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Язык, культура и проблема регулЯции речевого общениЯ

м.я. блох
доктор филологических наук, профессор

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается двойственное отношение языка к культуре, состоящее в том, 
что язык является одновременно и органической частью культуры, и инструментом ее форми-
рования. В этой связи выдвигается положение о семи главных факторах регуляции речевого 
общения, обусловливающих эффективное достижение коммуникативной цели в ходе развер-
тывания тематических высказываний-диктем.

ключевые слова. Культура, речевое общение, диктема, высказывание, речевой акт, факторы регуляции 
речевого общения, лексикула, говорящий, слушающий, слышащий, канал связи. пресуппозиция, 
постсуппозиция. 

Language, CuLture and the ProbLem  
of reguLating SPeeCh CommuniCation

m.y. blokh
Sc. Dr. of Philology, Professor

Moscow State Pedagogical University

Abstract. Considered in the paper is the double relation of language to culture consisting in the fact that 
language presents both an organic part of culture and the instrument of its creation. In this connection 
the thesis is put forward of the seven main regulation factors of speech communicaton; these stipulate 
an efficient realization of the communication purpose in the process of topical utterance-dicteme 
development. 

Key words. Culture, speech communication, dicteme, utterance, speech act, regulation factors of speech 
communication, lexicule, speaker, listener, extracommunicant, presupposition, postsupposition, 
communication channel.

Культура, взятая как система интеллектуальных ценностей общества, и язык, взятый как система 
вербальных инструментов создания этих ценностей, тесно смыкаются в любом речевом действии, 
в любом виде общения, опосредованного языком. Каждый акт речевого общения имеет своим не-
посредственным результатом некоторый текст. В этом смысле вся культура представляет собой, в 
конечном счете, необъятную совокупность текстов либо самодостаточных и непосредственно фикси-
рованных определенной формой записи, либо нефиксированных, но тем или иным образом связанных 
с необъятной совокупностью артефактов вместе с их номинациями и понятийными толкованиями, 
передаваемыми соответствующими экспликациями и импликациями. В самом деле, для активно 
функционирующего сознания человека неназванных предметов и явлений как бы не существует; 
любой объект восприятия – зрительного, звукового, осязательного, обонятельного, вкусового – актом 
получения названия (прочного и постоянного или же предварительного, «на данный случай») вво-
дится в сознание индивидуума, а от индивида в сознание социума, дополняя собой индивидуальную 
и социальную концептно-дискурсную картину мира1. 

Отмеченная истина, осмысленная на понятийном фоне глобализационно-информационного 
взрыва, продолжающего интенсивно развиваться в современном бурлящем мире, объясняет карди-
нальное расширение анализа языка от системы как таковой к ее коммуникативной реализации2. Мы 
говорим о расширении анализа языка, но никоим образом не о «смещении исследований от языка 
к речи», как теперь принято утверждать, поскольку исторически языкознание родилось в рамках 
противоположного процесса, состоящего именно в переходе от речи к языку3. Тем не менее, указан-
ное расширение, вполне закономерное, действительно имеет место, и оно осуществляется в первую 
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очередь такими смежными с «собственно языкознанием» дисциплинами, как психолингвистика, 
когнитивная лингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, не говоря уже о лингвофило-
софии. Чрезвычайная многоплановость и сложность проблемы порождена разноликими сторонами 
культуры и языка, которые причудливо перекрещиваются друг с другом и, как это ни парадоксально 
звучит, втекают друг в друга. Такое «втекание» со всей очевидностью демонстрируется гигантским 
цитационным фондом языка, находящимся в пограничном пространстве между системой языка и 
речеобразованием.

Для достижения ясности в обсуждении вопроса обратимся к определениям культуры и языка, 
подсказываемым существующей практикой речевого общения. Будем внимательно перечислять такие 
определения по значениям соответствующих лексикул (слов, взятых в конкретном значении). При 
этом ни на секунду не упустим из виду, что определение (дефиниция) согласно своей понятийной 
специфике имеет целью мысленное выделение, или опознавание, предмета на основе указания его 
существенного признака; следовательно, возможное варьивание формулировок определения, если 
цель выделения достигнута, не должно вести к его опорочиванию (ср. пресловутые ссылки на то, что 
у такого-то и такого-то факта или отношения не имеется «единого определения», и поэтому указанные 
факт и отношение остаются непознанными). 

Начнем с обозначения разных аспектов воплощения культуры. Первая лексикула культуры 
означает устройство некоторого общества во всех сторонах его жизни (государственное правление, 
право, трудовые отношения и т.д.) (ср.: культура восточных деспотий). Вторая лексикула культуры 
означает совокупность результатов деятельности некоторого общества – народа, нации, государства 
(ср.: культура расцвета Древнего Египта). Третья лексикула культуры означает совокупность ши-
роко понятых сфер интеллектуальной деятельности общества, включая науку, искусство, религию, 
а также обусловленные интеллектуальной деятельностью морально-поведенческие установки (ср.: 
типичный представитель европейской культуры). Четвертая лексикула культуры означает соотно-
сительное качество или достигнутый уровень совершенства в выполнении некоторой профессио-
нальной деятельности (ср.: культура обслуживания, культура производства). Прочие, более частные 
лексикулы культуры для проводимого исследования нерелевантны. Из четырех же вышеназванных 
значений предметом нашего непосредственного интереса является третье, трактующее культуру как 
интеллектуальную деятельность в ее различных проявлениях. Именно с этой стороной культуры язык 
связан прямо и непосредственно.

Обращаемся к номинативной раскладке языка. Первая лексикула языка означает присущее на-
роду через его индивидов словесное средство формирования мыслей и передачи мыслей в процессе 
общения (ср.: русский язык; текст на иностранном языке). Вторая лексикула языка означает любую 
систему знаков (ср.: язык дорожных знаков; язык пчел). Третья лексикула языка означает систему 
особенностей использования языка некоторым групповым или индивидуальным носителем. Сино-
нимом этой лексикулы служит соответствующая лексикула слова «стиль» (ср. язык Пушкина; язык 
рекламы). Четвертая лексикула языка означает обобщенно-оценочную характеристику содержания 
(ср.: язык угроз; язык дружбы). Пятая лексикула языка означает совокупность или систему чувствен-
ных впечатлений от восприятия некоторого природного объекта (ср.: язык леса; язык ночи). Прочие, 
более частные лексикулы языка для текущего исследования нерелевантны. Из приведенных же пяти 
предметом нашего непосредственного интереса является первая, хотя четыре остальные тоже должны 
последовательно учитываться на разных этапах анализа.

Теперь рассмотрим понятие общения и особо – понятие человеческого общения, поскольку, 
вообще говоря, общаются друг с другом в процессе жизнедеятельности не только люди, но и живот-
ные. Словарь Ожегова и Шведовой толкует понятие общения так: «общение… взаимные сношения, 
деловая или дружеская связь»4. Ср. с этим толкование интересующего нас значения английского 
слова «общение» («communication») словарем Вебстера: «Communication… exchange of information» 
«Общение… обмен информацией»5. 

Отдавая предпочтение толкованию Вебстера, определяем общение как информационное взаи-
модействие. Осуществляется это взаимодействие в виде обмена высказываниями, то есть диктема-
ми6. Диктема есть элементарная тематическая (топикальная) единица речи, порождаемая действием 
речевых актов. 
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Речевые акты были выделены и описаны Дж. Остином7, представлявшим их в виде предложений. 
Однако последующее развитие общей теории языка, приведшее к открытию диктемы с ее четырьмя 
важнейшими знаковыми функциями – номинацией, предикацией, тематизацией и стилизацией – со 
всей четкостью показывает, что речевые акты Дж. Остина в действительности реализуются не в 
предложениях-суждениях («пропоземах»), а в диктемах-сообщениях («информемах»), являющихся 
по существу минимумами текста (дискурса) как такового. Между прочим, стоит заметить, что это 
принципиальное положение оказалось возможным сформулировать не без помощи алло-эмической 
терминологии, продемонстрировавшей тем самым силу термина как фактора научного поиска, ког-
да он выступает в составе некоторого системно-упорядоченного понятийного множества (сравните 
химическую или ботаническую классификационную терминологию). 

Социальный опыт с неизбежностью свидетельствует о том, что человеческое общение непре-
менно связано с речевым общением, то есть с общением посредством языка. Человеческое общение 
либо полностью воплощается в речевом общении – и это полноценное общение, либо сопровождается 
речевым общением в ходе различных видов деятельности, как умственной, так и физической. Можно 
утверждать, что даже чисто кинесическое общение, то есть общение вне реально звучащей речи, тем 
не менее имеет подоснову в виде внутренней немой речи общающихся: соответственно, вызывной 
внутренней речи говорящего, угадываемой слушающим, и отзывной внутренней речи слушающего, 
угадываемой говорящим8. 

В связи со сказанным укажем, что понятие речевого общения конкретизирует общее понятие 
общения применительно к речевой ситуации и, следовательно, может быть строго определено как 
отсылка и получение высказываний вместе с возможным кинесическим (жестово-мимическим) 
сопровождением.

Поскольку культура в указанном выше смысле составляет для каждого этапа жизни общества 
срез его интеллектуальной деятельности, язык же служит не чем иным, как средством этой деятель-
ности, в то же время являясь и ее исторически создаваемым продуктом, его соотношение с культурой 
диалектически противоречиво. Противоречие состоит в том, что язык одновременно является и ор-
ганической частью культуры, накладывающей особый отпечаток на состав создаваемых продуктов 
культуры, и инструментом создания этих продуктов, отодвинутым на уровень формы их воплощения, 
но отнюдь не их содержания. Следует подчеркнуть, что данное соотношение сохраняется даже и в 
собственно словесном творчестве, то есть в художественной литературе – и здесь язык как словесно-
знаковая часть сознания служит средством, или инструментом, создания художественно-речевого 
произведения, никоим образом не входя в его содержание.

В этой связи особого внимания заслуживает фразеологическая часть языка (в терминосистеме 
коммуникативно-парадигматической лингвистики мы называем эту часть языка не «фразеологией», 
а «фразеоматикой» или «фразеомикой») вместе со всем его цитационным фондом. Культуроносный 
компонент, вообще говоря, присущ любому элементу языка, однако непосредственная культуро-
носность фразео-цитационной языковой сферы гораздо более четко и прозрачно выражена, чем 
сфера ядерного, стилистически нейтрального, словника. Данное свойство обусловливает особый 
статус фразео-цитационной языковой сферы в формировании концептуально-дискурсной (точнее – 
концептно-дискурсной) картины мира в сознании носителей языка, относящихся к разным культурам. 
Вместе с тем следует учитывать, что такая картина мира лишь косвенно и частично отражает мен-
талитет человека как оценочную часть его сознания. Будучи и в этом качестве органической частью 
языка, фразеология (фразеомика) и устойчивая цитация остаются средством действующей мысли, 
в которой и реализуется представление о мире, развивающееся и расширяющееся из поколения в 
поколение во всех культурах человечества.

Культура как система интеллектуальных ценностей и язык как система вербальных инструмен-
тов создания этих ценностей тесно сплавляются в каждом конкретном акте речевого общения. Вся 
регуляция осуществления этого акта оказывается в ведении интеллективно-деятельностной части 
культуры. Такая принадлежность и обусловливает, наряду с общечеловеческими феноменами рас-
сматриваемой регуляции, также и частно-культурологические феномены. Соотношение тех и других 
определяется непреложным общим законом диалектики, гласящим, что всякая общая закономер-
ность бытия, всякий общий признак предмета и явления реализуются через отдельное и существуют 
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в отдельном. Обозревая с указанных позиций речевое общение в совокупности его типов и видов 
и последовательно учитывая, что общение происходит в рамках определенной культуры или же 
стыка культур, мы выделяем семь ведущих факторов регуляции общения, открытых для детального 
изучения в культуро-контекстной синтагматике, системно-языковой парадигматике и психо-социо-
поведенческой прагматике. Охарактеризуем каждый из названных факторов по порядку. 

Первый фактор – целевое содержание речи (высказывания). Целевое содержание, в конечном 
счете, является определяющим фактором регуляции общения. что говорится и для чего говорится – это 
два начала, формирующие своеобразную рамку коммуникативного смысла высказывания, на верхнем 
уровне абстракции раскрывающегося в виде коммуникативных типов предложения: «заявление – для 
принятия к сведению», «побуждение – для выполнения», «вопрос – для получения ответа». Наряду 
с вышеназванными тремя кардинальными коммуникативными типами в языке выделяются и шесть 
промежуточных коммуникативных типов: по два промежуточных между каждой парой кардиналь-
ных. В этих рамках «коммуникативного треугольника», следовательно, всего насчитывается девять 
четко опознаваемых коммуникативных типов, сгруппированных в три тройки: первая − заявление, 
заявительный вопрос, заявительное побуждение; вторая – вопрос, вопросительное заявление, вопро-
сительное побуждение; третья – побуждение, побудительный вопрос, побудительное заявление. 

Второй фактор – личностный статус говорящего. В личностный статус входят все характери-
стики говорящего, существенные для хода общения: нравственный облик, темперамент, общественное 
положение, род занятий, образовательный уровень, умственные способности и др. Лингво-релевантные 
составляющие этих характеристик в совокупности формируют то, что теперь называется «языковой 
личностью» – воплощением всех свойств человека как участника речевой коммуникации. 

Третий фактор – личностный статус слушающего. Этот статус определяется теми же характе-
ристиками, что и личностный статус говорящего. Но аналогичная личностно-языковая характеристика 
реализует разные регулятивные следствия в разных коммуникативных позициях – соответственно, 
в позиции говорящего и в позиции слушающего9. Именно поэтому рассматриваемые личностные 
статусы формируют разные факторы регуляции общения. 

Четвертый фактор – присутствие или наличие посторонних лиц, которые слышат речь го-
ворящего, но не являются участниками общения. Таким образом, вводится понятие слышащего, 
«экстра-коммуниканта». Он может быть и подслушивающий, и невольно слышащий. Говорящий 
знает о нем – и учитывает его наличие в своей речи, тем самым осуществляя ее регуляцию в данном 
аспекте. Понятие «слышащего» следует строго различать с понятием «прослушивающего». Прослу-
шивающий есть лицо, осуществляющее тайное прослушивание чужой речи по чьему-то заданию. 
В этом качестве он находится вне факторов регуляции речевого общения. С другой стороны, если 
говорящий предполагает наличие «прослушивающего», или просто знает о нем, то «прослушиваю-
щий» становится идентичен «слышащему» – разоблаченному подслушивающему. И регуляция речи 
осуществляется обычным порядком, с непременным включением такого разоблаченного подслуши-
вающего в общую систему рассматриваемых регуляционных факторов.

Пятый фактор – свойства канала связи. Канал связи есть условия общения. Это непосред-
ственная беседа в определенном месте, это телефонная линия, радиоэфир, телеэфир, шифрование 
и т.д. В широком смысле к элементам канала связи может быть отнесен и «слышащий», однако сам 
по себе указанный компонент канала связи настолько важен, что его следует выделить в отдельный 
аспект системы регуляции общения.

Шестой фактор – пресуппозиция. Пресуппозиция обычно определяется как фонд общих знаний 
говорящего и слушающего, необходимый для понимания речи10.

Я определяю пресуппозицию как предположение говорящего о фонде релевантных знаний и 
самой личности слушающего. В ходе общения говорящий по существу обращается к воображаемому 
им слушающему, к «квази-слушающему» − к тому образу слушающего, который он имеет заранее 
или создает в своем сознании по мере развития общения11. Образ слушающего может отвечать дей-
ствительной личности слушающего, а может и вовсе не отвечать ей. Отсюда и регуляция общения 
может быть пресуппозиционно-оправданной, продуктивной, а может быть и пресуппозиционно-
неоправданной, непродуктивной, сводясь в этом случае к напрасным речевым усилиям. 

Седьмой фактор – предположение слушающего о личности говорящего и подлинном смысле 
его речи. Если соответствующее предположение говорящего названо пресуппозицией, то указанное 
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предположение слушающего разумно назвать постсуппозицией. Постсуппозиция вносит свою 
важную лепту в регуляцию общения, поскольку слушающий по естественному закону общения сам 
становится очередным говорящим: вызывная реплика в диалоге чередуется с отзывной12. 

Пресуппозиция и постсуппозиция оказываются двумя взаимосвязанными сторонами явления, 
которое следует назвать «коммуникативной суппозицией». 

Из положения о коммуникативной суппозиции вытекает важнейшее прагмалингвстическое и 
кольтуроведческое понятие коммуникативной ответственности участников общения. Коммуни-
кативная ответственность в рамках определенной культуры или стыка культур является коренным 
принципом и условием успешности акта общения. Коммуникативнная ответственность говорящего 
требует физической внятности, смысловой четкости и этической уместности его речи. Коммуника-
тивная ответственность слушающего требует открытого внимания, очевидного стремления к рас-
познаванию посыла сообщения, фатического (контактоустанавливающего) и содержательного отзыва, 
уместного в данной ситуации. Коммуникативная ответственность слышащего, находящегося в поле 
восприятия говорящего, требует невмешательства в общение при отсутствии чрезвычайного условия 
вмешательства в таковое. 

Итак, в каком бы ракурсе мы ни рассматривали соотношение языка и культуры, мы не можем 
не видеть, что язык есть кардинальный инструмент и одновременно существенная часть оболочки 
культуры; многогранная деятельность сознания, огромная доля которой реализуется в речевом обще-
нии с выходом в созидательный труд, есть ее содержание. 

Примечания
1 Блох М.Я. Проблема понятий концепта и картины мира в философии языка // Преподаватель XXI век. 2007. № 1. С. 101–105. 
2 См., например, Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2004. 
3 Блох М.Я. Принципы коммуникативно-парадигматической лингвистики // Язык, культура, речевое общение. Сборник 
материалов международной научной конференции. Ч. 1. М., 2009. 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005. С. 440.
5 Webster’s New Collegiate Dictionary. G. & C. Merriam Company, Springfield, Massachusetts, U.S.A.
6 Блох М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания. 2000. № 4.
7 Austin С.Н.J. How to Do Things with Words. London, 1962.
8 Блох М.Я., Сергеева Ю.М. Композиционные типы информации и их выражение во внутренней речи // Филологические 
науки. 2008. № 4.
9 Круглова С.Л. Полилогическая речь как форма общения. // Язык и общение. 2002. № 1. 
10 Арутюнова Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. М., 1973. Т. 32. 
№ 1; Гуревич В.В. О пресуппозициях // Язык: категории, функции, речевое действие. Вып. 2. Материалы научной конфе-
ренции. М., 2007.
11 Блох М.Я.Проблема понятий концепта и картины мира в философии языка. 
12 Блох М.Я., Поляков С.М. Строй диалогической речи. М., 1992.

литература

Арутюнова, Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике [Текст] / Н.Д. Арутюнова // Известия АН 
СССР. Сер. литературы и языка. – М.: Наука, 1973. – Т. 32. – № 1.

Блох, М.Я. Диктема в уровневой структуре языка [Текст] / М.Я. Блох // Вопросы языкознания. – 2000. 
– № 4. 

Блох, М.Я. Принципы коммуникативно-парадигматической лингвистики [Текст] / М.Я. Блох // Язык, 
культура, речевое общение. Сборник материалов международной научной конференции. – Ч. 1. 
– М., 2009.

Блох, М.Я. Проблема понятий концепта и картины мира в философии языка [Текст] / М.Я. Блох // 
Преподаватель XXI век. – 2007. – № 1. – С. 101–105.

Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М.Я. Блох. – М.: КомКнига, 2006. 
Блох, М.Я., Поляков, С.М. Строй диалогической речи [Текст] / М.Я. Блох, С.М. Поляков. – М.: Про-

метей, 1992.
Блох, М.Я., Сергеева, Ю.М. Композиционные типы информации и их выражение во внутренней речи 

[Текст] / М.Я. Блох, Ю.М. Сергеева // Филологические науки. – 2008. – № 4.
Гуревич, В.В. О пресуппозициях [Текст] / В.В. Гуревич // Язык: категории, функции, речевое действие. 

– Вып. 2. – Материалы научной конференции. – М., 2007.

м.я. блох. язык, культура и проблема регуляции речевого общения



10

Круглова, С.Л. Полилогическая речь как форма общения [Текст] / С.Л. Круглова // Язык и общение. 
– 2002. – № 1.

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю, Шве-
дова. – М.: Аз, 2005.

Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 
2004.

Austin С.Н.J. How to Do Things with Words [Теxt] / С.Н.J. Austin. – London, 1962.
Webster’s New Collegiate Dictionary. – G. & C. Merriam Company, Springfield, Massachusetts, U.S.A.

м.я. блох. язык, культура и проблема регуляции речевого общения



аСПекты катеГориальных  
и СеМантико-СинтакСичеСких СвЯзей в Языке

ASPECTS OF CATEGORIAL  
AND SEMANTIC-SYNTACTIC RELATIONS IN LANGUAGE

УДК 81

ФункциональнаЯ модель Языка

и.в. харитонова
доктор философских наук, профессор

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В работе делается попытка постороения функциональной модели языка как целостного 
объекта действительности. На основе системно-тектологического подхода рассматривается во-
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информация, общество, культура, этнос. Показывается, что целостность и сложность внутренней 
организации языковой системы обусловливает возможность существования не только внешних, 
но и внутренних функций языка. Демонстрируются внутрисистемные связи комплекса «язык 
– внутренняя речь – внешняя речь».
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Abstract. An attempt is made to form a functional model of language as an integral object of reality. The 
problem of correlation between language and speech is considered on the ground of systemic-textual 
approach. Objects interacting with language are identified: existance, information, society, culture, 
ethnos. Integrity and complexity of the inner structute of the system of language are presented as 
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correlations of the complex «language – inner speech – outer speech» are demonstrated.

Key words. Funcions of languare, model of language, inner functions of language, outer functions of language, 
functions of speech, systemic-textual approach, rationality of language, rationality of speech, complex 
«language – speech».

При рассмотрении вопроса о функциях языка нельзя обойти вниманием исследование В.З. Де-
мьянкова, в результате которого ученому удалось установить, «не претендуя на полноту и исчер-
пывание», что в научной литературе упоминаются 73 функции этого сложного объекта1. Подобная 
номенклатура является результатом реализации различных лингвистических подходов, в рамках 
которых ставилась задача определения места языка в системе человеческого бытия. Тот факт, что 
перечень функций языка стремится к бесконечности, противоречит представлению о языке как це-
лостном объекте действительности. Принятый в системном анализе метод моделирования позволяет 
установить сущность и целесообразность функций языка и сократить их количество до разумного и 
адекватного масштабности объекта предела. 
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По способу отражения действительности познание любого ее объекта позволяет построить 
несколько видов моделей: аналоговую, портретную, знаковую, структурную и информационную. 
Теоретическое познание, в отличие от практического, всегда начинается с создания концептуальной 
модели изучаемой системы, то есть с предварительного приближенного представления о рассматри-
ваемом объекте, ограниченное качественными категориями. Для теоретического познания важно и то, 
как объект ведет себя в окружающей среде, то есть с какими из объектов бытия он взаимодействует. 
С этой целью синтезируется функциональная модель исследуемого комплекса. 

Прежде, чем говорить о функциях какого-либо объекта следует определить, что такое функция 
вообще. Термин «функция» (от латинского functio – исполнение, осуществление), согласно НИЭС2, 
имеет несколько значений:

– деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной 
системе отношений;

– в социологии – роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по 
отношению к целому;

– в математике – соответствие между переменными величинами в силу которого каждому значению 
одной величины x (независимого переменного аргумента) соответствует определенное значение 
другой величины y (зависимого переменного аргумента, функции).

Если говорить о функциях языка как целостного объекта, то из приведенных определений 
важно выделить следующее:

– функция – это внешнее проявление свойств какого-либо объекта;
– функция – это внешнее проявление свойств исследуемого объекта, изучаемое в определенной 

системе отношений.

Таким образом, функция языка – это внешняя реализация его внутренних свойств как целостного 
объекта, проявляющаяся при взаимодействии языка с внешней средой (определение наше. – И.Х.).

Общее определение функции дано и в СРЯ С.И. Ожегова3:

– в философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого 
явления;

– в математике: закон, по которому каждому значению переменной величины (аргумента) ставится 
в соответствие некоторая определенная величина, а также сама эта величина;

– работа, производимая органом, организмом;
– роль, значение, назначение чего-нибудь.

Приведенные формулировки обращают внимание на следующее:

– функция объекта – эта та цель, ради которой он существует (целесообразность бытия объекта);
– функция объекта – это некоторая работа, которая им производится;
– объект проявляет свои функции лишь при взаимодействии с другим объектом;
– функции объекта обусловлены протекающими в нем изменениями, то есть его движением;
– функции одного объекта связаны с движением (изменением) другого объекта, находящегося во 

взаимодействии с первым.

Применительно к языку эти выводы означают, во-первых, что определение состава функций 
языка возможно через установление целесообразности его бытия. Во-вторых, поскольку функции 
языка есть проявление активности-сопротивления в отношении среды, то есть других ее объектов, 
то для определения номенклатуры функций необходимо выявить состав этих объектов. В-третьих, 
результатом функционирования языка являются изменения (по нашему предположению, определенные 
формы движения), которые осуществляются как в нем самом, так и в объектах, взаимодействующих 
с ним.

Существуют и лингвистические определения функций. Согласно ЛЭС4 функция языка – это:

– роль (употребление, назначение) языка в человеческом обществе;
– детерминированное соответствие единиц одного множества единицам другого множества; второе 

значение чаще применяется к единицам языка. 
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Как видим, лингвистические определения функций языка являются менее емкими, но и они 
позволяют сделать важные замечания. По крайней мере, одним из внешних объектов, с которым 
взаимодействует язык, является человеческое общество. Язык может рассматриваться как сложная 
система, состоящая из множества подсистем, или объектов, взаимодействующих как между собой, 
так и с системой языка в целом. Поэтому закономерно предположение, что язык выполняет не только 
внешние функции, но и внутренние. Однако эти внутренние функции языка мы ни в коем случае 
не приравниваем к сумме функций, выполняемых языковыми подсистемами. Внутренние функции 
носят качественно иной характер.

При рассмотрении вопроса о функциях языка, нельзя обойти вниманием работу В.А. Аврорина 
«Проблемы изучения функциональной стороны языка»5. В этой книге, если отвлечься от ее идеологи-
ческой направленности, содержится много ценных идей, которые не потеряли своего значения до сих 
пор. Автором был предпринят глубокий анализ всех предшествующих лингвистических концепций 
функций языка. В.А. Аврорин справедливо настаивал на том, нельзя смешивать функции языка как 
целостной системы с функциями отдельных элементов языковой структуры. Помня об этом предо-
стережении, мы и подчеркнули в предыдущем абзаце свое намерение не приравнивать внутренние 
функции языка к сумме функций его элементов. В.А. Аврорин, отрицая наличие лингвистической 
функции, главной функцией языка назвал функцию социальную. Давая определение функции языка 
как научному понятию, он, поэтому, исходил из социальной природы объекта. «Функция языка как 
научное понятие, отмечал языковед, – есть практическое проявление сущности языка, реализация 
его значения в системе общественных явлений, специфическое действие языка, обусловленное самой 
его природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует материя без движения»6. 
Дефиниция В.А. Аврорина, с одной стороны, не учитывает наличие внутренних функций языка, а, 
с другой стороны, сужает диапазон его внешних функций до социальной сферы. Именно эти сооб-
ражения и заставили нас сформулировать собственное определение функций языка.

В лингвистической литературе конца XX в. рассматриваются в основном лишь внешние (по на-
шему определению. – И.Х.) функции языка. Еще в конце 1970-х гг. А.А. Леонтьев определил функции 
языка и речи7. Языковед выделил два объекта – язык и речь, – и описал их функции. Согласно его 
точке зрения, функции языка носят обязательный характер, а функции речи – факультативный. 

Язык выполняет коммуникативную функцию, которая выступает в одном из трех вариантов:

– как индивидуально-регулятивная, то есть как функция избирательного воздействия на поведение 
одного или нескольких человек;

– как коллективно-регулятивная в условиях массовой коммуникации (ораторская речь, радио, га-
зета), рассчитанная на большую и недифференцированную аудиторию;

– как саморегулятивная – при планировании собственного поведения.

Языку присуща также и функция овладения общественно-историческим опытом человечества. 
Третья функция языка состоит в том, чтобы быть формой существования общественно-исторического 
опыта. Четвертая функция – национально-культурная. Пятая функция превращает язык в орудие по-
знания, благодаря которому человек черпает новые сведения об окружающем мире8.

К факультативным функциям речи относятся:

– магическая, связанная с верой язычников в таинственную силу слова, с табу и эвфемизмами, 
существующими в разных языках;

– номинативная, заключающаяся в наименовании объектов;
– диакритическая, выражающаяся в коррекции и дополнении неречевой ситуации;
– экспрессивная;
– эстетическая, или поэтическая.

Функции речи А.А. Леонтьев считает факультативными потому, что они, во-первых, не обя-
зательны, а во-вторых, могут иметь эквивалентную замену неязыковыми средствами. Так, номина-
тивную функцию может выполнять фирменный знак, эстетическую – шрифт, верстка, цвет, рисунок, 
экспрессивную – мимика, жесты.

На первый взгляд, выстроенная А.А. Леонтьевым иерархия функций языка и речи кажется 
неоспоримой. Однако более подробное рассмотрение вызывает сомнение относительно ее систем-
ности. Возникает ряд вопросов, которые мы бы сформулировали так:
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1. Почему функции языка обязательны, а функции речи факультативны? 
2. Может быть, обязательные функции языка выполняются и речью тоже? Но зачем тогда нужны 

два объекта для выполнения одних и тех же функций?
3. Какая разница существует между и функцией овладения общественно-историческим опытом 

человечестваи функцией быть формой существования общественно-исторического опыта?
4. Разве номинативная функция речи, то есть функция называть объекты действительности, их 

свойства и связи, не связана с процессом познания?
5. Является ли действительно эквивалентной замена речи фирменным знаком, шрифтом, цветом и т.п.?

В.А. Аврорин, анализируя положения различных лингвистических школ и направлений (в том 
числе и классификацию А.А. Леонтьева) относительно состава функций языка как целостного объ-
екта, признает наличие:

– коммуникативной функции;
– экспрессивной (экспликативной) функции;
– конструктивной функции;
– аккумулятивной функции9.

Коммуникативная функция языка выделяется всеми языковедами. Это – функция общения, 
которая представляет собой передачу мыслей, обмен мыслями.

Для осуществления общения, по мнению ученого, нужно мысль выразить, то есть придать ей 
материальную форму. Поэтому язык выполняет и экспрессивную (выразительную, экспликативную) 
функцию.

Формулировки В.А. Аврорина являются более конкретными и приближают нас к пониманию 
сущности коммуникативной функции, как передачи мыслей. Мысль бесконечна в пространстве и во 
времени и относится, поэтому не языку, а не к речи. Поэтому, передача мыслей, функция общения – 
это есть функция языка. Более того, это внешняя функция языка, так как она направлена от одного 
носителя речи к другому. Экспликативная функция, связанная с приданием мысли материальной 
формы, на основании ее конечности в пространстве и во времени является функцией речи и замы-
кается на материальной форме. Примечательно, что во временной протяженности коммуникативная 
функция предшествует экспликативной. Ведь цель, состоящая в коммуникации, достигается только 
тогда, когда достигнута цель экспликации мысли.

Конструктивная функция, по В.А. Аврорину, состоит в формировании мыслей. Формирование 
мыслей, как процесс бесконечный в пространстве и во времени, действительно является функцией 
языка.

Аккумулятивная функция связана с накоплением общественного опыта и знаний. Это положение 
требует развития. Помимо такого понятия, как накопление, есть представление о хранении обще-
ственного опыта. Накопление происходит в виде поступления в тот или иной промежуток времени 
мыслей, имеющих определенную пространственную протяженность. Накопление общественного 
опыта, поэтому, мы бы причислили к функциям речи. Что же касается хранения общественного опыта, 
то опыт хранится не в виде готовых мыслей, а в виде некоторой системы данных. Этот процесс бес-
конечен во времени и является функцией языка. Теперь возникает необходимость уточнить, что такое 
общественный опыт. Обратимся к словарным дефинициям. НИЭС дает весьма краткое определение. 
Из него явствует, что опыт – это «чувственно-эмпирическое познание действительности; единство 
знаний и умений»10. Определение СРЯ отличается развернутостью. Во-первых, опыт рассматривается 
как общественное явление. Во-вторых, опыт как процесс познания, отделяется от опыта как резуль-
тата, то есть совокупности практических умений и навыков. Итак, опыт – это:

– отражение в сознании людей законов объективного мира и общественной практики, полученное 
в результате их активного практического познания.

– совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений11.

Таким образом, опыт в первом значении выступает как связующее звено между человеком, 
обладающим сознанием, и объективным миром, который познается человеком. В этом смысле, опыт 
есть информация12. Во втором значении опыт – это совокупность знаний, практических умений и 
навыков. Совокупность знаний есть форма хранения информации. А что же такое навыки и умения? 
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Согласно тому же словарю, навык – это «умение, выработанное упражнением, привычкой», а умение 
происходит от глагола уметь (обладать навыком, полученными знаниями, быть обученным чему-
нибудь или обладать способностью делать что-нибудь)13. Как мы видим, навык и умение – слова, 
близкие по значению. Их объединяет общая сема «способность к совершению действий». Очевидно, 
что к лингвистическим исследованиям эта сторона опыта имеет лишь косвенное отношение. Поэтому 
под опытом далее мы будем подразумевать информацию, значимую как для отдельного человека, так 
и для общества. Взаимодействие речи с информацией назовем функцией накопления информации. 
Взаимодействие языка с информацией – функцией хранения информации.

Итак, из функций, отнесенных В.А. Аврориным к языку, собственно функциями языка являются 
коммуникативная и конструктивная функция, а также функция хранения информации.

Экспликативная и аккумулятивная функции выполняются не языком, а речью.
В.А. Аврорин, изучая функциональную сторону языка, не вводит в сферу своих научных ин-

тересов функции речи. Однако он считает необходимым упомянуть и о них. Среди функций речи 
языковедом называются: номинативная, эмотивно-волюнтативная, сигнальная, поэтическая (эстети-
ческая), магическая, этническая.

Примечательно, что, характеризуя функции речи, В.А. Аврорин отталкивается от цели. Отразим 
соответствие целей и функций речи в таблице 1.

Таблица 1

Цели и функции речи

Цель речи функции речи
Обозначить или определить объект мысли. Номинативная.
Выразить чувства, желания, побуждения к действию. Эмотивно-волюнтативная.
Оповещение, предупреждение, вызов непосредственной реакции действием со стороны 
адресата речи; реализация механизма с речевым управлением. Сигнальная.

Удовлетворить потребность людей в ритме, музыкальности, созвучии. Поэтическая.

Осуществить общение с потусторонними силами или силами природы; оказать воздействие 
на них в свою пользу (при помощи смыслового содержания речи или самой речью). Магическая.

Выразить национальную (этническую) принадлежность говорящих, этническое объеди-
нение. Этническая.

Из функций речи хотелось бы выделить, те которые она выполняет всегда. Поэтическая и ма-
гическая функции речи преходящи. Их наличие или отсутствие зависят от условий внешней среды. 
Особого внимания заслуживают номинативная, сигнальная и этническая функции. Номинативная 
функция обязательна для речи. Во времени она предшествует коммуникативной, так как сначала 
обозначаются объекты мысли, а затем с помощью определенных операций языка формулируется 
сама мысль, передача которой осуществляется речью. Сигнальная функция речи, в понимании 
В.А. Аврорина, факультативна. Однако если обратиться к размышлениям С. Пюкке14 о взаимодей-
ствии субъекта и объективного мира, то становится понятно, что сигнальная функция речи имеет 
совсем другое содержание, и в этом содержании является обязательной. Объективный мир выступает 
как совокупность материальных тел, полей и энергии. Их движение, или взаимодействие, порож-
дает сигналы – изменение качественного и количественного состава элементов объективного мира. 
Субъект фиксирует те из сигналов, которые необходимы ему для ориентации в окружающем мире, 
для наиболее рационального поведения. Субъект осознает эти сигналы и выбирает самые ценные 
из них. В случае, когда субъект получает информацию об окружающем мире от другого субъекта, 
то есть в процессе коммуникации, сигналом является речь. Поэтому, во-первых, речь обязательно 
выполняет сигнальную функцию. Сигнальная функция предшествует всем остальным и является 
для них началом. Без этой функции реализация языком функции коммуникативной. Во-вторых, цель 
этой функции состоит в тех изменениях материи, поля и энергии, которые связаны с воздействием 
на органы чувств (зрение, слух, осязание) человека, заинтересованного в передаче или получении 
информации.

Этническая функция, по мысли В.А. Аврорина, выполняется речью. Но так ли это? Существова-
ние целого направления в языкознании, изучающего язык в его отношении к культуре и называемого 
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этнолингвистикой, свидетельствует о том, что многие ученые этническую функцию приписывают 
не речи, а языку.

Размышления над составом функций языка и речи, выделенных А.А. Леонтьевым и В.А. Ав-
рориным, попытка внести некоторую корректировку, так и не дали системного представления о роли 
этих двух объектов, об их целесообразности, об основаниях предпринятых классификаций. Удалось 
лишь установить некоторый перечень функций языка и речи. Так, язык выполняет: функцию хранения 
информации, конструктивную функцию, этническую функцию. Речь осуществляет: номинативную 
функцию, экспликативную функцию, коммуникативную функцию, функцию накопления (сбора) 
информации, сигнальную функцию.

На примере классификаций А.А. Леонтьева и В.А. Аврорина мы показали, как вопрос о функ-
циях языка решался в 1970-х гг. Прошли десятилетия, но подходы к определению состава функций 
языка не изменились. Об этом свидетельствует и статья в ЛЭС, посвященная этому вопросу15, и работа 
И.П. Сусова «Введение в теоретическое языкознание. Модуль 7. Язык в отношении к обществу»16, 
которые в значительной степени созвучны с указанной книгой В.А. Аврорина.

Обратимся, тем не менее, к положениям И.П. Сусова. Языковед выделил следующие функции 
языка:

– коммуникативную / информационную;
– познавательную / когнитивную;
– интерпретационную / толковательную;
– регулятивную / социативную;
– контактоустанавливающую / фатическую;
– эмоционально-экспрессивную;
– эстетическую;
– этнокультурную;
– метаязыковую;
– магическую.

Согласно И.П. Сусову, коммуникативная (информационная) функция осуществляется в актах 
межличностной и массовой коммуникации и заключается в передаче и получении сообщений в форме 
языковых (вербальных) высказываний, а также обмене информацией между людьми как участниками 
актов языковой коммуникации. Познавательная (когнитивная) функция языка связана с обработкой 
и хранением знаний в памяти индивида и общества, с формированием картины мира. Толкователь-
ная (интерпретационная) функция языка направлена на раскрытие глубинного смысла воспринятых 
языковых высказываний (текстов). Регулятивная (социативная) функция языка определяет языковое 
взаимодействие коммуникантов, имеющее целью обмен коммуникативными ролями, утверждение 
своего коммуникативного лидерства, организацию успешного обмена информацией благодаря со-
блюдению коммуникативных постулатов и принципов. Контактоустанавливающая (фатическая) 
функция языка проявляется в установлении и поддержании коммуникативного взаимодействия. 
Эмоционально-экспрессивная функция языка выражается в чувствах и отношениях партнеров по 
коммуникации. Эстетическая функция языка просматривается в художественных произведениях. 
Метаязыковая функция языка реализуется при передаче сообщений о фактах самого языка и рече-
вых актов о нем. И, наконец, язык выполняет свою магическую функцию в религиозных ритуалах, в 
практике заклинателей, экстрасенсов17.

Ознакомление с приведенным перечнем функций языка наводит на следующие размышления. 
Во-первых, лингвист не разграничивает такие объекты, как язык и речь. Поэтому он, в отличие от 
А.А. Леонтьева, не определяет, какие из приведенных функций свойственны языку, а какие – речи. 
Во-вторых, по сравнению с 1969 г., список функций явно расширился и детализировался. Поэтому 
возникает вопрос: а необходимо ли такое увлечение частным, единичным и случайным при опреде-
лении функций языка, не вредит ли оно выполнению задачи нахождения общего, целого и законо-
мерного?

Приведенные классификации функций языка и речи несовершенны в плане системности. 
Нельзя, конечно, сказать, что они ошибочны. Однако теоретические основания выделения той или 
иной функции оказываются не вполне прозрачными. Налицо то, о чем предупреждал Г. Гийом18. 
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Сложные теоретические вопросы поставлены и решены с наблюдательных позиций. Поэтому вскрыты 
те функции языка, которые лежат на поверхности. Обозначены, но не разработаны до конца такие 
важные проблемы, как:

– различение таких объектов, как язык и речь;
– целесообразность бытия языка и речи;
– целостность и сложность внутренней организации языковой системы, определяющая возможность 

существования не только внешних, но и внутренних функций языка;
– выделение прочих объектов окружающего мира, которые взаимодействуют с языком.

Как это не удивительно, но и сама причина, побудившая языковедов поднять вопрос о функциях 
языка, не ясна. Наш интерес к функциям языка продиктован стремлением к установлению того, как 
образована связка язык → внутренняя речь → внешняя речь. К определению функций языка и речи 
нельзя приступать без учета того, что язык и речь являются одновременно объектами действитель-
ности и объектами исследования.

Тот факт, что язык, связывая сигналы и понятия и преобразуя понятия в новые сигналы – слова, 
играет роль вводного комплекса, методы которого помогают информации выполнять ее функции, 
объясняет выделение исследователями одних и тех же функций у языка и информации: когнитивной, 
коммуникативной и социальной. Однако в человеческом обществе информация имеет не только форму 
выражения, но и определенные способы хранения. Способом хранения информации является язык. 
Язык, осуществляя когнитивную функцию, оказывает организующее воздействие на информацию. 
Язык систематизирует те сведения, которые поступают к человеку в процессе его познавательной 
и преобразовательной деятельности. Формой выражения информации является речь. Опираясь на 
выделенные в настоящем исследовании свойства языка и речи, считаем возможным утверждать 
следующее. Целесообразность языка состоит в бесконечном хранении во времени бесконечной по 
протяженности в пространстве информации. Целесообразность речи заключается в побуждении к 
передаче информации (запросе) и в самой передаче ограниченной во времени и пространстве инфор-
мации с помощью специфических сигналов.

Следует различать внешние и внутренние функции языка. внешние – это те функции языка, 
которые им выполняются в составе сложного комплекса, которым является информация. Эти функции 
проявляются по отношению к внешним объектам: объективному миру, человеку, обществу, культурным 
ценностям, этническим объединениям людей. В их состав входят когнитивная, коммуникативная, 
социальная, культурная и этническая функции.

Состав функций языка и целей, сообразно которым осуществляются его внешние функции, 
представлен в таблице 2.

Таблица 2

Цели и внешние функции языка

Цели внешние функции языка

Создание информационных объектов: познание, или приобретение объективной инфор-
мации. Когнитивная.

Создание объектов, или вводных комплексов, предназначенных для передачи объективной 
информации: изложение, толкование, разъяснение информации. Коммуникативная.

Создание социальных объектов: организация сообщества людей: воспитание, обучение. Социальная.
Создание объектов культуры для передачи субъективной информации последующим по-
колениям. Культурная.

Создание этнических объектов: формирование национального самосознания. Этническая.

внутренние – это функции, или операции, языка, осуществляемые им как вводным ком-
плексом (см. таблицу 3). Как было установлено выше, в языке действуют два вида операций: форми-
рующий механизм и регулирующий механизм. Формирующий механизм представлен конъюнкцией 
и ингрессией (операциями расширения), и дизъюнкцией и дезингрессией (операциями сужения). 
Регулирующий механизм представлен операцией отбора (по терминологии А.А. Богданова)19, или 
ввода (по терминологии Г. Гийома).
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Таблица 3

внутренние функции языка

внутренние функции языка

Формирующая организующая
→Расширение
↓
Конъюнкция

↓
Ингрессия

Формирующая дезорганизующая
→Сужение
↓
Дизъюнкция

↓
Дезингрессия

Регулирующая
→Прогрессивный отбор
↓
Положительный

↓
Отрицательный

Внешние и внутренние функции языка не существуют, как нечто отдельное друг от друга. Им 
присущи взаимосвязь и взаимопереход.

Точкой отсчета для всех внешних функций языка, его целесообразностью, являются когнитивные 
функции. Все остальные функции последовательно берут в них свое начало и на них замыкаются. 
Если отталкиваться от когнитивных функций, то становится возможным построение следующей 
функциональной модели языка (см. таблицу 4) 

Таблица 4

Функциональная модель языка

внешние функции языка
Когнитивные функции
Формирующая организующая Формирующая дезорганизующая
Конъюнкция Ингрессия Дизъюнкция Дезингрессия
Расширение Сужение
Регулирующая функция (отбор)
внутренние функции языка

Данная модель демонстрирует в предельно широких категориях взаимосвязь и взаимопереход 
внутренних и внешних функций языка. Модель отражает то общее, целое и закономерное, что свой-
ственно функциям языка. Обращает на себя внимание тот факт, что ни одна из предыдущих класси-
фикаций функций языка не была, да и не могла быть отражена в виде подобной схемы. Системность 
модели и сама возможность ее построения доказывают близость к истине наших представлений о 
составе функций языка.

Речь имеет два проявления: внутреннюю и внешнюю формы.
Внешняя речь, являясь материальной стороной языка, выполняет, прежде всего, сигнальную 

функцию, направленную на реализацию коммуникативной цели. Именно способность речи служить 
сигналом, воздействующим на органы чувств человека, позволяет ей выполнять номинативную, 
эмотивную, волюнтативную, поэтическую и магическую функции. 

Внутренняя речь является тем вводным комплексом, благодаря которому осуществляется связь 
между языком и внешней речью, связь, которая также образуется для достижения коммуникативной 
цели. По определению, вводный комплекс состоит из элементов, входящих в состав двух соединяю-
щихся комплексов. Так и элементам внутренней речи присущи одновременно и свойства языка, и 
свойства внешней речи.

Элементы языка – это идеальные по своей природе знаки, которые организованы по бесконечной 
совокупности законов и правил, существующих в возможности. Эти законы и правила: семантиче-
ские, фонетические, лексические, морфологические, синтаксические и т.п., – бесконечны, потому, 
что человечеству известны лишь те из них, которые на сегодняшний день открыло языкознание. В 
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основе же работы всех этих законов и правил лежит осуществление языком своих внутренних функ-
ций. Элементы языка являются частью бесконечного в пространстве и во времени объекта.

Элементы внутренней речи – это те же самые нематериальные знаки, но отобранные, сооб-
разно цели коммуникации, для создания некоторого информационного объекта, организованного 
по специально отобранным законам и правилам языка, то есть существующим не в возможности, а 
в действительности. Эти знаки, будучи еще идеальными, уже обладают внутренней возможностью 
материализации в звуковой, графической, жестовой и т.п. формах. Элементы внутренней речи при-
надлежат объекту, который создается во времени, но пока не имеет протяженности в пространстве.

Элементы внешней речи – это те же самые, но материализованные знаки, имеющие звуковую, 
графическую, жестовую и т.п. оболочку, существующие в действительности и обладающие, поэтому, 
протяженностью во времени и в пространстве.

Элементы внутренней речи, таким образом, рассматриваемые как элементы вводного комплекса, 
обладают и свойствами элементов языка, и свойствами элементов внешней речи. Элементы внутренней 
речи объединены с элементами внешней речи общностью коммуникативной цели и конечностью во 
времени. Отличие состоит в том, что элементы внутренней речи обладают лишь возможностью стать 
материальными и получить протяженность в пространстве. Элементы внутренней речи обладают 
общностью с элементами языка благодаря идеальности формы и бесконечности в пространстве. От-
личие одних от других определяется их целесообразностью. Элементы языка существуют сообразно 
когнитивной цели, элементы внутренней речи – сообразно цели коммуникативной. Кроме того, бытие 
элементов внутренней речи конечно во времени, а элементов языка – бесконечно. Смоделируем это 
положение. Достаточно приблизительной, но все же иллюстрацией того, что из себя представляют 
элементы трех систем, может быть следующее сравнение. Если систему языка рассматривать как сло-
варь (а словари, как известно, бывают разных размеров: и бесконечно малые, и бесконечно большие, 
которые все равно не могут охватить все многообразие фактов языка), то элемент языка – это слово, 
словарная статья к нему да еще свод правил и законов, которые могут быть к нему применены.

Элемент внутренней речи – это элемент информационного объекта, то есть текста, который 
находится «в работе» и не имеет в данный момент времени материальной формы. При этом, эле-
мент внутренней речи выступает как объект отбора, человек – как деятель отбора. Базисом отбора 
является та сторона текста, которая представляет собой предельно обобщенные содержание и фор-
ма информационного объекта, от которых зависит сохранение или устранение, приспособленность 
или неприспособленность объекта отбора (элемента внутренней речи) для выражения той или иной 
информации.

Элемент внешней речи – это элемент «готового» текста, который выступает как информацион-
ный объект, имеющий материальное воплощение в данный момент времени.

Элементы всех трех систем обладают одним общим свойством – знаковостью. Элементы языка, 
внутренней и внешней речи – знаки, но знаки разные по своей целесообразности. Знаки языка служат 
для кодирования полезной для человека информации. Поэтому, знаки языка – это коды, благодаря 
которым становится возможным доступ к той или иной информации. За знаками внутренней речи 
«прячутся» конкретные идеи, смыслы, в отношении которых сами знаки внутренней речи выполня-
ют функцию символа. Знак внешней речи, в силу своей материальности, играет сигнальную роль. 
Знак – сигнал по своей форме является тем «раздражителем», исходящим от человека, передающего 
информацию, который вызывает у человека, принимающего информацию, необходимые ассоциации 
с теми идеями, которые существуют в его собственном сознании. При этом, чем тщательнее человек, 
передающий информацию, осуществляет отбор знаков-символов, тем более точные ассоциации возни-
кают у его собеседника, и тем адекватнее последним будет воспринята передаваемая информация.

Разделение языка и речи на отдельные системы было необходимым для более подробного 
изучения особенностей их бытия и состава их функций. Однако исследовательский интерес к данному 
вопросу не мешает пониманию того, что в действительности граница между этими двумя объектами 
искусственна. Язык и речь представляют собой единое целое благодаря тому, что выполняют одну 
функцию, предельно общую по своему содержанию – функцию организационную. За всю свою 
историю человек не придумал никаких других инструментов для организации познания, себя само-
го и сообществ себе подобных, кроме комплекса «язык – речь». Язык не мог бы выполнять все те 
функции, о которых речь шла выше, если бы между ним и объектами, с которыми он взаимодействует, 
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не было такого посредника, которым является речь. Как внутренняя речь выступает в роли вводного 
комплекса, соединяющего язык и внешнюю речь, так речь в целом (совокупность внешней и вну-
тренней форм речи) предстает как вводный комплекс, позволяющий языку оказывать организующее 
воздействие на культуру, социум, этнос. Именно при помощи комплекса «язык – речь» из поколения 
в поколение человек передает накопленные знания об окружающем мире и себе самом, о способах 
преобразования этого мира в соответствии со своими потребностями, о способах самоорганизации 
и организации сообществ людей.

Констатация того, что, с одной стороны, организационная функция системы «язык – речь» со-
стоит в приведении знаний в определенный порядок, а, с другой стороны, в использовании этих знаний 
в преобразовательных целях, наталкивает на следующую мысль. Организационная функция комплекса 
«язык – речь» имеет две стороны. Одна сторона – это накопление, другая – это управление. 

«Выбор» одной из двух сторон организующей функции системы «язык – речь» определяет 
характер взаимоотношений человека с внешней средой: либо он накапливает информацию о внеш-
ней среде, либо управляет самой информацией или непосредственно объектами среды (социумом, 
культурой, этносом). С этой точки зрения, лингвист мог бы рассматривать систему «язык – речь» 
как комплекс, состоящий из двух частей: системы представления и системы побуждения. В терминах 
языка, – это, соответственно, информация для предъявления и информация для побуждения к дей-
ствию других людей. В терминах речи, – это тексты, содержащие информацию для предъявления, и 
тексты, содержащие информацию для побуждения к действию.

В заключение следует подчеркнуть, что построенная в настоящем исследовании функциональная 
модель языка является результатом системно-текстологического осмысления поставленной научной 
проблемы. Использованный подход позволил пренебречь частными функциями, которые осущест-
вляются отдельными подсистемами языка, которых может быть выделено бесконечное множество 
в зависимости от поставленной каждым конкретным исследователем цели. Модель демонстрирует 
только те функции языка, которые он выполняет как единое целое.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отражения культурно-специфического в синтаксисе 
языка на примере базового концепта «каузативность». Значительно большая, по сравнению 
с русским языком, степень его репрезентации как лексическими, так и синтаксическими 
средствами английского языка позволяет сделать вывод о высокой степени его значимости в 
англоязычной культуре. 

ключевые слова. Каузативность, базовый концепт, системообразующий статус, эпистемическая 
категория, пресуппозиция.

the ConCePt «CauSativity»  
and itS LexiCo-SyntaCtiC anaLySiS  

aS an indiCator of the itS SignifiCanCe in CuLture

l.A. Kozlova
Sc. Dr. of Philology, Professor

Altai State Pedagogical Academy (Barnaul)

Abstract. Considered in the paper is the problem of culture-relevant features of syntax; the immediate object 
of investigation is the basic concept «causativity» in its English representation. Its much broader 
representation in English syntax as compared with Russian syntax demonstrates the fact that the 
concept in question has a greater significance in the cultures of English speaking nations. 

Key words. Causativity, basic concept, a system-forming status, epistemic category, presupposition.

Характерной чертой современных лингвистических исследований является то, что они описы-
вают не только мир языка, но и мир в языке, то, как географическое положение, ландшафт, климат, 
основные виды деятельности, социально-политический строй, психология, национальный характер, 
формирующие специфику мировидения той или иной нации, находят свое отражение в языке. Эти 
вопросы находятся в фокусе внимания лингвокультурологии, этнолингвистики и так называемой 
культурологогической лингвистики (cultural linguistics) − отрасли лингвистики, которая интегрирует 
знания из таких областей, как этносемантика, этнография коммуникации и когнитивная лингвисти-
ка1. До недавнего времени в центре внимания этнолингвистов и линвокультурологов находились 
преимущественно фразеология и лексикон языка, что вполне понятно, ибо эти две области языка 
являются наиболее культурно-чувствительными, и именно в ним связь между языком и культурой 
проявляется наиболее отчетливо. Лексикон и фразеология языка служат своеобразной «картой», на 
которой находит свое отражение специфика национальной картины мира, значимость тех или иных 
концептов для жизнедеятельности нации.

В настоящее время расширяется число языковых явлений, которые изучаются в этнокультур-
ном ракурсе. По мнению большинства исследователей, национально-культурная специфика языка 
находит свое проявление не только в лексике и фразеологии, но и в грамматическом строе языка. 
Как отмечает Н.Ф. Энфилд в предисловии к коллективной монографии «Ethnosyntax. Explorations in 
Grammar and Culture», «Grammar is thick with cultural meaning. Encoded in the semantics of grammar 
we find cultural values and ideas, we find clues about the social structures which speakers maintain, both 
historically relevant and otherwise, of social organization of speech communities» («Грамматика изобилует 
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культурными значениями. В семантике грамматики мы обнаруживаем закодированные в ней куль- значениями. В семантике грамматики мы обнаруживаем закодированные в ней куль-значениями. В семантике грамматики мы обнаруживаем закодированные в ней куль-. В семантике грамматики мы обнаруживаем закодированные в ней куль-В семантике грамматики мы обнаруживаем закодированные в ней куль-
турные ценности и идеи, сведения о поддерживаемых говорящими социальных структурах, которые 
имеют историческое и иное значение, о социальной организации сообществ, говорящих на том или 
ином языке» (Перевод наш. – Л.К.)2. 

Описание языка в этнокультурном ракурсе приводит исследователя к выделению таких кон-
цептов, которые имеют особую значимость для определенного этноса, а потому находят множествен-
ность способов языковой репрезентации, пронизывая все уровни языка и приобретая таким образом 
системообразующий характер. Так, по мнению Н.К. Рябцевой, в русской языковой картине мира такой 
системообразующий статус имеет концепт СИЛА, который задает способ интерпретации динами-
ческого мироустройства и имеет множество способов прямой и косвенной актуализации в лексике, 
фразеологии и грамматике языка3. В своей работе Н.К. Рябцева проводит детальный анализ языковых 
средств репрезентации данного концепта, позволяющий увидеть его системообразующий характер. 
Как показывает автор, значимость данного концепта в русской ментальности, его системообразующий 
характер проявляется в том, что русский язык буквально «осаждает» данный концепт как лексиче-
ски, так и грамматически, что находит свое выражение в многообразии лексических значений слова 
сила – имени концепта, в его широкой сочетаемости, его богатом словообразовательном потенциа-
ле, в наличии многочисленных синонимов, а также в использовании данного слова для толкования 
большого лексического массива (по данным Н.К. Рябцевой – более 1200 единиц). Данный концепт 
характеризуется также высокой степенью грамматикализованности, что находит свое проявление в 
существовании морфологических моделей словообразования, в которых имплицитно присутствует 
семантический компонент «сила» (разгореться, промерзнуть, разыграться и т.д.), устойчивых син-
таксических конструкций (от силы, в силу обстоятельств и т.д.), в его регулярном употреблении 
в функции интенсификации (сильно сомневаться, сильно скучать, сильно преувеличена и т.д.) При 
этом Н.К. Рябцева особо подчеркивает тот факт, что специфика данного концепта в русскоязычном 
сознании состоит в том, что сила воспринимается прежде всего как феномен, неподконтрольный 
человеку, действующий самостоятельно, независимо от воли человека, что еще раз подтверждает 
импрессионистическую ориентацию русского языка, на которую указывал Ш. Балли4. 

В английском языке статусом такого системообразующего концепта обладает концепт КАУ-
ЗАТИВНОСТЬ, что обусловлено в первую очередь аналитической ориентацией английского языка, 
то есть направленностью на рационалистическое представление отношений, существующих в мире. 
Следует отметить, что каузативность представляет собой важнейшую эпистемическую категорию, 
в которой находят свое отражение процессы познания человеком как внешнего, так и внутреннего 
мира и установление причинно-следственных связей между событиями, что и позволяет отнести 
концепт КАУЗАТИВНОСТЬ к числу базовых универсальных концептов, которые находят свою язы-
ковую репрезентацию во всех языках, но при этом степень их языковой разработанности значительно 
варьируется от языка к языку.

В целом проблеме выражения каузативности в языке, в том числе синтаксису каузативных 
конструкций посвящена огромная литература на материале различных языков5. Выделены и детально 
описаны различные виды каузативности: прямая / косвенная, контактная / дистантная, сильная / слабая, 
фактивная / потенциальная, физическая / психологическая и т.д. Однако, несмотря на такую подроб-
ную классификацию, опора только на данную классификацию не всегда позволяет достаточно точно 
показать тонкие смысловые различия между каузативными конструкциями. При сопоставительном 
анализе этих конструкций мы также выявляем, что степень этих различий оказывается неодинаковой 
в сопоставляемых языках. Так, например, в русском языке глагол «заставлять» может употребляться, 
когда речь идет как об одушевленном, так и неодушевленном каузаторе (ср.: Он заставил меня придти. 
Ваши слова заставили меня задуматься). В английском языке для передачи данных каузативных от-
ношений используются разные глаголы: в случае одушевленного каузатора используется глагол make 
(He made me come), в случае неодушевленного каузатора, как правило, используется глагол set (Your 
words set me thinking). В случае одушевленного каузатора английский язык также использует разные 
каузативные глаголы в зависимости от средств и объекта каузации: если таким средством является 
принуждение, используются глаголы force и make, а если отношения между субъектом и объектом 
таковы, что объект готов выполнить действие, или оно входит в круг его обязанностей, то используется 
глагол have (Have your secretary e-mail your final decision). Объект каузации может вообще не быть 
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эксплицитно представлен в каузативной конструкции, как в случае конструкции to have something 
done (I had my car repaired), не имеющей точных аналогов в русском языке, где для передачи данного 
значения каузативный глагол не используется (Мне отремонтировали автомобиль).

Даже на этих немногочисленных примерах становится очевидным, что к числу факторов, 
определяющих выбор каузативных конструкций и позволяющих объяснить смысловые различия 
между ними, относятся не только внутриязыковые факторы, но и такие факторы, как характер меж-
личностных отношений между участниками действия, то есть факторы социо- и этнокультурного 
характера. Именно поэтому изучение каузативности в этнолингвистическом аспекте представляется 
актуальным, поскольку специфика языковой репрезентации данного концепта в том или ином язы-
ке, степень его языковой разработанности позволяют увидеть специфику философии грамматики, 
особенности менталитета нации. Подчеркивая важность изучения каузативности в этнокультурном 
аспекте, А. Вежбицка говорит, что данная категория относится к числу национально-специфичных, 
однако так называаемая ethnocausology (этим термином она называет раздел науки, занимающейся 
изучением каузативности), значительно отстает от таких наук, как этнозоология и этногеология6.

Высокая этнокультурная значимость данного концепта в англоязычной культуре находит свое 
отражение в высокой степени его «проработанности» как с помощью лексических, так и с помощью 
грамматических (синтаксических) средств английского языка. Как показывают исследования, семанти-
ка каузативности представлена большим числом глагольных лексем. Это прежде всего глаголы речевых 
действий, так называемые директивы, число которых в английском языке значительно превышает 
их число в русском языке, вследствие чего в русском языке нет точных однословных эквивалентов 
для таких английских глаголов речевого воздействия, как, например, advocate, ordain, commission и 
др. Кроме того, в английском языке многие глаголы, не принадлежащие к собственно каузативным, 
способны в определенных синтаксических условиях употребляться в каузативном значении. Так, по 
данным Г.Г. Сильницкого, до 75 % английских глаголов способно выражать каузативное значение7.

Наибольшую нагрузку в актуализации концепта каузативности выполняет синтаксис, поскольку 
глаголы способны передавать каузативные значения в определенных синтаксических конструкциях. 
В английском языке существует значительный арсенал синтаксических конструкций, употребляясь 
в которых, английские глаголы выражают широкую палитру каузативных значений. В передаче кау-
зативных значений участвуют следующие синтаксические конструкции:

1. N – V (make, force, have, get, let) – N – (to) Inf. Например: Her look was so steady, and in a way so 
newly interested in me, so unmasked, that it made me look down (J. Fowles. The Magus). gustav made 
me go in (idem.). При этом существуют значительные смысловые различия в семантике глаголов, 
участвующих в данной конструкции. Так, глаголы make, force и get имеют значение принужде-
ния объекта каузации к выполнению определенных действий, то есть они употребляются в тех 
случаях, когда в пресуппозиции содержится нежелание объекта совершать действие, вынуждаю-
щее субъекта действия прибегать к принуждению. Под пресуппозицией, вслед за М.Я. Блохом, 
понимается предположение говорящего о фонде релевантных знаний и личности слушающего8. 
Предложение I made him stay имеет следующее семантическое прочтение (He did not want to stay 
– пресуппозиция), but I made him stay. Пресуппозитивные условия, вызывающие употребление 
глагола have в данной синтаксической конструкции, иные, а именно, в пресуппозиции не содер-
жится информации о нежелании объекта каузации выполнять необходимое действие, а, скорее, 
предполагается его готовность выполнить действие. Эта готовность не зависит от его воли, а 
обусловлена характером отношений между субъектом и объектом действия. Это такие отноше-
ния, как начальник-подчиненный, заказчик-исполнитель и т.д., которые, как правило, исключают 
возможность отказа от выполнения действия, поскольку оно входит в круг обязанностей объекта. 
Именно о таком характере межличностных отношений, определяющих выбор глагола, идет речь в 
предложениях типа I had my secretary type this letter. О значительном различии в семантике данных 
конструкций говорит и факт их отношения к отрицанию: каузативные конструкции с глаголом have, 
в отличие от конструкций с make или force, не сочетаются с отрицанием, ср: I didn’t make you do 
it; *I didn’t have you do it. В тех случаях, когда профилируется не объект каузации, а результат его 
действия, объект каузации подвергается элиминации, данная конструкция подвергается пассиви-
зации и преобразуется в структуру с причастием II – I had a letter typed. Подобное преобразова-
ние возможно только с глаголом have, что еще раз подчеркивает семантические различия между 
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глаголами have и make в составе данной конструкции. Помимо данного значения, конструкция с 
глаголом have передает еще одно каузативное значение, а именно создание таких условий, в кото-
рых объект каузации вынужден выполнять определенные действия. Так, предложение I’ll have you 
regret your words не передает значение прямого принуждения, а означает, что говорящий создаст 
такие условия, при которых объект каузации будет вынужден сожалеть о сказанном. Глагол let, 
также употребляющийся в данной синтаксической конструкции, выражает особое каузативное 
значение, а именно не побуждение объекта каузации к действию, а позволение совершать / не 
совершать действие, иначе говоря, предоставление объекту каузации свободы выбора, ср.: Let him 
decide for himself. Рассматривая многочисленные случаи употребления глагола let в каузативных 
конструкциях, А. Вежбицка подчеркивает, что данный глагол представляет особый интерес в эт-
нолингвистическом аспекте, поскольку в нем находят отражение такие значимые для британской 
культуры концепты, как FREEDOM, TOLERANCE. NON-INTERFERENCE9. Значимость данных 
концептов в британской культуре нашла свое воплощение в известной краткой формуле Live and let 
live, в которой сформулирован важный принцип межличностных отношений, сформировавшийся 
в британской культуре. Данная формула, как и всякая языковая единица, именующая культурно-
специфический концепт, не имеет абсолютно точного перевода.

2. N – V (have, set, keep, leave) – N – PI, например: The first American plays I saw left me wondering where 
the characters came from (A. Miller). Специфика каузативного значения, передаваемого данными 
конструкциями, заключается в том, что в них отсутствует значение принуждения, а описывается 
действие, являющееся скорее следствием другого, непреднамеренного действия, чем результатом 
принуждения. Так, в предложении I am sorry to keep you waiting речь идет о действии, которое 
явилось следствием опоздания говорящего, а не результатом его преднамеренного действия.

3. N – V (make) – N – Adj, например: It made me really furious (S. Turow). Данная модель отличается от 
предыдущей своим синтаксическим строением, но она довольно близка к ней по своему семанти-
ческому содержанию – она выражает непреднамеренную каузацию определенного состояния.

4. N – V (have, get) – N – Part. II, например: I had a new coat made. Данная синтаксическая модель 
является специфической особенностью английского языка и не имеет параллелей в русском и 
других европейских языках. Она позволяет проводить дифференциацию действий, выполненных 
самим говорящим, от действий, которые были выполнены для него, по его просьбе или заказу. 
Отметим, что наличие данной конструкции показывает не только особое внимание английского 
языка к дифференциации различных видов каузации, но и позволяет еще раз увидеть особую 
«привязанность» английского языка к так называемым I-constructions, то есть к употреблению 
подлежащего в позиции подлежащего-агенса даже в тех случаях, когда действие выполняется не 
лицом, называемым подлежащим, а для него, что иллюстрирует еще один вид межличностных 
отношений.

5. N – V (talk, trick, coax etc) into / out of N / Ger, например: had he hypnotized me into imagining it 
all? (J. Fowles). Специфической особенностью данной конструкции является то, что в семантике 
глагола, употребляющегося в ее составе, значение каузативности «склеивается» со значением 
способа, инструмента действия, что, в свою очередь, оказывается возможным потому, что значение 
каузативности задается самой конструкцией. Поэтому список глаголов, способных употребляться 
в составе данной каузативной конструкции, является принципиально открытым, что объясняется 
тем фактом, что роль конструкции оказывается столь велика, что любой глагол, помещенный в 
нее, приобретает значение каузативности, например: How on earth had he sweet-talked the east 
river bank out of $10,000 (F. Forsyth). How had he charmed the bank into handing him over so much 
money? (idem).

Отметим в этой связи, что специфика семантики данных конструкций подтверждает точку зрения 
А. Гольдберг о том, что не только глагол может определять развертывание структуры предложения, 
но и конструкция может влиять на модификацию глагольной семантики10.

Таким образом, наличие значительного числа способов выражения каузативности в английском 
языке, в том числе наличие конструкций, не имеющих аналогов в других языках, позволяет сделать 
вывод о значимости, которую имеет концепт КАУЗАТИВНОСТЬ в англоязычной культуре. Причины 
такого подробного картирования концепта каузативности следует искать в особенностях социальной 
структуры англоязычного общества, в развитии сложных межличностных отношений, в повышенном 
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внимании к различным стратегиям взаимодействия между людьми, что и обусловило необходимость 
дифференцирования различных типов каузативности и привело к множеству вербальных репрезен-
таций данного концепта, отражающих в своей семантике всю сложность и полноту межличностных 
отношений между членами социума.
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Аннотация. Охарактеризованы три типа тематических совокупностей терминов: стихийно склады-
вающиеся терминологии, сознательно конструируемые по логическому принципу терминоси-
стемы и базирующиеся на системном подходе терминополя, состоящие из вербализованных 
категорий и концептов; показаны состав терминосистем и методы конструирования термино-
систем и терминополей.
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Термины, фигурирующие в естественных языках, группируются в совокупности, объединяемые 
по содержательному, тематическому признаку. В научных работах обычно называют два типа совокуп-
ностей – терминологии и терминосистемы (терминологические системы). Возникает закономерный 
вопрос: а может быть, существуют и другие типы совокупностей терминов? Современная научная 
дисциплина – терминоведение – выделяет, по крайней мере, еще один тип: терминополе. 

Справедливости ради следует сказать, что не все ученые противопоставляют терминологии 
и терминосистемы. Б.Н. Головин отрицал «утверждение, будто та или иная совокупность терминов 
становится терминосистемой лишь тогда, когда в ее “устроение” вмешивается специалист-терминолог 
и устанавливает в ней нужные ему порядки»1. Он считал, что «терминология системна прежде всего 
потому, что системен мир, отдельные стороны и участки которого она, терминология, отображает 
и обслуживает»2. В настоящее время эти положения должны быть уточнены. Мир, действительно, 
системен, но, во-первых, эта системность может обладать разной степенью, а, во-вторых, ее нужно 
выявить, и это может сделать только человек, в частности, терминовед. Так что терминологии и 
терминосистемы как типы совокупностей терминов неодинаковы по уровню системности, а их от-
личительные признаки следует охарактеризовать раздельно и подробно.
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Рассмотрим вначале терминологии. Первым и главным их признаком является стихийность 
создания, складывания. В связи с этим терминологии отражают определенную специальную сферу 
знания и / или деятельности не вполне адекватно. Например, совокупность так называемых триви-
альных названий в химии не охватывает всех химических элементов; в то же время сюда входят наи-
менования химических соединений и веществ (ср. водород, гелий, железо и чугун, сталь, кислота). 
Единицы терминологий базируются на разных принципах классифицирования: по форме, семантике, 
источникам: большой взрыв, теория большого взрыва; желудок, малый таз. В составе терминологий 
надолго сохраняются и продолжают успешно функционировать устаревшие, традиционные, неточ-
ные по значению и мотивированности термины. Иными словами, многие особенности терминологий 
могут быть объяснены естественноязыковыми закономерностями. Отсюда вытекает не менее важное 
положение о том, что концепт «терминология» находится на грани лингвистики и терминоведения 
(тогда как концепты «терминосистема», «терминополе» – это собственные концепты терминоведе-
ния). При анализе путей создания терминологий можно убедиться, что эти пути почти полностью 
совпадают с путями образования тематических совокупностей лексических единиц (ЛЕ), присущих 
данному естественному языку в целом (они впервые описаны в трудах Й. Трира и Г. Ипсена). Эле-
менты терминологий обладают привычными лингвистическими признаками ЛЕ: длиной, абстрак-
тностью семантики (в отличие от номенклатурных единиц и имен собственных). К терминологиям 
примыкают совокупности ЛЕ, по разным причинам не отвечающих критериям выделения терминов: 
предтермины, прототермины, терминоиды, псевдотермины, профессионализмы и под. 

Терминология какой-либо области знания и / или деятельности может складываться в течение 
определенного промежутка времени – короткого или длительного. Если эта область формируется или 
осмысляется постепенно, то процесс складывания ее терминологии растягивается надолго: возьмем 
для примера теорию шахматной игры, в терминологию которой добавляются термины, обозначаю-
щие разные этапы игры, разные приемы: староиндийская  защита,  защита Нимцовича,  гамбит, 
рокировка и т.п.

Применяется тот или иной принцип формирования терминологии, то есть языковая тенденция, 
которая является преобладающей при создании или отборе лексических единиц, обычно в период 
складывания новой области знаний или деятельности. Можно назвать несколько таких принципов. 

Первый принцип может быть назван, вслед за Ю.Н. Марчуком (1987) принципом перевода 
терминов, или принципом переведенной терминологии. Этот принцип используется чаще всего в 
случаях, когда новая область возникает и начинает развиваться в какой-либо одной стране, а затем 
ее предмет, теория (теории), специальные концепты и соответственно – термины заимствуются 
другой страной или другими странами. В качестве примера приведем музыкальную терминологию, 
которая первоначально развивалась в Италии, а впоследствии переводилась или калькировалась во 
множестве стран (языков). 

Второй принцип основан на использовании собственных ресурсов языка, в котором термино-
логия создается, и поэтому он носит название принципа опоры на собственные силы. Однако в связи 
с тем, что способы создания и отбора терминов здесь очень разнообразны, его можно называть также 
комплексным. В этих случаях используется и переосмысление общеупотребительных ЛЕ (семанти-
ческие способы), и заимствование терминов (межсистемное и межъязыковое, включая появление 
интернационализмов), и словообразовательные (аффиксация и словосложение), синтаксические и 
фразеологические способы (создание свободных и устойчивых словосочетаний). Примеров форми-
рования терминологий на основе применения данного принципа имеется огромное множество – от 
описания простейших видов бытовой или технической деятельности до обозначения терминами 
сугубо научных, теоретических сфер (астрофизика, химия и мн. др.).

Третий принцип очень специфичен, он применяется в ограниченном числе областей и пока 
даже не имеет названия. Как и второй принцип, он основан на использовании собственных языковых 
ресурсов, исходные ЛЕ, взятые сами по себе, не подвергаются метафоризации и метонимизации, 
они лишь сужают свое значение до значения терминов (поэтому данный принцип может быть на-
зван принципом терминологизации нетерминов). Так, в сфере современной общественной жизни 
(1980–1990-е гг.) появились термины перестройка, гласность, новое политическое мышление (по-
нятно, что последний пример – это уже фразеологизм).

Четвертый принцип – принцип объединения – применяется в так называемых комплексных и 
стыковых дисциплинах. Соединение достижений двух и более областей в одной сфере приводит к 
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формированию общей совокупности терминов. Причем во многих случаях термины новой области 
являются двучленными, органично сочетающими термины одной области с терминами другой. Так, 
публицистика сочетает признаки информационной деятельности с признаками деятельности, воз-
действующей на получателя, что достигается художественными приемами, отсюда термины типа 
публицистическая метафора, когнитивная метафора. 

Подробно обо всех принципах формирования терминологии см. в статье Ф.М. Ордоковой3. 
Характерно, что эти же принципы применяются и при конструировании терминосистем и термино-
полей. 

Объем терминологии очень различен – от нескольких ЛЕ до сотен и тысяч единиц. Совокуп-
ность терминов «Чувства живых существ» содержит всего пять слов: зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус (ЛЕ «шестое чувство» – не более чем метафора). Совокупность терминов «Русские химические 
термины», по словам А.П. Терентьева и А.Н. Коста, насчитывает около трех миллионов единиц, а 
совокупность русских названий насекомых – более двух миллионов).

Характерной особенностью терминологии является ее одноуровневость. Термины в составе 
терминологии выстраиваются в ряды параллельно функционирующих ЛЕ. Даже если некоторые наи-
менования лежат как бы выше других, выступают в качестве обозначений родовых или обобщающих 
концептов, то основания выделения таких единиц не упорядочены, не представляют собой системы. 
Возвращаясь к названиям чувств, мы можем обнаружить обозначения органов чувств и их элементов 
(нос, язык, глаз, кожа, зрачок, крылья носа), можем также выделить более абстрактные единицы типа 
эмоция, ощущение, восприятие, осмысление, обобщение, но перечень таких терминов неопределенен 
и никогда не будет завершен.

Следует отметить, что каждый объект или признак объекта в терминологиях может быть обо-
значен более чем одной единицей. Для терминологии характерна полная и частичная синонимия, 
фонетическая, семантическая и словообразовательная вариантность: гипертония –  гипертензия, 
гололед – гололедица (впоследствии эти варианты могут расходиться по семантике). Очень распро-
странен процесс образования межъязыковой синонимии-эквивалентности: стачка – забастовка. Такие 
синонимы и формальные варианты специфичны для терминологий, особенно на этапе первоначаль-
ного наименования, и в этом терминология ничем не отличается от любой лексико-семантической 
группы ЛЕ естественного языка.

Между единицами терминологии могут устанавливаться отношения частичного семантиче-
ского наложения – частичной синонимии. Так, некоторые сады являются парками, некоторые парки 
появились в результате посадки деревьев (сады). В качестве примера можно упомянуть наименования 
«Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКО) имени А.М. Горького» и в нем «Нескучный сад» и, 
хотя это не термины, а имена собственные, закономерность здесь та же.

Общеязыковое явление полисемии присуще единицам терминологий. В рамках одной и той 
же терминологии ЛЕ могут использоваться в нескольких значениях: облицовка (объект – покрытие 
стен), облицовка (процесс). Забегая вперед, нужно сказать, что при переходе от терминологии к тер-
миносистеме подобная многозначность может устраняться, появляется новый термин: штукатур-
ка – штукатурение. В других случаях многозначные слова (ЛЕ) довольно быстро распадаются по 
значению на семантические омонимы – их значения расходятся и каждое значение закрепляется за 
одним из концептов. Так, охотничий термин медвежатник (охотник на медведей) в результате мета-
форизации разошелся по семантике с просторечным термином медвежатник (вор, занимающийся 
взломом, вскрытием сейфов).

Специфическим для терминологий и очень распространенным явлением, основанным, правда, на 
общеязыковой закономерности, служит так называемая межкатегориальная многозначность, которая, 
по существу говоря, представляет собой семантическую омонимию. Речь идет об обозначении одним 
термином объекта и процесса: кроме упомянутого примера с термином облицовка можно упомянуть 
широко используемый термин классификация; однако иногда (достаточно редко) применяется сло-
вообразовательный вариант классифицирование (фактически это слово присуще терминосистеме).

Как и в любой лексико-семантической группе, в терминологии формируются семантические 
связи между лексическими единицами, основанные на предметных связях между обозначаемыми 
объектами и между их признаками. Помимо синонимии, к ним относится антонимия во всех ее видах, 
выделенных Л.А. Новиковым и другими лингвистами: контрарность, контрадикторность, комплемен-
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тарность, векторность. По мнению ряда ученых, антонимия развита в терминологиях даже больше, 
чем в группировках неспециальной лексики4. Можно полагать, что дело здесь не в большей распро-
страненности антонимии, а в важности более точного выражения противоположности, в частности, 
таких ее видов, как объект и его отрицание (А и не-А), наличие и отсутствие некоторого признака 
у объекта (класса объектов) и др. Необходимо подчеркнуть, что отношение противоположности в 
терминологиях выражается здесь обычными языковыми средствами, которые становятся строго не-
обходимыми, самостоятельными. Так, отношение А – не-А реализуется с помощью отрицательной 
частицы не-. Когда был введен термин предельные жирные кислоты,  за ним последовал термин 
непредельные жирные кислоты. В сфере терминологий распространено также противопоставление 
антонимов с количественным значением: больше – меньше, плюс – минус, нередко с обозначением 
средней величины: близорукость – нормальное зрение – дальнозоркость.

В сфере специальной лексики существенное место занимает еще один вид семантических 
отношений: градация, которая некоторыми учеными не отделяется от антонимии. Наличие этого 
отношения позволяет построить совокупности терминов, в которых последовательно отражается 
возрастание или сокращение определенного признака или объема предметов. Так, в таксономии 
К. Линнея живые существа делятся на виды, роды, отряды, семьи (семейства), классы. В других 
случаях градация находит языковое выражение в количественных терминоэлементах: микромир – 
макромир – космомир. 

Обычно подчеркивается, что в терминологиях фиксируется более дробное членение действи-
тельности, чем с помощью единиц неспециальной лексики. Так, в таксономии класса насекомых, 
как говорилось, насчитывается около двух миллионов наименований, большая часть которых даже 
неизвестна рядовому носителю русского языка. Крупные терминологии делятся на группы ЛЕ, выде-
ляемые по разным основаниям. В частности, все насекомые делятся на отряды: перепончатокрылые, 
шестиногие; травоядные, хищные. Выявленные классы представляют собой «участки» лексического 
состава того или иного функционального языка, называемого иначе языком для специальных целей 
– ЯСЦ. Таких функциональных языков в составе каждого современного развитого естественного 
языка образуется несколько сот. 

Терминологии проходят длительный путь формирования, складывания. Обычно этот процесс 
имеет место в период формирования некоторой области знания или деятельности. Характерно, что 
на этом этапе мы встречаемся с неполной терминологией. Понятие неполной терминологии очень 
важно для терминоведения. Некоторые терминологии так и остаются на этой стадии, другие, пол-
ные совокупности терминов в виде терминосистем создаются на новой основе и появляются более 
точные обозначения; правда, часть исходных единиц терминологий входит в состав упорядоченных 
терминосистем. Так произошло с русскими анатомическими и медицинскими терминами типа серд-
це, желудок, голова. Значительное же число подобных обозначений было заменено латинскими или 
древнегреческими терминами: падучая на эпилепсию, чахотка на туберкулез, свинка на эпидемиче-
ский паротит5. Есть основания полагать, что в настоящее время это явление характерно также для 
русской экономической терминологии (терминосистемы). Системность терминологии относительна, 
точно так же как и ее структурированность; однако наличие структуры обязательно для совокупности 
терминов любого типа.

Изучение терминологий требует использования лингвистических, логических, информацион-
ных методов и решения аналогичных задач. Одной из важнейших задач является нахождение единого 
основания для выделения однородных объектов. Решение данной задачи не всегда является успешным. 
Так, не найдено общего основания для классификации космических объектов, и их наименования 
остаются несистемными: звезды, сверхновые звезды, гиперновые звезды, нейтронные звезды, звезды-
магистары, скопления звезд (галактики), туманности (среди них газовые туманности), пульсары, 
квазары, красные гиганты, белые карлики, кометы, астероиды, планеты, луны-спутники и т.д. В равной 
мере несистемна терминология видов энергии: космическая энергия, энергия звезд, темная энергия. 

При изучении терминологий существенное место занимает проблема заимствования специ-
альных лексических единиц – из одной терминологии в другую в рамках одного естественного языка 
(межсистемное заимствование), из разных стилистических пластов в терминологию (терминологи-
зация), из сферы терминов в неспециальную сферу (детерминологизация), из одного естественного 
языка в другой. Заимствуются отдельные термины, фрагменты терминологий, целые терминологии 
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и принципы их построения. В связи с важностью данной проблемы анализу процессов термино-
логического заимствования посвящены тысячи научных работ и обзоров (Гринев 1982 в качестве 
предисловия к книге Д.С. Лотте «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 
терминоэлементов». М., 1982)6. 

В том случае, когда термин заимствуется более чем в три естественных языка, мы называем 
его интернациональным. Существует распространенное заблуждение, что интернационализмами 
являются ЛЕ, заимствованные только из древнегреческого и латинского языков. Однако в новое время 
появилась масса ЛЕ, которые первоначально употреблялись в немецком, английском, испанском, рус-
ском и других живых языках. Особенно много интернационализмов возникает в нашу эпоху на базе 
терминов английского языка в связи с быстрым ростом научных, технических, деловых достижений 
в США. В частности, английские термины функционального компьютерного языка, языка экономики: 
принтер, сервер; топ-менеджер – проникают в русский и многие другие языки.

Факт завершения этапа складывания терминологии фиксируется тогда, когда в определенной 
области знаний и / или деятельности наступил период большей или меньшей стабилизации, когда 
достаточное количество фактов непротиворечиво описывается совокупностью терминов (шире – пред-
ложений некоторого функционального языка – ЯСЦ). Теперь наступает этап развития терминологии 
на собственной основе. 

Можно назвать пять направлений такого развития: дальнейшее углубление познания (например, 
современное проникновение в сущность жизни); появление новых объектов техники, производства 
(новые средства транспорта – электромобили, открытие новых планет, создание новых химических 
соединений); семантическая, содержательная дифференциация терминов-синонимов, словообразова-
тельных, морфо-, фоно- и синтаксических вариантов терминов, их межъязыковых эквивалентов как 
способ разграничения концептов (автоматический – автоматизированный, залив – бухта – губа – 
гольф; см. работу Л.Л. Кутиной)7; вовлечение в определенную отрасль знания новых подотраслей, что 
приводит либо к частичной перестройке терминологии, либо к образованию некоторого конгломерата 
терминов, относящихся к разным подотраслям (к примеру, при появлении терминов информационно-
поисковых систем в терминологии библиотечного дела); наконец, коренная перестройка взглядов 
в какой-либо отрасли знания (так называемая научная революция, Т. Кун), когда создается новая 
терминология с использованием существующих терминов, нередко в новом значении (монополия 
– термин рыночной экономики, сменившей экономику плановую, с изменением отношения к этому 
виду организации производства).

При анализе терминологий ученые – предметники, лингвисты и терминоведы – неизбежно за-
трагивают лексические единицы, сопутствующие собственно терминам: их стилистические синонимы, 
относящиеся к разговорной речи и жаргонам (профессионализмы и профессиональные жаргонизмы), 
предтермины, прототермины, квазитермины, псевдотермины и некоторые другие группы специаль-
ной лексики. Изучение и оценка этих «соседей» терминов обеспечивают исчерпывающий характер 
деятельности ученых, занимающихся этой лексикой.

Можно говорить о недостатках стихийно сложившихся терминологий, но только с чисто тер-
миноведческих позиций. При лингвистическом подходе к терминологиям рационально говорить о 
признаках терминологий и отдельных терминов, не предъявляя к тем и другим нереальных требо-
ваний. В целом терминология – это языковое образование парадигматического типа, представляю-
щее собой стихийно сложившуюся совокупность лексических единиц, обладающих семантической 
общностью и сходством (близостью) формальной структуры, которые совместно функционируют в 
одном из функциональных языков, обозначая общие концепты определенной области знаний и / или 
деятельности.

В качестве принципиальных для выделения терминологий как типа совокупностей специаль-
ных ЛЕ следует назвать три их характеристики. Во-первых, терминология обладает связностью, но 
не обладает цельностью. Во-вторых, терминология может являться неупорядоченной или частично 
упорядоченной совокупностью ЛЕ. В-третьих, и это вытекает из предыдущего, данные лексические 
единицы могут быть терминами или предтерминами, то есть единицами, не удовлетворяющими ряду 
требований к термину. Допустимо даже говорить о том, что лексическими единицами терминологий 
являются преимущественно предтермины, часть которых может стать полноценными терминами, а 
другая часть так и останется в этом статусе. 
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Тем не менее, при всех недостатках терминологий к ним не следует относиться как к второсте-
пенному объекту терминоведения. Терминологии являются источниками терминосистем, их изучение 
необходимо для того, чтобы понять сущность последних и четко определить роль естественноязы-
кового субстрата в термине. Имеется много отраслей знаний и / или деятельности, где существуют 
только терминологии, и работа по их изучению и совершенствованию дает человеку необходимый и 
подчас достаточный объем информации о данных отраслях или взаимосвязанной группе отраслей.

Терминологии обычно охватывают ту или иную ограниченную область знаний и / или деятель-
ности. Единицы терминологий составляют лексический состав отдельных ЯСЦ. В то же время имеют 
место терминологии, относящиеся к большим «пространствам» специальных сфер человеческой 
профессиональной и непрофессиональной деятельности. К примеру, речь идет о деловой сфере, 
включающей письменное и устное общение (коммуникацию). В таких сферах складывается более 
или менее развитая терминология (с примыкающими к ней ЛЕ, не вполне отвечающими критериям 
терминов). Анализ подобных совокупностей лексических единиц чрезвычайно важно для изучения 
современного общества и его лингвистического обеспечения. 

Рассмотрим теперь второй тип совокупностей терминов – терминосистемы. Для их создания, 
исследования и совершенствования необходимо применить так называемый системный подход, основы 
которого были заложены в науке достаточно поздно – в 1940-е гг., первоначально в трудах австрий-
ского биолога Л. фон Берталанфи. Он называл этот подход общей теорией систем. Согласно данной 
теории, системы представляют собой множество взаимосвязанных и взаимозависимых элементов 
(единиц). В настоящее время к этим признакам следует добавить и признак взаимодействия единиц 
(компонентов) системы. Общая теория систем изучает системные совокупности как в природе, так и 
в обществе. Она показывает структуру, способ организации системы, схему взаимоотношений между 
ее компонентами, членение больших систем на малые (как правило, здесь фигурирует иерархический 
принцип построения совокупности компонентов). Разработаны классификации систем по различным 
основаниям. В частности, выделены физические и абстрактные системы, в том числе, знаковые мо-
дели, к числу которых относятся терминосистемы.

Применение системного подхода к анализу специальных областей человеческих знаний и дея-
тельности позволяет утверждать, что эти области моделируются системами специальных концептов, 
которые, с одной стороны, служат элементами некоторой теории (концепции) данной области, а, с 
другой стороны, эксплицируются в двух проявлениях – в совокупности определений этих концептов и 
в совокупности терминов, представляющих собой вербализацию концептов (мысленных сущностей). 
При этом и совокупность определений, и совокупность терминов системны в той степени, в какой явля-
ется системной совокупность концептов, насколько сложилась и выступает в законченном виде теория 
данной области. Наличие теории необходимо для формирования терминосистемы, практически и для 
ее конструирования. Иными словами, терминосистема создается на основе объективно существую-
щей системы компонентов и – одновременно – субъективного, антропологического осмысления этой 
реальной сферы. Таким образом, система концептов вместе с системой их определений представляет 
собой логическую модель специальной области знаний или деятельности, тогда как терминологи-
ческая система – языковую (вербализованную) модель этой области (разные аспекты внеязыковых 
факторов, влияющих на языковую специфику терминов и терминосистем в целом, рассмотрены в 
статьях сборника «Отраслевая терминология и ее экстралингвистическая обусловленность»).

Для конструирования терминосистемы необходимо выполнение следующих условий: 

– наличие специальной области, имеющей достаточно четко очерченные границы; 
– наличие системы категорий и общих концептов, относящихся к этой области; 
– наличие достаточно строгой теории (концепции), описывающей эту область, так что система 

концептов целиком входит в эту теорию; 
– наличие определенного естественного языка и сложившегося в его рамках функционального язы-

ка (ЯСЦ), лексические единицы которого могут быть использованы для обозначения концептов 
(объектов и их признаков) данной системы.

Представляя собой один из видов абстрактных систем, терминосистема обладает рядом при-
знаков, которые могут быть определены как общесистемные, логические, лингвистические и моде-
леобразующие.
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К общесистемным относится ее целостность (в противоположность терминологии, которая 
не обязательно является целостной, охватывающей все элементы соответствующей специальной 
области). Образцом простейшей целостной системы является, например, перечень костей человека 
или животного, насчитывающий чуть более сотни названий. Терминосистемы удовлетворяют тре-
бованию завершенности как критерию целостности. Другим критерием служит соответствие суммы 
частей целому. 

Важным общесистемным признаком терминосистемы является ее относительная устойчивость. 
В течение определенного периода терминосистема соответствует теории, принятой в данной области 
знаний или деятельности. Когда теория устаревает и сменяется новой, меняется и терминосистема. 
Как и в терминологиях, некоторые термины переходят в новую систему, но уже в новых значениях. 
Наиболее ярким примером служит термин масса, который использовался в физике Ньютона и оста-
ется в физике Эйнштейна, однако его значение иное: «масса переменна, а не постоянна, она зависит 
от скорости движения объекта». 

Пока теория остается в силе, терминосистема является ее статичной моделью. Появление новых 
данных позволяет пополнять терминосистему, и поэтому можно говорить, что она является открытой; 
так, известны виды энергии: атомная, ядерная, электрическая, тепловая, электромагнитная и др. 
При обнаружении или создании новых видов энергии система расширяется. В то же время существуют 
замкнутые терминосистемы, неспособные к включению новых единиц. К таким терминосистемам 
относятся, например, обозначения теории игры в шашки. В целом закрытыми являются, как правило, 
терминосистемы в тех областях знания и деятельности, которые уже исчерпали свои возможности и 
больше не развиваются: система наименований парусов и их частей и. т. п.

Главным логическим признаком терминосистем является их структурированность. Существует 
немного терминосистем, имеющих одноуровневую структуру; это наименования дней недели, меся-
цев года и др. Значительно больше терминосистем, имеющих иерархическую структуру: там, где ряд 
видов объединяется в род; там, где названия частей подчиняются названию целого (наименования 
частей тела, костей, мышц, сосудов и др. в терминосистеме, описывающей живой организм – такая 
терминосистема является открытой, поскольку могут быть обнаружены и названы неизвестные ранее 
элементы).

Логико-лингвистическим признаком терминосистем, как и терминологий, служит их связность. 
Различаются содержательно-языковая и формальная связность. Содержательно-языковая связность 
отражает логические связи, которые имеют место между единицами терминосистемы; среди них 
родо-видовые отношения, отношения части и целого, связи причины и следствия, так называемые 
диагональные связи, все отношения математической логики (включение, объединение, пересечение), 
отношения объектов и их признаков, включая отношение объектов и процессов и др. Все эти виды 
связей описаны подробно в трудах О. Вюстера, его учеников и последователей по Венской терми-
нологической школе.

Содержательно-языковая связность терминосистемы реализуется в разных проявлениях 
формально-языковой, иначе – собственно лингвистической ее связности. Она выступает в виде об-
разования терминов – производных и сложных слов на базе исходных корневых слов, причем послед-
ние могут быть общеупотребительными, не входить в терминосистему: жир – жирность – жировик 
– жиросодержащий. Чаще всего термины – производные и сложные слова выступают в составе 
словосочетаний, свободных и устойчивых: жирные кислоты, процент жирности. Отсюда распро-
страненное заблуждение: термины изначально являются многословными ЛЕ. На деле же в основании 
терминосистемы лежат слова, которые затем порождают одно- и многочленные единицы.

Специфической особенностью проявления лингвистической связности терминосистем является 
использование родовых терминов в качестве терминоэлементов: угловая скорость, равномерная ско-
рость. Имеют место два важных формально-языковых способа создания терминосистем. Это наличие 
гнезд однокоренных слов (терминов) и регулярных рядов одноструктурных терминов, обозначающих 
однородные концепты (такие ряды носят название терминологических парадигм): информация, ин-
формативность, информационный, информатика, информатический, информационно-поисковый; 
белизна, желтизна, кривизна, крутизна. 

Не следует думать, что терминосистема в своей структуре, в выборе отдельных единиц и связях 
между ними полностью повторяет систему концептов определенной области, что языковая модель 
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является просто выражением логической или информационной модели этой области. Целесообразно 
говорить, вслед за Р.Ю. Кобриным, не об изоморфизме, а об адекватности системы концептов и тер-
миносистемы, «адекватно описывающей реальную систему научно-технических понятий конкретной 
предметной области»8. Однако необходимо подчеркнуть, что близость терминосистемы к структуре 
системы концептов выше, чем у терминологии.

Признавая терминосистемы знаковыми моделями определенных специальных областей, не-
обходимо показать, каковы наиболее распространенные типы этих моделей (систем). Прежде всего, 
следует сказать, что существуют большие и малые системы, причем большие распадаются на малые 
(подсистемы), а далее – на микросистемы, как правило, основанные каждая на одном принципе. 
Внутри микросистемы термины чаще всего имеют одинаковую или близкую языковую структуру: в 
совокупности лингвистических терминов выделяется терминологическая парадигма наименований 
морфем слов по словообразовательной структуре: префикс, суффикс, инфикс, интерфикс, но корень 
(корневая морфема).

Терминосистемы, как правило, имеют сложную многоуровневую структуру. Применяется, по 
крайней мере, три подхода при изучении этого вопроса: логический, лингвистический, собственно 
терминоведческий.

Логический подход к составу терминосистемы позволяет выделить термины, обозначающие 
основные, производные и сложные концепты соответствующей системы концептов. Это членение 
задается объектами данной области и теорией (концепцией), которая лежит в основе выявления со-
вокупности ее единиц. На самом низком уровне лежат конкретные термины, обозначающие классы 
конкретных концептов (они являются терминами наблюдения и называют видовые концепты). Выше 
находятся термины, обозначающие классы классов (они носят название теоретических терминов 
разного уровня и являются родовыми по отношению к видовым; ср. В.В. Петров). В таксономии 
человека это (вверх по вертикали при синхронно-диахронном подходе): племя кривичи, русская на-
родность, нация русские, семья народов славяне, раса индоевропейцы. 

Лингвистический подход к терминосистеме показывает, какими лексическими единицами (с 
точки зрения их семантики и формы) выражены ее элементы. Термины представлены в основном 
именами существительными, но в качестве отдельных терминов и терминоэлементов выступают при-
лагательные, причастия, глаголы в форме инфинитива и наречия. В качестве терминов используются 
простые (корневые), производные, сложные слова, свободные словосочетания, как правило, атри-
бутивного типа с их краткими вариантами, а также устойчивые конструкции – от фразеологических 
сращений до фразеологических выражений (по мнению В.В. Виноградова, больше всего терминов 
среди фразеологизмов относится к фразеологическим единствам, но это в настоящее время далеко 
не обязательно). Как было отмечено, однопорядковые термины выстраиваются в единоструктурные 
ряды (парадигмы), однако главное – это объединение терминов по семантическому признаку.

Третий подход к терминосистеме является собственно терминоведческим. В нем объединяются 
логический и лингвистический подходы. В большинстве терминосистем (прежде всего, отраслевых, 
относящихся к одной какой-либо области знания или деятельности) можно выделить следующие 
семь групп единиц9.

1. основные термины. Обозначая основные, главные концепты системы концептов некоторой 
области знаний или деятельности, эти термины представляют собой ядро терминосистемы, и 
поэтому называются также ядерными терминами или терминами-доминантами: В астрофизике 
это – космос, энергия, гравитация, притяжение, черная дыра. 

2. Производные термины. Их семантикой являются производные от основных концепты данной 
системы концептов в рамках определенной теории, принятой в этой области. Производные тер-
мины обозначают видовые или аспектные концепты, вытекающие из основных. В той же астро-
физике это ближний космос, дальний космос, солнечная энергия, энергия звезд, сверхгравитация, 
плотность звезды. Легко увидеть, что производные термины выделяются по пространственному 
признаку (солнечная энергия) или по аспекту, например, степени проявления (сверхгравитация). 
С формальной точки зрения производные термины обычно представляют собой производные 
слова или словосочетания; в последних признак производности реализуется в их определитель-
ной части. Имеются и производные термины-слова, представленные лексическими единицами с 
иными корневыми морфемами: космическая катастрофа, ионизирующее излучение. 
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3. Сложные термины. Эти термины обозначают сложные концепты, которые являются арифме-
тической или геометрической суммой по меньшей мере двух основных или производных кон-
цептов определенной области. Сложные термины представлены словосочетаниями, чаще всего 
с сочинительной связью, сложными словами (в основном с сочинительной связью компонентов: 
светотень в живописи); от тех и других образуются аббревиатуры; встречаются и лексические 
единицы одновременно с сочинительной и подчинительной связью, применяемые в тех случаях, 
когда ряд однородных объектов объединяется некоторым общим признаком: тигролев; бестер 
(помесь белуги со стерлядью); фонд кинофотофонодокументов. 

4. базовые термины. Такие термины обозначают используемые в терминосистеме концепты базовых 
наук, то есть наук и других областей знания, которые образуют фундамент данной области знания. 
Так, в терминосистеме архитектуры базовыми являются термины строительства: здание, стена, 
фасад, колонна, перекрытие. Базовые термины могут выступать в качестве терминоэлементов 
при создании терминов определенной терминосистемы: рельефный фасад. 

5. Привлеченные термины. Они заимствуются из смежных областей знания, но представляют собой 
неотъемлемую часть терминосистемы (те же архитектура и строительство могут рассматриваться 
и как смежные друг для друга сферы деятельности). Привлеченные термины нередко использу-
ются аналогично базовым – в составе основных и производных терминов соответствующей тер-
миносистемы в качестве терминоэлементов. К примеру, в терминосистему метеорологии вошли 
в период первой мировой войны актуальные в то время термины фронт циклона, атмосферный 
фронт. 

6. общенаучные и общетехнические термины. Термины этой группы обозначают общие для раз-
ных областей знания концепты, но обычно в каждой отдельной области они конкретизируются 
по семантике: закон (закон передвижения гласных в лингвистике, закон всемирного тяготения 
в астрофизике), принцип, машина (автомашина в автомобильной лексике). Тот же статус имеют 
межотраслевые термины (движение, падение, вертикаль, память) и термины методологических 
наук и научных дисциплин – философии, кибернетики, семиотики, информатики, когнитологии: 
система, принцип, управление, знак, коммуникация, модель (моделирование). 

7. Так называемые термины широкой семантики. Они также используются во многих терми-
носистемах, но в отличие от общенаучных и общетехнических терминов, которые в каждой из 
систем конкретизируют свое значение, термины широкой семантики сохраняют свою семантику, 
являющуюся фактически нетерминологической, даже нередко неспециальной: состав, материал, 
средство (средства), комплекс, состояние, среда. Без привлечения подобных терминов (терми-
ноэлементов) практически не может формироваться почти ни одна система, поскольку в них 
должны фигурировать расчлененные и комплексные множества объектов, созданные из опреде-
ленного материала, и эти объекты находятся в каком-либо состоянии: промышленный комплекс, 
газообразная среда, средства передвижения и т.д.

Итак, терминосистема представляет собой сложное иерархическое знаковое образование, со-
стоящее из ЛЕ – слов и словосочетаний, выполняющих функции терминов – единиц (элементов) 
терминосистемы. Можно сказать, что терминосистема – это естественно-искусственное образование, 
в котором материал является как правило естественным, а способы его организации – искусственны-
ми. Терминосистема – это конструкт, результат деятельности людей, не существовавший в языке до 
«оперативного» вмешательства. Отсюда вытекает определение терминосистемы: терминологическая 
система (терминосистема) – знаковая модель определенной теории специальной области знаний и / или 
деятельности; элементами терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) 
того или иного языка для специальных целей, входящего в какой-либо естественный язык, а структура 
в целом адекватна структуре системы концептов данной теории. В отличие от терминологий, которые 
могут не иметь четких границ и относиться к неопределенной специальной сфере, терминосисте-
мы в подавляющем большинстве формируются (конструируются) для обслуживания действующей 
теории в данной конкретной области. И, тем не менее, границы терминосистем не являются вполне 
жесткими, раз навсегда данными. Связь термина с обозначаемым им концептом тоже непостоянна. 
Для изучения терминосистем можно с успехом применить методы математической теории нечетких 
множеств10. При анализе терминосистем, как и терминологий, вполне пригоден принцип теории не-
четких (размытых) множеств: «более, чем…», «менее, чем…».

в.м. лейчик. типы совокупностей терминов...
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С точки зрения путей конструирования, различаются два вида терминосистем. Первый – это 
терминосистемы, которые конструируются сразу, а затем только развиваются. Второй – термино-
системы, которые образуются в результате перестройки терминологии, складывающейся в течение 
длительного периода. 

Для того, чтобы терминосистема сложилась сразу, необходимо наличие стройной, закончен-
ной теории, которая включает ряд основных концептов, содержащихся в основных положениях 
(постулатах) этой теории. В качестве примера можно привести теорию физики И. Ньютона, где 
сформулированы главные законы постоянства массы (ранее говорили «веса») и законы конечного 
движения, ограниченного пределами земного шара. Естественно, не следует думать, что подобного 
рода терминосистемы конструируются за один день. Они могут быть плодом деятельности одного 
ученого или ряда коллективов, продолжающейся годы и столетия. Главное, что вся совокупность 
терминов, входящих в систему, подчинена некоторым «центральным» терминам, обозначающим 
основные концепты одной теории. Здесь могут появляться новые достижения, развиваться новые 
направления, требующие обозначения новых концептов, но термины, обозначающие (выражающие) 
эти концепты, исходят из ранее отобранных.

Второй путь конструирования терминосистем характерен для таких областей знаний и / или 
деятельности, в которых объясняющая их теория сформировалась после длительного периода на-
копления фактов, опровержения ложных теорий или объединения нескольких теорий в одну. Такие 
процессы характерны, например, для формирования теории рыночной экономики в нашей стране; 
при реализации этих процессов отбрасывались теории (и соответственно термины-названия объектов 
и явлений), рождались новые экономические операции (термины кредит, ссуда, продажа акций, на-
копление капитала). В результате терминология рыночной экономики преобразовалась в целостную 
терминосистему.

В процессе перехода терминологии на ступень терминосистемы некоторые термины сохраня-
ются, но получают новые определения их значений. Так сохранился в новой физике термин атом, 
хотя теперь известно, что он делим. В основном же устраняются единицы двух типов. Во-первых, это 
ложномотивированные термины, то есть ошибочные с точки зрения новой теории (новой системы 
концептов): термин вес был заменен более точным термином масса, отчего и название весы было 
заменено на термин массметр (это правило соблюдается далеко не всегда). Во-вторых, часто устра-
няются несистемные термины, если удается внести в терминосистему языковой порядок. В системе 
наименований единиц длины: метр, дециметр, сантиметр термин микрон (одна миллионная часть 
метра) был замещен термином микрометр. 

Выбор оптимального метода конструирования терминосистемы в логическом и лингвистическом 
отношениях зависит от характера и сложности области знаний или деятельности. Можно выделить 
следующие пять методов.

Наиболее распространенным является иерархический метод, основанный на родо-видовых 
и цело-частных отношениях объектов и, соответственно, концептов. Этот метод описан подробно 
в трудах Д.С. Лотте11, и его продолжателей. Языковым выражением иерархии является в основном 
создание видовых терминов на базе родовых (в языковом плане чаще всего это производные и 
сложные слова и словосочетания определительного типа): самолет (род) – пассажирский самолет, 
грузовой самолет; гражданский самолет, военный самолет (виды); дом (род) – одноэтажный дом, 
многоэтажный дом; одноквартирный дом, многоквартирный дом (виды). Как мы видим, данный 
метод применяется как в моноиерархии, так и в полииерархии.

Генетический метод основан на выделении производных терминов из основных по принципу 
«объект – признак – процесс»: классификация – классификационный – классифицирование. Такие 
терминосистемы, точнее, микротерминосистемы, обычно невелики, они отражают небольшие «участ-
ки» действительности.

Функциональный метод конструирования терминосистем заключается в отвлечении признаков 
от объектов: трение – фрикционный. Чаще всего так строятся части терминосистем, необходимых 
для называния областей деятельности (в технике, производстве, экономике и др.).

Многоаспектный метод объединяет все вышеупомянутые при конструировании больших 
терминосистем, относящихся к какой-либо области знаний или деятельности. В терминологических 
словарях и стандартах (технических требованиях) содержатся названия объектов, их признаков, про-
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цессов. В период существования Комитета научно-технической терминологии (КНТТ) Академии наук 
СССР было разработано около 120 таких сборников рекомендуемых терминов, а во время деятельности 
Государственного комитета стандартов (Госстандарта СССР) – более двух тысяч терминологических 
стандартов; в настоящее время эта работа продолжена Агентством по техническому регулированию. 
В перечисленных сборниках и терминологических стандартах реализуется требование кодифици-
рованности, унифицированности терминосистемы, которое представляет собой вторичный признак 
этого типа совокупности терминов. 

Отдельно следует упомянуть операционный метод конструирования терминосистем. Он 
существует в нескольких вариантах. Общим для них является извлечение терминов из текстов по 
определенной тематике. На основе критериев частотности и совместной встречаемости терминов вы-
деляются наиболее важные, центральные термины, и результаты исследований воплощаются в частот-
ные терминологические словари или перечни. Они составляют ядро терминосистемы, вокруг которого 
формируется ее периферия (ср. Л.А. Манерко о ядре и периферии языка современной техники). 

Таким образом, терминосистема представляет собой более высокую ступень организации ЛЕ, 
чем терминология. Терминосистема образуется путем ее конструирования из естественных ЛЕ в 
результате отбора стихийно возникших единиц, а также путем сознательного их создания на основе 
использования закономерностей определенного естественного языка с учетом специфики в каждом 
конкретном случае соответствующего языка для специальных целей. 

При переходе совокупности терминов с уровня терминологии на уровень терминосистемы 
лексические единицы, которые нередко представляли собой предтермины, могут перейти в категорию 
терминов или замениться другими, адекватными единицами. Оба эти процесса можно было наблю-
дать в системе наименований химических элементов после открытия Д.И. Менделеевым периоди-
ческой системы элементов: часть наименований сохранилась, когда выяснилось, что они являются 
первичными (кислород, водород, гелий, железо), часть была устранена как сложные (озон, сталь, 
чугун). В настоящее время выбор названий вновь открываемых элементов базируется на единых 
лингвистических основаниях, например, на географическом или антропоцентрическом принципе 
(франций, кюрий). 

Анализ свидетельствует, что терминосистемы создаются, когда завершается процесс теорети-
ческого осмысления фактов в какой-либо области. Вообще же нельзя назвать практически ни одной 
идеальной терминосистемы, о которых мечтал Д.С. Лотте, говоря, что в таких системах каждое место 
будет занято одним термином.

В целом же оценка терминосистемы должна осуществляться с точки зрения наличия у нее тех 
когнитивных (гносеологических), логических, системных и лингвистических признаков, которые 
были перечислены выше. При этом обязательными признаются требования полноты и непротиворе-
чивости. От этих признаков следует отличать признаки факультативные для терминосистемы вообще, 
но необходимые в том случае, когда возникает вопрос о ее упорядочении или стандартизации. 

Во второй половине ХХ в. и в XXI в. был описан третий тип совокупностей терминов – тер-XXI в. был описан третий тип совокупностей терминов – тер- в. был описан третий тип совокупностей терминов – тер-
минологическое поле (терминополе). Начало было положено А.А. Реформатским, который перенес 
лингвистический концепт поля (семантического и предметного) в сферу изучения терминов. Ученый 
показал, что, в отличие от общеупотребительной лексики, поле заменяет термину контекст, именно 
в своем поле термин-слово обретает точность и однозначность (работы 1959 г. и 1968 г.). Некоторые 
ученые даже полагают, что принадлежность к определенному полю – самый существенный признак, 
отличающий термины-слова от «обычных» слов. 

Прежде чем охарактеризовать терминополе и дать его дефиницию, следует, вероятно, устранить 
некоторые недоразумения, связанные с этим концептом, точнее, категорией. Необходимо отделить 
терминополе от смежных по содержанию концептов. Так, нужно показать, что терминополе, более 
всего приближающееся к терминосистеме, отличается от последней своей структурой. Термино-
система повторяет в своей структуре многоуровневую систему явлений некоторой области знаний 
или деятельности; терминополе строится концентрически: в середине находятся главные термины, 
отражающие главные концепты области (ядро терминополя, иначе называемое суперполем), а в не-
котором удалении расположена периферия. Все терминополе делится на субполя и микрополя, кото-
рые обозначают отдельные «участки» рассматриваемой предметной или функциональной области. 
В значительном по объему терминополе можно выделить несколько субполей и микрополей.
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Если продолжить метафору, которая лежит в основе наименования «терминополе», необходимо 
отвергнуть концепт «поле термина», используемый в ряде научных работ: не может существовать поле 
одного колоска, каким представляется термин – единица наименования научного или технического 
концепта. Когда необходимо показать, что термину сопутствуют близкие ему обозначения, правиль-
но говорить о его парадигматическом и синтагматическом окружении, о его сфере существования и 
функционирования. Наименование же «терминополе» целесообразно применять именно к совокуп-
ности терминов соответствующей области.

Другим заблуждением является попытка построить терминополе какого-либо текста, напри-
мер, монографии или учебника, как это делает12. Набор терминов, содержащихся в таком тексте, 
не обладает существенными признаками терминополя (равно как и терминосистемы): полнотой и 
целостностью, хотя и относится к какой-либо области.

Интересно отметить, что при наличии сотен работ, посвященных терминологиям и терминоси-
стемам, количество научных трудов, где рассматриваются терминополя, можно пересчитать по паль-
цам. Терминополем занималось и занимается немного ученых. Назовем того же А.А. Реформатского, 
С.Д. Шелова, А.В. Суперанскую, а также авторов нескольких кандидатских диссертаций. Наиболее 
тщательно исследовала категорию терминополя Л.А. Морозова, которая посвятила этой проблеме 
раздел своей монографии «Терминознание: основы и методы» и несколько статей. Среди них следует 
выделить статью «Терминополе», помещенную в энциклопедическом словаре В.А. Татаринова «Общее 
терминоведение»13. Здесь дана дефиниция, показана зависимость анализа терминополя от общих 
работ по семантическому и понятийному полю Й. Трира, исходившего из идей В. фон Гумбольдта, 
от работ российских лингвистов А.А. Уфимцевой, Ю.Н. Караулова, Г.С. Щура и др.

В упомянутой статье Л.А. Морозовой подчеркнуто, что наименование «терминополе» стало 
многозначным: так называют структуру совокупности терминов, метод сбора, систематизации, уни-
фикации материала, лингвистическое пространство бытования терминов, эффективное средство про-
фессиональной деятельности (последнее значение представляется излишним: профессиональность 
или непрофессиональность работы лингвиста или терминоведа является вторичным по отношению 
к его деятельности в целом). Автор статьи анализирует ряд особенностей полевых исследований, в 
том числе функциональных и предметных.

Л.А.Морозова перечисляет основные характеристики и закономерности терминополей: «1) 
связь всех элементов терминополя (можно добавить их взаимодействие. – В.Л.), 2) взаимоопреде-
ляемость элементов, 3) целостность полевой структуры, 4) историческая обусловленность, 5) этап-
ность развития, 6) подчиненность построения терминополей исследовательским задачам»14. Далее 
называются три концепта, закрепивших отражательную функцию терминов: деятель – деятельность 
– объект деятельности, – которые формируют онтологическую основу понятийного содержания по-
левых структур и образуют совокупное целое, заполняемое исчерпывающим набором номинативно 
значимых единиц предметной области – терминов. 

Можно согласиться с автором статьи, что в терминополе выделяется ядерная зона, где рас-
положены наиболее общие термины-понятия, нередко несущие функцию имен полей. Этот принцип 
применен, например, в кандидатской диссертации Ю.С. Смирновой, которая исследовала дефиници-
онное моделирование в терминологическом поле сепсис и показала, что вокруг этого центрального 
термина, именующего целую область концептов и методов изучения действительности, появляются 
многочисленные термины, образующие в совокупности терминополе15. По тому же пути пошла и 
Л.В. Морозова, которая в своей диссертации применила метод дефиниционного описания поля тер-
минов ядерной физики и техники16. Многочисленные термины общего функционирования, междис-
циплинарные и узкоспециальные термины определенной области образуют, как было сказано, все 
макрополе, субполя и микрополя, которые выявляются в результате применения трех принципов: 
сегментации пространства с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов; структу-
рирования терминополя; категоризации.

Исходя из идей Аристотеля, который впервые предложил десять наиболее общих категорий 
объективного мира, Д.С. Лотте свел их к четырем наиболее важным для технических наук категориям 
– режимов, состояний, единиц измерения; наук и отраслей, профессий и занятий, позднее дополнен-
ных другими категориями. Как и в терминосистемах, в терминополях выявляются родо-видовые и 
партонимические связи (часть – целое), которые в каждой отдельной области реализуются по-разному: 
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на основе одинаковых функций, общих и частных концептов и др. Терминополя развиваются вместе 
с процессом углубления познания. Дополняя и совершенствуя мысли А.А. Реформатского, относя-
щиеся к любой совокупности ЛЕ и к отдельным обозначениям, целесообразно показать три наиболее 
существенных аспекта их рассмотрения: лексис – логос – гнозис. Последний аспект, связанный с 
когнитивным характером изучения совокупности предметных терминов (построение терминополя 
– способ познания объектов и концептов той или иной области), успешно развивается в нашу эпоху 
– эпоху применения когнитивно-дискурсивного (дискусивно-когнитивного) подхода.

В целом конструирование терминополей – продуктивный способ объективации, концептуали-
зации и категоризации познания и знания отдельных «участков» объективной действительности и 
внутреннего мира человека. Дефиниция терминополя позволяет показать, что терминополе – это тип 
совокупности терминов, отражающий наиболее существенные категории и концепты определенной 
области знаний и / или деятельности и частные концепты, объединяемые в соответствии с не завися-
щими от человека связями и зависящими от принятой в данный момент теории, описывающей данную 
область. В связи с развитием и углублением познания терминополе подчиняется закономерностям 
поэтапного развития: зарождение – эволюция – устойчивое состояние стабильности и расширения 
сферы функционирования – усвоение базового термина обществом с последующей детерминологиза-
цией, расширением значения и метафорическим использованием в СМИ17. В зависимости от структуры 
выделяются простые и сложные терминополя. Порядок расположения материала внутри субполей и 
микрополей, по мнению Л.А. Морозовой, не имеет значения, главное, что каждая единица – элемент, 
часть, деталь в структуре взаимосвязанных объектов. Поле само дает точные ориентиры структуры 
общей системы связей. Правда, с последним положением вряд ли можно согласиться: расположение 
терминов внутри частей терминополя зависит от реальной важности концептов и – обязательно – 
теоретического осмысления их места и существенности в системе. Отсюда следует, что терминополе, 
как и терминосистема, представляет собой объективно-субъективное образование.

Аналогично переходу от терминологии к терминосистеме, ученый может идти от терминоси-
стемы к терминополю. Оба эти типа совокупностей терминов равно важны в работе терминоведа: они 
по-разному, но исчерпывающим образом отображают определенные области знаний и деятельности. 
Новые исследования в сфере терминополя подтверждают эту мысль.

В конце статьи целесообразно указать на способы графического представления всех трех типов 
совокупностей терминов. Терминология как наименее структурированная и систематизированная со-
вокупность обозначений может быть простым перечислением выявленных терминов, расположенных, 
например, по алфавиту – от А до Я: абзац… язык в предметном поле «лингвистика текста». Терми-
носистема оптимально отображается в форме многоуровневой древовидной структуры, отвечающей 
логическим и ассоциативным связям между терминами – элементами системы. 

Терминополе лучше всего изобразить в виде таблицы, где по вертикали располагаются термины 
определенной области, а по горизонтали – их признаки, например, выраженные в виде дефиниций 
соответствующих концептов. К примеру, при необходимости графически представить предметную 
область «сепсис» в таблице будут фигурировать четыре субфрейма терминополя, которые последо-
вательно отражают этапы концептуализации, четыре теории постепенного углубления понимания 
сепсиса, называя определенными именами эти этапы: сепия,  заражение,  инфекционный процесс, 
системное воспаление18. В концепте «сепсис» можно также выявить несколько слотов, в которых 
содержатся термины, относящиеся к каждому слоту: в слоте «симптомы» имеется тематический ряд 
«температура», включающий термины жар, лихорадка, озноб и др.19.

Таким образом, подводя итог рассмотрению типов совокупностей терминов (отраслевых или – 
шире – предметных) следует подчеркнуть, что количество этих типов – больше привычно выделяемых 
двух. Необходимо изучать, по крайней мере, три типа: терминологии, терминосистемы и терминополя. 
Все эти типы характеризуются системностью, однако степень системности у них различна. Кроме 
того, все три типа совокупностей терминов структурированы, но способ их структурирования так-
же различается. Общим признаком терминосистем и терминополей являются полнота и цельность, 
терминологии, относясь не только к тематической области, но и к какой-либо широкой, не вполне 
очерченной сфере (например, общественно-политическая или деловая терминология) могут быть 
незавершенными, незамкнутыми. Все типы совокупностей терминов способны к дальнейшему раз-
витию. В основе терминосистем и терминополей лежит определенная теория; при ее замене на новую 
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совокупность терминов изменяется, сохраняет некоторое количество терминов, но уже в новом значе-
нии, и включает новые единицы. Все типы совокупностей терминов носят объективно-субъективный 
характер. Существенным признаком любой совокупности терминов является ее когнитивный характер: 
в нашу эпоху термины выступают в качестве средства познания объективной действительности и 
внутреннего мира человека. В связи с этим оптимальными методами исследования терминов являются 
дискурсивно-когнитивный и антропологический подходы. 
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Вариативность как универсальная форма существования языковых единиц и как общее свойство, 
по выражению В.М. Солнцева, «заложенное в самом “устройстве” языковой системы»1, имеет давнюю 
традицию изучения, оставаясь на повестке дня общей лингвистики и в наше время. Количество на-
учных публикаций, посвященных этому вопросу, с трудом поддается даже приблизительному учету 
и охватывает все уровни языковой системы от фонетики и фонологии до синтаксиса и грамматики 
текста, см., например, работы2. Более того, само понятие вариативности часто относят как к формам 
существования языков в целом и их крупных подсистем в социальном и территориальном измерении, 
так и к отдельным языковым единицам, в связи с чем говорят, соответственно, о внешней и внутрен-
ней вариативности. Об исключительной важности проблемы языковой вариантности говорят авторы 
работы: «Исследование разных видов языкового варьирования сыграло важную роль в лингвистике 
XX в., что проявилось в той или иной степени в различных ее направлениях», одновременно спра-
ведливо отмечая, что «…при углубленном изучении вариантности обнаруживаются существенные 
расхождения в ее трактовке»3. 

В настоящей работе мы анализируем понятие вариативности, ограничиваясь «внутренней ва-
риативностью» языковых единиц на достаточно специфическом материале терминологии, причем в 
задачи работы не входит описание различных типов такой вариативности. Цель статьи – представить 
обзор точек зрения на понятие терминологической вариативности4 и соотношение терминологической 
вариативности с терминологической синонимией (и – в меньшей степени – с терминологической 
дублетностью, эквивалентностью и многозначностью, часто в форме терминологической полисемии 
и омонимии)5. 

При этом нас будет интересовать только основная сфера функционирования термина, то есть 
те жанры, в которых он, будучи употребленным в письменной или устной форме, выполняет свою 
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основную функцию обозначения специального понятия и в которых это обозначение адресовано спе-
циалисту: научный доклад или – шире – сообщение на специальную тему, текст научной монографии, 
профессиональная рецензия на какую-либо печатную работу в той или иной области знания и т.п. 
Иными словами, нас будет интересовать использование термина sui generis, когда детерминологизация 
специальной лексики не имеет места или не актуальна для задач коммуникации. 

Интересно, что более сорока лет назад в предисловии к сборнику работ по языковой вариатив-
ности отмечалось: «Именно функционирование вариантов в синхронии представляет значительный 
интерес для решения сложного вопроса об отграничении проблемы вариативности от явлений по-
лисемии и омонимии, что неизбежно возникает при учете всех возможностей связи формальной и 
содержательной сторон языка»6. В связи с этим мы представим краткий обзор некоторых точек зрения 
отечественных авторов на вариативность термина и, в зависимости от решения этого вопроса, на 
соотношение вариативности с синонимией и полисемией терминов7. 

В ряде исследований, в которых обсуждаются вопросы вариативности, синонимии, дублетности 
или эквивалентности терминологических единиц, отсутствует попытка дать какие-либо пояснения 
относительно того, что подразумевается под металингвистическими обозначениями – вариативность, 
синонимия, дублетность или эквивалентность терминов8. Часто их авторы исходят из того при-
близительного, усредненного понимания слов «вариативность», «синонимия», «эквивалентность» и 
«дублетность» языковых знаков, которое сложилось и в языкознании, и тем более в общем языке. В 
то же время номинации типа «вариативный термин», «вариативность терминов» и сами вполне могут 
оцениваться как термины и, следовательно, требуют повышенной точности содержания. Но если 
нет договоренности в вопросе о том, какое содержание вкладывать в эти термины, то и все попытки 
теоретического соотнесения этих понятий, выяснения общего и различного в них теряют всякую 
перспективу. К.Я. Авербух по этому поводу справедливо замечает: «Во многих терминологических 
публикациях сопоставляются ряды или единицы номинации специальных понятий и предпринимается 
очередная попытка выяснить, что же это такое – синонимы, дублеты, а быть может, варианты? Но в 
такой постановке вопрос не имеет решения, ибо сопоставляются единицы и явления, выявленные по 
разным основаниям классификации, которые не только не исключают объемов понятий друг друга, 
но в ряде случаев, напротив, предполагают»9.

В этой связи заслуживают внимания попытки уточнить и развести, по крайней мере, в отноше-
нии терминологического материала, обозначения «вариативность», «синонимия», «равнозначность», 
«эквивалентность», «дублетность» в работах10, которые мы постараемся проанализировать ниже. 

1. Одной из первых работ, поднявших вопросы соотношения вариативности и синонимии 
терминологии, была написанная более сорока лет назад статья11. Ее автора, собственно говоря, инте-
ресует не столько вопрос о вариативности терминологии, сколько различное проявление синонимии 
в лексике общего языка и в терминологии. 

С точки зрения автора, синонимия в общем языке сопровождается наличием у синонимов от-
тенков значения, различием в сочетаемости синонимов (по крайней мере, в некоторых контекстах) 
и различием в эмоционально-экспрессивных созначениях (коннотациях). Для Е.Н. Толикиной чрез- Толикиной чрез-Толикиной чрез-
вычайно важно, что все эти свойства служат принципом организации микросистем в общем языке: 
«Существующее между синонимами функциональное размежевание оправдывает их существование 
в общеупотребительной лексике. Больше того, – отмечает автор, – синонимы по этой причине рас-
сматриваются как богатство выразительных возможностей любого языка, делают его способным 
для выражения многообразных и тонких оттенков языкового содержания»12. Однако терминологии 
все эти характеристики совершенно не свойственны ни по отдельности, ни в своей совокупности. 
Особенно автор настаивает на внеэкспрессивности и безэмоциональности терминологии и, в связи 
с этим, на различном характере содержательного равенства между лексическими единицами обще-
го языка и терминами. Приведем здесь протяженную цитату из упомянутой работы относительно 
свойства безэмоциональности терминологии. «Термин, – отмечает Е.Н. Толикина, – как и другой 
языковой знак, являясь знаком интеллектуального содержания, не может одновременно выполнять 
эмоционально-экспрессивную функцию, то есть и выражать отношение к этому содержанию. Любая 
область знания безэмоциональна. Имеющееся до сих пор в научной литературе мнение о наличии 
в содержании некоторых типов терминов эмоционально-экспрессивного элемента ошибочно. Оно 

с.д. Шелов, А.Э. Цумарев. О парадигматических отношениях...



44

опирается на этимологический образ как свойство формы, никак не затрагивающее содержание. Ср. 
в технике: беличье колесо, фарфоровый бисквит, птичий язык, дельта, хобот, кошка, клык, гусиные 
лапки, глаголь, карасик, ослиный горб и др. В этих случаях мы имеем дело с образно осмысленным 
признаком называния как одним из способов знаковой материализации содержания, столь же мало 
воздействующим на характер последнего, как и все другие способы номинации. Этимологический 
образ запечатлевается и застывает в звуковой оболочке термина»13. 

Лишенная семантической (понятийной) «оттеночности», различий в сочетаемости и 
эмоционально-экспрессивной оценки совпадающих по значению единиц, терминология не исполь-
зует этих свойств и для образования собственных микросистем и, следовательно, по мысли автора, 
принципиально отличается от общей лексике по способу их организации. В связи с этим возникает 
вопрос: какое же явление в случае совпадения означаемых мы наблюдаем и правильно ли вообще на-
зывать его синонимией? Коль скоро «попытка семантических противопоставлений терминологических 
пар или серий, соотнесенных с одним обозначаемым, нейтрализуется в тождестве, что… не является 
принципом организации синонимических микросистем», то соответствующие ряды синонимических 
терминов «следует рассматривать как дублетные наименования». Иными словами, согласно взгля-
дам Е.Н. Толикиной, в терминологии имеется явление дублетности, а не синонимии, как в лексике 
общего языка, и «речевые реализации дублетов в принципе отличаются от употребления синонимов»; 
дублеты «или вводятся для взаимного пояснения… или нейтрально чередуются в тексте»14. 

Заметим, что иллюстраций высказанных положений собственно языковым материалом в ана-
лизируемой работе чрезвычайно мало: чуть ли не единственный пример равнозначного соотношения 
терминологических единиц представлен парой свободное сочетание – переменное сочетание. Выбор 
одного из этих двух терминов Е.Н. Толикина толкует как предпочтение, которое часть языковедов 
отдает одному из двух терминов в силу большей прозрачности его внутренней формы15. Обратим 
также внимание на то, что дублетность в данной работе понимается как «абсолютная синонимия», 
при которой соответствующие термины соотнесены строго с одним понятием, чего, по мнению автора, 
практически не бывает в общем языке. В силу этого, хотя в анализируемой статье ни понятие, ни даже 
слово «вариативность» не используются, скорее всего, в отношении интересующего нас свойства 
вариативности терминов работу Е.Н. Толикиной следует понимать таким образом, что вариативности 
в этом языковом материале вообще не существует. 

Весьма уязвимый пункт позиции Е.Н. Толикиной (как и многих других последующих авторов) 
состоит в утверждении об отсутствии в языке «абсолютных синонимов», в постоянном напоминании 
о наличии у словесных синонимов общего языка различных «оттенков значения» и т.п. Как показыва-
ют работы16 и составленный под руководством их автора труд17, существование в общем языке сотен 
синонимических рядов единиц, обладающих в точности совпадающим значением, – факт, который 
трудно подвергать сомнению, ср. в русском языке: куча – гора – кипа – ворох, оригинал – подлинник, 
выговор – внушение – нагоняй – разнос, беспокоиться – тревожиться – волноваться, радоваться 
– ликовать – торжествовать, храбрый – смелый – отважный – мужественный – бесстрашный – 
неустрашимый, близко – недалеко – поблизости – неподалеку – невдалеке – вблизи, полностью – це-
ликом, кроме – помимо – не считая – не говоря (уж, уже) о и т.п. (в приведенном списке синонимия 
ряда слов имеет место, разумеется, только в отношении некоторых из их значений). 

Другим слабым местом взглядов Е.Н. Толикиной на терминологическую синонимию служит 
одновременное и ее отрицание, и в то же время оценка ее как «абсолютной синонимии», то есть как 
полной, точной синонимии (включая и лексическую синонимию), которой в общем языке нет. Такая 
позиция представляется внутренне противоречивой. Даже если согласиться с отсутствием в общем 
языке «абсолютной синонимии» (что, как сказано выше, нам представляется неверным), то и тогда 
более логичным было бы признать «абсолютную» терминологическую синонимию частным, вы-
рожденным случаем синонимии, характерной только для научно-технической терминологии. В этом 
случае итоговая картина семантических отношений в языке и его лексике была бы, по крайней мере, 
непротиворечивой. 

2. На работу Е.Н. Толикиной полемической статьей с характерным названием «Термины-
синонимы, дублеты, эквиваленты, варианты» откликнулся В.М. Лейчик18. Автор, не соглашаясь с 
Е.Н. Толикиной, говорит о существовании и терминологических синонимов (болотный газ – метан), 
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и дублетов, к которым он относит члены рядов автоматический перевод – машинный перевод (а в 
наше время, по-видимому, можно было бы добавить и компьютерный перевод), стачка – забастовка, 
и эквивалентных терминов типа алкилен – алкен, гексаметилентетрамин – уротропин, лавсан – по-
лиэтилентерефталат – терепласт в химии и в фармакологии, в техники и в номенклатуре товаров 
народного потребления. Он же говорит и о собственно терминологической вариативности, которую 
подразделяет на морфологическую (языкознание – языковедение, шлифование – шлифовка) и лексиче-
скую вариативность (дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК, государственный сектор – госсектор 
и др.), см. также его работы19. 

Определений (дефиниций) соответствующих понятий и терминов в этой работе не дается, в связи 
с чем в некоторых случаях квалификация языкового материала вызывает недоумение. Так, обычно 
(хотя и не всегда) дублетность связывается с параллельным функционированием своеязычной и за-
имствованной языковой единицы (ср., например, высказывание К.Я. Авербуха: «…основным усло- Авербуха: «…основным усло-Авербуха: «…основным усло-
вием появления дублетов является существование в языке исконных и заимствованных терминов»20 
и толкование термина «дублет» в словаре)21. С этой точки зрения, не вполне понятно, почему к числу 
терминологических дублетов В.М. Лейчик относит автоматический перевод – машинный перевод 
или стачка – забастовка или падучая – эпилепсия. В анализируемых статьях вариантность, скорее 
всего, понимается «как разные способы выражения одной языковой сущности»22, а в качестве этой 
сущности выступает (одно и то же) значение, в то время как в работе Е.Н. Толикиной речь идет о 
вариативности языкового знака, обладающего и формой, и содержанием (см. об этом ниже). 

В то же время в работе В.М. Лейчика заслуживает внимания выделение – в рамках самостоя- Лейчика заслуживает внимания выделение – в рамках самостоя-Лейчика заслуживает внимания выделение – в рамках самостоя-
тельного типа терминологических синонимов – терминологических эквивалентов как номинативных 
единиц, относящихся к различным семиотическим системам; последнее чрезвычайно важно для 
обозначения одних и тех же – на денотативном уровне – объектов в производстве, торговле, науке, 
рекламе и т.п. Такое терминоупотребление хорошо соотносится с использованием слова «эквивалент» 
в практике перевода и в переводоведении в составе фундаментального для этой области знания и 
деятельности обозначения – «переводной эквивалент» (ср. выше ряды алкилен – алкен, гексамети-
лентетрамин – уротропин, лавсан – полиэтилентерефталат – терепласт). 

Еще более важно, что в работе ясно выражено мнение относительно соотношения «вариатив-
ность – синонимия»: «…если признать, что синонимия – это проявление вариантности способов 
выражения при идентичности или близости плана содержания ряда лексических единиц (а это – то 
общее, что признают в той или иной степени все исследователи синонимии), то следует рассматри-
вать синонимы в ряду всех вариантных языковых единиц…»23. В.М. Лейчик принимает соот- Лейчик принимает соот-Лейчик принимает соот-
ветствующую точку зрения, и, согласно ей, терминологическая синонимия оказывается видом 
терминологической вариативности (аналогично в работах)24. Сам факт четкой квалификации тер-
минологической синонимии как проявления, как разновидности вариативности заслуживает, 
чтобы его отметили, даже если с такой трактовкой этих явлений не соглашаться (см. об этом ниже). 

В те же годы Е.А. Иванникова выражает несогласие с пониманием синонимии как разновид- Иванникова выражает несогласие с пониманием синонимии как разновид-Иванникова выражает несогласие с пониманием синонимии как разновид-
ности вариативности или, напротив, с пониманием вариативности как разновидности синонимии25. 
Впрочем, независимо от того, принимается этот тезис или нет, заметим, что само слово «вариант», 
сама лексическая номинация «вариант» подразумевает, так сказать, две семантические валентности: 
что является вариантом и вариантом чего оно является. 

3. Исследуя основы упорядочения отраслевых терминологий и борьбу с синонимией и поли- Исследуя основы упорядочения отраслевых терминологий и борьбу с синонимией и поли-Исследуя основы упорядочения отраслевых терминологий и борьбу с синонимией и поли-
семией терминов в сфере терминологической нормализации, В.П. Даниленко использует выражение 
«синонимичный вариант термина», например: «другим приемом введения синонимичного варианта 
термина…» или «вариантные наименования одного и того же понятия, то есть синонимичные тер-
мины “в натуральном виде”» или «наличие… свидетельствует о существовании синонимичных 
вариантов этих терминов»26. При этом языковой материал, который иллюстрирует соответствующее 
явление, составляют просто термины-синонимы различного типа (включая и словообразовательные 
варианты термина), ср. сейсмическая разведка – сейсморазведка, восковая масса – воскомасса, лопасть 
ротора снегоочистителя – лопасть ротора – лопасть, субпродукты – потроха, группа полупроводни-
ковых приборов – параметрическая группа, сбраживание заварки – заквашивание заварки, затраты 
при выпечке – упек, отмывание крахмала – отмывка крахмала, отбеливание крахмала – отбелка 
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крахмала и т.п. Ей же принадлежит статья с характерным названием «О кратком варианте термина 
(к вопросу о синонимии в терминологии)»27. Анализ соответствующего фрагмента монографии 
В.П. Даниленко позволяет предположить, что строгих различий в употреблении выражений терми-
нологические синонимы и терминологические варианты автор не делает и, говоря о терминоло-
гической синонимии, может иметь в виду терминологические варианты. 

4. Терминологической вариативности посвящен также ряд работ К.Я. Авербуха, который 
справедливо отмечает, что «термин – понятие функциональное» и что «явление терминологической 
вариантности имеет ряд специфических черт, обусловленных спецификой термина»28, ср. также 
публикации29. Он же выделяет сигнификативный, денотативный и знаковый (где слово «знаковый» 
означает «относящийся к обозначающему, к форме выражения») аспекты термина и рассматривает 
случаи их совпадения и несовпадения для какой-либо пары терминов. Так, скажем, языкознание и 
лингвистика, шнек и червяк – термины, совпадающие и по сигнификату, и по денотату, но различаю-
щиеся по знаковой оболочке; термины прогностика и футурология, лексика и словарь – термины, 
совпадающие по сигнификату, но не совпадающие по денотату и по знаковой оболочке, а, скажем, 
термины морфология в естественных науках и тот же термин морфология в языковедении, операция 
в военном деле и операция в медицине не совпадают ни по сигнификату, ни по денотату, но имеют 
одинаковую знаковую оболочку30. Анализируя все случаи теоретически возможного соотношения 
материальной оболочки знака, автор получает типологию знакового (семиотического) соотношения 
терминов и полагает, что «только абсолютные синонимы (то есть синонимы и по сигнификату, и по 
денотату, синонимы только по сигнификату и омонимы по сигнификату) «могут выступать в специ-
альной сфере в качестве вариантных названий профессионального понятия»31. 

Этот вывод иллюстрируется следующими примерами, по мысли К.Я. Авербуха, терминологи- Авербуха, терминологи-Авербуха, терминологи-
ческих вариантов: языкознание – лингвистика, шнек – червяк – (абсолютные синонимы, идентичные 
и по денотату, и по сигнификату); прогностика – футурология, лексика – словарь (терминологические 
синонимы по сигнификату, не совпадающие по денотату), и память – память (ЭВМ), гусеница – гусе-
ница (танка) (термины, омонимичные по сигнификату, с несовпадающими денотатами, то есть автор 
считает, что сигнификат в этих случаях совпадает). В других случаях, по мысли автора, мы имеем 
дело с различными соотношениями сигнификата, денотата и знаковой оболочки терминов, которые 
не создают ситуацию вариативности32. 

Такое решение вопроса о том, что же включать в состав терминологических вариантов, а что 
– нет, вряд ли может быть принято по следующим соображениям. 

4.1. Общая идея вариативности знаков заключается именно в том, чтобы оценить сущностное 
сходство и не имеющее отношение к сущности их различие как знаков, то есть как двусторонних 
единств, имеющих и план выражения, и план содержания, а не различные способы выражения 
одного и того же означаемого (что характерно для описания синонимии) и не наличие разных 
значений одного и того же означающего (что характерно для учета многозначности, – будь то по-
лисемия или омонимия). Задача исследователя-терминолога, приступающего к решению вопроса о 
вариативности терминов, как представляется, заключается, в том, чтобы по некоторым критериям 
часть знаков-терминов считать вариантами одного (общего) инварианта, а другую часть в силу тех же 
критериев – не считать. Содержание же критериев, согласно которым одни знаки-термины являются 
(или не являются) вариантами других знаков (или другого знака), конечно, зависит от теоретических 
взглядов исследователя на статус этих языковых единиц, а также от конкретной задачи, решаемой 
исследователем. В то же время лингвистическое понятие вариативности языковых единиц не может 
полностью игнорировать основную идею вариативности, которая в данном случае может быть вы-
ражена следующим образом: данное отношение устанавливается между двумя или более различны-
ми означающими, которые представляют собой видоизменения одной и той же языковой единицы 
(включая термин), сущность которой в этих вариантах не меняется. 

«Сама идея вариативности, – отмечает В.М. Солнцев, – предполагает изменчивость, модифи-
кацию чего-либо при сохранении некоторых сущностных свойств этого “чего-либо”, остающегося 
самим собой. Следовательно, вариативность – это не просто изменчивость, но такая изменчивость, 
или модификация, которая не ведет к появлению новой сущности»33. Тот же автор в «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре» различает «представление о разных способах выражения какой-либо 
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языковой сущности» и «способ существования и функционирования всех единиц языка», а про по-
следнее значение термина «вариантность» пишет: «Под вариантами понимают разные проявления 
одной и той же сущности, например, видоизменения одной и той же единицы, которая при всех из-
менениях остается сама собой»34. Не противореча этой второй интерпретации вариативности (хотя и 
более узко, ограничиваясь только формальной вариативностью), предлагает понимать вариативность 
Л.К. Граудина: «Варианты языковых единиц – формальные разновидности одной и той же языковой 
единицы, которые при тождественной функции различаются частичным несовпадением, обычно 
регулярным, своего звукового состава»35. 

В общем плане эта же мысль о вариативности как об «изменчивости, модификации чего-либо 
при сохранении некоторых сущностных свойств этого “чего-либо”, остающегося самим собой», вы-
сказывалась очень часто разными авторами, а в рамках терминологического материала ее же придер-
живается и Е.В. Маринова: «Под вариантностью понимается свойство конкретной языковой единицы 
иметь такие модификации (видоизменения, разновидности), которые не нарушали бы ее тождества»36. 
В согласии с таким, традиционным пониманием употребляются термины типа «вариант фонемы», 
«вариант слова», «вариант морфемы», «вариант лексемы» и т.п.37. Отсюда – и обращение к синонимии 
как к случаю общности означаемого и к многозначности как случаю общности означающего. 

4.2. Если термин – это в первую очередь слово или словосочетание, что признается в большин- Если термин – это в первую очередь слово или словосочетание, что признается в большин-Если термин – это в первую очередь слово или словосочетание, что признается в большин-
стве определений понятия «термин», то и, говоря о вариантах термина (при любом понимании вариа-
тивности!), следует иметь в виду варианты слова или словосочетания. Тогда если нет ничего общего 
в означающем слова ли словосочетания (в их плане выражения), то заведомо нет и вариативности 
терминов как знаков. Аналогично, если нет ничего общего в означаемом слова или словосочетания 
(в их плане содержания), то и здесь нет никакой вариативности знаков-терминов. С этой точки зре-
ния такие классические случаи синонимичных пар в терминологии, как языкознание – лингвистика, 
контракт – договор, червяк – шнек, чахотка – туберкулез легких, не имеют никакого отношения к 
вариативности и не могут, естественно, считаться терминологическими вариантами. Точно так же 
не являются терминологическими вариантами и члены рядов склонение – деклинация, спряжение – 
конъюгация, вертолет – геликоптер, желтуха – гепатит, воспаление легких – пневмония, водянка 
мозга – гидроцефалия, поручитель – гарант, проступок – деликт, наниматель – арендатор и т.п. 
Не представляют вариативных отношений и термины-синонимы метафорического образования типа 
стебель болта – тело болта, поясок оси – воротник оси, зародышевые листки – зародышевые пла-
сты, клювовидная кость – «воронья» кость и т.п. (последние примеры взяты из работы)38. 

С этих позиций примеры, которые К.Я. Авербух характеризует как абсолютные синонимы (язы-
кознание – лингвистика, шнек – червяк) и синонимы по сигнификату (прогностика – футурология, 
лексика – словарь) и которые он относит к терминологическим вариантам, примерами вариативности, 
строго говоря, не являются39. Для них справедливо установление отношения синонимии (и часто в 
такой его разновидности, как дублетность), однако между ними невозможно установить отношение 
вариативности, ибо неясно, чтó и вариантами чего является и почему. 

Аналогично, но уже по другой причине – по причине отсутствия общего в понятийном содержа-
нии одного и того же по форме термина, что характерно для омонимии, – не являются вариантными, 
вопреки позиции К.Я. Авербуха, ряды память (пациента, в психологии и психиатрии) – память (ком-
пьютера, в информатике), гусеница (в энтомологии) – гусеница (танка, в военном деле), морфология 
(слова, в лингвистике) – морфология (двудольных, в ботанике), колонна (военнослужащих, в военном 
деле) – колонна (в архитектуре). Заметим, что здесь используются термины различных областей зна-
ния: соответственно психологии и информатики, энтомологии и военной техники, языковедения и 
ботаники, военного дела и архитектуры. Следовательно, согласно данной точке зрения, вариантами 
здесь оказываются термины совершенно различных областей знания. Это само по себе требует, как 
минимум, отдельного обоснования, ибо оценка многозначности совпадающих по форме терминов 
различных областей знания как полисемии весьма сомнительна и обычно эту многозначность от-
носят к омонимии40. 

В упомянутой работе В.М. Солнцева свойство вариативности оценивается применительно 
к общеязыковому, нетерминологическому материалу, но даже в отношении него автор отмечает:  
«...вариативность – это не просто изменчивость, но такая изменчивость, или модификация, которая 
не ведет к появлению новой сущности»41. Если сказанное справедливо относительно общеязыковых 
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единиц, то тем более это верно в приложении к терминологии, где обычно стремятся к однознач-
ности и бóльшей ясности и четкости понятийного содержания. Из сказанного следует, что термины, 
представляющие ту или иную тематическую область, дисциплину, науку, следует «оценивать на 
вариативность» именно в основной сфере их существования, то есть в данной тематической обла-
сти, дисциплине, науке и только в них. Отсюда, в свою очередь, вытекает, что в примерах память 
– память (ЭВМ), гусеница – гусеница (танка), ветрянка (мельница) – ветрянка (болезнь оспа) и в 
любых других случаях совпадения по форме терминов совершенно различных областей знания мы 
имеем дело с омонимией. Омонимия, по своему определению, связана с существованием именно 
различных языковых единиц, а не их вариантов. Более того: можно сказать, что если две единицы 
омонимичны, значит, между ними не может быть отношения вариативности и, наоборот, если есть 
место отношению вариативности, то, следовательно, эти две единицы не относятся друг к другу как 
омонимы. Таким образом, оценка соответствующих терминологических единиц как вариативных (и 
при этом омонимичных!) нам представляется нецелесообразной. 

4.3. Подводя итог, можно обнаружить, что ни один из примеров, использованных с целью про- Подводя итог, можно обнаружить, что ни один из примеров, использованных с целью про-Подводя итог, можно обнаружить, что ни один из примеров, использованных с целью про-
иллюстрировать терминологическую вариативность в работах42, с нашей точки зрения, ее не представ-
ляет, хотя все они справедливо квалифицированы автором либо как терминологическая синонимия, 
либо как терминологическая омонимия. В целом же вариативность трактуется К.Я. Авербухом как 
явление видовое по отношению к синонимии, ср.: «…при определении лингвистического статуса 
вариантных наименований мы может описать их как один из видов синонимов»43.

5. Ю.В. Сложеникина, автор монографии «Термин: семантическое, формальное, функцио- Ю.В. Сложеникина, автор монографии «Термин: семантическое, формальное, функцио-Ю.В. Сложеникина, автор монографии «Термин: семантическое, формальное, функцио- Сложеникина, автор монографии «Термин: семантическое, формальное, функцио-Сложеникина, автор монографии «Термин: семантическое, формальное, функцио-
нальное варьирование», полемизируя с В.А. Татариновым, высказывает важное справедливое по- Татариновым, высказывает важное справедливое по-Татариновым, высказывает важное справедливое по-
ложение о различении вариантности и синонимии: «Ведь вариантность постольку и признается 
вариантностью, а не синонимией или многозначностью, поскольку сохраняется тождество языковой 
единицы самой себе»44. Однако мысль автора далее развивается таким образом, что вариантность 
оказывается шире синонимии, и, следовательно, если есть синонимия терминологических единиц, то 
есть и их вариантность. Это представление сформулировано следующим образом: «…считаем, что 
будет правомочным квалифицировать понятие вариантность как гиперонимичное по отношению 
к термину синонимия (включая также в качестве видовых термины омонимия и многозначность)»45. 
Если отвлечься от стилистически не вполне удачного выражения «понятие (!), гиперонимичное по 
отношению к термину (!)», идея автора предельно ясна: синонимия, омонимия и многозначность – это 
частные случаи вариативности (ср. выше тот же взгляд на соотношение вариативности и синонимии 
у В.М. Лейчика). 

Однако сказанное выше в п. 1.4.2 противоречит этой точке зрения Ю.В. Сложеникиной: ряды 
склонение – деклинация,  спряжение – конъюгация,  вертолет –  геликоптер, желтуха –  гепатит, 
воспаление легких – пневмония, водянка мозга – гидроцефалия, поручитель – гарант, проступок – 
деликт, наниматель – арендатор и т.п. представляют случаи синонимии, но не вариативности 
терминов как языковых знаков. 

6. В некоторых работах соотношение терминологических вариантов и терминологических сино- В некоторых работах соотношение терминологических вариантов и терминологических сино-В некоторых работах соотношение терминологических вариантов и терминологических сино-
нимов не вполне ясно, например, из-за расплывчатого описания хотя бы одного из этих понятий. Так, 
согласно работе46, «под семантической вариативностью термина понимается наличие или отсутствие в 
его значении определенных семантических компонентов, их прямое или опосредованное выражение, 
их разнообразный, не совпадающий в различных словарях количественный и качественный состав, 
лексикографическое отражение динамического аспекта их изменения». Столь же трудно понимаемой 
остается связь между синонимией и вариативностью в монографии Н.А. Шурыгина, посвященной 
исследованию лексикологической терминологии. Ее автор в разделе «Синонимия и вариантность 
лексикологических терминов» относит к синонимичным «термины, которые обозначают близкие или 
тождественные по своему значению понятия, выражаемые различными лексическими единицами 
и способные замещать друг друга в контексте без изменения смысла высказывания»47. При этом 
автор без специальной аргументации полагает, что вариантность и дублетность – это одно и то же 
и констатирует: «Среди лингвистов нет принципиальных разногласий относительно необходимости 
разграничения синонимии и вариантности (дублетности)». Далее, впрочем, выясняется, что «на прак-
тике такое разграничение представляется затруднительным из-за отсутствия «надежных» критериев, 
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которые позволяли бы проводить четкую границу между синонимами и вариантами (дублетами)»48. 
В этом же разделе работы автор повторно определяет термины-синонимы, но уже по-другому – как 
«языковые знаки, соотнесенные с одним обозначаемым и соответственно имеющие общее значение, 
но различающиеся объемом содержания (!)». Обратим внимание на то, что выражение «объем содер-
жания» остается малопонятным, ибо в логике есть важные для языковых исследований понятийные 
корреляты «объем понятия» и «содержание понятия», но нет (и не может быть!) «объема содержа-
ния». Наконец, термины-дублеты дефинируются им как «языковые знаки, соотнесенные с одним 
означаемым, совершенно тождественные по значению и не имеющие каких-либо релевантных 
признаков различия смысловых оттенков»49. Но если термины-синонимы «обозначают близкие или 
тождественные по своему значению понятия», то термины-дублеты, «совершенно тождествен-
ные по значению», оказываются просто разновидностью терминологической синонимии (что нам 
представляется, кстати сказать, вполне естественным). Однако в этом случае и «задача разграничения 
синонимии и дублетности», которую, лингвисты, якобы, признают актуальной, просто не возникает, 
так как дублетность становится лишь разновидностью синонимии. 

Впрочем, если вернуться к соотношению «терминологическая синонимия – терминологическая 
вариативность» и обратиться к интересному языковому материалу исследования, то позиция Н.А. Шу- Шу-Шу-
рыгина, по-видимому, заключается в том, что терминологическая вариативность является частным 
случаем синонимии. В работе вариативные ряды терминологических единиц делятся на: 

– варианты одной основы, например, идиома – идиом, лекса – лекс, дублет – дуплет; 
– различные слова, полностью совпадающие по значению и употреблению, например, полисемия 

– многозначность – полисемантизм; 
– пары (тройки и т.п.) типа «слово-термин – термин-словосочетание», например, идиома – идиомати-

ческое выражение, гнездо – словарное гнездо, терминосистема – терминологическая система; 
– группы словосочетаний типа вторичное значение – производное значение – переносное значение, 

окаменевшая метафора – застывшая метафора – «мертвая» метафора. 

Эти ряды сам автор трактует как дублетные (и вариативные!)50. В числе терминологических 
вариантов оказываются также и разноструктурные терминологические единицы (словосочетания и 
отдельные термины), например, аллолог – вариант слова, коннотация – добавочное значение, лек-
сика – словарный запас и т.п., что вызывает вопрос о том, чтó и вариантом чего в подобных случаях 
является51. 

7. Бóльшая ясность достигается в работах С.В. Гринева-Гриневича, который различает графи-
ческие (графито – граффито – графитто – граффитто, фильтрпресс – фильтр-пресс), фонети-
ческие (тЭрмин – термин, кóмпас – компáс), фонетико-графические (граффито – граффити, ноль 
– нуль)52, морфологические (цехи – цеха, thesauri – thesauruses), словообразовательные (бульдозерщик 
– бульдозерист, дермафития – дермафитоз), синтаксические (бурение взрывом – взрывное бурение, 
корзина для мусора – мусорная корзина) и морфолого-синтаксические варианты терминов53. К числу 
последних относятся «варианты, один их которых представляет термин-словосочетание или слож-
ный термин, а другой – его краткий вариант, полученный путем синтаксических и морфологических 
преобразований», а в качестве примера этих вариантов тот же автор приводит  гидротехническое 
сооружение – гидросооружение54. В числе морфолого-синтаксических вариантов он же различает 
эллиптические варианты, то есть варианты, образованные эллипсисом одного из компонентов много-
компонентного термина (вяжущие материалы – вяжущие, зеленые насаждения – насаждения, бу-
рение методом взрыва – бурение взрывом, кардиомиопатия – кардиопатия), композитные варианты, 
то есть варианты, образованные сложением слов или основ многокомпонентного термина (тепловой 
пункт – теплопункт,  кабельный кран –  кабель-кран), и аббревиатурные варианты, образованные 
сложением начальных букв или звуков многокомпонентного термина (резиновый линолеум – релин, 
мотоцикл-велосипед – мопед). В числе аббревиатурных образований оказываются, согласно этой 
классификации, и весьма разнообразные акронимные варианты типа высшее учебное заведение – 
вуз55. В то же время, по-видимому, не относятся к вариантам термина (хотя относятся к синонимам) 
разнообразные дублеты типа распылитель – форсунка, трение – фрикция, согласная – консонанта, 
восковая живопись – энкаустика, eyelet – grommet, living room – parlour56. 
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Что же касается соотношения «терминологическая вариативность – терминологическая си-
нонимия», то, говоря об абсолютных синонимах, автор замечает: «Абсолютные синонимы подраз-
деляются на в а р и а н т ы – абсолютные синонимы, полученные вариацией формы термина, и д у б 
л е т ы – абсолютные синонимы с различной формой»57. Если что-то подразделяется на варианты и 
дублеты, то, стало быть, дублеты вариантами не являются. Таким образом, по С.В. Гриневу, терми-
нологическая синонимия охватывает варианты, а дублеты, оставаясь синонимами, вариантами все же 
не являются. Далее он вполне определенно излагает точку зрения, согласно которой вариантность 
считается частным случаем синонимии. Так, он пишет: «Существует мнение, что синонимия и 
вариантность – разные понятия и вариантность нельзя рассматривать как разновидность синони-
мии. Однако при строгом подходе к вариантности… лексемы, различающиеся даже одной буквой, 
являются разными самостоятельными терминами, и поскольку они служат для называния одного 
понятия, то полностью соответствуют признакам абсолютных синонимов»58. По мысли автора, все 
случаи терминологической вариантности можно отнести к терминологической синонимии (при 
таком понимании соотношения синонимии и вариантности вполне закономерно, что классификация 
терминологических вариантов описывается в разделе «Синонимия терминов», как это и имеет место 
в его учебном пособии «Терминоведение»). С этим согласуется и отсутствие в работе упоминания 
семантических вариантов (при существовании целого раздела о полисемии и омонимии в терми-
нологии): поскольку вариативность полностью укладывается в рамки синонимии, семантической 
вариативности терминов просто нет места59. 

8. Близкое, но все же иное понимание терминологической вариативности обнаруживается в 
работе60. Описание терминологических вариантов, не содержащее также каких-либо дефиниций, 
выполнено в более обобщенных рубриках, чем описание С.В. Гринева, и содержит перечисление сле-
дующих крупных типов варьирования: формально-структурное, ономасиологическое варьирование и 
синонимическое. Первый тип включает фонетические, акцентные, морфологические и графические 
варианты; второй тип – аффиксальные, композитные, композитно-суффиксальные, композитно-
синтаксические, синтаксические, перифрастические и эллиптические варианты61. Синонимы, то есть 
«лексические единицы, употребляемые по отношению к одному понятию, но с целью выделения 
в нем новых аспектов исследования»62, подразделяются по критерию происхождения и признаку 
номинации денотативно идентичных наименований и иллюстрируются следующими примерами из 
немецкой автомобильной терминологии: Anlasser – Starter, Aufbau – Karosserie, Ausbau – Demontage 
– Zerlegen, Aus-pufftopf – Schalldämpfer и др. Таким образом, на уровне типологии случаев вариатив-
ности и примеров, по всей вероятности, терминологическая синонимия является частным случаем 
вариативности. Однако ранее автор формулирует тезис, который как будто бы говорит о том, что, 
наоборот, вариативность является частным проявлением синонимии: «Существование вариантов 
номинации, или ономасиологических вариантов, обосновывается в основном наличием в языке 
синонимических средств для выражения одних и тех же логико-мыслительных категорий с разной 
степенью их дифференциации, равно как и для дифференциации разных объектов при изучении 
явлений объективной действительности. Исходя из такого понимания вариантов номинации, пред-
ставляется возможным говорить о следующих типах ономасиологического варьирования»63. 

Таким образом, хотя, по сравнению с точкой зрения С.В. Гринева, здесь добавлены некоторые 
типы варьирования (например, композитно-синтаксическое и перифрастическое варьирование), об-
щим является ограничение вариативности только различными видами формальной вариативности 
и, скорее всего, зачисление вариативности в разряд синонимии64.

9. Еще более обобщенной, чем предшествующие, оказывается классификация терминологиче-
ских вариантов, представленная в работе65, в которой ее автор следует за классификацией вариантов, 
представленной в работе66. Классификация терминов-вариантов, предложенная Н.В. Сандаловой, 
охватывает материал русской и английской юридической терминологии и включает фонетические, 
словообразовательные и морфолого-словообразовательные варианты. При этом в качестве наиболее 
часто встречающегося типа терминологической вариативности автор отмечает различные виды 
аббревиатур, как например: ВОИС – Всемирная организация  интеллектуальной  собственности, 
ВОТ – Всемирная организация по туризму, ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и 

вопросы терминоведения и лексикографии



51

развития; ТУЖД РФ – Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, ГТД – грузовая 
таможенная декларация; БМР – Банк международных расчетов, ВАМ – Всероссийская ассоциация 
маркетинга, КМП – Комиссия международного права; ВС – Верховный суд, ИТК – исправительно-
трудовая  колония, МВД – Министерство  внутренних дел и т.п. (ряды этого типа представляют, 
согласно С.В. Гриневу, акронимные варианты терминов, которые в свою очередь, как отмечалось, 
относятся к морфолого-синтаксическим вариантам). 

В качестве словообразовательных вариантов она же приводит следующие ряды: аккредитация – 
аккредитование, лобби – лоббирование, панаширование – панашаж, выгруженный вес – выгрузочный 
вес; индоссат – индоссатор; многовалютная оговорка – мультивалютная оговорка, забалансовый 
счет – внебалансовый счет. Как терминологические варианты различных типов приводятся также 
ряды наличные денежные  средства –  наличные деньги  –  наличность,  свободно  конвертируемая 
валюта – конвертируемая валюта – СКВ, производство в надзорной инстанции – надзорное произ-
водство – производство в порядке надзора, зачет взаимных требований – зачет взаимозадолжен-
ности – взаимный зачет – взаимозачет. Все примеры вариативности С.В. Сандаловой, по-видимому, 
можно отнести и к числу терминологических синонимов, что неудивительно, поскольку автор огра-
ничивается изучением только формального варьирования терминов, при котором две лексические 
единицы терминологического характера обладают родственной, сходной формой и обозначают одно 
и тоже понятие67. 

10. Синонимия и вариантность лингвистической терминологии исследуется в кандидатской 
работе Е.Н. Мариновой, которая отмечает, что «термин, как и общеупотребительное слово, может 
варьироваться в плане выражения или в плане содержания, то есть иметь как формальные, так и 
семантические варианты», однако ограничивается изучением только формального варьирования. 
Различение этим исследователем синонимии в общем языке и в терминологии напоминает уже рас-
смотренную точку зрения Е.Н. Толикиной, о чем свидетельствует следующая цитата: «Основное 
различие между синонимией терминов и синонимией общеупотребительных слов состоит в том, 
что в терминологической лексике преобладают синонимы, тождественные по семантике и стили-
стической окраске (то есть абсолютные синонимы, или дублеты), а в лексике общеупотребительной 
синонимичные слова, как правило, различаются в семантическом и / или стилистическом отношении 
(то есть являются относительными синонимами)»68. Как пишет автор, «для описания терминологи-
ческой синонимии и вариантности нами разработаны основные принципы разграничения синонимов 
и вариантов», при этом в качестве примеров терминологических синонимов (но, по-видимому, не 
вариантов!) она приводит наращение – приращение, окончание – флексия, тождество морфемы – 
тождественность морфемы, словообразовательный аффикс – словообразующий аффикс, наложение 
морфем – морфемное наложение, служебная морфема – аффикс, аффиксальная морфема – аффикс, 
буквенное  сокращение –  сокращение буквенного типа. В качестве терминологических вариантов 
(но, по-видимому, не синонимов) приводятся ряды опрощение – опрощенье, морф – морфа, пре-
фиксальный  способ  словообразования –  способ префиксального  словообразования, тематический 
гласный – тематическая гласная, исходное слово словообразовательного гнезда – исходное слово 
в словообразовательном гнезде, аффиксальный способ словообразования – аффиксный способ сло-
вообразования, производное слово – производное, корень слова – корень, униморфема – уникальная 
морфема, основосложение – сложение основ69. 

По нашему мнению, все приведенные выше терминологические варианты могут быть одновре-
менно интерпретированы и как термины-синонимы; в то же время некоторые из приведенных автором 
синонимов вполне можно воспринимать и как терминологические варианты: таковы, на наш взгляд, 
наращение – приращение, тождество морфемы – тождественность морфемы, словообразователь-
ный аффикс – словообразующий аффикс, наложение морфем – морфемное наложение, буквенное 
сокращение – сокращение буквенного типа. В этом смысле предложенные автором «принципы раз-
граничения синонимов и вариантов» остались для нас не вполне ясными. 

Хотя работа Е.В. Мариновой, как говорилось, ограничивается исследованием только формальной 
вариативности термина, она интересна привлечением терминов с различным количеством лексических 
компонентов, а также достаточно широкой трактовкой терминологической вариантности, согласно 
которой она охватывает терминологические ряды совершенно разного типа, ср. окончание-суффикс 
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– суффикс-окончание, приставка-предлог – предлог-приставка; аффикс – аффиксальная морфема, 
аббревиатура – аббревиатурное наименование – аббревиатурная лексема; корень слова – корень; 
основа слова – основа; аффиксальная морфема – аффикс, основное слово – производящее слово, пре-
фиксальный способ словообразования – способ префиксального словообразования, механизм системы 
словообразования – механизм словообразования, основа инфинитива – основа неопределенной формы 
глагола и т.п.70. 

11. К терминологическому аппарату языкознания обращаются также Л.В. Рацибурская и 
Г.А. Иванова, оценивая его с точки зрения наличия в нем различных видов синонимии. Для наших 
целей здесь особо интересен материал, который следует квалифицировать как терминологические 
синонимы, не являющиеся вариантами. Авторы обращают внимание на связь термина со всей 
научной теорией, в пределах которой он функционирует, и на возникновение в связи с этим осо-
бой индивидуально-авторской синонимии терминов, например, морфемный альтернант  (амери-
канская лингвистика) – вариант морфемы  (Г.О. Винокур) – морфа (Ч.Ф. Хоккет), пустой морф 
(Ч.Ф. Хоккет) – соединительная морфема  (Н.С. Трубецкой), нулевая суффиксация  (В.В. Лопатин, 
И.С. Улуханов) – бессуфиксальный способ словопроизводства (Н.М. Шанский) и т.п.71. Заметим, что 
синонимия этого типа, не имея отношения к вариативности, требует специального науковедческого 
и лингвистического анализа для ее идентификации. Так, в другой работе Г.А. Иванова описывает 
индивидуально-авторскую синонимию терминов, нередко являющихся, как пишет автор, «визитной 
карточкой» ученого, на примерах синонимичных рядов безаффиксное словообразование – конверсия 
(термин А.И. Смирницкого) – нулевая суффиксация (термин Г. Марчанд) – имплицитное словопро-
изводство (термин Ш. Балли) – несобственная деривация (термин Н.Д. Арутюновой) и т.д.72. Она же 
выделяет понятийные (сигнификативные) и прагматические синонимы; к первым она относит члены 
ряда фрикативный – длительный – дыхательный – открытый – протяженный – спирант и т.п., а 
ко вторым – лексико-этимологические, культурно-исторические, идиоэтнические и индивидуально-
авторские синонимы. Лексико-этимологические ряды синонимов представлены, с точки зрения автора, 
примерами крылатые слова – крылатые выражения – летучие слова, легкое придыхание – тонкое 
придыхание, слова-кентавры – слова-вкладыши – слова-матрешки и т.п. Идиоэтнические синони-
мы, по мнению автора, включают терминологические единицы апофония (французская традиция) – 
аблаут (немецкая традиция), морфемный альтернант (английское языкознание) – вариант фонемы 
(отечественное языкознание)73.

Впрочем, в указанных работах74 нет явных утверждений о взаимоотношениях между терми-
нологической синонимией и терминологической вариативностью, а разнообразные виды изученной 
синонимии справедливо относятся авторами к терминологической эквивалентности. Для целей 
настоящей работы, однако, существенно, что различные проявления терминологической эквивалент-
ности характеризуют термины как уникальных представителей не только научного знания в целом, но 
зачастую и различных научных школ и направлений, а находящиеся в отношении терминологической 
эквивалентности единицы вряд ли могут расцениваться как варианты. 

12. Вопросы вариативности специальной лексики на материале правовой и экономической 
терминологии обстоятельно рассматриваются в одной из работ75. 

Разновидности формальной вариативности в сфере терминологии экономики и права, кото-
рые выделяют авторы этой монографии, в целом достаточно близки тем типам терминологической 
вариативности, которые приводятся у С.В. Гринева. Так, здесь имеются и фонетические варианты 
(интервент – интервиент – интервениент, индоссант – индоссент, офферент – оферент, риэлтер 
– риэлтор и т.п.)76; словообразовательные варианты (федерирование – федерализация, аккредитиро-
вание – аккредитация, бенефициар – бенефициарий, приращение – прирост, запрещение – запрет); 
варианты, охватывающие составные термины и аббревиатуры (исправительно-трудовое учреждение 
– ИТУ, Уголовный кодекс – УК, Воздушный кодекс – ВК, грузовая таможенная декларация – ГТД и 
т.п.); составные термины и их сложносокращенные варианты (правовой порядок – правопорядок, 
торговое представительство – торгпредство, Европейское полицейское  ведомство – Европол и 
т.п.), а также составные термины и их универбная (универбальная) или компрессионная форма (гра-
достроительная деятельность – градостроительство, паевой взнос – пай, оффшорная компания 
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– оффшор, холдинговая компания – холдинг и т.п.). Важно также описание варьирования составных 
двух- и многословных терминов, которое авторы относят к типу «составной термин – составной 
термин с модифицированным компонентом»77. Одну часть вариантных рядов этого типа составляют 
термины, образованные изменением частеречной принадлежности зависимого компонента, которые 
авторы относят к морфолого-синтаксическим вариантам: вексель с авалем – авалированный вексель, 
суд по счетам – счетный суд, правовые нормы – нормы права, адвокатская коллегия – коллегия ад-
вокатов, судебное постановление – постановление суда, товарная номенклатура – номенклатура 
товаров и т.п.; другую часть составляют ряды «термин и его варианты, образованные компрессией 
одного из малоинформативных элементов», ср. правоприменительный акт – акт применения норм 
права, лимитированный чек – чек из лимитированной чековой книжки, Европейская комиссия – Ко-
миссия европейских сообществ78. 

Принципиально важно утверждение авторов анализируемой работы об изученности самого 
феномена терминологической вариативности. Точка зрения авторов на этот предмет, совпадающая с 
упомянутыми выше взглядами Н.А. Шурыгина, формулируется следующим образом: «В лингвисти-
ческой литературе формальное варьирование, как явление наиболее отчетливо выраженное, описано 
намного полнее по сравнению с семантическим варьированием, изучение которого не носило прежде 
последовательного характера и проводилось довольно избирательно по отношению к явлениям язы-
ковой семантики. …О семантическом варьировании в области специальной лексики либо вообще не 
упоминалось или же говорилось опосредованно, в связи с рассмотрением проблем терминологической 
полисемии или омонимии. И только в последнее время появились работы, касающиеся семантической 
неоднозначности терминов, вариативности их семантики»79. 

Заключая настоящий обзора точек зрения, отметим две особенности80: 

– все имеющиеся в работе примеры формальной вариативности терминов являются одновременно 
и проявлением терминологической синонимии;

– некоторая часть языкового материала, бесспорно, представляет явление вариативной терминоло-
гии, однако квалификация другой части (остающейся в рамках терминологической синонимии) 
вызывает сомнения. 

Так, если интерпретация отношений между единицами вексель с авалем – авалированный век-
сель, суд по счетам – счетный суд, правовые нормы – нормы права, адвокатская коллегия – коллегия 
адвокатов, судебное постановление – постановление суда, товарная номенклатура – номенклатура 
товаров как вариативных (и одновременно как синонимичных) не вызывает возражений, то понима-
ние отношений в парах лимитированный чек – чек из лимитированной чековой книжки, применение 
норм права – правоприменение, аудиторская деятельность – аудиторская проверка, Европейская 
комиссия – Комиссия европейских сообществ также как вариативных представляется спорным. Еще 
более сомнительным является отнесение авторами к терминологическим вариантам членов рядов 
однословных терминов, «различающихся в основном источником происхождения»81, например, каби-
нет – правительство, поручитель – гарант, проступок – деликт, договор – контракт, наниматель 
– арендатор, ссуда – заем – кредит, арендодатель – лизингодатель, лизингополучатель – арендатор, 
страхователь – полисодержатель, налог – сбор, вред – ущерб, наследник – правопреемник. Полностью 
соглашаясь с оценкой подобных отношений как синонимичных, отметим очевидную спорность их 
трактовки как вариативных, ибо в строгом смысле здесь нет вариативности соответствующих языко-
вых знаков, что снова ставит нас перед необходимостью уточнения (а еще предпочтительнее – дефи-
нирования, определения) того, чтó имеется в виду под соответствующими обозначениями. Заметим 
все же, что если формальная вариантность терминов остается в рамках синонимии, то допускаемая 
и исследуемая в рассматриваемой работе82 семантическая вариантность терминов в силу своей при-
роды выходит за рамки синонимии и оказывается в рамках того или иного типа терминологической 
многозначности. Таким образом, можно предположить, что для этой монографии, скорее, синонимия 
оказывается разновидностью терминологической вариативности, нежели наоборот. 

Подведем теперь итоги данной работы, выделив основные точки зрения и подчеркнув, что 
они характеризуют и те публикации, которые выше не составляли предмета специального рассмо-
трения83. 
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1. Вариативность и синонимия в терминологии иногда полностью отрицаются (Е.Н. Толикина). 
2. Иногда терминологическая вариативность и синонимия не различаются, что позволяет говорить 

об одних и тех же явлениях то как о синонимических вариантах, то как о вариативных синонимах 
(вариантах-синонимах) (В.П. Даниленко). 

3. Различие между вариативностью и синонимией терминов (не обязательно подразумевающее 
их взаимное исключение) постулируется, однако выяснить, в чем же оно состоит, не удается 
(И.И. Михина, Н.А. Шурыгин). 

4. При изучении вариативности и / или синонимии терминологии взаимоотношение между ними 
явным образом никак не оговаривается (Г.И. Иванова, Л.В. Рацибурская). 

5. Терминологическая вариативность допускается и составляет предмет исследования, и при этом 
она трактуется как явление более общее, чем синонимия (В.М. Лейчик, Т.С. Пристайко и др., 
Ю.В. Сложеникина).

6. Терминологическая вариативность допускается и составляет предмет исследования, и при этом она 
трактуется как явление более частное, чем синонимия (В.А. Татаринов, К.Я. Авербух, С.В. Гринев-
Гриневич). 

7. Некоторая часть исследователей не видит возможности устанавливать родовидовые (гиперо-
гипонимические) отношения между синонимией терминов и их вариативностью, полагая, что 
это – явления разного порядка (Е.А. Иванникова, Е.В. Маринова). 

8. Наиболее исследованным в настоящее время является вопрос о формальной вариативности тер-
минов, хотя его решение нельзя считать единым и общепризнанным. Вопрос о семантической 
(смысловой) вариативности терминов и, соответственно, о наличии у одного термина нескольких 
вариативных значений значительно более спорен, и даже правомерность самой его постановки 
вызывает сомнения. Наименее изученной и наиболее спорной, по-видимому, остается смысловая 
вариативность терминов-словосочетаний – не только в связи со спорностью вопроса о семанти-
ческом единстве термина, обладающего различными значениями, но и в связи с многомерностью 
семантических отношений между лексическими и синтаксическими составляющими терминов-
словосочетаний.

Сказанное, как представляется, обосновывает настоятельную необходимость уточнения со-
ответствующих понятий и стоящей за этим уточнением совокупности теоретических положений, – 
уточнения, которое, как представляется, могло бы наметить новые перспективные пути исследования 
терминологической вариативности и синонимии. 

Авторы выражают глубокую признательность за критические замечания и советы доктору 
филологических наук Л.П. Крысину.
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роль служебных слов в образовании математических  
и медицинских терминов-эпонимов
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Институт языкознания РАН (г. Москва)

Аннотация. Статья посвящена роли служебных слов, в частности предлогов, в образовании эпони-
мических терминов. Рассмотрена самая продуктивная словообразовательная модель немецких 
терминов-эпонимов: существительное (простое или сложное) + предлог (von / nach) + фамилия 
ученого. Приведены разновидности этой модели для медицинских и математических эпони-
мических терминов.

ключевые слова. Математические термины-эпонимы, медицинские термины-эпонимы, предлоги, 
словообразовательная модель, разновидности словообразовательной модели. 

funCtionaL WordS in the formation  
of mathematiCaL and mediCaL termS-ePonymS

е.м. Kakzanova
Sc. Dr. of Philology

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Abstract. Considered in the paper is the role of functional words, in particular, prepositions, in the formation 
of eponymic terms. The most productive word-building pattern of German terms-eponyms is analyzed: 
«Noun (simple or composite) + preposition (von / nach) + the scientist’s name». Special reference 
is devoted to the identification and description of the varieties of this pattern in mathematical and 
medical terms.

Key words. mathematical terms-eponyms, medical terms-eponyms, word-building pattern, varieties of 
word-building pattern.

Проблема классификации слов по частям речи, являясь объектом внимания различных школ и 
направлений в лингвистике, несмотря на более чем двухвековую историю существования современного 
системного языкознания, до сих пор не теряет своей актуальности. Так, в английских грамматиках 
только за период с 1586 г. по 1800 г. предложено 56 различных частеречных классификационных си-
стем, как заимствованных из латыни, так и созданных на материале английского языка1.

Хотя Л.В. Щерба сомневался в том, можно ли само различение частей речи считать результатом 
«научной» классификации слов, поскольку, по его мнению, всякая классификация подразумевает 
некоторый субъективизм классификатора, например, до некоторой степени произвольно выбранный 
principium divisionis, все же он выделяет две соотносительные категории: категорию знаменательных 
слов и категорию служебных слов2. К последним относятся, в частности, интересующие нас в свете 
данного изложения предлоги, формальным признаком которых в русском и немецком языках является 
управление падежом. Л.В. Щерба называет предлогами группу частиц, соединяющих два слова или 
две группы слов в одну синтагму (простейшее синтаксическое целое) и выражающих отношение 
«определяющего» к «определяемому»3. 

Служебное слово всегда было принципиально отграничено от знаменательного слова как вы-
разитель неполной семантики, как показатель не собственно содержательной семантики, а как сигнал 
различных отношений предметов и явлений. Разделение «полнозначных» и «неполнозначных» слов 
было и является первым шагом во всех классификациях слов по частям речи4.

К концу XX в. английские грамматисты на основе учета семантических, морфологических, 
функциональных и дискурсивных особенностей классов слов пришли к двум классификациям. Со-
гласно первой предлоги входят во второстепенные классы слов, согласно второй классификации, 
отличающейся большей детализацией, – в функциональные классы слов5. Наверняка ясно одно (и это 
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знание заимствуется из английской дескриптивно-функциональной грамматики последней четверти 
XX в.): предлоги образуют «закрытые» классы слов, поскольку их число конечно6.

Последовательное осмысление качественной характеристики служебных слов позволило 
М.Я. Блоху сделать вывод об их системно-языковом статусе: служебное слово не является лексемой в 
собственном смысле этого термина; оно не является именем предмета или явления; служебное слово 
является либо полным аналогом морфемы в случае вспомогательных слов типа аналитических по-
казателей степеней сравнения (более верный, самый верный), либо промежуточным образованием, 
занимающим некоторую позицию в рамках поля перехода (континуума) между аффиксальной морфе-
мой и лексемой. Благодаря данному качеству служебного слова М.Я. Блох назвал его «морфемоидом» 
и предложил исключить из определения слова-лексемы как такового7. Данное исключение диктуется 
в первую очередь статистикой: на сотни тысяч знаменательных слов в языке, подчиняющихся зако-
нам лексической парадигмы номинации, приходится лишь несколько сот (до четырехсот – пятисот) 
служебных слов, то есть морфемоидов, стоящих вне лексической парадигмы номинации8.

По мнению М.Я. Блоха, служебные слова в соответствии со своим статусом в системе языка 
таковы, что каждое из них, взятое в отдельности, представляет собой высочайшую самоценность: 
каждое из них типологически значимо; каждое вносит непосредственный вклад в формирование 
неповторимой специфики языка. Ученый сравнивает знаменательные и служебные слова с воински-
ми рангами, называя знаменательные слова, при всей «полнозначности» их семантики, рядовыми 
солдатами в строю, а служебные слова – офицерами, организующими строй. На морфемоидах непо-
средственно основаны закономерности соединения знаменательных лексем в высказывания, то есть 
в речь как поток мыслей, выраженных средствами языка9.

Посвятив наше исследование математическим и медицинским терминам-эпонимам (на мате-
риале немецкого языка)10, мы дали им максимально полную словообразовательную характеристику 
с целью сравнения математических терминов-эпонимов с медицинскими.

Эпонимом называется термин, который содержит в своем составе имя собственное (антропоним, 
топоним или мифоним), а также имя нарицательное в обозначении научного понятия (integrierbar 
im Lebesgueschen Sinne / интегрируемый по Лебегу). Также термин-эпоним может быть образован 
безаффиксным способом от имени собственного (антропонима, топонима или мифонима) путем 
метонимического переноса (Ампер, Agnesi). Третью группу составляют аффиксальные производные 
от имени собственного (антропонима, топонима или мифонима) (якобиан, улексит). В свете интере-
сующей нас проблематики мы рассмотрим только терминологические словосочетания.

В.М. Лейчик11 отмечает, что в русском языке основная масса терминов-словосочетаний состоит 
из существительных и прилагательных, причем существительные могут употребляться с предлогами 
и без предлогов.

Одна из самых продуктивных словообразовательных моделей немецких математических 
терминов-эпонимов: существительное (простое или сложное) + предлог (von / nach) + фамилия уче-von / nach) + фамилия уче- / nach) + фамилия уче-nach) + фамилия уче-) + фамилия уче-
ного: Satz von Ado, Integral nach Bochner.

Медицинские термины-эпонимы также представляют собой в основном терминологические 
словосочетания, причем число моделей терминов-эпонимов для подъязыка медицины в два раза 
меньше, чем число моделей терминов-эпонимов для подъязыка математики. Первая модель терми-
нологических словосочетаний – существительное (простое или сложное) + предлог (von / nach) + 
фамилия ученого – является самой продуктивной как для математических, так и для медицинских 
терминов-эпонимов, но ее разновидности в разных терминосистемах практически не совпадают.

Для сравнения мы приводим разновидности этой модели для медицинских и математических 
терминов-эпонимов.

1. Математические термины-эпонимы: 
– существительное + предлог + частица дворянского рода перед фамилией ученого: Satz von de 
Rahm; 

– существительное + предлог + двойная фамилия одного ученого: Lemma von Harish-Chandra; 
– существительное + предлог + инициалы + фамилия ученого: Verheftungssatz von A.D. Aleksandrow, 
Problem von E.G. Björling, Satz von M. Zorn; 

– знак-символ + количественное числительное + существительное + предлог + антропоним: A1-
Reihe von Weierstraß; 
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– прилагательное + предлог + антропоним: meßbar nach Borel; 
– прилагательное (прилагательные) + существительное + предлог + антропоним: analytische 
hyperkomplexe Funktion nach Scheffers, analytisches Maß von Ahlfors; 

– прилагательное + существительное в Nominativ + существительное в Genitiv + предлог + ан-Nominativ + существительное в Genitiv + предлог + ан- + существительное в Genitiv + предлог + ан-Genitiv + предлог + ан- + предлог + ан-
тропоним: schwache Version des Satzes von Beck; 

– существительное в Nominativ + субстантивированное прилагательное в Genitiv + предлог + 
антропоним: Methode der Leitveränderlichen von Beale; 

– знак-символ + существительное + предлог + имя собственное: H-Funktion von Jacobi; 
– количественное числительное (одно или несколько) + существительное + предлог + антропоним: 
Null-Eins-Gesetz von Kolmogorov; 

– прилагательное + существительное + предложная группа + предлог + антропоним: nilpotente 
Gruppe im Sinne von Baer; 

– существительное + предлог + две фамилии двух ученых: через дефис (Satz von Alaoglu-Bourbaki) 
и через союз und (Satz von Abel und Dini); 

– два существительных в форме деструкции + две фамилии двух ученых: Existenz – und Eindeu- – und Eindeu-und Eindeu- Eindeu-Eindeu-
tigkeitssatz von Picard-Lindelöf; 

– существительное + предлог + антропоним (один или несколько) + предложная группа: Satz von 
Arzelà-Alexandroff über quasigleichmäßige Konvergenz; 

– существительное + предлог + фамилия одного ученого + инициалы + фамилия другого ученого: 
Satz von Fatou-M. Riesz; 

– существительное + предлог + фамилия одного ученого + союз + имя + фамилия другого ученого: 
Satz von Krull und Otto Schmidt; 

– существительное + предлог + инициалы одного ученого + союз + инициалы другого ученого 
+ общая фамилия двух ученых: Satz von F. und M. Riesz; 

– существительное + предлог + фамилия одного ученого + союз + частица (частицы) дворянского 
рода + фамилия другого ученого: Methode von Dantzig und van de Panne; 

– прилагательное + существительное + предлог + фамилия одного ученого + союз + предлог + 
инициалы + частица дворянского рода + фамилия другого ученого: zufälliger Ergodensatz von 
Ulam und von J. von Neumann; 

– существительное + предлог + три фамилии трех ученых: Satz von Denjoy-Young-Saks, Satz von 
Kolmogorov-Seliverstov-Plesner; 

– существительное + предлог + четыре фамилии четырех ученых: Regularitätstheorem von Agmon-
Douglas-Nirenberg-Morrey. 

2. Медицинские термины-эпонимы: 
– прилагательное (прилагательные) + существительное (простое или сложное) + предлог + антро-

поним: hämatogene Oxidationstherapie nach Wehrli, geschlossene pleurale Drainage nach Bülau; 
– причастие + существительное + предлог + антропоним: computergestützte Regulations-Thermo-ützte Regulations-Thermo-tzte Regulations-Thermo- Regulations-Thermo-Regulations-Thermo--Thermo-Thermo-
graphie nach Rost; 

– двойное прилагательное + существительное + предлог + антропоним: toxisch-allergische Kon--allergische Kon-allergische Kon- Kon-Kon-
junktion nach Bimaprost; 

– прилагательное (прилагательные) + существительное (простое или сложное) + предлог + две 
фамилии двух ученых (через слэш) + обособленный причастный оборот, также представляющий 
собой термин-эпоним с предлогом: lateraler Zugang nach Lériche / Fontaine, modifiziert nach 
Dosch; 

– прилагательное + существительное + предложная группа + предлог + антропоним: lateraler 
Zugang am Orbitarand nach Schirmohammadi; 

– существительное + предлог + имя + фамилия ученого: Gegensensibilisierung nach Karl Theurer, 
Ordnungssystem von Max Lüscher; 

– существительное + зависимое существительное в Genitiv с артиклем + предлог + фамилия 
ученого: Modifikationen der Eigenblutbehandlung nach Theurer, Modell der Triad of Health nach 
Palmer; 

– прилагательное + существительное + зависимое существительное в Genitiv с местоимением + 
предлог + фамилия ученого: klassische Testung aller Punkte nach Voll; 
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– существительное + зависимое существительное в Genitiv + предлог + инициалы + фамилия 
ученого: Mobilisation der Augäpfel nach T.J. Ruddy; 

– существительное + зависимое существительное в Genitiv + предлог + фамилии двух ученых: 
Drehscheibe des Lebens nach Bodo-Köhler; 

– существительное + зависимое существительное в Genitiv с количественным числительным 
после артикля + предлог + имя + фамилия ученого: Mobilisation der 7 Augenknochen nach Paul 
Masters; 

– существительное + предложная группа + предлог + фамилия ученого: Eigenbluttherapie mit 
Hämoaktivator nach Höveler; 

– существительное + предложная группа + предлог + инициал + фамилия ученого: Leitsubstanz 
im Sinne von H. Schilcher; 

– существительное + предложная группа + предлог + две фамилии ученых через слэш: Trigger-
punkte am Kopf nach Travell / Simons; 

– существительное + предложная группа + зависимое существительное в Genitiv + предлог + 
инициалы + фамилия ученого: Flüssigkeitspumpe zur Drainage des Auges nach T.J. Ruddy; 

– существительное + предлог + две фамилии двух ученых: через слэш (Hämoaktivator  nach 
Garthe  / Höveler), через союз und (Grundsystem nach Pischinger und Heine) или через дефис 
(Phenolkoeffizient nach Rideal-Walker); 

– существительное + предлог + две фамилии двух ученых через слэш + обособленный причастный 
оборот, также представляющий собой термин-эпоним с предлогом: Technik nach L�riche / Fon- nach L�riche / Fon-nach L�riche / Fon- L�riche / Fon-L�riche / Fon-�riche / Fon-riche / Fon- / Fon-Fon-
taine, modifiziert nach Dosch; 

– существительное + предлог + инициал + фамилия ученого: Abgrenzung nach F. Gaedcke; 
– существительное + предлог + ученая степень + фамилия ученого: Biochemie nach Dr. Schüßler, 
Sinustechniken nach Dr. Frymann; 

– существительное + предлог + ученая степень + инициалы + фамилия ученого: Antohomotoxica 
nach Dr. H.-H. Reckeweg; 

– прилагательное + существительное + предлог + ученая степень + фамилия ученого: intraorale 
Schädelbasisdekompression nach Dr. Frymann; 

– прилагательное + существительное + предлог + инициал + фамилия ученого: intraorale Sch�- Sch�-Sch�-ä-
delbasisdekompression nach V. Frymann; 

– сложное слово (номен) + предлог + ученая степень + фамилия ученого: Mora-Systemdiagnostik 
nach Dr. Cornelissen. 

На основании этих данных и нашего знания о предлогах, как о служебных словах, можно сде-
лать следующие выводы. 

Для эпонимических терминов каждой терминосистемы характерно свое количество моделей и 
свой набор разновидностей. Необходимо отметить, что представленная в таблице модель с ее разно-
видностями является самой популярной среди математических и медицинских терминов-эпонимов, 
представляющих собой терминологические словосочетания, причем наиболее употребительный 
предлог в этой модели для медицинских терминов-эпонимов – nach (в отличие от терминосистемы 
подъязыка математики, где наиболее употребительный предлог для терминов-эпонимов – von). 
Терминологическое словосочетание с предлогом von указывает на авторство термина и часто бы-
вает синонимично генитивной модели, что мы и наблюдаем в математических терминах-эпонимах. 
Собственно в русском языке, для которого подобная конструкция не характерна, всегда используется 
генитивная модель. Например, немецкий термин-эпоним Null-Eins-Gesetz von Kolmogorov на русский 
язык переводится как «закон нуля или единицы Колмогорова». Кстати аналогичную генитивную 
конструкцию этот эпоним имеет и в английском языке – «Kolmogorov‘s zero – one law».

Предлог nach чаще всего указывает на проведение исследования по методу конкретного уче-
ного, что мы наблюдаем в медицинских терминах-эпонимах. Так, в медицинской монографии по 
гинекологии нам встретился термин-эпоним geschlossene pleurale Drainage nach Bülau12. Дословный 
перевод – «закрытый плевральный дренаж по Бюлау». Но российская медицина термин в такой фор-
мулировке не знает. В российской медицине используется генитивная конструкция дренаж Бюлау, 
означающая способ удаления жидкости и воздуха из плевральной полости с помощью трубчатого 
дренажа, вводимого путем прокола грудной стенки троакаром и действующего по принципу сооб-
щающихся сосудов.
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Таким образом, наше исследование доказало, что «служебные слова» предлоги играют важную 
роль при образовании немецких терминов-эпонимов, поскольку присутствуют в самой продуктивной 
словообразовательной модели. В то же время для русских и английских эпонимов рассмотренные 
предлоги не являются столь значимыми, так как их появление в аналогичных конструкциях этих 
языков факультативно. Мы смогли на практике убедиться в том, что служебное слово, в частности, 
предлог вносит существенный вклад в формирование неповторимой специфики языка.
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Аннотация. В статье исследуются причины непонимания русской речи иностранцами, анализируется, 
как на адекватность восприятия влияет модальность и так называемые «маленькие» слова, а 
также даются некоторые рекомендации для практического решения возникающих проблем.
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Abstract. The article investigates causes of misunderstanding Russian speech by foreigners, analyzes 
how modality and the so called «small» words are affecting the understanding, and suggests some 
recommendations for practical apprach to these problems.

Key words. Intercultural communication, adequate understanding, Russian as a foreign language, subjective 
and objective modality.

Как известно, для успешной коммуникации недостаточно только языковых знаний. Их недо-
статочно как для порождения правильной, адекватно воспринимаемой речи, так и для правильного, 
адекватного понимания собеседника.

При восприятии русской речи студенты-иностранцы зачастую не понимают элементарных, 
казалось бы, вещей – элементарных с точки зрения носителя языка, но не иностранца! 

Логично и понятно, почему иностранец не понимает тексты, насыщенные тем, что В.В. Ко- Ко-Ко-
стомаров и Н.Д. Бурвикова1 называют логоэпистемами – речевыми штампами, реминесценциями 
из фильмов, художественных произведений и анекдотов, идеологемами, крылатыми словами и вы-
ражениями (так, например, когда студент-бразилец удивленно спрашивает: «А почему мои русские 
друзья, узнав, что я приехал из Рио-де-Жанейро, всегда спрашивают меня, где мои белые брюки?», 
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причина его непонимания абсолютно понятна). Но почему иностранный учащийся, который на уроках 
научного стиля речи прекрасно разбирается в специальных текстах, насыщенных терминологией и 
сложными синтаксическими конструкциями, оказывается, подчас, совершенно беспомощным при 
речевом контакте с носителем языка или при чтении современных СМИ (изобилующих в наше время 
элементами живой разговорной речи)? Подобный парадокс объясняется тем, что в профессиональ-
ных текстах почти не встречаются языковые элементы, выражающие субъективную модальность, – в 
противовес разговорной речи и современным газетным текстам, буквально пронизанных ею. Как 
показывает практика, практически любое непонимание при восприятии речи связано с проблемами 
адекватного понимания субъективной модальности.

Объективная модальность, всегда присутствующая в предложении, обычно не вызывает за-
труднений у иностранцев: универсальность данной языковой категории, сравнительно небольшой 
список языковых средств для ее выражения в тексте – все это легко усваивается учащимися. Субъ-
ективная же модальность, присутствующая в тексте факультативно, но имеющая несравненно более 
широкий семантический объем, чем модальность объективная, и носящая (несмотря на то, что она, 
как и модальность объективная, является языковой универсалией) ярко выраженный национальный 
характер, проявляющийся в чрезвычайно широком спектре чисто национальных языковых средств, 
которыми она может быть выражена, представляет главную проблему при обучении, главную при-
чину нестыковки «культурных сценариев»2.

Именно языковые средства, выражающие оценку говорящим того, о чем он сообщает собесед-
нику, оценку, которая часто кардинально меняет смысл высказывания, оказываются непонятными 
иностранцу и, как следствие, он теряет нить разговора и перестает понимать собеседника вообще. 
Таким образом, практическое изучение этих средств, почти всегда присутствующих в живой речи 
носителя языка, является одним из важнейших моментов при формировании у иностранца комму-
никативной компетенции на изучаемом языке.

Остановимся подробнее на тех трудностях, которые могут возникнуть у иностранца в процессе 
понимания, и на том, какую роль в возникновении этих трудностей играет модальность.

1. Трудности при распознавании звуковой и интонационной оболочки всего высказывания и его 
отдельных элементов (сканировании речи по выражению В.З. Демьянкова)3. На данном этапе самой 
большой проблемой для иностранцев является расчленение высказывания на синтагмы и далее на 
отдельные слова. Кстати, здесь правильному пониманию порой мешает (именно мешает!) явление 
языковой догадки: не дослушивая (или не дочитывая, если речь идет о письменном тексте) слово до 
конца, иностранец, исходя из своего языкового опыта, «сканирует» его неправильно и, соответствен-
но, неправильно интерпретирует его значение, путая близкие по форме слова (подобно редактору 
в мобильном телефоне, который пытается помочь нам при написании сообщений, угадывая наши 
интенции по первым буквам набираемого слова, но сплошь и рядом ошибается!). В результате под-
час совершенно новые для учащихся слова идентифицируются как знакомые (вследствие похожести 
звуковых или графических оболочек), что ведет к непониманию или неправильному пониманию всего 
высказывания (в нашей практике был случай, когда студентка не могла понять смысл текста, так как 
встретившееся в нем слово Голландия ассоциировалось у нее со словом галантерея; в другом случае, 
модальная частица пожалуй была распознана студентом как слово пожалуйста и т.п.). Вообще (в от-
личие от природных носителей языка) форма слова, его план выражения оказывается ведущей стороной 
для иностранцев: они, с одной стороны, путают близкие по звучанию слова, с другой – поиск нужного 
слова при забывании идет среди близких по форме, а не по семантике лексических единиц. 

Особо следует остановиться на тех случаях, когда в тексте присутствует субъективная модаль-
ность, выраженная модификационными суффиксами: встречая, например, в тексте слово бандюга 
студент не всегда понимает его производность от слова бандит, а если и понимает, то не способен 
правильно идентифицировать оттенок осуждения, придаваемый суффиксом – -юга, как, впрочем, и 
другими оценочными суффиксами. Так, один из студентов, выучив слово собачка был уверен, что 
это обычное (без всякой оценки) слово для обозначения соответствующего животного, и никак не 
мог понять, почему русские не могут удержаться от улыбки при произнесении им невинной фразы 
Вчера вечером я гулял с собачкой (следует пояснить, что собачка у него была породы ньюфаундленд!). 
Значительную трудность представляют и уменьшительные суффиксы в именах собственных (о чем 
говорит и В.В. Химик) – так, при упоминании в пределах одного текста Александра, Саши, Шуры, 
Санечки студенты никак не могут понять, что речь идет об одном и том же персонаже. 
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Многие ошибки непонимания провоцируются субъективно-модальной интонационной окраской 
высказывания (ср. известный анекдот о женщине, которую обвиняют в краже курицы и допрашивают 
через переводчика, переводящего саркастическую фразу обвиняемой Нужна мне ваша курица! как 
Обвиняемая утверждает, что курица ей очень нужна).

2. Трудности при распознавании грамматической структуры предложения. И здесь правильному 
пониманию мешает субъективная модальность, ибо именно она заставляет говорящего отклоняться 
от привычной для иностранца традиционной схемы «субъект – предикат – объект». Так, опыт по-
казывает, что трудным для понимания иностранцем оказывается вынесение предиката в начальную 
позицию для выражения модальных значений отрицания или иронии (Хорош друг! Станет он нас 
ждать! и т.п.) или как контактоустанавливающее средство при естественном монологе (Приходит 
он к врачу и говорит... Купил он лекарство и думает...), использование специальных синтаксиче-
ских конструкций для передачи тех или иных модальных значений типа Тебе не вставать завтра в 
6 утра! Мне так много не съесть! А не пойти ли нам... Он возьми и скажи... Нет чтобы подумать... 
и т.п., использование неполных и, наоборот, лексически избыточных структур типа Тебе ходить! Вам 
отвечать. У меня у брата такая же машина; непривычная последовательность слов в словосочета-
ниях, их дистантный отрыв друг от друга, служащий для выражения различных модальных оттенков 
(Красота в лесу ранним утром всегда необыкновенная!) и т.п.

3. Трудности при распознавании коннотативных оттенков слов. Даже если учащийся знает значе- Трудности при распознавании коннотативных оттенков слов. Даже если учащийся знает значе-Трудности при распознавании коннотативных оттенков слов. Даже если учащийся знает значе-
ние какого-либо слова, это отнюдь не означает, что он адекватно понимает все оценочные компоненты, 
которые имплицитно заложены в его семантике и могут проявляться в некоторых контекстах. Так, 
например, в слове неоднократно таким имплицитным оттенком является оттенок укоризны, который 
может никак не проявлять себя в контексте (Мы неоднократно убеждались в высоком качестве этой 
продукции), а может отчетливо эксплицироваться в такой, например, фразе, как Я неоднократно вам 
звонил (именно так сказал преподавателю один студент-иностранец, зная значения слова неоднократно, 
но абсолютно не чувствуя его модальной окраски). К сожалению, иногда даже в толковых словарях 
(не говоря уже о двуязычных!) оценочные контексты (в которых имплицитное становится экспли-
цитным) отдельно не выделяются. Так, в словаре Ожегова слово опять толкуется через синонимы 
еще раз, снова, но нигде не упоминается о случаях оценочного употребления этого слова (а такие 
случаи весьма частотны!) – ср. Опять лифт не работает! Завтра опять собрание! или даже просто 
Опять! Нет упоминаний об этом и в русско-английском словаре, где приводится только английский 
эквивалент again (лишенный негативной коннотативной окраски), в результате чего учащиеся сплошь 
и рядом порождают высказывания типа Вы опять позвонили! Рад вас слышать! Еще один пример. 
Один иностранец, усвоив слово накладывать (салат на тарелку), воспринимает его как абсолютный 
синоним к слову класть и, соответственно, говорит русским коллегам: Не накладывайте бумаги на 
этот стол! выражая тем самым свое неудовольствие их действиями – неудовольствие, которого он, 
на самом деле, вовсе не испытывает, ибо хочет сказать всего лишь нейтральную фразу Не кладите 
бумаги на этот стол! 

Особо следует остановиться на проблеме адекватного понимания модальных оттенков, вноси-
мых использованием той или иной видовой формы в условиях конкуренции видов. Все преподаватели-
практики, работающие в иноязычной аудитории, хорошо знают, как сложна для студентов тема «Виды 
глаголов». И если собственно аспектуальные значения видов (повторяемость, результативность и др.) 
рано или поздно усваиваются студентами, то модальные и, особенно, модусные их значения остаются 
в значительной мере terra incognita для учащихся. Связано это с тем, что «...часто при выражении 
модусных значений виды оказываются взаимозаменимы, причем сами русскоговорящие по-разному 
интерпретируют значения, выражаемые в этих случаях видами... модус – это область языковой 
свободы...»4. Именно эта «область языковой свободы» и представляет «камень преткновения» для 
иностранцев. Не говоря уже о том, что студенты практически никогда не продуцируют высказывания 
с такими формами (даже на продвинутом уровне обучения), они, как показывает опыт, очень редко 
могут адекватно понять всю гамму оценок, заложенных говорящим в свое высказывание. Восприятие 
иностранцем таких форм можно было бы сравнить с ощущениями лишенного обоняния человека, 
который попадает в парфюмерный магазин: он может видеть, что находится в ярких коробках, лю-
боваться их дизайном, но понять, в чем очарование того или иного аромата он не способен. 
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4. Трудности понимания так называемых «маленьких» слов. Работая в иноязычной аудитории, 
преподаватели-практики (и мы в том числе) постоянно сталкиваются с тем, что существует осо-
бая группа слов, которые трудны для понимания при чтении и аудировании, плохо запоминаются 
учащимися и практически никогда не присутствуют в порождаемых ими высказываниях. Один из 
студентов очень метко, на наш взгляд, назвал их «маленькими» словами (ибо практически все они – 
односложные или двусложные). 

Студенты составили список подобных трудных для усвоения «маленьких» слов. Как оказалось, 
в этот список попали преимущественно служебные слова (частицы и союзы), а также некоторое 
количество наречий. Именно эти слова, которые обладают ярко выраженной модальной окраской 
и непонимание которых зачастую кардинально меняет смысл прочитанного или услышанного, по-
всеместно встречаются в оригинальных текстах и очень редко – в адаптированных учебных (ибо 
адаптируя текст в соответствии с целевой установкой отработки определенного грамматического на-
выка или определенной лексической темы, мы часто безжалостно их выбрасываем – образно говоря, 
выплескиваем с водой и младенца). А именно большое количество подобных «маленьких слов» (и 
великое множество стандартных словосочетаний, включающих данные слова) затрудняют, например, 
чтение и понимание современной прессы (о чем уже упоминалось выше). 

Почему же эти слова так сложны для учащихся? Перечислим основные особенности таких слов 
– те особенности, которые и делают их столь трудными для понимания и усвоения иностранцами.

1.  Своеобразие плана содержания. Обычное многозначное слово имеет в среднем от 2-х до 5-6-ти 
значений, при этом одно из них является главным (обычно контекстно-нейтральным значением), 
а все другие значения связаны с ним разными видами связей (понятийными, ассоциативными 
или ассоциативно-понятийными) и проясняются в контексте. Поэтому, зная главное значение 
слова и пользуясь поддержкой контекста, студент часто способен понять текст, где данное слово 
употреблено в другом значении. «Маленькие» же слова могут обладать, с одной стороны, гораздо 
большим количеством значений, с другой – каждое из этих значений «намертво спаяно» с контек-
стом, «сливается» с ним, среди этих значений невозможно выделить главное (подобное свойство 
«маленьких» слов заставляет некоторых исследователей говорить об отсутствии у этих единиц 
собственного лексического значения как такового)5. Поэтому понимание подобного слова в одном 
его контекстуальном значении нисколько не может помочь студенту понять это же слово в другом 
дискурсивном окружении (так, например, знание фразы Вот мой друг Антон абсолютно не по-
могает учащимся понять модально окрашенные сочетания Вот приеду я в Москву... Вот тебе и 
на! Вот это да! и т.п.). Для «маленьких» слов можно говорить об особом виде полисемии: она, с 
одной стороны, количественно шире, чем полисемия знаменательных слов (например, глаголов 
или существительных), а с другой – качественно разнороднее и субъективнее (так, сами носители 
языка и даже лексикологи (!) не всегда могут выделить весь спектр контекстуальных значений 
таких слов). При этом если в толковых академических словарях многообразие дискурсивных 
употреблений таких слов отражено более-менее полно, то в переводных словарях, используемых 
учащимися, бывают описаны максимум 5–6 словосочетаний, включающих «маленькие» слова, 
хотя в реальных речевых ситуациях их значительно больше. И тут, если носитель языка (в том 
числе и преподаватель) не владеет на хорошем уровне родным языком иностранца, ему будет до-
вольно затруднительно объяснить иностранцу конструкции типа Тоже мне поэт! А то! Ничего 
себе! Куда уж ему! А ему хоть бы что! Ты у нас еще хоть куда! Еще как! Еще бы он не согла-
сился! – конструкции, в которых иностранцу, казалось бы, знакомо каждое слово, но которых он 
решительно не понимает!

2. Своеобразие плана выражения. Как известно, знаменательные слова характеризуются стандартной 
морфологической формой, которая позволяет учащимся распознавать их в тексте как соответствую-
щую часть речи – так, новый глагол (без наличия у студента каких–либо знаний о его семантике) 
безошибочно распознается именно как глагол, а не как существительное или прилагательное. 
Форма же большинства «маленьких» слов не дает даже намека на их частеречную принадлеж-
ность (какую, например, информацию о принадлежности к тому или иному грамматическому 
разряду можно почерпнуть из формы слов якобы, иначе, пожалуй, ведь?) и, соответственно, не 
может помочь студенту в определении статуса подобных слов в общей структуре фразы. Более 
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того, будучи короткими по длине, «маленькие» слова не позволяют студенту выделить в их составе 
морфемы, в частности, корневую морфему – и студент не имеет возможности соотнести данные 
слова ни с одним словообразовательным гнездом (морфологический анализ, который достаточно 
часто дает возможность иностранцу угадать значение неизвестного ему слова, в данном случае 
никак ему не помогает). Очень часто, поняв из анализа форм таких слов, что они явно не относят-
ся к знаменательным частям речи (а именно их студент считает существенными для понимания 
смысла фразы), иностранец просто не обращает на «маленькие» слова внимания (как на нечто 
несущественное и неважное), что ведет к неправильному толкованию текста (согласитесь, что, 
например, фраза Он якобы не знал о нашем разговоре при опущении слова якобы приобретает 
совсем не тот смысл, который вложен в нее автором!). Заметим, что краткость данных слов пре-
пятствует также и их запоминанию: учащиеся плохо запоминают и слишком длинные, и слишком 
короткие слова: легче всего усваиваются слова, состоящие из 3–4 слогов (возможно, это связано 
с объемом оперативной памяти человека). 

3. Флуктуирующая категориальная принадлежность. Большинство «маленьких» слов в различных 
синтаксических условиях легко изменяют свой морфологический статус – см., например, анализ 
рядов предложений со словом все, проведенный специально для иллюстрации явления синхронной 
переходности в грамматике6, где все предстает и в ипостаси местоимения-прилагательного, и в 
виде субстантивированного местоимения, и в виде местоимения-наречия, и в виде местоименной 
частицы. Подобная вариативность грамматической разрядности всегда удивляет и сбивает с толку 
учащихся. Так, преподаватели-практики знают, как на самом начальном этапе обучения студенты-
иностранцы часто бывают обескуражены флуктуирующей частеречной принадлежностью слова 
это в простейших фразах типа Это окно. Это окно большое. Кто это сказал? Ведь все новые 
слова, изучаемые на уроках, усваиваются вкупе с их отнесенностью к той или иной части речи, 
и далее они хранятся в «базе знаний» учащегося в соответствующих грамматических разрядах 
(в пределах которых существует более детальная структуризация по семантике – тематические 
групы, антонимические и гипонимические парадигмы и т.д.). Но для «маленьких» слов, для 
которых контекст – «Бог и царь», такой способ усвоения невозможен: не только их значение, но 
и частеречная принадлежность полностью зависят от контекста – подобные слова «скачут» из 
категории в категорию, выступая то в роли союза, то в роли частицы, то в роли наречия. Такая 
изменчивость приводит, кстати, и к большой вариативности их местоположения в структуре 
предложения (по сравнению со знаменательными частями речи), что создает особые трудности 
для учащихся, которые не могут логически осознать как алгоритм их расстановки в тексте, так и 
степень существенности / несущественности для смысла фразы. Кроме того, как уже говорилось 
выше, внешняя форма подобных слов не дает, как правило, никакой информации об их отнесен-
ности к той или иной части речи – с точки зрения иностранца они выглядят некими аутсайдерами 
в системе изучаемого языка: учащиеся не могут определить ни их место в этой системе, ни сгруп-
пировать их по какому-либо признаку и, соответственно, испытывают трудности с пониманием 
«маленьких» слов в контексте и их запоминанием. 

4. Позиционная вариативность в пределах контекста. Для многих маленьких слов разное расположе-
ние в пределах контекста диктуется не только изменчивостью их частеречной принадлежности (о 
чем говорилось выше), но и намерением говорящего выразить тот или иной модальный оттенок 
(ср., например, классический пример с различным расположением во фразе частицы же). Для 
многих из них, но не для всех (так, во фразах Ты знаешь ведь, что это не так. Ты ведь знаешь, 
что это не так. Ведь ты знаешь, что это не так или Он вряд ли позвонит. Вряд ли он позвонит 
разное расположение модальных частиц ведь и вряд ли не меняет смысла предложения). Таким 
образом, оказывается, что при восприятии высказывания, содержащего такие «маленькие» слова, 
в одних случаях то или иное их расположение оказывается релевантным для адекватного пони-
мания смысла, в других – нет. И если носитель языка безошибочно распознает, надо учитывать 
позицию слова или нет, то иностранца подобные случаи часто приводят в затруднение. 

«Маленькие» слова со всем их своеобразием чрезвычайно частотны в реальных ситуациях 
общения (об этом свидетельствуют, например, материалы по разговорной речи)7. И это понятно. 
Выражая субъективную модальность, они – как специи для хорошего кулинара: блюдо, в принципе, 
можно приготовить и без специй, но будет ли оно вкусным? И вообще съедобным? Мы, носители 

н.с. новикова, т.е. саенко. проблемы адекватного понимания...
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языка, подчас просто не замечаем, как часто мы включаем подобные элементы в свою речь (при всей 
своей употребительности, они обладают некоей мимикрией и в этом тоже их уникальность, непохо-
жесть на другие слова). Именно поэтому, наверное, они так слабо представлены в пособиях по РКИ 
и учебных текстах – адаптируя оригинальные тексты, мы зачастую безжалостно выбрасываем такие 
слова из контекста, «выхолащивая» живую речь персонажей и лишая ее, тем самым, естественности 
и «души» – той «души», которую и придает субъективная модальность.

Но язык, которому мы обучаем наших студентов, нужен им, прежде всего, для общения и 
поэтому в процессе обучения мы не должны забывать о том, что адекватное понимание субъектив-
ной модальности – важная часть коммуникативной компетенции, которая необходима для успешной 
коммуникации в ситуации кросс-культурного общения. И это значит, что в учебниках по РКИ уже на 
самом раннем этапе обучения необходимо вводить как можно больше фрагментов реальных диалогов, 
включающих «маленькие слова», а на среднем и продвинутом этапах включать в курс специальные 
лексические темы, посвященные анализу семантической вариативности таких слов. Именно такой 
подход позволяет иностранцу, изучающему русский язык, разорвать, по выражению В. Гумбольдта, 
«волшебный круг» своего родного языка, вступить в другой круг8 и перестать чувствовать себя «белой 
вороной» в природной русскоговорящей среде. 
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компетенции будущих учителей иностранного языка в процессе обучения диалогическому 
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комплекс упражнений, направленный на поэтапное формирование коммуникативных умений 
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the development of dialogue speech skills as such, and together with it the corresponding teaching 
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В последние годы в связи с ростом международного сотрудничества и расширением политиче-
ских, экономических и международных контактов с зарубежными странами повысились и требова-
ния, предъявляемые к выпускникам школ и педагогических вузов в области практического владения 
иностранным языком. В программе для высшей школы отмечается, что, например, в области диа-
логического общения студенты должны уметь вести беседу и участвовать в дискуссии, требующей 
предварительного сбора и систематизации фактов, критикуя позицию оппонента и отстаивая свою 
точку зрения с помощью развернутой аргументации. 

Однако практика обучения в языковом вузе свидетельствует о том, что уровень владения 
умениями аргументации в диалогическом общении будущими специалистами в области обучения 
иностранному языку остается невысоким. Студенты не умеют правильно выделить предмет обсуж-
дения, предъявить его, выступить в качестве оппонента в споре, отстаивать свою точку зрения. Таким 
образом, не имея определенной базы и не сформировав собственные умения устного диалогического 
общения, выпускники педагогических вузов сталкиваются с затруднениями в формировании этих 
умений у учащихся средней школы. 
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Анализ учебников иностранного языка как для средней школы, так и для вуза, показал, что в 
них не всегда представлена технология обучения аргументированным типам диалога, приемам вести 
беседу и обсуждение. Упражнения в учебниках носят общий характер. Как правило, дается общая 
установка «обсудите», но не задается цель и логика обсуждения, не указывается коммуникативный 
вклад участников обсуждения. 

Таким образом, возникает противоречие между требованиями стандартов и программ к уровню 
подготовки как студентов, так и учащихся в области владения дилогической речью и существующей 
практикой обучения.

Одним из способов разрешения этого противоречия является разработка методики обучения, 
которая была бы направлена на развитие у студентов языковых вузов умений устного диалогического 
общения, в частности умений вести аргументированный диалог, позволяла бы формировать у них 
рефлексивные и методические умения обучать аргументированным типам диалога учащихся старших 
классов средней школы. Это может быть методика профессионально-ориентированного обучения 
диалогическому общению.

Под профессионально-ориентированным обучением студентов – будущих учителей иностран-
ного языка диалогической форме общения мы понимаем процесс, направленный как на формирование 
умений диалогической речи, так и на формирование профессиональных умений в области обучения 
диалогической речи. Таким образом, сущность профессионально-ориентированного обучения диа-
логической форме общения заключается в интеграции методики преподавания иностранных языков 
и практики речи на иностранном языке с целью формирования профессионально значимых умений. 
Диалогическая форма общения в данном случае выступает в роли средства формирования и развития 
профессионально-методической компетенции, необходимой для осуществления профессионально-
педагогической деятельности. 

Под профессионально-методической компетенцией в области обучения диалогической форме 
общения мы понимаем способность организовывать свою профессиональную деятельность, используя 
профессиональные знания и умения в данной области. 

Формирование профессионально-методической компетенции в области обучения диалогической 
форме общения предполагает овладение студентами лингвистическими, психологическими знаниями 
построения диалогической речи; формирование у студентов умений продуцировать диалогическую 
речь, а именно: реплицировать и стимулировать к общению; поддержать разговор и отстаивать точку 
зрения, используя аргументы; а также формирование методических умений обучения диалогической 
речи на иностранном языке; овладение определенным опытом применения их на практике; положи-
тельное отношение и заинтересованность студентов в педагогической деятельности. 

Итак, методические умения являются важнейшим компонентом профессионально-методической 
компетенции студентов.

Структуру профессионально-методической компетенции при обучении диалогическому обще-
нию составляют следующие методические умения.

1. Организационные:
– формулирование методической задачи в процессе обучения диалогическому общению;
– моделирование речевых ситуаций диалогического общения и постановка коммуникативной 

задачи; 
– отбор и методическая организация языкового и речевого материала (аудио и видео тексты, 

представляющие собой образцы диалогической речи, соответствующие тематике общения);
– составление упражнений, направленных на поэтапное достижение необходимой цели;
– разработка содержательных и смысловых опор для стимулирования речемыслительной деятель-

ности учащихся.
2. Аналитические: 

– анализ УМК, учебных программ с точки зрения обучения диалогической форме общения на 
иностранном языке;

– анализ языкового и речевого материала для обучения диалогической речи с целью определения 
трудностей для их предупреждения;

– анализ деятельности учащихся с целью выявления уровня облученности диалогической 
речи.
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3. Контролирующие:
– контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся осуществлять диалогическое 

общение, используя вербальные и невербальные средства выражения, адекватные ситуации 
общения; 

– фиксирование и исправление ошибок учащихся.

Одним из условий формирования профессионально-методической компетенции в обучении 
диалогическому общению является интегративный подход к обучению, который предполагает 
одновременное развитие у студентов умений диалогической речи и методических умений обучения 
этому виду речевой деятельности на занятиях по практике речи. Интегративное обучение позволяет 
также формировать рефлексивные умения, которые входят в состав профессионально-методической 
компетенции. 

Педагогическая рефлексия позволяет студентам анализировать не только действия преподава-
теля, но и собственную учебную деятельность.

Рефлексивное знание способно соединить разрыв между знанием как таковым и его приме-
нением, так как оно получается из анализа опыта как практических, так и мыслительных действий 
и включает видение, понимание, комплексное осмысление проблемы или ситуации и организацию 
индивидуального и коллективного действия в ее рамках. Развитие рефлексивного мышления является 
актуальной задачей современной модели подготовки учителя иностранного языка1. 

Как показывает практика, рефлексивная деятельность помогает студентам занять исследо-
вательскую позицию как по отношению к своей собственной деятельности, так и по отношению к 
другим, окружающим субъектам учебной деятельности. Поскольку именно практическое занятие 
способствует рефлексивному анализу собственных действий студентов, на занятиях по практике 
речи необходимо использовать рефлексивные задания для анализа и оценки собственных умений в 
области обучения диалогическому общению. Например, можно предложить студентам попытаться 
найти новые приемы обучения иноязычной диалогической речи на основе самоанализа и анализа 
результатов деятельности других, предложить составить план собственных действий по обучению 
диалогическому общению, отметить удачные и неудачные приемы, попытаться найти причину неудач 
и предложить пути их решения. Положительным моментом в обучении является то, что студенты в 
процессе рефлексивной деятельности предлагают несколько путей решения и находят способ решения 
методической задачи, оптимальный для конкретной ситуации обучения.

Одним из главных условий реализации студентами рефлексивной деятельности является са-
моконтроль, который может быть представлен в виде приемов описательного и мониторингового 
характера, анкет, вопросников, портфолио. Например, для самоконтроля устной диалогической речи 
используется аудиозапись (видеозапись) собственных ответов. Как показывает практика, такой вид 
работы не только заинтересовывает и стимулирует студентов к собственной учебной деятельности, 
но и помогает исправить свои ошибки и ошибки других студентов.

Рефлексивный подход можно использовать и при оценке уровня владения умениями диалоги-
ческой речи. Например, такой прием как собеседование, который предполагает проведение анкети-
рования в малых группах, в процессе которого студенты узнают о проблемах и предпочтениях друг 
друга, а затем в виде презентации представляют результаты своего исследования. 

Для развития рефлексивных умений целесообразно использовать портфолио, в котором студенты 
на протяжении всего процесса обучения фиксируют свои успехи в овладении диалогической речью, 
трудности, с которыми они сталкиваются, размещают в нем свои методические разработки по обучению 
диалогической речи школьников. Преподаватель, анализируя портфолио, также корректирует процесс 
обучения.

Таким образом, вышеперечисленные приемы работы помогают студентам не только осо-
знать собственную деятельность, но и оценить ее адекватность целям обучения и скорректировать 
дальнейшие действия, так как только осознанная собственная деятельность помогает в дальнейшем 
формировать методические умения в области обучения диалогической речи.

Для осуществления эффективного профессионально-направленного обучения диалогу-
обсуждению предлагается комплекс упражнений, направленный на поэтапное формирование ком-
муникативных умений диалога-обсуждения аргументированного типа. 

Комплекс упражнений включает:

т.м. фоменко. формирование профессионально-методической компетенции...
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1. Подготовительные упражнения:
– направленные на обучение предварительному отбору и систематизации фактов для последующей 

аргументации; источником для такого отбора и группировки фактов с целью их последующего 
использования при обсуждении служит мотивационно-стимулирующий текст;

– готовящие к обсуждению; цель этих упражнений – ознакомить студентов с логико-
коммуникативной и семантической структурой диалога-образца, с механизмом побуждения 
к общению и реплицирования, со стилистическими, эмоциональными особенностями сверх-
фразовых единств; научить студентов находить подтекст; определять особенности ситуаций. 

2. Условно-речевые упражнения, направленные на развитие у студентов умения строить высказы-
вания на уровне микро- и макро диалога.

3. Речевые упражнения, основным мотивом выполнения которых является естественная потреб-
ность в коммуникации. Их цель – обеспечить практику в речевом общении; совершенствование 
речевых умений при воспроизведении каких-либо отношений между партнерами по обсуждению 
на уровне макро диалога.

Формирование методических и рефлексивных умений осуществляется в ходе выполнения вы-
шеназванных упражнений, направленных на обучение диалогической речи, и предполагает решение 
различных методических задач.

Учебная методическая задача – типичная проблемная ситуация, моделирующая процесс обуче-
ния иностранному языку. Основу методической деятельности студентов по решению методических 
задач составляют действия анализа условий учебной ситуации. Условия, которые преподаватель 
выявляет в результате анализа учебной ситуации на основе интегрированных профессиональных 
знаний (по лингвистике, психологии, методике, педагогике), и составляют ориентировочную базу 
методических действий2. 

Итак, в ходе занятий по практике речи для решения методических задач, можно предложить 
задания, способствующие развитию методических и рефлексивных умений студентов, например:

1. Посмотрите видео диалог-образец и определите предмет обсуждения и коммуникативный вклад 
собеседника;

2. Обсудите в парах те задания, которые необходимо использовать для проверки полного или ча-
стичного понимания содержания текста диалога-образца.

3. Определите, какие трудности (языковые или речевые) содержит данный текст.
4. Выберите проблему и смоделируйте речевую ситуацию для составления диалога-обсуждения. 

Продумайте речевую установку. Прокомментируйте критерии, которые вы использовали для вы-
бора ситуации.

5. Предложите вербальные (невербальные) опоры, стимулирующие высказывание.
6. Обсудите ситуации своих товарищей, выявляя преимущества и недостатки.
7. Составьте для учащихся алгоритм диалога-обсуждения:

– выделить аргументы «за» и «против»;
– предъявить аргументы в защиту своей точки зрения; 
– привести контраргументы; 
– выразить отношение к предмету разговора. 

8. Выделите языковые и речевые средства, которые можно использовать для оформления инициа-
тивной реплики, выражения согласия и несогласия, поддержания контакта с собеседником, за-
вершения обсуждения.

9. Подберите тексты, комментарии, пословицы по обсуждаемой проблеме, которые будут содержать 
информацию, валидную для дальнейшего ее использования в качестве аргументов при обсуждении.

10. Составьте упражнения (подготовительные, условно-речевые и речевые) для поэтапного форми-
рования умений диалогической речи.

Одним из эффективных способов в развитии методических умений является метод проектов, 
результатом которого может стать презентация фрагментов видео уроков, проведенных на практике 
в школе. Студенты делятся на две группы, каждая из которых должна подобрать, проанализировать и 
систематизировать учебный материал для обучения диалогу-обсуждению, составить сценарий фрагментов 
уроков и реализовать обучение диалогу-обсуждению на практике в школе. 

вопросы лингводидактики
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По окончании проекта студентам можно предложить обсудить результаты проекта в виде такой формы 
работы как «Круглый стол». Вопросы для анализа фрагментов уроков могут быть следующими:

– насколько корректно смоделированы ситуации для составления диалога-обсуждения;
– какие опоры учитель использует на уроке;
– как влияют установки учителя на степень активности учащихся;
– соответствует ли использование средств обучения задаче урока;
– корректно ли ученики используют аргументы в защиту своей точки зрения;
– какие контраргументы используют школьники;
– стремятся ли собеседники достичь взаимопонимания;
– является ли успех в общении для одного собеседника поражением для другого.

Итак, интегративный подход к формированию профессионально-методической компетенции в 
процессе обучения диалогической речи, в частности диалогу-обсуждению, способствует как формиро-
ванию коммуникативных умений в области продуцирования диалога-обсуждения, так и методических 
и рефлексивных умений в области обучения диалогу-обсуждению. 

Примечания
1 Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: интегративно-рефлексивный 
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2 Дъяченко М.В. Формирование методической компетенции студентов педагогических вузов для создания и проведения 
интегрированного курса «иностранный язык + экология» (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. пед. 
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Николай Максимович Шанский, блестящий филолог, принадлежит к тому кругу отечествен-
ных ученых, которые внесли крупный вклад в современную лингводидактику. Он оставил богатое 
и многогранное научное и научно-педагогическое наследие, современное по звучанию и идеям. В 
сферу его разносторонних научных интересов входили вопросы исторической памяти применительно 
к русскому языку и русской культуре, проблемы лингвистического анализа художественного текста, 
лингводидактические концепции и перспективы.

Глубокий и проникновенный исследователь различных сторон русского языка, он изучал слово 
в постоянном процессе исторического развития общества. С огромным интересом ученый разгадывал 
«тайны слова», самые загадочные и запутанные области в русском языке. Это дало ему обширный 
материал для этимологических и фразеологических словарей, представляющих исторический взгляд 
на слово и фразеологическое сочетание, учитывающих культурный, социальный, общественный фон 
в определенное историческое время. Принцип историзма проявился в том, как сочетались диахро-
нические и синхронические признаки языковых единиц в лингвистических заметках, написанных 
рукой мастера. Языковой материал систематизирован по уровням: так было, так изменялось, так стало 
(или так есть). Очевидно, что проследить этот путь не просто, но важно и чрезвычайно полезно, без 
широкого привлечения исторических данных трудно оценивать современное состояние русского 
языка как целостной системы.
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Следует особо упомянуть, что Н.М. Шанский интересовался национально маркированными 
номинациями в русском языке, и лингвистические заметки полны тонких и глубоких наблюдений, 
передающих колорит русской ментальности. Николай Максимович Шанский развивал учение о языке 
в лучших традициях мыслителей языка, видя в языке сосредоточение мысли, непрерывный творческий 
процесс и отражение народного миросозерцания и индивидуального мира личности.

В историческом преломлении судьбы и жизни русского языка Шанский отводил большую 
роль старославянскому языку: «…знание основ церковнославянской лексики и фразеологии может 
быть очень благотворным, если мы будем по-настоящему радеть о чистоте и правильности нашего 
великого, могучего, правдивого и свободного языка»1. Им была разработана программа методически 
адаптированного курса старославянского языка для школы2. Его внимание к истории языка и истории 
слова сопряжено с удивительным даром исследователя чувствовать «дыхание времени». Оставленные 
им в наследство научные и научно-методические публикации позволяют делать серьезный и глубокий 
историко-культурный комментарий в контексте преподавания русского языка.

Лингвистические изыскания Н.М. Шанского были во многом связаны с анализом художествен-
ного текста. Ученый предвидел развитие лингвистики текста и сделал свой вклад в этот процесс. 
«Разложив» текст досконально, тонко и грамотно, Н.М. Шанский не разрушал его целостности, а 
напротив, способствовал восприятию его смыслового, эстетического, духовного единства, отражаю-
щего художественный мир автора.

Эстетическое кредо Н.М. Шанского выразилось, к примеру, в том, как ученый рассматривал 
феномен стихотворного творчества С. Есенина, представляющего «совершенно уникальный сплав 
самых разнообразных языковых средства»3. Относясь к творчеству Пушкина, Некрасова, Есенина 
как особым эстетическим явлениям, Шанский стремится предупредить трудности восприятия со-
временным читателем классических произведений, объяснить коммуникативные «ножницы» между 
поэтом и современным читателем, возвращая первозданный смысл и ценя простое человеческое 
слово. При этом образный язык ученого замечателен: он призывает смотреть на слово в произве-
дении сквозь лингвистическое увеличительное стекло и взвешивать на весах своей читательской 
памяти4. Характеризуя язык поэзии С. Есенина, Шанский говорит об экзотических атрибутах старо-
го деревенского быта, далекого исторического прошлого, словесных «чужаках» – диалектизмах, 
«родимых пятнах родного говора»5. В своем стремлении исследовать поэзию ученый проявляет не 
только увлеченность, но и скрупулезную тщательность, филологическую эрудицию, понимая, что 
стилистика поэтов-классиков обусловлена разнообразным «строительным материалом»6, умелым 
слиянием живой разговорной речи с традиционным языком. Н.М. Шанский оставил прекрасные об-
разцы лингвистического анализа текста. 

Особое внимание уделял Н.М. Шанский вопросам функционирования языковых единиц и их 
стилистического характера. Нам представляется важным оценочный критерий в отношении стилисти-
ческой принадлежности значимых единиц языка, прежде всего слов, о котором неоднократно писал 
ученый, подчеркивая роль межстилевой лексики в коммуникативном пространстве: «Межстилевая 
лексика – важнейшая составляющая номинативной системы как устной, так и письменной речи; без 
нее немыслимо ни устное, ни письменное общение»7. 

Н.М. Шанский всегда стоял на защите русского языка как выразительного и красочного, но 
в то же время сдержанного и целомудренного. Эта позиция ученого чрезвычайно важна для наших 
дней, когда языковая норма бездумно или намеренно нарушается носителями языка и границы между 
группами слов, разными в стилистическом и оценочном отношении, недостаточно соблюдаются, а 
слова ограниченного употребления внедряются в коммуникативный процесс без должных оснований. 
«Если мы хотим сохранить наш добрый, великий русский язык, – писал Н.М. Шанский, – …нужно 
обдуманное лингвистическое просвещение, …совершенно необходима и определенная, научно обо-
снованная лингвистическая цензура средств массовой информации»8. 

Особое место в научном наследии Н.М. Шанского принадлежит лингводидактике, роль которой 
ученый связывал со стратегией «формирования сознательного и культурного человека». Русский 
язык оценивался ученым со стороны мирового значения и создания русской литературы как части 
мировой литературы.

Судьба Н.М. Шанского более четырех десятилетий была теснейшим образом связана с глав-
ным педагогическим журналом словесников нашей страны «Русский язык в школе». Как главный 
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редактор журнала, его автор и стратег, он внес огромный вклад в педагогическую науку и практику. 
В Шанском были и сила характера, и ответственное отношение к определению роли словесника в 
школе, чтобы достойно представлять лингводидактику, способствовать ее обогащению, защищать 
талантливого учителя и талантливого ученика. Он оставил в своих научно-популярных статьях бо-
гатейший материал для размышлений.

Одно из важнейших убеждений Н.М. Шанского было связано с оценкой связи между русским 
языком и его преподаванием: «…судьба нашего языка в XXI в. в не меньшей степени, нежели от 
активного вмешательства в языковую политику лингвистов… зависит и от успехов русской лингво-
дидактики и практики преподавания русского языка в школе и вузе»9. 

Как научный редактор учебников по русскому языку10 Н.М. Шанский определил еще в конце 
1960-х гг. принципы теоретического осмысления системы русского языка в школьном курсе. Учеб-
ники, разработанные и обновленные, и сегодня продолжают жить, остаются современными и служат 
эффективным средством изучения русского языка для учащихся нескольких поколений – таково было 
научное и методическое предвидение научного редактора и авторского коллектива. Н.М. Шанский 
проводил, независимо от социально-общественных изменений, идею первостепенного значения 
русского языка как языка мирового, государственного, национального и русской литературы как не-
отъемлемой части мировой культуры. 

Он же предостерег от механического переноса достижений прошлого в новые условия жизни. 
Н.М. Шанский отмечал необходимость соблюдения историзма в преподавании родного языка, ука-
зывал на тесную связь языка – литературы – культуры.

Будучи высокообразованным филологом, Н.М. Шанский утверждал значение лингвистической 
компетенции и показал пути ее формирования у школьников. Особое внимание им было обращено 
на грамотную адаптацию лингвистического материала в современных условиях выбора учебников 
и форм обучения, учет существующих традиций и выработанных принципов преподавания, их со-
отношение с новаторскими подходами к обучению.

Н.М. Шанский принципиально отстаивал и конструктивно обустраивал курс «Русская сло-
весность» на продвинутом этапе обучения (X–XI классы). Он методологически обосновал новый 
курсовой блок «Русская словесность» как естественную интеграцию школьных предметов «русский 
язык» и «литература» и сформулировал основные задачи курса русской словесности11. Обозначенные 
Шанским трансформация, содержание, технологии в реализации курса позволяют и сегодня видеть 
перспективу развития учащихся средствами филологической и дидактической конкретики, вопло-
щенной в этом курсе. 

Для школьного преподавания русского языка Н.М. Шанский утверждал компетентностную цель 
образования как определяющую открытый характер знания, разнообразного и в то же время четко 
ориентированного на развитие личностных способностей, к языку в первую очередь. 

Взгляды Н.М. Шанского на преподавание русского языка доступны: они изложены в его науч-
ных трудах и во многих статьях. Они и сегодня отвечают запросам профессионального сообщества 
на качественную интерпретацию научного лингвистического знания и потребности видеть в русском 
языке, его жизни и развитии возможность сохранения национальной безопасности. Проблема модер-
низации школьного курса русского языка остается вечной, вневременной, особенно когда на рубеже 
XX–XXI вв. и в начале нового столетия меняются социальные условия, в которых осуществляется 
процесс обучения русскому языку, меняются приоритеты. 

Прежде всего Н.М. Шанский учитывал роль изменившихся в 1990-е гг. социальных условий. 
«Система школьного образования в России – в силу кардинальных преобразований социальной систе-
мы нашего общества – испытывает принципиальные изменения как организационного, так и содержа-
тельного характера», – писал Н.М. Шанский12. Наблюдения перспективно и прогностично мыслящего 
ученого удивительно созвучны нашему времени и соответствуют современной ситуации 2010-х гг. 

Методическое наследие Н.М. Шанского обладает большим научным потенциалом. Одной из 
программных и значимых публикаций является его статья «Школьный курс русского языка. (Акту-
альные проблемы и возможные решения)», опубликованная весной 1993 г. в журнале «Русский язык 
в школе». В этой статье Н.М. Шанский подчеркивает особое по значимости место русского языка 
как школьного предмета, обусловленное его ведущей ролью в новых этно- и социолингвистических 
условиях: русский язык – это родной язык, государственный язык РФ, один из мировых языков меж-
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национального общения в ближнем и дальнем зарубежье. Русский язык – это средство общения и 
форма передачи прагматической информации, он обеспечивает функционирование общества в его 
историческом развитии, является формой хранения и усвоения различных знаний, связан со всеми 
науками и профессиями, со всеми школьными предметами. Русский язык является многомерной 
уровневой знаковой системой, которая является предметом исследования в лингвистической науке. 
В то же время он – форма социальной памяти, отражение национальной культуры говорящего на нем 
народа и первоэлемент богатейшей художественной литературы.

В этой работе, сохранившей свою ценность спустя два десятилетия после написания, автором 
были намечены качественные изменения в содержании школьного курса русского языка, что ис-
ключительно важно в контексте современной ситуации. На наш взгляд, необходимо прислушаться 
к словам одного из виднейших филологов второй половины ХХ – начала XXI столетия, извлечь по-
лезный опыт, использовать ряд рекомендаций, имеющих вневременное значение. 

Н.М. Шанский предложил такие пути совершенствования школьного курса русского языка, 
которые не на словах, а на деле содержательно обогащают палитру уроков русского языка с опорой 
на отечественную лингвометодическую традицию.

В статье о содержании школьного курса русского языка, опираясь на общефилософский 
принцип историзма, который проявляется прежде всего в научном реализме, Николай Максимович 
иллюстрирует высказанные идеи разнообразными яркими примерами, дает хорошо запоминающиеся 
экскурсы в историю.

Н.М. Шанский убедительно показал недостатки школьного курса русского языка, которые 
проявились, по его мнению, в следующем: «В школьном курсе русского языка до сих пор не пред-
ставлены в должной мере русский язык как общественное явление и как семиотическая система, 
необходимые лингвистические знания, явно недостаточно внимания уделяется таким видам речевой 
деятельности, как говорение и аудирование, а также этнокультуроведческому компоненту языкового 
образования»13. И эти проблемы в перспективе предстоит решать методистам-словесникам.

Какой должна быть новая школьная программа по русскому языку? «В базовой программе курса, 
– пишет Н.М. Шанский, – должен быть заложен весь методически адаптированный обязательный и 
достаточный материал современного русского языка (с необходимыми выходами в его историю)»14. 
Это предложение представляется весьма полезным. В обновленной школьной программе, по мнению 
Н.М. Шанского, должны быть представлены все уровни методически адаптированного базового со-
временного русского языка.

Подчеркнем еще одну важную сторону статьи, посвященной совершенствованию школьного 
курса русского языка: в ней Н.М. Шанский предложил новации, которые соотносятся с целями обу-
чения – формированием у школьников языковой, лингвистической и других видов компетенции. Так 
Н.М. Шанским, М.Т. Барановым, Е.А. Быстровой и другими ведущими лингвометодистами были за-
ложены основы компетентностного подхода к преподаванию русского языка, который реализуется в 
последнее десятилетие в современной российской школе. Таким образом, современные исследователи 
преемственно продолжают развитие лингвистических и методических идей Н.М. Шанского.

Какие нереализованные возможности содержатся в статье Н.М. Шанского о школьном курсе 
русского языка? Пунктирно остановимся на ключевых тезисах статьи Н.М. Шанского.

Во-первых, не была реализована идея научно обоснованного сокращения орфографического 
и пунктуационного материала, исключений и правил, относящихся к лексической и синтаксической 
периферии.

Во-вторых, игнорируется продуктивный путь представления грамматики как функционирующей 
системы в процессе речепроизводства.

В-третьих, еще ждет своего решения вопрос представления частей речи как семантико-
грамматических категорий номинативной системы русского языка.

Также ждут воплощения мысли Н.М. Шанского о более полном изложении в школьном курсе 
проблем фонетики и орфоэпии, об освещении вопросов русской морфемики с синхронной точки зре-
ния, об ознакомлении со всеми существующими способами лексической деривации, о более полном 
учебном описании лексики и фразеологии как изменяющейся номинативной системы.

В современных социокультурных условиях, когда в связи с возросшим числом детей мигрантов 
российская (в частности – столичная) средняя школа становится все более многонациональной, ис-
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ключительно важен совет Н.М. Шанского о необходимости отражения в учебных текстах и лексико-
фразеологических единицах этнокультуроведческого, россиеведческого материала, чтобы обучать 
школьников разных национальностей в контексте русской культуры.

Вместе с тем не обойдем вниманием приоритетные идеи Н.М. Шанского, которые реализуются 
в современном школьном курсе русского языка. Ученый предвидел «приоритетное внимание при 
изучении синтаксиса к тексту как речевому произведению»15, которое в настоящее время реализу-
ется в русле текстоориентированного подхода – ведущего при изучении синтаксиса в современном 
школьном курсе русского языка. Также подтверждена временем истинность слов Н.М. Шанского 
об эффективности максимального использования художественной литературы для характеристики 
лингвистических и стилистических свойств языковых фактов и для раскрытия исторической измен-
чивости русского языка, его норм и правил.

Н.М. Шанский был человеком высокой мысли, большого личного и гражданского достоинства, 
стойкой убежденности, с чувством ответственности за сохранение национального самосознания.

Научно-методические труды Н.М. Шанского обеспечили возможность исследовательской рабо-
ты в первой трети XXI в., они создали ту базу, тот трамплин, отталкиваясь от которого современные 
ученые подойдут к решению актуальных проблем методической науки.
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Аннотация. В статье (частьпервая) кратко рассказано об исторических предпосылках эпохи Просве-
щения, о преемственности новых научных направлений XVIII в., о создании новой методологии, 
что оказало влияние на исследователей творчества Шекспира, создавших прочную основу для 
будущего шекспироведения. Представлены читателю первые биографии Шекспира, указаны 
их особенности, достоинства и недостатки, заложившие зерна последующих разногласий. 
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Abstract. In a brief outline the historical preconditions of the epoch of Enlightenment are described, together 
with a demonstration of new trends in the science of the XVIII century, in particular in methodology. 
These developments influenced the investigators of Shakespeare’s literary work so that the fundamental 
principles of the future teaching of Shakespeare’s contribution to world literature and culture were 
formulated. Early biographies of Shakespeare were published and appraised regarding both their merits 
and demerits thereby giving rise to subsequent disagreements. 

Key words. Civil War, the Restoration, the epoch of Enlightenment, Invisible College, Royal Society, Francis 
Bacon, Shakespeare’s works, prefaces, praise and criticism of Shakespeare’s writings.

Эпоха Просвещения началась в 1660-е гг. Первой страной, где широко понятое покорение 
природы было осмыслено в качестве главной задачи науки, была Англия. И не случайно. В 1660 г. 
окончилось междуцарствие, был призван на трон изгнанный сын казненного короля Карл II, и в 
стране все переменилось. Не по мановению волшебной палочки, а под действием двадцатилетней 
смуты, которую Кромвель назвал «кровью и раздором», и благодаря интеллектуальным накоплениям 
предыдущей эпохи. 

С высоты трех с половиной столетий отчетливо видна двадцатилетняя полоса, отделяющая эпо-
ху Просвещения от Ренессанса – почти десятилетие военное противостояние короля и парламента и 
десятилетие, после его казни, республиканского правления. Но для обывателя тех лет черты не было. 
Они просто, вернее, очень непросто, жили себе и жили, по-разному вспоминая недавнее прошлое, 
постепенно становившееся дорогим. Для них вязь жизни не прерывалась. Сегодняшний день рожда-
ется из вчерашнего, а вчерашний день – сплетение самых различных дел, идей, целей, отмирающих 
и восходящих. Несмотря на кровавые сражения, яростную борьбу политических партий, доходящую 
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до жестоких расправ, обнищание народа, научная мысль, в отличие от театра, в годы лихолетья не 
только не погибла, но продолжала развиваться. Гумус для ее роста накоплен в течение предыдущих 
ста лет, а может и тысячи. 

Развитие шло в нескольких направлениях. Исследователь английской буржуазной революции 
Г. Холореншоу пишет: 

«…как раз в это время (1646 г. – М.Л.) virtuosi (так назывались ученые-естествоиспытатели 
XVII в. – М.Л.), такие, как достопочтенный Роберт Бойль, доктор Томас Уиллис, доктор Джон Уилкинс, 
сэр Кристофер Рен и другие, убедившись, что старая схоластическая философия не будет побеждена 
новой или эмпирической без их совместных усилий, начали объединяться в так называемую “Не-
зримую коллегию”, ядро которой превратилось позднее в Королевское общество»1.

Было две группы ученых. Одна в Оксфорде, другая в Лондоне. Лондонцы группировались 
вокруг Хартлиба с левеллерами. Мыслителем был Сэмюэль Хартлиб2, (Samuel Hartlib (1599–1662), 
английский просветитель, социальный реформатор, ученый. Основатель кружка реформаторов, ученых 
и изобретателей, ставшего предтечей Королевского общества, Хартлиб был связан с левеллерами, 
крайне левым крылом индепендентов), который заявлял, что государство должно покровительство-
вать ремеслам и промышленности. В его «Описании знаменитого королевства “Макария”, рисующем 
“наилучшее правление, при котором жители пребывают в богатстве, здравии и веселье”, он говорит, 
что в государстве должно быть пять советов, занимающихся земледелием, рыболовством, торговлей и 
ремеслами, заморской торговлей и промышленностью, а также устройством колоний. Утверждая, что 
государство должно брать на себя обязательства по отношению к промышленности и науке, Хартлиб 
намного опередил свое время. Он был одним из тех, кто признавал необходимость создания таких 
научных учреждений, как Королевское общество». Научная мысль, выпутываясь из схоластических 
умствований, обратили, наконец, взор на насущные потребности всех отраслей производительного 
труда. Маячила эпоха Просвещения.

Самуэл Хартлиб и его друзья Джон Дьюри и Ян Амос Коменский были ее предвестниками. 
Все трое иностранцы, приехали в Англию, гонимые Тридцатилетней войной, видя в ней Блаженный 
остров, где возможно устроить на земле тысячелетнее Царство Божие, как предсказано в книге про-
рока Даниила и в Откровении Иоана Богослова. Все они были горячие приверженцы идей Френсиса 
Бэкона, познакомившись с его работами еще на континенте. Они понимали грандиозность и насущную 
необходимость его замыслов и, приехав в Англию, завязали дружбу с английскими почитателями и 
последователями Бэкона. В начале 1640-х гг., через пятнадцать лет после его смерти, работы его из-
давались друзьями и душеприказчиками не только в Англии, но и за рубежом. 

Хартлиб приехал в Англию первый, в 1628 г. Очень скоро вокруг него собрался кружок моло-
дых ученых. Они со временем станут основателями Лондонского королевского общества, которое 
под именем «The Royal Society» существует и поныне, являясь Британской академий наук. Именно 
это общество и стало зачинателем эпохи Просвещения.

Все они разделяли мечту Бэкона о создании братства ученых. Коменский в книге «Путь света», 
написанной в 1641 г. в Англии, говорит о необходимости создать Коллегию, которая объединила бы 
ученых всех стран. У них должны быть определенные правила, согласно которым «всякому из них 
будет ведомо, что именно надлежит ему делать, кому, когда и с чьей помощью, дабы он мог устроить 
дело свое наилучшим для общего блага образом»3. И тогда свет истинных знаний распространится 
по всему миру. Йейтс там же в своей книге пишет:

«Здесь явственно ощущается влияние Бэкона с его замыслами коллегий и организаций, “рас-
пространяющих свет” (“купцы света” в “Новой Атлантиде”). Все три друга – Коменский, Дюри и 
Хартлиб – страстно увлекались работами Фрэнсиса Бэкона и признавали его великие заслуги в деле 
научного прогресса. Приехав в Англию, они вступили в контакт с возродившимся бэконианским 
движением, в начале 1640-х гг. переживавшим буйный расцвет. Но в рассмотренном нами отрывке 
прослеживается и иной источник влияния. Бэконовы “купцы света” здесь как бы слились с розен-
крейцерскими Братьями: от последних они переняли видение мира, который, перед своим апока-
липтическим концом, продолжает двигаться к свету (эта идея с большой выразительностью была 
запечатлена в “Откровении”), а также интенсивное евангелическое благочестие розенкрейцерских 
манифестов. Мы уже говорили, что сам Бэкон, вероятно, осознавал свои связи с розенкрейцерством; 
во всяком случае, отдельные компоненты его мифа о Новой Атлантиде явно «смоделированы» по 
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образцу другого мифа – о незримых розенкрейцерских Братьях, посвятивших себя служению обще-
человеческому благу, и об их великой коллегии, неведомой остальному миру. 

Мне трудно ясно выразить свою мысль, но я пытаюсь показать, что с приездом в Англию “трех 
иностранцев”, пропагандировавших свой, “иноземный” вариант “прогресса учености”, слились в одно 
русло два потока одного, в сущности, движения – английское бэконианство и немецкое розенкрей-
церство; более того, какая-то связь между этими потоками существовала и до момента их встречи. 
Авторы розенкрейцерских манифестов и некоторых других сочинений времен “розенкрейцерского 
фурора” вполне могли быть знакомы с идеями Бэкона, а уж Бэкон определенно знал розенкрейцерский 
миф – по крайней мере, когда писал “Новую Атлантиду”».

Исследование розенкрейцерского фурора, прокатившегося по Европе в конце второго деся-
тилетия XVII в., показало, что Орден розенкрейцеров, издавший два манифеста в 1614 г. и 1615 г. 
был «орденом невидимок», никто никогда не видел ни одного розенкрейцера. Они себя называли, 
«invisible college», то есть «невидимая коллегия», их тщетно искали всюду, даже Декарт и Ньютон. 
Манифесты розенкрейцеров дали два направления: одно научное и научно-прикладное, связь его с 
Бэконом очевидна. Другое – алхимическое, герметическое, его представители Фладд и Мейер, раз-
вивавшие идеи розенкрейцеровских манифестов в духе герметизма и каббалы. В Англии фурора 
розенкрейцеров не было. В Европе он затух в начале 1620-х гг., с началом Тридцатилетней войны. 
Их связь с Беконом и Королевским обществом еще предстоит исследовать. 

1630-е гг. в Англии, канун Гражданской войны, подводят итог уходящей эпохе. Заканчивался 
великий период английской драматургии и поэзии (в это десятилетие умирают знаменитые елизаве-
тинцы Бен Джонсон и Джон Донн, Джордж Чапмен, драматург и переводчик «Илиады», драматурги 
Томас Деккер, Джон Марстон, Джон Форд, Тома Хейвуд, 1641). И зарождается в недрах уходящей 
эпохи новая – век Просвещения. 

В 1627 г. вышла «Новая Атлантида», уже после смерти Бэкона, но ее значение для натурфило-
софии на фоне недавно сошедших со сцены розенкрейцеров было чрезвычайно велико, о чем Бэкон, 
возможно, и не мечтал. Хотя, впрочем, он считал, что его ученые заслуги, не очень внятные для со-
временников, будут оценены будущими поколениями. 

Мы уделяем Бэкону особое внимание в статье, посвященной Шекспиру по той причине, что по-
лувековое изучение шекспировского вопроса позволяет с уверенностью сказать, что Бэкон был частью 
феномена «Уильям Шекспир». Вторая его часть – поэтическая составная почти половины пьес и вся 
поэзия – Роджер Мэннерс, Пятый граф Ратленд, подопечный и ученик Бэкона и поэт милостью Божьей. 
Нынешнее шекспироведение глубоко и обширно знает Англию, в которой обретался стратфордский 
состоятельный горожанин и лондонский актер, но понятия не имеет о той Англии, население которой 
прядет пряжу истории. Это университетские ученые и ученые-любители, занимающиеся практиче-
ской философией, механикой, медициной, навигацией, не только побуждаемые творческой сметкой, 
но видящие перспективы, какие сулит их научно-техническое предпринимательство. Математики, 
техники, изобретатели, они помогают друг другу, знакомятся с капитанами дальнего плавания, со 
специалистами по сельскому хозяйству с умельцами в самых разных ремеслах. По образованию они 
часто юристы и теологи, но тяга к труду, приносящему ощутимую пользу, искренний альтруизм во-
влекает их во все новые проекты, они пишут монографии о педагогике, о медицинских достижениях, 
об открытии новых звезд. И все это шумно действует, спорит, иногда побеждает, иногда проигрывает, 
но всегда видит перед собой цель – развитие науки на пользу людям. Это творческое бурление, сна-
чала не очень сильное, началось еще в елизаветинские времена. И чтобы понять, что такое Шекспир, 
его место не в тысячелетии, а в нескольких десятках лет, надо увидеть эту жизненную круговерть во 
всей ее полноте, не забывая господствующие мировоззрения, социальное расслоение, религиозные 
распри и, конечно, все культурное дело – словесность, книгопечатание, живопись, гравирование. И 
видеть все это еще в постоянном движении, развитии. 

В 1630–1640-е гг. издавались и другие труды Бэкона, как правило, на латыни. Главный их по-
сыл – необходимость коренного изменения всей системы образования и перенаправленность ученых 
устремлений со схоластики на натурфилософию и опыт. Эти сочинения читала вся Европа, хотя и 
была сначала на грани войны, а потом и охваченная ее разрушительными смерчами. 

В одном из неопубликованных памфлетов о реформе образования в Англии Коменский писал: 
«Полагаю, что вы согласны со мной: близятся последние времена в Мире, где восторжествует Хри-
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стос и Церковь», и это будет «век Просвещения, в котором земля наполнится Божественным знанием, 
как воды наполняют землю» (цитирую по книге Фрэнсис Йейтс «Розенкрейцерское просвещение», 
глава XIII, перевод А. Кавтаскина, под ред. Т. Баскаковой). 

Великий педагог-просветитель первый назвал грядущие времена веком Просвещения – таким 
было его мироощущение в Англии 1641 г. А общепринятым это название станет гораздо позже, после 
того, как Иммануил Кант в конце XVIII столетия, назовет свой век эпохой Просвещения: «Просве-XVIII столетия, назовет свой век эпохой Просвещения: «Просве- столетия, назовет свой век эпохой Просвещения: «Просве-
щение – это выход человека из состояния несовершеннолетия», в эту эпоху произошло «истинное 
преобразование образа мышления».

Интеллектуальное и духовное движение конца XVII – начала XVIII в., в результате которого 
произошло «преобразование мышления», зародилось в Англии, сразу по восстановлении королевской 
власти, низложенной тринадцать лет перед тем в ходе буржуазной революции. Тогда же появились в 
печати первые биографические сведения о Шекспире – в 1662 г., через два года после реставрации. 
Наступило время собирать камни.

Измученная гражданской войной, религиозными распрями и социальными неурядицами, 
английская нация призвала из изгнания сына казненного короля, еще недавно бежавшего от ее яро-
сти. Он жил вдали от родины добрый десяток лет. И, нежданно-негаданно став королем и покорно 
отрекшись даже от поползновений на абсолютную власть, предался любовным утехам и занятиям 
химией. А были и небылицы елизаветинского и яковитского дворов, где с успехом игрались пьесы 
Шекспира, оставались для него за семью печатями. Хотя он мог бы кое-что знать, он ведь в годы 
изгнания общался со своей тетушкой Елизаветой, сестрой отца, а ей многое было известно. Она 
жила в Гааге, у нее был маленький и бедный двор. К ней приезжал сэр Уильям Босуэлл, в прошлом 
друг и душеприказчик Фрэнсиса Бэкона. К ней, к слову сказать, приезжал и Декарт. Послушать бы 
их разговоры. Елизавета была очень дружна со своим старшим братом, наследным принцем Генри, 
умершим осенью 1612 г. и сжегшим пред смертью свои бумаги. У него был свой двор, состоявший в 
основном из бывших приверженцев казненного Елизаветой графа Эссекса, среди них мы видим Рат-
ленда и Бэкона. Однако, вряд ли фантастические подробности придворных интеллектуальных затей 
прошлого интересовали молодого человека, потерявшего право на английский трон и проводившего 
жизнь, после смертельно опасного бегства, в развлечениях иного свойства. И вот теперь он король. 
Что мы знаем об отцах и дедах, если они сами все подробно не рассказали нам? Дед Карла II умер в 
1625 г., отец казнен по приговору парламента в 1549 г. Его история могла бы послужить материалом 
для любовно-приключенческого романа. Но у него есть и бесспорная заслуга – он создал в честь и 
память казненного отца английскую академию наук – Лондонское Королевское общество. 

Зачатком Королевского общества, как уже сказано, была группа ученых, которая около 1645 г. 
стала регулярно собираться в Лондоне для обсуждения возникавших научных проблем. Рассуждали 
не о природе Бога, человеческой душе или о сущностных формах и содержании вещей. Цель была 
одна, поставленная еще Фрэнсисом Бэконом, – приобретение знаний путем экспериментальных ис-
следований для покорения природы на благо человечества. Собирались в Грешем Колледже Роберт 
Бойль в письмах 1646 г. и 1647 г. неоднократно упоминает об этом кружке, называя его наша «Не-
видимая коллегия» (our Invisible College). Так в октябрьском письме 1646 г. он пишет во Францию 
своему бывшему учителю Айзеку Маркомбу: «Самое главное, что столпы Невидимой (или как они 
себя называют “Философской”) коллегии время от времени оказывают мне честь, приглашая к себе, 
и я очень расстроен, что важные обстоятельства вынуждают меня уехать». Бойль пишет, и о чем 
беседуют члены этой коллегии на своих регулярных заседаниях. Это – «натурфилософия, механика, 
сельское хозяйство, и все это в соответствии с принципами Философской коллегии, для которой 
ценно только то знание, которое применимо на практике». И еще в одном письме во Францию Бойль 
просит чителя прислать ему книги, а в замен обещает познакомить с «нашей невидимой коллегей» 
(«Invisible College»). Заметим, что «Невидимая коллегия» – прямая ссылка на братство невидимок-
розенкрейцеров. (Цитирую по Фр. Йейтс, глава XIII). 

Лондонская группа собиралась на заседания в Грешем-колледже до 1548 г. В этом году часть 
ученых уехали в Оксфорд. А после окончания первой гражданской войны и провозглашении респу-
блики в начале 1660-х гг. Лондонская группа продолжила работу, так же как и Оксфордская. Кромвель 
покровительствовал развитию нового знания и реформе образования, предложенной Хартлибом. Но 
в 1598 г. он умер. А сын его не обладал волей и умом правителя. В стране начались беспорядки и 
междуцарствие окончилось.
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Оксфордские ученые вернулись в Лондон. И 28 ноября 1660 г. в Грешем-колледже состоялось 
судьбоносное заседание, на котором Кристофер Рен, профессор астрономия и архитектор, прочитал 
лекцию, после чего двенадцать его участников, оставшись по обычаю поделиться мыслями об услы-
шанном, приняли решение основать Общество для проведения физико-математических опытов на 
манер зарубежных ученых академий. Первым председателем был избран д-р Уилкинс. Эти двенадцать 
– лорд Броункер, первый президент Королевского общества, м-р Бойль, м-р Брюс, сэр Роберт Моури, 
сэр Пол Нейл, д-р Уилкинс, д-р Годдард, д-р Пети, м-р Болл, м-р Рук, м-р, Рен ии м-р Хилл. Все эти 
люди оставили свой след в истории мирровой науки. А спустя неделю сэр Роберт Моури объявил, что 
Король одобряет и приветствует это решение. Необходимо было написать и принять устав. Принятие 
устава затянулось, Карл II дважды скреплял большой королевской печатью создание Королевского 
общества в 1662 г. и в 1663 г., устав несколько раз перерабатывали. И выразил желание стать его 
членом. Так родилась английская академия наук и началась эпоха Просвещения.

В общество вошли ученые, составившие золотой фонд английских просветителей. Все они были 
последователями идей Фрэнсиса Бэкона, преклонялись перед глубиной его мысли, обширностью 
познаний, верой в торжество и победу человеческого разума. Основанное ими Королевское обще-
ство – воплощение вдохновенной мечты Бэкона создать братство ученых, которые занимались бы 
постижением тайн природы во имя всеобщего блага. Вот что пишет английский философ и теолог 
Джозеф Гленвил, принятый в общество в 1664 г., в книге «Плюс Ультра, или Прогресс и развитие 
знания со времен Аристотеля (глава XII «О Королевском обществе»): «Учтя все это (неспособность 
старой натурфилософии “двигать вперед науки на благо и пользу человека”. – М.Л.), глубокий в 
суждениях Верулам (Фрэнсис Бэкон. – М.Л.) …предложил другой путь, цель которого реформиро-
вать и умножать знания, используя наблюдения и опыт, исследовать и записывать частности, и так 
постепенно переходить от индукции к обобщению, а затем от обобщений к новым наблюдениям, 
открытиям и аксиомам»4. Тогда наш путь мышления обретет фундамент для создания крепкой фило-
софии, основательной, прочно увязанной, отвечающей сущности вещей, чтобы можно было, изучив 
Природу, обуздать ее, сделать управляемой и поставить на службу человеческой жизни. Это был мо-
гучий План, основательно продуманный, умно изложенный и счастливо рекомендованный славным 
Автором, который благородно приступил к нему, ведомый несравненной работой Ума и Рассудка. Но 
для его исполнения требовалось много голов и много рук, объединенных в союз, чтобы координиро-
вать опыты и наблюдения, вместе работать и обсуждать полученные плоды, а затем собрать воедино 
и систематизировать светоносные, поддающиеся улучшению естественные предметы и материалы, 
рассыпанные всюду на бескрайних полях Природы. Таково было желание Великого Человека, и он 
создал ОБЩЕСТВО Экспериментаторов Романтического Образца (a SOCIETY of Experimenters in a 
Romantic Model), но больше сделать не мог: его время еще не созрело для подобного предприятия». 
И вот теперь наступили новые времена, и мечта Бэкона претворилась в жизнь.

А в 1667 г. епископ Томас Спрат издает свой труд – «История Королевского общества». Очень 
интересна гравюра, помещенная на фронтиспис книги. На ней изображен бюст, это – король Карл II, 
слева первый президент лорд Броункер, справа Фрэнсис Бэкон, у его ног надпись «восстановитель 
искусств» (ARTIUM INSTAURATOR), которая намекает на латинское название незаконченного труда 
Бэкона «Великое восстановление наук»5 (Instauratio Magna Scientiarum, в этом философском труде 
предполагался пересмотр всего человеческого знания). 

Бедствия и потрясения гражданской войны и революции не убили крепких ростков зародив-
шейся новой философии. И, разрушив в какой-то мере устои предыдущей эпохи, в частности засилье 
религиозных представлений о природе и мироздании, расчистили путь бурному развитию Нового 
– прикладного – знания. Члены только что родившегося Королевского общества были активными 
его служителями.

Возьмем, как пример, Роберта Гука, одного из основателей. Будучи современником Исаака 
Ньютона, он вместе с ним активно участвовал в работе Королевского общества, а в 1677 г. занял там 
пост ученого секретаря. Как и многие другие ученые того времени, Роберт Гук интересовался разными 
областями естественных наук и внес вклад в развитие многих из них. В монографии «Микрография» 
(Micrographia) опубликовал множество зарисовок микроскопического строения живых тканей и 
других биологических образцов и впервые ввел современное понятие «живая клетка». В геологии 
первым осознал важность геологических пластов и первым в истории занялся научным изучением 
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природных катаклизмов. Он же одним из первых высказал гипотезу, что сила гравитационного при-
тяжения между телами убывает пропорционально квадрату расстояния между ними, а это ключевой 
компонент Закона всемирного тяготения Ньютона, и двое соотечественников и современников так 
до конца жизни и оспаривали друг у друга право называться его первооткрывателем. 

Он изобрел множество различных механизмов, в частности для построения различных гео-
метрических кривых (эллипсов, парабол). Предложил прототип тепловых машин. Кроме того, изо-
брел оптический телеграф, термометр, усовершенствованный барометр, гигрометр, анемометр, 
регистрирующий дождемер; делал наблюдения с целью определить влияние вращения Земли на 
падение тел и занимался многими физическими вопросами, например, о взвешивании воздуха, об 
удельном весе льда, изобрел особый ареометр для определения степени пресности речной воды. В 
1666 Гук представил Королевскому обществу модель изобретенных им винтовых зубчатых колес. 
С помощью усовершенствованного им микроскопа Гук наблюдал структуру растений и дал четкий 
рисунок, впервые показавший клеточное строение пробки (термин «клетка» был введен Гуком). В 
своей работе «Микрография» (Micrographia, 1665) описал клетки бузины, укропа, моркови, привел 
изображения весьма мелких объектов, таких как глаз мухи, комара и его личинки, детально описал 
клеточное строение пробки, крыла пчелы, плесени, мха. Гук придерживался волновой теории света 
и оспаривал корпускулярную; теплоту считал результатом механического движения частиц вещества. 
Одновременно с Гуком также плодотворно и с великим усердием работали Ньютон и Бойль, Кристофор 
Рен и д-р Пети. Если верна гипотеза, что Бэкон был частью игры «Уильям Шекспир», то мы имеем 
право сказать, что гений Шекспира породил не только замечательные художественные произведения, 
но и способствовал будущему научно-техническому прогрессу, достигшему высот, каких никто при 
его жизни не мог даже вообразить себе.

Так началась Просвещение – новая эра в истории человечества. Наступила она после двух деся-
тилетий, наполненных гражданской войной, обнищанием, попыткой нового для Англии социального 
эксперимента – республиканского правления, осененных замыслом великих идеалистов, возмечтав-
ших создать на этом Благословенном острове утопическое государство. И были выработаны научные 
методы изучение природных явлений и подчинения их воле человека-творца. Новое время вооружало 
ученых новым научным инструментарием. Эти веяния распространились и на филологию 

Так сложилось, что одним из общественных зол, с которыми боролись пуритане – движущая 
сила английской буржуазной революции (1642–1660), были общедоступные театры. Все они были 
закрыты в 1642 г., хранившиеся в них пьесы сожжены. Двадцать лет никаких театральных представ-
лений не было.

Шекспир был забыт. Тридцать лет назад было издано Второе Фолио, повторное собрание пьес 
Шекспира (1632), пьесы его все еще ставились, а с начала сороковых о нем ни слуху ни духу. Забыт был 
не только Шекспир, забыта богатая, сложная, загадочная, культурная самобытность конца канувшей 
в Лету эпохи. Вспомните, что знало поколению людей, живших в России спустя тридцать-сорок лет 
после Октябрьской революции 1917 г. о Серебряном веке поэзии, о философии начала ХХ в. Про-
пасть же между одной Англией и другой растянулась на двадцать лет, а золотой век елизаветинской 
культуры отделял от Реставрации более чем полувековой период. 

С реставрацией королевской власти жизнь стала постепенно входить в свою колею. Откры-
вались театры, на сцену вернулись пьесы Шекспира, частично переделанные. Особенно досталось 
«Королю Лиру». Издавались газеты, литературные и научные журналы, которых в елизаветинскую 
и яковитскую эпохи и в помине не было. В 1664 г. выходит Третье Фолио полное собрание его пьес. 
Заметно оживление научной мысли и в филологии. Внимание исследователей привлекла драматургия 
далекого и близкого прошлого. И среди всех писателей эпохи, завершившей существование под на-
тиском буржуазной революции, самым крупным и самым волнующим был Уильям Шекспир. 

И в 1662 г., через два года после восстановления королевской власти, выходит замечательный 
труд Томаса Фуллера в трех томах «История знаменитостей Англии». В нем первое печатное, очень 
короткое, жизнеописание Уильяма Шекспира. Издал не сам автор, он год назад умер, а его сын. На 
самом деле это подробное описание английских графств, их история, географические особенности, 
города, исторические достопримечательности и знаменитые люди всех областей человеческой дея-
тельности, включая писателей – поэтов и драматургов. В графстве Уорикшир упоминается Шекспир, 
отводится ему около страницы. Это – первое печатное сообщение о том, что среди именитых людей, 
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родившихся в городке Стратфорде, что в графстве Уорикшир, был и поэт Уильям Шекспир. Даты 
смерти биография не сообщала, для нее оставлено место. Исследователи жизни Шекспира всегда 
упоминают эту первую крохотную биографию, называя ее по-разному: очерк, попытка формальной 
биографии, якобы биография.

Сегодня Шекспир для нас – гений всех времен, автор произведений, читаемых во всем мире. А 
читатели того времени, после двадцати лет лихолетья, по большей части и не слыхали о Шекспире. В 
открывшихся театрах пьесы Шекспира ставились. Но у всех восторга не вызывали. Так Сэмюэл Пипс6, 
трижды смотревший комедию Шекспира «Двенадцатая ночь», все три раза дал ей самую низкую оцен-
ку. Первый раз записал в Дневнике (1661): «…не получил от пьесы никакого удовольствия», второй 
раз (1663): «…глупая пьеса». И в третий (1669): «…одна из самых слабых пьес, виденных мной». 
Не о величайшим драматурге и поэте писал тогда Фуллер, а об одной из тогдашних знаменитостей. 
Сам он о нем знал. Во всяком случае, вслед за Беном Джонсоном повторяет, что Шекспир был при-
родный поэт, а не наученный этому искусству. И, как считает Шенбаум, чтобы заполнить пробелы, 
образованные нехваткой фактов, дает волю фантазии, в том числе описывая словесные перепалки 
между Беном Джонсоном и Шекспиром:

«Между ним (Шекспиром. – М.Л.) и Беном Джонсоном часто бывали сражения умов. Я воочию 
вижу эту пару: один – огромный испанский галеон, другой – английский военный корабль. Мастер 
Джонсон (галеон) гораздо сильнее вооружен познаниями, но медлителен и тяжел в рассуждениях. 
Шекспир же, (английский корабль), меньше размером, но легок в маневре, быстро меняет галс, дружит 
с течениями, открыт всем ветрам, благодаря быстроте ума и воображения»7.

Пусть это и фантазия, но и Джонсон и Шекспир описаны точно, если исходить из того, что из-
вестно о Джонсоне из документов, а о Шекспире из его пьес. Отмечу, что Томас Фуллер пишет фамилию 
«Shakespeare», Николас Роу – «Shakespear» (1709). В XIX в. фамилия писалась по-разному: «Shakspere», 
«Shakespere», «Shakespeare». Только в XX веке окончательно упрочилось написание «Shakespeare». 
Мы будем называть стратфордского мещанина «Шакспер», как он сам писал свое имя. 

Эта единственная в томе страница, посвященная Фуллером Шекспиру, и есть исток сегод-
няшнего ошибочного представления об авторстве Шекспира, существующего уже три с половиной 
столетия8.

Труд Томаса Фуллера следует тщательно исследовать. Можно ли с доверием отнестись к 
утверждению, что стратфордский горожанин по имени «Шакспер» – Уильям Шекспир, автор шек-
спировского наследия? На что опирался Томас Фуллер, когда писал это, кто ему это поведал? И кто 
был он сам? Почему в нем не пробудилось желания заняться изучением этого драматурга, ведь он и 
сам был прекрасный писатель, думающий, любознательный и талантливый?

Фуллер родился в 1608 г. в графстве Нортгемптоншир. Отец священник, мать принадлежит 
к Давенантам (один из них поэт-лауреат Уильям Давенант, один из источников устной традиции). 
В семье семеро детей, он старший. С детства Томас отличался большими способностями. Учился 
в местной школе, в 13 лет поступил учиться в Кембридж, в Куин-колледж. В двадцать лет получил 
магистерскую степень. Через два года принял сан и был назначен священником церкви Сент-Беннет 
в Кембридже. 

Перед началом войны Фуллер переехал в Лондон, для научной и писательской деятельности 
были необходимы библиотеки и круг ученых друзей. Он писал исторические сочинения назидательного 
характера и политические – исключительно субъективного свойства. Общительность, дружелюбие, 
благородство и яркий талант стяжали ему дружбу влиятельных людей. И он во многих местах стал 
читать лекции и проповеди. Но шла гражданская война. А он по натуре миротворец, и всю свою бур-
ную деятельность устремил на примирение Короны и Парламента. И, разумеется, подвергся с той и 
другой стороны порицанию. Но сердцем и умом Фуллер был на стороне короля, и в 1643 г. последовал 
за королем и королевским двором в Оксфорд. Тем не менее, его преданность вызывала сомнение, и 
тогда он поступил капелланом в один из полков королевской армии, и прослужил там пять лет. Полк 
постоянно перемещался, и капеллан, сопровождая его верхом, мотался по всей средней Англии. В 
минуты затишья он изучал историю и культуру городков и селений, куда забрасывала его служба, 
собирал материал для двух своих книг «Церковная история Англии» и «История знаменитостей 
Англии». В Лондон Фуллер вернулся после Реставрации. Продолжал читать лекции и проповеди. 
Был назначен экстраординарным капелланом короля. В 1661 г. тяжело заболел и умер 16 августа. В 
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последний путь его провожала процессия, включавшая две сотни лондонских священников. Через 
полгода его сын Джон издал его сочинение «Знаменитости Англии», посвятив ее королю Карлу II. 

Всюду следуя за полком, Томас Фуллер останавливался в небольших городках и заводил дружбу 
с местными жителями. Он часами вел с ними беседы, желая из первых уст узнать о местных знамени-
тостях. А так как он был человек добрый, располагающий к себе, готовый щедро платить за подробный 
рассказ, ему удалось собрать богатый исторический и бытовой материал о различных уголках Англии. 
Но он был к тому же ученый историк и замечательный писатель. Вот как о нем пишет современный 
исследователь: «Человек умеренных политических и религиозных взглядов. Фуллер известен как 
ученый клирик и остроумный писатель, соединявший в своих сочинениях юмор и дидактизм. Он 
был очень популярен среди своих современников, но длительное время после Реставрации его труды 
были забыты. Интерес к нему возродился в XIX в. благодаря, главным образом, Сэмуэлю Тейлору 
Кольриджу9 и Чарльзу Лэму, оба они считали Томаса Фуллера гением, сравнимым с Шекспиром». 

Что сказало ему имя Шекспира, когда он в Стратфорде услышал его? Приехав в Лондон еще 
до войны (в самом конце тридцатых, или в 1640), Фуллер погрузился в литературный занятия и чи-
тал проповеди. Театральная культура рубежа XVI–XVII в. осталась далеко позади. Война началась 
в августе 1642 г. Фуллеру 34 года (родился 19 июня 1608 г.). Он не театрал, а в этом году закрыты 
вообще все театры. Его волнуют общечеловеческие – религиозные и нравственные – проблемы. По-
литическая обстановка накалилась до предела. Диалог перерос в военное противостояние. В разгар 
войны Фуллер написал два сочинения, изображающих состояние английского общества: «Хорошие 
мысли в скверные времена» («Good Thoughts in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-Good Thoughts in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре- Thoughts in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-Thoughts in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре- in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-in Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре- Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-Bad Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре- Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-Times») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-») и «Хорошие мысли в еще худшие вре-
мена» («Good Thoughts in Worse Times»). Если он и слыхал о Шекспире, то краем уха. 

Грандиозность событий английской буржуазной революции [почитайте у Черчилля], в которых 
ему выпало участвовать, заслонила яркую мощь культуры ее кануна. Шекспир выглядывал оттуда 
как один из многих. И умный, достойный, готовый отвечать за свои исторические изыскания ученый 
поведал миру очевидный для него факт, который он узнал от стратфордских горожан: в их городке 
родился и умер знаменитый Уильям Шекспир, который писал комедии и трагедии. Представьте себе 
глухую провинцию, городок, куда новости поставляют способом, в который нам трудно поверить. Он 
описан в одной из пьес Бена Джонсона. Новости – это слухи, которые собираются хозяином лавки 
новостей, находящейся в Лондоне, записываются и хранятся на полках. Рассылаются эти новости по 
градам и весям со случайными людьми. По прошествии времени, лет этак через пять, их достают с 
полки и опять отправляют в провинцию. Ни газет, ни журналов, ни радио. Но в церкви Св. Троицы 
под памятником Шекспиру, что висит на северной стене церкви, надпись на латыни и английское 
стихотворение, утверждающие, что их земляк был несказанно великим поэтом. Памятник был создан 
около 1620 г. тем же скульптором, что строил памятники графу Ратленду и его отцу. Кто заплатил за 
памятник – неизвестно. Кто сочинил вирши и надпись, тоже никто не знает. Этот памятник для страт-
фордцев, тем более 1640-х гг., – единственный источник сведений о славных делах земляка в Лондоне. 
Они сообщили Фуллеру, что знали. А знание это было скудное, судя по тому, что записал Фуллер. 

1662 год, второй год после восстановления королевской власти. Из тех, кто знал затею с «Шекспи-
ром» и был к этой Игре причастен, никого не осталось. А что тогда была какая-то Игра, нам известно 
из книги «Кориэтовы опорожнения»10 и репортажа о королевских увеселениях зимой 1594–1595 гг. 
«Геста Грейорум» («Gesta Greyorum»), опубликованного лишь в 1688 г. Участники ее – английский 
двор и культурная элита, в том числе Фрэнсис Бэкон. И еще из сатир Джозефа Холла (1597). В них 
он распекал Бэкона, во-первых, за то, что тот стал писать в паре с кем-то, а, во-вторых, что и совсем 
бросил писать, поскольку некий пастушок, придворный поэт, замутил источник Апполона. Но в ше-
стидесятые, после двух десятилетий полного расстройства человеческого бытия, до такой степени, 
что пришлось звать на трон изгнанного наследника престола, придворные закулисные подробности 
ушедшей эпохи выветрились из памяти. 

И все же кто-то остался, кто помнил и знал Уильяма Шекспира, автора пьес, первый раз из-
данных в 1623 г., второй раз в 1632 г. В 1664 г. выходит в свет Третье Фолио Шекспира. В него вошли 
тридцать шесть канонических пьес Первого и Второго Фолио плюс еще семь пьес, названия которых 
вынесены на титульный лист. Вот эти семь пьес: «Pericles», «The Tragedy of Locrine», «The History 
of Thomas Lord Cromwell», «The London Prodigal», «The Puritan», «A Yorkshire Tragedy», «Sir John 
Oldcastle». 

Актуальные проблемы литературоведения
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Почти все семь (кроме второй и третьей) издавались при жизни Шакспера или под инициалами 
«W. Sh» или под именем «W. Shakespeare». Это значит, что в 1664 г. издатели собрали все пьесы, когда 
либо выходившие под одним именем, добавив еще две пьесы «The History of Thomas Lord Cromwell» 
и «The Tragedy of Locrine»11.

Соедините теперь это Фолио (1664) с сообщением Фуллера в «Знаменитостях Англии» о его 
авторе (1662). И станет ясно, когда и как английский читатель узнал, что автор Фолио Шекспир ро-
дился в Стратфорде-на-Эвоне, а также его социальную принадлежность. Томас Фулер, разумеется, без 
вины виноват в появлении этой информации об авторе шекспировских пьес. Он услыхал о ней из уст 
стратфордских горожан, которые не только верили в то, что рассказывают, но и гордились этим. 

XVIII столетие, век Просвещения, ознаменован многими изданиями комментированных пьес 
Шекспира. На протяжении девяноста лет вышло с переизданиями около двух десятков. И почти в 
каждом содержалась в том или ином виде биография. Начало положил поэт-лауреат и драматург 
Николас Роу (1677–1718). В 1709 г. он издает шеститомное собрание пьес Шекспира. И первый том 
начинался с биографии, ставшей основой для всех последующих биографий – «Some Account of 
the Life, &c. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек- Life, &c. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-Life, &c. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-, &c. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-c. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-. of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-of Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек- Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-Mr. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-. William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-William Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек- Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-Shakespeare» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-» (Небольшой рассказ о жизни и пр. Мастера Уильяма Шек-
спира). Сам Роу писал: «И хотя по мнению многих произведения М-ра12 Шекспира не нуждаются 
в пояснениях, я все же полагаю, что небольшой рассказ о самом человеке, приложенный к ним, не 
покажется лишним»13.

Рассказ этот содержит очень мало достоверных фактов (дата и место рождение Шакспера, дата 
смерти и место захоронения), есть и неточности. Большая часть сведений о жизни Шакспера получена 
им от знаменитого тогда актера Томаса Беттертона, гениально, по мнению Роу, исполнявшего роль 
Гамлета и боготворившего Шекспира-драматурга. Беттертон даже ездил в Уорикшир, чтобы собрать 
о нем сведения, которые могли бы там сохраниться. Его находки обогатили «устную традицию».

Вот одна история, вошедшая впоследствии во все биографии Шекспира с различными ком-
ментариями: «Так он прожил в Стратфорде несколько лет. Пока некий сумасбродный проступок 
не вынудил его расстаться с родным городком и привычным образом жизни; и хотя по началу это 
было для него огорчением и пятном на его добром имени; но, однако же, именно благодаря этому и 
появился величайший гений, какого когда-либо знала драматическая поэзия. Он попал, как случается 
нередко с молодыми людьми, в дурную компанию. И кто-то из браконьеров, охотившихся за чужими 
оленями, вовлек и его в это опасное дело. Он не однажды браконьерствовал в парке, принадлежавшем 
сэру Томасу Люси из Шарлекота, за что и был наказан этим джентльменом, по его мнению, слишком 
жестоко [был выпорот]. И чтобы отомстить ему, он сочинил оскорбительную балладу. Хотя этот, ви- балладу. Хотя этот, ви-балладу. Хотя этот, ви-
димо, первый поэтический опыт утрачен, баллада, говорят, была такая злая, что гонения на него со 
стороны сэра Томаса Люси усилились, и пришлось ему покинуть на время семью и дело, кормившее 
его в Уорикшире, и найти пристанище в Лондоне»14. 

Это предание в разных вариантах вошло потом во многие биографии, но позже удалось вы-
яснить, что в те годы у сэра Томаса Люси никакого парка уже не было. Надо отметить, что, сообщая 
недостоверную историю, Роу подчеркивал, что она восходит к устной традиции. 

Он был человек талантливый, обаятельный и добросердечный. И биография написана в теплых, 
восторженных тонах. Так как фактического материала мало, то Роу комментирует шекспировские 
пьесы, восхищаясь их поэтической красотой, пониманием человеческих страстей и деликатным из-
ложением исторического материала. Вот как он говорит об отношении Генриха VIII к первой жене 
Екатерине Арагонской в пьесе «Генрих VIII»: «Хотя его поэтическое перо и бережет короля Генриха 
от обвинений в жестокой несправедливости, и все же нельзя не пожалеть, что королеве не выпала 
судьба более достойная ее рождения и добродетелей»15. 

Есть и полемические строки. В 1693 г. вышла книга Томаса Раймера «Краткий взгляд на тра-
гедию» (Thomas Rhymer, Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-Thomas Rhymer, Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо- Rhymer, Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-Rhymer, Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-, Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-Short view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо- view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-view of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо- of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-of Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо- Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-Tragedy). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-). В ней Раймер резко критикует Шекспира за несо-
блюдение классических единств, употребление грубой, заниженной лексики, чудовищной игры слов, 
включение в торжественные сцены подлых людишек, смешение буффонады с высокой трагедией. Он 
ставил Шекспиру в вину отказ от античного хора, бывшего, по его мнению, главнейшим элементом 
трагедии, и корил за предпочтение, отдаваемое белому стиху. Роу объясняет читателю, что Шекспир, 
не зная латыни и греческого, а, стало быть, и древних авторов, понятия не имел о единствах и других 
драматических правилах. И пеняет злобному критику: «Не верю, что джентльмен и добросердечный 
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человек способен на такое поношение. Каковы бы не были его взгляды, ясно, что самое легкое в 
науке выискивать у других ошибки; люди здраво мыслящие, по природе мягкие и доброжелательные, 
оставляют обычно это неблагодарное дело тирании педантов». 

В целом, биография Роу поражает своей ученой учтивостью, искренним восхищением, и, ко-
нечно, в ней полностью отсутствует какое-либо сомнение или недоумение. Он не пытается связать 
жизнь Шекспира и его творения, не видит автобиографичности. Это первая романтическая биография 
Шекспира. Идеи, тон, смысл, образы пьес не противоречат для него малочисленным фактам, извест-
ным тогда о жизни Шекспира. И он, ничтоже сумняшеся, писал: «Помимо тех преимуществ, которые 
давали ему дарование и ум, он был еще очень приятный человек, учтивый и любезный, и к тому же 
прекрасный собеседник; нет ничего удивительного, что, обладая столь превосходными качествами, 
он сумел свести знакомство с самыми красноречивыми умами того времени. Королева Елизавета 
видела несколько его пьес, и, без сомнения, щедро оказывала ему знаки своего благоволения (without 
doubt gave him many gracious Marks of her Favour) …Ей так понравился восхитительный Фальстаф в 
двух частях “Генриха IV”, что она пожелала, чтобы он написать еще одну пьесу, в которой Фальстаф 
был бы представлен влюбленным. Говорят, именно поэтому и появились “Виндзорские проказни-
цы”. Блестящим доказательством того, как прекрасно он исполнил ее пожелание, является сама эта 
пьеса. …Как бы милостива не была расположена к нему королева, но не ей одной обязан Шекспир 
той счастливой участи, которую заслужил своим умом и талантом. Ему выпала честь принимать 
великие, необычные знаки внимания и дружбы от графа Саутгемптона, который, как известно из 
хроник того времени, был другом несчастного графа Эссекса. Все это чистый вымысел, основанный 
на устной традиции и собственном воображении. Роу не сомневался, рано или поздно будут найдены 
документы, проливающие свет на жизнь и творчество гениального Шекспира, и тогда будет написана 
исчерпывающая биография. В его время не было еще никакой тайны Шекспира, недоуменные во-
просы не существовали». 

Николас Роу – это начало XVIII столетия. Немного позже (1723(5?)) появилось еще одно собра-XVIII столетия. Немного позже (1723(5?)) появилось еще одно собра- столетия. Немного позже (1723(5?)) появилось еще одно собра-
ние пьес Шекспира, изданное знаменитым английским поэтом Александром Поупом, который первый 
отметил стяжательскую черту характера Шекспира (Шакспера). Шекспир, по его мнению, работал 
«для прибыли, не для славы» («for gain, not glory»). В предисловии к своему изданию пьес Шекспира 
Поуп пишет: «Следует сказать, что драматическая поэзия, как никакая другая, потворствует вкусам 
простонародья, и ее успех зависит именно от их одобрения. Поэтому не приходится удивляться, что 
Шекспир, который в самом начале писал с одной единственной целью – заработать на пропитание, 
все свои силы направлял только на то, чтобы соответствовать тогдашним вкусам и юмору»16. Но в 
тот век эта «первая ласточка» ни кем не была подхвачена. 

Он включил в свое издание биографию Роу, слегка им исправленную. Подправил кое-где ритм 
шекспировских строк, и отредактировал неудачные, по его мнению, места, 1560 «особенно скверных» 
строк были сосланы в примечания. И даже объявил несколько пьес не шекспировскими – все семь, что 
появились на титульном листе Третьего Фолио, и еще в трех нашел характеры и мысли не достойные 
Шекспира: в «Тите Андронике», «Тщетных усилий любви» и «Зимней сказке». Знаменательно, что 
он отверг те семь пьес, в которых, или совсем, или частично, не слышен Шекспир.

Исследователи того века читали очень плохие тексты, и тем не менее ощущали прелесть и 
глубину его сочинений. У них даже родилась уверенность, что его пьесы печатались без его согласия 
и участия. Один из издателей Шекспира XVIII в. пишет, что большинство пьес ин-кварто были на-XVIII в. пишет, что большинство пьес ин-кварто были на- в. пишет, что большинство пьес ин-кварто были на-
печатаны исключительно небрежно, почти каждая страница изобилует ошибками и опечатками. По 
его мнению, в типографиях не было корректоров, а Первое Фолио настолько плохое, что говорить не 
о чем Это мнение не совсем соответствует истине. 

Поуп тщательно исследует недостатки Шекспира и находит им объяснение. Этому есть, по его 
мнению, две причины: во-первых, Шекспиру приходилось потворствовать дешевым вкусам черни, 
во-вторых, вся его творческая жизнь проходила среди актеров – он и сам актер, – в самой худшей ком-
пании, которую можно только вообразить. Особенно не нравятся Поупу комедии Шекспира, которые 
пестрят непристойностями. Это отношение – дань воцарившимся в Англии нравам после пуританской 
революции. Причины изложены пространно, но противоречат его дальнейшим рассуждениям: 

«Ничто так не очевидно, как тот факт, что у него был вкус к натурфилософии, механике, древней 
и современной истории, к поэтическому знанию и мифологии. Мы находим у него значительные по-
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знания античных нравов, обычаев, обрядов. В “Кориолане” и “Юлии Цезаре” точно передан не только 
дух, но и нравы римлян, и еще более тонко показано различие между Римом Кориолана и Римом Юлия 
Цезаря. …Нравы других народов – египтян, венецианцев, французов – изображены так же верно. 
Какое бы явление природы он не взялся описывать, какой бы научной истины не коснулся, он дает 
их безошибочно и во всей полноте. Его описания до сих пор справедливы, все его чудные метафоры 
безупречны, образы их берутся из живой природы, и из внутренних свойств вещей. Когда он касается 
этики или политики, мы всегда видим, как справедливы его оценки и как точны суждения. …У нас 
есть переводы из Овидия, опубликованные под его именем, а некоторые, несомненно, принадлежат его 
перу, ибо опубликованы им самим и посвящены его патрону графу Саутгемптону. Он, по-видимому, 
хорошо знал Плавта, у него взят сюжет для одной из пьес. Он прибегал и к древнегреческим авторам, 
в частности к Дарету Фригийскому17. Современные ученые относят повесть к V в. или VI в. Согласно 
Гомкру, Дарет был священником Гефеста в Трое (я, правда, не знаю, на каком языке он читал этих 
авторов). Он очевидно знаком с современными итальянскими писателями, пишущими рассказы. 
Известны ему и старые английские авторы, Чосером он пользовался, сочиняя “Троила и Крессиду” 
и “Двух благородных родичей”, если вторая пьеса написана им, как утверждает Традиция. …Вос-
хищает и незамутненная стройность его мыслей и умозаключений. А чувства в отношении всего не 
только уместны и справедливы, но, благодаря какому-то особому таланту, смесью интуиции и дара 
красноречия, он умел извлечь откуда-то те единственно верные слова, которые делают любой аргумент 
убедительным, мотив поведения бесспорным. Что поистине изумительно, ведь у этого человека нет 
образования, нет опыта участия в тех великих жизненных сценах, которые постоянно занимают его 
мысли. Он постигал мир интуицией, а человеческую природу схватывал, кажется, с одного взгляда. И 
был единственным автором, одарившим нас совершенно новой мыслью: философом, даже человеком 
света, можно родиться. Как и поэтом»18. Так впервые была высказана мысль об удивительном свойстве 
автора шекспировских пьес, не имеющего ни образования, ни опыта общения с аристократической и 
интеллектуальной элитой того времени, создавать, благодаря интуиции и врожденной сверходарен-
ности, произведения, гениальные по художественности и богатству содержания.

В Предисловии Поуп идет тем же путем, что и Николас Роу. Он вынужден рисовать умствен-
ный и духовный портрет Шекспира, ориентируясь только на глубинное содержание пьес, точность 
и убедительность образов, гуманистическое звучание. Но его предисловие гораздо обширнее. Его 
восхищает не только богатство собственных мыслей Шекспира, но и обширные познания в античной 
литературе, итальянской и своей английской. 
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Аннотация. Перед судьбоносной поездкой в Коктебель, состоявшейся в июне 1909 г., Н.С. Гумилёв 
и Е.И. Дмитриева (будущая Черубина де Габриак) обменялись сонетами на конкурсные рифмы, 
посвященными гиене. Третьим в поэтический поединок вступил М.А. Волошин. В этих соне-
тах присутствует мифологизированный облик Дмитриевой, поданный в египетском контексте. 
Глубокая литературоведческая интерпретация «сонетов о гиене» очень важна для понимания 
египетской темы в творчестве Н.С. Гумилёва и М.А. Волошина, а также для анализа мифа о 
Черубине де Габриак – одной из интереснейших, но в то же время трагичных мистификаций 
русской литературы Серебряного века.

ключевые слова. Коктебель, сонеты о гиене, египетская тема, мифология, авторский миф.

«SonnetS about hyena»: PoetiCaL dueL  
betWeen n. gumiLev, ye. dmitrieva and m. voLoShin
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Moscow Dashkova University

Abstract. Before a fatal trip to Koktebel, taken place in June, 1909, N. Gumilev and E. Dmitriev (later 
Cherubina de Gabriak) exchanged sonnets on the competitive rhymes, referred to a hyena. M. Voloshin 
was a third person to have joined the poetic duel. Dmitrieva’s mythologized image is introduced in 
the sonnets presented in the Egyptian context. Profound literary interpretation of the «Sonnets about 
Hyena» is essentially important for understanding the Egyptian topic in N. Gumilev’s and M. Voloshin’s 
literary work, and also for the analysis of the myth about Cherubina de Gabriak – one of the most 
interesting and at the same time tragic mystifications in the Russian literature of the Silver Age.

Key words. Koktebel, sonnets about hyena, the Egyptian topic, mythology, the author’s myth.

Визит Н.С. Гумилёва в Коктебель был достаточно коротким, но судьбоносным. Именно в этот 
период (в июне – начале июля 1909 г.) возник болезненный любовный треугольник «Елизавета Дми- г.) возник болезненный любовный треугольник «Елизавета Дми-г.) возник болезненный любовный треугольник «Елизавета Дми-
триева (будущая Черубина де Габриак) – Н.С. Гумилёв – М.А. Волошин», который впоследствии станет 
главной причиной дуэли между Гумилёвым и Волошиным. Ехать в Коктебель Елизавета Дмитриева (к 
тому времени – подруга Н.С. Гумилёва) предложила в мае 1909 г. По дороге они с Гумилёвым долж-
ны были заехать в Москву к В.Я. Брюсову, что и осуществили. В этот период Дмитриева с большим 
пылом и энтузиазмом играла в «роковую женщину» и намеревалась добавить к списку своих побед и 
М.А. Волошина. О том, что это спровоцирует столкновение Гумилёва и Волошина, будущая Черубина 
едва ли беспокоилась: она формировала свой «инфернальный» образ, старательно создавала миф о 
самой себе, впоследствии ставший частью литературной мифологии Серебряного века.

«И. фон Гюнтер употребил, видимо, самое точное по отношению к Дмитриевой слово: не-
насытность, – утверждал В. Купченко. – Действительно, когда в ноябре 1909 г. поэтесса пыталась 
обворожить Гюнтера, в нее был безнадежно влюблен Н.С. Гумилёв, ее глубоко любил тридцатид-
вухлетний Волошин, она имела виды на редактора “Аполлона” Сергея Маковского и, наконец, дер-
жала про запас официально жениха, студента-путейца Всеволода Васильева»1. В приведенном выше 
цитате все верно – кроме слов о «безнадежной» влюбленности Гумилёва в Дмитриеву. Уже в марте 
1909 г. эта влюбленность стала вполне взаимной, о чем свидетельствуют и «Исповедь» Черубины, 
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и воспоминания современников. В «Исповеди» Черубина называет свои отношения с Гумилёвым 
«молодой, звонкой страстью». «Глубокая любовь» М.А. Волошина к Дмитриевой также осложняется 
существованием М.В. Сабашниковой (Амори), жены поэта, которая, по словам Дмитриевой, была 
«великой любовью его жизни» («Я знаю, что я не великая любовь его жизни, не Аморя, а только 
остановка. Но ведь я не камень»2.

В.Ф. Ходасевич писал в «Некрополе» о характерном для Серебряного века русской литературы 
стремлении к «разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций»3. «Знали, 
что играют, но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. “Истекаю клюквенным 
соком!” – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью»4, 
– замечал Ходасевич. История Е.И. Дмитриевой – это, опять же, «театр жгучих импровизаций». 
Только импровизации эти начались задолго до возникновения мифа о Черубине, загадочной «ис-
панке», в которую была влюблена вся редакция петербургского журнала «Аполлон» во главе с «papa 
Mako», С. Маковским. Истоки этого «театра жгучих импровизаций», характерного для жизненного 
и творческого пути Черубины де Габриак, можно усмотреть в предшествовавшем поездке Гумилёва 
и Дмитриевой в Коктебель конкурсе сонетов на заданные рифмы.

Итак, отношения Дмитриевой с Гумилёвым осложняла ее «серафическая» влюбленность в 
М.А. Волошина, «с которым она познакомилась в марте 1908 г. и постоянно переписывалась»5. В 
письме к Волошину из Петербурга от 22 мая 1908 г. Дмитриева сообщила, что Гумилёв «сам напро- мая 1908 г. Дмитриева сообщила, что Гумилёв «сам напро-мая 1908 г. Дмитриева сообщила, что Гумилёв «сам напро-
сился» в Коктебель, она его «не звала», «но так как мне нездоровится, то пусть»6. 

В то же время сама Черубина-Дмитриева впоследствии опровергала версию о том, что Гумилёв 
«напросился» в путешествие вопреки ее желанию. «В мае мы поехали вместе в Коктебель, – писала 
она. – Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала 
его “Гумми”, не любила имени “Николай”, – а он меня, как зовут дома меня, “Лиля” – “имя похоже на 
серебристый колокольчик”, так говорил он»7. Дмитриева вела себя в духе «femme fatale»: «Хочу обоих, 
зачем выбор?»8. Вполне естественно, что ее насквозь игровое, театральное поведение не устроило тех, 
на кого оно было направлено, – Гумилёва и Волошина. Впоследствии «роковая женщина» потеряет 
обоих героев своего романа, а пока участники «любовного треугольника» обменивались сонетами.

Н.С. Гумилёву принадлежит сонет «Тебе бродить по солнечным лугам», самой Дмитриевой – 
«Закрыли путь к нескошенным лугам», М.А. Волошину – «Сехмет» («Влачился день по выжженным 
лугам»). Н.С. Гумилёв первым вступил в это поэтическое соревнование и прислал Дмитриевой со- Гумилёв первым вступил в это поэтическое соревнование и прислал Дмитриевой со-Гумилёв первым вступил в это поэтическое соревнование и прислал Дмитриевой со-
нет «Тебе бродить по солнечным лугам». Поэтесса ответила сонетом «Закрыли путь к нескошенным 
лугам» и предложила М.А. Волошину включиться в поэтический поединок. М.А. Волошин написал 
сонет «Сехмет» («Влачился день по выжженным лугам»).

В этих трех сонетах присутствует стилизованный и мифологизированный образ самой Елизаветы 
Дмитриевой. Причем, она предстает в маске египетской богини войны и палящего солнца Сехмет. 
Более того, образ Сехмет из одноименного сонета Волошина интертекстуально связан с трактовкой 
темы Египта в творчестве Н.С. Гумилёва, в частности, с гумилевским стихотворением «Гиена» (1907). 
Так, культуроним Египет в текстах Гумилёва часто подается через образ «преступной, но плени-
тельной царицы», как, например, в стихотворении «Гиена»: «Над тростником медлительного Нила, 
/ Где носятся лишь бабочки да птицы, / Скрывается забытая могила / Преступной, но пленительной 
царицы»9. Царица из стихотворения «Гиена» отождествляется некоторыми исследователями, к при-
меру, В.С. Баевским, с Клеопатрой. Образ «преступной, но пленительной царицы» – очень важный 
для творчества Гумилёва – не исчерпывается версией В.С. Баевского. Царица из этого стихотворе-
ния подобна крадущейся из пещеры гиене («Она была такою же гиеной, / Она, как я, любила запах 
крови»10. Образ подобной гиене царицы напоминает о девушке с головой гиены из стихотворения 
«Ужас» («Я встретил голову гиены / На стройных девичьих плечах»11. 

В то же время в сонете М.А. Волошина «Сехмет» («Влачился день по выжженным лугам») 
фигурирует образ богини «с узкой грудью, с профилем гиены», подобный гумилевской инферналь-
ной героине «Ужаса» и «Гиены» («Кто, с узкой грудью, с профилем гиены, / Лик обращал навстречу 
вечерам?»)12. Эта богиня уподобляется египетской Сехмет (поэтому и сонет Волошина назван «Сех-
мет»). 13 мая 1909 г., после состоявшегося обмена сонетами, Дмитриева писала Волошину: «Ваш 
сонет «о гиене» лучший из трех»13. Себя, точнее – лирическую героиню своего сонета, Дмитриева 
также сравнивала с гиеной: «Моя душа израненной гиены / Тоскует по нездешним вечерам»14. 
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«Узкая грудь» и «профиль гиены» – это черты, напоминающие о Дмитриевой 1909 г. В своем 
сонете Дмитриева всячески подчеркивает тоску и страдание лирической героини, пропитанной ду-
хом «умирания» и в то же время запертой в темнице земного бытия: «Закрыли путь к некошеным 
лугам / Темничные, незыблемые стены; / Не видеть мне морских опалов пены, / Не мять полей моим 
больным ногам»15.

В то же время для Н.С. Гумилёва гиена – это символ смерти (точнее – «злой смерти»). Гиена 
любит «запах крови», она терзает трупы (стихотворение Н.С. Гумилёва «Гиена»). Перед нами символ 
злого колдовства, рокового «ужаса». Так, в стихотворении Н.С. Гумилёва «Ужас» девушка с головой 
гиены предстает перед лирическим героем в «тени столпившихся колонн», окруженная статуями из 
ниш. Архитектурный фон, на котором происходит встреча героя с инфернальной героиней «Ужаса» 
(«лес столпившихся колонн»), – египетский. Гигантские колонны древнеегипетских храмов (Карнак) 
располагались по квадратно-гнездовой схеме и действительно представляли собой «лес столпившихся 
колонн».

Следует учитывать, что в индоевропейской мифологии гиену часто рассматривали как помесь 
собаки и волка. В раннехристианском естественно-научном труде «Физиолог» («Physiologus») о гиене 
сказано так: «Она бывает то мужского рода, то женского, и представляет собой нечистое животное, 
поскольку изменяет свою природу»16. В трудах Плиния говорится, что гиена может подражать голосу 
человека и выкрикивать имена, а также гипнотизировать других зверей. То есть гиена выступает как 
существо, наделенное магической силой преимущественно негативного характера. В христианской 
иконографии гиена является символом жадности (лат. Avaritia»). У «семиголового зверя», представ-
ляющего семь грехов в Апокалипсисе Иоанна Богослова, одна из голов, как у гиены.

В античную эпоху и в Средние века гиена считалась животным, высоко ценимым именно магами. 
Согласно многочисленным поверьям, она выкликала по имени того, кого хотела растерзать. У Плиния 
говорится о том, что охотник, преследовавший гиену, сходил с ума или падал с коня, если она, повернув 
вправо, ступала на его следы. Тогда как при повороте налево гиена становилась добычей охотника. В 
Средние века верили, что в зрачке гиены находится особый камень (гиения). Если его подложить под 
язык человека, то этот человек станет предсказывать будущее. Сведения о волшебном камне, который 
можно обнаружить в зрачке гиены, встречаются в «Этимологиях» Исидора Севильского. 

Образы девушки с головой гиены (стихотворение Н.С. Гумилёва «Ужас» и подобной гиене 
царицы (стихотворение Н.С. Гумилёва «Царица») восходят и к древнеегипетской богине войны и 
палящего солнца – Сехмет. Гумилёву и Волошину была известна привезенная в Эрмитаж из Кар-
накского храма большая статуя богини Сохмет (Сехмет) в образе восседающей на троне женщины 
с головой львицы. Эту статую в 1837 г. привез в Северную Пальмиру путешественник и литератор 
А.С. Норов. В «Ужасе» и «Гиене» Гумилёва, и в «Сехмет» Волошина речь идет об инфернальной 
героине, но создать такой образ можно было лишь с привлечением символики гиены, а не львицы. В 
египетской мифологии гиена была животным, посвященным инфернальному Тифону, – противнику 
светоносного Осириса.

Как известно, Тифон – это греческое наименование египетского бога тьмы Сета, который вел 
постоянную борьбу со своим братом, светлым богом Осирисом, и его сыном Гором. Таким образом, 
становится ясным, почему «двоящаяся» героиня, «преступная, но пленительная царица», уподобляется 
в поэзии Гумилёва именно гиене, а не львице, а древнеегипетская богиня войны Сехмет наделяется 
Волошиным «профилем гиены».

Сехмет («могучая») – богиня войны и палящего солнца, называлась в древнеегипетской мифо-
логии грозным оком бога Солнца Ра. Египтяне верили, что Сехмет способна напускать на человека 
болезни и доводить его до смерти, если он ей неугоден, и, напротив, излечивать несчастного, если 
он ей приятен. То есть Сехмет – это одновременно и целительница, и палач. Поэтому она покрови-
тельствовала и жрецам, и войне. 

Сехмет считалась олицетворением именно разрушительной, а не созидательной энергии солн-
ца. Поэтому она была богиней палящего зноя. Существует миф об избиении богом Ра непокорного 
человечества. В этом мифе избиением людей занималась именно Сехмет. Тогда, чтобы остановить 
ненасытную, питавшуюся кровью богиню, другие боги пролили на землю красное вино. Сехмет при-
няла его за кровь, набросилась на него и быстро опьянела. Таким образом боги остановили резню. 
Сехмет часто изображалась с горящими стрелами в руках или с диском солнца на голове. 

е.Ю. Раскина. «сонеты о гиене»...
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В сонете М.А. Волошина появлению лирической героини с «узкой грудью» и «профилем гиены» 
предшествует нестерпимый зной: «Влачился день по выжженным лугам. / Струился зной. Хребтов 
синели стены, / Шли облака, взметая клочья пены / На горный кряж. Доступный чьим ногам?)»17. 
Этот зной связан с образом богини палящего солнца, именем которой назван волошинский сонет.

В сонете Гумилёва лирическая героиня сравнивается одновременно с «белой восторженной 
птицей» и с «кобылицей», жаждущей греха. В то же время в стихотворении упомянуты «больные 
луной» гиены и «плящущие» змеи («Больны луной, проносятся гиены / И пляски змей страшны по 
вечерам»)18. С образом героини связана лунная символика, присутствует мотив лунного и морского 
«серебра» («Так любят льнуть серебряные пены / К твоим нагим и маленьким ногам»)19. Лунная сим-
волика в стихотворениях и прозе Н.С. Гумилёва – поэта преимущественно «солярного», влюбленного 
в силу и сияние солнца, – как правило, угрожающая. 

Образ «злой луны», приносящей смерть герою, «девы луны», с которой герой вступает в смер-
тельный поединок, постоянно присутствует и в поэзии Гумилёва. Достаточно вспомнить стихотворение 
Н.С. Гумилёва «Поединок», а также образ «девы луны», которой покровительствует богиня луны – 
Иштар (рассказ «Лесной дьявол»). У Гумилёва упоминание о «лунном лике» и луче луны предшествуют 
гибели или страданию героя и в то же время являются намеком на лунатизм молодой Ахматовой. 

Лирической героиней поэзии Н.С. Гумилёва стала «дева Луны», находящаяся под покровитель- Гумилёва стала «дева Луны», находящаяся под покровитель-Гумилёва стала «дева Луны», находящаяся под покровитель-
ством богини Луны (Дианы-Артемиды, Истар-Астарты и других богинь «лунного» пантеона). Одну из 
самых ярких трактовок образа-символа луны мы находим в неоконченной повести Гумилёва «Гибели 
обреченные»: «Одного только боялся он – луны. Когда всходила она, та, которой он не смел назвать 
имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть и еще что-то кольцом 
охватывает его сердце, и ему хотелось острым камнем разодрать себе грудь, броситься с утеса в море, 
сделать что-нибудь ужасное и непоправимое, только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошаю-
щего о том, на что нет ответа»20. Здесь луна символизирует «нездешний ужас», охватывающий героя, 
соприкоснувшегося с неизвестным, запредельным началом мироздания. 

Тремограст из «Гибели обреченных» любит солнце, ветер и море, но страшится луны, которую 
воспринимает как врага, с которым рано или поздно придется бороться («Еще не раз во времени 
встретятся их взоры, перекрестятся их пути, и одному из них придется уступить»)21. В то же время 
в стихотворении Гумилёва «Поэт» из «сборника китайских стихов» «Фарфоровый павильон» ли-
рический герой чувствует ответный взгляд богини-Луны («Не вовсе чужой я прекрасной богине, / 
Ответный я чувствую взгляд»)22 и видит в луне «зеркало души», в которое не может не заглянуть 
подлинный поэт.

В июне 1909 г., в Коктебеле, Н.С. Гумилёв написал поэму «Капитаны». А.Н. Толстой, ставший 
свидетелем крайне напряженных отношений М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и Е.И. Дмитриевой, 
вспоминал: «Гумилёв с иронией воспринял любовную неудачу. В продолжении недели он зани-
мался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. 
Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной 
комнате дачи и написал замечательную и столь прославленную впоследствии поэму “Капитаны”. 
После этого он уехал»23. 

Дмитриева в своей «Исповеди» с апломбом «роковой женщины» утверждала, что «Капитаны» 
посвящены ей и, более того, «вместе каждую строчку обдумывали мы»24. Такая версия едва ли веро-
ятна, учитывая острую неприязнь к изменившей ему женщине и сопернику (Волошину), которую в 
это время испытывал Гумилёв. Из Коктебеля Гумилёв уехал в Лустдорф (пригород Одессы), к Анне 
Горенко (Ахматовой), письмом пригласившей его в гости. После лустдорфской встречи Гумилёв на-
писал Анне Горенко письмо, которое убедило ее стать женой поэта. В этом письме была чрезвычайно 
польстившая Анне Андреевне фраза: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет 
отношение к Вам…»25.

По мнению Ю.В. Зобнина, еще одной коктебельской поэмой Гумилёва была поэма «Сон Ада-
ма». Над этой поэмой Гумилёв работал еще в Петербурге и завершил ее перед самым отъездом из 
Крыма. «В ней запечатлен облик тогдашней Дмитриевой: “Вот Ева – блудница, лепечет бессвязно, / 
Вот Ева – святая с печалью очей…”»26, – указывает Ю.В. Зобнин. 

Для Дмитриевой были характерны приступы «мистико-эротического помешательства». 
В.П. Купченко в «Трудах и днях Максимилиана Волошина» приводит такой эпизод из жизни Ели-

Актуальные проблемы литературоведения



97

заветы Ивановны: «Нервный срыв (временное помешательство) у Дмитриевой. “Макс, я ведь была 
твоей… Да, но я не помню… Я ведь уже не девушка… Ты меня взял…” Сев на пол, целует его ноги. 
“Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог”»27. 

Образ Дмитриевой амбивалентен и в сонетах Гумилёва и Волошина: лирическая героиня и 
греховна, и похожа на «белую, восторженную птицу». В то же время ее образ связан с дионисийской 
символикой страсти, с греховным  «оргиазмом»: «Ты ждешь греха, как воли кобылица; / Ты страсти 
ждешь, как осени земля!»28 (Н.С. Гумилёв). Образ древнеегипетской богини Сехмет также амби-
валентен: она и исцеляет, и губит людей. Символика гиены несет в себе черты и белой, и черной 
магии: так в христианской литературе существует легенда о пустыннике Макарии, который вылечил 
слепого мальчика, принесенного гиеной. В этой легенде гиена – символ не только физического, но 
и духовного прозрения.

В связи с образом богини с головой гиены из сонета Волошина «Сехмет» и «сонетов о гиене» 
Гумилёва и Дмитриевой представляет интерес еще одно наблюдение. Дело в том, что Габриак (Га-
бриах) – «мелкий бес» из «Демонологии» Жана Бодена (1580), которую Волошин использовал для 
того, чтобы выбрать псевдоним для Елизаветы Дмитриевой, обычно изображался с собачьей головой. 
Корень виноградной лозы, найденный Волошиным и Дмитриевой на коктебельском берегу и названный 
Габриаком (Гаврюшкой), также походил на человечка с собачьей головой. Голова гиены, как известно, 
имеет определенное сходство с головой собаки (и волка). Более того, сама гиена похожа на больших 
размеров собаку. Можно сказать, что «сонеты о гиене», которыми обменивались Гумилёв, Волошин 
и Дмитриева, способствовали рождению демонического образа Черубины де Габриак.

В этом контексте следует учитывать и африканскую символику гиены, которая была известна 
Гумилёву. Дело в том, что африканцы считали гиен помощницами колдунов и ведьм. В некоторых 
племенах верили, что ведьмы ездят на гиенах, в других – что колдуны принимают вид гиен для того, 
чтобы пожирать своих жертв, затем они вновь превращаются в обычных людей. В Судане существо-
вали предания о злых колдунах, которые посылали хищных гиен убивать своих врагов. В Восточной 
Африке считалось, что в сверкающих в темноте глазах этих хищников светятся души съеденных 
гиенами людей. Вместе с тем многие африканские племена верили, что умершие могли использовать 
гиен для того, чтобы верхом на них отправляться из мира теней в мир живых.

В связи с этим становится понятной заключительное четверостишие стихотворения Н.С. Гу-
милёва «Гиена»: «По деревням собаки воют в страхе, / В домах рыдают маленькие дети, / И хмурые 
хватаются феллахи / За длинные, безжалостные плети»29. Речь идет о плети укротителя, усмирителя 
стихий, победителя сил хаоса и энтропии, о биче, с помощью которого усмиряют восставшие против 
человека силы. Этот бич (плеть) упоминается во многих стихотворениях Гумилёва раннего периода, 
в частности, в «Укротителе зверей»: «Будут рычать и пугаться бича, / Будут сегодня еще вероломней 
/ Или покорней… Не все ли равно мне, / Если я молод и кровь горяча?»30.

«Преступная и пленительная» царица уподобляется Гумилёвым не только гиене, но и пантере. 
Отсюда и образ “пантерного пояса” в стихотворении “Слушай веления мудрых” (“Девичьи взоры 
неверны, / Вспомни сказанья Востока; / Пояс на каждой пантерный, / Дума у каждой жестока”)31, и 
образ тайной пещеры и блудниц из этой пещеры “с острыми жемчужными зубами”. В стихотворении 
“Сады души” у ног лирической героини, девы-жрицы, распростерлись “две черные пантеры с от-
ливом металлическим на шкуре”»32.

В «Садах души», в образе девы-жрицы с черными пантерами у ног, воспроизведен сюжет 
картины М.В. Фармаковского, художника, критика, музейного работника, впоследствии – главного 
хранителя Русского музея, являвшегося одним из создателей журнала «Сириус» и оказавшего силь-
нейшее влияние на творчество Гумилёва первого парижского периода. Фармаковский был автором 
одного из наиболее удачных портретов Гумилёва, вместе с Фармаковским Гумилёв разрабатывал в 
журнале «Сириус» египетскую тематику. Более того, во время совместной работы над «Сириусом» 
Фармаковский изучал музейное дело в Париже и, возможно, именно он указал Гумилёву на Музей 
Гюстава Моро с его неповторимым собранием картин «французского Врубеля», как называли Моро 
русские модернисты.

В Письме из Парижа «М.В. Фармаковский. Artiste-peintre» Гумилёв так описывал картину Фар-
маковского «Femina adorata» («Обожаемая женщина»): «“Femina adorata” стоит на золотом удаве, с 
кокетливым восхищением сложив руки и подняв глаза; она прошла стадию, когда женщина является 
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подругой мужчины, она уже божественная игрушка, цель, достичь которую нет средств, кроме чуда. 
Может быть, будущая Ева – мечта Стриндберга. Две черные пантеры трутся у ее ног. Арумы, бананы, 
ирисы, пальмы четко вырисовываются в мягком просветленном воздухе»33.

На обороте картона с «Femina Adorata», который хранится в Русском музее, рукой М.В. Фар-
маковского написано стихотворение:

«В неясных путах золотого света
Розы поют величальную песню,
Пальмы склоняют роскошные ветви,
Ирисы шепчут любовные грезы
Мира царице.
Черных пантер кровожадная пара,
Кольца удава, египетской утки
Странно-красивые золота пятна,
Кролик, задохшийся в пасти зубатой –
Жизни символы.
Ты побеждаешь весь мир, золотая:
Смело ногой попираешь удава,
Смирно лежат пред тобою пантеры,
Грудью вдыхаешь цветов ароматы,
С ними впиваешь и грезы, и сказки,
Жизнь и весна расцветают с тобою,
Сила бессилья, невинности знанье,
Мира владычица, Жизни начало
Dea adorata!»34.

Центральным для этого стихотворения является образ «девы богов», царицы, покорившей 
мироздание, близкий к Еве, «игрушке богов» из стихотворения Н.С. Гумилёва «Сон Адама». Египет-
ские мотивы («египетской утки странно красивые золота пятна») появляются в этом стихотворении 
Фармаковского отнюдь не случайно. Более того, в работах Фармаковского присутствует близкий Гу-
милёву повторяющийся мотив экзотического сада, прихотливых южных растений, сплетение которых 
подобно изысканному орнаменту или узору на персидских коврах. Описывая картину Фармаковского 
«Борьба», Гумилёв говорит о «выдержанности волнообразной линии» как о характерной черте твор-
ческой манеры художника. Эта «волнообразная линия» свидетельствует о господстве растительной 
орнаментальности, изысканном сплетении линий и ярких цветовых пятнах, характерных для работ 
Фармаковского парижского периода.

Царица Гумилёва и Фармаковского властвует над дивным садом («садами души»), ей покор-
ны укрощенные стихии и даже пантеры и гиены, символизирующие восстающие против человека 
силы хаоса и небытия. Пантеры робко «трутся у ног» царицы, тогда как Луи из поэмы «Мик», как 
и лирический герой стихотворения «Выбор», погибают в роковом поединке с этими подвластными 
царице животными. Налицо аналогия со стихотворением Гумилёва «Укротитель зверей», где герою 
угрожает «странный зверь, которого нет» («Только... я вижу все чаще и чаще / (Вижу и знаю, что это 
лишь бред) / Странного зверя, которого нет... / Он – золотой, шестикрылый, молчащий»)35, но этот 
зверь подвластен героине («Фанни, завял вами данный цветок, / Вы ж, как всегда, веселы на канате... 
/ Зверь мой, он дремлет у вашей кровати, / Смотрит в глаза вам, как преданный дог»)36.

В стихотворении «Одиночество» земля, открывшаяся лирическому герою, описывается сле-
дующим образом: «Она полна конями быстрыми, / И красным золотом пещер, / А ночью вспыхивают 
искрами / Глаза блуждающих пантер»37. Земля царицы – Египет – в произведениях Гумилёва двоится, 
как и олицетворяющая мифопоэтическое пространство Египта героиня. Пространство Египта в текстах 
Гумилёва неразрывно связано с мотивом любви-поединка, который превратился в стихотворении «Вы-
бор» и поэме «Мик» в сражение героя с «блуждающими пантерами» («А ушедший в ночные пещеры 
/ Или к заводям тихой реки (может быть, “медлительного Нила”? – Е.Р.) / Повстречает свирепой 
пантеры / Наводящие ужас зрачки…»)38.
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В стихотворении «Выбор» герой выбирает не смерть разрушающего и в то же время не сим-
волистскую смерть созидателя башни (ср. в стихотворении «Зодчий» Вячеслава Иванова: «Я башню 
безумную зижду / Высоко над мороком жизни»)39, а уход к «заводям тихой реки», подобной «мед-
лительному Нилу», и поединок с пантерами. Здесь налицо дионисийская символика пантеры, ведь 
черная пантера и лев – животные, посвященные Кибеле и Дионису. В «Мике» Луи мечтает стать 
королем леопардов и пантер, но поединок с пантерами заканчивается для него гибелью на земле и 
торжеством на небе («Луи высоко, он в раю, / Там Михаил Архистратиг его зачислил в рать свою»)40. 
Поединок Луи с пантерами – лишь вариант «глухой и упорной» битвы лирического героя поэзии 
Гумилёва с «порочной, но пленительной» царицей, «девой-воином песен давних», героиней «Ужаса» 
и «Гиены». 
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В мероприятиях Екатерины II, направленных на регулирование издательской и литературной 
деятельности, отражается социально-политическое и культурное состояние общества того периода. По 
этой причине меры по контролю над прессой считаются зеркалом политики императрицы в целом. 

Книги и печатная продукция являются одним из важных инструментов выражения мыслей и 
отражения мировоззрения людей. Успехи журналистики и развитие литературы способствовали фор-
мированию общественного мнения и расширению читательской аудитории в российском обществе 
XVIII столетия1. Ядром читательского круга в России было тогда образованное дворянство. По мере 
расширения и активизации его интеллектуальной деятельности политика правительства в области 
надзора за печатью постепенно становилась все более жесткой: появились различные именные указы, 
распоряжения Сената и другие акты, ограничивавшие ее свободу.

Целью настоящей статьи является анализ политики Екатерины II в области регулирования изда- II в области регулирования изда- в области регулирования изда-
тельской и литературной деятельности и связей между этой политикой и деятельностью образованного 
дворянства. Мы рассмотрим данную проблему с точки зрения самосознания и социально-ролевого 
сознания, которые являются отличительными чертами образованного дворянства2. 
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Во второй половине XVIII в. в России уже появилась читательская аудитория – так называемая, 
«публика» или «общество»3. В эту группу входили, помимо дворян, также представители купцов 
и разночинцев, хотя их доля была невелика. Ядром этого «общества» являлась образованная часть 
дворян, знавших иностранные языки и хорошо знакомых с западноевропейской культурой, в том 
числе – с философией Просвещения4. Растущая читательская аудитория была основой формирова-
ния общественного мнения, однако необходимо отметить, что общественное мнение в этот период 
не было мнением широких слоев населения, отражая, скорее, интересы, чаяния и настроения лишь 
образованного дворянства.

В результате расширения круга читающей публики и развития журналистики Екатерина II и ее 
двор перестали быть единственным центром культурной жизни России, а издательская и литературная 
деятельность перестали быть прерогативой исключительно государства. Со временем образованное 
дворянство стало более либеральным, постепенно выходя из-под государственного контроля и начи-
ная действовать самостоятельно. В этих условиях Екатерина II усилила контроль за печатью, чтобы 
противодействовать формированию возникающей оппозиции, проявлявшей все больше свободомыс-
лия. Эта тенденция нашла отражение в политике регулирования печати, проводимой Екатериной II во 
второй половине ее царствования на фоне резкого увеличения количества читателей и интенсивного 
развития книгоиздательской деятельности5. Поэтому можно говорить, что усиление законодательного 
контроля за прессой свидетельствует об изменении политики Екатерины II в социальной, политиче- II в социальной, политиче- в социальной, политиче-
ской и культурной сферах, а также о том, что это обстоятельство, в свою очередь, оказывало влияние 
на взаимоотношение между императрицей и образованным дворянством.

Политика Екатерины II в области контроля над печатью состояла из трех элементов:

– регулирования издательского дела, включая производство, распространение и сбыт печатной 
продукции;

– цензуры содержания печатной продукции;
– учреждения цензурного органа. 

Важно отметить, что названные элементы были тесно взаимосвязаны и не существовали от-
дельно друг от друга. 

Для анализа законодательства в области регулирования печати нами были использованы сле-
дующие публикации законодательных материалов по интересующему вопросу: «Полное собрание 
законов Российской империи»6, «Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 
1862 г.»7 и книга «Русская журналистика в документах: История надзора»8. Для периодизации по-
литики Екатерины II в области регулирования печати и характеристики отдельных периодов нами 
были проанализированы материалы Российского государственного архива древних актов9, а также 
научные труды ряда исследователей10.

С точки зрения системы регулирования печати, правление Екатерины II мы делим на три периода, 
учитывая как характер и направленность самих законов и цели их издания, так и взаимоотношения 
между императрицей и различными группами образованного дворянства. В качестве наиболее на-
глядных примеров мы обращаемся к судьбе таких личностей, как Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин и 
А.Н. Радищев, которые занимались не только литературной, но и издательской деятельностью.

Первый период – с 1762 г. по 1782 г. – характеризуется монополией государства в области 
печатного слова. Если говорить об особенностях опубликованных тогда указов и распоряжений, то 
почти все они связаны с регулированием издательского дела, особенно с созданием типографий. В 
это время почти нет законов в области регулирования содержания печатной продукции (то есть цен-
зуры). Таким образом, для данного периода характерна «опека» над издательским делом со стороны 
Екатерины II, политика которой способствовала развитию журналистики и просвещению российского 
общества. Поскольку образованное дворянство, занимающееся просветительской деятельностью, 
в том числе литературной и издательской, было под «опекой» государыни, между ним и властью 
установились отношения взаимодействия. Цель политики регулирования печати в данный период 
заключалась в содействии развитию издательского дела и литературы, в распространении в России 
идей европейского Просвещения.

Во второй период – с 1783 г. по 1789 г. – издательское дело перестало быть государственной 
монополией. В январе 1783 г. был издан указ о разрешении частным лицам заводить типографии и 
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печатать книги на русском и иностранных языках11. При этом одновременно были изданы законы, 
связанные с цензурой книг, журналов и другой печатной продукции. Отношение Екатерины II к об- II к об- к об-
разованному дворянству в это время начало меняться, эволюционировав от сотрудничества с ней к 
противостоянию. Правительство усилило надзор за независимой издательской деятельностью част-
ных лиц. Екатерина II начала пересматривать политику, направленную на распространение в России 
идей европейского Просвещения.

Третий период – с 1790 г. по 1801 г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все ко- г. по 1801 г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все ко-г. по 1801 г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все ко- г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все ко-г. – охватывает конец царствования Екатерины II и все ко- II и все ко- и все ко-
роткое правление Павла I. В это время были изданы законодательные акты, связанные с преследо- I. В это время были изданы законодательные акты, связанные с преследо-. В это время были изданы законодательные акты, связанные с преследо-
ванием властью передовых представителей образованного дворянства, в том числе Н.И. Новикова и 
А.Н. Радищева. Также (особенно с 1793 г.) наблюдаются появление ряда законов, направленных на 
создание государственного цензурного органа. Это объясняется тем, что Екатерина II была вынуждена 
пересмотреть как свою политику в отношении издательского дела, журналистики и литературы, так 
и отношение к людям, занятым в этих сферах, учитывая большое влияние Французской революции 
на российское общество. В результате императрица стала строго контролировать деятельность об-
разованного дворянства. Цель ее политики в этот период заключалась в ужесточении надзора за 
издательской и литературной деятельностью, а также в ограничении влияния западноевропейской 
общественной мысли на русское дворянство.

В результате анализа опубликованных указов и распоряжений в области контроля за издатель-
ской и литературной деятельностью с 1762 г. по 1801 г. можно сделать следующие выводы:

1. Изменения в законодательстве Екатерины II, касающиеся предмета данной статьи, тесно связаны 
с развитием в России издательского дела и просветительской деятельности (особенно – литера-
турной).

2. По мере активизации издательского дела и интеллектуальной деятельности образованных лиц 
Екатерина II осознала необходимость создания официального цензурного органа. В 1796 г., не- II осознала необходимость создания официального цензурного органа. В 1796 г., не- осознала необходимость создания официального цензурного органа. В 1796 г., не- г., не-г., не-
задолго до смерти, она приняла решение о его создании.

3. Становление системы регулирования литературной и издательской деятельности отразило бес-
покойство Екатерины II, вызванное влиянием революционных идей на российское общество. 
Постепенно уменьшалась роль Синода в надзоре за печатью, шел процесс секуляризации рос-
сийского общества. По мере того, как росло влияние религиозных обществ (таких, как масонские 
организации) на дворянство, Синод требовал от Екатерины II, чтобы она вернула ему функцию 
контроля за печатной продукцией. Основные вопросы, на которые всегда обращала внимание 
российская цензура, заключаются в том, чтобы в печатной продукции не содержалось идей, 
направленных против православия, государя и благонравия. После Французской революции у 
цензуры появилась еще одна задача – противодействовать проникновению революционных идей 
в Россию. 

4. По мере активизации деятельности масонства и усиления влияния идей Французской революции, 
объектами цензурирования стали религиозная, светская и иностранная литература – так появилась 
специализация цензурной системы12.

5. Поскольку Екатерина II обычно принимала меры по борьбе с неразрешенной печатной про- II обычно принимала меры по борьбе с неразрешенной печатной про- обычно принимала меры по борьбе с неразрешенной печатной про-
дукцией после возникновения каких-либо инцидентов, приходится с сомнением относиться к 
эффективности принятых ей мер. Защитные меры по борьбе с крамолой принимаются тогда, 
когда крамола уже существует, в данном случае – когда возникала конфликтная ситуация между 
императрицей и каким-либо представителем образованного дворянства, решившего показать свою 
независимость от государства. До того, как появилась официальная система цензуры, в России 
существовали так называемые цензоры, которые скорее играли роль рецензента и корректора, 
нежели препятствовали распространению нежелательных для власти идей. Екатерина II, видимо, 
была единственным человеком, который принимал решение о допустимости или недопустимости 
появления в печати того или иного произведения, а также о необходимости наказания его автора 
в случае высказывания «крамольных» мыслей (при этом меру наказания назначал суд!).

6. Становление и развитие законодательства Екатерины II в области цензуры непосредственно 
связано с формированием «публики» (или «общества») и общественного мнения, выразителем 
которого было образованное дворянство, а также с взаимоотношением между ценностями, на-
саждаемыми государством, и факторами «самосознания (индивидуальности)» и «социального 
сознания ролевой функции», формирующимися у интеллектуалов высшего слоя общества13.
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Мы считаем, что отмеченные выше особенности объясняются следующими причинами.
До 1796 г. не существовало официального цензурного органа и еще не был принят устав о 

цензуре, который впервые появится лишь в 1804 г. Кроме этого, Екатерина II не могла своевременно 
принимать соответствующие меры по предотвращению инцидентов, связанных с печатью, поскольку 
неправильно оценивала влияние издательской деятельности и печатной продукции на просвещенное 
российское общество. Более того, она поздно осознала важность и необходимость контроля государ-
ства за печатной продукцией.

Взаимосвязь между факторами «самосознания» и «ролевого сознания», наблюдавшаяся у об-
разованного дворянства во второй половине XVIII в., четко отражается в издательской и литературной 
деятельности его представителей. Образованные дворяне находятся под опекой Екатерины II, они 
сотрудничают с императрицей – и одновременно выступают с критикой ее политики, некоторые даже 
становятся в оппозицию к ней. Подобное можно наблюдать на примере А.Н. Новикова, Д.И. Фонвизина 
и А.Н. Радищева как типичных представителей образованного дворянства. Они пишут социально-
критические статьи и ведут полемику с императрицей на страницах журналов и книг. Их литературная 
деятельность, нацеленная, как они полагали, на «благо общества», основывается на осознании со-
циальной роли дворянства как движущей силы развития общества. В начале правления Екатерины II 
сотрудничество между образованным дворянством и властью было возможно, и оно поддерживало 
императрицу. После Французской революции, увидев ее воздействие на образованное дворянство, 
императрица осознала опасность публичных выступлений в печати и признала необходимость форми-
рования государственной системы регулирования литературной и издательской деятельности. То, что 
образованное дворянство одновременно играло роль и помощника, и оппозиции Екатерине II, является 
характерной чертой ситуации, сложившейся в российском обществе во второй половине XVIII в.

Проведенный анализ законодательства о цензуре второй половины XVIII в. показывает, что 
уверенность Екатерины II в правильности проводимой ею политики, направленной на развитие из- II в правильности проводимой ею политики, направленной на развитие из- в правильности проводимой ею политики, направленной на развитие из-
дательской и литературной деятельности как государственно значимых дел, и особенно ее доверие к 
местным органам полицейского управления (Управам благочиния), обязанным осуществлять надзор 
за печатными изданиями, была необоснованной. Запоздалая реакция на уже вышедшие из печати 
«крамольные» книги и ошибки проводимой ею политики особенно показательны в деле А.Н. Ради- Ради-Ради-
щева, а также в вопросе о ввозе иностранной печатной продукции в Россию.

При рассмотрении политики Екатерины II в области регулирования литературной и издательской 
деятельности нельзя не отметить изменений в отношении образованного дворянства к императрице в 
процессе ужесточения цензуры. Чувство надежды у многих из них сменяется разочарованием в ее по-
литике и лично в ней. Это накладывает отпечаток и на их литературно-издательскую деятельность.

В конце XVIII в. на фоне расширения читательской аудитории и обсуждения насущных обще-XVIII в. на фоне расширения читательской аудитории и обсуждения насущных обще-в. на фоне расширения читательской аудитории и обсуждения насущных обще-
ственных проблем появляется так называемая «публика» (или «общество»), ядром которой является 
образованное дворянство, способное критически относиться к реалиям екатерининской России. 
«Публикой» формируется «общественное мнение», выражающее интересы образованного дворян-
ства. Указы и распоряжения, связанные с системой регулирования литературной и издательской 
деятельности, свидетельствуют о борьбе за обретение свободы «мыслить», «выражать мысль» и 
«критически использовать разум». Стремление к подобной «свободе» было «привито» Екатериной II 
образованному дворянству в первые десятилетия ее царствования.

В заключение мне хотелось бы выразить большую благодарность руководству Московского 
гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой, прежде всего его ректору Л.В. Тычининой, а также 
членам Дашковского общества А.В. Семеновой, С.Р. Долговой, Г.И. Смагиной, Е.Н. Марасиновой, 
Е.Г. Гороховой, А.Ю. Самарину, А. Зорину и другим лицам за ценные советы, помощь и постоянную 
поддержку.
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Аннотация. В статье рассматривается жизненное пространство Е.Р. Дашковой как смысловая 
целостность, определяющая дискурс эпохи Просвещения. В этой связи обосновывается 
ценностно-смысловая категория Большой Истории, конфигурирующая ценностные доминан-
ты мемуарного повествования и очерчивающая модель повседневной экзистенции княгини 
Дашковой. 
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Abstract. Considered in the paper is the existential space of C.R. Dashkova as a conceptual integrity 
determining the discourse of the Epoch of Enlightenment. In this connection the evaluative-conceptual 
category of Great History is grounded that configures the dominants of the memoirs model of Princess 
C.R. Dashkova’s daily life.

Key words. Existential space, the Epoch of Elightenment, the Great History, memoirs narration, discourse 
of high society life, symbolism of narration.

Категория жизненного пространства чрезвычайно важна для понимания специфики как ис-
следуемой культуры, так и личности, которая эту культуру репрезентирует. При этом следует под-
черкнуть, что жизненное пространство никоим образом не тождественно пространству территории, 
взятой в ее цивилизационном (городском или деревенском) либо национальном (российском или 
европейском) измерении, хотя и тесно связано с ним. Жизненное пространство – понятие из области 
аксиологии, за ним стоит определенная система ценностей, которая регулирует структурирование и 
организацию человеком любой среды, в которой он оказывается по воле судьбы. Совершенно очевид-
но, что жизненное пространство конкретного человека, отражая его аксиологические установки, в то 
же время является репрезентацией повседневности, характерной для определенного типа культуры. 
Соответственно, жизненное пространство, реализуясь в материальных знаках повседневного быта, 
в поведенческих установках личности и специфике ее ментальных проявлений, где ментальность – 
«совокупность устойчивых интенций смыслообразования»1, является отражением тесной взаимосвязи 
«культура – повседневность – человек». 

Именно жизненное пространство как смысловая целостность определяет дискурс эпохи, ха-
рактеризуя границы и формы артикуляции своего «я» ее представителями. Дискурс в данном случае 
выступает, по словам Л.В. Щербы, как «деятельность человека, направленная к определенной цели, 
к наилучшему и наиудобнейшему выражению своих мыслей». В применении к литературному про-
изведению эта деятельность предполагает определение границ между фактом и достоверностью 
его отражения в тексте в процессе письма, между истиной и (сознательной или бессознательной) 
ложью со стороны пишущего. В применении к мемуарному тексту речь может идти о ценностной 
дифференциации потока воспоминаний, в результате которой и очерчивается жизненное пространство 
личности и эпохи, которую она репрезентирует.
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В случае Е.Р. Дашковой – эпохи Просвещения, которая, как и любая другая эпоха, проявляла 
свои мировоззренческие установки в особой направленности обыденного сознания и повседневного 
поведения современников. Поэтому при всем разнообразии и кажущейся неуловимости повседнев-
ных практик Екатерины Романовны, отразившихся во фрагментарной структуре ее «Записок», в них 
нельзя не увидеть тот «ценностный центр» (по М.М. Бахтину), который определял конфигурацию 
жизненного пространства княгини и ценностно-смысловые доминанты ее мемуарного повествова-
ния. Этим ценностным центром для княгини как человека эпохи Просвещения выступает Большая 
История. Именно перед лицом Большой Истории Е.Р. Дашкова постоянно ощущает себя, через 
категорию Большой Истории осознает соотношение Быта – Бытия – Небытия и очерчивает модель 
повседневной экзистенции.

В свое время М. Фуко, размышляя над вопросом «Что такое Просвещение?», писал о характер-
ной для эпохи тенденции к «героизации» настоящего, которую он, наряду с формированием себя как 
автономного субъекта, считал одним из проявлений принципиально нового способа философского 
вопрошания, предложенного Просвещением. Новый способ философского вопрошания, согласно 
М. Фуко, системно регулирует область отношений с вещами, область взаимодействия с другими 
людьми и область отношений с самим собой (в другой артикуляции – ось знания, ось власти и ось 
этики). Направление проблематизации этих отношений, считал М. Фуко, позволяет определить исто-
рическую уникальность эпохи.

Для Е.Р. Дашковой осознание себя в Истории именно как ответственного субъекта означало 
решение прежде всего вопросов взаимоотношений с властью и вопросов ценностных. Став в юности 
деятельной участницей дворцового переворота 1762 г., она до конца своих дней не могла преодо-
леть травму насильственного выпадения из Истории, травму несоответствия между занимаемым 
(отведенным) ею местом в иерархии и государственным мировоззрением, которое явно или неявно 
артикулировалось эпохой. Как ни парадоксально, но именно дворцовый переворот 1762 г., когда 
Екатерина Романовна впервые ощутила чувство причастности к решению судеб своей страны, стал 
сюжетообразующим фактором всей ее дальнейшей жизни, обусловив внутреннюю противоречивость 
многообразных проявлений личности, «отравленной» Историей. Вектор проблематизации для нее 
заключался в том, что вызовы Просвещения и ее собственные интуиции, сформированные сначала 
чтением философов, а затем опытом личного деятельного участия в политике, подсказывали ей по-
зицию суверенной, независимой личности, способной на личный выбор и ответственные решения 
государственного масштаба, в то время как повседневная социальная практика нивелировала воз-
можность их реализации. 

Анализ «Записок» Е.Р. Дашковой отчетливо выявляет характерную для ее восприятия мира 
склонность редуцировать повседневность и все, что с повседневностью связано. Это проявляется, 
во-первых, в том, что в мемуарах мало места занимают чувства и переживания княгини, связанные 
с мужем и детьми, прежде всего, телесные практики. Рассказывая о знакомстве с будущим мужем, 
Екатерина Романовна в большей степени акцентирует его внешний облик («человек, показавшийся 
мне великаном»)2, его манеру общения («застенчивая учтивость»), возможные препятствия к их 
браку и реакцию окружающих на ее союз с князем М.И. Дашковым, нежели свои чувства. Та же 
эмоциональная холодность характерна и для повествования о рождении детей; их судьбы предстают 
в «Записках» лишь как иллюстрация, с одной стороны, героических усилий автора по преодолению 
житейских трудностей, а с другой стороны – концептуальных представлений Е.Р. Дашковой о вос-
питании. Создается впечатление, что единственным человеком, который вызывал у княгини именно 
эмоциональную привязанность, была Екатерина II, и это от противного доказывает наш тезис о 
доминировании рационального начала в мироотношении Е.Р. Дашковой. Ее внутренний мир – по-
рождение века Просвещения; ее жизненное пространство ограничено сферой интеллектуальных, 
государственных, политических интересов. При этом соотношение частного, приватного с одной 
стороны и статусного, публичного с другой в этом пространстве трансформировано: частное, при-
ватное пространство, которое символически воплощается в доме, семье, материальных ценностях, 
ценностно незначимо, поэтому система координат приобретает вид следующей оппозиции: статусный, 
светский, ложный – нерегламентированный, государственный, истинный. 

Именно поэтому Екатерина Романовна не придает значения таким статусным, семиотически 
сильным факторам, как одежда, жилище. Ее выбор – «носить самую скромную одежду»3, простые 
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черные платья даже тогда, когда траур после смерти мужа закончился4; показательно в этом кон-
тексте ее замечание о том, что в связи с приближающейся коронацией Александра I она «занялась 
приготовлением… гардероба, который… совершенно запустила за последние семь лет»5. Сквозным 
мотивом через воспоминания проходит указание на отсутствие своего дома в столице или бедность 
(скромность) того жилища, в котором она находит себе пристанище: «Приехав в Москву, я хотела 
поселиться в деревне, но узнала, что дом мой совсем развалился; тогда я велела выбрать крепкие 
балки и выстроить из них маленький деревянный дом и следующей весной поселилась в нем на во-
семь месяцев»6. 

Жизненное пространство Е.Р. Дашковой носит условный характер, его основное качество – от-
сутствие или «неотмеченность» вещного мира. Поэтому репрезентантами жизненного пространства 
княгини в ее «Записках» оказываются часто явления нематериальные: путешествия, общение с поли-
тиками, интеллектуалами, дипломатами, писателями: «Иностранные артисты, литераторы и министры 
всевозможных иностранных дворов, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего 
дядю, должны были платить дань моей безжалостной любознательности»7. Также репрезентантами 
жизненного пространства Екатерины Романовны могут служить вещи, которые являются носителя-
ми духовных ценностей: личная библиотека (ее библиотека уже к моменту замужества составляла 
девятьсот томов), клавесин («В обществе моего клавесина и моей библиотеки время для меня быстро 
летит»)8, театры, концерты, музеи, церкви, мастерские художников. 

Во-вторых, нельзя не заметить, что собственно повседневность воспринимается Е.Р. Дашковой 
через две прямо противоположные призмы: с одной стороны, она склонна сакрализовать («героизи-
ровать», если использовать формулу М. Фуко) свой быт и частную жизнь, осмысливая их как способ 
проявления своей исключительности, как частное, приватное пространство, противопоставленное 
пространству статусному, а с другой стороны – воспринимать их с раздражением (когда неурядицы в 
семье дочери, незапланированные зигзаги в судьбе сына неожиданно разрушают этот выстроенный 
по рациональным законам конвенциональный, но понятный мир). 

В самом деле, через «Записки» проходят и мотив постоянного победного преодоления обстоя-
тельств и трудностей («я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, а способность 
жертвовать собой и долго страдать, зная, какие мучения ожидают вас впереди»)9, и мотив жерт-
венного служения детям, родственникам, («я не в первый и не последний раз была жертвой своего 
бескорыстия»)10, службе, долгу («я никогда не имела в виду ни личных интересов, ни преступного 
возвышения моей семьи»)11, а также мотив физической слабости, который оттеняет и высвечивает 
духовную стойкость героини («я привыкла к физическим страданиям, и так как жила вне себя, то 
есть только для других и любовью к детям, я способна была смеяться и шутить во время сильных 
приступов боли»)12. 

В своей совокупности эти мотивы выявляют в «Записках» дискурс светского жития, который 
подчиняется композиционным принципам «духовной лествицы»: 

– скромная жизнь, удаление от придворной среды как отказ от земных благ;
– заграничное путешествие с целью воспитания детей как духовное и нравственное самоопреде-

ление; 
– деятельность в Академии наук и благоустройство собственных имений как общественное служение; 
– ссылка при Павле I как испытание гордыни. 

Тем не менее, это именно светское житие, которое демонстрирует своеобразный синтез двух 
систем ценностей: архетипической и новой, относящейся уже к эпохе Просвещения. Так, комменти-
руя свое душевное состояние в период ссылки, Е.Р. Дашкова пишет: «Меня поддерживали сознание 
моей невинности, чистота совести и какая-то душевная гордость, придававшая мне силы и мужество, 
неожиданные для меня самой и являющиеся загадкой для меня, которую я могу разрешить только 
приписывая их смирению, присущему каждому благоразумному человеку»13. Выделенные нами 
слова принадлежат разным мировоззренческим системам: смирение – категория религиозной этики, 
а благоразумие синонимично такой важной категории этики Просвещения, как здравый смысл, 
за которым, согласно Т.Б. Длугач, стоит формирование идеи суверенной и ответственной личности, 
которая в своих поступках полагается исключительно на собственный разум14. 

В то же время данный дискурс характеризует жизненное пространство Е.Р. Дашковой, объясняя, 
почему повседневность в ее «Записках» возводится в ранг больших исторических событий. Редукци-
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ей повседневности объясняется стремление мемуаристки сакрализовать свой облик, героизировать 
пережитое. Так, основными собеседниками Екатерины Романовны являются, как уже отмечалось, 
дипломаты, министры, философы, короли и члены королевских фамилий, которые допущены в ее 
жизненное пространство. По существу княгиня постоянно утверждает свое жизненное пространство. 
Поэтому выделенными в повествовании становятся эпизоды, в которых акцентируется независимость 
поведения героини, ее исключительность. 

Один из таких эпизодов – коронация Екатерины II, во время которой Е.Р. Дашковой, считав-II, во время которой Е.Р. Дашковой, считав-, во время которой Е.Р. Дашковой, считав-
шей себя главной участницей дворцового переворота, отведено было, по ее мнению, унизительное 
место, «самое последнее в соборе». Мемуаристка не только сообщает о том, что друзья советовали 
ей обидеться и не ходить на церемонию; не только рассказывает, как «весело улыбаясь», отправилась 
на уготованное ей место, – она дважды в рамках одного эпизода обосновывает свое понимание как 
значимости собственной личности, так и категории жизненного пространства. Именно в этих «кон-
клюзиях» выявляется ментальная природа категории жизненного пространства: «Мне совершенно 
безразлично, на каком месте я буду сидеть; я настолько горда, что думаю, что я своим присутствием 
украшу самое последнее место и сделаю его равным самому первому… Те, кто согласится со мной, 
что можно быть униженным только собственными поступками, не удивятся тому, что я отнеслась 
так равнодушно к этому инциденту»15.

Безусловно, подобная позиция поначалу не вполне искренняя и не вполне последовательная. 
Как отмечает Е.Н. Марасинова, для русского дворянства ХVIII в., характерно «определенное рас-VIII в., характерно «определенное рас- в., характерно «определенное рас-
хождение между идеалами, убеждениями, «вербализированными» ценностями, формируемыми под 
воздействием официальной идеологии и господствующего общественного мнения, с одной стороны, 
и жизненными потребностями, интересами, реальным повседневным поведением – с другой»16. В 
декларируемом идеальном жизненном пространстве материальные блага, награды и отличия тем не 
менее занимали достаточно большое место. Не случайно сразу за вышеприведенной декларацией, 
по существу опровергая ее пафос, Е.Р. Дашкова констатирует восстановление справедливости: «По 
выходе из церкви ее величество села на трон; тут же я была назначена статс-дамой»17, сопроводив эту 
краткую информацию более чем красноречивой сноской: «Это высшее назначение при петербургском 
дворе, потому что статс-дама занимает место сейчас за императорской фамилией»18. Такой интерес к 
наградам и отличиям для себя и для сына она будет проявлять на протяжении всей жизни. 

Вместе с тем, и это тоже показательно, вещи, материальные ценности имеют для автора «За-
писок» скорее символический смысл, являясь, к примеру, доказательством благоприятного отноше-
ния к ней императрицы. Поэтому Е.Р. Дашкова никогда не злоупотребляла возможностями, которые 
открывала перед ней благосклонность Екатерины II; эпизод с покупкой дома после возвращения 
из-за границы, когда княгиня сэкономила казне тридцать тысяч и тем самым увеличила свой долг, 
свидетельствует об этом с полной очевидностью. 

Гораздо более значимыми для Екатерины Романовны оказываются иные знаки внимания и 
приязни к ней государыни: возможность присутствовать на концертах во внутренних апартаментах 
императорского дворца, на которые, как подчеркивает мемуаристка, «даже статс-дамы не могли по-
пасть иначе, как по особому приглашению»19; право обедать с Екатериной II в числе избранных «за 
маленьким столом», где всегда для нее будет накрыт персональный куверт. Эти привилегии значили 
гораздо больше, чем награды или земли в Белоруссии, что понимала княгиня и ее окружение. Сама 
мемуаристка пишет об этом так: «…меня осыпали знаками внимания, которые, не имея действитель-
ной ценности, все же возбуждали зависть и порождали много врагов при дворе, несмотря на то, что 
мое состояние оставалось всегда даже ниже среднего»20. Эти и другие привилегии символического 
характера означали не только признание заслуг Е.Р. Дашковой в дворцовом перевороте 1762 г. и ис-
ключительного статуса «подруги»-«сестры» императрицы, ее бескорыстной сторонницы, но прежде 
всего расширение жизненного пространства княгини, обретение права на свободу передвижения в том 
числе. «Как дворянка, я имела на это полное право, – писала княгиня, – но, как кавалерственная дама, 
я обязана была испросить на то позволение императрицы»21. Примечательна ремарка, завершающая 
соответствующий эпизод в «Записках»: «Она (Екатерина II. – Т.А.) не решилась отказать»22.

Путешествие по Европе, предпринятое Е.Р. Дашковой, по ее утверждению, для того чтобы дать 
своим детям хорошее образование и воспитание, имело и другую цель, которую выявляют многочис-
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ленные оговорки мемуаристки. Повествование о путешествии представляет собой сложную структуру, 
в которой переплетаются по крайней мере два мотива – мотив успешной реализации предпринятого 
педагогического проекта и по существу доминирующий мотив признания членами европейских при-
дворных кругов исключительного статуса княгини. Нельзя не заметить, что Екатерина Романовна 
умело «театрализует» свое путешествие, становясь режиссером и актером собственного спектакля, 
о чем свидетельствует путешествие под именем госпожи Михалковой: инкогнито давало ей статус 
частного лица, позволяло сократить расходы и избежать ненужных, как подчеркивает мемуаристка, 
визитов и контактов. Парадокс же заключается в том, что именно эта «уловка» обеспечила Е.Р. Даш-
ковой постоянное внимание членов королевских дворов и европейской интеллектуальной элиты. В 
описании встреч и бесед с ними ощутимо звучит мотив восхищения собеседников Екатериной Ро-
мановной, ее умом, образованностью, знанием языков, их эксклюзивного внимания к ней. Примеров 
много, приведу лишь один. В Германии во время смотра войск король сделал невиданное до сих пор 
исключение для княгини, покинув войско ради разговора с ней. В качестве последнего акцента в 
описании данного эпизода фигурирует фраза: «Супруга принца Генриха сказала мне за ужином, что 
мое имя будет отмечено в истории, так как король сделал для меня исключение из общего правила»23. 
Путешествие по Европе, повторю, расширяло жизненное пространство Е.Р. Дашковой, поскольку 
давало возможность удовлетворить свои амбиции. Внутренний статус княгини, таким образом, по-
лучал и внешнее подтверждение, которого она была лишена в России.

Совершенно очевидно, что путешествие по Европе было для Екатерины Романовны формой 
внутренней эмиграции, способом привести в соответствие свой высокий внутренний статус и ста-
тус внешний. В России достичь такого равновесия было почти невозможно, чаще всего ее попытки 
утвердить себя носили демонстративный характер и порождали конфликтные отношения, поскольку 
статусность изначально присуща государственной сфере и привнести в нее нерегламентированные, 
как того хотела княгиня, отношения нельзя. В этом заключалось одно из самых драматичных (в плане 
личной экзистенции) противоречий эпохи Просвещения, которая артикулировала захватывающий 
утопический проект разумного мироустройства, разумных отношений между людьми, разумной этики 
здравого смысла. Ось знания, ось власти и ось этики, о которых писал М. Фуко, в разной степени 
трансформировались под влиянием утопии Просвещения, обусловив как конфигурацию жизненного 
пространства «по Дашковой», так и его проблемные зоны. 
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Как известно, история взаимоотношений Англии и России насчитывает более четырех столе-
тий, однако, наиболее прочные основы для культурного диалога двух стран были заложены в Век 
Просвещения, а если точнее – в период правления Петра I и Екатерины II. Интерес исследователей 
к данному периоду истории российско-британских отношений не ослабевает и по сей день. Свиде-
тельство тому – выход в свет трудов российских и британских ученых (А.Б. Соколова, Н.И. Павленко, 
Е.В. Потемкиной, Э. Кросса, И.Л. Анисовой, Е.Ф. Петиновой и др.)1, публикации в Великобритании 
и России сборников новых документов2, а также проведение международных научных конференций 
«Петр Великий и Запад: Новые перспективы» (Лондон, 1998 г.), «Россия – Британия. К 450-летию 
установления дипломатических отношений» (Москва, 2003 г.), «Британия: история, культура, об- г.), «Британия: история, культура, об-г.), «Британия: история, культура, об-
разование» (Ярославль, 2008 г.). Обращение к названным источникам и исследованиям, заставляет 
по-новому взглянуть на уже известные проблемы (к примеру, являлись ли британские заимствования 
благом для России?), а также привлечь внимание к иным сюжетам темы. Нас интересовало, каким 
образом российское общество относилось к привнесенным с Запада, и в первую очередь, из Англии 
элементам европейской культуры, и действительно ли британское влияние было настолько сильным, 
что привело к зарождению англомании и англофильства в России. 

Заметим, что инициатором налаживания тесных культурных связей России с Западом принято 
считать Петра I. Между тем, американский ученый Э. Симмонс в книге «Английская литература и 
культура в России (1553–1840)» отмечал, что «окно в Европу» первым открыл Иван Грозный, который 
обратился к Западу «за просвещением и помощью». Ученый подчеркивал, что царь искал в Европе 
технических знаний, ремесленников, врачей, а также «каких-либо преимуществ» от коммерции с ино-
странцами. В 1553 г. судьбе было угодно послать во льды Северного моря британское судно Ричарда 
Ченслера. С его визита в Московское государство начались торговые и дипломатические сношения 
двух стран. В Англии была основана Русская или Московская компания, которая получила от царя 
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широкие привилегии, постоянно продлеваемые Иваном Грозным. Именно с этого момента, на взгляд 
западных историков, началась англомания русского царя. Э. Симмонс также уверял, что англомания 
зародилась именно в правление Ивана Грозного3. Ее проявление ученый усматривал в попытках царя 
породниться с английским двором через брак с королевой Елизаветой Тюдор либо с ее родственницей. 
На взгляд Э. Симмонса, подобная англомания была присуща и Борису Годунову, которого англичане, 
проживавшие в Московском государстве, называли своим «лордом-протектором». С подобной оценкой 
ученого мы вполне согласны4, однако большинство современных ученых склоняется к мысли, что 
зарождение англомании относится ко времени правления Екатерины II. Более того, нередко и саму 
императрицу исследователи называют первой англоманкой, или англофилом. К примеру, Д. Хорн 
причислял Екатерину II к англофилам, основываясь на том, что она любила читать переведенные на 
французский или немецкий язык труды британских ученых, философов и экономистов, восхищалась 
историческими работами Д. Юма и У. Робертсона. Императрица сама перевела с французского или 
немецкого на русский язык несколько пьес У. Шекспира и способствовала постановке английскими 
актерами в театре Санкт-Петербурга в начале 1790-х гг. ряда его пьес, в том числе «Отелло». Кроме 
того, Екатерина II позволяла российским студентам обучаться в университетах Шотландии5. На взгляд 
А.Б. Соколова, императрица по своим интеллектуальным интересам была англоманкой6. Э. Кросс 
убежден, что не только сама императрица, но и все высшее российское общество при ней отлича-
лись не просто «широко распространенной англоманией, но англофильством»7, а вот историк XIX в. 
В.О. Ключевский характеризовал Екатерину как «немку по рождению, француженку по любимому 
языку и воспитанию»8. Так кто же из ученых прав? В данной статье мы и попытаемся разобраться, 
насколько справедливы подобные суждения.

Первыми учителями Екатерины II были французы-гугеноты, наводнившие Германию после 
отмены королем Франции Людовиком XIV в 1685 г. Нантского эдикта. Именно от этих учителей бу-XIV в 1685 г. Нантского эдикта. Именно от этих учителей бу- в 1685 г. Нантского эдикта. Именно от этих учителей бу-
дущая российская императрица научилась языку, который полюбила больше родного. Она с теплотой 
вспоминала свою гувернантку – француженку Бабетту Кардель, которая, кроме разных наук, знала, 
как свои пять пальцев, всякие комедии и трагедии, цитатами из которых так и сыпала. Не мудрено, 
что басни Лафонтена Фике знала не хуже, чем Библию9. После своего замужества, переехав в Россию, 
Екатерина Алексеевна увлеклась чтением французской литературы. Поначалу это были романы, но 
очень скоро их сменили более серьезные произведения. Помимо трудов Плутарха, Цицерона, Монте-
скье, с которыми Екатерина Алексеевна познакомилась еще в пятнадцатилетнем возрасте, она детально 
проштудировала работы Вольтера, Руссо, Дидро. За свою жизнь Екатерина II прочитала, как сама 
вспоминала, «необъятное количество книг». Кроме того, став императрицей, она пристрастилась к 
литературному творчеству – писала детские нравоучительные сказки и педагогические наставления, 
политические памфлеты и драматические пьесы, автобиографические записки. Она также сотрудни-
чала в литературных журналах, составила «Житие преподобного Сергия Радонежского». Чаще всего 
императрица писала по-французски (по-русски много реже). Более того, Екатерина II превосходно 
усвоила «стиль и манеру своих образцов, современных французских писателей, особенно их изящ-
ное и остроумное балагурство»10. О влиянии трудов Ш.Л. Монтескье и Вольтера на формирование 
идейно-политических взглядов молодой Екатерины писали многие исследователи. По утверждению 
Е.В. Анисимова, эти ученые «дали мощный толчок интеллектуальному росту будущей императрицы 
как государственного деятеля, законодателя»11. На взгляд В.О. Ключевского, «Дух законов» Ш.Л. Мон-
тескье послужил одним из главных источников «Наказа», написанного императрицей в 1765–1767 гг. 
Из 527 его статей более 250 были заимствованы у Ш.Л. Монтескье12. Российская императрица, что 
называется, «задала тон» в пропаганде французской литературы в своем «Наказе», и вскоре про-
изведения французских авторов стали широко распространяться по России. Книги Ж.Ж. Руссо, 
Ш.Л. Монтескье и Вольтера можно было встретить в частных библиотеках дворян в Оренбурге, Ка-
зани, Симбирске. В аристократических домах по-прежнему сохранял «педагогическую монополию» 
французский гувернер. Для воспитания внука – великого князя Александра Павловича Екатерина II 
пригласила Ж.Ф. Лагарпа, который открыто исповедовал свои республиканские убеждения. Графа 
П.А. Строганова обучал «истый республиканец» француз Ж. Ромм, а детей графа Н.И. Салтыкова – 
брат знаменитого революционера Ж.П. Марата.

Бесспорно, влияние французской культуры в России при Екатерине II заметно усилилось, или, 
как говорил Э. Симмонс, «достигло своего пика». Ремесленники, лакеи, повара, купцы, учителя, ар-
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тисты, слуги и путешественники хлынули в Россию из Франции. Французские архитектура и мебель, 
одежда и манеры, предпочтения в еде и напитках превалировали среди знати и даже в провинции 
помещики подражали французским придворным манерам. Изучение французского языка велось с 
энтузиазмом, иметь в доме французского гувернера считалось хорошим тоном. Французское влияние 
господствовало в художественной и критической литературе (три четверти книг, читаемых в России 
при Екатерине II, были на французском языке), а также в театре. Как видно, французская культура 
сыграла важную, если не сказать определяющую роль в интеллектуальном образовании российской 
элиты во второй половине XVIII в.

Между тем, хотя англичане при Екатерине II, по замечанию французского министра Вержени, 
«теряли в Петербурге прежнее влияние»13, однако их позиции при дворе, да и в российском обще-
стве в целом, оставались еще достаточно прочными. Доверительная переписка молодой Екатерины с 
английским посланником Ч. Уильямсом и те многотысячные займы, которые она через него получала 
от короля Великобритании, требовали ответной благодарности. Вступив на престол, Екатерина II в 
одном из писем заметила: «Я так привыкла к дружбе англичан, что смотрю на каждого из них, как 
на лицо, желающее мне добра, и действую, насколько это от меня зависит, соображаясь с этим»14. 
Объявив себя «другом Англии по влечению и по интересам», Екатерина II в первые десятилетия 
своего правления сделала немало для сближения двух стран. В 1766 г. был принят новый торговый 
договор между Россией и Великобританией, продлевавший действие соглашения от 1734 г. В резуль-
тате этого договора объем британской торговли в сравнении с началом XVIII в. удвоился. Англичане 
ввозили в Россию сотни наименований товаров не только из Британии, но и из своих колоний, а также 
других европейских стран. Первое место в британском импорте занимала продукция текстильной и 
химической промышленности. Значительным оставался объем ввозимого алкоголя. Именно в XVIII в. 
британское пиво сделалось популярным в России. По свидетельствам Л.Ф. Сегюра, английские не-
гоцианты образовали в Петербурге «грозную колонию», целый квартал в столице стал именоваться 
Английской линией. Примечательно, что британские купцы не ограничивались торговой деятельно-
стью. Нередко они вкладывали свои капиталы в промышленное производство России. К примеру, 
купец Мартин Боттлер основал первую в нашей стране фабрику, изготовлявшую гобелены. Другой 
бизнесмен Фрэнсис Гарднер приобрел недалеко от Москвы, в деревне Вербилки, участок земли для 
строительства фабрики по изготовлению дешевой глиняной посуды.

Екатерина II приглашала на службу в Россию английских морских офицеров и опытных моряков, 
а также различных мастеровых людей. К примеру, британские специалисты были задействованы в 
строительных работах в Царском Селе летом 1785 г. Она проявляла живой интерес к английскому ис-
кусству: агенты императрицы скупили знаменитую керамику Веджвуда для Зимнего дворца и приобрели 
богатую коллекцию произведений искусств из собрания британского премьер-министра Р. Уолпола. 

Императрица поощряла обучение российской молодежи в университетах Великобритании. 
«Студенты» изучали земледелие, шерстяные мануфактуры, торговлю, инженерное дело (в первую 
очередь, строительство каналов), математику, медицину, архитектуру, живопись, ландшафтное садо-
водство и многое другое, что могло бы им пригодиться на родине. Получили образование в Англии 
профессор Московского университета С.Е. Десницкий, а также будущий наставник императора 
Александра I граф Н.С. Мордвинов. Находясь в Англии, Н.С. Мордвинов проявил большой интерес 
к британским политическим институтам, а также философии, научным и экономическим теориям. 
Он восхищался трудами Ф. Бэкона, И. Ньютона, А. Смита, И. Бентама. В Эдинбургском университете 
обучался сын первого президента Российской Академии Е.Р. Дашковой. Сама Екатерина Романовна 
впервые посетила Великобританию в 1769–1771 гг. и о своих впечатлениях впоследствии рассказала 
в «Путевых заметках». В 1776–1780 гг. княгиня проживала в Великобритании во время обучения ее 
сына в Эдинбургском университете и часто встречалась с видными представителями шотландского 
Просвещения У. Робертсоном и А. Смитом. По возвращении на родину она издала свои переводы не-
скольких английских изданий, в том числе ряд номеров известного просветительского журнала «The 
Spectator». Поклонниками Англии в окружении Екатерины II были и другие представители родовитых 
и могущественных семейств: Г.А. Потемкин, Воронцовы, Чернышевы, Куракины, Орловы. Все они, 
по признанию Э. Кросса, «глядели на Англию с почтением и восторгом»15. 

При Екатерине II заметное влияние на русскую культуру оказала английская литература. Надо 
отметить, что серьезным препятствием для знакомства с английской культурой являлось в ту пору 
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слабое распространение в России английского языка. Первая школа, в которой преподавание велось 
на английском языке, была открыта Дж. Элмором в Петербурге лишь в конце 1793 г. В образованных 
кругах России еще долгое время господствовал французский язык. Императрица также не владела 
английским: в ее библиотеках имелись книги лишь на немецком, французском и русском языках. В 
этой связи большой интерес как самой Екатерины II, так и образованной части общества, вызывали 
переводы английских изданий с французского и немецкого языков. К примеру, внимание императрицы 
привлекли просветительский журнал С. Джонса «Скиталец» и дидактическое сочинение Р. Додсли 
«Наставник». Рекомендации последнего она намеревалась использовать в целях нравственного вос-
питания своих внуков – цесаревичей Александра и Константина. Екатерина II собиралась также 
издать перевод всех номеров журнала «The Spectator». Отдельные его номера увидели свет в России 
еще в петровскую эпоху и затем неоднократно переиздавались на протяжении XVIII в. Этот журнал 
сыграл важную роль в становлении русской журналистики сатирико-нравоучительного толка. В 
1769 г. в России начал выходить еженедельник «Всякая всячина», работу над которым возглавила сама 
императрица. По мнению специалистов, издатели «Всякой всячины» во многом ориентировались и 
подражали авторам английского журнала – просветителям Р. Стилю и Дж. Аддисону16. 

Наиболее заметный вклад в дело популяризации просветительской литературы Великобрита-
нии внес известный писатель, просветитель, журналист и переводчик Н.И. Новиков, испытавший на 
своем творчестве влияние просветительских идей британских предшественников. Во всяком случае, 
«британский след» хорошо прослеживается в его сатирических журналах «Трутень», «Пустомеля» 
«Живописец», «Кошелек» и др. Во второй половине XVIII в. в России появились переводные из-XVIII в. в России появились переводные из- в. в России появились переводные из-
дания британских авторов: Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Фильдинга, А. Попа, Л. Стерна, Дж. Мильтона, 
Дж. Локка, С. Ричардсона, Э. Юнга, Д. Томсона, Дж. Беньяна, С. Джонсона, О. Голсмита и др. 

Образованные россияне в XVIII в. смогли познакомиться также с переводами трудов видных 
британских ученых – философа И. Бентама, экономиста А. Смита, математика и физика И. Ньютона, 
юриста У. Блекстона, медика У. Бьюкена и многих других. Важную роль в деле распространения ан-
глийской литературы в России сыграли переводчики, обучавшиеся в свое время в Великобритании: 
С. Плещеев, М. Плещеев, И. Черкасов, Л. Собакин, И. Татищев и др. 

Следует добавить, что знакомство с достижениями британской культуры в России осуществля-
лось не только посредством литературы. Важное место придавалось также научным контактам. Одним 
из них был визит британского ученого, доктора медицины, автора широко известного в Европе трактата 
«Современный метод прививки оспы» Т. Димсдейла. Он был приглашен Екатериной II в 1768 г. для 
прививки оспы, как ей, так и ее домочадцам и придворным. Работой медика императрица осталась 
довольной, отблагодарив его присвоением титула барона. Новоиспеченный барон Димсдейл посетил 
двор Екатерины вторично в 1781 г. На этот раз барона в поездке по России сопровождала его супруга 
Элизабет. Своими впечатлениями об увиденном баронесса поделилась в дневнике, который содержал 
интересную информацию (об обычаях, порядках и климате России, архитектурных и исторических 
достопримечательностях Петербурга), а также описание внешности, поведения, распорядка дня им-
ператрицы и ее приближенных. Элизабет была представлена Екатерине II, общалась с придворными. 
Она посещала церковные службы, бывала в присутственных местах, в лавках, на базарах. Во время 
пребывания в Петербурге баронесса посетила Зимний дворец, Кунсткамеру, Смольный Институт и 
Кадетский корпус. Анализируя материалы дневника баронессы Э. Димсдейл17, убеждаемся, что на-
учные и культурные контакты между отдельными гражданами Великобритании и России во многом 
способствовали расширению представлений одного народа о другом, в определенной мере служили 
укреплению российско-британских отношений. Россия получала также возможность следить за но-
вейшими достижениями в научной жизни Великобритании.

Глубоко укоренившееся при Екатерине II западное влияние во многих сферах культурной жизни 
российского общества способствовало также исчезновению такого распространенного в петровские 
времена явления, как ксенофобия. Теперь иностранцы, свидетельствовал Л.Ф. Сегюр, «принимаются 
в России с самым внимательным гостеприимством»18. Более того, преклонение перед западной (в том 
числе британской) культурой и подобострастное отношение к иностранцам стало заметным явлени-
ем в среде российской элиты. Дело порой доходило до того, что великосветское общество начинало 
презирать все русское. Дипломат екатерининской эпохи граф А.Р. Воронцов отмечал: «Россия – един-
ственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка и всего, что касается страны, в 
которой люди родились на свет»19.
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Подводя итоги, можно отметить следующее. Западное влияние в культурной жизни России в 
XVIII в. в целом заметно прогрессировало. В правление Екатерины II в среде правящей элиты осо-II в среде правящей элиты осо- в среде правящей элиты осо-
бенно ощутимую роль играла французская культура. Ее воздействию во многом оказалась подвержена 
и сама императрица. В этой связи утверждения ряда историков об англомании (даже «широко рас-
пространенной англомании») и англофильстве, якобы господствовавших в России при Екатерине II, 
представляются нам не вполне убедительными. В ту пору в нашей стране даже среди дворянства 
было еще слишком мало людей, которые владели английским языком и настолько были знакомы с 
историей, культурой, государственным устройством Англии, чтобы по достоинству их оценить и на-
чать подражать им. Таким образом, ни особого преклонения перед всем английским, ни стремления 
какой-либо части общества поддерживать во всем английские интересы, и уж тем более никакого 
перенесения элементов английского стиля жизни на русскую почву (трактовка Е.В. Потёмкиной)20 
в правление Екатерины II в России нам обнаружить не удалось. В этой связи более оправданной, 
на наш взгляд, представляется концепция историка Н.А. Ерофеева, который связывал зарождение 
англомании в российском обществе с Отечественной войной 1812 г.21. В XVIII в. русское общество 
испытало сильное влияние французской культуры, и как справедливо заключал Н.А. Ерофеев, «в среде 
дворянства возникла галломания – тенденция к некритическому восприятию всего французского». 
Таким образом, можно говорить о распространении в екатерининской России галломании, но никак 
не англомании. Между тем, столь активное (мы бы даже сказали – агрессивное) внедрение британ-
ской культуры в жизнь российского общества, по преимуществу в среду его политической элиты (к 
примеру, посредствам распространения масонства), чему в немалой степени способствовала сама 
императрица, подготовили необходимую базу для настоящей англомании в нашей стране в XIX в. 
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На вопрос о том, чем запомнилась Архипелагская экспедиция ее руководителю, граф Алек-
сей Григорьевич Орлов-Чесменский произнес: «Русские… не воевали, а пировали в Архипелаге»1. 
Была ли в этом ответе только шутка уверенного в своей славе военного? Думается, что А.Г. Орлов, 
потративший немало сил для придания Архипелагской экспедиции 1769–1775 гг. широкого междуна-
родного звучания, вполне понимал, что успех этого военного предприятия в Южной Европе зависел 
от пушечной пальбы не только во время баталий, но и во время праздничных фейерверков. 

Разгром османского флота при Чесме, блокада Дарданелл, установление контроля за всем 
судоходством в Эгейском море и Леванте, наконец, создание военной базы на острове Парос и при-
ведение примерно 20 архипелагских островов в российское подданство – создали в начале 1770-х 
гг. исключительные возможности для утверждения влияния России в Восточном Средиземноморье, 
на Балканах и даже на Ближнем Востоке. Можно понять ревнивое восхищение британской прессы, 
в 1770 г. писавшей: «кто мог вообразить пол столетия назад, что эти дикари (savages), которые ныне 
покрывают океан своими военными кораблями, в столь короткое время смогут подняться до таких 
высот и кто знает, что эти же люди в столь же короткий период времени не станут состязаться за 
господство в морях с морскими державами?!»2.

Между тем, в 1774 г., как известно, при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного до-
говора российской делегации не удалось отстоять ни одного приобретения в Средиземном море, и 
в 1775 г. флот покинул Греческий Архипелаг, оставив и свою почти отстроенную базу на Паросе, и 
своих арабских союзников в Палестине и Ливане. В это время известный британский путешественник 
Джеймс Брюс из Киннэрда саркастически заметил: «никогда не было экспедиции столь успешной и 
столь удаленной, в которой офицеры бы были менее наставляемы своим кабинетом (less instructed 
from their cabinet), более невежественны относительно стран (more ignorant of the countries), более пре-
даны бесполезным парадам и более отравлены удовольствиями, нежели Русские в Средиземноморье 
(more given to useless parade or more intoxicated with pleasure, than the Russians on the Mediterranian then 



120

were)»3. Английский исследователь истока Нила был не вполне прав, считая, что русские в празднич-
ных «удовольствиях» попусту растратили преимущества Чесменской победы. 

Очевидно, что у устроителей российских праздников были весьма серьезные задачи, далеко 
выходящие за рамки простых «удовольствий». Во-первых, устройство праздников в высокоторже-
ственные и табельные дни было непременной обязанностью всех, состоящих на службе российскому 
монарху, и демонстрировало верноподданнические чувства. Во-вторых, русские праздники, безуслов-
но, объединяли участников экспедиции, подчеркивая их принадлежность к единому отечеству4. 
В-третьих, язык празднества становился языком межкультурного и межнационального общения, а 
символика театрализованного «действа» превосходно прочитывалась разноязычными современниками 
без переводов. Наконец, учитывая то, что военных и финансовых возможностей для завоеваний в Сре-
диземноморье у России было недостаточно, российские праздничные манифестации, блистательные 
торжества, устраиваемые командующим Архипелагской экспедицией А.Г. Орловым или людьми из 
его окружения, остались в памяти современников как очевидные знаки утверждения российского 
присутствия в Средиземноморье. 

Приведем лишь несколько описаний торжеств, устроенных подданными Екатерины Великой 
в Средиземноморском регионе во время пребывания там Архипелагской экспедиции Российского 
флота. Отметим попутно, что эти описания составлены преимущественно по свидетельствам ино-
странной (!) прессы, что является дополнительным подтверждением успеха российской «праздничной 
пропаганды». 

В Порт-Магоне на Менорке по случаю Чесменской победы в 1770 г. 29 августа (ст.ст.) – «в 
греческой церкви Богородицы служана была литургия, молебен в честь Чесменской битвы», «с “На-
дежды благополучая” выпалено 31 пушки», кроме русских офицеров и служителей на праздновании 
находился и «господин Магонский губернатор с многими своими офицерами»5. Но на этом торжества 
не закончились: 1 (12) сентября отмечался день коронации Екатерины II, 20 сентября (1 октября) 
день рождения наследника Павла Петровича, и на Менорке последовали празднования еще большего 
размаха. По имеющимся газетным описаниям, Екатерина II послала в дар местной греческой церк-II послала в дар местной греческой церк- послала в дар местной греческой церк-
ви Евангелие высотой два фута и шириной 15 дюймов в золотом окладе, чашу размером в полтора 
фута, два небольших блюда и большой золотой крест. Кажется, 3 октября6 эти драгоценные подарки 
впервые использовали на службе в православной церкви Порт-Магона. Во время службы местные 
православные пели «Тe Deum» («Тебе, Господи») вместе с русскими морскими офицерами. От имени 
командования граф П.А. Бутурлин и российский консул Теодор Алексиано дали в этот вечер большое 
празднество, и самым поразительным, видимо, в этом празднестве была иллюминация: на фасаде 
собора появилась «перспектива, представлявшая армию и имя российской императрицы», а «на 
резиденции консула укрепили прекрасное искусственное пламя, которое с одной стороны пожирало 
турецкие мечети (вариант: зажженные огни представляли с одной стороны крест, торжествующий над 
турецкими мечетями), посреди чего читалась надпись «Caterina Alexiovvona II. Imperatrice di tutte 
le Russie. Vivat. Vivat». После фейерверка в Магоне, в доме консула состоялся бал, продолжавшийся 
до утра следующего дня. Во время праздника, о котором писали многие европейские издания, народу 
были выставлены две бочки вина7. 

На Мальте российский посланник маркиз де Кавалькабо 18 января 1771 г. во время празднова-
ния 30-летия правления магистра мальтийского ордена де Пинто выставил на своем балконе большую 
картину, изображавшую де Пинто с парящей над ним аллегорической фигурой славы, внизу картины 
виднелся порт Валетты, в который входил корабль под русским флагом. «На том балконе, – отчиты-
вался Кавалькабо в Россию, – оркестр оживлял это немалое выражение моих пожеланий о сохране-
нии дней Его преимущества, который выразил мне свою горячую благодарность, так как он очень 
чувствителен ко всякому блеску»8. Успешность столь яркой демонстрации российским посланником 
на Мальте чаяний на доброжелательный прием российских судов обнаружилась уже через несколько 
дней: российские суда стали получать помощь и ремонт в мальтийских гаванях.

Даже на ближнем востоке участники Архипелагской экспедиции не только военной силой, но 
праздниками смогли заявить свое присутствие и свои интересы. Известно, что «малыми эскадрами» 
преимущественно греческих капитанов на русской службе в 1772 г. и в 1773 г. дважды был атакован, 
осажден и взят Бейрут. В 1773 г. с российской помощью Бейрутом завладел эмир друзов Юсеф Ши-
хаб, и в мусульманском городе его власть поддерживал «русский гарнизон» (вероятно, состоявший 
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из балканских наемников и добровольцев на русской службе). Как этот небольшой отряд демонстри-
ровал власть России в Ливане? По словам анонимного арабского хрониста, «русские» «поднимали 
(российский. – Е.С.) флаг по воскресеньям и праздничным дням» и это продолжалось полтора года. 
Только в 1775 г., когда Архипелагская эскадра покидала воды Средиземного моря, а к берегам Сирии 
и Египта направлялась османская военная эскадра, эмир Юсуф предложил «русским, оставшимся в 
Бейруте, спустить флаг и выйти из крепости и башен», передав город «мусульманам»9. 

Наибольшего размаха российские праздничные манифестации достигли в местах базирования 
командования российского флота – в Пизе и Ливорно в Тоскане и на юге Пелопоннеса и на островах 
в Греции.

Жизнь тосканского герцогства, ставшего по сути континентальной базой Архипелагской экс-
педиции10, в 1769–1770 гг. в особенной степени оказалась взбудораженной российским присутствием11. 
С отбытием А.Г. Орлова в Архипелаг жизнь Тосканы, судя по прессе, становилась многократно скучнее 
и однообразнее, а с возвращением – закипала в блеске и щедрости сменявших друг друга торжеств. 
В 1769–1775 гг. здесь отмечались уже не только католические, но православные церковные празд-
ники, дни рождения, коронации и именины правителей и наследников как Тосканы, так и России12, 
«викториальные» дни Чесменской победы российского флота. В Ливорно и Пизе иногда непрерывной 
чередой следовали торжества, приуроченные к приезду или отъезду А.Г. Орлова, И.И. Шувалова, рус-
ских дипломатов, военачальников и проч. Празднества устраивало русское и тосканское дворянство, 
и они становились яркой демонстрацией дружеских взаимоотношений двух государств. 

Особым размахом отличался «спектакль», представленный А.Г. Орловым в Ливорно в конце 
апреля 1772 г.: русский корабль, стоявший на расстоянии четырех миль от порта, был зажжен и горел 
перед глазами множества собравшихся. Зрелище это, как говорили, было дано для того, чтобы при-
сутствующий на нем английский художник Я.-Ф. Хаккерт мог точнее изобразить Чесменскую битву. 
Помимо художника «спектакль» А.Г. Орлова наблюдал и британский наследник герцог Глостерский, 
что, думается, имело для А.Г. Орлова не меньшее значение.

Отдельная часть увеселений, устраиваемых российскими военными в Средиземноморье, пред-
назначалась низшим слоям населения: для них устраивались танцы, беднякам раздавались хлеб и 
колбасы, сооружались фонтаны вина. Вот, к примеру, один из сценариев утверждения «российской 
славы» в Тоскане. 28 июня (9 июля) 1772 г. к десятилетию восшествия Екатерины II на престол (коему 
А.Г. Орлов, как известно, немало способствовал в 1762 г.!) в Ливорно на главной площади состоялся 
специально подготовленный русскими мастерами фейерверк. Зажженные огни изображали коронацию 
императрицы и российский герб, обрамленный огненными колесами фейерверка. Представление под 
музыку духового оркестра длилось три четверти часа и завершилось ко всеобщему удовольствию 
собравшейся публики сожжением воздвигнутого для этой огненной потехи замка. С улиц Ливорно 
праздник переместился в ярко освещенные залы местного «Palazzo pubblico», а рядом А.Г. Орлов при-Palazzo pubblico», а рядом А.Г. Орлов при- pubblico», а рядом А.Г. Орлов при-pubblico», а рядом А.Г. Орлов при-», а рядом А.Г. Орлов при-
казал построить обширную «залу», и развесить в этой «зале» картины, кажется, российской воинской 
славы. Щедрость оплачивалась из российской казны совсем не напрасно. В источниках отмечается, 
что флорентинцы, пизанцы и жители Ливорно платили за щедрость добрым отношением и самой 
возможностью существования российской базы13.

Праздничными действами были отмечены и приход первой российской эскадры в Морею (Пе-
лопоннес) в феврале 1770 г. и начало совместных военных действий с греками. Радостно встреченное 
греками маниотами юга Пелопоннеса, православное воинство отметило начало совместной борьбы за 
освобождение от иноверного ига салютами и торжественной литургией в порте Витула (совр. Ойту-
ла) в местном Успенском монастыре, после литургии российское командование там же принимало 
присягу «пришедших в российское подданство греческого капитана и прочих греков»14. 20 февраля 
на юге Пелопоннеса началось формирование двух греческих легионов – восточного и западного, 
которые выстроились «при монастыре вдоль берега фронтом, при котором для оных команд наших 
архимандритом (то есть российским. – Е.С.) освящены два знамя»15. Позднее по взятии Наварина 
празднества продолжились в наваринской крепости, где торжественно был вновь освящен главный 
храм еще византийской постройки, превращенный турками в мечеть. Когда же тяжелые поражения 
заставили российский флот покинуть и Наварин, и весь Пелопоннес, действительно, веские основа-
ния для празднования победы дала Чесменская баталия. После Чесмы праздники с фейерверками, 
пушечной пальбой и пирами стали нарушать покой архипелагских островов в Эгейском море. 
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В викториальные и высокоторжественные дни, в Новый год после молебнов флот обычно рас-
цвечивался флагами, с судов производился салют16. На праздник Пасхи готовили обильную трапезу, 
для чего у населения скупались быки и бараны (в 1771 г. 328 голов!). В 1772 г. перед Пасхой А.В. Ел- голов!). В 1772 г. перед Пасхой А.В. Ел-голов!). В 1772 г. перед Пасхой А.В. Ел-
манов приказал своей эскадре спустить на берег острова Патмос, знаменитого своим монастырем 
Иоанна Предтечи и пещерой Апокалипсиса, команды «к исповеди и причастию по долгу христианской 
Святых Таин»17. Повод для праздника находился и в иные дни. Например, 25–26 января 1773 г. на 
рейде острова Миконос салютом и фейерверком отметили именины Григория Григорьевича Орлова. 
Примечательно, что осенью 1772 г. «случай» Г.Г. Орлова закончился, и, возможно, таким праздником 
Архипелагская экспедиция намеревалась «подбодрить» безутешного брата своего главнокомандую-
щего. Во всяком случае, праздник получился одним из самых ярких: «25 дня в вечеру в Миконе был 
бал в нарочно убранных покоях. Представлен небольшой фейверак (фейерверк. – Е.С.) и поставлен 
для народу бык с золотыми рогами, множество хлебов, и обрезы бранспоитами наливались красным 
вином. За ужином застольная пушечная пальба. Все оное делал господин камер юнкер Домашнев»18, 
«с 11 часов до полуночи на том же берегу производилось немало пушечной пальбы, и зжением фей-
верок окончен»; потом ночью на 26 января производилась еще пушечная пальба19. 

Участники экспедиции, вероятно, настолько привыкли к грому праздничной пальбы, что даже по 
возвращении из Архипелага некоторые продолжали удивлять российских обывателей эксцентричными 
выходками. Так, вернувшийся в Россию из Архипелага епископ Анатолий Мелес, ставший игуменом 
Глуховского Петропавловского монастыря, ходил по монастырю «в китайчетом халате цвета воро-
ньего крыла с непокровенною главою и босиком», палил «из можжир, которыя перелил из колоколов, 
снятых с колокольни», и говорил, «что хотя он и монах, но, священнодействуя в прошедшую против 
турок войну на хребтах корабельных, привык к пороху и пушечному грому»20.

Безусловно, подобный размах российского символического присутствия в Средиземноморье 
– вторжение российских памятных дат в календарь других культур и народов, исключительное вни-
мание к универсальному языку театра, фейерверка, прочих изобразительных форм в утверждении 
российского влияния, откровенная игра на привлечение симпатий разных общественных слоев через 
рассыпаемые щедроты беднякам и дары владетельным особам – все это было направлено на то, чтобы 
не только Средиземноморье стало «своим» для России, но и Россия перестала быть там «чужой». 

Таким образом, утверждение влияния России в Средиземноморье осуществлялось далеко не 
только через демонстрацию военной силы или дипломатические интриги. Не менее успешным был 
и впервые столь широко использованный ею в Европе универсальный язык театрализованных 
представлений величия и славы империи Екатерины II. 

Этот язык использовала и Екатерина Романовна Дашкова, когда спустя десятилетие после 
торжеств, устраивавшихся в Пизе и Ливорно А.Г. Орловым, кажется, в том же зале, что и А.Г. Ор-
лов, сама отмечала «высокоторжественную дату» вступления на престол Екатерины II. Княгиня 
записала: в «28 июня (1781 г. – Е.С.) в день восшествия на престол императрицы я дала большой 
бал в общественной зале, на котором присутствовала вся знать Пизы, Луки и Ливорно. Всего было 
460 приглашенных»21. Правда, возможно, намекая на расточительность нелюбимого ею А.Г. Орлова, 
Е.Р. Дашкова заметила, что ее-то «расходы оказались незначительными, поскольку понадобились толь-
ко плошки с маслом, свечи и прохладительные напитки». Посещая в Тоскане места, совсем недавно 
наводненные участниками Архипелагской экспедиции22, беседуя с тосканской знатью, с герцогом 
Пьетро-Леопольдо (который, по замечанию Екатерины Романовны, «был разумнее и осторожнее 
своего брата императора Иосифа»)23, с королевской четой Неаполя, с графом Мочениго или с аббатом 
Галлиани – со всеми теми, кто так или иначе соприкасался с Архипелагской экспедицией – княгиня 
едва ли могла обойти вниманием память о первом серьезном успехе России в Средиземноморье в 
1770-х гг. 
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Abstract. The paper considers aspects of social and political interaction of Russian institutions of power with 
one of the most interesting Russian classes at various stages of the country’s history.
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С давних пор взаимоотношения русского государства и казаков были тесно сплетены в «гордиев 
узел». Сложность их взаимоотношений обусловливалась политической обстановкой внутри страны 
и отношениями с многочисленными соседями. Если не вдаваться в проблему происхождения казаче-
ства, а придерживаться той точки зрения, что в основном казаки неотъемлемая часть русского народа 
(можно взять и шире – восточнославянского этноса), то приходит понимание того, что решить многие 
наиболее важные вопросы можно только на значительном историческом материале.

В рамках данной работы хотелось бы остановиться на весьма интересном аспекте. На про-
тяжении столетий прослеживается взаимосвязь между поворотами русской истории и отношением 
государства к казачеству. Причем важно понимать, что наиболее важно это как раз для самих казаков, 
так как русская государственность сравнима с большим кораблем, идущим по безбрежным океани-
ческим пространствам. Но! Иногда волны бывают столь высоки, что грозят потерей устойчивости, 
а то и затоплением. Вместе с тем, казачество при всем своем «невеликом размере», очень часто 
оказывалось фактором, способствовавшем тому, что Россия продолжала свое историческое плава-
ние, а государства, не придававшие должного значения казачьему фактору «тонули» в бурных водах 
больших исторических процессов.

Известен факт, что казачеству всегда были присущи некоторые важные черты. Во-первых, они 
практически всегда чувствовали себя связанными общими корнями с русским государством (конечно 
с оговорками о начальном этапе, но, тем не менее), несмотря на то, что само государство не всегда 
обходилось с ними согласно «законам лыцарства». Во-вторых, казаки практически всегда брали на 
себя больше обязанностей (прав само собой), чем им государством отводилось. При этом они тем 
самым часто помогали, а то и спасали страну.

С другой стороны, русское государство, как любая политическая система всегда использовала в 
отношениях с казачеством «двойные стандарты». Это значит то, что когда не хватало собственных сил 
или когда было просто нужно, русская власть охотно прибегала к казачьей помощи. Когда же нужда 
отпадала, государство поворачивалось к казакам «спиной». Но не стоит обвинять в двурушничестве 
целое государство. На то были свои весьма объективные причины. Ведь говорят же, что политика 
«это искусство возможного». Все зависело от целей и соотношения сил, а люди всегда были только 
средством для достижения тех или иных целей.
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Весьма показателен в этом отношении XVI в. В этом беспокойном веке казачество являло со-XVI в. В этом беспокойном веке казачество являло со- в. В этом беспокойном веке казачество являло со-
бой сообщество, которое находилось в очень сложном положении. С одной стороны, казаки сопри-
касались с очень беспокойными кочующими народами и сильными воинственными государствами 
мусульманского мира, то есть ногайцами, черкесами, крымским ханством, Османской империей. С 
другой стороны, было Московское государство, которое, то подстрекало казаков воевать с извечными 
недругами, то в ответ на жалобы султанов и ханов отрекалось от казаков, как от воров и разбойников, 
то утверждало за казаками определенные права и вольности, то ограничивало, а то и отнимало их. 

Это касается донских казаков. Но XVI в. – это время становления и Терского войска, стар-XVI в. – это время становления и Терского войска, стар- в. – это время становления и Терского войска, стар-
шинство которого ведется с 1577 г. подтверждением этому может служить запись в летописи об «…
основании Астраханским воеводою Лукьяном Новосильцевым города Терка, занятого гарнизоном 
из стрельцов и городовых казаков: “приехали к Государю нашему…из Пятигорских Черкас со всею 
Кабардинскою землею Черкасский князь Канбулат с товарищи, бить челом государю в службу…чтоб 
Государь наш пожаловал их и велел им город поставить…на Тереке реке, на усть Сунчи реки…И аз 
пришел в Черкасы Пятигорские и…город поставил”»1.

Кроме того, XVI столетие – это время начала становления Уральского, Оренбургского, Си-XVI столетие – это время начала становления Уральского, Оренбургского, Си- столетие – это время начала становления Уральского, Оренбургского, Си-
бирского казачьих войск. Таким образом, можно видеть, что Русское государство, только недавно, с 
XVI в., начав свое движение на Восток, очень активно использовало казачество как авангард. Более 
того, важно понимать то, что какие бы самостоятельные ступени развития не проходило казачество 
в своей истории (а XVI столетие считается временем вольного состояния казачьих общин), все равно 
все отношения казаков с русским государством на юге и востоке страны, необходимо рассматривать 
в контексте русской колонизации «Дикого поля», Северного Кавказа и сопредельных территорий на 
восточных рубежах страны. Так как, в конечном счете, все, что происходило на степном пограничье 
вольно или невольно служило или противоречило интересам русского государства.

С казачьей службой, в отличие от службы других разрядов служилых людей, были связаны пред-
ставления о «легком и удобном их использовании». Помимо того, что казаки естественным образом 
стояли на традиционных путях набегов «басурман», их занятием было держать караулы, провожать 
и встречать послов и гонцов, вести разведку, причем часто разведку боем, собирать и передавать 
различную информацию и исполнять множество других поручений, связанных с мобильностью и 
скоростью. Это при том, что подобных служб у самих московских властей на тот момент не было и 
в помине.

Со временем на дальних рубежах страны количество казаков продолжало увеличиваться за счет 
новоприбывших. Эти казаки составляли самостоятельные вольные воинские братства, управлявшиеся 
сами собою, считали себя независимыми и если изъявляли готовность служить русскому царю, то, «как 
бы» добровольно. Историки отмечают, что «…такие казаки распространялись не только на Дону, но 
и на Волге, оказывая иногда услуги правительству, они в это же время “заявляли себя к нему непри-
язненно”: вопреки царскому запрещению вели войны с соседями, нападали на царских посланников, 
грабили царские товары и купцов, и давали у себя приют опальным и беглым»2.

Причиной этого, по мнению, например, Н.И. Костомарова, было то, что казачество в основном 
состояло из людей недовольных государственным строем, что в казаки шли люди «бездомовные», 
бедные, «меньшие», как говорилось тогда, и вносили с собой неприязнь к «людям богатым, знатным и 
«большим». «Отсюда вытекало то, что казаки со спокойной совестью нападали на караваны и грабили 
царских послов и богатых московских гостей»3. Но тот же Костомаров считает, что у государства 
оставался шанс договориться с казаками из-за общности корней происхождения и общих интересов 
в деле защиты и нападения с порубежными государствами.

Очень хорошо пишет А.В. Венков: «…с середины XVI в. начался сюда (на Дон) очередной 
наплыв из русских земель. Иван III, а за ним и Иван IV стали русских людей прикреплять. Мужиков 
к земле, а дворян к службе. При Иване IV Грозном и вовсе муторно стало. Искоренял царь боярские 
роды со всей челядью. И побежали боярские военные дружины от опалы и смертной казни в разные 
стороны. Многие нанимались на службу в иные земли, а кто и на Дон «сбрёл», где очень быстро об-
разовалось военное сообщество»4.

В 1570 г. царь Иван IV Грозный посылает на Дон грамоту: «А се такова грамота дана Ивану 
Новосильцеву. От царя и великого князя Ивана Васильевича всею Руси на Донец Северский, ата-
манам казацким и казакам всем безотмены. Послали есмя для своего дела в Азов Ивана Петровича 

и.в. белоусов. Эволюция казачьего сословия...
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Новосильцева, и где учнет вас для нашего дела посылати или по вестем, для береженья, на кои места 
велит вам с собою идти, и вы бы Ивана во всех наших делах слушали без всякого ослушания, тем 
бы есте нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловати хотим. Писана на Москве, лета 7078, 
Генваря в 3 день»5.

Именно 1570 г. и вышеприведенную грамоту многие историки считают точкой отсчета службы 
казаков Российскому государству. Но что характерно, служба эта была весьма небесспорна. То и дело 
пробивались казачья вольность и непокорство. Находим у С.М. Соловьева замечательное описание 
событий 1584 г. (!) В Константинополь к турецкому султану был отправлен царский посланник Бла-
гов с извещением о восшествии на престол царя Федора Ивановича. На требование турок, которые, 
кстати, считали казаков подданными русского царя, унять донского атамана Кишкина, с казаками 
нападавшего на Азов, туркам отвечали, что «…на Дону разбойничают больше козаки литовские, чем 
московские, что Кишкин отозван в Москву (!) и остальным козакам запрещено нападать на Азов»6. 
Более того, царский посланник Благов «…говорил в Константинополе всем одно о терских и донских 
казаках: “Сами знаете, что на Тереке и на Дону живут воры, беглые люди, без ведома государева, не 
слушают они никого, и мне до козаков какое дело?”»7.

Все вышесказанное можно, конечно, отнести к перипетиям внешнеполитической борьбы, когда 
дипломаты жонглируют словами ради достижения поставленных целей. Но официально-то казаки 
уже служили русскому трону. Тот же атаман Кишкин, должен был по приказу царя вместе с послан-
ником Василием Биркиным и другими «атаманами и козаками, которые государю служат, сыскать 
и перехватить грабителей… бить кнутом за воровство…», а некоего атамана Юшку Несвитаева «…
схватить и привести в Москву; если же Юшка исправится и станет служить и прямить, то над ним 
ничего не делать»8.

Этот же посланник Биркин, посланный на Дон, доносил о том, что «…козаки на море захва-
тили черкес рыболовов; Биркин стал им говорить чтоб они отпустили черкес, ибо от этого может 
пострадать царский посланник в Константинополе, Благов, козаки же ему отвечали, что за Благова 
не только не отпустят пленников, но и волоса не дадут сорвать у себя»9.

Перед нами типичная картина взаимоотношений русского государства и казачества, которая 
может служить подтверждением того, насколько эти взаимоотношения зависели от политической 
ситуации в стране и окружающем ее мире. Слабеет власть – усиливаются неспокойные настроения 
среди казаков. Своевольничают, переходят на Волгу, грабят и своих, и чужих. Разбойники да и толь-
ко. Но того же атамана Юшку Несвитаева «со товарищи» если не уймется, карать, если «служить и 
прямить» будет «ничего с ним не делать», мол пусть дальше служит царю московскому.

Усиливается власть, как было это при Иване Грозном в середине и в конце XVI в., казаки сами 
приходят под руку царя «прямить и служить», как это было при «казанском взятии» или в сибирской 
эпопее Ермака Тимофеевича. Кстати, о последнем. С фактической стороны события похода казаков в 
Сибирь известны всем. Но в свете вопроса, поставленного в данной работе, хотелось бы остановиться 
на одном очень важном аспекте.

С середины XVI в. Русское государство становится многонациональным и многоконфессио-XVI в. Русское государство становится многонациональным и многоконфессио- в. Русское государство становится многонациональным и многоконфессио-
нальным государством. И именно в это время начинается русское движение «встречь солнцу». Кого 
же мы видим в авангарде этого движения? Ответ очевиден – казаков. Но что это были за казаки? 
Насколько была связана их деятельность с государством и его интересами. Ответ опять очевиден. 
Никакой связи с властью, и даже прямое противостояние с ней. А интерес самый насущный – про-
должение колонизации и расширение территории страны. Позволим себе очень кратко вернуться ко 
всем известным событиям, так как здесь важны обобщения.

Ермак Тимофеевич был атаманом вольных казаков, причем не только вольных, но и «воров-
ских». Перейдя с Дона на Волгу, они там разбойничали, нападая на все подряд купеческие караваны. 
За это их преследовали, и они бежали в Пермские земли к промышленникам Строгановым. При этом 
у власти не было никакой возможности дотянуться до них и наказать. А может власть и не хотела 
делать этого, довольствуясь тем, что теперь казаки заняты делом и волей-неволей служат интересам 
государства на этой далекой окраине, крайне нуждавшейся в притоке людей.

Интересно, что сначала Ермак с товарищами защищали владения Строгановых от набегов бес-
покойных соседей, причем платили им за это сами промышленники, а не государство, а потом, опять 
же на строгановские средства был организован военный поход за Урал-камень во владения Сибирской 

история и культура
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татарской орды. Казаки завоевали соседнее государство исключительно по своей воле, но до нас из 
глубины веков не донеслось даже намека на то, что они пытались организовать там какую-либо «ка-
зачью власть». Известно, что атаман Ермак выступал от имени русского государства, от имени царя, 
которому и «ударил» Сибирью, умоляя о прощении и прося принять огромные и благодатные края 
под свою высокую руку. Это эпизод русской и казачьей истории интересен самим фактом перехода от 
обыкновенных «воровских» дел к решению больших государственных задач, например, завоеванию 
соседнего государства и «мудрое, кроткое и справедливое правление» там10.

Вторым подобным эпизодом было знаменитое «Азовское сидение», но это XVII в. и об этом 
событии будет сказано немного позже. А следуя хронологии событий, необходимо несколько слов 
сказать о крупнейшем, очень интересном и касательно казачества важнейшем событии начала XVII в., 
которое повлияло на весь дальнейший ход русской истории.

Речь идет о Смутном времени. По мнению В.О. Ключевского Смута «была вызвана событием 
случайным – пресечением династии»11. С.Ф. Платонов считал, что Смута в своем происхождении 
была делом предшествующего XVI столетия12. Историк утверждал, что историография долго раз-
биралась в обстоятельствах Смутного времени, но при этом не смогла точно показать, «в какой мере 
неизбежность Смуты определялась условиями внутренней жизни народа и насколько она была вы-
звана и поддержана случайностями и посторонним влиянием»13.

Нам важно понять как общерусской неразберихе и царившего тогда хаоса во властных струк-
турах проявило себя казачество. Русские историки по-разному оценивали причины Смуты. Кроме 
двух вышеназванных мнений, интересны еще некоторые. Например, Н.И. Костомаров видел причи-
ны событий не в России, а за рубежом. Он считал, что причины были в происках римского папского 
престола, работе иезуитов (что одно и тоже) и в интересах польской короны14. Тот же С.Ф. Платонов, 
приводя мнения К.С. Аксакова и И.Е. Забелина, в какой-то мере считал, что помимо событий XVI в. 
виновниками Смуты были «боярство» и «служилый класс», что, мол «во время междуцарствия раз-
рушилось и, наконец, рассыпалось вдребезги государственное здание России… и под этим разва-
лившимся зданием открылось крепкое земское устройство… в 1612–1613 гг. земля встала и подняла 
развалившееся государство»15. То есть именно народ, «земля» явился спасителем страны. Интересно, 
что казачество очень своеобразно проявило себя в этот период.

Во времена русской Смуты можно увидеть казаков везде. В рядах Лжедмитрия I, в лагере «ту-
шинского вора» Лжедмитрия II, в отрядах антиправительственного мятежного Ивана Болотникова, 
дворянско-казачьих ополчениях Ляпунова и Заруцкого, видим казаков, осаждающих русскую святыню 
Троице-Сергиеву лавру, впоследствии они присоединяются к войску Минина и Пожарского, спасших 
страну и как вершину их подвигов, предмет гордости всех последующих поколений казаков, Земский 
собор в январе 1613 г., где как считают сами казаки (что, в общем-то, недалеко от истины), они по-
садили на русский престол Михаила Федоровича Романова, то есть дали начало новой династии.

Кстати, С.М. Соловьев считал первой причиной Смуты дурное состояние русской нравствен-
ности, явившееся результатом столкновения новых государственных начал со старыми дружинными. 
Это столкновение выразилось в борьбе московских государей с боярством16. Другой же причиной, 
для нас более интересной, Соловьев считал чрезмерное развитие казачества с его противогосудар-
ственными стремлениями17. 

В целом, не вдаваясь подробно в историю русской Смуты начала XVII в., необходимо отметить, 
что казачество выступало в ней как сила, обладавшая самостоятельной политической волей, а самое 
главное, казаки использовали проблемы русского государства в своих целях. Но важно то, что опять-таки 
вольно или невольно, казачество выступило как сила поддержавшее русское государственное здание 
в самый ответственный период, в то время, когда по свидетельствам многих современников событий, 
и тем более историков, страна стояла на грани потери национального суверенитета и распада.

Теперь вернемся к вопросу об «азовском сидении». Известные страны-соперницы того вре-
мени, Москва и Речь Посполитая, были практически бессильны защитить границы своих владений 
от нападений крымских татар и других кочевых народов, поддерживаемых Османской империей. 
Поэтому они старались обеспечить свою безопасность договорами с Турцией и ежегодной уплатой 
«подарков» крымских ханам, которые те, естественно, воспринимали как дань. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что основой внешней политики Русского государства по отношению к Турецкой 
империи было вынужденное «миролюбие». Но то, что относилось к государственным интересам, 
совсем необязательно относилось к казачеству.
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По выражению донского писателя и историка И.А. Родионова «Турецкий Азов торчал бо-
лезненным бельмом на глазу у донцов, потому, что, будучи расположенным у самого устья Дона, 
владевший его гирлами, являлся тем крепким замком, который запирал им (казакам! – И.Б.) прорыв 
на морской простор»18. Такое положение дел казаков, понятно, не устраивало. Ведь «без выхода же 
в моря Азовское и Черное, без морской войны с турками и крымцами, дававшей казакам богатую 
добычу, им пришлось бы погибать от голода»19. Кроме того, Азов в то время был одним из важных 
пунктов работорговли и там «несчастных русских изнуряли непосильными работами, обращались с 
ними, как со скотом, кормили дурно и всячески издевались над ними»20. 

В 1637 г. во время правления царя Михаила Федоровича донские казаки вместе с запорожским 
взяли Азов. Взяли они город без царского указа и даже без его ведома, так что в Москве ничего и не 
знали об этом. Напротив, на Дон была послана делегация с прямым запрещением воевать с Турцией. 
Посольство казаки задержали, а ко всему прочему и посла турецкого Фому Кантакузина убили, но 
взяв крепость, казаки как можно скорее, по своей традиции, хотели ее, вместе с очередной повинною, 
преподнести царю.

Правда существуют и иные мнения на счет Азова. Смысл их состоит в том, что хотели казаки 
бывший турецкий город сделать столицей войска Донского. Но необходимо отметить, что в любом 
случае, это было бы возможно только при согласовании с Москвой. На что русский царь, в конце 
концов, не пошел. После длительной дипломатической переписки повинная была принята, а вот город 
нет. Не могло еще тогда слабое московское государство вести войну на два фронта, ведь в это время 
московские рати преследовали неудачи под Смоленском. В своем послании турецкому султану по 
поводу взятия казаками Азова и убийства посла в Стамбул писали: «…о взятии Азова у нас и мысли 
не было, и прискорбно будет, если за одно своевольство казаков станешь иметь на нас досаду, хотя 
их всех казаков побить в один час, я не постою за то…»21. 

На Земском соборе 1642 г. было постановлено Азов оставить и на Дон обратно отойти. Так 
закончилось знаменитое, воспетое в песнях и былинах казачье «сидение» в Азове. «Азовскую про-
блему» решал спустя почти полстолетия молодой царь Петр.

Интересно, что с именем и деятельностью великого и противоречивого Петра I связаны собы-
тия, открывшие новую страницу во взаимоотношениях русского государства и казачества. По целому 
ряду признаков история России делится на допетровскую и «послеперовскую». Не обошел первый 
русский император своим вниманием и казаков. Характерно, что именно с Петра начинается закат 
эпохи «вольного» казачества. Исследователи по-разному относятся к его наследию, но очевидно 
одно, что в казачьей истории появился период ознаменованный тем, что «…Петр Великий все у них 
(казаков) переиначил, устроил, учредил их, сильною рукой подвинул их к просвещению…»22.

Считается, что к началу царствования Петра I казаки несли службу московскому царю по при-
сяге, но территориально и во внутреннем своем устройстве были совершенно независимы. Между 
московским государством и казаками, в частности донскими, сам собой установился определенный 
порядок взаимоотношений, который номинально гарантировал неприкосновенность казачьего насе-
ления, выразившийся в знаменитой формулировке «с Дона выдачи нет». Напрашивается вывод, что 
этот порядок определялся двойственным положением государства в отношениях с казаками. 

С одной стороны, можно отметить опять-таки неустойчивое слабое положение страны на юго-
восточных рубежах, тяжелое социально-экономическое состояние, выразившееся в необходимости 
окончательно прикрепить крестьян к земле, согласно Соборному Уложению 1649 г. (хотя этот вопрос 
является куда более глубоким!), то есть государство было неспособно удерживать население в по-
корности, что подтверждается и общей «бунташностью века», и разинским выступлением, в очень 
большей мере напугавшей московские власти.

С другой стороны, очевидна слабость государственных институтов в стремлении ограничить 
уход крестьян и представителей других сословий к казакам, а уже ушедших отыскать и вернуть назад. 
Согласно правилу «с Дона выдачи нет» не только казаки, но и временно проживавшие на территории 
донских казаков люди, даже не принадлежавшие к этому сословию, также пользовались этим правом. 
Кроме того, необходимо делать скидку и на военно-политическое положение государства, которое 
в XVII в. было очень сложным, впрочем, как всегда. Страна находилась в состоянии непрерывной 
борьбы на два фронта. На западе «борьба изредка прерывалась кратковременными перемириями; на 
юго-востоке в те века она не прерывалась ни на минуту»23. 
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Историю взаимоотношений казачества и российского государства на рубеже XVII–XVIII вв. 
необходимо рассматривать в контексте эволюции монархической власти России. Отдавая должное 
царю Петру, нельзя не остановиться на общеизвестном факте, что он претворял в жизнь реформы не 
на пустом месте, очень много было подготовлено в годы правления его предшественников, деда Ми-
хаила Федоровича и отца Алексея Михайловича. Начиная со второй трети XVII в. в стране набирает 
ход процесс усиления государственной власти и становления абсолютной монархии. Постепенно 
сходит на нет роль Земских соборов, в деятельности которых находила отражение воля сословий. В 
структуре самой власти теряет значение и уходит на задний план Боярская дума. 

Новой в государственно-политической структуре становится значение и роль монарха. При 
Алексее Михайловиче начинает работать Приказ Тайных дел, который охарактеризован историками 
как «Приказ над Приказами». Более того, при царе формируется Ближняя Дума, куда приглашаются 
государственные сановники исключительно по деловым качествам, исходя из принципа лояльности 
царю, а не по происхождению или еще каким причинам.

Церковь, поддержавшая власть в период Смуты, а потом в годы правления молодого царя 
Михаила, а особенно при Алексее Михайловиче пытавшаяся соперничать со светским правителями 
(патриархи Филарет и Никон), была ослаблена расколом, а потом и сломлена царской опалой.

Таким образом, окрепшая царская власть не терпела рядом с собой никакой конкуренции. Но, 
важно то, что в этом были заинтересованы практически все слои русского общества, в силу может 
быть даже подсознательного понимания стоявших перед страной задач. И это несмотря на то, что 
власть постепенно подминала под себя многие частные интересы отдельных людей и групп. Такой вот 
отдельной группой было и казачество, и в его взаимоотношениях с властью как в зеркале отразились 
опять все перипетии отношений того периода.

Начавшиеся в XVII в. попытки подчинения казачества завершились при Петре I полным 
успехом. Агонией вольного казачества стало булавинское движение. Если «разинщина» второй по-
ловины XVI в. была ответом на многие меры правительства по укреплению собственной власти и 
крепостного права в России, то восстание Кондрата Булавина было делом исключительно казачьим, 
по сути, содержанию и внешним проявлениям. Происходившие в 1707–1709 г. события стали прак-
тически первым планомерным действом по приведению казачества в покорность с помощью силы и 
включению его в систему службы исключительно государственным интересам. 

Таким образом, начало XVIII в. надо считать концом собственной истории казаков и началом 
слияния его с государством. И.А. Родионов писал, что «если прежде всевеликое войско существовало 
как независимая боевая единица, не всегда согласовывавшая свои действия с интересами государства. 
Теперь войско вынуждено было всецело подчинять свои частные интересы пользе государства»24. 

XVII в. и XVIII в. интересны еще одним аспектом казачьей истории в контексте отражения в ней 
тенденций развития государственных в России. Этот аспект касается запорожских и кубанских казаков. 
В 1775 г. была расформирована, а проще говоря, пушками разогнана последняя Запорожская Сечь. Не 
вдаваясь в подробности, можно сказать, что этим актом завершилось вековое пребывание запорожцев 
в составе русского государства на правах автономного образования. Как уже говорилось выше, абсо-
лютистское государство стремилось к унификации социально-политического устройства страны.

С конца XVIII в. начинается постепенная интеграция казачества в социально-политическую 
структуру российского государства. Можно сказать, что казаки обрели общую судьбу с народом 
страны. Еще А.А. Гордеев, историк казачества в эмиграции, утверждал, что «в силу общих истори-
ческих событий все казачество шло к неизбежному и окончательному слиянию с русским народом 
под властью московского царя»25. Сказано это было про рубеж XVII–XVIII вв., но если тогда эта 
тенденция только намечалась, то через столетие ход событий стал неумолимым. Какие именно со-
бытия позволяют придти к такому выводу.

Во-первых, факт начала создания казачьих войск напрямую служивших интересам государства. 
Примером этому может служить начало истории кубанского казачьего войска.

Во-вторых, при императоре Павле I казачьи чины были уравнены с армейскими, а с этим 
связано и третье. Попав в систему государственной службы казачество, окончательно порывало со 
своим прошлым. Общероссийская «Табель о рангах» давала казачьей верхушке право претендовать 
на дворянство, чем она и воспользовалась, то есть в казачьей среде законодательно оформлялась 
дифференциация. 
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Конечно, деление было и раньше, например, на зажиточную верхушку и голытьбу, домовитых, 
зажиточных казаков и малоимущих рядовых членов общины, старшину и рядовых. Но в значитель-
ной мере такое положение вещей сглаживалось демократическим устройством казачьего общества, в 
котором огромное значение имело общественное мнение, а жизненно важные решения принимались 
коллективно на войсковом Круге, высшем органе власти у казаков. Но с начала XVII. правление 
Войскового Круга постепенно меняется на старшинское правление, а с конца XVIII в. эти процессы 
получили законодательное подтверждение и были закреплены в сознании казаков. Известно, что в 
первой четверти XIX в. на Дону уже было более 400 дворянских родов, имевших свою родословную 
исключительно из благорасположения императорской власти.

Так в итоге оказалась разрушенной одна из древнейших базовых казачьих традиций, предпола-
гавших равенство всех участников этого удивительного сообщества. Дальше пошло по нарастающей. 
Донские помещики получили право на покупку крепостных крестьян и Дон, как древний символ 
свободы коренным образом поменял свою сущность, нарушив при этом еще один базовый принцип 
казачьего жизнеустройства.

В XIX в. казачество выступало, в основном, в качестве военной силы, удобство использования 
которой отмечали современники и историки. Казаки стали привилегированным сословием, все при-
вилегии которого сводились к облегченному налогообложению, дававшему возможность, а лучше 
сказать, вызывавшему необходимость самостоятельно, за свой счет снаряжаться на службу и с честью 
воевать в многочисленных войнах того времени.

Первая половина XIX в. была временем очень интересным, но общественно-политическая 
жизнь носила, в целом, замедленный характер, если не сказать искусственно законсервированный. 
Прекрасно проявив себя в войнах с наполеоновской Францией, напоив, в итоге, своих коней из Сены 
в Париже, казачество как и весь русский народ коснели в условиях николаевской России и подспудно 
накапливали внутри себя как социума все противоречия и проблемы того времени.

XIX столетие в Европе – время окончательного становления капитализма, а в России – это 
период консервации сложившихся в предшествующий период отношений, но одновременно с этим, 
это и время поиска выхода из тупика крепостного оцепенения русского общества. Нельзя сказать, что 
в толще народной жизни и среди правящей элиты ничего не происходило, необходимость изменений 
висела в воздухе.

Русская общественная структура оставалась сугубо сословной, касалось это и казачества. Время 
властно брало свое, и новые буржуазные отношения все больше проникали в жизнь страны и требова-
ли людей нового типа и новых социальных групп, организованных на совершенно иных принципах, 
миропонимание и деятельность которых соответствовала бы новым реалиям. Но Россия во многом 
традиционная страна, в которой медленно осознают и еще более медленно проводят обновления.

Катализатором необходимости срочных перемен стало поражение в Крымской войне. Взошед-
ший на русский престол Александр II, провел ряд реформ, которые, в целом, можно охарактеризовать 
как блестящие. Можно бесконечно много говорить о противоречиях этого важнейшего периода нашей 
истории, о том, что реформы были половинчатыми, не завершенными, не понятыми современниками, 
не так проведенными и т.д. Это неважно. В истории нашей страны чрезвычайно мало осознанного, 
выстраданного, продуманного и последовательно проведенного комплекса мер, коренным образом 
поменявшего экономическую, социально-политическую и духовную действительность. Недаром по-
томки всех политических мастей отдавали Александру II должное и называли реформы великими.

Что касается казачества, то хотелось бы отметить двойственный характер последствий этих 
реформ для него. Понятно, что капитализму нужны свободные люди. Новая реальность ломала со-
словные рамки, но в России они ломались с большим трудом. Этот процесс был двухсторонним. Из-
вестно, что освобождая крестьян, правительство оставило неприкосновенной их социальную основу 
– крестьянскую общину. Но ведь и казаки в социальном плане представляли собой общину. 

Если крестьянская община была пережитком, временным явлением, необходимым для лучшей 
управляемости в тяжелый период перемен, то казаки и сами не хотели «расказачиваться», но если 
это и начинало происходить, так как сама жизнь ломала отжившие формы, то власть видела в этом 
опасность утраты лучшей легкой конницы мира, к тому же необременительной в финансовом плане. 
Поэтому прилагались усилия, замедлявшие трансформацию в казачьей жизни. Конечно, многое связано 
с тем, что после убийства Александра II, власть, испугавшись того, что быстро рушатся привычные 

история и культура



131

основы бытия, сделала все, что бы на долгие годы социальная структура, во многом, продолжала 
оставаться сословной при доминировании дворянства и общеизвестной политической аморфности 
русской буржуазии. Естественно, что касалось это и казачьего сообщества. В таком состоянии дел 
казаки встретили XX столетие.

Теперь можно только предполагать, что казачество России, с течением должно было преодолеть 
вместе со всем народом узкие сословные рамки и составить новую общность, сущностные харак-
теристики которой определялась бы общим ходом исторического эволюционного развития народов 
России. Но ему была уготована иная судьба.

Революция и Гражданская война поставили казачество на грань тотального уничтожения. В 
подавляющем большинстве, будучи трудовым (!), казачество выступило против власти большевиков, 
которые не видели казаков в новой социалистической России. Борьба и в одиночку, и в составе белых 
армий, где казаки составили основную массу кавалерии, была неравной, а поражение, во-многом, 
было предопределено.

В Советской России участь казаков была чрезвычайно тяжелой. Политика «расказачивания» 
продекларированная в годы Гражданской войны, была проведена в жизнь, принеся неисчислимые 
жертвы. Но, даже в советский период власть спорадически вспоминала о славных казачьих боевых 
традициях, вплоть до восстановления названий частей, формы, элементов фольклора и т.п., но, в 
целом, все это было достаточно внешним. После Великой Отечественной войны, созданная на со-
циалистической основе новая общность советский народ, поглотила остатки казаков, распределив 
их по социальным группам крестьян, рабочих, служащих, трудовой и творческой интеллигенции. 
Казалось, что казачество уходит окончательно в прошлое. Но это оказалось не так.

Отражением социально-политических реалий является казачество и сегодня. Проблемы, за-
хлестнувшие страну и тянущие ее в бездну, вызывают к жизни великолепный опыт самоорганиза-
ции, демократических традиций, преданности долгу, верности чести и, может быть, самое важное, 
искреннее желание служить своей Родине, так как казаки всегда брали на себя больше обязанностей, 
чем им было предписано государством.
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Аннотация. В социокультурном пространстве выполнен поиск методологического аналога для реф-
лексии феномена ядерной энергии с позиций представлений о человеке и обществе. Полезным 
признано обращение к антропосоциальной компоненте православия. Оконтурено представление 
о вселенском и цивилизационном родстве феноменов. Сформулированы основные вопросы при-
менительно к их сопряжению, намечены варианты ответов. Приведены конкретные примеры, 
при анализе которых предлагаемый методологический перенос мог бы быть реализован.

ключевые слова. Православие, ядерная энергия, толкование, методология, подземное международное 
ядерное хранилище.

orthodoxy and the Phenomenon of nuCLear energy

e.v. Komleva
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(Dortmund, Federal Republic of Germany)

Abstract. Within the socio-cultural space there has been searched for an analogous methodology to reflect 
on the phenomenon of nuclear energy on the ground of concepts of man and society. It has been 
demonstrated as benefitial to refer to the anthropo-social component of Orthodoxy. The idea has 
been outlined of the universal and civilizational relationship of these phenomena. The main questions 
concerning their connection have been formulated as well as some ways of answering them. Some 
examples are given of the suggested methodological transfer.

Key words. Orthodoxy, nuclear energy, interpretation, methodology, international underground nuclear 
waste storage facility.

Нельзя сказать, что гуманитарные науки, философия, теология, литература и искусство XX–
XXI вв. оставили амбивалентный феномен ядерной энергии1, как важную часть бытия, без внимания2. 
Тем более, в условиях глобализации и информатизации. Но этого внимания явно мало. И, пожалуй, 
недостает примеров, индивидуальных и коллективных, «высшей пробы» по таланту «исполните-
лей». Нет достойной методологической базы для полноты смотрения, толкования и формирования 
антропосоциоядерных смыслов.

Такая база может быть создана через фундаментальные аналоги, которые необходимо выбрать. 
При этом, например, в высокого уровня системе «человек и его научно-технические творения» необ-
ходим уже более внимательный взгляд на самого человека. Полезно социокультурное соосмысление 
феноменов ядерной энергии и религии. Прежде всего – подход от постулатов и богословских дости-
жений христианства и православия. Обозначим лишь предпосылки и контуры такого подхода. Мы 
не будем затрагивать вопросы веры в Бога. Аналогично, в какой-то мере, учебным курсам «Основы 
православной культуры». Это личное дело каждого. Кстати, и ученые не лишены своей веры: не 
все научные знания им известны из собственного опыта, многое в науке принимается на веру. Мы 
не будем представляться сторонниками исключительно обрядово-потребительской, начетнической, 
ханжеской, напыщенно-демонстрационной, поверхностной религиозности, как признак деградации 
захлестнувшей Россию. Мы не будем призывать к молитвам (общаться с Богом – это еще надо уметь, 
что далеко не каждому дано). Справедливо сказано (Лук., 18, 8): «Но Сын Человеческий, придя, най-
дет ли веру на земле?». Будем все же направляемы этим аналогом, но лишь глубинной спецификой 
методологии православия и, в контексте сопряжения феноменов, основными вопросами «зачем?», 
«почему?» и «как?» Плодотворно побуждающая к добру методология православия – факт.
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Особое значение предлагаемый подход имеет для российского Севера и Сибири. Всему миру 
известно, что именно в Сибири расположены уникальные российские (и крупнейшие мировые) 
ядерные предприятия военно-промышленного комплекса: Сибирский химический комбинат (рядом 
с Томском) и Красноярский горно-химический комбинат. Именно этим комбинатам мир обязан тем, 
что не было третьей мировой войны – ядерной. Эти комбинаты (да еще ПО «Маяк» на Урале) мате-
риально обеспечили ядерное сдерживание (свод международных норм и правил реальной непростой 
жизни). Сдерживание, пользу которого в тех конкретных исторических условиях теперь оспаривают 
лишь политиканствующие краснобаи, но не серьезные историки. В одном из первых документов, 
подписанных И.В. Сталиным в рамках развертывания Атомного проекта СССР, именно в Томске, на 
базе Томского политехнического института, было предписано готовить кадры для ядерной отрасли 
всей страны. Учитывая позитивный экономический потенциал ядерных невоенных технологий, 
ныне ядерное сдерживание приобретает расширенное толкование. Тобол, Иртыш, Обь, Енисей – все 
эти реки получили отпечаток ядерной индустрии. Не для изучения ли и этих последствий создано 
структурное подразделение РАН в Тобольске? Норильск и нефтегазовый шельф Карского моря (и 
восточнее) не могут работать без атомных ледоколов. Безопасность страны не мыслится без ядерной 
инфраструктуры Севера. Подземные ядерные взрывы производили в некоторых северных районах. 
Есть еще много подобных фактов. Это все история. А как дальше быть с наличием и дальнейшим 
развитием ядерной индустрии и военных объектов Сибири и Севера? Раньше никто никого об этом 
не спрашивал. Строили – и все. Так надо было. Теперь, в новых условиях и с учетом прожитого, 
возможно и нужно принимать решения (и при необходимости оформлять их юридически) иначе. И 
еще: давным-давно судьба показала Сибирь Ф. Достоевскому, без обращения к которому антропосо-
циальную ядерную тематику «не разрулить». И об этом статья.

У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе и пограничных темах. Ядерной 
энергии (равно как космологическим и геологическим процессам) присущи элементы вечности по 
сравнению с жизнью человечества, а также прямой «вклад» в реальность его существования. Что в 
сфере социальных явлений имеет хоть как-то схожие параметры времени и значимость для осмыс-
ления генезиса человека и проявления людей как цивилизации? Конечно же, прежде всего, религия, 
а также ее мировоззренческая составляющая. Христианство и православие ориентируют человека 
и общество на вечность, рассматривают ключевые, земные, проблемы в таком ракурсе. С позиций 
динамичной вечности, немаловажным элементом которой представляется процесс спасения / исце-
ления / очищения / совершенствования человека «как бы из огня». Они дают идеалы и нормы, иногда 
парадоксальные, земной (внешней и внутренней) жизни людей – добра и зла, чтобы иметь достойную 
перспективу будущего для популяции. Вне концепции вечного человека социально-экономические 
проблемы современности и будущего неразрешимы. Большинство же людей стремятся лишь обе-
спечить «здесь и сейчас» достаток себе и близким.

Человек принадлежит двум мирам – материальному и духовному. С одной стороны, мы – дети 
энергии и вещества звезд. Мы состоим из молекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия 
не только вне, но и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С другой, – «Бог – Отче наш». 
Уже начало материального мира и биологической жизни, как известно, трактуют именно эти две 
концепции. Недавно найденный (величайшее научное открытие последних пятидесяти лет) бозон 
Хиггса самими физиками назван «частицей Бога». От них же и «Троица» – название первого в мире 
испытания технологии ядерного оружия.

Страны христианской культуры первыми освоили ядерную энергию. Западные христианские 
философы и теологи первыми в ядерном мире обозначили проблемы нового уровня касательно сути 
и будущего, как христианства, так и человечества (включая исторические и правовые – особенно 
К. Ясперс) в целом3. Причем при поиске источников информации по антропосоциоядерной тематике 
обращает на себя внимание одна особенность. В этических, политологических, исторических, теоло-
гических, экологических и публикациях других жанров выделить доминирующую национальность 
авторов сложно. При многоплановом же философском осмыслении ядерного феномена, на наш взгляд, 
более представлены исследователи немецкоязычного генезиса, напрямую или косвенно связанные с 
немецкой культурой. Это собственно философы К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Пихт, Э. Фромм, В. Хесле, 
K.-O. Apel, G. Ropohl, D. Henrich, а также физики-философы А. Эйнштейн, М. Борн, В. Гейзенберг, 
К.Ф. Вайцзеккер, Р. Оппенгеймер и др. Хотя некоторые из них, в силу известных событий 1930–1945 гг., 
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инициировали и исследовали тематику за пределами Германии. Дополнительно к общеизвестным до-
стоинствам немецкой философии, ситуацию сформировали, видимо, также традиции ядерной физики 
(немецкие исследования в этой области в первой половине XX в. являлись ориентиром для мировой 
науки) и трагический опыт нацизма в этой стране. Общеизвестно, что и другая близкая философская 
проблематика – философия техники – обязана своим появлением и развитием немецкой культуре. 
В некоторой степени, получается, что теперь слово за светскими и религиозными интеллектуалами 
стран восточно-христианской культуры, а также – культуры Востока в целом.

Согласно христианству и православию, мир устроен так, что есть рай и ад. Человечество должно 
выбирать между ними. С полным осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может 
на Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энергии (в антропосоциальном кон-
тексте) и ее использование имеют обнадеживающий смысл только в единстве с глубоким пониманием 
(как основы действий в ядерной сфере и их правовой регламентации) сути человека и общества.

Православие приводит к мысли, что наше нынешнее (и атеистов, и верующих), так называемое 
нормальное, состояние глубоко ненормально по существу. Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы 
человек «неочищенный» проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа человека с огромным 
потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, социальное, политическое и научно-техническое 
развитие человечества вопреки первоначальным благим, казалось бы, намерениям привело к воз-
можности краха земной цивилизации. В глобальном плане необходимо очеловечить человечество, 
победить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались все новые и «совершенные» «Содомы» и 
«Гоморры». Причем апологеты православия (например, профессор-богослов А. Осипов) доказывают 
это вполне светски, научно, логично, исторично, на фактах4. 

Хотя у православия (тем более, у исторически конкретных православных церквей) пока нет 
однозначного, на все случаи «ядерной» жизни мировоззренческого «рецепта», они располагают 
общечеловеческим опытом, который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина Откровения (если 
принять таковое за факт) позволяют черпать из них многое вновь и вновь. И это хороший базис при 
грядущем соосмыслении, совместно атеистами и верующими, ядерного феномена и человечества. 
Непродуктивно упорствовать и блокировать продвижение, сосредоточившись исключительно на 
анализе истинности и правомочности религии. Целесообразно методологически учиться у мировоз-
зрения, которое «во веки веков». Поэтому в предстоящем соработничестве предпочтительны каноны 
и апологеты религии. Хотя без внимания не должны быть оставлены и доводы критиков религии, 
особенно когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов методологии.

Мы не призываем критиковать религию или примитивно подстраиваться под ее каноны. Мы 
ищем для духовно-гуманитарной рефлексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ра-
курсы и ресурсы, основания, позиции, концепции, принципы, подходы, нормы. И тут богатейший 
опыт религии как особого рода мировоззрения и устойчивого социального явления никак нельзя 
не использовать. При тщательности и корректности, обращение к этому феномену возможно без 
ущерба для религиозных канонов и без нареканий со стороны светских философов, гуманитариев в 
целом по роду занятий и гуманистов по духу. Потому что христианство, в изначальном смысле, если 
не считать его Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гениальная «задумка», пример пути, 
который может обеспечить позитивное изменение гибнущего мира через изменение человека. Иной 
возможный путь для ядерного человечества – емкий, лаконичный и убийственный образ предна-
чертанной гибели цивилизации – связан с доминирующей ныне ментальностью людей (миниатюра 
А. Азимова, «Они не прилетят»).

Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена ядерной энергии и формирова-
нии приемлемого социоядерного будущего, думается, должна быть отведена важная роль. Особенно 
православным. База – оставшаяся, на фоне радикальных изменений (искажений первоначальной 
сути) других ветвей христианства, ориентация православия на внутренний мир человека, на его 
духовное самосовершенствование. Лишь православие еще имеет шанс не увлечься исключительно 
обмирщением и социализацией, не отойти от первоначальной и главной задачи христианства – ви-
деть глубинный корень всех бед и радостей, потерь и благ, земного и вечного, индивидуального и 
общечеловеческого бытия. В итоге – сохранить стремление к полноте очищения души, внутреннего 
мира человека, к пониманию и искоренению причины, а не только проявлений зла, создать базу для 
норм земного бытия.
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Апологеты православия «идут в народ» научно-технической сферы. Ныне Русская православная 
церковь активна не только в сфере традиционных печатных и электронных каналов информации, но 
и в Интернет.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал: «Без упования на Господа… невозможен 
подлинный успех в области ядерной энергии»5. Наука и религия методологически во многом не яв-
ляются абсолютными антагонистами. В глобальной проблеме возможности познания мироздания (в 
познании микромира и мегамира особенно.) их взгляды сходятся – адекватно познать нельзя. Наука 
и религия не только не антагонистичны, но и морально-нравственно начинают сближаться.

Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: «С момента возникновения во второй половине XX в. меж-
дисциплинарной области исследований “наука и религия” сформировалось множество концептуаль-
ных подходов… соотнесения науки и религии». Рассматривалась даже «программа “критического 
реализма” как моста между наукой и религией», а также – методологические параллели6. Достаточно 
известно к тому же, на большем уровне обобщения, что христианство, например, методологически 
взаимодействовало и взаимодействует с различными нехристианскими культурами.

Различные религии уже высказывались по поводу ядерного оружия7. Адекватная религиозная 
оценка «мирного атома», видимо, впереди. Обращение к достижениям мыслителей религиозной 
философии, практическому опыту церквей и религиозных средств массовой информации может дать 
многое. Русская православная церковь, например, считает, что «внедрение» незыблемых духовных 
ценностей в научно-техническое творчество далеко выходит за национально-государственные рамки, 
непосредственно относясь к поискам оснований для строительства общечеловеческой цивилизации 
в новом тысячелетии8.

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) провел в Сарове слушания «Ядерные вооружения 
и национальная безопасность России» и «Проблемы взаимодействия Русской православной церкви 
и ведущих научных центров России». Митрополит (в то время) Кирилл на упомянутых слушаниях 
«Ядерные вооружения и…» с предупреждением процитировал Библию: «Ибо, когда будут говорить: 
“мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1Фес, 5, 3). Эта мысль в первоисточнике 
дается в контексте темы Мессии, спасения человека, Суда Божьего, эсхатологических представле-
ний, постоянного духовно-нравственного бодрствования и работы для людей. Знаковым событием в 
процессе сближения подходов естественных наук и религии к познанию мира явилось присвоение 
в 2010 г. Патриарху Кириллу степени почетного доктора НИЯУ МИФИ, а в 2012 г. – МГУ. Во время 
работы XVI ВРНС (2012) вновь неоднократно вспоминали мысль: «Православию есть что сказать 
миру». В 2012 г. в МИФИ (как и в Уральском горном университете) открыта кафедра теологии. Ее 
заведующим стал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит 
Волоколамский Илларион9.

На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, многими раскрывается суть ор-
ганичного сближения Русской православной церкви и Минатома, предопределенного уникальным 
значением церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России – в прошлом, настоящем 
и будущем. С другой стороны, «Физики без священников – современные папуасы», – так резковато 
оценивает ситуацию относительно ядерного центра в Сарове православный журнал «Фома»10.

Профессор-богослов А. Осипов в 1991–1999 гг. был сопредседателем резонансной ежегодной 
международной конференции «Наука. Философия. Религия» в Объединенном институте ядерных 
исследований. Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал в аудитории физиков-
ядерщиков, напоминая об ответственности ученых, в 2011 г. получил в Дубне почетную награду ОИЯИ 
за выдающиеся достижения в богословии и многолетнее сотрудничество с этим институтом. Он же 
при толковании догмата Святой Троицы как удачные аналогии неоднократно использует концепты 
«человек» и «атом»11.

Назовем лишь некоторые ракурсы возможного, по нашему мнению, методологического со-
пряжения феноменов: космизм / вселенность; «Бог есть любовь»; «страх любви» (страх от любви к 
другому и за него); Троица; единение с человеком; всечеловечность («и иудей, и эллин…»); видение 
человеком и обществом собственных пороков и недостатков; спасение человечества от человечества; 
«дух творит себе форму»; «по делам и мыслям нашим…»; вера в свое дело, идейная твердость, свя-
тоотеческие традиции; правильная вера – правильная жизнь.

Современные особенности ситуации подсказывают и первоочередные практические задачи, 
при решении которых предлагаемый подход мог бы быть реализован. В России есть два ядерно-
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религиозных центра – Саров и Сергиев Посад. Высказано предположение о третьем12, а четвертому 
(Санкт-Петербургу) в этом качестве лучше бы и не бывать. Рассматривая в связи с ядерной энергией 
различные социальные институты, за рубежом предложили для гарантии надлежащего обществен-
ного внимания к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных отходов создать «ядерное высшее 
пасторство»13. Думается, что в российском варианте в рамках многогранной концепции SAMPO14 
нечто подобное могло бы быть связано, прежде всего, с системой приграничных сочетаний, с не 
исключительно общественной, но государственно-религиозной скрепой лежащей между ними тер-
ритории, а в конечном итоге – страны в целом:

– подземное международное ядерное хранилище в пределах Печенгской геологической структуры 
плюс Трифонов Печенгский мужской монастырь Мурманской и Мончегорской епархии;

– аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокаменское благочиние Читинской 
и Краснокаменской епархии.

Причем многое применительно к этому варианту (при суммарной стоимости только строи-
тельства – не менее 200 миллиардов долларов) будет зависеть от профессионализма и духовно-
нравственных качеств российских геологов, горняков и ядерщиков, от успешности комплексного 
светского сопровождения и окормления проекта со стороны РПЦ в партнерстве с другими религи-
озными институтами. В том числе, – представляющими западное христианство, конфуцианство и 
буддизм. Заметим, что такие же уровни затрат в сотни миллиардов долларов в каждом отдельном 
случае уже реально осуществлены или запланированы на ликвидацию эколого-экономических по-
следствий катастроф на Чернобыльской и Фукусимской АЭС, рекультивацию территорий военных 
радиохимических производств периода противостояния СССР и США, утилизацию АЭС, АПЛ и 
ядерных боеприпасов.

Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологический, а психологический, сказал, 
подводя итоги состоявшегося в рамках Петербургского экономического форума – 2012 «круглого 
стола» «Атомная энергетика: год после Фукусимы», генеральный директор Росатома С. Кириенко15. 
Атомная энергетика в России умрет без поддержки общественности, заявил журналистам первый 
заместитель гендиректора Росатома А. Локшин в кулуарах седьмого международного общественного 
форума-диалога «Атомная энергия, общество, безопасность – 2012»16. Говоря, скорее всего, о сию-
минутных частностях, чиновники, не ведая того, что называется, «попали в яблочко».

Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядерного техно в значимых для ци-
вилизации, легитимных и безопасных масштабах, как и религии (по крайней мере – христианства), 
глобально должно иметь цель не погубить человека, а спасти его. Ядерный пример, экзаменованный 
в координатах канонов православия и в контексте социоядерного антропного принципа и социо-
культурной парадигмы17, послужит формированию гуманистической, особенно касательно будущих 
поколений, социоядерной ментальности, индивидуальной и государственной. Созданию цивилизо-
ванных мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований, правовых норм мудрого развития 
других амбивалентных относительно всего человечества наук и технологий, число которых впредь 
будет лишь множиться. Предлагаемый подход необходим для решения стратегических вопросов раз-
вития человечества, действий по поиску элементов духовно-гуманитарных начал безопасности. В 
том числе – в сфере энергетики. В совокупности это может способствовать консолидации народов и 
стран перед лицом глобальных вызовов, грозящих им уничтожением. Выработке механизма осознания 
всеобщей сопричастности и ответственности человечества за свою судьбу. А также – эволюции, а не 
инволюции духовно-культурной природы правовых систем18.

Наконец, последнее. Более ранняя попытка постановки темы обозначена в предыдущих моих 
публикациях19. Она соответствует тенденции общего усиления гуманизации и гуманитаризации 
естественнонаучной и технической сфер.

Благодарю за поддержку исследований и ценные комментарии профессора Brigitte Falkenburg.
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xix международные дашковские чтениЯ

л.в. тычинина
кандидат исторических наук, доцент

Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой

xix daShkova internationaL readingS

l.v. tychinina
Ph.D. In History, Associate Professor

Moscow Dashkova University

29 марта 2013 г. в Центральном Доме ученых Российской Академии наук состоялись XIX Между-
народные Дашковские чтения, приуроченные к 270-летию со дня рождения Е.Р. Дашковой и 400-
летию Дома Романовых.

В конференции приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты МГИ им. Е.Р. Дашковой, 
других российских и зарубежных вузов, гости из многих городов нашей страны (Москвы, Санкт-
Петербурга, Саранска, Омска и др.), а также из Великобритании, Китая и Украины.

Перед началом пленарного заседания участникам чтений демонстрировался фильм о Е.Р. Даш-
ковой, подготовленный каналом «365» при участии сотрудников института и членов Дашковского 
общества.

Выступление студенческого театра «Пилигримы», посвященное взаимоотношениям двух Ека-
терин – Великой и Малой – помогло почувствовать колорит XVIII столетия.

Как и в прошлые годы, Дашковские чтения были открыты ректором института и председателем 
Дашковского общества, кандидатом исторических наук, доцентом Ларисой Викторовной Тычининой, 
отметившей вклад княгини Е.Р. Дашковой в русскую историю и культуру, а также актуальность идей 
«великой россиянки» для современных людей. 

Было оглашено приветствие Главы Российского Императорского Дома, Великой княгини Марии 
Владимировны организаторам и участникам XIX Международных Дашковских чтений.

На пленарном заседании были представлены три научных доклада, вызвавшие большой интерес 
участников чтений. Профессор кафедры трудового права Высшей школы экономики, доктор юриди-
ческих наук, профессор Марина Олеговна Буянова рассмотрела проблему государственных гарантий 
оплаты труда. Сообщение профессора Академии социального управления, доктора философских 
наук, профессора Виктора Максимовича Шепеля было посвящено человековедческой компетентности 
менеджера. Заведующий кафедрой лингвистики и переводоведения МГИ им. Е.Р. Дашковой, доктор 
филологических наук, профессор Евгений Владимирович Сидоров раскрыл сущность и содержание 
лингвистического статуса теории речевой коммуникации.

Никого не оставило равнодушным выступление научного руководителя нашего института, ака-
демика РАН, доктора филологических наук, профессора Евгения Петровича Челышева, обратившего 
внимание на роль наследия Е.Р. Дашковой в сохранении отечественных патриотических традиций. 

Были представлены издания института, увидевшие свет в 2012 г.: впервые вводимые в науч-
ный оборот мемуары Л.В. Теппера де Фергюсона – современника Е.Р. Дашковой, и четыре сборника 
научных статей по материалам XVIII Международных Дашковских чтений: «Е.Р. Дашкова в кругу 
современников: Исторические личности и эпоха», «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: Проблемы 
политической, экономической и юридической науки», «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: Фило-
логическая наука и проблемы межкультурной коммуникации», «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра: 
Проблемы образования, психологии и управления».
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По давно сложившейся традиции пленарное заседание завершилось вручением медали княгини 
Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Просвещению». Кавалерами этой награды стали: старший 
научный сотрудник Государственного исторического музея; кандидат исторических наук Станислав 
Владимирович Думин, доцент кафедры истории Отечества, права и культуры Московского государ-
ственного университета геодезии и картографии Александр Николаевич Закатов, декан гуманитарного 
факультета МГИ им. Е.Р. Дашковой, кандидат филологических наук Елена Сергеевна Князева, ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, доктор исторических 
наук, профессор Татьяна Леонидовна Лабутина, исследователь из Великобритании, аспирантка Бри-
стольского университета Джессика Типтон, доцент кафедры клинической психологии и психоанализа 
МГИ им. Е.Р. Дашковой, кандидат биологических наук Игорь Игоревич Хандожко.

В ходе чтений работали четыре секции, выступления на которых отражали различные аспекты 
современного гуманитарного знания, вызывая большой интерес слушателей и оживленные дискуссии. 
Активное участие в секционных заседаниях приняли преподаватели, студенты и аспиранты нашего 
института и других российских и зарубежных вузов, многочисленные гости конференции.

Сообщения на секции «Е.Р. Дашкова и ее время» были посвящены жизни и деятельности «ве-
ликой россиянки», ее родственникам и современникам, а также политической и культурной жизни 
второй половины XVIII века. Например, известный российский историк, кандидат исторических наук 
Ольга Игоревна Елисеева показала, как отразился во взглядах и деятельности княгини аристократи-
ческий либерализм. Британский гость Дашковских чтений, аспирантка Бристольского университета 
Джессика Типтон осветила малоизвестную в нашей стране проблему – путешествие Е.Р. Дашковой 
по западу Англии и владение ею английским языком. 

Широкий круг политических, экономических и юридических вопросов освещался в ходе работы 
секции «Экономика, политика, право и таможенное дело: история и современность». Прочитанные 
здесь доклады касались таких актуальных проблем, как методология экономической науки, развитие 
гражданского общества и социального государства, реализация прав и свобод граждан.

Различные аспекты филологической науки нашли отражение в выступлениях, прозвучавших 
на секции «Межкультурная коммуникация и журналистика»: роль языков различных народов в со-
временном мире, актуальные вопросы литературоведения, место и роль СМИ в российском обществе 
и культуре.

Участники секции «Современная психология и образование: проблемы и перспективы» касались 
в своих сообщениях реформирования российского образования и инновационных процессов в нем, 
освещали различные аспекты гармоничного развития личности и вопросы управления.
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iv лингвистические чтениЯ памЯти в.н. Ярцевой  
«динамические процессы в германских Языках»: 

хроника

д.б. никуличева 
доктор филологических наук

Институт языкознания РАН (г. Москва)

iv LinguiStiC readingS devoted  
to the memory of v.n. yartSeva  

«dynamiC ProCeSSeS in germaniC LanguageS»:  
ChroniCLe of eventS

d.b. nikulicheva 
Sc. Dr. of Philology

Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

6 ноября 2012 г. в Институте языкознания РАН состоялись Четвертые чтения памяти члена-
корреспондента РАН Виктории Николаевны Ярцевой. Лингвистические чтения памяти В.Н. Ярце-
вой – заметное научное событие, традиционно организуемое сектором германских языков в начале 
ноября вокруг даты рождения Виктории Николаевны. Эти чтения служат не только свидетельством 
значимости вклада В.Н. Ярцевой в отечественное языкознание и знаком уважения со стороны ее 
учеников и последователей, но и выполняют важную координационную задачу, сосредотачивая вни-
мание отечественных исследователей на перспективных направлениях и одновременно обеспечивая 
преемственность научных традиций. 

Чтения проводятся раз в три года и сопровождаются публикацией их материалов. Каждый из 
выпусков посвящен определенному направлению многогранных научных интересов В.Н. Ярцевой. 
Так, Выпуск I назывался «Теория, история, типология языков» (2003), Выпуск II – «Аналитизм в 
языках различных типов: сорок лет спустя» (2006), а Выпуск III – «Контрастивные исследования 
языков мира» (2009). 

Тематика нынешних чтений была определена как «Динамические процессы в германских языках», 
и была связана с исследованиями В.Н. Ярцевой непосредственно в области германистики. Задача чтений 
состояла в том, чтобы отразить исследования германских языков в их развитии – как в историческом, так 
и в синхронном плане. При этом особое внимание было уделено выявлению сфер активных изменений, 
характеризующих как отдельные языки, так и германскую языковую группу в целом.

Традиционно материалы чтений включают статьи 30–40 авторов, разрабатывающих отдельные 
аспекты проблематики, заявленной в заглавии выпуска. Однако однодневный формат чтений предпо-
лагает лишь выборочные выступления с докладами, каждый из которых призван отразить отдельные 
тематические направления сложившегося коллективного труда. Так выступление Т.Н. Топоровой о 
динамических процессах древнегерманского эпоса на материале Старшей Эдды представляло целый 
блок статей, открывающих сборник материалов, а именно статей, продолжающих исследования 
В.Н. Ярцевой в области истории германских языков. Вопросы исторического развития в материалах 
чтений нашли отражение в статьях М.Л. Котина и А.Л. Зеленецкого (динамика глагольных категорий), 
О.Г. Чупрыны (историческая транспозиция падежных форм существительного в наречия и союзы) и 
Н.Б. Пименовой (развитие древнегерманских отглагольных словообразовательных моделей на основе 
отадъективных моделей с тождественными формантами). 

Наиболее широко на Чтениях было представлено такое направление как «Динамические про-
цессы в грамматических системах германских языков». Основными вопросами, обсуждаемыми 
в статьях на эту тему, стали: динамика категории модальности в древних и современных германских 
языках (М.Л. Котин «Претерито-презентные глаголы и развитие категории модальности в германских 
языках», А.Л. Зеленецкий «Историческая динамика класса модальных глаголов в западногерманских 
языках», Н.С. Бабенко. «О некоторых активных процессах в функционировании форм конъюнктива в 
немецком языке», Д.Б. Никуличева «Динамика императива в современном датском языке: усиление 
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аналитических тенденций», Э.Б. Крылова «Динамические процессы в системе модальных частиц в 
датском языке»), дальнейшее развитие процессов аналитизации  (А.О. Иванова «Корпусный анализ 
наиболее ранних случаев фиксации вторичных аналитических конструкций», Л.М. Ковалева  «Лич-
ные формы глагола, вербоиды и девербативы в модально-предикативной организации предложения», 
С.Ю. Богданова «Динамические процессы в сфере словообразования в английском языке», Т.Н. Маляр 
«Динамические процессы в семантике – «экспансия» глагола do в современном английском языке»), 
проблемы грамматического варьирования (Е.М. Чекалина «Функционально-семантические аспекты ва-
риативности в современном шведском языке», А.Н. Ливанова «Конкурирующие формы сравнительной и 
превосходной форм прилагательных со значением ‘плохой’ и ‘хороший’ в норвежском языке», А.А. Диева 
«Некоторые тенденции употребления неопределенного местоимения noget с существительными общего 
рода в датском языке», Е.Л. Жильцова «Эллипсис в современном шведском языке: основные типы и 
функции»). На чтениях грамматический раздел был представлен докладом Е.М. Чекалиной. 

Развитие германских языков на современном этапе обусловлено также появлением новых 
сфер их функционирования. Исследования, связанные с особенностями, проявляемыми германски-
ми языками в разных функциональных сферах, сложились в отдельное перспективное направление 
«Динамические процессы в различных сферах функционирования германских языков». 

Обсуждение данной проблематики открывается статьей Р.К. Потаповой «Специфика немецкой 
разговорной речи во Всемирной сети». Тему динамических процессов в немецкой разговорной речи 
продолжает статья Б.А. Малинина и Н.С. Шавкун «Новое в морфологическом словообразовании не-
мецкого субстандарта». Функционирование английского языка в Интернете в таких сферах, как бизнес, 
юриспруденция, политика исследуется в статьях Ю.В. Данюшиной «Англоязычный бизнес-дискурс 
в Интернете», С.в. власенко и р.Э. Суслова «Динамика развития современного английского 
языка и вопросы терминологической аббревиации на примере языков права и международ-
ной торговли» и Е.В. Тереховой «Композиты и особенности их функционирование в современном 
английском политическом дискурсе». 

В статье е.а. наугольных и н.М. нестеровой «окказиональное словообразование 
Дж. Джойса как реализация потенций лексической системы английского языка» инновационные 
тенденции английского словообразования в художественных текстах были исследованы на примере 
романа «Улисс» в сопоставлении с его немецкими переводами. На чтениях тематика раздела, посвя-
щенного динамическим процессам, проявляемых германскими языками в различных функциональных 
сферах, была представлена докладом Е.А. Наугольных.

Исследования исторического функционирования языка в рамках определенного литературного 
жанра сформировали следующий тематический раздел чтений, получивший название «Языковая 
динамика литературных жанров». 

Помимо статьи Т.В. Топоровой «Динамика эддического протожанра и языковые средства вы-
ражения статики и динамики в эддической модели мира» написанной на материале древнеисландских 
песен «Речи Сигрдривы» и «Речи Высокого», в этот тематический раздел вошли статьи М.А. Вол-
конской «Изменения в языковой ситуации в Англии XIV в. и их отражение в поэме Сэр Гавейн и 
Зеленый Рыцарь», 

Е.С. Панкратьевой «Явления дефразеологизациии в немецком шванке XV–XVI вв.» и Е.Г. Беля-XV–XVI вв.» и Е.Г. Беля-–XVI вв.» и Е.Г. Беля-XVI вв.» и Е.Г. Беля- вв.» и Е.Г. Беля-
евской «Моделирование исторической динамики литературного жанра». Раздел был представлен на 
Ярцевских чтениях докладом Е.Г. Беляевской, показавшей, как можно, используя методы когнитивной 
лингвистики, смоделировать процессы, обусловившие появление разных форм детективного романа 
в английской литературе XIX–XX вв. 

Заключительный тематический раздел IV Ярцевских чтений получил название «Динамика 
межъязыкового варьирования». В его состав вошли два тематических блока статей. Первый, 
привлекший наибольшее количество участников и продемонстрировавший явный рост интереса 
исследователей к данной проблематике, был представлен статьями по проблемам контактной ва-
риантологии английского языка. Этот термин, примерно соответствует английскому термину World 
Englishes Paradigm, оформившемуся как отдельное направление исследований после 1961 г, когда в 
работах Браджа Качру впервые было заявлено о статусе индийского варианта английского языка в 
качестве самостоятельного региолекта. 

На чтениях этот тематический раздел был представлен докладом З.Г. Прошиной по одноименной 
статье «Спорные вопросы вариантологии английского языка». В качестве таковых автор выделила: 
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– определение варианта, его социальной глубины, географического объема и функционального 
диапазона; 

– разграничение варианта и интеръязыка; 
– статус «английского как международного языка», «английского как лингва франка» и «английского 

как варианта»; 
– денационализацию английского языка; 
– общность «ядра» и языковых различий вариантов; 
– инновации, девиации и языковые ошибки в описании вариантов; 
– становление новых норм вариантов так называемого «внешнего круга» (в терминологии Б. Качру); 
– соотношение языкового и речевого статуса варианта; 
– взаимопонимание вариантов; 
– распространение понятия «носитель языка» на носителей вариантов.

В материалах чтений эти вопросы получили дальнейшее обсуждение в статьях И.Н. Хохловой 
«Будущее английского языка через призму модели Б. Качру», Е.Б. Яковенко «Упрощенные разновид-
ности английского языка и их развитие в ХХ–ХХI веках», А.A. Ривлиной «Англо-русское кодовое 
смешение и переключение в свете контактной вариантологии английского языка (World Englishes)» 
и В.Л. Завьяловой «Звуковой строй разновидностей английского языка Восточной Азии». 

В рамках названного тематического раздела отдельную подгруппу составили исследования со-
отношения британского и американского вариантов английского языка. На чтениях эта тематическая 
группа была представлена докладом Е.Е. Голубковой «Фразовые глаголы: типология различий в бри-
танском и американском вариантах английского языка (с опорой на корпусные данные)». Соотношение 
британского и американского варианта обсуждается в статье Т.Б. Назаровой «Параллельные структу-
ры и условия языковой коммуникации», где исследуется, как в английском языке межнациональной 
деловой коммуникации проявляется специфика его региональных вариантов. Опираясь на взгляды 
В.Н. Ярцевой по проблемам языкового варьирования, автор выявляет и анализирует «параллельные 
структуры», регистрируемые в британском и американском деловом английском. Варьирование 
параллельных структур отмечается на всех языковых уровнях. Тема завершается статьей Е.В. Лар-
цевой  «Языковая рефлексия британцев об американских заимствованиях и проблема британской 
национальной идентичности».

Особый тематический блок раздела составили статьи по контактной вариантологии немецкого 
языка. В статьях В.О. Нечаевского «Языковые контакты как источник развития лексической вариа-
тивности», С.И. Дубинина «Лексика нижненемецкого происхождения в современном общенемецком 
литературном языке» и В.И. Карпова «Понятие “Sprachdynamik” в работах марбургской диалекто-Sprachdynamik” в работах марбургской диалекто-” в работах марбургской диалекто-
логической школы» обсуждаются перспективы существования немецкой диалектной полиглоссии, 
рассматриваются методики анализа фактов переключения с диалекта на стандарт и анализируются 
пути преодоления сложностей, неизбежно возникающих при языковых контактах в диалектных со-
обществах. 

После пленарных докладов, призванных проиллюстрировать отдельные тематические блоки 
чтений, с заключительным докладом «Основные направления исследований динамических процессов 
в германских языках» выступила отв. редактор Материалов IV Ярцевских чтений Д.Б. Никуличева 
с анализом тех актуальных направлений работы отечественных германистов, которые наиболее вы-
пукло обрисовались в ходе работы по подготовке материалов к печати. 

В завершение чтений состоялся круглый стол по проблемам лингводидактики, ключевой 
темой которого стала практическая задача необходимости выработки лингвистически обоснованных 
рекомендаций для создания школьных учебников и проведения их лингвистических экспертизы, учи-
тывающей многообразие национальных вариантов английского языка. В дискуссии приняли участие 
З.Г. Прошина, Е.Б. Яковенко, Н.Н. Трошина, Н.С. Бабенко и другие участники чтений, в том числе 
приглашенные на конференцию студенты московских вузов.

Таким образом, четвертые лингвистические чтения памяти члена-корреспондента Российской 
академии наук Виктории Николаевны Ярцевой не только позволили проследить наиболее актуаль-
ные для современной отечественной германистики проблемы исследований языковой динамики, 
но и поставили ряд практических задач, над которыми еще предстоит работать как лингвистам-
преподавателям, так и исследователям-языковедам.

д.б. никуличева. iv лингвистические чтения...
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В каждом создании человека содержится комбинация трех 
элементов: ремесленной работы, пассионарности создателя и 
культурной традиции. 

Л.Н. Гумилёв. От Руси до России

В 2009 г. автором была опубликована поддержанная грантом РГНФ научно-популярная моно-
графия: Д.Б. Никуличева. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и психо-
логические стратегии полиглотов. – М.: Флинта, Наука, 2009. – 300 с. С тех пор книга выдержала 
уже два переиздания (2011 и 2012). В начале 2013 г. вышла вторая книга серии, также поддержанная 
грантом РГНФ: Никуличева Д.Б. Говорим. Читаем. Пишем. Лингвистические  и  психологические 
стратегии полиглотов. – М.: Флинта, Наука, 2013. – 287 с.

Опубликованные книги получили высокие отзывы коллег – лингвистов и преподавателей (про-
фессоров Н.В. Уфимцевой, Е.В. Бирюковой, М.Я. Цвиллинга, Е.Ф. Тарасова, О.А. Сулеймановой и 
др.), стали объектом рецензий в журналах «Вопросы филологии» № 3 за 2009 г. (О.А. Радченко) и 
в «РЖ» № 2 за 2011 г. (Н.Н. Трошиной), а также вызвала широкий общественный резонанс. Автора 
приглашали с выступлениями на телеканалах «Культура», «Рен-ТВ» и «Домашний», а кроме того – 
неоднократно – для проведения лингводидактических семинаров в Москве и в других городах Рос-
сии. Уже началась работа по подготовке третьей книги серии «Лингвистические и психологические 
стратегии полиглотов. Игра со временем». 

Актуальность идей, разрабатываемых в указанной серии, обусловлена, с одной стороны, тем, 
что к началу XXI в. языкознание накопило обширный материал в таких значимых областях как кон-XXI в. языкознание накопило обширный материал в таких значимых областях как кон- в. языкознание накопило обширный материал в таких значимых областях как кон-
трастивная лингвистика, психолингвистика, экспериментальная лингвистика, когнитивная лингви-
стика, дискурсология и др., а с другой стороны, тем, что этот ценнейший теоретический материал, 
как правило, не доступен для тех, кто является наиболее широким потребителем лингвистической 
информации – а именно, для людей, изучающих иностранные языки. А ведь в настоящее время – 
эпоху глобализации и открытости границ – потребность в изучении и использовании иностранных 
языков взрослыми людьми, работающими вне языковых профессий, многократно возрастает. При 
этом именно эти люди чаще всего испытывают значительные психологические сложности в усвое-
нии иностранных языков и нуждаются в научно обоснованных рекомендациях. Книги, посвященные 
изучению лингвистических и психологических стратегий полиглотов, не только предлагают набор 
эффективных методов и приемов усвоения языкового материала на всех языковых уровнях, но и объ-
ясняют эти стратегии с точки зрения современной лингвистической теории.

Идея лингво-психологического изучения полиглотов возникла в результате совпадения не-
скольких обстоятельств. Как профессиональный лингвист, работающий в секторе германских языков 
Института языкознания РАН, автор длительное время занималась сопоставлением английского и 
русского языков, а также контрастивным описанием германских, в первую очередь, скандинавских 
языков. Исследование межъязыковых различий привело к пониманию того, что даже в случае близ-
кородственных языков характерные языковые особенности накладывают отпечаток на менталитет 
данного народа, представляя его культуру как продукт видения мира через призму его языка. Эта 
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теоретическая установка вылилась в практический вопрос о том, как можно научиться видеть мир с 
точки зрения другой языковой культуры и как можно использовать это изменение видения для того, 
чтобы превратить процесс изучения языков в увлекательное приключение – путешествие в иные 
«языковые вселенные»?

Годы преподавательской работы на переводческом факультете МГЛУ привели автора к твер-
дому убеждению, что помимо необходимого курса «методика преподавания иностранных языков» 
студентам-языковедам стоило бы преподавать еще один курс методики, а именно методику изучения 
иностранного языка. Причем, желательно, в самом начале университетского курса. Как своего рода 
введение в профессию – пропедевтику. Насколько выше была бы отдача от вложенных усилий! Ведь 
если бы все зависело только от методики преподавания, то у одного преподавателя все студенты до-
стигали бы одинаковых результатов. Но это не так, потому что изучение иностранного языка – это, в 
первую очередь, целенаправленная деятельность самого человека, изучающего язык. Исследования 
стратегий полиглотов не оставляют в этом сомнения. Многие полиглоты вообще успешно обходятся 
без преподавателей. Но и тогда, когда занимаешься с преподавателем, последовательное применение 
сознательно выработанной «под себя» стратегии изучения иностранных языков дает впечатляющие 
результаты. 

Что касается темы полиглоссии, то ею автор заинтересовалась еще с детства в силу того, что 
в семье все знали по нескольку языков. После знакомства с исследованиями по моделированию по-
лиглоссии, автор постепенно стала использовать их в своей профессиональной преподавательской 
деятельности, и полученные результаты вдохновили ее на создание психологического тренинга, ис-
следующего эффективные стратегии изучения иностранных языков. Так что материал, положенный 
в основу научно-популярной серии о лингвистических и психологических стратегиях полиглотов, 
представляет собой синтез лингвистического и педагогического опыта автора с более чем 15-летним 
опытом проведения психолингвистических семинаров по проблемам изучения полиглоссии. 

По сравнению с достаточно обширной литературой, написанной самими полиглотами о том, 
как они изучают языки, особенность книг этой серии состоит в том, что в них последовательно 
синтезирован опыт самых разных полиглотов с учетом индивидуальных особенностей каждого. 
Предлагаемые упражнения позволяют читателю провести подобный синтез для самого себя, ото-
брав то, что органически соответствует своеобразию именно его личности, и при этом простроить 
четкую временную программу движения к намеченному результату, то есть найти оптимальный путь 
к изучению иностранного языка. 

Книги помогают выработать глубоко позитивное отношение к изучению иностранного языка 
и снять типичные языковые барьеры и комплексы. Выполнение предлагаемых заданий дает возмож-
ность выявить собственные стратегии мотивации и применить их к конкретным задачам изучения 
языка. Работая с языковыми упражнениями на англоязычном материале, читатель получит и воз-
можность изучить самого себя, собственные ресурсы, собственные модели наиболее эффективного 
обучения, собственное умение активизировать свои зрительные, слуховые и сенсорные способности 
запоминания. 

Все книги серии выдержаны в научно-популярном стиле и построены на чередовании экспе-
риментального и теоретического материала с авторскими тестами и упражнениями, помогающими 
читателям выработать навыки, полезные при изучении иностранных языков. Большое внимание 
уделено также case studies – разбору конкретных примеров и авторских рекомендаций по их поводу. 
Все экспериментальные и методические разделы сопровождаются врезками-комментариями, на-
пример, «Глазами лингвиста», где лингводидактические аспекты комментируются с точки зрения 
современных лингвистических знаний – когнитологии, психолингвистики, контрастивной лингви-
стики, теории коммуникации и др.; «Глазами переводчика», где обсуждаемые лингво-культурные 
различия иллюстрируются на примере практики известных переводчиков и личного переводческого 
опыта автора; «Глазами преподавателя», где описывается применение стратегий, выявленных в ходе 
моделирования полиглотов, в практике вузовского преподавания. 

Первая книга серии обсуждает разнообразные аспекты изучения иностранного языка, включая 
работу с ограничивающими убеждениями и построение эффективной программы изучения языка, 
моделирование стратегий полиглотов и моделирование своего собственного наиболее успешного 
речевого поведения, а также совершенствование таких необходимых для изучения любого языка на-

д.б. никуличева. научные проекты...
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выков, как произношение и восприятие на слух, запоминание лексики и усвоение грамматики и др. 
Вторая книга посвящена рассмотрению различных аспектов эффективного овладения ино-

странными языками – говорению, чтению и письму на изучаемом языке, а также правильной орга-
низации времени в процессе изучения иностранного языка. Каждый раздел снабжен языковыми и 
психологическими упражнениями, развивающими соответствующие навыки.

Изложение языкового материала построено так, чтобы помочь читателю выработать активный 
подход к изучению языка (что является ключевым компонентом стратегии полиглотов), вооружить 
его лингвистически обоснованными техниками и стратегиями совершенствования конкретных язы-
ковых компетенций, выстроить индивидуальную, детально проработанную по времени программу 
достижения поставленных языковых целей, а также повысить собственный уровень мотивации, с 
тем, чтобы изучение любого языка превратилось в процесс самореализации и постижения духовного 
своеобразия иной языковой культуры. 

Главным выводом книг, основанным на изучении стратегий полиглотов является то, что для 
достижения по-настоящему эффективных результатов в обучении иностранным языкам необходимо 
не противопоставлять структурно-функциональный метод обучения коммуникативному, а искать их 
тонкую комбинацию с учетом индивидуальных – возрастных, социальных и психологических особен-
ностей конкретного человека. Поэтому важную роль в структуре книг серии играют метафорические 
истории и притчи, помогающие читателю воспринять и интегрировать предлагаемую информацию 
не только на смысловом, но и на эмоциональном уровне. 

Все это способствует формированию «вторичной языковой личности», гармонично комбини-
рующей три элемента «создания человека», отмеченных в высказывании Л.Н. Гумилёва: «ремеслен-
ную работу» (то есть регулярные языковые занятия, четко выстроенные по времени, материалу и 
применяемым техникам), «пассионарность» (то есть высокую мотивированность и эмоциональную 
вовлеченность) и «культурную традицию» (то есть восприятие каждого языка как уникального куль-
турного феномена, через призму которого мы познаем своеобразие новой языковой культуры).

научная жизнь
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