», известен как творение 

Василия Андреевича Жуковского 1813 г., посвящен императору 

Александру I, назван «Молитвой русского народа». Вначале 

исполнялся на музыку английского гимна, затем русский текст 

положен на музыку композитором князем Алексеем 

Федоровичем Львовым. Известно так же, что к пятилетнему 

юбилею Царскосельского лицея Пушкин создает две строфы к 

гимну Жуковского. Оказывается, и текст А.С. Пушкина знает 

свое отдельное музыкальное воплощение, осуществленное его 

тезкой!  

Для пополнения предварительных заметок к портрету 

музыканта Александра Танеева в данной публикации хочу 

рассмотреть еще один источник, любезно предоставленный мне 

учеными-краеведами Н.В. и Э.В. Фроловыми. Статья о 

композиторе в свое время затерялась в «массовом издании». 

Отметим, массовые издания эпохи Серебряного века — это не 

«желтая пресса», где неизбежен акцент на лжи и низких темах, 

                                                        
17 Коптяев А. Ibid. 
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будоражащие воображение обывателя. Приводимый здесь текст 

реализовал понятие «массовость» — в доступно простом языке, 

четком изложении мыслей, так чтобы представление о 

композиторе могло сложиться не у специалистов, а у самой 

широкой читающей публики. То есть здесь воплотился принцип 

не эксплуатации и сознательного усиления низменных интересов 

у людей, образованных недостаточно, — в целях обогащения, а 

принцип уважения к разным людям, желание и их приобщить к 

кругу более высоких интересов через аспект, внятный 

большинству — «как живет и работает».  

Итак, художественно-литературный журнал «Огонек», 

1913 год, воскресенье, 12 мая, № 19. Статья «Как живет и 

работает А.С. Танеев» посвящена 25-летию музыкальной 

деятельности Александра Сергеевича. Фотографии к очерку с 

полным уважением редакции к А.С. Танееву сделаны 

выдающимся фотографом Петром Адольфовичем Оцупом, 

сумевшего воплотить в жанре фотографии художественно-

документальные портреты Льва Толстого, Серова, Чехова, 

Рахманинова, Шаляпина. А потом, по иронии судьбы, ему же 

привелось создать канонизированные «документальные» 

изображения Ленина, Сталина, Хрушева и всей 

партократической элиты. Заметим, П.А. Оцуп был двоюродным 

братом Николая Авдеевича Оцупа, того участника «Цеха поэтов» 

под руководством Н.С. Гумилева, который, по одной из легенд, 

придумал наименование «Серебряный век» для литературы 

эпохи русского Модерна. Поскольку другой автор не указан, 

вероятно, и текст принадлежит перу фоторепортера. 

Вначале мы узнаем главное для осознания широкой 

публикой веса композитора:  

 
«ученик Римского-Корсакова». 

 

Затем указано разнообразие его творческой деятельности: 

 
«отдавал свое дарование разным музыкальным жанрам». 

 

Воспроизведены те произведения, которые на слуху у 

публики. В порядке убывающей значимости музыкальных форм: 
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«Оперы («Месть Амура» и «Метель»),  

симфонии (три),  

сюиты (две),  

произведения в симфоническом духе (увертюра «Гамлет», 

баллада «Алеша Попович», марш и т.д.) 

струнные квартеты (три) 

хоры и гимны (среди них: «Боже, Царя храни» на 

пушкинский текст) 

романсы (на тексты А. Толстого, Пушкина, Щепкиной-

Куперник, Голенищева-Кутузова, Галиной, Майкова, Аксакова, 

Жуковского, Лохвицкой и т.д. 

фортепианные пьесы». 

 

Любопытно, что классики литературы указаны вперемежку 

с тогда творившими поэтами Серебряного века — видимо, 

исходя из «шкалы популярности». 

И вот приступили к тому, что интересно и понятно всем — 

к образу жизни Танеева, а из этих внятных деталей проступит и 

образ творца. Поистине, просветительский подход. 

 
«Образ жизни Александра Сергеевича Танеева представляет 

полную противоположность обычно взбудораженной, рассеянной 

деятельности художников звука и кисти. Он ведет правильную, 

размеренную жизнь. Встает рано; время завтрака и обеда точно 

распределено. Первый непременно происходит в час; второй в 

восемь часов… Проводить время среди своего семейства 

составляет для А.С. высшую награду». 

 

Теперь о самом семействе: 

 
«Он женат на Надежде Илларионовне графине Толстой, 

имеет сына и двух дочерей». 

 

Далее мнение репортера о «самоощущении» себя 

музыкантом более, чем человеком высшего света, совпадает с 

уже приводимыми нами источниками. 

 
«Занимая высокий пост,.. А.С. не любит визитов; светская 

жизнь едва ли по нем; и зато он охраняет очень много времени; вот 
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— одна из причин, что у него хватило досуга создать так много 

интересных композиций!» 

 

А какой он «частный человек» вне музыкальной 

профессии? Этим тоже интересуется репортер: 

 
« А.С. очень любит природу, особенно мир растений; он — 

ботаник по влечению; и коллекционировать растения, составлять 

гербарий является его страстью. Говорят, что одно время славный 

композитор хотел даже посвятить себя ботанике».  

 

Нрав героя описан с чуть большей вольностью, но в сугубо 

положительном ключе, едва приоткрывая занавес в реальную 

жизнь обер-гофейстера: 

 
«Как характер, А.С. представляет воплощенный нерв; 

перейти от одного настроения к другому ему чрезвычайно легко. 

А.С. может быть даже раздражительным, но это нисколько не 

заслоняет бесконечной доброты его существа. Что он 

действительно добр, знают многие начинающие и 

«продолжающие» композиторы: ведь А.С. буквально выручал 

некоторых в тяжелые минуты жизни. Припоминается, как был 

обрадован покойный Копылов, проживавший в Стрельне, этой 

внезапной поддержкой, скрасившей его последние дни. А.С. 

способен совершенно запросто зайти в Петергофе к нотному 

переписчику — и здесь простота и задушевность его обращения 

бросаются в глаза. Тот же переписчик может рассказать, что почерк 

А.С. не особенно разборчивый, но когда к неу привыкаешь, все 

становится ясным. Свои композиции юбиляр пишет большей 

частью лето, хотя и зимой его острый ум находит врея для 

творчества. В общем, благодаря своему большому таланту и 

симпатичным чертам, А.С. Танеев является одной из самых 

популярных фигур нашего музыкального мира». 

 

Портрет парадный. Разумеется. С дозволенными 

«вкраплениями человеческого». Конечно. Написанный с 

симпатией к герою. Безусловно. К сожалению, нет пока в своде 

сведений об А.С. Танееве тех драгоценных свидетельств, 

которые описывают его слабости, ошибки, недостатки, — ими 

мы в полноте обладаем в истории рода «демократических 
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Танеевых». И именно они делают их портреты столь 

привлекательно живыми. Без них образ Александра Танеева еще 

«не работает». В каком-то смысле, и наш очерк о нем — пока 

только «заготовка из папье-маше». Или «гербарий», составлять 

которые так любил камергер. 

В 1913 году, в популярном издании писали: «Музыкальная 

деятельность А.С. Танеева по праву, можно сказать, приобщена 

к истории». Поистине, «Россия — страна непредсказуемого 

прошлого». Сегодня оценить музыкальное наследие композитора 

пока еще не представляется возможным — по недостатку 

освоенного наследия — архивных материалов. Они есть и, как 

нам известно, в достаточном количестве. Но на данный момент 

нам отчего-то не предоставили их руководители хранилища.  

Произведения Александра Сергеевича Танеева было 

вычеркнуты из истории культуры отнюдь не по творческим, а 

лишь по политическим причинам. Это дело будущего, надеемся, 

недалекого. 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Архивные тексты открывают 

особенности и своеобразие семейства Танеевых, их 

оригинальность и их несовершенства. Даже пунктирное 

приближение к подлинной жизни исторических личностей лучше 

мертвящего глянцевого блеска, способного отбить охоту 

интересоваться этой личностью, особенно для учащихся.  

Полагаю, другой исследователь, взяв в руки те же документы, 

сможет увидеть в них черты, приметы времени, упущенные мной 

и побуждающие сделать иные выводы, чем я. Хочется, чтобы 

свидетельства архивов всегда были в ходу — «из первых рук». 

Тогда деятели прошлого будет приближаться к новым эпохам 

своими путями. В этом залог долгой жизни русских гениев в 

русской культуре. 
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты исследований образов 

ученых (scientists) в российской и американской культурах, проведенных на материале 

лексикографических источников, языковых национальных корпусов, произведений 

художественной литературы и телесериалов. Разножанровый материал предполагает 
использование различных методов анализа, а компаративный аспект позволяет выявить 

как общие наднациональные черты ученого, так и специфические, отражающие 

отношение в обществе к данному социальному типажу, обусловленное национальной 
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Abstract: This article presents some results of a series of comparative studies of the image 

of scientists in Russian and American cultures. The research is based on dictionary entries, 
national language corps, fiction and TV series. The methods include semantic analysis of lexical 

units, literary analysis of texts, as well as semiotic analysis of visual images in films. The 
comparative nature of the study allows us to identify both the general supranational, common 

features of a scientist and the ones specific to national culture, which reflect public attitudes 

towards this social group. 
Ключевые слова: Образ, лингвокультурный типаж, кинотекст, речевой портрет, 
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Образы социальных типажей, в том числе представителей 

профессиональных групп формируются в массовом сознании под 

воздействием множества факторов. Важнейшую роль в этом 

процессе играют образы, создаваемые в литературе, кино, других 

видах искусства, отражая уже существующие стереотипы и 

создавая новые. Для того, чтобы выявить черты этих образов, 

проследить их динамику на протяжении некоторого времени, 

определить аксиологическую составляющую и таким образом 
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увидеть роль и место изучаемого социального типажа в обществе 

и культуре, следует исследовать различный материал. 

Литературный текст, кинотекст, сам язык с его образностью, – 

все требует специальных методов исследования. Далее 

предложены примеры работы с разным материалом при 

выявлении и описании образа ученого в российской и 

американской культурах. 

Изучая образ социальной, в том числе профессиональной 

группы, существующий в представлениях людей, мы считаем 

целесообразным и эффективным обращение к языковому 

сознанию (в понимании Е. Ф. Тарасова [Тарасов, 2004]), а именно 

используем метод описания лингвокультурного типажа [Карасик, 

Дмитриева, 2005], в частности типажа ученого. 

В процессе моделирования лингвокультурного типажа 

«современный учёный» в российской и американской культурах 

предлагается рассмотреть его понятийные и образно-оценочные 

характеристики. В связи с тем, что важную роль в процессе 

мышления играют образы, которые объединяясь в большие 

структуры формируют концепты, то есть «ментальные единицы, 

обладающие культурной спецификой и находящие выражение в 

языке» [Воркачёв, 2014], мы считаем необходимым 

проанализировать слова, в которых реализован концепт Учёный 

и Scientist, а также текстовые отрывки, собранные в языковых 

корпусах, актуализирующие этот концепт. 

В.И. Карасик определяет культурный концепт как 

«многомерное смысловое образование, в котором выделяются 

ценностная, образная и понятийная стороны» [Карасик, 2004: 

129]. Образная составляющая понимается Карасиком, как 

коррелирующая «с перцептивной и когнитивной сторонами 

концепта как психолингвистического феномена» [Карасик, 2004: 

139]. Понятийная составляющая — это «языковая фиксация 

концепта, его обозначение, описание, признаковая структура, 

дефиниция, сопоставительные характеристики данного концепта 

по отношению к тому или иному ряду концептов» [Карасик, 

2004:152]. Что касается ценностной составляющей, то это 

«важность этого психического образования как для индивидуума, 

так и для коллектива» [Карасик, 2004:153]. Для выявления этих 

компонентов принято обращаться к лексикографическим 
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источникам, проводить контекстуальный анализ, используя 

национальные языковые корпуса, проводить 

антропометрические исследования. 

Так, в нашем исследовании, изучение лексикографических 

источников (анализ словарных дефиниций основных лексем, 

вербализующих концепт Ученый / Scientist в 20 современных 

российских и американских словарях, обращение к их 

этимологии, анализ синонимического ряда вербализаторов 

концепта позволил выявить понятийный компонент и некоторую 

часть оценочного компонента, учитывая лексический фон и 

оценочные коннотации в иллюстративном материале словарных 

статей.  

К примеру, основная лексема, вербализующая концепт 

ученый в русском языке, в отличие от лексемы scientist имеет 

общий корень (-ук/уч-) как со словом наука, так и со словами 

учить(ся), изучать. Кроме того, форма субстантивированного 

прилагательного помогает сохранить эту связь и сему «человек, 

много учивший, изучивший предмет» из чего можно сделать 

вывод, что в русском сознании ученый ассоциируется с 

трудностью получения знаний. Тогда как слово Scientist, 

происходящее от латинского scientia (знание) через scientific 

(scientia facere – создавая знание) означает того, кто формирует 

или создает знание. Эти же семантические доли выявляются при 

анализе словарных дефиниций, в которых русские словари, 

помимо значения «человек, занимающийся научной или научно-

педагогический деятельностью» [Стёпина, 2001:155] указывают 

на то, что ученый – это человек выученный, приобретший опыт в 

какой-то области, эрудированный, образованный. Американские 

словари тоже указывают на получение специального образования 

“a person learned in science”, но кроме того делают акцент на 

научной деятельности: “works in science”, “uses scientific 

procedures”, “is involved in science”[Webster’s Essential Mini, 

Wordsmyth, American Heritage Dictionary of the English Language 

соотвественно]. 

Фразеологический и паремиологический материал, 

раскрывающий образ ученого, практически не представлен в 

обоих языках или представлен слишком скудно для проведения 

релевантного анализа. 
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Что касается контекстуального анализа, наиболее 

интересные результаты нашего исследования получены при 

определении частотных сочетаний с именем лингвокультурного 

типажа на материале Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ) и Corpus of Contemporary American English (COCA). В 

результате обработки материала (300 русских и 300 

американских контекстов) мы пришли к выводу, что 

словосочетаний с положительными коннотациями больше, чем 

словосочетаний с отрицательными коннотациями. В русских 

текстах часто оценивается масштаб учёного «крупный учёный» 

(встречалось 59 раз), «видный учёный» (упоминалось 19 раз). 

Учёные составляют элиту, отмечается их талант, уровень 

известности «талантливый учёный» (25 раз), «блестящий 

учёный» (12 раз). Для русского человека учёные – это особые 

люди. Судя по контекстным употреблениям в американском 

корпусе, для американцев важнее сфера деятельности учёного 

«research scientist» (53 упоминания), «political scientist» (42). 

Оказалось, что для русской и американской лингвокультуры 

важно, чтобы учёный был настоящим, значит есть ненастоящие 

учёные. Кроме того, учёный должен быть талантливым / brilliant, 

как по мнению русских, так и по мнению американцев. 

Среди негативных характеристик, встречающихся в 

корпусах со словами учёный/scientist, выделяются mad scientist / 

сумасшедшие учёные, фальшивые учёные, а также небрежные 

учёные, self-satisfied scientist, barefoot scientist, heretical scientist, 

skeptical scientist. 

Традиционное для имагологии исследование 

художественной литературы дает возможность увидеть образ 

социальной группы со всей яркостью деталей и многообразием 

типажей. Именно художественные образы, с одной стороны, 

отражают стереотипы массового сознания, а с другой – 

формируют их. Так, сравнительное описание образов ученых в 

русской и американской литературе XX в. только на материале 

четырех произведений 1925 года позволило выявить некоторые 

яркие типологические черты данного типажа в обеих культурах 

этого периода. Алгоритм такой работы включает подробное 

описание характера героя, его поступков, мировоззрения, роли в 

развитии сюжета, а также портретных и речевых характеристик.  
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Сравнив поступки и рефлексию героев-ученых в повести 

«Собачье сердце» М. Булгакова, романе А.Р. Беляева «Голова 

профессора Доуэля» и романах С. Льюиса «Эроусмит» 

(Arrowsmith) и Х. Гернсбэка «Ральф 124C 41+» (Ralph 124C 41+), 

можно заметить, что авторы русских произведений стремились 

показать необходимость ответственности ученого перед 

окружающим миром за свои действия и опасность 

дерзновенности его амбиций, выходящих за рамки человеческого, 

важность морально-нравственного облика ученого. Так, 

вмешавшись в человеческую природу и желая тем самым 

доказать всесилие человеческого разума, профессор 

Преображенский с ужасом понимает свою ошибку и исправляет 

ее. Профессор Керн, герой романа Беляева, достигает 

невероятных успехов ценой человеческих жизней, используя 

чужие знания и труд. В то же время Льюис и Гернсбэк делали 

акцент на идее самопожертвования ученого ради всеобщего 

процветания науки, на задаче служения науке и ее развитию, на 

второстепенности достижения личного успеха и признания. 

Мартин Эроусмит отказывается от солидной должности вице-

президента научно-исследовательского института и уединяется в 

лесной лаборатории, где продолжает ставить опыты. 

Непревзойденный ученый Ральф создает многочисленные 

технические устройства, новые идеи, которые выводят науку на 

новый уровень развития.  

Анализ портретных черт героев, их быта и домашней 

обстановки, включая детали, часто несущие символическое 

значение, позволяет нам сделать вывод о том, что герои 

произведений Булгакова и Беляева относятся к числу людей из 

высшего круга, отличающихся не только особой 

образованностью, интеллигентностью и культурой, что находит 

отражение в описании домашней обстановки, но и высоким 

уровнем материального достатка. На это указывают некоторые 

элементы портрета профессора Преображенского: черный 

костюм английского сукна, золотая цепь, шуба из черно-бурой 

лисицы, а также богатый интерьер в доме профессора. Герои же 

романа Льюиса – выходцы из простого народа. В самом начале 

развития сюжета мы видим Мартина Эроусмита бедным 

студентом-медиком, который продолжает свою деятельность в 
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качестве простого сельского врача. Его состояния едва хватает на 

обычную жизнь без излишней роскоши и удовольствий. 

Явное символическое значение имеют имена ученых из 

произведений российских и американских авторов. Имя главного 

героя романа С. Льюиса Martin (лат. воинствующий) Arrowsmith 

(мастер, изготовляющий стрелы) отражает черты его характера – 

смелость, мужество, удивительную силу духа. Фамилия 

профессора Доуэля (от do well) подчеркивает доброту, 

сердечность, честность, самопожертвование, которые 

воплощаются в образе героя. С помощью фамилии 

«Преображенский» Булгаков как бы намекает на особую роль 

демиурга, которую играет в повести профессор, ведь он 

преобразователь. Это лишний раз доказывает, что, как пишет В. 

Робустова «Ономастическая лексика, а в особенности 

персоналии, несет яркий отпечаток истории и культуры…» 

[Робустова, 2015: 21]. 

При сравнении характеров этих героев были выявлены 

общие для русских и американских ученых черты, такие как 

настойчивость, твердость, упрямство, непоколебимая 

уверенность в своих действиях. В образе Доуэля раскрываются 

самоотверженность, бескорыстие и непоколебимое мужество. 

Умирая, профессор завещает свое тело для научных опытов. 

Самые ценные качества, присущие Эроусмиту и Ральфу, – 

пытливая любознательность, трудолюбие, упорство в 

преодолении препятствий, предприимчивость, смелость, 

нескончаемая вера в успех, патриотизм – раскрываются как 

лучшие стороны американского национального характера. 

Общей чертой всех героев-ученых является авантюризм, 

готовность идти на риск, бросить вызов себе и окружающему 

миру. Характерными признаками являются их особые 

интеллектуальные способности и образованность. Еще одна 

важная черта, присущая героям-ученым как американских, так и 

российских произведений, – их неравнодушие к судьбе общества. 

Профессор Преображенский обеспокоен состоянием русского 

общества, которое с его точки зрения, деградирует с приходом 

советской власти. Он возмущен глупостью новых порядков 

пролетариата, разрушивших традиционный уклад жизни в 

России. Мартина Эроусмита волнует господство в его стране 
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капиталистических законов, от которых вынуждена зависеть 

наука.  

При анализе образа литературного героя особое внимание 

уделяется речевому портрету. В нашем примере анализ речевого 

портрета позволил выделить важные черты образа ученого. 

Связанность, логичность речи, использование сложного 

синтаксиса говорит о высоком уровне интеллекта. При этом 

бранные слова, переход на крик придают речи высокую 

эмоциональность, а употребление фразеологизмов и афоризмов 

делают ее образной. Интертекстуальные отсылки, которые 

встречаются в речи героев, отражают включенность в мировой 

культурный контекст. Вертикальный контекст речи героев-

ученых русских произведений оказался значительно шире 

американских. Их речь содержит имена известных философов, 

деятелей науки, культуры, искусства, библейских персонажей, а 

также географические объекты, отсылки к музыкальным 

произведениям и историческим событиям.  

Язык кино – особая семиотическая система, к которой мы 

обращаемся, анализируя образы ученых в современных 

американских и российских телесериалах. С помощью 

различных знаков, аудиальных и визуальных, автор передает 

зрителю свое послание (мысли, чувства, оценки). В кино все 

создает образ, все не случайно, более того, кинофильм, как пишет 

Р. Барт, «насыщен знаками, которые создаются и 

упорядочиваются его автором и адресуются зрителю» [Барт, 2004, 

с.358]. Обстановка, в которой появляется герой, детали быта, 

внешность героя, вестиментарные штрихи его образа, 

характерная мимика и жесты, звуковое и музыкальное 

сопровождение, общая колористика, – все отсылает зрителя к 

ассоциативному ряду, связанному в том числе и с определенными 

социальными типажами. 

 Включая все указанное выше в алгоритм анализа образа, 

можно обнаружить как особые авторские черты, так и общие, 

которые с определенной вероятностью отражают представления 

о том или ином социальном типаже в массовом сознании. Так, 

сравнительный анализ внешнего облика героев-ученых в 

российских и американских сериалах позволил выявить общие 

черты их вестиментарных предпочтений: преуспевающие ученые 
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сериалов обычно одеваются в удобную, повседневную одежду 

светлых тонов (преобладают бежевый, светло-серый, белый, 

голубой цвета). 

Доктора Темперанс Бреннан из сериала «Bones» («Кости») 

отличает характерная походка: она шагает немного по-мужски, 

широко и быстро, слегка размахивая руками. Символично имя 

героини – Temperance, то есть сдержанность, что является ее 

характерной чертой в общении с людьми: она рассудительна, 

кажется хладнокровной. Именно преобладание рассудка над 

эмоциями, по замыслу создателей фильма, отличает женщину-

ученого. Однако в развитии действия сериала образ главной 

героини меняется в направлении от холодной рассудочности к 

открытой сердечности, в этом же направлении меняется ее 

внешний облик: брюки сменяются платьями, более женственной 

становится прическа, черты лица смягчаются.  

Анализ моделей поведения в эпизодах, представляющих 

сообщество ученых, явно демонстрирует тенденцию показать эту 

группу как приятную компанию хорошо воспитанных людей, 

дружелюбных, легких в общении, открытых и обладающих 

чувством юмора. В сериале «Закон мышеловки» мы наблюдаем 

коллег талантливого молодого ученого Вадима Шмелева на 

праздновании очередного достижения в исследованиях его 

научной группы. Эти люди внешне мало чем отличаются от 

присутствующих там журналистов и бизнесменов, если не 

считать профессиональных разговоров, которые понятны не всем.  

Сопоставление образа жизни ученых в современных 

сериалах также приводит к выводу о том, что в большинстве 

случаев сериальные ученые живут на уровне среднего класса. 

Кроме того, в сериале «Breaking bad» («Во все тяжкие») показана 

возможность достижения высокого уровня достатка успешными 

учеными, представленными в образах мужа и жены Шварц: успех 

в науке сопряжен у этих героев с удачным бизнесом, у них 

прекрасный дом в Альбукерке, библиотека, вызывающая 

восхищение гостей, шикарная квартира в Нью-Йорке, они ведут 

публичный образ жизни, появляются на телевидении.  

Интересным примером развития кинообраза может 

послужить главный герой сериала «Braking bad». Поза, осанка, 

движения Уолтера Уайта меняются по мере того, как из 
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скромного учителя химии он превращается в опасного 

наркодиллера. Сначала мы видим чуть сутулого, скромно одетого 

интеллигентного мужчину в очках, со взглядом человека, 

познавшего боль, который даже на собственном дне рождения не 

является центром внимания. Постепенно, переходя черту закона, 

совершая преступления, Уолтер Уайт начинает ощущать силу и 

уверенность в себе, его осанка выпрямляется, шаг приобретает 

твердость, взгляд становится тяжелым и жестким, он отпускает 

бороду, накачивает мышцы и из слабого интеллигента 

превращается в жестокого преступника. Соответственно этому 

меняется его одежда, ее цветовая гамма: от удобных мягких брюк, 

рубашек и джемперов светлых спокойных зеленых и бежевых 

тонов герой переходит к выбору темной, плотной одежды, и в 

конце сериала господин Хайзенберг – это человек в черной 

кожаной куртке, темной шляпе и черных очках. Такая 

трансформация ярко демонстрирует стереотипные 

представления о типичном интеллектуале по контрасту с 

другими социальными типажами: от полицейского до бандита. 

Все элементы образа героев комедийного сериала «The Big 

Bang Theory» («Теория большого взрыва») в соответствии с 

жанром носят гротескный характер и во многом символичны. 

Облик героев, особенности их быта, домашняя обстановка, – все 

направлено на создание образа типичного гика. Как настоящие 

гики герои сериала собирают коллекции предметов, связанных с 

их любимыми произведениями: фильмами жанров научной 

фантастики и фэнтези, комиксами о супергероях. Квартиры 

молодых ученых заполнены фигурками, моделями, плакатами из 

сериалов и комиксов, а также снимками космоса, моделями 

космических кораблей, и конечно, там стоят большие доски, на 

которых написаны формулы расчётов, решения задач, 

занимающих умы героев в данный момент. Все это отражает веру 

в прогресс и удивительные способности человека. Кроме того, 

Шелдон и Леонард – страстные геймеры, у них дома большая 

коллекция игр, несколько приставок и портативных консолей. 

Некоторая инфантильность образа жизни также является 

отличительной чертой ученого-гика, с точки зрения создателей 

сериала.  
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Внешность героев «Теории большого взрыва» 

демонстрирует сложившиеся стереотипы. Общий стиль одежды 

– «хипстеры-ботаны», предполагающий удобную яркую одежду. 

Характерны особые детали в одежде каждого из героев: 

хипстерские очки в крупной оправе Леонарда Хофстедера, 

футболки с изображениями, отражающие весь мир увлечений 

Шелдона Купера, стрижка в стиле группы «Битлз» и 

фантастические пряжки Говарда Воловица. 

Недавно проведенные исследования британских 

психологов показали, что широкая публика больше доверяет 

результатам научных исследований, если внешний облик ученых 

соответствует массовому представлению о компетентном, 

порядочном, серьезном научном работнике, а работы внешне 

привлекательных ученых вызывают чуть больше интереса, но 

меньше доверия [Gheorghiu A.I, Callan M.J, 2017]. Эти результаты 

коррелируют с тем образом хорошего ученого, который 

представлен в литературе и фильмах разных эпох, отражающих 

массовое сознание. Ученые – люди умные, увлеченные, 

сосредоточенные на решении сложных научных задач, отчего 

могут казаться немного странными. Из внешних характеристик 

можно назвать очки и демократичный стиль одежды. Стоит при 

этом отметить, что комические образы ученых и образ опасного 

ученого с их стереотипными чертами не исчезают из искусства и 

массового сознания. Можно предположить, что в зоне 

совпадения результатов анализа различного материала 

оказываются наиболее устойчивые и универсальные элементы 

массового образа ученого.  
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Аннотация: В статье фрагментарно рассматриваются некоторые положения и 

наблюдения, касающиеся фразеологического дискурса и его трансляторных 

интертекстуальных и интердискурсивных возможностей в художественном произведении. 
Фразеологический дискурс, будучи важнейшей характеристикой национальной культуры, 

требует обоснования коммуникативного подхода к исследованию авторского 

художественного нарратива. Он представляет собой уникальную единицу 
художественного текста, обладающую целым рядом культурологических ценностных 

признаков, зафиксированных в авторских интертекстуальных ссылках. Фразеологический 

дискурс интерактивен в художественном тексте и, следовательно, расширяет 
пропозициональные авторские установки. Этот дискурс представляет собой текстовое 

пространство творческого восприятия художественного нарратива.  

Abstract: The article deals in fragments with some provisions and observations concerning 
phraseological discourse and its translational intertextual and interdiscursive possibilities in a 

work of art. Phraseological discourse, being the most important characteristic of national culture, 

requires the substantiation of a communicative approach to the study of the author's artistic 

narrative. It is a unique unit of a literary text that has a number of cultural value features recorded 

in the author's intertextual references. Phraseological discourse is interactive in a literary text 

and, consequently, expands the author's propositional attitudes. This discourse is a textual space 
for creative perception of an artistic narrative. 

Ключевые слова и словосочетания: Фразеологический дискурс, трансляторная 

мощность, интертекстуальность, интердискурсивность, межлитературное 
взаимодействие, прецедентность. 

Keywords and phrases: Phraseological discourse, transmitting power, intertextuality, 

interdiscursivity, inter-literary interaction, precedent. 

 
В науке о языке фразеологическому дискурсу уделено 

меньше внимания, чем собственно фразеологическому 

лексическому корпусу, который был достаточно полно 

разработан в мировой лингвистике в ХХ веке [Балли, 2001; Кунин, 

2005; Телия, 1996 и др.]. Фразеологическая лексика – это именно 

тот материал, который неоднократно систематизировался и 

структурировался на протяжении долгого времени, на его основе 

созданы многочисленные лексикографические словари и 

справочники, фонды которых постоянно обновляются и 

пополняются [Жуков, 1973; Кунин, 2005; АРФС, 1984 и др.]. 
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Однако образная красота фразеологизмов, их глубокое и подчас 

уникальное, своеобразное смысловое наполнение продолжает 

привлекать к себе пристальное внимание лингвистов. По-

видимому, это связано с формированием и углублением 

глобального кросс-культурного взаимодействия и, 

соответственно, повышением межнациональной коммуникации в 

мировом пространстве культуры. Во фразеологизмах скрыта 

уникальная национально-культурная картина мира, в них 

представлен образ мышления, жизненный опыт того или иного 

народа, нравственные устои и духовные ценности многих 

поколений человечества.   

Актуальность темы статьи обусловлена а) 

необходимостью целевого подхода к исследованию 

фразеологического дискурса, обладающего мощными 

трансляторными возможностями особенно в художественной 

литературе, а также б) научно-теоретическими и практическими 

потребностями науки о языке в расширении знаний о 

фразеологическом дискурсе, механизмах его формирования и 

влиянии на сознание людей в межнациональном их 

взаимодействии. Очевидно, что объектной областью 

исследования является фразеологический дискурс, 

представленный в пространстве художественного текста, и 

способы его передачи с английского языка на русский язык, в то 

время как предметной областью – трансляторные возможности 

этого дискурса в коммуникации. Целью статьи является описание 

фразеологического дискурса и научно-практическое обоснование 

его трансляторной мощи в текстовом художественном 

пространстве. Для достижения этой цели поставлены следующие 

конкретные задачи: а) описать фразеологический дискурс, 

исходя из основных его свойств и качеств; б) выявить средства, 

формирующие его трансляторные возможности в процессе 

межкультурной коммуникации.  

Научная новизна заключается в том, что в статье впервые, 

хотя и фрагментарно, предлагается рассмотреть вопрос о 

трансляторной силе фразеологического дискурса в 

лингвокультурном пространстве художественного текста. 

Материалом статьи послужили а) теоретические изыскания, 

посвященные фразеологическому дискурсу и его трансляторным 
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возможностям, а также б) примеры из художественных 

произведений Айрис Мэрдок, которые наиболее полно 

иллюстрируют интертекстуальность и интердискурсивность как 

основные трансляторные возможности фразеологического 

дискурса. В статье представлена комплексная методика 

исследования: лексико-семантический и дискурсивный анализ 

фразеологических единиц, описательный и сопоставительный 

методы, контекстологический и интертекстуальный анализ, 

интерпретация полученных результатов. Используемые методы 

способствуют интеграции результатов, сопоставлению 

логической последовательности результатов исследования.     

Очевидно, что «наблюдение за речевой практикой 

представителей англоговорящего языкового сообщества 

позволяет сделать вывод о том, что в современном английском 

языке достаточно чётко проявляется стремление к 

формированию ярких, экспрессивных, эмоционально-

насыщенных высказываний независимо от сферы и особенностей 

коммуникации» [Дмитриева, 2017: 108]. Фразеологический 

состав любого языка включает устойчивые ассоциативно-

образные сочетания (обороты) с полностью или частично 

переосмысленным значением. Во фразеологизмах ярко 

проявляется языковой талант народа, свидетельствующий в том 

числе о его духовных и нравственных ценностях. Фразеологизмы 

относятся к наиболее ярко выраженным экспрессивным 

аналитическим и эмоциональным средствам языка, тем самым 

привлекая пристальное внимание лингвистов.  

Общаясь между собой, люди часто используют 

фразеологические единицы, поскольку они не только обладают 

ярко выраженным эмоциональным зарядом, но и являются 

высоко информативными лексическими словосочетаниями. Их 

«положительными» качествами в целостной системе языковых 

средств являются: краткость, образность, информативность, 

воспроизводимость, благодаря их как полной, так и 

относительной устойчивости. Перечисленные качества 

выступают объективными критериями логического обоснования 

присутствия фразеологизмов в языковой системе.  

По-видимому, в некоторых случаях менее 

«положительными» качествами многих фразеологизмов можно 
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считать: а) их интерпретационный субъективизм 

(множественность прочтений), что порой усложняет 

взаимопонимание между людьми; б) возможность 

принципиального опровержения либо выражения сомнения в 

правдивости той информации, которая в них заложена. Так, 

например, правдивость утверждения, что ‘an early bird catches the 

worm’ [LERPO, 2020], может быть подвергнуто сомнению при 

помощи перефразирования этой же пословицы в ‘an early worm 

can be caught by the bird’; в) ряд фразеологических единиц 

находится в «темной» зоне языкового сознания некоторых людей, 

что объясняется не хваткой либо фоновых знаний, либо 

лингвокультурного контекста.  

Коммуникативный подход к исследованию 

фразеологизмов позволил обосновать необходимость 

рассмотрения фразеологического дискурса как важного объекта 

лингвистического анализа. По определению В. И. Карасика, 

«дискурс – это личностно, культурно и ситуативно 

детерминированная коммуникативная практика» [Карасик, 2014: 

146]. Это именно та практика, которая включает и активное 

вовлечение фразеологизмов в речевое взаимодействие, при этом 

отметим, что их наличие в коммуникативном пространстве 

подчас определяет тональность общения. Особый подход к 

исследованию дискурса подразумевает возможность в рамках 

коммуникативной лингвистики рассмотреть в том числе и 

фразеологический дискурс.  

Фразеологический дискурс можно охарактеризовать с 

нескольких сторон. Во-первых, этот дискурс относится к 

личностно-ориентированным, функционально предназначенным 

для общения на разных уровнях коммуникации (бытовая, 

профессиональная и пр.). Во-вторых, фразеологический дискурс 

формируется под влиянием национально-культурной специфики 

коммуникативной обстановки в той или иной социальной 

общности людей. В-третьих, окружающая обстановка также 

определяет наличие фразеологического дискурса в общении 

между людьми.   

По-видимому, необходимо определить 

системообразующие признаки для параметризации 

фразеологического дискурса. Наиболее существенным 
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параметрами для определения трансляторных возможностей 

фразеологического дискурса, встречаемого в художественном 

тексте, являются интертекстуальность и интердискурсивность, 

которые предполагают включение в текст культурных кодов из 

других текстов, значимых для определенного этноса.  

Так, интертекстуальность представляет собой «диалог» 

либо текстовых фрагментов, либо самих текстов в двух планах: 

содержания и выражения. Она играет важную роль во многих 

формах коммуникации: межличностной, межгрупповой, 

межкультурной и пр. Очевидно, что интертекстуальность – это 

коммуникативное средство, с помощью которого, по мнению В.Е. 

Чернявской, «один текст актуализирует в своем внутреннем 

пространстве другой» [Чернявская, 2007: 49]. Многие авторские 

фразеологические единицы интертекстуальны, они опираются 

на тексты предшествующих культур, созданные в разное время в 

разных культурах. Фразеологический дискурс уникален уже тем, 

что он содержит определенное количество интертекстуальных 

элементов, в то же время он сам может со временем стать 

источником интертекстуальности в процессе продуцирования 

текстов возможно другой функционально-стилевой 

принадлежности. Очевидно, что фразеологизмы выступают 

ресурсным материалом для расширения нашего представления 

об интертекстуальности. 

Так, Айрис Мердок в своих художественных 

произведениях достаточно часто обращается к культурно 

значимым классическим произведениям прошлых лет. В романе 

«Черный принц» она упоминает персонажей из произведения В. 

Шекспира «Король Лир»: 

“And what did she say?” “Do stop looking like King Lear” 

[Murdoch, 2003: 142]. // – И что она сказала? – Перестаньте 

изображать короля Лира (Перевод с англ. Бренштейн) [Mердок, 

2004: 199]. 

Фразеологизм-полуидиома look like King Lear заставляет 

читателя обратиться к драматическому художественному 

произведению Шекспира «Король Лир». Трагический персонаж 

шекспировского произведения наиболее полно отражает 

внутреннее состояние главного героя.  
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В этом же произведении мы встречаем персонажей из 

комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»: 

“I went out slowly and closed both doors and began turning 

lights on. The apparition of Francis was still sitting on the stairs. He 

smiled an isolated irrelevant smile, as if he were a stray minor spirit 

belonging to some other epoch, and some other story, a sort of lost 

and masterless Puck, smiling a meditative cringing un-prompted 

affectionate smile” [Murdoch, 2003: 189-190]. // «Я медленно 

вышел из гостиной, запер дверь и стал зажигать свет. Призрак 

Фрэнсиса все еще сидел на лестнице. Он улыбался отчужденной, 

неуместной улыбкой, словно заблудший мелкий дух из другой 

эпохи, другой повести, как потерявший хозяина Пак, он 

улыбался задумчивой, заискивающей, непроизвольной, нежной 

улыбкой» (Перевод с англ. Бренштейн) [Mердок, 2004: 201]. 

Помимо интертекстуальности фразеологическому 

дискурсу присуща интердискурсивность – способность 

фразеологического дискурса вовлекаться в любые другие 

дискурсивные практики. Фразеологический дискурс настолько 

гибкий, что проникает во все сферы общения, во все стили и 

жанры речи. Интердискурсивность, как правило, трактуется как 

«категория открытости текста» [Чернявская, 2007: 188].  Она 

сама становится основой для других текстов. Очевидно и то, что 

«интердискурсивность может также соотноситься с 

интертекстуальностью, так как дискурсы взаимосвязаны между 

собой по принципу прецедентности» [Прокофьев, 2013: 78]. 

Смысловое наполнение термина «прецедентный текст» впервые 

было достаточно полно исследовано и представлено научному 

сообществу лингвистов Ю.Н. Карауловым, который 

рассматривал такой текст, как «целостную единицу», как знак, 

отсылающий к тексту-источнику. «Прецедентность определяется 

как известность, хрестоматийность, востребованность текста, как 

отдельной языковой личностью, так и языковыми группами» 

[Караулов, 1987: 237]. 

Фразеологические единицы, ассоциируемые с фактами 

культуры определенного социума и сохранившие «культурную 

память», как правило, сами становятся источником 

интертекстуальности в том числе и в художественной литературе. 

Некоторые высказывания из художественных произведений А. 
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Мердок закрепились в английском языке, став крылатыми 

фразами. Так, например, «I detest chatter and gossip. One must hold 

one's tongue. Even sometimes just not think about people. Real 

thoughts come out of silence” [Murdoch, 2003: 16]. // «Я не выношу 

сплетен и пересудов. Надо уметь держать язык за зубами. Не 

только не судачить, но иногда даже не думать о других людях. 

Настоящие мысли рождаются из молчания» (Перевод с англ. 

Бренштейн) [Мердок, 2005: 24]. 

“How prejudiced is this image of Arnold, how superficial this 

picture of Priscilla! Emotions cloud the view, and so far from isolating 

the particular, draw generality and even theory in their train” 

[Murdoch, 2003: 48]. // «Как пристрастно мое изображение 

Арнольда, как поверхностен образ Присциллы! Эмоции туманят 

взгляд, они не выделяют деталей, а, наоборот, тянут за собой 

обобщения и даже теории» (Перевод с англ. Бренштейн) [Мердок, 

2005: 42]. 

Крылатые фразы из романа «Море, море»: 

“My love for you has always had a sad face. Oh the weakness 

of the power of love! You feel you can compel the beloved, but it’s an 

illusion!” [Murdoch, 2001: 36]. // «Вся моя любовь к тебе была 

смешана с горем. Сколько же слабости в силе любви! Кажется, 

что можешь подчинить любимого своей воле, но это иллюзия!» 

(Перевод с англ. М. Лорие) [Мердок, 2004: 38]. 

“Charles, you can’t take Lizzie away from me, don’t be so 

conventional, what does ordinary sex matter here, you’d respect a 

marriage, well perhaps you wouldn’t, but you must believe Lizzie and 

at least respect her, it’s a sacred bond and she won’t leave me, she’s 

said so a thousand times-’ ‘A woman can lie a thousand times.’ 

‘Lizzie’s right, you despise women” [Murdoch, 2001: 59]. // «Чарльз, 

ты не можешь отнять у меня Лиззи, не будь же таким 

старомодным, ведь здесь речь не о примитивном сексе, ведь к 

браку ты отнесся бы с уважением, впрочем, может быть, и нет, но 

ты обязан поверить Лиззи и хотя бы к ней отнестись с уважением, 

это священный союз, она меня не бросит, она это тысячу раз 

говорила… – Женщина может солгать и тысячу раз. – Лиззи 

права, ты презираешь женщин» (Перевод а англ. М. Лорие) 

[Мердок, 2004: 72]. 
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Многие фразеологизмы, используемые в художественных 

произведениях в качестве интертекстуальных и 

интердискурсивных элементов, обладают повышенной 

семантической емкостью, поскольку расширяют их смысловые 

возможности в текстуальном пространстве. В логическом 

аспекте дискурсивный фразеологенез влияет на изменение 

семантического статуса фразеологически обусловленной 

интертекстуальности и интердискурсивности. Содержание 

художественного нарратива, как правило, требует от автора 

включения интертекстуальных и интердискурсивных элементов, 

в том числе и фразеологических. 

Таким образом, трансляторные возможности 

фразеологического дискурса в художественных произведениях 

лучше всего проявляются в интертекстуальности и 

интердискурсивности. Встречаемые в художественных текстах 

интертекстуальные и интердискурсивные фразеологическое 

элементы влияют на такой коммуникативный процесс, как 

текстообразование, а в дальнейшем и на его читательское 

декодирование и интерпретацию. При хорошем владении 

фразеологическим фондом автор художественного текста 

ориентирует читателей на определенную систему знаний 

фразеологизмов, иногда модифицируя их, а интерпретатор имеет 

возможность сравнить свою систему знаний фразеологизмов с 

авторской.  
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5. Социолингвистика 
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9. Стилистика и анализ дискурса 
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О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 
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общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 
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книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 
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содержащихся в их материалах сведений научного и 
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Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 
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– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 
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Для подготовки статьи должен использоваться текстовый 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 
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