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ПРОСТРАНСТВО КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ
НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГО В РАССКАЗЕ КИМ
ЭРАН «СЕЗОН ХОЛОДОВ»

Куряев Ильгам Рясимович*

Пространство

как

художественного
фактическое,

обязательный

произведения

вещественное,

–

элемент

мира

измерение

бытовое

в

внешнее,

диегезисе

как

повествуемом мире1) – играет одну из ключевых ролей в
конструировании и утверждении основных концепций и тезисов,
вводимых в текст автором. Оно является измерением, в котором
разворачиваются

сами

структуры

художественного,

или

диегетического, мира, реализуются во временной протяжённости
основные нарративные модели как системы событий внешнего
мира, в которых участвуют герои текста. И в то же время
пространство

диегетического

мира

отражает

и

фиксирует

изменения, трансформацию внутреннего мира того или иного
протагониста и / или же создаётся самим усилием воли героя
(как сон или воспоминание). То есть пространство как элемент
пары из концепции хронотопа2) имеет особый концептуальный,
онтологический характер, который проявляется в том числе и в
обытовлённых вариациях (как набор тривиальных мест, как

* Россия, Саранск, аспирант, МГУ им. Н.П. Огарёва, kuryaev.ilgam@yandex.ru
1) Шмид В. Нарратология (М., 2008). С. 82.
2) Тамарченко Н. Д. Хронотоп. Поэтика. Словарь актуальных терминов и
понятий (М., 2008). С. 287–288.

- 1 -

❙문학❙

『러시아·유라시아 연구』 제4호. 2020. 10.

множество или нагромождение элементов внешнего мира). Тем
самым

анализ,

характеристика

пространства,

его

вариаций,

определение принципов его разворачивания и утверждения в том
или ином произведении способствует более точному выявлению
и определению основных идейный доминант и тезисов, их
особенностей.
И в этом контексте мы рассмотрим рассказ Ким Эран «Сезон
холодов» (пер. А. Дудиновой), где пространство в его замкнутости,
ограниченности,

а

значит

–

концентрированности

(а

именно

–

квартира) становится одним из ключевых элементов художественного
мира, определяющих потенции главных героев.
Так, в рассказе именно квартира является основным пространством
действия, а её изменение – поклейка обоев – предстаёт ключевым
актуальным (как момент непосредственного действия и рассказывания в
настоящем)

для

протагонистов

актом,

завершающим

фабульное

разворачивание текста. К примеру: «Уже за полночь жена вдруг
предложила переклеить обои. <…> Я неуверенно поднялся с дивана.
Уже очень давно жена не предлагала мне заняться чем-нибудь по
дому. Я вышел на балкон и достал из шкафа рулон обоев»3) или
«Жена отодвинула от стены ящик. <…> Раньше мы ставили его рядом
со столиком Ёну <…>. Жена смочила водой кухонное полотенце, пока
я стелил третью полосу обоев. <…> Вдруг она замерла на месте»4). В
иных, то есть виртуальных (вспоминаемых главным героем), ситуациях
квартира как пространство также фигурирует в качестве места действия
событий, будь то обустройство квартиры, разговор со страховым
агентом или тихий скандал жены главного героя с матерью. То есть
рамки квартиры заключают в себе все основные элементы и моменты
жизни главных героев, а пространство вне – будь то детский сад или
3) Ким Эран Сезон холодов. Иностранная литература. Дерево с глубокими
корнями: корейская литература (2016. № 11). С. 82.
4) Там же. С. 96.
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гипермаркет

–

представляет

дополнение

личного

собой

своеобразное

пространства

(то

продолжение

есть

квартиры),

и
не

самостоятельное по своей сути и входящее в набор пространств,
конструирующих пространство «семьи»5). И потому именно квартира
оказывается для протагониста элементом, завершающим определённый
конструкт (создание семьи). К примеру: «меня охватывало странное
чувство – смесь гордости и тревоги <…>. И все же я старался не
думать о плохом, старался верить, что трудности, которые меня
ожидают, все же лучше, чем мытарства, которые остались позади»6)
или «Иногда на рассвете я <…> включал свет и просто рассматривал
комнату. И спрашивал себя: “Это действительно то место, где я
должен жить и которое должен защищать?”»7). Для главного героя
квартира становится доказательством его состоятельности и утверждает
его семью как полноценную часть общества.
При этом важным здесь становится изменение образа квартиры. Её
трансформация предстаёт как продолжение конструирования (после её
обретения, то есть покупки квартиры) собственного – семейного,
личного – пространства, о чём говорит и заинтересованность жены
главного героя в дизайне того или иного помещения и большом
внимании к его деталям. К примеру: «Целых полгода понадобилось
жене на то, чтобы украсить нашу квартиру. После переезда она
каждую

свободную

“Реставрация

минуту

мебели

в

старательно

домашних

изучала

условиях”,

“Сделай

немедленно воплощала в жизнь почерпнутые в них
сделала

сама

пастельных
словами

деревянную

тонов

<…>.

с

Вдоль

полочку

разными
одной

и

поставила

журналы

жизнеутверждающими
стены

она

сам”

знания»8);
на

натянула

нее

<…>
и

«жена

баночки

английскими
проволоку

и

5) Ричи Дональд «Одзу»: фрагмент из книги [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://seance.ru/articles/odzu_nlo/
6) Ким Эран Сезон холодов. С. 84.
7) Там же. С. 85.
8) Там же. С. 85.
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крошечными деревянными прищепками прицепила к ней семейные
фотографии

<…>.

Ей

все

казалось,

что

чего-то

не

хватает»9).

Пространство наполняется деталями, нагромождается вещами – для
конструирования определённого визуального образа, продиктованного
журналами, то есть обобщённого образа семейного счастья, успешного
семейного союза.
Однако здесь также важно отметить, что сам выбранный метод
повествования дополнительно означивает текст. Так, повествование от
первого лица утверждает в тексте определённую устойчивую точку
зрения, фиксирующую и конструирующую пространство. Именно с
позиции протагониста-нарратора, мужчины, переживающего вместе с
женой

смерть

пространстве

ребёнка,
и

наблюдаются

изменения

этого

и

описываются

пространства.

действия

в

К

примеру:

«Склонившись к матери, я мельком взглянул на жену. –

Ведь так,

дорогая? Мы и сами справимся? – спросил я, втайне надеясь на ее
поддержку. Жена, безмолвно стоявшая в стороне все это время, к
моему удивлению, лишь тихо выругалась»10). Конечно, в рассказе
присутствует характеристика пространства и действий в его рамках,
данная и другими героями, однако она также транслируется через
инстанцию нарратора. К примеру: «Жена лишь безучастно наблюдала
за тем, как мать без устали готовит и прибирает, и молча терпела ее
назойливую помощь и незлобные нотации»11). Также текст генерирует
случаи, когда взгляд нарратора повторяет взгляд иного героя, его
траекторию: «Все еще держа в руках рулон обоев, я внимательно
посмотрел на жену. <…> все выглядело так, будто ей хотелось
поскорее уйти отсюда. Внезапно <…> я повернулся и увидел молодую
женщину. Держась за ручку тележки, она выбирала декоративные
наклейки на обои. В тележке сидел ребенок <…>. Мокрой и липкой

9) Ким Эран Сезон холодов. С. 86.
10) Там же. С. 83.
11) Там же. С. 82.
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от слюны ручонкой он сжимал мармеладного мишку. Когда-то таких
мишек любил и наш Ёну»12). При этом наблюдение с определённой
точки

за

пространством

вокруг

способствует

актуализации

аудиовизуального аспекта текста: факт репрезентации пространства с
точки зрения протагониста представляет пространство как плоскость, то
есть как визуальное и наблюдаемое, которое дополняется звуковым и
обонятельным
персонажей

аспектом,
и

что

бытовой

всё

вместе

характер

характеризует

квартиры

как

действия

пространства.

К

примеру: «Вернулся с работы – щелк выключателем! – и на кухне
осветилось электрическим светом заплаканное лицо жены. Снова щелк!
– в углу гостиной ее тонкий силуэт, плечи вздрагивают от рыданий.
Из холодильника запах скисших кимчи, протухших яиц, многодневной
лапши.

<…>

Иногда,

уставившись

в

окно,

жена

повторяла

как

заведенная: “Там, где Ёну сейчас находится, лучше, чем здесь…
Потому что мой Ёну там…”»13).
Упомянутый аудиовизуальный аспект здесь способствует углублению
пространства, конструированию эффекта его объёма при явном акценте
на визуальный аспект, будь то уже упоминавшийся дизайн квартиры
или цвет пятен на обоях. Так, многие элементы диегетического мира
подробно

описываются,

и,

тем

самым,

нарратор

утверждает

предметность мира, его чувственность, тактильность, что отбрасывает
на

диегетический

привычности

словно

предметного

мира,

мир

«тень

вторгаются
через

реального»:
через

бытовое

предметы

актуализацию

измерение

во

в

своей

подобного

вне-текстовое

пространство, в пространство читателя. К примеру: «Это были обои на
клеевой основе, которые мы купили когда-то в местном гипермаркете.
<…> Ширина полотна примерно в ширину моих плеч, длина – больше
десяти метров, довольно тяжелый рулон оттягивал руки»14) или «Мы

12) Ким Эран Сезон холодов. С. 92.
13) Там же. С. 90.
14) Ким Эран. Сезон холодов. С. 82.
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переехали

в

эту

квартиру

прошлой

весной.

квадратных метров, жилая – 56, дому всего 20

Общая

площадь

80

лет»15).

При этом плоскостность пространства, его видимость и указанная
выше

предметность,

тактильность

описываемого

мира

утверждают

важность его деталей как элементов, выделяющихся и актуализируемых
на плоскости. При своей подчёркнутой визуальности и статичности эти
части бытового измерения оказываются многослойными элементами
диегетического

мира,

связывающими

собой

несколько

формаций

пространства, а именно формацию актуального настоящего и формацию
виртуального прошлого. Испачканные обои, бутылка ежевичного сока,
мармеладные мишки в качестве деталей предстают как punctum16), по
Р.

Барту,

они

«пронзают»

протагониста,

отсылают

его

при

столкновении с ними к прошлому (ряду воспоминаний), сшивают
момент

настоящего

и

момент

прошлого.

Именно

подобные

детали-punctum’ы, являющиеся частью пространства, воспринимаемые в
их

аудиовизуальном

характере,

трансформируются

из

элемента

тривиального, обыденного в элемент нарративный, вступают, по А.
Бергсону, «в отношения с пробуждаемым “образом-воспоминанием”»17)
и выстраивают уникальный вектор движения по прошлому, которое
воспроизводит в своём рассказе нарратор. К тому же, исходя из тезиса
Ж.-П. Сартра («каждая греза, и даже каждая её фаза и образ
составляют собственный мир»18)), можно сказать, что каждой подобной
детали, её аспекту «соответствует своя зона воспоминаний, грёз или
мыслей»19), каждая подобная вещь актуализирует определённую область
прошлого и его составляющие. Подобная актуализация происходит
через инстанцию вспоминающего. В рассказе – это протагонист /
нарратор, который, находясь в актуальном настоящем, очерчивает через
15)
16)
17)
18)
19)

Там же. С. 84.
Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии (М., 2011). С. 45
Делёз Ж. Кино (М., 2013). С. 297
цит. по: Делёз Ж. Кино (М., 2013). С. 312
Там же. С. 297

- 6 -

ПРОСТРАНСТВО КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГО В
РАССКАЗЕ КИМ ЭРАН «СЕЗОН ХОЛОДОВ»

акт вспоминания определённые области прошлого, определяет его
границы. К примеру: «Я сразу узнал эту бутылку – несколько месяцев
назад из детского сада <…> прислали целую коробку ежевичного
сока»20), «Прошлой весной мы потеряли Ёну»21) или «Однажды к нам
приехал сотрудник компании-страховщика микроавтобуса из детского
сада»22).

Вспоминая,

нарратор

монтирует

области

прошлого

и

актуальное настоящее, выстраивает ряд событий, которые сводятся к
единственное доминанте (к сыну главного героя и к факту его гибели)
и в которых постепенно раскрывается характер пространства. Здесь
важно отметить, что прошлое здесь реализуется не как зависящее от
протагониста,
проявляется

оно

не

только

в

субъективно
принципе

(субъективность

монтажного

прошлого

сопряжения

его

фрагментов), оно обретает свою автономность. Прошлое прожито и
известно двоим – протагонисту и его жене. И кроме того само
пространство (квартира) как ранящее и помнящее прошлое словно
транслирует его двоим героям память о случившемся.
В этом прошлом и фиксируются нарратором прошлые формации
квартиры как пространства. К примеру: «Когда мы приехали сюда
впервые

осмотреть

произвела

кухонная

покосившейся

квартиру,
стена.

мебелью

самое
В

большое

просветах

пробивались

впечатление
между

кричащие

обои

на

нас

обшарпанной,
с

жуткими

тюльпанами, которые буквально лезли в глаза»23); «После переезда в
нашем

доме

несколько

месяцев

пахло

краской,

клеем

и

осветлителем»24);

«в гостиной все стены покрасили в белый, а стенку,

где

противоположную

мойка,

и

стену

–

оклеили

оливковыми

обоями»25) и «Бордовые пятна намертво въелись в обои. Чем только

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Ким
Там
Там
Там
Ким
Там

Эран. Сезон холодов. С. 83.
же. С. 89.
же. С. 89.
же. С. 87.
Эран. Сезон холодов. С. 86.
же. С. 88.
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пробовали

непоследовательный
разложением

и

свести

ежевичный

рассказ

о

раскрытием

сок»26).

прошлом

пространства,

Постепенный

предстаёт

и

своеобразным

комментарием

к

нему,

фиксацией и свидетельством его формаций в различных временных
координатах и в различных его аудиовизуальных проявлениях, что
демонстрирует

сам

процесс

семантизации

действий

и

деталей,

утверждению их (для зрителя) как punctum’ов. И так переклеивание
обоев трансформируется из процесса бытового изменения визуального
образа квартиры в процесс работы с травмой.
Кроме

того,

детали

«словами-симптомами»27),

эти
по

как

В.

punctum

Гофману,

предстают

также

сигнализирующими

об

определённой дифференциации пространства в актуальном моменте.
Оно

«расслаивается»,

представая

одновременно

и

как

обычное,

тривиальное, как набор вещей и комнат, и как «своё». К примеру, для
матери главного героя ежевичный сок является просто напитком («Ох,
ну как же так… – причитала мама, оглядываясь вокруг с виноватым
видом. – Я просто попить хотела… Ну что теперь делать…»28)), тогда
как для супругов он является напоминанием о смерти их сына («Когда
из детского сада прислали посылку, мы растерянно уставились на
коробку, не зная, что и думать. <…> Сначала мы даже решили, что
нам доставили эту посылку по ошибке. Потом подумали, что так они
пытаются восстановить свою репутацию после трагедии с Ёну»29)). То
есть факт памяти о пространстве, о событиях, произошедших в нём,
определённый путь по временной оси словно генерирует ауру, если
использовать понятие В. Беньямина. Аура «как странное сплетение
места

и

времени:

уникальное

ощущение

дали»30),

характеризуя

26) Там же. С. 91.
27) цит. по: Чуйкова О. А. Подтекст. Литературная энциклопедия терминов и
понятий (М., 2001). С. 755
28) Ким Эран. Сезон холодов. С. 83.
29) там же. С. 91.
30) Беньямин В. Краткая история фотографии. Судьба и характер (СПб.,
2019). С. 163
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РАССКАЗЕ КИМ ЭРАН «СЕЗОН ХОЛОДОВ»

пространство и его детали как уникальные (от прожитого времени и
близости) и мимолётные, «окутывает» знакомое, «своё», принадлежащее
супругам.
По этой причине пространство в рассказе становится измерением, в
котором

проступает

прошлое,

наслаиваясь

на

образы

настоящего.

Детали квартиры, привычные и обыденные, несут в себе следы потери
– от отсутствия новых фактических следов в актуальном настоящем.
Оттого и беспорядок по случайной причине (взорвавшаяся бутылка с
соком) становится напоминанием, понятным только двоим, и рифмой к
беспорядку нормализованной (семейной) жизни, беспорядку, чьи образы
остались в прошлом. Само пространство (квартира) при этом способно
помнить время и напоминать о прошлом. К примеру: «Жена дрожащей
рукой указала

на

стену.

–

Не

все… только… <…>

–

Только

фамилию… Она пыталась сдержать слезы и все-таки разрыдалась. Я
никогда не видел, чтобы Ёну писал свое имя. Время от времени он
что-то черкал на полу или в альбоме, не картинки и не буквы, просто
какие-то разноцветные зигзаги. И вот ребенок, который никогда не
отличался усидчивостью, не учился писать, вдруг зачем-то написал на
стене “Ким” и “н”»31). Пространство как экран транслирует образы,
связанные с травмой. И по этой причине изменение этого экрана –
переклеивание

обоев

доказательством

–

его

визуальная

кардинального

трансформация

внутреннего

изменения.

становится
Изменение

характеристик пространства предстаёт как работа с прошлым. шаг к
прошлому (то есть принятие) и от прошлого (то есть попытка жить
дальше).
Таким образом, в рассказе Ким Эран «Сезон холодов» квартира как
пространство реализует в себе различные функции. Пространство не
только становится измерением реализации фабульной схемы, фоном
для

драмы

о

потере

аудиовизуальному

ребёнка.

принципу,

Пространство,
предстаёт

31) Ким Эран. Сезон холодов. С. 97.
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протагониста и так становится измерением, в котором прошлое и
настоящее

«наслаиваются

деталями-punctum’ами,
прошлом,

и

конструированию

через

друг

на

отсылающими
эти

друга».
к

детали

повествования,

где

- 10 -

наполняется

определённым

событиям

пространство

способствует

через

соединяются гетерохронные пласты текста.

Оно

монтажное

в

сопряжение
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Abstract

Space as a meeting place between the present and the past in
Kim Ae Ran's story “The Cold Season”
I.R. Kuryaev
(Ogarev Mordovia State University)

The article is devoted to the analysis of the specifics of space
implementation in Kim Ae Ran's story “Cold Season”. The main thesis of
the article is that the space presented in the story as an apartment not
only becomes the background of the narrated events. The space also
contributes to the construction of narration through its own audiovisuality
and the emphasis on detail and narrator associated with the space. The
space in the story becomes a way of combining past and present for the
protagonists. And the change in space speaks to their inner transformation.

Key words: space, audiovisuality, point of view, narrator, past, Kim Ae
Ran.
Ключевые

слова:

пространство,

аудиовизуальность,

нарратор, монтаж, прошлое, Ким Эран.
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МАСОНСКАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ
А.ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»

Пастушенко Юрий Георгиевич*

Исследователи

не

раз

отмечали

присутствие

мифологического

содержания в произведениях Андрея Платонова. Роман «Чевенгур»,
насыщенный самой разнообразной мифологической символикой в этом
отношении – один из наиболее характерных примеров. В тексте
романа

можно

выделить

определенные

моменты

мифологической

фокализации, среди которых будут инициация героя с её характерной
топикой символической смерти и воскресения, ритуалы, связанные с
культом предков, образы загробного мира и т.д. Вместе с тем
мифологическая

образность

часто

характеризуются

определённой

размытостью, отсутствием жесткой художественной локализации, она
выступает в роли особой художественной субстанции, соединяющей
разнородные образы романа. Она архетипична по своей природе,
связывается

с

многообразными

историко-культурными

контекстами,

несет, наряду с явными, скрытые смыслы. Это придает ей особую
глубину, ибо, как писал К. Г. Юнг, «тот, кто говорит архетипами,
глаголет как бы тысячей голосов»1).

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ТВОРЧЕСТВА
ПЛАТОНОВА

* Россия, Краснодар, Кубанский Государственный университет, pyurii@mail.ru
1)

yurigp@yandex.ru
Аверинцев С. С. Архетипы. Мифы
энциклопедия. 1987). Т.1, С. 110.
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Естественно, что главным для А. Платонова является осмысление
вопросов своего времени (хотя и воспринимаемых обобщённо – как
современное

выражение

вечной

проблематики).

Идеи

философии

всеединства Вл. Соловьева и философии общего дела Н. Фёдорова,
пролеткультовские концепции «всеобщей организации» А. Богданова,
космической философии К. Циолковского оказали заметное влияние на
формирование мировоззренческой позиции Платонова в разные годы.
Исторические

все

эти

идеологические

течения

развивались

не

изолированно, а во взаимовлиянии, что особенно заметно по их
отражению в искусстве своего времени. При этом важной, хотя и не
очень

явной

их

стороной

представляется

связь

с

различными

эзотерическими учениями, широко распространенными в начале ХХ
века

в

России.

Об

этом

пиcала

Е.

Толстая-Сигал: «Правомерна

постановка вопроса о влиянии на «пролетарскую поэзию» в целом
идеологии

Фёдорова,

религиозного
Пролеткульта

можно

материализма
<...>.

говорить
в

о

трансформации

материалистическую

«Религиозный

материализм»

лежал

его

религию
в

основе

деятельности группы богостроителей, члены которой стали создателями
Пролеткульта. Кроме того, пролетарская поэзия как школа обязана
педагогической деятельности В. Брюсова: в 20-е годы особенно сильно
влияние на Брюсова идей Рене Гиля о «научной поэзии» <...>, это
теософское и догматическое влияние особенно выразилось в книгах
Брюсова «Дали» (1922) и «Меа!» (1924), с их «научной» метафизикой,
штейнерианством,

а

также

федоровскими

мотивами

<...>.

В

пролетарской поэзии тео- и антропософские мотивы «научной поэзии»
видоизменяются
«богоборческим»

в

характерный

«космизм»

переосмыслением

в

традиционной

сочетании

с

религиозной

терминологии2).
Выделяя названные

учения

в

качестве

важных идеологических

2) Толстая-Сигал Е. Идеологический контексты Платонова. Андрей Платонов:
Мир творчества. (M. Современный писатель, 1994), С. 68-69.
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контекстов Платонова, нельзя забывать о том, что А. Платонов всегда
оставался глубоко оригинальным художником и что его нельзя, к
примеру, представить однозначным последователем Н. Фёдорова или А.
Богданова. При этом в ходе своей творческой и мировоззренческой
эволюции А. Платонов переосмыслял свои предшествующие взгляды.
Поэтому многие идеи времени в его художественном мире появляются
в неожиданных сочетаниях, травестийных формах.
Исходя из этих предпосылок, рассмотрим центральное произведение
А.

Платонова

например,

–

роман

пребывание

характеризует

«Чевенгур»,
героев

гротескная,

конкретно-исторических

в

многие

фрагменты

«революционном

фантасмагорическая

форм

проявления

которого,

заповеднике»,

образность.

эзотеризма

нас

Из
будет

интересовать более всего масонство с точки зрения символики его
обрядов и практики. Предположение, что Платонов был достаточно
знаком с идеями, ритуалами и символикой «вольных каменщиков», не
кажется беспочвенным, поскольку в первые десятилетия ХХ века
масонство

переживает

расцвет

в

России.

Нина

Берберова

свидетельствует: «В это время – от начала Первой мировой войны
вплоть до февраля 1917 г. в России не было профессии, учреждения,
казенного или частного общества, организации или группы, где бы не
было масонов»3). И хотя большевики, взяв власть, стали преследовать
масонство, его деятельность продолжалась в эмиграции и оказывала
разнообразное влияние на политику и культуру.
Что касается собственно масонской обрядовой символики, то она,
будучи исторически предшествующей и весьма детально разработанной,
оказывала влияние и усваивалась последующими течениями, такими
как теософия, антропософия или учение Гурджиева. А сами масонские
знаки, специфичные по своему характеру, доносят до нас многие
элементы

3)

древней

мифологической

символики,

бытовавшей

в

Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. URL:
http://rus-sky.com/history/library/berberova.htm. Дата обращения: 25. 10. 2020.
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исчезнувших культах и мистериях. Масонство, как свидетельствуют
многие

авторитетные

исследователи,

заимствовало свою символику из

например,

A.

Mackey,

разных источников, сознательно

экстраполируя свою историю вглубь времен4). То есть масонская
символика, как она видится нами у Платонова, представляет собой,
прежде всего, символику универсальную, генетически восходящую к
мифологии и собираемую всей предшествующей культурной традицией.

МАСТЕР: ЗАГАДКА НОМИНАЦИИ

Первая часть романа (написанная Платоновым после завершения
работы над остальным текстом) была опубликована при жизни автора
как отдельная повесть под названием «Происхождение мастера», в
которой

такие

исследователи,

как

С.

Бочаров,

видят

скрытую

«традицию воспитательного романа»5). С этим нельзя не согласиться,
но вместе с тем, как указывает Е. Яблоков, «не всеми исследователями
смысл данного названия понимается одинаково, расхождения вызывает
прежде всего вопрос о том, кого именно имел в виду Платонов под
словом мастер»6). Ряд исследователей подразумевает здесь главного
героя, Сашу Дванова, другие считают, что это не Дванов и не его
приемный отец Захар Павлович, а сам автор, и, наконец, третьи видят
здесь

определение

трудовой

деятельности

человека

вообще.

Эта

разноречивость указывает на определенную зашифрованность названия,
хотя вряд ли можно предположить, что Платонов отнес его не к
главному герою. Трудность в отождествлении номинации «мастер»
вызывает, например, то, что Саша Дванов – как он предстаёт в
4) Mackey F. G. An Encyclopedia of Freemasonry. (Philadelphia, 1892). P. 99.
5) Бочаров С. Вещество существования. Андрей Платонов: Мир творчества.
(М., Современный писатель, 1994), С. 13.
6) Яблоков Е. А. На берегу неба (роман Андрея Платонова «Чевенгур»). (СПб.
Дмитрий Буланин, 2001), С. 248.
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последующих частях романа – не может быть назван мастером в
смысле знатока своего дела, поскольку он никакой практической
работой не занимается. Если же критерием взять отношение героя к
действительности в целом, о котором С. Бочаров, обобщая, говорит:
«Платоновский мастер чувствует свою жизнь как спящее сырье и
полуфабрикат»,

которому

противопоставляет

«изделие»,

мастерство,

совершенную «вещь»7), – то и в этом случае слово «мастер» вряд ли
с полным правом может быть применено к Дванову, поскольку в
сознании героя как раз нет противопоставления мира, сотворенного
человеком и живой природы: «Сашу интересовали машины наравне с
другими

действующими

живыми

предметами.

Он,

скорее,

хотел

почувствовать их пережить их жизнь, чем узнать»8). И, попав в
Чевенгур,

он

не

воодушевляется

пафосом

переустройства

действительности, как другие, например, Гопнер или Чепурный.
Противопоставление отчасти снимается, если принять во внимание
что среди коннотаций слова «мастер» существует еще одна, а именно
масонская,

указывающая

на

высшую

или

одну

из

высоких

(в

зависимости от устава ложи) степень посвящения. Дванов, конечно, не
изображается масоном, более того, в тексте «Чевенгура» о масонстве
не упоминается ни разу, но мы, повторюсь, говорим о коннотациях, т.
е. дополнительных смыслах. Соотнесение с масонством, с одной
стороны, придает последующей деятельности Дванова некое «высокое»
значение, а с другой – накладывает иронический оттенок на его образ,
поскольку скрытое присутствие масонства в романе всюду в окрашено
в иронические тона. Слово «мастер» может быть прочитано здесь и
отдалённом

метафорическом

смысле

как

характеристика

человека,

несущего в себе особую мудрость и святость. Это, в принципе,
согласуется с образом Дванова, но и в таком случае сближение с

7) Бочаров, С. 20.
8) Платонов А. П. Чевенгур. Платонов А. П. Чевенгур: Роман; Котлован:
Повесть.(М. Время, 2011), С. 54.
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масонским смыслом мастера представляется ощутимым.
Характерно, что первоначальная редакция «Чевенгура» носит у
Платонова название «Строители страны», что опять-таки вызывают
масонские аллюзии, поскольку в масонской традиции архитектура
служила парафразой самой масонской практики («вольные каменщики»
символически строили новый храм Соломона), а Бог именовался ими
Великим Архитектором

вселенной. «Великий Архитектон природы,

помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи», –
пишет в своем дневнике герой романа Л. Толстого «Война и мир»
Пьер Безухов, вступивший в масонскую ложу9).
При обращении к теме постижения жизни в тексте романа также
возникают аллюзии на некое тайное знание. Захар Павлович, как и
«многие мастеровые», предчувствует свою смерть поскольку «твёрдые
вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно
обучают их (курсив мой – Ю. П.) непреложности всеобщей гибельной
судьбы»10). Юный Саша Дванов, проводящий все вечера за чтением
книг, «не хотел, чтобы мир остался ненареченным, он только ожидал
услышать

его

собственное

имя,

вместо

нарочно

выдуманных

прозваний»11). Саша соотносятся с Адамом, нарекавшим «имена всем
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2, 20),
причём

–

существующего

поскольку
мира

–

актуализируется
возникает

смысл

сближение

героя

искаженности
с

«Адамом

первоначальным». К этому же образу обращается и М. Дмитровская,
когда говорит о том, что «Платонов жаждет преодоления наличного
состояния мира и человека, превращения «временного» человека в
предвечного, в Адама Кадмона»12).
9) Толстой Л. Н. Война и мир. Т.2, ч.3, гл. 10. Толстой Л. Н. Полное
собрание сочинений. Т. 10. М. Художественная литература, 1938. URL:
http://tolstoy.ru/online/90/10/ Дата обращения: 25.10.2020.
10) Платонов, (2011), С. 53.
11) Платонов, (2011), С. 60.
12) Дмитровская М. А. Феномен пустоты: взгляд А. Платонова на особенности
человеческого сознания. Художественное мышление в литературе XIX-XX
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ИНИЦИАЦИЯ: ПАДЕНИЕ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Идея превращения «ветхого» человека в «нового» присутствуют у
А. Платонова еще в ранней публицистике13). В художественной прозе
писателя она представляется своего рода метасюжетом, одним из
аспектов реализации которого становятся инициация (посвящение героя)
с её характерными моментами символической смерти и воскресения.
Излюбленным

платоновским

спуск/падение

героя

пребывание

в

смерть,

наконец,

и,

ней,

в

мотивом

некую

при

яму,

этом

символизирующую

сопровождаемое

забытьем,

выход

в

из

неё

становится
бездну,

символизирующим

обновленном

качестве

–

воскресение. С композиционной точки зрения инициация в текстах
Платонова

становится

знаком

смены

хронотопа:

она

маркирует

появление нового художественного мира, в котором будет действовать
герой, уходящий от своей прежней жизни. Не углубляясь в детали,
укажем на присутствие подобной схемы, например, в рассказах «Иван
Жох» (сон героя в лесу) и «Усомнившийся Макар» (пребывание героя
в

колодце),

в

романе

«Счастливая

Москва»

(сцена

любви

в

«землеройной яме», а также травмирование героини в шахте), повести
«Джан»

(герой,

сойдя

с

поезда,

засыпает

низине

у

воды).

В

«Чевенгуре» инициация представлена весьма отчётливо в сцене встречи
Дванова с отрядом анархистов, когда раненый герой падает на дно
оврага,

переживает

«предсмертное

время»,

символическую
обретает

«ничтожеству мысли перед этой птицей

смерть
иную

и,

мудрость,

преодолевая
удивляясь

бессмертия»14).

Оппозиционная символика «верха» и «низа» играет двоякую роль в
тексте Платонова. С одной стороны, она вполне традиционно связывает
веков. Калининград. (Калининградский государственный университет, 1994),
С. 84.
13) Платонов А. Воспитание коммунистов. Платонов А. Сочинения. Т.1, (М.
ИМЛИ РАН, 2004), С. 62.
14) Платонов, 2011, С. 95.
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«верх» с божественным началом, а «низ» – с демоническим, с
«бездной». С другой стороны, Платонов неоднократно используют знак
«верха» для критической характеристики «ума» – рационального и
ограниченного. В целом спуск с «горы ума» в некую яму, долину, «на
дно» становится у него необходимым этапом постижения природной
мудрости.
Сюжет инициации становится важным моментом в формирования
эзотерической,

а

конкретно,

масонской

коннотации,

поскольку

символическая смерть, воскресение, перерождение человека – это не
только элементы в общем-то рутинного обряда нового членов братства,
но и некие константы сознания, своего рода архетипы, символьные
модели, определяющие многие важнейшие положения эзотерической
теории и практики. Дванов, прошедший обряд посвящения, теперь уже
может

вступить

в

особый

мир

осуществленной

утопии

–

мир

Чевенгура.

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЗАПОВЕДНИК» И МАСОНСКИЙ
ХРАМ

Целая

система

«Чевенгура»

при

символических
описании

моментов

так

появляется

называемого

в

тексте

революционного

заповедника Пашинцева. Здесь характерны многие детали, начиная со
въезда в имение, где размещался заповедник: «Аллея кончалась двумя
каменными устоями. На одном устое висела рукописная газета, а на
другом

жестяная

вывеска

с

полусмытой

атмосферными

осадками

надписью «Революционной заповедник товарища Пашинцева имени
всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам»15). Значимым
становится уже выбор архаизма «устои» вместо нейтрального «столбы»

15) Платонов, (2011), С. 140.

- 20 -

МАСОНСКАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»

или «колонны». Известно, что непременной деталью масонского храма
являлись две стоящие у входа колонны, именовавшиеся Иахин и Воаз,
маркировавшие

некий

человеческий дух.

мистический

предел,

за

которым,

умирает

«На капители колонн, – пишет историк масонства

М. Морамарко, – одна из них в дорическом, другая в коринфском
стиле

возложены,

соответственно,

глобус,

символизирующий

всемирность и универсальность масонства и три граната, являющиеся
образом

плодородия

пародийном

образе

природы»16)
«Чевенгура»

(11).
в

В

сниженном,

надписи

на

одном

практически
из

устоев

упоминается о всемирности коммунизма, а в газете, висящей на
другом, осталось лишь статья «О Задачах Всемирной Революции» и
половина

заметки

«Храните

снег

на

полях

–

поднимайте

производительность трудового урожая»17), – фактически те же темы
всемирности и плодородия.
Подъехав ближе к усадьбе, герои видят странное сооружение:
«Колонны главного дома в живой форме точных женских ног важно
держали перекладину, на которую опиралась одно небо. <...> В одну
колонну была втравлена белая гравюра с именем помещика-архитектора
и его профиля. Ниже гравюры был латинский стих, данный рельефом
по колонне:
Вселенная – бегущая женщина:
Ноги её вращают землю,
Тело трепещет в эфире,
А в глазах начинаются звёзды18).
Обращение повествователя к архитектурным деталям, контекстуально
связанное

с

размышлениями

о

вселенной,

усиливает

масонские

реминисценций повествования. Я. Шимак-Рейфер приведенное выше
четверостишье называет «предельно сжатым описанием популярного
16) Морамарко М. Масонство прошлом и настоящем. (М. Прогресс,
40.
17) Платонов, 2011, С. 140.
18) Платонов, 2011, С. 141.
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среди гностиков изображение Души мира»19). Этот мистический образ
был

популярен

и

у

масонов,

в

символогии

которых

много

от

гностицизма. Ещё одно архитектурное соответствие: одна из стен
масонского храма не должна достигать потолка: «храм в верхней части
не

завершён,

необходимость

что

призвано

улучшения

символизировать

масонского

труда

и

возможность
вечное

и

стремление

человека к самосовершенствованию»20). Данный образ, в свою очередь,
соотносится

с

присутствующим

у

Н.

Фёдорова

«домом-храмом,

открытым со стороны неба». В таком случае храмом становится вся
территория

имения,

то

есть

весь

«ревзаповедник».

В

сознании

персонажей эти колонны вызывают одновременно ощущение чего-то
«прекрасного» и «бесчувственного» (у Дванова) и «величественного» и
«бессмысленного»

(у

Копёнкина).

Окружающая

местность

характеризуется так: «Налево, как могилы на погосте, лежали в
зарослях трав и кустов остатки служб и малых домов. Колонны
сторожили

пустой

погребённый

мир.

Декоративные

благородные

деревья держали свои тонкие туловища над этой ровной гибелью»21).
Таким же заживо погребенным или жителем подземелья изображается
сам хозяин революционного заповедника Пашинцев. В описании его
места обитания упоминаются «массивная вечная дверь ведущая в
полуподвал

разрушенного

дома»,

«голос,

раздающийся

из

сырых

звучных недр земли», из «утробы подвала», сам Пашинцев выходит на
поверхность из «разверзшейся двери»22) – как из могилы.
Вызывая Пашинцева из подземелья, Копенкин сначала «приказывает
ему», затем «гремит саблей о дверь», наконец бросает в неё кирпич.
Характерна троекратность усиливающегося призыва. Анализируя рассказ
А.

Платонова

«Мусорный

ветер»,

Н.

Полтавцева

писала

о

19) Шимак-Рейфер Я. В поисках источников платоновской прозы. Новое
литературное обозрение. (1994), № 9, С. 269.
20) Морамарко, С. 58.
21) Платонов, (2011), С. 142.
22) Платонов, (2011), С. 144.
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символическом значении трех ударов трости Лихтенберга как этапов
философского «агона» – «суда над героем», видя в троекратности
отражение фольклорной поэтики23). Однако символическое значение
трех ударов далеко не исчерпывается соотнесением с фольклорными
формами, ибо здесь представляется важным сам характер действия:
удары,

стук,

выражение

призыва

(прямое

–

в

«Чевенгуре»

и

обращенное, то есть отрицающее самоё себя – в «Мусорном ветре»). В
масонском

посвятительном

ритуале

три

удара

в

запертую

перед

неофитом дверь свидетельствуют о желании кандидата войти в храм. В
похоронный обряд масонов также входит «троекратный удар молотка
различной

интенсивности,

которым

достопочтенный

Мастер

символизирует рождение, зрелость и последний вздох человека»24).
Как пишут исследователи, «центральная тема масонских обрядов –
смерть и воскресение. Смерть ощущается как форма, в которой
отливается

жизнь,

приобретая

свое

наиболее

полное

сущностное

выражение. Момент смерти – момент озарения, снятие покрова с
великой тайны, воскресение к настоящей жизни через погружение в
вечное молчание»25). Поэтому неудивительно, что масонская символика
или

поддающаяся

интерпретации

как

таковая

присутствует

в

«Чевенгуре» в сценах, связанные с темой смерти, образами кладбища,
могилы, земли, что, как видим, весьма характерно в изображении
«революционного заповедника».
Соединяясь с многочисленными комическими деталями, скрытые
знаки

масонской

«революционного

символики
заповедника».

усиливают
Контекст

пародийный
расширяется:

характер
заповедник

предстаёт не только средой обитания своего экстравагантного хозяина,
ностальгически вспоминающего «восемнадцатый и девятнадцатый год»,
но

местом,

связанным

с

утопической

идеей,

имеющей

долгое

23) Полтавцева Н. Г. Философская проза Андрея Платонова. (Ростов-на-Дону,
1981), С. 57.
24) Морамарко, С. 110.
25) Мормарко, С. 24.
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историческое

прошлое.

дальше,

больше

тем

Послереволюционная
расходилось

с

действительность,

коммунистической

чем

мечтой

о

светлом будущем, и тоска по неосуществленной коммунистической
идее

становится

коммунистического

неотъемлемой
мифа.

составляющей

Коммунизм

всё

самого

больше

предстаёт

умозрительным явлением, входит в общий ряд утопических проектов о
справедливом

всеобщем

мироустройстве.

В

художественном

пространстве романа ему отводится заповедник, то есть место, где
сохраняются реликтовые формы явления.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ХРАМ И СОВЕТ
На реальное осуществление коммунизма в романе претендуют лишь
город Чевенгур, в котором как будто воплощается или, наоборот,
находит свое разоблачение коммунистическая утопия. При описании
города упоминается, что «из десяти колоколен Чевенгура ни одна не
звонила»26), – здесь, как и во всей послереволюционной России, шла
борьба

с

религией,

постройки,

церкви

пустовали

кладбищенской

церкви

или
для

использовались
вовсе

как

хозяйственные

уничтожались.

расположения

И

выбор

чевенгурского

Совета

становится весьма значимым: тем самым, во-первых, власть буквально
сакрализуется,

размещаясь

в

храме,

а

во-вторых,

актуализируется

мифологический смысл чевенгурского коммунизма – кладбище, могила
представляется символическим этапом перерождения, появления нового
человека. К важным символическим моментам относится здесь и образ
арки, формируемой вывеской над воротами и надписью дугой над
входом церковь. Арка – глубокий и многозначной символ «утраты
иллюзорного земного существования и обретения истинной вечной
жизни». Пройти под аркой символически означало «прикоснуться к
сокровенному, лежащему в основе масонства»27).
26) Платонов, 2011, С. 198.
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Расположение

Совета

в

кладбищенском

храме

также

непосредственно соотносится с идеями Н. Фёдорова, считавшего, что
кладбища должны стать духовными центрами общества, которое ставит
перед собой задачу преодоления смерти: «Если религия есть культ
предков, или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в
настоящее время нет религии, ибо при церквах нет уже кладбищ, а на
кладбищах, этих святых местах, царствует мерзость запустения»28).
Фёдоров

заявляет,

радикальный,
кладбище»29),

что

нужно

«для

спасения

центр

тяжести

кладбищ

нужен

общества

переворот

перенести

на

требовал «перенести школы к могилам отцов», и тогда

кладбищенский же храм станет соборным для приходских церквей
своего участка»30).
Художественная

функционирование

чевенгурского

совета

в

соотношении с этими высказываниями Н. Фёдорова двояко: с одной
стороны,

использование

храма

не

по

назначению

подчеркивает

«мерзость запустения», а с другой, знаменует чаемый перенос «центра
тяжести общества» на кладбище.
О влиянии на А. Платонова идей Н. Фёдорова писали многие
исследователи,

отмечая,

в

том

числе,

близость

их

взглядов

на

проблему смерти. Вместе с тем представляется, что в этом важном
вопросе Платонов стоит на особой позиции: он знает о «научном
воскрешении мертвых», но подобная научность представляется ему
иллюзорной. Ни в одном из своих произведений он не изображает это
воскресение и, более того, не ставят его как задачу. Исключением
может показаться лишь ранняя повесть Платонова «Эфирный тракт»,
но и здесь уже вера в возможность науки, разума по сути, является

27) Уколова В.И. Под сенью королевской арки. Морамарко М. Масонство
прошлом и настоящем. М. Прогресс, 1990, С. 14.
28) Федоров Н. Ф. Философия общего дела. Фёдоров Н. Ф. Сочинения. М.
Мысль, 1982, С. 103
29) Федоров, С. 104.
30) Федоров, С. 105.
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одной из основных проблем произведения.
Тема воскрешения зачастую звучит иронически, например, в диалоге
героев «Котлована»: «Прушевский, сумеют или нет успехи высшей
науки воскресить назад сопревших людей?
– Нет, – сказал Прушевский.
– Врёшь, – упрекнул Жачев, не открывая глаз. – Марксизм всё
сумеет. Отчего же тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку
ждет – воскреснуть хочет»31).
И Платонов, и Фёдоров фактически снимают оппозицию жизни и
смерти, но делают это принципиально по-разному. Фёдоров говорит о
возможности и необходимости воскрешения умерших буквально, во
плоти и уверен, что человеческий разум способен преодолеть эту
кажущуюся
полностью

непреодолимость.
верит

закономерный,

но

в

него.

и

По

сути,

Платонов

необходимый

он

видит
этап

создает
в

жизни,

свой

смерти

не

миф

и

только

развивающейся

в

определенном отношении циклически, где каждое рождение предварено
смертью и, естественно, наоборот: «Мертвецы в котловане – это семя
будущего в отверстии земли», – напишет он по поводу «Котлована»,
проясняя свой замысел32). Жёсткой, «научной» рациональности веры в
торжество разума над смертью противостоит природная мудрость,
дотрагивающаяся до существа самых глубоких и скрытых процессов
жизни. Но героев своих Платонов как раз и наделяет фёдоровской
верой

в

преодоление

смерти.

Они

становятся

носителями

мифологического сознания.

РИТУАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ЛОЖИ
Господствующая

в

изображении

«революционного

заповедника»

пародийность находит свое продолжение при описании чевенгурского
31) Платонов А. П. Котлован. Платонов А. П. Чевенгур: Роман; Котлован:
Повесть. М. Время, 2011, С. 515.
32) Платонов А. Записные книжки. М. ИМЛИ РАН, 2006, С. 43.
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революционного Совета. Новые коммунистические ритуалы начинают
перекликаться с масонскими. Заседания ревкома, как мы уже отмечали,
происходят в кладбищенской церкви: «Сейчас на амвоне, за столом
бодрого красного цвета, сидели трое: председатель чевенгурского уика
–

Чепурный,

молодой

человек

и

одна

женщина

–

с

весёлый

внимательным лицом, словно она была коммунисткой будущего»33).
Место и число заседающих вызывают пародию аллюзию на собрании
масонской

ложи

сооружалась
руководством

(иначе

называемой

символическая
Мастера

и

храмом,

гробница),

двух

в

центре

которого

происходивших

Смотрителей.

Прямое

под

соотнесение

видится и в том, что «несмотря на светлый день, перед началом
заседания чевенгурского ревкома всегда зажигалась лампа, и она
горела до конца обсуждения всех вопросов»,– то есть и самими
участниками заседаний воспринималось как «современный символ, что
свет солнечной жизни на земле должен быть заменён искусственным
светом человеческого ума»34). В масонских заседаниях символике света
отводится особое место, и ритуал заседания требует зажжения свечей
или

лампы.

образов

Наглядным

«Чевенгура»

с

подтверждением
масонской

возможности

символикой

может

соотнесения
послужить

небольшая утопическая повести А. Д. Улыбышева «Сон». Она была
написана в 1819 г., но опубликована на русском только в 1927 г. (в
это время А. Платонов, как известно, работает над «Чевенгуром»).
Повесть содержит многочисленные отсылки к масонской символике и
ритуалам. Например, храм, в котором совершаются новые обряды,
выглядит так: «Внутренность купола, поддержанного тройным рядом
колонн, представляла небосвод с его созвездиями. В середине залы
возвышался белый мраморный алтарь, на котором горел неугасимый
огонь»35). Колонны, поддерживающие купол, символически открытый к
33) Платонов 2011, С. 208.
34) Платонов 2011, С. 287.
35)Улыбышев А. Д. Сон. URL: http://az.lib.ru/u/ulybyshew_a_d/text_1845_son.shtml.
Дата обращения: 25.10.2020.
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небу, огонь, символизирующий, прежде всего, разум и свет – эти
детали мы находим и в романе Платонова.
Связь

мифологии

коммунизма

с

мифологией

масонства

представляется вполне закономерной, ведь идеологи нового строя не
раз говорили о смерти старого человека и рождении нового, сравнивая
революцию

с

пришествием

Христа.

Священное

место

масонов

–

могила, становится священным и с точки зрения сохранения или
присутствия материализованного духа революции, коммунизма. Среди
лозунгов на митинге 1924 г. в день помещения тела вождя в мавзолей
был и такой: «Могила Ленина – колыбель человечества». Помимо
своего основного – метафорического – смысла эти слова доносят и
архетипический, соотносимый с топикой смерти-воскресения. Андрей
Платонов,

пожалуй,

мифологическую

как

никто

подоснову

из

внешне

современников
научного

чувствовал

коммунистического

мышления, обращая проблематику своих произведений именно к этой
мифологической глубине. Ярчайшим примером в этом смысле является
«Котлован», с его главным вопросом – не является ли жертва,
которую приносит целое поколение, а вернее, не становится ли
напрасной?

Н.

Корниенко

находит

в

«Котловане»

влияние

на

Платонова рассуждений В. Розанова о «новом здании», крахе его
фундамента,

восходящих

к

библейской

истории

о

строительстве

Вавилонской башни36). Масонский миф о строительстве нового храма,
соединяясь с легендой о строительной жертве, как нельзя лучше
дополняет мифологические источники «Котлована». Связь масонской и
коммунистической символики прослеживается не только на уровне
общих

мифологем.

Вспомним,

что

«вольные

каменщики»

тоже

стремились к созданию нового общества, построенного целиком на
рациональных началах. Отсюда их любовь к геометрии и архитектуре:
новый мир представлялся им как бы четко вычерченным, полностью

36) Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926-1946).
Здесь и теперь. (1993), №1, С. 146-147.
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регулируемым.

Общественную

и

личную

гармонию

должен

был

построить разум. И вместе с тем, причудливая масонская идеология
была

пронизана

мистицизмом,

реальность

воспринималось

через

мифологические понятия. Подобное же соединение характерно и для
практически воплощавшегося в России коммунизма. Свойственные ему
жёстко рациональные подходы к организации жизни срастались с
мифологизированными

представлениями

о

существе

человека,

социальных и даже природных процессов. Оценка Платоновым желания
организовать всё на свете в «Чевенгуре» однозначно отрицательна: «Я
уж заметил, где организация, там всегда думает не более одного
человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому.
Организация – умнейшее дело: все тебя знают, а никто себя не имеет.
И всем хорошо, только к одному первому плохо – он думает. При
организации можно много лишнего от человека отнять», – рассуждает
демагог Прокофий37). Подобная «организация» как одна из форм
«ума», о котором говорилось выше, становится знаком догматичности
коммунистического
Иронические

мышления

параллели

его

бесплодия

чевенгурского

совета

и
с

безжизненности.
масонской

ложей

акцентируют эти моменты.

ИТОГИ
Можно заключить, что обращение А. Платонова к эзотерической и
масонской символике есть не только воспроизведение архетипов, но и
средство для создания переклички идей, причём интересует Платонова
вовсе не масонская, а коммунистическая идеология. Это перекличка в
«Чевенгуре» придает особое символическое значение происходящему.
Перед

нами

не

просто

события,

но

их

исторические

и

даже

надысторические обобщения. Вместе с тем нельзя не отметить, что
масонские знаки в романе выступают в пародийных одеждах. И
37) Платонов, 2011, С. 326.
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«революционной заповедник», украшенный колоннами в виде женских
ног, и заседающие в кладбищенской церкви коммунисты, да и сам
Дванов, который одновременно мастер и не мастер, несут на себе
отпечаток иронии. Это, конечно, не означает, что в «Чевенгуре» нет
подлинной трагедии – она есть, поскольку речь идет о страшных
судьбах

людей,

но

деятельность

чевенгурских

коммунистов

автор

оценивает именно через иронию, показывая обреченность попытки
воплощения коммунистического идеала.
Падая с «нагорной дороги» во тьму бездны, познавая тщету ума и
мудрость

глупости,

главный

герой

«Чевенгура»

проходит

символическое посвящение. Вслед за Двановым к нему будут так или
иначе приближаться другие герои романа. Однако рубеж, отделяющий
смерть от воскресения никем преодолен не будет: жертва окажется
отвергнутой. Новый человек не родится в Чевенгуре, более того,
первой смертью в коммунистическом городе будет смерть ребенка.
Новый храм не будет построен. Трагичный финал романа, являющийся
внешне неожиданной развязкой: Чевенгур уничтожает невесть откуда
взявшийся

конный

отряд,

–

скрыто

подготавливается

многими

моментами, среди которых все те же детали отмеченных нами знаков
и ритуалов. Символы смерти доминируют, а знаков обретения новой
жизни, знаков возрождения – света, который загорается в храме после
прохождения ищущим всех испытаний, в «Чевенгуре» мы не находим.
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Abstract

Masonic symbols in A. Platonov's novel "Chevengur"

Y.G. Pastushenko
(Kuban State University)

This paper is about of Andrey Platonov's novel Chevengur symbolic
elements. There are many symbols in the book, that are genetically
originated from Masonic practice, such as architectural elements or motifs
of initiation related to symbolic death and resurrection. At the same time,
all these symbols function in the plot of the novel as Communist symbols.
Platonov uses Masonic symbols for parody purposes, wanting to emphasize
the utopian nature of Russian communism.

Key words: communism, masonry, myth, symbol, utopia.
Ключевые слова: коммунизм, масонство, миф, символ, утопия.

- 33 -

러시아·유라시아 연구 제4호, 2020.10.
투고일: 2020.09.16
심사일: 2020.09.22 ~ 2020.10.06
게재확정일: 2020.10.12

ISSN 2671-6054

BRITISH EAST INDIA COMPANY AND THE SPREAD
OF OPIUM IN CHINA IN THE 18th CENTURY

Smertin Yuri G.*

Introduction. An important role in the trade of the West with China in
the 18th century was played by the East India Company, which received
from the British government a monopoly on trade in the East India. It
became a global player, attracting huge investments and capturing territories
in the Indian subcontinent.
During the reign of Qianlong in China (1736–1799), the Company's
directors, like the British government, became irritated by the trade
restrictions imposed by the Qing government. Trade with

European

countries was allowed by the authorities only in the port of Guangzhou. It
was only possible to trade with government-designated merchant firms that
were under the control of a special official appointed by the court.
Therefore, the trade proceeded with great complications. The British
decided to have their own base for trade in the Far East. (The Portuguese
had Macao, the Spanish had Manila, and the Dutch had Batavia.)
The East India Company attempted to negotiate with the Qing in 1759
to expand trade with China. A company employee, James Flint, who knew
Chinese, was sent to Beijing. He was assigned to convey to the Qing
court the dissatisfaction of the Company's management with the restrictions
on trade in Guangzhou and the rampant corruption that existed there. Flint
managed to get to the Chinese capital and deliver the message of the
Company's management to the Emperor.1) At first, Qianlong showed
flexibility and even appointed a commission to investigate the facts. But
then he changed his mind: Flint was arrested for misrepresenting the
request and for learning Chinese.
* Russia, Krasnodar, Kuban State University. Professor, usmer@hotmail.com
1) Patrick J.N., Morse H.B., Pritchard E.N. Britain and the Chinese Trade:
1635-1842. (Routledge, 2000). P. 148.
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Materials and methods of the research. Opium and China is a topic
that has been well studied in world historiography. This mainly concerns
the Opium wars of the mid-19th century, military conflicts between
Western powers and the Qing Empire. One of the main reasons for the
hostilities was the disagreement over trade with China, primarily opium,
from which the wars got their name. The initial stage of the spread of
opium in the Celestial Empire, which began in the 18th century, has been
much less studied. The East India Company and the British government
took an active part in it. The main sources on this topic are the memoirs
and personal archives of British participants in the events and the
correspondence of the Qianlong Emperor with king George III. Some of
them are used in this article. A significant amount of information has been
gleaned from the work of Western scholars who are authorities in this
field of research.
The results of the research. Tensions between the British and Chinese
increased after the 1770s. The English merchants had a large trade deficit:
for Chinese silk, porcelain, tea had to pay a huge amount of silver.
Nothing else interested the Chinese. And then English merchants began to
import opium, which was grown in India, to South China ports and
exchange it for Chinese goods.
Opium has been known in China for a long time. Historical accounts
suggest that opium first arrived in China during the Tang dynasty (618–
907) as part of the merchandise of Arab traders.2)
The first medical information about the properties of opium in China
is found in the recipe book “Middle Сountries”, which appeared in the
10th century, during the Five dynasties, the period of internecine wars and
coups between the fall of the Tang Empire and the accession of the Song
dynasty in 960. Initially, the Chinese borrowed from Indian Muslims a
way to cook poppies and make plates from the resulting opium.
But it was only after tobacco smoking became very popular in China
in the 17th century under the influence of Europeans that this bad habit
became widespread. Opium smoking had a different, deeper intoxicating
2)

Modern Chinese Legal
Kentucky, 2013). P. 190.

Reform:

New
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effect. The custom of mixing opium with tobacco appeared in China in the
1720s; it was brought from Taiwan by Chinese troops who suppressed the
Zhu Yigui anti-Qing rebellion in 1721.3)
A small ball of purified opium paste was heated over a fire, mixed
with tobacco, placed in a long-stemmed pipe, and smoked. Anyone who
could read, or who could not, was familiar with the detailed descriptions
of the drug and recommendations for preparing it for use. For a few
copper coins in small rooms, people could get a pipe of opium.
The Manchu Emperor Yongzheng (1723–1735) was concerned about
this problem at the beginning of his reign. He had intended to prohibit the
smoking of opium. Opium dealers were subject to imprisonment, they had
to wear wooden stocks around their necks for a month, and then they
were sent to military units on the border. Those who involved innocent
people in their opium business were sentenced to suffocation. Smokers and
opium producers were punished with blows of bamboo sticks. But then it
turned out for Manchus that opium was used in China as a traditional
medicine, for diarrhea and dysentery, and the authorities had to loosen the
bans. Yongzheng recognized the medicinal benefit of opium. This was not
an easy compromise: on the one hand, the distribution of the drug was
strictly punished, and on the other, it was openly sold for medical
purposes. The bans were lifted.4)
Meanwhile, the East India Company, with the consent of the British
government, decided to correct the situation in trade with China. Its
leadership considered that Lord George Macartney should be sent to China,
and this would be in the spirit of the new greatness of Great Britain as a
world power. He was an influential politician with extensive diplomatic
experience. Macartney was an English envoy to the court of Russian
Empress Catherine II from 1756 to 1767. He also had considerable
managerial experience: he was Governor of Grenada and managed the city
of Madras in India.
Macartney headed the British Embassy to China. It sailed in a 64-gun
3) Han Cheung. Taiwan in Time: The anti-rebels of Qing era // Taipei Times. 28
April 2019.
4) Дейвенпорт-Ханс Р. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков
1500-2000 // fanread.ru/book/9472341/?page=10
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man-of-war, accompanied by two vessels loaded with gifts that displayed
the best achievements of English industry. The Lord was accompanied by
a retinue of about a hundred people, which included scientists, artists,
guards, servants, and teachers of Chinese language from the Catholic
College in Naples.
Macartney's ships arrived in Guangzhou in June 1793. But they were,
as an exception, allowed to go to the port of Tianjin, the sea gate of
Beijing,

because

Macartney

announced

that

he

was

authorized

to

congratulate Qianlong on his eightieth birthday. Then the Embassy was
sent with great pomp by the Chinese to the capital, because its arrival was
perceived as a desire of the “distant barbarians” to send tribute to the
Emperor of the Middle Kingdom.
During the preparation for the audience, Macartney refused to perform
the kowtow ritual in full (kneeling and bowing so low as to have one’s
head touching the ground) and only agreed to get down on one knee, as
was

customary

before

the

British

king

George

III.

Despite

this

stubbornness, Macartney was graciously received by the Emperor. During
the audience, Macartney requested the opening of a permanent diplomatic
mission in Beijing, the lifting of restrictions on trade in Guangzhou, the
opening of new ports for European trade, and the establishment of fixed
and fair customs tariffs5). The Qing Emperor and his ministers politely
declined all requests from the British. Qianlong explained his position to
King George in a special message. He wrote that China does not intend to
expand trade with foreigners because China does not need their goods. He
wrote: “Yesterday your Ambassador petitioned my Ministers to memorialize
me regarding your trade with China, but his proposal is not consistent with
our dynastic usage and cannot be entertained. Hitherto, all European
nations, including your own country's barbarian merchants, have carried on
their trade with our Celestial Empire at Canton. Such has been the
procedure for many years, although our Celestial Empire possesses all
things in prolific abundance and lacks no product within its own borders.
There was therefore no need to import the manufactures of outside
5) Morse H.B. The Chronicles of the East India Company Trading in China,
1635-1834. Vol. 1. (London, 2007). P. 69.
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barbarians in exchange for our own produce. But as the tea, silk and
porcelain which the Celestial Empire produces, are absolute necessities to
European nations and to yourselves, we have permitted, as a signal mark
of favor, that foreign hongs (groups of merchants) should be established at
Canton, so that your wants might be supplied and your country thus
participate in our beneficence. But your Ambassador has now put forward
new requests which completely fail to recognize the Throne's principle to
"treat strangers from afar with indulgence”, and to exercise a pacifying
control over barbarian tribes, the world over. Moreover, our dynasty,
swaying the myriad races of the globe, extends the same benevolence
towards all. Your England is not the only nation trading at Canton. If
other nations, following your bad example, wrongfully importune my ear
with further impossible requests, how will it be possible for me to treat
them with easy indulgence? Nevertheless, I do not forget the lonely
remoteness of your island, cut off from the world by intervening wastes of
sea, nor do I overlook your excusable ignorance of the usages of our
Celestial Empire.

I

have

consequently commanded

my

Ministers to

enlighten your Ambassador on the subject and have ordered the departure
of the mission.”6)
So Macartney failed to become a permanent Ambassador to Beijing.
He went to Guangzhou but did not waste any time. He wrote down
everything he saw along the way, and his reasoning that this terrible
country was internally very weak, and this could destroy it soon.
Macartney continued to record his impressions during the sea trip back to
London. He wrote in his journal: “Еhe Empire of China is an old, crazy,
first rate man-of-war, which a fortunate succession of able and vigilant
officers has contrived to keep afloat for these one hundred and fifty years
past, and to overawe their neighbors merely by her bulk and appearance”.
But with less skilled people at the helm, China will slowly drift until
“dashed to pieces on the shore”. China's opposition to British goals was
futile, since it was “in vain to attempt arresting the progress of human
knowledge”, as the Qing were doing. “The human mind is of a soaring
6) Qianlong Letter to George III (1793) // www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/cla
sses/2c/text/1792QianlongLetterGeorgeIII.htm
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nature and having once gained the lower steps of the ascent, struggles
incessantly against every difficulty to reach the highest.”7)
The journey was over. The East India Company had spent a lot of
money but received nothing in return. Diplomatic relations between
England and China were not established. But there was a definite benefit.
Thanks to Macartney's mission, the British learned more about China and
its intentions. By the way, Macartney copied the Qing Code of laws,
which was translated in England. And it became clear that the Chinese
and Europeans look at many things differently. All this will be useful in
the future.
In the meantime, the only way out for the British was to sell opium.
Throughout the 18th century, there was a serious imbalance in Western
trade with China. Europe and America bought more and more tea,
porcelain, silk, and other Chinese curiosities. But the growth of Western
exports, such items as cotton, wool, watches and other mechanical
curiosities, tin, lead, was not. Europeans paid for Chinese goods mainly in
silver. Silver flowed to China, and it was one of the main sources of
prosperity for the Qing Empire. All this greatly disturbed the English
government, and at the end of the 18th century. The exit was found. They
decided to pay for Chinese goods with opium.
The British had by this time taken control of a large part of Northern
India, as well as southern parts of the subcontinent. They soon discovered
that the poppy was growing wonderfully there. Cheap labor was plentiful
to collect the juice from the incisions on the poppy heads, evaporate it,
and turn it into a paste that was shaped into plates. The East India
Company established a monopoly on the purchase of Indian opium and
then sold licenses to trade it to certain Western merchants. It preferred this
indirect way of making a profit and did not deliver the drug itself. After
selling opium in China, these merchants handed over the silver they
received for opium to the Company's agents in Guangzhou, and in return
received letters of credit. The Company, in turn, used this silver to
purchase tea, porcelain, and other Chinese goods that were sold in
7) Cranmer-Byng I.J.L. (ed.) An Embassy to China. Lord Macartney’s Journal,
1793-1794. (London, 1962). P. 191, 212-213.
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England. And this “triangular” trade – from England to India, from India
to China, and from China to England – brought large profits in each of
its segments.
The question arises: why did the Chinese smoke so much opium in
the second half of the Qing dynasty? First of all because the use of drugs
changed the attitude to the world around them. Chinese documents at the
time suggested that opium was initially used by those who were struggling
with boredom or stress. It was used by court eunuchs, Manchu high
officials who held virtual positions in the court bureaucracy. Opium was
smoked by women from rich families, they were forbidden to get an
education and go outside the walls of the house. Provincial officials,
merchants, planning their business, students, preparing for exams indulged
in the drug. Soldiers smoked opium, going to suppress peasant uprisings.8)
Later, in the 19th century, the practice of smoking opium spread even
more widely, especially among people in the liberal professions, as a
means to escape from uncomfortable reality. Coolies (porters, loaders,
laborers) also started smoking opium or licking tiny balls of the drug. The
ruthless owners of these workers deliberately distributed opium among
them, as they noticed that they worked faster in this case. By the end of
the 19th century, many farmers had become drug addicts, especially those
who started growing poppies for small amounts of money.
The Qing government tried to solve this problem. In 1800, the
Imperial decree prohibited the importation of opium and its production in
China. In 1813, opium smoking was banned. For its use, a person was
punished with a hundred blows of bamboo sticks and had to wear heavy
wooden blocks around his neck for a month.
Chinese

opium dealers ceased

operations. But foreign

merchants

changed their tactics: they anchored at certain points of the coast, and the
Chinese adventurers sailed up to them in small boats and bought opium.
Then they distributed it throughout China. The government tried to fight
this, but mostly without success.
Conclusion. Thus, the West has changed greatly the lives of the
Chinese and undermined the health of the nation. In 1834, Britain ended
8) Spence D.J. The Search for Modern China. (New York– London, 1991). P. 131.
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the monopoly of the East India Сompany and allowed the opium trade to
all merchants, which immediately increased opium smuggling several times.
The international consequences of these processes and events were the
Opium Wars of the mid-19th century, which resulted in the loss of a
number of territories and increased the influence of Western powers on the
Qing government.
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Abstract

BRITISH EAST INDIA COMPANY AND THE SPREAD OF
OPIUM IN CHINA IN THE 18th CENTURY

Y.G. Smertin
(Kuban State University)
The article is devoted to the problem of opium distribution in China in
the 18th century. The British East India company took the most active part
in this process, acting in full agreement with the British government. The
author explores the economic reasons for this activity, the traditions of
opium use in China, as well as the social and political consequences of
the massive use of this drug by Chinese people of different social classes.
The conclusions are as follows: the activities of the British East India
company in the opium trade caused great damage to the Chinese nation,
undermining the health of tens of millions of people and setting the stage
for the Opium wars between the Western powers and China, which turned
the celestial Empire into a semi-colonial country.

Key words: China, Opium. East India Company, Britain, Qing Empire.
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МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС:
режимы производства значений*

Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович**
Морина Лариса Павловна***

Современный мир пребывает в состоянии глобальных культурных
трансформаций.

Стимулируемые

оснащенностью,

глобальными

возрастающей
технологическими

информационной
прорывами

и

повышением мобильности людей, культурные изменения проявляют
себя: в предметно-вещной среде, в области символического знания и в
пространстве

трансцендентного

опыта.

Они

определяют

форматы

диалога поколений, влияют на политические отношения. Диффузии
культуры обуславливают развитие экономики и искусства, изменяют
направление

развития

образования

социальных

институтов.

Сегодня

и
уже

науки,
не

служат

кажется

обновлению

преувеличением

утверждение, что смешению и взаимопроникновению подвержены все
сферы социокультурной жизни. Пожалуй, в этом и состоит новизна
нашей эпохи. Нашей метакультурной эпохи, развивающейся поверх
всех мыслимых государственных и этнокультурных границ.

Культурный синтез нашего времени
Межкультурные контакты сегодня перестали быть редкостью. В
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-011-00775 «Топология
культурной памяти в диалоге поколений»
** Россия, Санкт-Петербург, профессор, Санкт-Петербургский государственный
университет, Институт медиатехнологий СПбГУПТД, apraksin.spb@gmail.com
*** Россия, Санкт-Петербург, Доцент, Института Философии СПбГУ,
mlp207@yandex.ru
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наше технически оснащенное время они не требуют каких-то особых
передвижений

в

пространстве

и

во

времени,

но

при

этом

они

пропитали все существующие формы социокультурной жизни. Если в
предыдущие

исторические

эпохи

межкультурные

контакты

были

заметны, и их можно было определить как нечто особое (военные
столкновения, колонизация вновь открытых стран, путешествия Марко
Поло, А.Никитина, Г.С.Лебедева и мн.др.), то сегодня взаимодействие
перестало

быть

фрагментарным,

частичным

и

ситуативным.

Оно

покрыло собой все формы деятельности человека. Нравится нам это
или нет, мы все в эти процессы вовлечены. Мы в них участвуем.
Инокультурными традициями нередко формируются художественные,
литературные и музыкальные ориентиры современного человека, его
гастрономические пристрастия. Наш современник нередко соблазнен
инокультурными

мировоззренческими

концепциями

и

религиозными

практиками. И всё это редко осуществляется в «чистоте» традиций, но,
напротив,

пребывает

различных

сферах

в

синтезе

жизни

уже

на

человек

уровне

испытывает

индивидуума.

В

идеологические

интервенции, сталкивается с практиками органичного и неорганичного
заимствования.

На

него

обрушиваются

подделки,

многообразные

проявления псевдоморфизма и многие другие последствия транс- и
кросс-культурных

процессов,

охватившие

практически

все

ареалы

культурной жизни. Исключение здесь составляют лишь культурные
изоляты, но это частный случай, не отменяющий общей тенденции
глобального развития. Сегодня образованный человек не просто имеет
в доступе и распоряжении весь «репертуар» мировой культуры, но и
находится

«в

плену»

неопределенного

множества

глобальных

и

локальных дискурсов. В этом пространстве многоязычия и способов
означивания
культурного

он

волей-неволей

опыта,

который

становится

постоянно

вместилищем

«перепаковывается»

разного
в

его

сознании и его культурных практиках. Это позволяет охарактеризовать
пространство

современной

культуры
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многозначное, окутанное множеством текстов, контекстов, инфотекстов,
гипертекстов и т.д.
Эмоционально

заряженная

рефлексия,

концентрируя

внимание

наблюдателя на кризисах и неблагополучии глобализации, выявляет в
происходящем

«тотальную

культурную

гибридизацию»,

«утрату

культурной укорененности современного человека» и даже «потерю
собственной
наблюдение

идентичности».
фиксирует

Тогда

как

происходящее

как

более

беспристрастное

«культурный

синтез»,

который несет в себе не только угрозы, но и пользу. Однако следует
признать, что к безобидному взаимовыгодному обогащению его всё же
не свести, поскольку синтез нашего времени принимает и весьма
жесткие формы. Достаточно посмотреть новости любого серьёзного
информационного канала, чтобы убедиться, что Север и Юг, Запад и
Восток, уже давно «запустили друг в друга когти», разрывая плоть
взаимоуважительного диалога и мирного сосуществования. И всё же
процесс культурного сближения и взаимопроникновения в современной
ситуации оказывается столь же неизбежным, сколь и притягательным,
поскольку это утоляет нашу неутолимую жажду познания и позволяет
напитать сознание яркими впечатлениями. Кроме того, встречи с
Другим и попытки принятия «разного» вводят нас в сравнительное
поле

оценок.

Они

порождают

стремление

к

инновациям

и

нововведениям и позволяют лучше осознать основания собственной
культуры и культурные коды других народов.

Проблемы межкультурной коммуникации
Движение

к

взаимопониманию

невозможно

без

всестороннего

изучения режимов общения, изучения языка и дискурсивных практик.
Большое значение имеет символический обмен. Однако нельзя оставить
без внимания тот факт, что «символическая часть культуры,
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снабженная

множеством

инструментов,

обозначенная

шрифтами,

существенная

и

Символика

–

структурируемая

необходимая,

это,

отягощенная

прежде

но

не

всего,

артефактами,

институтами

равная

знаковая

культуре
форма

–

это

ипостась.

удержания

и

понимания мира. Она необходимая часть более обширного механизма,
в

который

входит

сознание

человека

и

к

которому

символика

обращена. Тогда как культура оказывается принадлежащей подлинной
реальности

только

в

том

случае,

если

каждый

символ

(не

существующий без материальной отягощенности), каждый культурный
артефакт

будет

конструктивной
понимание

нести
и

смысл,

и

получать

мотивированной

позволяет

с

своё

человека»1).

деятельности

надеждой

отнестись

воплощение

к

в
Это

исследованиям,

рассматривающим межкультурную коммуникацию как взаимодействие,
которое,

прежде

всего,

опосредовано

знаками.

Однако

на

этом

благородном исследовательском и практико-ориентированном пути, мы
встречаем ряд препятствий.
Во-первых, изучение языковых механизмов производства значения
позволяет свидетельствовать, что коммуникация всегда проходит через
призму определенной культуры и социума. Следовательно, знанием
языка успешность коммуникации не определяется. Ведь не редко, даже
говоря на одном языке, мы (в силу несоответствия тезауруса) не
способны понять друг друга. В ситуации межкультурного общения всё
значительно сложнее, поскольку в это общение включено и множество
невербальных языков: ольфакторный, мимический, жестовый и многие
другие.
Во-вторых, смыслы одного и того же знака варьируются, и, как
известно,

легко

обидеть

араба

знаком

O`K,

а

индуса

ввести

в

смущение общеевропейским знаком «одобрения» с большим пальцем

1) Алексеев-Апраксин А. М. Культурная реальность в свете исследования
межкультурных взаимодействий // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. (2010).
Т.2. № 4. С. 123.
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поднятым вверх. Если на Западе в диалоге молчание – это знак
согласия,

то

на

одновременное

дальнем

нежелание

Востоке
поставить

–

это

знак

несогласия

собеседника

в

и

неловкое

положение. И так далее. Следовательно, взаимопонимание в любой
сфере общения требует от нас учета множества языков.
В-третьих, и это тоже важно, взаимопонимание требует от нас
знания множества культурно-обусловленных коннотаций, образующих
некий

сверхсмысл,

который

опирается

на

представления,

образы,

традиции мировосприятия, традиционную и современную мифологию.
Как

и

контекст,

коннотации

активно

участвуют

в

производстве

значений, которые не фиксируются ни в каких толковых словарях,
рассеяны по всему дискурсу и, к тому же, имеют свойство вытеснять,
подменять, опустошать знаки изначальной денотативной системы.
В-четвертых,

в

процессе

межкультурного

полилога

мы

также

сталкиваемся с тем, что многие понятия одного языка непереводимы
на другой, потому что возникли из разного знания, из разного
культурного опыта. С невероятными сложностями подчас сталкиваются
переводчики, встречаясь с понятиями, не имеющими адекватных слов
для перевода. В результате, например, понятие БОГ переводится на
китайский как ДАО, а на южноафриканские языки как НЗАМБИ, что
абсолютно

не

совпадает

с

европейскими

(христианскими)

представлениями о сущности Бога.
Выявленные проблемы показывают, что смысл слова не заключён в
нём самом, так же как и сущность вещей есть совсем не то, что они
собой представляют. Подобно тому как суть кувшина составляют не
его стенки и дно, а пустое пространство, заключенное между ними.
Философская разработка этой проблемы, показывает, что язык – это
конституирующее условие нашего опыта и познания. И, стало быть,
правомочно говорить не только о размышлениях «о языке» (как
инструменте описания мира), но и о мышлении «посредством языка».
Как некогда отметил Бенджамин Уорф: «Мы расчленяем природу в
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направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в
мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что
они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает
перед

нами

как

калейдоскопический

поток

впечатлений,

который

должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном
– языковой системой, хранящейся в нашем сознании»2).

Языковая картина мира
Осмысление значения и функций языка в гуманитарных науках
происходило постепенно. До середины ХХ века в науке господствовала
точка зрения, согласно которой основная роль языка состоит в том,
чтобы формулировать мысль и доносить ее до собеседника, т.е.
служить

своего

рода

«транспортным

контейнером»

идеального

содержания. Благодаря ряду достижений, возникших в лингвистике и
этнографии к началу ХХ в., - таких как теория о внешней и
внутренней

форме

слова

В.фон

Гумбольдта

(1767

–

1835),

исследований школы этнокультурологии Ф.Боаса (1858 – 1942) и его
последователей Э.Сепира (1884 – 1935), Б.Уорфа (1897 - 1941),
К.Клакхона (1895 - 1960) и др., возникло понимание о прочной
взаимосвязи языка и сознания. В частности, в науке утвердилась так
называемая

«концепция

лингвистической

относительности»

Сепира-Уорфа, согласно которой мышление человека не в последнюю
очередь
способы

определяется языком, на
понимания

исторически

и

и

котором

категоризации

социально

мира

обусловлены.

В

он говорит.
не
них

Языковые

универсальны,

но

кристаллизируется

уникальный социокультурный опыт, и они, в свою очередь, в рамках
круговой детерминации, задают параметры мировосприятия. Другими
словами, наше

видение

внешнего мира задано дискурсивно. Под

2) Бенджамен Уорф. Наука и языкознание // Языки как образ мира (Москва:
АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003). С. 209.
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влиянием

этих

открытий

этнолингвистике,

в

дальнейшем

получившее

название

возникло

направление

«языковая

картина

в

мира»,

изучающая способы концептуализации действительности в языке, иначе
говоря, систему представлений и понятий о внешнем мире социума,
отраженную в словах и оборотах речи.
Сегодня «дискурс» едва ли не самое частотное слово в научной и
околонаучной

лексике.

употребления,

то

мы

Если

обобщить

выявим

три

основные

его

варианты

основных

его

семантических

значения.
Во-первых,
наречия,

дискурсом

диалекты,

народности.

Это

называют

языки,

близко

к

на

лингвистические

которых

словарному

говорят
значению

феномены
те

или

–

иные

(этимологически

«дискурс» – это речь, рассказ, беседа).
Во-вторых,

дискурсом

называют

также

стилистические

речевые

феномены. Так мы говорим о научном, политическом, философском,
медицинском и т.д. дискурсах, где имплицитно содержится информация
о

корректности

и

нормативности

применения

тех

или

иных

лексических единиц, построения высказываний в рамках конкретной
дисциплины. То, что допустимо в разговорной речи, далеко не всегда
приемлемо в научном дискурсе и наоборот.
В-третьих, под дискурсом мы понимаем идеологический феномен систему
указанном

значений,
смысле,

транслируемых
–

это

мир

языком.
значения

По
/

сути,

смысла,

дискурс

в

ментальные

структуры этноса / социальной группы, передаваемые посредством всей
системы коммуникативных форм и практик. Иначе говоря, дискурс
рождается на пересечении языка и сознания. В таком ключе мы
говорим, например, о «дискурсе власти» или о «парадигмальном
дискурсе», когда одновременно имеется в виду, что говорят и как
говорят.
Большое значение для эволюции понятия «дискурс» имели в свое
время идеи швейцарского лингвиста Ф.де Соссюра (1857-1913) о
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необходимости различения языка и речи. Язык – это система знаков,
код, лексика и грамматика, универсальное, или общее. Речь – это
индивидуализированное высказывание, выполненное с использованием
языковых

средств.

Если

язык

–

это

относительно

статичное,

консервативное образование, то речь – динамичное, вариативное и,
самое важное, - вписанное в актуальную коммуникативную ситуацию.
По утверждению французского лингвиста Э. Бенвениста (1902-1976),
речь является перформативным типом высказывания, она встроена в
пространственно-временные координаты говорящего и связана с его
присутствием здесь и теперь. Ведущая роль в дальнейшем развитии
этой

идеи

принадлежит

Дж.

Остину

(1911-1960),

британскому

философу и лингвисту, который подытожил общую тенденцию по
перемещению предметного фокуса с языка на речевые акты.
Если язык по-прежнему остается объектом научного исследования
лингвистов

и

филологов,

культурологии,

социологии

то
и

речь

обосновывается

дискурсивной

аналитики.

в

ареале

Предметом

анализа последней становится бытие субъекта в поле дискурса, в сфере
речевых практик. На вопрос, кто такой субъект, гуманитарная наука
сегодня дает иные определения, чем это было принято в классической
парадигме.

Субъект

идентичность

в

приобретает

актуальном

свое

пространстве

лицо,

определяет

речевого

бытия,

свою
т.е.

в

качестве говорящего и только в качестве говорящего. Что мы говорим
- тем мы и являемся. Следовательно, можно утверждать, что в
гуманитарной области знания происходит своего рода дискурсивный
поворот,

требующий

кардинального

пересмотра

базовых

категорий

субъекта и субъектности в аспекте их дискурсивной заданности.
Чем обусловлено столь категоричное утверждение? Действительно
ли роль языка может быть столь значимой? Дискурсивная психология
утверждает, что воздействие языка распространяется на все уровни
бытия человека – не только на его внешнюю социальную жизнь, но и
на

внутренние

слои

психологической
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глубинные из них, – бессознательное. Последнее в силу этого получает
название «диалогическое подсознание» (dialogical unconscious), являясь
отчасти

идеологическим

продуктом3).

(в

самом

Действительно,

в

широком

каждом

смысле

обществе

этого

слова)

существует

своя

семантическая и стилистическая норма: что-то легитимируется, что-то
переходит

в

категорию

квалифицируется

как

табу.

Есть

циничные,

класс

высказываний,

непристойные,

которые

кощунственные

и,

соответственно, порицаются и запрещаются. Есть, наоборот, класс
высказываний, которые, поощряются и легитимируются. Табуированная
часть

опыта

репрессируется,

подавляется,

вытесняется

в

сферу

бессознательного, а легитимная становится культурной нормой. Таким
образом, формируются, по меньшей мере, две параллельные системы
взглядов и соответствующие им дискурсы. Внутри общества создаются
некие

смысловые

тоннели

«гегемонных»

дискурсов,

по

которым

направляется коммуникация. Иначе говоря, речевая практика являет
собой

не

что

иное,

как

ретрансляцию

идеологически

заданных

значений4).

Метадискурс и языковые манипуляции
Тема

взаимосвязи

языка

и

сознания

всегда

интересовала

исследователей и находила свое отражение не только в научных
текстах. Обратимся к художественной литературе, точнее, к ее жанру
антиутопии, наиболее известными авторами которой в ХХ в. являются
Дж.Оруэлл, О. Хаксли, Э.Берджесс, Е.Замятин, У.Голдинг и др. В

3) Michael Billig. Freudian Repression. Conversation Creating the Unconscious.
(Cambridge University Press, 2004).
4) Более подробно см.: Морина Л.П. 1) Концепт «политическое» в современных
дискурс-аналитических исследованиях // Вестник СПбГУ. Вып 17. (2015).
№4. С. 134-141; 2) Дискурсивная психология: трансформация понятий в
рамках дискурс-аналитических исследований // Studia Culturae. (2015). № 4
(26). С. 201-207.

- 53 -

❙문화❙

『러시아·유라시아 연구』 제4호. 2020. 10.

контексте нашего рассуждения о дискурсе, пожалуй, особый интерес
представляет

произведение

Дж.Оруэлла

«1984»5),

повествующее

об

обществе «правильных» людей, важнейшим инструментом создания
которого

является

«новояз»

куется

языковое
армией

манипулирование.

профессиональных

Так

называемый

лингвистов,

которые

выполняют конкретную задачу – «сужают горизонты мысли», т.е.
создают такой язык, который бы позволял мыслить только в строго
заданном

направлении

возможность

и

каких-либо

исключал

отклонений

«мыслепреступления»,
от

генеральной

линии.

т.е.
В

результате последовательного сокращения словаря и очищения слов от
«неортодоксальных значений» «мыслепреступление», да и мышление
вообще, становится попросту невозможным, т.к. для них не останется
слов. Не остается слов и для «неполезных» состояний души - чувств и
переживаний - таких, например, как любовь. Исключение сделано
только для значимых для «правоверного» гражданина патриотических
чувств. Язык также эффективно работает и в отношении памяти. С его
помощью можно управлять не только настоящим, но и прошлым. Для
этого достаточно подвергнуть источники «идеологическому переводу»,
например, удалить упоминание о ненужных фактах, поменять названия
стран и регионов, фамилии деятелей, переставить акценты – и вот уже
история приручена. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым,
- говорит герой романа – а значит, - и будущим.
Оруэлл описывает механизмы языковых манипуляций, которые, хотя
и применялись в истории человечества давно, начиная с античности,
однако получили институциональное закрепление лишь в современной
мировой практике. С появлением демократических государств методы и
технологии

власти

существенно

изменились.

Вместо

традиционной

опоры на грубое физическое насилие сегодня популярен скрытый, но
тотальный

контроль

над

обществом,

целью

которого

является

5) Джордж Оруэлл. 1984. (Серия «Эксклюзивная классика»). (Москва: АСТ,
2017).
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управление

потребностями

и

«Государя»

Макиавелли

качестве

утверждается

в

необходимость

удержанию

согласия

желаниями
вести

подданных».

граждан.

основной
работу

задачи

по

Технологии

Начиная

правителя

«завоеванию

этих

с
и

манипуляций

описаны в ряде учебных пособий. Основоположником этой науки
считается американский социолог Гарольд Лассуэлл, который в 1927 г.
опубликовал книгу «Техника пропаганды в мировой войне», основу
которой составили результаты исследований, проводимых им во время
I Мировой войны. Он впервые описал воздействие слов на сознание
человека,

применив

то,

что

мы

сегодня

называем

«техникой

семантического анализа», и показал, что при определенных условиях
массы способны усваивать в качестве истинных комплексы идей, вне
зависимости от того, истинны они или ложны на самом деле. Одной
из

первых

работ,

сознанием,

прямо

была

посвященных

книга

технологии

немецкого

манипуляции

социолога

Г.Франке

«Манипулируемый человек», вышедшая в 1964 г., в которой впервые
дано

определение

манипуляции

как

психического

воздействия,

осуществляемого тайно и в ущерб лицам, на которых оно направлено.
Хитрость

манипуляции

состоит

в

том,

что

человек

добровольно

соглашается с приводимыми доводами, и при этом, остается уверенным
в том, что он поступает свободно, в полном соответствии со своими
желаниями, идеями и представлениями. Наибольшее развитие данные
технологии получили в США после окончания II Мировой войны,
когда

было

осмыслено,

что

манипуляция

является

наиболее

эффективным средством утверждения господства как внутри страны,
так и за ее пределами.
Информационное общество с его свободным и неограниченным
доступом к информационным ресурсам стало, как бы парадоксально
это ни звучало , наиболее манипулируемым в истории человечества.
Решающее

влияние

на

сознание

сегодня

имеют

не

институты

образования, воспитания или традиция, а СМИ, медийные ресурсы,
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являются

наиболее

агрессивными

инстанциями

власти

в

современном мире. Социальный мир опосредован медиа-дискурсами,
которые настойчиво и неотвратимо формирует нашу повседневность.
Любые социально-политические действия нуждаются в риторическом
обосновании

и

сопровождении

с

использованием

соответствующих

дискурсивных конструктов («лексических карт»), типа «национальная
честь», «освободительная война», «защита демократии», «передовые
научные технологии» и т.п.
Приведем наиболее простой пример языковой манипуляции. Всем
понятна разница в восприятии выражений «борец за свободу» и
«сепаратист». Какова причина столь различного восприятия? Дело в
том, что люди оценивают события и действующих лиц в зависимости
от ожиданий,

исходящих

от социальных позиций,

маркированных

соответствующими значками – «ярлыками». Стоит (в заголовке или
внутри сообщения) обозначить человека «бомжем», «полицейским»,
«фашистом»

и

т.д.,

активизируются

как

смысловые

в

сознании

ожидания,

и,

читателя

/

слушателя

соответственно,

задается

вектор интерпретации текста и оценки информационного события.
В

освещении

читателя

от

военной

военного

хроники

действия,

популярен
так

прием

называемый

отстранения

«кумулятивный

эффект». Например, бомбардировки в СМИ именуются «укреплением
позиций», «усилением воздушной операции», «нанесением удара по
мишеням»» или даже «осуществлением миротворческой миссии». При
этом

гибель

гражданского

населения,

невинных

жертв

войны

называется «сопутствующими потерями», что нейтрализует вероятные
нравственные коннотации. В результате этих манипулятивных действий
достигается ряд важных целей: эмоциональный фон читателя остается
в пределах нормы, а военным удается получить поддержку в обществе.
Таким образом, слово становится полноценным оружием войны. В
некоторых

случаях

оно

может

заменять

собой

прямые

военные

действия или служить к ним предлогом. Так, к примеру, антииракская

- 56 -

МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС:
режимы производства значений

кампания 2003 года, по сути, раскручивалась из языковой конструкции
«там, вероятно, есть ядерное оружие». Таким же способом проводится
сегодня антироссийская политика, которая развивается, правда, из
другой, но тоже языковой конструкции, - «Россия – главная мировая
угроза».

Выводы
На

протяжении

последнего

столетия

философия

не

оставляет

попытки вникнуть в проблемы множественности дискурсов, в которых
пребывает каждый человек и которые определяют нашу способность
понимания себя и других. Представления о том, что «язык – это дом
бытия» (М. Хайдеггер), и надежда на то, что его изучение предоставит
ключи к пониманию мира и самого человека, разворачивающихся
дискурсивно,
исследователей.

продолжает
Таким

вдохновлять
образом,

многих

«дискурс»

в

современных
совокупности

вышеприведенных его значений – это емкое научное понятие, которое
служит

эффективным

инструментом

метакультурного мира.

- 57 -

в

изучении

современного

❙문화❙

『러시아·유라시아 연구』 제4호. 2020. 10.

Литература
1.

Алексеев-Апраксин
исследования
ленинградского

А.М.

Культурная

межкультурных

реальность

взаимодействий

государственного

университета

//

в

свете

Вестник
им.

А.С.

Пушкина. 2010. Т.2. № 4. С. 121-129.
2.

Морина Л.П. Концепт «политическое» в современных дискурсаналитических исследованиях // Вестник СПбГУ. Вып 17. 2015.
№4. С. 134-141.

3.

Оруэлл Д. 1984. (Серия «эксклюзивная классика). Москва: АСТ.
2017. 318 с.

4.

Уорф Бенджамен. Наука и языкознание // Языки как образ мира.
Москва: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. 568 с. С. 202-219.

5.

Billig Michael. Freudian Repression. Conversation Creating the
Unconscious. Cambridge University Press. 2004. 300 p.

- 58 -

МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС:
режимы производства значений

Abstract

METACULTURAL DISCOURSE:
modes of production values

A.M. Alekseev-Apraksin
(St.-Petersburg State University)
L.P. Morina
(St.-Petersburg State University)

The article is dedicated to the philosophical and cultural analysis of the
modern meta cultural discourse. The authors draw attention to the heuristic
potential

of

studies

that

consider

intercultural

communication

as

an

interaction mediated by signs. They show that communication passes
through the prism of a particular culture and society, therefore, the
meanings of the same sign vary. It brings forth a number of problems
pertaining to the interaction of cultures, often accompanied by a mismatch
of thesauri and cultural codes, difficulties in concepts translating, as well
as the dependence of the meaning production on interpretation and context.
The article summarizes variants for using the term discourse in scholarly
literature and focuses on understanding discourse as a system of meanings
transmitted by language. It opens up perspectives for analyzing the essence
and technologies of language manipulation used in global media discourses.
Basing on theoretical conclusions and specific examples, the authors
substantiate the thesis that language is not only a means of communication
but also the most important instrument of power in modern society. In
conclusion, it is inferred that the concept of discourse is important for a
productive study of the contemporary multicultural world.
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Значение Каспия и его правового статуса в контексте
геополитических учений К. Хаусхофера и А. Мэхэна

Копылова Ирина Александровна*

Каспий

–

объект,

представляющий

особый

географический

и

историко-политический интерес. На протяжении нескольких столетий
Каспийское море оказывалось во владении разных государств, находясь
преимущественно

на

военно-политических,

стыке

национальных,

экономических

геостратегических,

интересов.

В

свете

социально-политических процессов на рубеже XX–XXI вв. и появления
новых государств прикаспийского регионах в виду распада Советского
Союза возникла проблема выявления государственной принадлежности
Каспия и, следовательно, определения его правового статуса.
В условиях снятия договоренностей Соглашения 1954 г. ранее двух
единственных полноправных субъектов по вопросам Каспийского моря
Советского

Союза

урегулировании
государственной
протяжении

и

всех

и

Ирана,

где

вопросов,

границы
отсутствии

было

связанных

между

двумя

взаимных

заявлено
с

о

конечном

прохождением

странами

претензий

на

сторон1),

линии

всем

ее

проблема

предшествующих столетий возникает в новом качестве.
Становится очевидным, что новые приграничные государства имеют
собственные претензии на обладание Каспием и его ресурсами, здесь
наиболее дискуссионным оказался вопрос об определении доли для
каждого

участника

«Каспийской

*

пятерки».

Таким

образом,

Россия, Краснодар, аспирант, Кубанский государственный университет,
mamaizya@mail.ru
1) Жильцов С. С., Зонн И. С., Костяной А. Г. Семенов А. В. Каспий:
международно-правовые документы (М., 2018), С. 153.
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политико-географические
положения

заявляют

акторы
о

в

виду

присутствии

своего

географического

национальных,

а

значит,

экономических, политических, военно-стратегических интересов, таким
образом,

Каспий

становится

геополитическим

объектом,

имеющим

чрезвычайно актуальное практическое значение для современной науки.
По мнению К. Хаусхофера, геополитика имеет целью обеспечить
надлежащим средством политическое действие и придать направление
политической жизни в целом. «Она есть наука об отношении земли и
политических процессов, зиждется на широком фундаменте географии,
прежде всего политической» … «геополитика – это географический
разум

государства»,

отмечает

К.

Хаусхофер2).

Таким

образом,

геополитика есть искусство практического политического руководства.
При этом государство выступает синонимом некоего пространства, т.е.
суши, олицетворяющей собой стабильность и вечность, нерушимость –
идеальные критерии института государства.
И, кажется, в чем же тогда вопрос раздела Каспия и определения
правового статуса, в чем проблемность? Во-первых, поиск методов и
подходов, необходимость выявления и применения междисциплинарных
областей знаний, во-вторых, понимание самого Каспия: является ли он
предметом

раздела

или

самоценным

субъектом

геополитического

регионального порядка?
Раскрыть суть проблемы помогает существование дуалистичных
ценностных систем, здесь – геополитического дуализма, который, по
словам

А.Г.

Дугина,

пространственности и

представлен

временности3).

понятиями

суши

и

моря,

При этом определение статуса

2) Нартов Н. А., Нартов В. Н. Геополитика (М., 2007), С. 24.
3) Дугин А. Г. Взгляд на мир с позиции Моря. Основные школы. А. Мэхэн,
Х. Макиндер, Н. Спикмен, З. Бжезинский. Английская и американская
геополитика. Атлантизм. Геополитика однополярного мира. Геополитика
глобализации. (Москва, МГУ, 2013). URL: https://paideuma.tv/video/geopolitika
-i-mo-2013 (дата обращения: 19.10.2020).
Дугин А. Г. Теллурократия. Взгляд на мир с позиции Суши. К. Хаусхофер,
К.Шмитт.
Противостояние
Времени
и
Вечности.
Обоснование
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Каспия, полагаем, может быть сформулировано в контексте двух точек
зрения. С одной стороны, континентальная концепция, ориентированная
на

представление

суши

в

качестве

военно-политического

плацдарма

которая

раздел

предполагает

прирастить

прикаспийским

территории

в

историко-географического,

международного

водоема

как

объекта,

государствам

географическом,

взаимодействия,
позволяющего

определенную

стратегическом

ее

часть

понимании,

независимо от понятий «водное пространство», «толщи воды», «водная
поверхность», «морское дно».
С другой стороны, Каспийское море представляет собой элемент
морской силы прилегающих государств, историческая судьба которых в
значительной мере определяется морскими владениями. Как писал
историк морской стратегии А. Мэхэн: «Должное использование морей
и контроль над ними составляет лишь одно звено в цепи обмена, с
помощью

которого

центральное
качестве

страны

звено»4).

непременной

Подобный

подход

аккумулируют

богатства…,

но

это

–

Так определяется высокое значение моря в
части,

применим

определяющей
к

пониманию

мощь
Каспия

государства.
в

контексте

современных политико-правовых документов, в том числе Конвенции о
правовом

статусе

Каспийского

моря

и

других

пятисторонних

документов, признающих политическое, экономическое, социальное и
культурное

значение

Каспийского

моря5).

Таким

образом,

международно-правовые документы прикаспийских стран подтверждают
самоценность Каспия, его правовой статус демонстрирует уникальность,
а

формула

взаимных

уступок

выражает

синтез

прагматизма

и

утилитаризма, где действуют и взаимовыгодное межгосударственное

фундаментального геополитического дуализма. (Москва, МГУ, 2013). URL:
https://paideuma.tv/video/geopolitika-i-mo-2013-lekciya-3(дата
обращения:
19.10.2020).
4) Мэхэн А. Т. Роль морских сил в мировой истории (М., 2008), С. 165.
5) Жильцов С. С., Зонн И. С., Костяной А. Г. Семенов А. В. Каспий:
международно-правовые документы (М., 2018), С. 203, С. 518.
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сотрудничество,
политика

в

и

национальные

отношении

интересы.

владения

и

Так

государственная

распоряжения

морями,

их

историко-географической идентификации требует политических усилий
и воли для достижения политического, экономического, а значит, и
геополитического успеха в регионе.
Но наличие юридических межгосударственных договоренностей по
вопросу определения статуса Каспия не снимает континентальных
геополитических

противоречий.

Почему?

Полагаем,

вопрос

не

относится к критериям Конвенции 2018 г., являющейся начальным
этапом для дальнейшего регионального интегрирующего процесса6), где
оставлен ряд вопросов для дальнейшей двусторонней-пятисторонней
работы на разных уровнях. Здесь имеет место историко-философская,
геополитическая дихотомия: суша – море, где последнее определяется
динамикой,

ценностью

времени,

его

текучестью,

противопоставляя

постоянство, статичность, вечность соответственно, что применимо и к
определению правового статуса Каспийского моря.
Кроме внешнеполитического понимания статуса водоема и его
значения, мы находим проявление частной двойственности в самом
политико-правовом

статусе

водоема,

который

представлен

оригинальным концептом Конвенции и правовом статусе Каспийского
моря, разграничивающим понятия дна и недр и воды, применив для
единого

водного

пространства

различные

политико-правовые

конструкции. Так, Конвенция формирует представление о целостном
геостратегическом

объекте

как

дуалистичном

внутри

самого

себя,

находя в водном пространстве «сушу» и «море».
Таким образом, значение историко-политической, геостратегической
важности Каспия достигается в выражении двойственности понятия
суша – внешнего и внутреннего, где первое работает в контексте

6) Ballard B. “More than sea-mantics: the legal status of the Caspian Sea”,
Business Destination. URL: https://www.businessdestinations.com/destinations/
(дата обращения: 21.10.2020).
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геополитического дуализма. Прикаспийские государства в силу своего
историко-географического
политико-правового,

статуса

определяют

социально-экономического

характер

взаимодействия

по

вопросу разграничения Каспия. При этом согласно статье 2 Конвенции,
примечательно их исключительное право в отношении осуществления
юрисдикции

в

Каспийском

море,

исключается

какое-либо

иное

внерегиональное влияние. Данный момент оправдан геополитической
наукой, и североатлантическим пониманием формирования условий,
необходимых для развития силы государства.
Не противопоставляя евразийскую и атлантическую геополитические
концепции, понимаем их как целесообразные доктрины, применимые
для понимания и осмысления геополитического дуализма, в том числе
и в XXI в. Историко-географическая судьба Каспия и его современный
политико-правовой

статус

рефлексируют

к

срединному

элементу

геополитической евразийской триады К. Хаусхофера «Берлин – Москва
–

Токио»,

где

ответственность,

новая

Россия

понимание

приняла

на

необходимости

себя

политическую

найти

пути

решения

проблемы статуса Каспия. Кроме того, военно-морская мощь, широкое
политико-экономическое влияние Соединенных Штатов поляризуется с
российскими интеграционными проектами в регионе, например, в виде
концепции «Нового

Шелкового пути»7),

которая,

не

зависимо

от

объемов финансирования и политической активности имеет место в
геостратегической

перспективе,

а

значит,

континентальное

противостояние не снято.
Таким образом, Каспий как геополитический момент выражает
дуализм

восприятия

динамизма,

олицетворяет

синтезирующий
интересов

7)

мировых

процессов,

уникальный

континентальное

государств,

их

актуальность

образ

постоянство

экономических

моря
и

статики
в

политике,

смену

приоритетов

и

и

мнений,
военной

Американская
стратегия
«Новый
шелковый
путь».
URL:
https://parstoday.com/ru/radio/programs-i99340 (дата обращения: 19.10.2020).
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При

политического

этом,

полагаем,

Каспий

диалога,

условием

перемены

становится
мнений

источником
и

позиций,

подтверждаемым межгосударственными встречами8) и выступлениями,
выражает метафизическое целостное понимание моря в его движении и
развитии, перманентном динамизме науки и практики.

8) Коммюнике 2-го заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам
Каспийского моря, Каспийский вестник (2019). URL: http://casp-geo.ru/ (дата
обращения: 23.09.2020).
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Приложение 1
Ценностные системы геополитического дуализма
на примере Каспийского моря
«Суша»
Постоянство,
вечность,
ставшая пространством
Евразийская
континентальная
традиция
К. Хаусхофер
«Берлин – Москва – Токио»
Каспийское море
пространство
(внешнее):
национальные
интересы
прибрежных государств
- пространство (внутреннее):
разграничение
понятий
«водное пространство» и «дно
и
недра»
(Конвенция
о
правовом статусе Каспийского
моря).
Практическая
политика,
отношения земли и политики,
искусство
руководства
пространством.

«Море»
Временность, ценность
его динамизм
Концепция атлантизма

времени,

А. Мэхэн
Перенос
центра
внимания
от
Великобритании к США
Каспийское море
- море (внешнее): исключительное
право
прибрежных
государств
осуществлять
юрисдикцию
на
Каспийском море (ст. 2 Конвенции
о правовом статусе Каспийского
моря)
- море (внутреннее): «внутренние
воды», «территориальные воды» и
принцип
их установления
по
прямым
исходным
линиям,
которые определяются отдельными
соглашениями между Сторонами
(ст. 1 Конвенции о правовом
статусе каспийского моря).
Каспий
как
источник
политического диалога, искусство
достижения
договоренностей
в
условиях
меняющихся
обстоятельств и мнений.
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Abstract

The role of Caspian Sea and its legal status in the context of
geopolitical doctrines by K. Haushofer and A. Mahan

I.A. Kopylova
(Kuban State University)

The article is about problem of interpretation Caspian Sea’s status with
a view to geopolitical dualism. Duality of approaches to the same object
takes shape by dichotomy of conceptions “land” and “sea”. Their sense
difference forms many-sided but integral idea about meaning of the
Caspian Sea at the same time, in historic-political and geostrategic aspects.
Caspian Sea appears here like the object of regional, also international
geopolitics. So on the one hand, the partition of basin is the item of
geopolitical areasʹ distribution under conditions regional statesʹ national
interests. On the other hand, Caspian Sea displays itself valuable like
important element of political and strategical littoral statesʹ potential.
There was arisen particular dual understanding of basin in the context
of the Convention on the legal status of the Caspian Sea. Conceptions of
“water space” and “seabed and minerals” receive specific political and
legal interpretation. This way conceptual dualism notion of “sea” in policy
causes meaning of the Caspian Sea like the object of active open
geopolitical dialog that has historical base, but it has been changing in
time and actualizing permanently.
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КОДЫ КУЛЬТУРЫ И ИХ УЧАСТИЕ В
ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ГНЁЗД)

Иванова Александра Павловна*

В современном научном мире можно констатировать устойчивый
интерес

к

понятию

«культурный

код».

При

этом

общепринятого

определения данному понятию пока нет. Так, В. А. Маслова называет
культурным кодом нации язык1), Г. В. Зубко — исходную знаковую
структуру, своего рода матрицу, содержащую как бы в еще не
проявленном виде все компоненты культурной парадигмы народа и его
поведения2), Н. В. Букина — закодированную в определенной форме
информацию,
«совокупность

позволяющую

идентифицировать

информационных

маркеров,

культуру3),

позволяющих

а

также

человеку

адекватно воспринимать и реагировать на происходящие в культуре
пространственно-временные

процессы»4).

Вслед

за

современными

лингвистами мы будем рассматривать язык как культурный код нации.
В.В. Красных считает, что набор кодов культуры для человечества

* Россия, Санкт-Петербург, Доцент, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, Ivanovaalex@mail.ru
1) Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений. (М.: Академия, 2001). 208 с.
2) Зубко Г.В. Проблемы реконструкции культурного кода фульбе: Западная
Африка: дис. ... д-ра культурологии. (М., 2004). 412 с.
3) Букина Н.В. Культурные коды как элемент пространства культуры // Вестн.
Чит. (гос. ун-та. 2008). № 14. С. 69 – 73.
4) Букина Н.В. К вопросу методологии исследования культурных кодов
//Вестн. Бурят. (гос. ун-та. 2010). № 2. С. 236.
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универсален, однако их проявления, удельный вес каждого из них в
определенной культуре, а также метафоры, в которых они реализуются,
всегда

национально

детерминированы

и

обусловлены

конкретной

культурой5).
Как отмечает Л. Ф. Крапивник, функционирование древнейших
символических кодов культуры имеет некоторые особенности. Среди
них можно выделить следующие:
- они сопричастны к различным сферам «горизонтального среза»
культуры, потому что активно функционируют в разных по характеру
дискурсах,

например,

в

научных

текстах,

в

языке

рекламы,

в

художественной литературе, в публицистике и т.д., где определяют
своеобразие выражения смысла;
- символические коды культуры имеют уникальную способность
«кочевать» во времени: они с регулярностью участвуют в генерации
смыслового содержания как в текстах глубокой древности, так и в
современных нам текстах;
-

символические

своеобразную
символов

коды

смысловую

сохранять

в

культуры

проекцию,
себе

способны

т.е.

«осуществлять

уникальную

сформировавшиеся

в

способность

символической

культуре или символической традиции значения и в значительной
степени

определять

современную

смысловую

интерпретацию

(«понимание») знаковых объектов, которые морфологически подобны
символам или построены на их основе»6).
Существительные

вода,

воздух,

земля

и

огонь

–

выразители

древнейших концептов – на наш взгляд, имеют непосредственное
отношение к национальному культурному коду. Обращение к ним
обусловлено тем, что в жизни этноса они занимают значимое место,
вследствие чего получили богатое историко-культурное наполнение.
5) Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных.
(М.: Гнозис, 2002) – 284 с.
6) Крапивник Л. Ф. Символ за пределами мифа и сакральной культуры / Л.
Ф. Крапивник. (Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017). - 136 с.
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Данные

существительные

словообразовательных

гнёзд,

стали

вершинами

исследование

объёмных

которых

в

аспекте

диахронии представляется интересным и значимым для формирования
целостной картины мира. Их широкая употребительность и глубокие
исторические корни в процессе развития языка привели к образованию
разветвлённой
(слова,

диахронической

зафиксированные

сети

словарями

производных:
(за

1039

исключением

дериватов
диалектной

лексики) в период с XI по XX век включительно – количественные
характеристики

получены

путём

сплошной

выборки

из

лексикографических источников).
Источниками для изучения основных черт гнёзд с вершинами
“вода”, “воздух¹”, “земля¹” и “огонь” на разных хронологических
срезах послужили данные 20 исторических и современных словарей
русского языка. Материалом исследования явилась картотека слов,
составленная на основе лексикографических данных этих словарей.
Состав СГ с вершинами “вода”, “воздух¹”, “земля¹” и “огонь” в
ретроспективе

сопоставлялся

с

данными

“Словообразовательного

словаря русского языка” А.Н.Тихонова.
На основе анализа языкового материала были определены общие
черты,

отразившиеся

на

структуре

словообразовательных

вершинами – наименованиями четырёх первоэлементов
диахронического

развития:

формально-семантической

1)

расширение

структуры

гнезд;

2)

гнезд

с

в процессе их
и

усложнение

упорядочение

их

словарного состава; 3) возможность специализации значений отдельных
единиц

гнезд

или

терминологических

словообразовательных
подгнёзд;

4)

рядов,

проявление

формирование
типологической

зависимости: наличие производных глаголов предполагает появление на
первом этапе деривации производных
производного

прилагательного

во

прилагательных,
втором

этапе

наличие

предусматривает

появление производного существительного и др.
На основе теоретических положений, существующих в современной
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дериватологии,

в

частности,

на

основе

СГ

с

соответствующими

вершинами, представленных в «Словообразовательном словаре русского
языка»

А.Н.

Тихонова,

были

составлены

диахронические

СГ

с

вершинами «вода», «воздух¹», «земля¹» и «огонь». Было подсчитано,
что за период с XI по XX век в СГ с вершиной «вода» вошло 485
слов, в СГ с вершиной «воздух¹» - 98 производных, в СГ с вершиной
«земля¹» - 343 слова, а в СГ с вершиной «огонь» - 103 деривата.
В соответствии с типологией, предложенной А.И. Моисеевым7), все
исследуемые

нами

словообразовательные

гнёзда

являются

субстантивными комплексными гнёздами-деревьями цепочечно-веерной
структуры,

за

исключением

СГ

с

вершиной

«огонь»,

структура

которого веерно-цепочечная.
По словам А.Н. Тихонова, СГ с вершинами «вода» и «земля¹»
входят в десять самых продуктивных словообразовательных гнёзд
современного

русского

разнообразен

набор

существительных.

языка8).

В

исследуемых

СГ

наиболее

значений

в

именах

деривационных

Примером

могут

служить

слова,

изначально

входившие в СГ, фиксируемые ещё «Словарём русского языка XI-XVII
вв.»: водность, заводь, водовоз, водолив; иноземец, земец, земледелец,
земледелие; огневица, огниво, огнище и др. Из пяти дериватов,
составляющих СГ

«воздух¹» в XI

– XVII

вв., существительным

является только

сама вершина гнезда. Остальные производные

–

отсубстантивные

прилагательные:

и

воздуховый,

воздухообразный

воздушный. Из перечисленных дериватов до современного русского
языка

дошли

два:

воздухообразный

и

воздушный.

С

эпохи

древнерусского языка функционируют отсубстантивные прилагательные

7) Моисеев А.И. Словообразовательные типы слов и их место в системе
словообразовательных гнёзд // Преподавание русского языка как
иностранного: традиции и перспективы. (СПб, 1999). С. 18 – 24.
8) Тихонов А.Н., Хурамшина К.Я. Соотношение аффиксальных и сложных слов
в словообразовательных гнёздах // Словообразовательные типы и гнёзда
в индоевропейских языках. (Владивосток, 1986). С. 42
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и других СГ: водяной, водный, водоливный, водовозный; иноземный,
землемерный, земляничный, земной; огневой, огнемётный, огненный,
огнистый и др. Определённое количество производных исследуемых СГ
было утрачено уже в первый, условно выделенный нами, период
развития

языка

(XI-XVII

вв.).

Такое

выделение

продиктовано

характером исследуемых словарей. По словам Ф.П. Сороколетова,
вполне правомерно рассматривать развитие лексики русского языка от
XI до середины XVII в. как историю развития одной лексической
системы, несмотря на то, что русский язык в целом прошёл сложный
путь развития9). Так, после XI-XVII вв. вышли из употребления 32
существительных и 25 прилагательных с корнем -вод- (например,
водокша, возводье, заводня, водоважа, водяностный, воднотрудный,
водовзводный и др.), 28 существительных и 24 прилагательных с
корнем -земл- (например, земя, земле́ная, земность, земникъ, земецкий,
земнородный,
прилагательных

землеплодный
с

корнем

и

т.д.),

-огон-

13

(такие

существительных
как:

огонокъ,

и

20

огница,

огнищанинъ, огнивница, огничавый, огневидный, огнезарный и др.). Их
заменили новые дериваты.
Глаголы в СГ древнего периода малочисленны: в СГ с вершиной
«вода» их 8, в СГ с вершиной «земля¹» – 7, в СГ с вершиной
«огонь» – 1, а в СГ с вершиной «воздух¹» они и вовсе отсутствуют.
Интересно, что почти все эти дериваты утратились уже на данном
этапе: воднитися, возводнитися, изземлянитися, оземлити, оземствовати,
отземствовати,

огнегасити и

др.

Лишь

немногие

из

них

смогли

раздвинуть временные границы: глагол «землемерити» функционировал
ещё в XVIII веке, а оставшиеся пять производных с корнем -вод(наводнити, наводнить, наводнитися, наводнять, наводнятися) дошли до
современного русского языка. Среди глаголов с корнем -вод- эпохи
древнерусского

языка

преобладают

отадъективные

суффиксальные

9) Сороколетов Ф.П. Лексико-семантическая система и словарь национального
языка // Современность и словарь. (Л., 1978). С. 4 – 20.
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дериваты: водянети от водяной, воднитися и наводнити от водный.
Глаголы с корнями -земл- и -огон- – это, в основном, отсубстантивные
дериваты

или

композиты

сложные

слова: оземлити,

землемерити,

огнегасити

и

оземствовати

др.

Данная

от земля¹,

ситуация

не

изменяется на всём протяжении развития исследуемых СГ: современное
СГ

с

вершиной

«вода»

включает

23

глагола

(21

аффиксальное

производное и 2 сложных деривата), современное СГ с вершиной
«земля¹» – 8 глаголов (из них 2 композита), а среди дериватов с
корнями -воздухСреди

и

-огон-

не встречается ни одного глагола.

словообразовательных

существующие

с

эпохи

типов

наречий

древнерусского

языка

отмечаются
отадъективные

производные. В этот период языкового развития они представлены
суффиксальными моделями (водяно, лицеземне, огнеобразно, огнепальне
и приставочно-суффиксальными (безводно, возводъ). Следует отметить,
что от языка XI-XVII вв. унаследовано только наречие «безводно».
Словари

современного

русского

языка

фиксируют

10

наречий:

безводно, воздушно, зе́мно (земно́), огненно, огнеобразно, огнеопасно,
огнецветно, о́земь, подземно, приземленно, большинство из которых –
отадъективные

дериваты:

безводный

→

безводно,

воздушный

→

воздушно, земной → земно, огненный → огненно, огнеобразный →
огнеобразно, подземный → подземно и др. Таким образом, можно
констатировать количественное увеличение наречных производных с 5
до

10

на

всём

протяжении

развития

СГ

с

вершинами

–

наименованиями четырёх первоэлементов мироздания.
Если в древнерусском языке основной производящей базой для
субстантиватов были имена существительные, а дериваты последующих
ступеней от других частей речи немногочисленны (вода – водоприводъ
– водоприводный, вода – водопой – водопойня; земля¹ – земец

–

земцовъ, земля¹ – иноземлецъ; огонь – огница – огничный, огонь –
огниво

–

огнивница),

то

в

последующие

периоды

развития

исследуемых СГ возрастает роль других частей речи – прилагательных

- 76 -

КОДЫ КУЛЬТУРЫ И ИХ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ
МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЁЗД)

и глаголов – как производящей базы для имён существительных.
Вследствие

этого

изменяется

структурная

организация

СГ,

увеличивается количество ступеней деривации и число звеньев в
словообразовательных

цепочках

(вода

–

водолаз

–

водолазный

–

водолазка (со 2-ой пол. XX в.), вода – обезводить 2 – обезвоженный –
обезвоженность;
воздуходувный

воздух¹
–

–

воздушный

воздуходувка

–

–

воздушность,

газовоздуходувка

1;

воздух¹

-

земля¹

–

земляной – земляника II – земляничный – земляничник 2; земля¹ –
заземлить – заземление; огонь – огнецвет – огнецветный – огнецветно,
огонь – огневой – огневик 2). В качестве производящей базы теперь
могут

выступать

и

словосочетания:

потребление

воды

–

водопотребление, очищающий воду – водоочистный (техн.); воздушный
десант – воздушнодесантный, воздушный кабель – воздушнокабельный;
сосать землю – землесос, желтая земля – желтозём; метать огонь –
огнемёт.
Таким

образом,

по

количеству

дериватов,

составляющих

исследуемые СГ, на первом месте стоят существительные, на втором прилагательные, на третьем - глаголы и на последнем - наречия, и
почти в течение тысячи лет данное соотношение не претерпевало
существенных изменений.
Следует сказать, что 15% дериватов с корнями -вод-, -воздух-,
-земл-

и

-огон-

прошли

все

периоды

становления

и

развития

исследуемых СГ. Данный факт несомненно подтверждает значимость
семантического

поля

исследуемых

словообразовательных

гнёзд

в

контексте национального культурного кода. Мир живой природы в
целом и отдельные его части могут рассматриваться как один из
важнейших модулей, посредством которого этнос выстраивает свою
национально специфическую картину мира
Интересно отметить, что на всём протяжении развития СГ с
вершинами-названиями четырёх мировых стихий количество сложных
слов, входящих в состав гнезда намного превышало совокупность слов
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с одним корнем. Если сделать количественный анализ структуры
названных гнёзд в аспекте диахронии, можно сделать следующий
вывод: количество композитов в СГ с вершиной «вода» составляет 78
%, в СГ с вершиной «земля¹» – 60 %, в СГ с вершиной «огонь» – 77
%, а из 98 дериватов с корнем -воздух- всего 8 слов простые,
остальные - сложные.
По отношению к исследуемым СГ справедливо утверждение А.Н.
Тихонова:

«…в

гнёздах

имён

существительных

сложные

слова

образуются главным образом на I и II ступенях словообразования»10).
Например, вода – водопользование, вода – водорегулирующий, вода –
водораздел

–

водораздельный;

воздух¹

–

воздуховод,

воздух¹

–

воздухомер – воздухомерный, воздух¹ – воздухоотводчик; земля¹ –
землероб, земля¹ – землетрясение – микроземлетрясение, земля¹ –
редкоземельный; огонь – огнебур, огонь – огнезащита – огнезащитный,
огонь – огнепальный.
Процесс деривации композитов активизируется особенно в XX веке.
Это подтверждают данные "Словаря новых слов русского языка".
Например, из 47 дериватов с корнем -вод-, выписанных из него,
только два являются простыми (водный – "водные лыжи" – вид спорта
и обводненностъ – "насыщенность земной поверхности и недр водой"),
остальные дериваты – сложными, причем структура их состоит из
двух,

трех,

а

водогазопроводный,

иногда

даже

четырех

водогрязелечебница,

корней

(водовыпуск,

электросветоводолечение

(последнее слово фиксируется в словаре А.Н.Тихонова).
Из 90 композитов – дериватов составленного нами диахронического
СГ с вершиной «воздух¹» – всего 12 унаследовано от предыдущих
этапов развития гнезда, и всего пять из них дошли до современного
языкового периода: с эпохи XI – XVII вв. – воздухообразный, с XVIII

10) Тихонов А.Н., Хурамшина К.Я. Соотношение аффиксальных и сложных
слов в словообразовательных гнёздах // Словообразовательные типы и
гнёзда в индоевропейских языках. (Владивосток, 1986). С. 47
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века – воздухомер, воздухомерный, воздухоносный, воздухоплавательный;
остальные

72

производных

–

продукт

деривации

современного

словообразования. Такая же ситуация характерна и для оставшихся СГ с
вершинными словами «земля¹» и «огонь».
В

целом,

достаточно

способы

словообразования

традиционны.

Чаще

всего

в

анализируемых

производные

в

гнёздах

данных

СГ

созданы суффиксальным способом. Большую группу составляют слова,
образованные путём сложения (в 50 % случаев с участием суффикса).
В гнёздах есть и префиксальные, и постфиксальные дериваты, и
производные, образованные комбинированными способами.
По утверждению Н.Ю. Авиной, «самые важные изменения в СГ
происходят

во

взаимодействии

выражается в конкуренции
тождественным

словообразовательных

суффиксальных

деривационным

Это

моделей, обладающих

значением,

продуктивных словообразовательных

типов.

и

типов»11).

в

становлении

Например, водовозъ –

водовозникъ, водовозъ – водовозчик (-щик), водный – водецъ –
водечный, заводь – заводня - заводнълый; заводь – заводный; воздух¹ воздушный, воздух¹ – воздуховый; земец

– земцовъ, иноземец –

иноземцовъ, земец – земецкий, иноземец – иноземецкий, огница

–

огничный, огница – огничавый.
Эта вариативность свойственна гнездам на всех этапах развития,
но в большей степени проявляется в древнейшую эпоху, когда из-за
отсутствия

сложившихся

норм,

возможно,

было

сосуществование

синонимичных словообразовательных типов.
"Исторический
преобразования,

процесс
как

на

отбора

продуктивных

типов

словообразовательном,

так

определяет
и

на

лексико-семантическом уровне"12). Это приводит к изменению значения
слов, выходу ряда слов из употребления. Любое гнездо имеет строго
11) Авина Н.Ю. Об изменениях в структуре словообразовательных гнёзд в
русском языке ХI - ХХ вв.// Словообразовательные типы и гнёзда в
индоевропейских языках. (Владивосток, 1986). С. 56
12) Там же. С.57.
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определенную структуру. Но, по словам А.Н.Тихонова, "границы СГ
могут пополняться новыми словами и, наоборот, многие слова в гнезде
часто перемещаются из центра в периферию или совсем выходят из
него"13) .
Например, в гнезде с вершиной "вода" XI-XVII вв. можно найти
слова водник (в значении "род сосуда для ношения воды"), водность
("I)

влага,

("снабжение

жидкость;
водой").

2)
В

свойство

словаре

быть

русского

жидким"),
языка

водолитье

XVIII

в.

такие

дериваты не встречаются, но в значении "сосуд для ношения воды"
употребляется слово водонос. Вновь в поле зрения две первые лексемы
попадают в XX веке, когда фиксируются в словарях современного
русского языка с несколько преобразованными значениями: водник –
«работник водного транспорта», водность – «наличие воды, степень
наполнения её в водоёмах».
Язык всегда отвечает потребностям времени и общества. Так, в
связи

с

развитием

технических

общественного

средств

«водоприведение»,

слова

прогресса,

усовершенствованием

«водовзводъ»

функционировавшие

в

(«водозводъ»)

языке

до

XVIII

и
века

включительно, заменились дериватом "водопровод" с синонимичным
значением. Если в названный период в языке активно употреблялись
слова

"водовоз"

("возчик,

доставляющий

воду"),

"водовощик"

("водовоз"), "водоносец" ("тот, кто носит воду"), "водочерп" ("рабочий
- водонос"), то в "Словаре новых слов русского языка" на их месте
стоит "водовозка" - "автомашина с цистерной для перевозки воды".
Подобные

преобразования

в

структуре

исследуемых

СГ

прослеживаются в каждый период развития.
XI – XVII вв. – это время, когда Россия была преимущественно,
аграрной страной и основным занятием работающего населения было
13)

Тихонов

А.Н.

Формально

–

семантические

отношения

слов

в

словообразовательном гнезде: Автореф. дис. канд. филол. наук. (М.,
1974). С.8-9
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земледелие. На языковом уровне это выразилось в обилии синонимов
к лексемам «земледелие», «земледелец» и их дериватам:
1) земледелие – земледелание – земледельство; 2) земледелецъ,
земледелатель, земледельникъ, земледеля, землепашецъ, землетрудецъ,
землетрудникъ,

земоделецъ,

синонимический

ряд

земодельникъ.

пополнился

В

словами:

XVIII

веке

первый

землевозделание

и

земледельность (просуществовавшими, кстати, только в течение данного
периода),

а

во

втором

синонимическом

ряду

произошла

перегруппировка, появились новые слова – земледел, земледетель и
землепахарь

–

и

вышли

из

употребления

шесть

дериватов:

земледельникъ, земледеля, землетрудецъ, землетрудникъ, земоделецъ и
земодельникъ,

но,

несмотря

на

это,

семантическое

пространство

«земледелие» продолжало оставаться объёмным и входило в активный
словарный запас людей XVIII века. Данная сфера и сейчас не потеряла
своей актуальности, но рассмотренные выше синонимические ряды
заметно поредели.

Если второй ряд синонимов представлен тремя

членами: земледел, земледелец и землепашец, то первый – только
одним словом земледелие. Связано это, вероятно, с потерей былой
актуальности

и

значимости

профессии

земледельца,

а

также

с

организационной, технологической и технической перестройкой самого
земледелия:

механизацией

и

дифференциацией

труда,

появлением

профессионалов в разных областях сельского хозяйства, например,
агрономов, трактористов, комбайнёров и т.д.
Занимаясь

изучением

истории

языка,

мы

не

только

решаем

языковые проблемы, но исследуем также прошлое народа, которое, так
или иначе, отражается в настоящем. Если рассмотреть лексические
значения дериватов СГ с вершиной «огонь» XI-XVII вв., то можно без
труда выделить наиболее актуальные для данного периода сферы их
употребления:
1) связанный с действием огня, пламени (огонь, огневой, огневщикъ
(«пожарник»), огнегасити, огненоносный и т.д.). Самая широкая сфера
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употребления.

Многие

слова,

её

образующие,

прошли

все

этапы

развития русского языка и сейчас входят в активный словарный запас
его носителей (огневой, огнедышащий, огненный и др.);
2)

подобный

огню

(огневидный,

огнезарный

(«сияющий,

как

огонь»), огнезрачный, огнеобразно, светлоогненный («подобный огню
по яркости свечения»), огнистый и др.). Сюда же можно отнести
лексемы

с

переносным

значением,

обозначающие

качественные

характеристики человека: огнеумный («такой, у которого быстрый и
пылкий ум») и огнеязычный («имеющий пылкую, страстную речь»).
Современный язык унаследовал только одного представителя данной
лексической группы – производное огнистый, остальные дериваты
вышли из употребления ещё до XVIII века;
3) «огнестрельная» сфера (огнемётный, огненка («1) зажигательный
снаряд,

2)

орудие,

огненнострельный,

стреляющее

зажигательными

огнепальный,

огнестрельный).

снарядами»),
Лишь

два

производных дошли до современного русского языка – огнемёнтный и
огнестрельный.
Следует уточнить, что в XX веке численность дериватов СГ с
вершиной «огонь» сократилась до 35, т.е. почти в два раза по
сравнению с эпохой древнерусского языка. Однако, количественные
изменения

не

повлекли

за

собой

революционных

семантических

преобразований: наиболее употребительной по-прежнему осталась сфера
с центральной семой «огнеподобный», далее следует «огнестрельная»
сфера,

которая

пополнилась

новыми

производными

(огнемёт,

огнеприпасы, огнепроводный и др.). Важное место занимает «сфера
противопожарной

безопасности».

К

ней

относятся

дериваты

огнезащитный, огнеопасный, огнестойкий, огнетушитель, огнеупорный и
др. Добавим, что в современном разговорном языке в последние годы
слово «огонь» нередко используется как популярное эмоциональное
выражение положительной характеристики чего-то или кого-то: «Книга
– огонь!» (очень хорошая, интересная и т.п.).
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Именно в лексическом срезе языка наглядно прослеживается связь
между судьбой языка как культурного кода нации и жизнью общества.
Слово уходит из активного употребления, обихода, если отпадает
надобность

в

том

или

ином

наименовании,

наполняется

новым

содержимым, которое объясняется новыми условиями использования
известного ранее слова, а если появляется необходимость, рождается
новая лексическая единица (или новое значение слова).
Так маркером актуальных процессов русского словопроизводства
XVIII

века

является

появление

большого

блока

композитов,

представляющих собой специальные термины (воздухоносный (анат.)
«в. канал – дыхательное горло», воздухоприёмный (анат.) «в. пузырьки
– альвеолы бронхов», воздухотяжительный (анат.) «в. канал – бронх» и
т.д.),

названия

наук

землеописание
воздухомерие

–

(водоводство
«география»,

–

«наука,

–

«наука

о

землемерство

предметом

своим

движении
–

воды»,

«геометрия»,

имеющая

измерение

воздуха»), а также реалии, практически востребованные обществом
XVIII века, который явился новым этапом развития России. В это
время семя эпохи Просвещения породило новые научные открытия в
области физики, математики, химии, биологии, медицины, географии и
других

дисциплин,

отражения в

языке,

что,

разумеется,

который

не

всегда

могло

живо

не

найти

своего

реагировал на

любые

общественные изменения. Например, если в "Словаре русского языка
XI-XVII вв." фиксируется только одно слово со значением "небольшое
речное судно" - это "водовикъ" (имеются в виду дериваты с вершиной
"вода"), то в "Словаре русского языка XVIII в." слов, относящихся к
судоходству, уже восемь, что объясняется возникшей потребностью
называть

новые

реалии

экстралингвистическими

или

явления

факторами,

действительности,

связанными

культурой народа. Это слова:
1) вода – 4) навигация, время одной навигации.
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2) водовикъ – небольшое речное грузовое судно;
3)

водолей

–

2)

рабочий

на

судне,

вычерпывающий

или

откачивающий воду;
4) водорезъ – часть носовой оконечности судна, рассекающая воду;
5) водоход – водоходец - судовщик;
6) водоходный – 1) предназначенный для плавания;
7) водоходство – плавание на судах
8) водоходствоватъ – плыть по воде (на судне).
Вместе с водным начинается и освоение воздушного пространства.
Появляется

воздухоплавательный

шар

–

«воздушный

шар».

Но

возможность путешествия по воде и воздуху прежде всего имеет
целью освоение новых земель, что в XVIII веке становится своего
рода профессией с

названием

землепроходец («русский служилый

человек или промышленник, проникающий в ранее неведомые земли с
целью их освоения») или землеописатель («географ»). Стараниями
учёных

входит

в

повседневную

жизнь

воздухомер

(«прибор

для

измерения плотности воздуха, барометр») и воздушник («вентилатор,
новоизобретённая

махина

для

возобновления

воздуха

в

коллектива

и

затёртыхместах…»).
Таким

образом,

язык

отражает

опыт

языкового

"представляет собой чрезвычайно развитую динамическую структуру, в
терминах

которой

сосредотачивает

в

мы
себе

действительность"14).

осваиваем
"результаты

человеческого

Язык

познания,

закрепленные в словах, грамматических категориях и т.п., активно
влияет

на

развитие

каждого

нового

члена

языковой

общины"15).

Рассмотренные в работе СГ с вершинами четырёх мировых стихий
«вода», «земля», «воздух» и «огонь» являются наиболее древними
кодами

национальной

культуры.

В

данной

работе

была

сделана

14) Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики. (М., 1977). С.6
15) Там же.
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попытка внести вклад в реконструкцию «цельного образа мира по
данным языка» ‒ задачу, которую академик Ю.Д. Апресян назвал
«сверхзадачей

современной

теоретической

семантики

и

лексикографии»16).

16) Апресян Ю.Д. Отечественная теоретическая семантика в конце 20 столетия
// Изв. АН. Сер. «Лит. и яз.». (1999). Т. 58. № 4.
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Abstract

CULTURAL CODES AND THEIR PARTICIPATION IN THE
FORMATION OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE
WORLD (BASED ON THE MATERIAL OF FAMILY
WORDS)
A.P. Ivanova
(Herzen State Pedagogical University of Russia)
The article is devoted to the problems of identifying the national
specifics of linguistic units by analyzing a branched diachronic network of
derivative nouns - the names of the four world elements that are inherent
in the most ancient codes of national culture. The object of the analysis is
diachronic family of words with the tops "water", "air", "earth" and "fire",
because these linguistic units have a long history of existence and are
associated with the traditional way of life and the peculiarities of the
mentality of the Russian people. The article describes in detail the
quantitative composition of the family of words throughout historical
development, identifies similar and different features of the structure,
analyzes the set of derivational meanings of words of different parts of
speech and the methods of their formation.
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ТРОПЕИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ТЕКСТАХ
ФЭНТЕЗИ ОЛЬГИ ГРОМЫКО: СПОСОБЫ
УСЛОЖНЕНИЯ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА

Лекарева Ольга Вячеславовна*

Образные средства языка, их классификация, структура и функции
изучаются учеными еще со времен античности, но тем не менее
интерес

лингвистов

усиливается.

к

Речевая

фигурам

речи

практика

–

не

ослабевает,

а

художественная

наоборот,
литература,

публицистический дискурс, развитие языка и мышления открывают
новые возможности функционирования образных средств, а значит,
ставят новые задачи их изучения. Основным таким средством была и
остается метафора и родственные ей сравнение и олицетворение. В
настоящее

время

исследователи

активно

занимаются

вопросами

декодирования метафор, интерпретации актуализированных при помощи
метафор смыслов1).
Мы полностью согласны с Е.С.Богдановой, которая полагает, что
метафора

является

надежным

инструментом

изучения

идиостиля

писателя и что “восприятие и осмысление метафорических выражений
всегда есть ключ к пониманию личности автора, его концепции”2). В
свете

сказанного

нам

интересно

проанализировать

использование

образных средств белорусской писательницей Ольгой Громыко, автором
популярных фэнетези, переведенных на многие языки мира. Феномен

* Россия, Краснодар, Краснодарское высшее военное авиационное училище
летчиков. Преподаватель. rekarewa@yandex.ru
1) Богданова Е.С. Метафора в художественном тексте, “Bестник Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина”, (2016). Т 3 (52), с. 134.
2) Там же. С. 347.
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большого читательского интереса к творчеству этой писательницы
связан

с

особенностями

ее

языковой

личности.

Являясь

по

образованию биологом, Ольга Громыко владеет несколькими языками,
богатыми фоновыми знаниями в области русской культуры, прежде
всего различных прецедентных текстов, и отличается узнаваемым,
ярким, оригинальным стилем. Поэтому когда писательница публиковала
свои произведения в Интернете анонимно, выдавая их за сочинения
фан-фикшин

своих

поклонников,

или

выступала

в

соавторстве

с

писателем Андреем Улановым, то читатели безошибочно определяли
принадлежащие ей тексты по характерной творческой манере.
Как известно, метафора строится на сходстве, то есть на аналогии
вещей и явлений окружающего мира. Вместе с тем для создания
новых

образов

работает

и

языковая

аналогия:

логика

языка

подсказывает писателю пути создания новых метафор по образцу
метафор уже существующих в обиходе, узуальных, в том числе так
называемых

«стертых».

Так,

самый

авторитетный

российский

исследователь метафоры Н.Д.Арутюнова считала, что “мотивом для
метафорического

переноса

могут

служить

отработаные

в

языке

логико-синтаксические схемы структурирования классов событий или
соположение в структуре вещных объектов – их предметно-логические
связи, отражающие языковой опыт говорящих”3).
Существуют

традиционные

житейские

сферы,

откуда

обычно

черпаются образы для метафорического переноса. В соответствии с
этими сферами, например, выделяются военные метафоры, медицинские
метафоры, гастрономические метафоры, зооморфные метафоры и т.д.
Например,
прибегать

в

“Герое

нашего

времени”

к медицинской метафоре,

М.Ю.

изображая

Лермонтов
своих

любил

героев как

нездоровых (прежде всего в духовном плане) людей.
Это связано с тем, что образ должен быть понятен адресату текста.

3) Арутюнова Н.Д. “Метафора и дискурс”, Теория метафоры. Москва: Русский
язык, 1990. С. 20.
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Например, сельскохозяйственная метафора используется в евангельских
притчах о сеятеле, о злых виноградарях, о подобном горчичному зерну
Царствии Небесном, о добром пастыре и заблудшей овце, потому что
аграрные и скотоводческие образы были наиболее близки жителям
Древней Палестины.
Кроме того, у адресата художественного или публицистического
текста образ должен вызывать определенные эмоции, то есть быть
эмоциогенным. Яркий языковой образ – разновидность языковой игры,
а игра должна приносить удовольствие. Поэтому эмоциогенность –
один из необходимых признаков того, что перед нами языковая игра.
Если нет удовольствия, положительных эмоций, то это не игра, а
просто

некое

нарушение

привычного,

нормального

использования

единиц языка. Сказанное становится очевидным, когда в структуру
сложного

образа,

или

тропеического

комплекса,

автором

художественного текста добавляются еще и слова-эмотивы, называющие
человеческие

эмоции,

особенно

если

последние

приписываются

неодушевленным предметам или явлениям.
В нашей работе мы будем использовать термин тропеический
комплекс, под которым понимаем участие разных тропов в создании
единого сложного образа. Взаимодействие различных стилистических
приемов в художественном тексте получило разные названия в трудах
современных
меняется.

лингвистов,

Так,

«для

но

суть

обозначения

данного

явления

аспектов

этого

от

этого

не

взаимодействия

используются понятия комплекс, конвергент, гипертроп, обратимость
тропов и др.»4)
Наличие в художественном тексте сложного образа, или другими
словами

–

тропеического

комплекса,

ставит

проблему

раскрытия

механизма его построения. Мы предлагаем назвать этот механизм
4) Кураш Т.Н. “Фразеолого-тропеические комплексы в современной поэтической
речи: критерии типологизации”, Веснiк МДПУ iмя I. П. Шамякiна (2008) U
RL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vesnik-mazyrskaga-dzyarzha-naga-pedagagichn
aga-niversiteta-imya-i-p-shamyakina Дата обращения: 12.10.2020
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усложнением семантики языковых единиц в художественном тексте.
Как правило, это в основном лексические и фразеологические единицы.
Усложнение происходит за счет актуализации или добавления новых
парадигматических и синтагматических связей языковых единиц в
одном контексте.
Рассмотрим это положение на примерах из произведений Ольги
Громыко. Писательница часто использует для создания как комических,
так

и

ужасных

образов

необычные

гастрономические

метафоры.

Развернутая гастрономическая метафора в одном из ее рассказов
описывает отчаянное бегство через лес кентавра, который спасается от
преследующих его врагов-соплеменников: «Эхо дожевало топот его
копыт и брезгливо сплюнуло в чащу» (О.Громыко. «Один к двум»).
Возможность подобных ассоциаций опирается на привычную, стертую
метафору из физики, когда мы говорим, что некие тела поглощают
звуковые или световые волны. Поглощать в прямом значении – это
употреблять в пищу, а в процессе еды многие животные жуют.
Казалось бы, секрет возникновения образа раскрыт: уход от привычных
языковых

аналогий

ассоциативными
писательницы

с

полями.

нет

привлечением
Но

на

спонтанности,

самом
и

мы

синонимов,
деле
далее

в

мышление

ассоциировании

предоставим

этому

доказательства.
Система семантических связей в сложном образе выстраивается и
развивается автором пошагово, в виде «тропообразовательной цепочки»
(по аналогии со словообразовательной цепочкой). То, от чего автор
отталкивается и делает первый шаг – это пресуппозиция, что эхо есть
феномен отражения звуковых волн. И первый шаг –

нахождение

антонима к акустическому термину отражать. Это лексема поглощать
(звук).

Второй

шаг

–

переход

от

переносного

значения

глагола

поглощать к его прямому значению – «глотать, проглатывать пищу».
Третий шаг – переход от слова глотать к его синониму, глаголу есть.
Четвертый шаг – переход от слова есть к его синониму жевать. Пятый
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шаг – снова поиск антонима для лексемы поглощать в значении
«глотать,

проглатывать

пищу».

Таким

антонимом

для

глотать/проглотить является глагол выплевывать / выплюнуть. Шестой
шаг – переход к однокоренному синониму, глаголу сплюнуть. Седьмой
шаг – помещение глаголов прожевать и сплюнуть в контекст, где
субъектом выступает лесное эхо, а объектом – отраженные им звуки.
На понятийном языке мы имеем предложение: «Звуки топота копыт
отразились в направлении лесной чащи». На образном языке отражение
звуков

показано

как

персонифицированным

выплевывание

эхом,

«непроглотившим»

обладающим

способностями

их

живого

существа питаться, жевать, плеваться и испытывать эмоции.
Субъектность,

т.е.

«самостоятельное»

действие

акустического

явления усиливается добавлением эмотива – наречия брезгливо. На
самом деле это метонимический перенос на окружающий мир эмоций
убегающего кентавра, которого презирают соплеменники, и к которому
они-то и относятся брезгливо. Несчастному беглецу кажется, что даже
лес реагирует на него подобным образом.
В другом рассказе голодному постящемуся монаху тени от решетки
на окне невольно напоминают о ломтиках чего-то съестного: «Оконная
решетка напластала лунный свет узкими ломтиками, рассыпанными по
земляному

полу

кельи»

напластать

означает

Пластинки

заменены

семантику

–

(О.Громыко.

«нарезать»
на

кусочки

синоним

еды,

Божий

промысел).

что-либо

мягкое

ломтики.

Слово

пищи.

Объединившись,

Глагол

пластинками.
ломтик

имеет

импцлицитные

значения «мягкий» у глагола напластать и «еда» у существительного
ломтик вызывают ассоциации с чем-то съедобным и вкусным – о чем
еще может думать голодный молодой парень?
А вот так описывает автор эмоцию разочарования у жадного дайна
(так

в

вымышленном

мире

называют

жреца),

когда

конкурент

перехватил у него хорошо оплачиваемый заказ на освящение огорода:
«Намазанный маслом ломоть вынули из уже открытого рта, заставив
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больно

лязгнуть

Развернутая

челюстями»

метафора

(О.Громыко.

построена

на

базе

Цветок

камалейника).

контаминации

двух

фразеологизмов – «зарабатывать на кусок хлеба с маслом» (жить в
достатке, не бедно) и «выхватывать кусок хлеба изо рта» (забирать у
кого-либо

последнее,

присваивая

себе).

Кусок

хлеба

в

трансформированном фразеологизме заменен на слово ломоть (т. е.
очень большой кусок). На создание комплексного гастрономического
образа работает также и статус персонажа-жреца, поскольку этимология
слова жрец связана с употреблением в пищу священнной жертвы и,
соответственнно, эта лексема мотивирована глаголом жрать, т.е. «есть».
В

тропеическом

комплексе

эта

семантика

актуализируется

через

подтекст. Авторский неологизм дайн – название профессии жреца в
мире

фэнтези

«Цветок

камалейника»

вызывает

ассоциации

с

императивом дай, что также намекает на жадность персонажа.
Образ надвигающегося ужаса в некоторых примерах передается
писательницей также через ассоциации с едой, потому что еда может
быть

не

только

испорченной,

источником

отравленной:

радости,

«Внезапную

но

также

тишину

быть

мы

опасной,

распробовали

одновременно. Примолкли кузнечики, оставив нас наедине с недобрым
шелестом

травы»

(О.Громыко.

Рой).

Путешествие

через

полный

хищников ночной лес вызывает у путников страшные ассоциации с
образом еды, потому что они сами могут стать этой едой в любую
минуту: «Дорога оставаясь широкой, подозрительно сузилась вдвое – у
обочин

лунный

свет

подъедали

вытянутые

над

просекой

ветви»

(О.Громыко. Год Крысы. Путница).
Наличие олицетворения,

то есть

«нестертый»,

а живой образ,

отчетливо воспринимаемый всеми коммуникантами как олицетворение,
– это уже сам по себе достаточный признак поэтичности текста.
Например, словосочетание вой ветра содержит стертый, забытый образ,
но, будучи усиленным сравнением, этот образ оживает, как это видно
в известном стихотворении: «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные
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крутя; / То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя <...>»
(А.С.Пушкин. Зимний вечер).
Олицетворение (персонификация) во всех его разновидностях можно
назвать излюбленным тропеическим приемом Ольги Громыко. Через
олицетворение неодушевленным предметам и явлениям сообщается
субъектность, а повествованию – субъективность.
Практически во всех произведениях олицетворение используется
писательницей при описании небесных светил – солнца, луны, звезд –
и теней, часто с одновременным использованием метафоры, эпитетов,
сравнения. При этом в одних случаях метафора, эпитеты и сравнение
в примере олицетворения могут быть только зооморфными: «Солнце
по-прежнему сидело в тучах, как перепел в кустарнике»; «Выглянула
половинка луны, к ней мотыльками слетелись звезды»; «Со светом
стало

только

хуже:

веники

под

потолком

выпустили

длинные,

лохматые, как звериные лапы, тени, хищно шевелящиеся при каждом
движении огонька» (О.Громыко. Год Крысы. Видунья). В последнем
примере глагол выпустить синтагматически требует в качестве объекта
слово когти,

хотя этого слова

в отрывке

нет,

но

имплицитная

семантика его поддерживается также лексемами хищно, звериные лапы,
которые ассоциируются с когтями.
В других случаях олицетворение и остальные тропы комплекса
могут быть исключительно антропоморфными. «Этот шум нельзя было
разделять на привычные звуки, как нельзя дробить мелодию на
отдельные ноты. Иначе не услышишь самой мелодии. Ее напевал
фонтан. Месяц любовался на свое мерцающее отражение, а фонтан
перебирал его лучи, как струны гуслей» (О. Громыко. «Профессия
ведьма»). «Ободренный вор ускорил шаг. Дождь тоже усилился, поняв,
что жертвы, которых он собирался медленно, со вкусом пытать до
утра, могут улизнуть» (О.Громыко. Год Крысы. Путница).
В более сложных образах могут быть объединены предметная и
антропоморфная метафора: «Закатное солнце медной монеткой лежало
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на краю окоема, натянув тучи до самого носа, как пуховое одеяло»;
«Теплая ночь засеяла черную пашню неба отборными звездами и
терпеливо бороновала ее зубцами рваных облаков» (О.Громыко. Год
Крысы. Путница).
Наконец, встречаются примеры такого олицетворения, в которых
трудно

определить,

черты

человека

или

животного

приобрел

неодушевленный предмет, но он обладает субъектностью и такими
признаками живого, как рождение, свободная воля или самостоятельное
движение:

«Узенький

новорожденный

месяц

практиковался

в

освещении притихшей земли; у него это выходило не очень хорошо,
зато красиво и таинственно» (О. Громыко. «Профессия ведьма»); «В
ослепительно

голубом

небе

барахтались

тучки»

(О.

Громыко.

«Профессия ведьма»); «Одеяло в полной мере проявило свой дурной
нрав. Оно не желало ни складываться, ни скручиваться, ни, тем паче,
полезать в мешок» (О. Громыко. «Профессия ведьма»).
Вот пример типичного для Ольги Громыко тропеического комплекса
из развернутой метафоры и олицетворения «Солнце еще не успело
скатать расстеленные возле домов тени, и от булыжников приятно
веяло холодком” (О. Громыко. «Капкан для некроманта»). Проведем
пошаговую реконструкцию усложнения семантики лексических единиц
в данном отрывке. Первый шаг: создается первая метафора, проводится
аналогия

тени

с

ковриком,

циновкой,

платком.

Второй

шаг

–

задействуется синтагматика таких лексем, как ковер, циновка, палаток
и т.п. Это глаголы расстелить, скатать. Автор использует формы обоих
глаголов. Третий шаг: пресуппозиция, знание того, что в полдень тени
становятся короткими, узкими, уменьшаясь в размерах. И происходит
это от изменения угла падения солнечных лучей. Четвертый шаг:
скатать, свернуть коврик – это уменьшить занимаемую ковриком
площадь. Пятый шаг – олицетворение, сообщающее солнцу функцию
сворачивания

ковриков-теней.

Если

посчитать,

сколько

тропов

использовано в одном этом предложении,то получим две метафоры и
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одно олицетворение. Переход от первой метафоры (субстантивной) ко
второй

(глагольной)

опирается

на

синтагматику

неназванного

(!)

аналога тени – коврика, циновки или платка, создавая дополнительную
сложность, «ребусность» образа.
Подведем итоги проведенного нами анализа. Как можно заметить,
усложнение образа происходит за счет усложнения системных связей
лексических единиц, т.е. усложнения их семантики в художественном
тексте. Использование тропеических комплексов соединяет в себе как
особенности

нашего

мышления,

синтагматики

единиц

Усложнение

семантики

языка

на

так

и

уровне

лексических

знание
дальнего

единиц

в

пошагово и имеет частично имплицитный характер.
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Abstract

TROPEIC COMPLEXES IN OLGA GROMYKO'S FANTASY
TEXTS: WAYS TO COMPLICATE THE SEMANTICS OF A
LANGUAGE IMAGE

O.V. Lekareva
(Krasnodar higher military aviation school of pilots)

The presence of a complex language image in a literary text, or in
other words, a tropeic complex, raises the problem of revealing the
mechanism of its construction. The complexity of the image is due to the
complexity of the system connections of lexical units, i.e., the complexity
of their semantics in a literary text. Impersonation (personification) in all
its varieties can be called a favorite tropeic technique of Olga Gromyko.
Through impersonation, subjectivity is communicated to inanimate objects
and phenomena, and subjectivity is communicated to the narrative. The use
of tropeic complexes combines both the features of our thinking and
knowledge of the paradigmatics and syntagmatics of language units at the
level of long-range Association. The complexity of the semantics of lexical
units in the text occurs step-by-step and is partially implicit.

Key words: metaphor, personification, tropeic complex, semantic transit.
Ключевые слова: метафора, олицетворение, тропеический комплекс,
семантический переход.
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ИНТЕГРИРОВАНННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (РЯДО)
ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ НА ПРОДВИНУТОМ
ЭТАПЕ

Маркина Наталья Алексеевна*
Шурупова Ирина Викторовна**

I. Постановка проблемы
Деловое общение – это форма коммуникационного взаимодействия,
которая основывается на основных принципах, нормах и правилах
делового

этикета

и

характеризуется

направленностью

на

взаимоотношение с субъектами или группой субъектов для получения
взаимовыгодных результатов. Целью делового общения, по мнению
А.Н.

Щукина

некоммерческая

и

Э.Г.

деятельность

Азимова,

является

(обмен

продуктами

«коммерческая

и

материального

и

интеллектуального характера и др.). В ходе делового общения каждый
из коммуникантов стремится решить прежде всего актуальные для
своей профессии задачи» [1, с. 67].
Под

понятием

иностранцев”
коммерции”.

“русский

принято
Интерес

язык

делового

подразумевать
к

изучению

“язык

именно

общения

(РЯДО)

сферы
языка

бизнеса

для
и

международной

коммерческой сферы возник у иностранцев в начале 90-х годов

* Россия, Москва, доцент, Государственный институт русского языка имени
А.С. Пушкина, natalia_tutor@mail.ru
** Россия, Москва, доцент, Государственный институт русского языка имени
А.С. Пушкина, 255.irina@mail.ru
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прошлого

столетия

в

связи

с

интеграцией

России

в

мировую

экономику. Таким образом, РЯДО для иностранных учащихся – это
язык

делового

предметом

общения

общения

импортёрами,

во

внешнеторговой

являются

включающие

отношения

производство

деятельности,

между
товара,

«где

экспортёрами
оказание

и

услуг,

продвижение товара на рынок, заключение контрактов и т.д.» [8, с.
463]. Первыми учебными пособиями по данной дисциплине были
«Курс

для

деловых

людей»

Хаврониной

С.А.,

Клобуковой

П.П.,

Михалкиной И.В., Бубновой А.П. (М., 1991), «Курс для бизнесменов»
Жуковской Е.Е., Леоновой Э.Н., Мотиной Е.И. (М., 1993), «Деловой
русский» Ждановой И.Ф., Романовской М.А., Величко А.В. (М., 1995)
и

др.,

а

первыми

иностранные

слушателями

бизнесмены,

курса

приехавшие

по

деловому

работать

в

общению

-

Россию,

и

студенты-иностранцы экономического профиля – учащиеся российских
вузов. Со временем контингент желающих изучать деловой русский
расширился. Так в последние годы большой интерес к изучению РЯДО
стали

проявлять

иностранные

студенты-филологи

–

будущие

преподаватели русского языка и переводчики. Это связано не только с
их желанием преподавать деловой русский у себя на родине, но и с
тем, что на современном этапе

они «находят применение своим

знаниям в самой широкой плоскости, в том числе в сфере бизнеса» [8,
с. 463]. Многие из этих студентов хотят в дальнейшем работать
переводчиками в международных компаниях или в отечественных
компаниях, деятельность которых связана с Россией.
В настоящее время разработаны уровни владения РЯДО от А2 до
С1. Специалистами Государственного института русского языка имени
А.С. Пушкина описаны три уровня РЯДО в соответствии с системой
уровней, принятой Советом Европы: базовый (В1), средний (В2) и
продвинутый

(С1).

Базовый

уровень

«обеспечивает

элементарное

владение языком для решения минимального числа коммуникативных
задач, достаточных для делового общения в стандартных ситуациях
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ограниченного круга тем» [3, c. 6]. Средний уровень «обеспечивает
самостоятельное

владение

языком

для

решения

широкого

круга

коммуникативных задач в имеющихся ситуациях делового общения» [3,
c. 6]. Продвинутый уровень соответствует уровню профессионального
владения

иностранным

«обеспечивает

языком

свободное

неограниченного

числа

профессиональной

по

шкале

владение

языком

коммуникативных

деятельностью»

Совета

[3,

c.

для

задач,
6].

Европы

решения

связанных

Появление

и
с

системы

уровней и расширение контингента учащихся привело к необходимости
создания

новых

моделей

обучения

и

новых

учебных

пособий,

например, Людмила Котане «Русский язык делового общения А2:
Учебное пособие по изучению делового русского как иностранного
(базовый уровень)» (СПб, 2014), Ерёмина Л.И., Любимцева С.В.,
Тарковская Б.М. «Русский язык для бизнесменов: Интенсивный курс
для среднего этапа
С.В.

«Русский

язык

обучения» (М., 2012), Маркина Н.А., Романова
делового

общения.

Учебное

пособие

для

изучающих русский язык как иностранный. С1» (М., 2014) и др. На
сегодняшний день для каждого уровня РЯДО разработаны учебные
программы. Выбор учащимися той или иной программы зависит от их
общей языковой подготовки. Однако следует отметить, что единой
модели преподавания РЯДО не существует, так как это зависит от
целей обучения: существуют курсы для студентов-экономистов, для
студентов-филологов, для работающих бизнесменов, а также курс по
подготовке к сдаче сертификационного экзамена по русскому языка
делового общения. Проблема многих современных курсов по деловому
русскому заключается в том, что они, как правило, ставя перед собой
практические

цели,

по

сути,

не

имеют

коммуникативной

направленности. Всё сводится к обучению терминологии, специальной
лексике, грамматике,

речевому этикету,

деловому письму,

чтению

текстов, заучиванию диалогов и т.д. Из-за этого студенты часто теряют
мотивацию к изучению предмета. Поэтому преподавателям, ведущим
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курс по деловому общению, необходимо продумать последовательность
предлагаемых тем, что очень важно в

обучении РЯДО, и систему

заданий. Особенно это касается продвинутого уровня, поскольку он
является самым сложным. Кроме того, преподавание делового русского
на

продвинутом

этапе должно базироваться на

хороших знаниях

экономических реалий международного бизнеса.

II. Цель статьи
Целью нашей статьи является обобщение имеющегося практического
опыта преподавания РЯДО на продвинутом уровне и создание на этой
основе

эффективной

интегрированной

и

универсальной

модели

обучения иностранных учащихся.
Приступить

к изучению РЯДО продвинутого

этапа

могут все

желающие иностранцы со стартовым уровнем общего владения русским
языком В2+/С1.

К ним относятся:

1) иностранные студенты нефилологического и филологического
профилей, обучающиеся как в российских вузах, так и в зарубежных;
2) иностранные бизнесмены, живущие и работающие как в России,
так и за рубежом;
3)

зарубежные

преподаватели

русского

языка,

планирующие

использовать РЯДО в своей профессиональной деятельности.
Это в основном слушатели из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии
и Кубы.
На продвинутом этапе предлагаются следующие темы для изучения:
1)

Внешнеторговая

деятельность

компаний

(различные

виды

торговых операций);
2) Выбор рынка (анализ рынка, составление аналитических справок
и маркетинговых отчётов);
3) Выбор делового партнёра при выходе на иностранный рынок
(классификация

компаний,

информационная
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организация работы по сбору информации и изучению контрагентов);
4) Посредники на рынке (агенты, консигнаторы, комиссионеры и
др.);
5) Выбор логистической компании (таможенное оформление грузов,
страхование грузов и т.п.);
6) Подготовка, заключение и исполнение международных торговых
сделок (сделки по купле-продаже товаров, сделки по купле-продаже
услуг и т.д.);
Кроме того, деловая переписка партнёров включает оферту, запрос,
заказ, отчёты посредников, извещения и др.
В качестве основного учебного пособия на продвинутом этапе
обучения

может

использоваться

пособие

С.В.

Романовой

и

Н.А.

Маркиной “Русский язык делового общения. Учебное пособие для
изучающих

русский

язык

как

иностранный.

С1”.

Это

пособие

универсальное, оно подходит как экономистам, бизнесменам, так и
филологам.
В конце обучения иностранные учащиеся должны уметь:
1)

свободно

общаться

с

деловыми

партнёрами

при

непосредственном контакте и по телефону;
2) участвовать в деловых беседах, рабочих совещаниях, переговорах;
3)

выступать

с

пресс-конференциях,

различными
представлять

сообщениями
свою

и

компанию

докладами
на

на

выставках,

ярмарках;
4)

понимать содержание документов, деловых писем, договоров,

рекламных объявлений, газетных и журнальных статей по вопросам
бизнеса;
5)

понимать

рекламу,

звучащие

бизнес-хронику,

по

радио

и

телевидению

выступления

и

дискуссии

объявления,
по

вопросам

бизнеса;
6) оформлять деловые документы.
Данный курс нацелен на обеспечение практического овладения
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иностранцами РЯДО во всех его аспектах в едином комплексе. Сюда
относится

формирование

литературного

языка

грамматических,

у

учащихся

различных

официально-деловой

орфоэпических

норм

сферы:

(включая

русского

лексических,

акцентологические),

морфологических и стилистических. «К сожалению, студенты далеко не
всегда имеют представление о нормированности языка и речи, не
говоря уже о конкретном содержании понятия «норма» [2, с. 192].
Лексические и стилистические ошибки – самые распространённые виды
нарушений

речевых

норм

при

обучении

деловому

общению

на

продвинутом этапе. Приведём примеры. В сфере бизнеса активно
употребляется

иностранная

лексика

(зачастую

англоязычная).

«Но,

несмотря на то, что много слов вышло из узкопрофессионального
употребления (консалтинг, дилер, чартер, дистрибьютор, тендер и др.),
многие из них используются не всегда корректно. Например, размыто
лексическое

значение

у

слов

«презентация»

и

«бизнес-план».

«Презентация» часто заменяет слово «открытие», а «бизнес-план» –
«план мероприятий» [2, с. 193]. Неправильно могут использоваться
устойчивые словосочетания типа «играть роль», «иметь значение»
(«играть значение», «иметь роль») и т.п.
Иностранным учащимся на продвинутом уровне необходимо знать
правила построения письменных и устных сообщений – дискурсов,
знать

специфику

монологического
симпозиумах)

русского

делового

высказывания
учащиеся

структурированные

устные

этикета.

(выступления

должны

научиться

тексты,

чётко

При

составлении

на

совещаниях,

создавать

излагать

хорошо

информацию,

формулировать различные заявления, доказывать своё точку зрения,
приводя аргументы. В диалогической речи при взаимодействии с
деловым

партнёром

они

должны

уметь

быстро

реагировать

на

услышанное, переключать разговор на нужную тему, уметь определять
тактические шаги в процессе обмена репликами, проявлять инициативу
в

дискурсе,

научиться

выбирать
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целесообразный способ выражения мысли в зависимости от условий
коммуникативного акта и поставленной задачи во время деловой
беседы или ведения переговоров.
Курс по РЯДО продвинутого уровня, предлагаемый нами, имеет
коммуникативно-ориентированную
репродуктивно-тренировочных
проблемно-речевые
предлагаются

и

направленность:

упражнений,

творческие

деловые

игры,

он

включает

задания.

По

большое

помимо
в

каждой

внимание

себя
теме

уделяется

самостоятельной работе студентов. Для решения поставленных задач
студентами активно используются Интернет-ресурсы.
С точки зрения эффективного усвоения учебного материала мы
предлагаем изучать темы курса в следующем порядке: Внешнеторговая
деятельность

компании

(презентация

компании,

составление

досье

компании, досье на компанию контрагента). Посредники на рынке
(дистрибьюторы, агенты, консигнаторы, комиссионеры). Выбор рынка
(разговор с представителем консалтинговой компания, письмо-оферта
консалтинговой компании, письмо-заказ, составление маркетингового
отчёта, аналитической справки). Выбор делового партнёра / посредника
на

рынке

(поиск

письмо-запрос,

партнёра,

письмо-оферта).

сбор

информации

Подготовка

о

партнёре,

и заключение

торговой

сделки (выбор состава делегации участников переговорного процесса,
коммерческие

переговоры,

составление

текста

договора,

отчёта

о

проведении переговоров и выступление с этим отчётом на рабочем
совещании).

Логистическая

логистической

компании,

международных

торговых

компания

(разговор

подписание
сделок

(деловые

с

представителем

договора).
встречи

Исполнение
с

партнёром,

составление отчёта о промежуточных итогах работы с партнёром,
изменение условий договора).
Роль

творческих

заданий

в

обучении

иностранцев

деловому

общению очень важна, так как они повышают мотивацию студентов,
способствуют расширению знаний по предмету, а также являются
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закрепления

пройденного

материала

и

базой

для

последующей работы в аудитории. Творческие задания выполняются в
парах

или

в

командах.

Например,

даётся

задание

«Проведите

переговоры с деловым партнёром». Группа делится на несколько
команд. В каждой команде есть представители продавца и покупателя /
посредника: коммерческий директор, менеджер по продажам / по
закупкам, юрист. Цель – провести переговоры по предложенному
плану:
1. Придумайте название компаний и товара.
2. Продавец и покупатель / посредник составляют повестку дня
переговоров (какие вопросы должны обсудить: цену, условия поставки,
платежа, сроки договора и т.п.).
3. Обсуждение цены и скидки.
4. Обсуждение условий поставки.
5. Обсуждение условий платежа.
6. Обсуждения срока действия договора.
7. Решение дополнительных вопросов.
8. Подведение итогов переговоров.
Роль между участниками с набором функциональных обязанностей
распределяется самими студентами.
Творческие
работой

задания

учащихся.

связаны,
“В

как

методике

правило,

с

самостоятельной

существуют

различные

организационные формы самостоятельной работы: индивидуально, в
парах, в небольших группах и т.д. Эти формы призваны создавать и
развивать

организационные,

информационные,

познавательные

и

коммуникативные умения обучаемых” [9, с. 706].
Самостоятельная работа в курсе

по деловому общению включает в

себя следующие типы заданий:
1) выполнение заданий по лексике и грамматике, в том числе
тестовых (индивидуальная работа);
2) поиск в Интернете дополнительной информации по изучаемой
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теме (индивидуальная работа, работа в парах или в командах);
3) чтение специальных текстов и выполнение тестовых заданий к
ним (индивидуальная работа);
4)

написание

коммерческих

писем,

аналитических

справок,

составление маркетинговых отчётов (индивидуальная работа);
5) выполнение творческих заданий – подготовка к выступлению на
совещании, форуме, симпозиуме, подготовка к проведению переговоров
с использованием наглядных материалов и т.д. (индивидуальная работа,
работа в парах или в командах).
Методика

преподавания

РЯДО

«представляет

собой

специально

организованный процесс обучения с целью формирования у учащихся
не

только

коммуникативной

официально-деловой

сфере,

компетенции
но

и

по

овладения

русскому
ими

языку

в

деятельностной

стороной профессии бизнесмена» [4, с. 54]. Поэтому деловое письмо
тоже

очень

иностранцы

важно.

С

знакомятся

основными
на

навыками

базовом

и

делового

среднем

письма

уровнях.

На

продвинутом уровне иностранные учащиеся должны уметь составлять
достаточно

сложные

документы

(например,

досье

на

компанию

контрагента, аналитическую справку, отчёты о проделанной работе
компании и др.). Написание деловых писем и составление документов
можно также включать в деловую игру. Например, даются задания:
1. «Подпишите договор консигнации с посредником на год».
2. «Подведите итоги работы с консигнатором за первые полгода».
В первом задании участники должны обсудить условия договора, во
втором задании – написать отчёты о проделанной работы и выступить
с ними на совещании.
В

качестве

предлагаются

итогового

тестовые

контроля

задания

по

иностранным
четырём

видам

учащимся
речевой

деятельности: чтению, письму, аудированию и говорению, а также тест
по лексике и грамматике.
Итогом обучения РЯДО на продвинутом уровне может быть также
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сертификационного

экзамена

и

получение

Международного

сертификата Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина и Торгово-промышленной палаты России на русском и
английском языках. Как показывает практика, многие иностранные
студенты заинтересованы в сдаче этого экзамена. В таком случае им
могут

быть

предложены

дополнительные

учебные

материалы

или

дополнительный курс (24 часа) по корректировке имеющихся или
полученных знаний. Основным пособием при подготовке к экзамену на
продвинутом уровне является “Тестовый практикум по русскому языку
делового общения. Бизнес. Коммерция. Внешнеторговая деятельность.
Продвинутый

сертификационный

коллективом

Центра

уровень”,

сертификационного

написанный

авторским

тестирования

Института

русского языка имени А.С. Пушкина.
Во время подготовки иностранных учащихся знакомят не только с
объёмом

экзаменационных

инструкциями
продвинутому

к

материалов,

заданиям

уровню

“Лингводидактических

и

но

шкалой

знаний

описаниях

с

их

оценок.

по
целей

и

РЯДО
и

структурой,

Требования
представлены

содержания

к
в

обучения”,

разработанных специалистами Центра сертификационного тестирования
Института

русского

языка

имени

А.С.

Пушкина.

Методистами

отобраны термины и специальная лексика, соответствующая данному
уровню,

выделены

типичные

для

сферы

бизнеса

и

коммерции

грамматические конструкции и синтаксические модели, представлено
жанровое разнообразие текстов.

Существуют определённые требования

к материалам для подготовки к РЯДО на продвинутом уровне. «Они
должны:
- быть аутентичными;
- отражать реальную коммуникацию делового общения;
- не носить узкоспециализированный характер;
- отражает наиболее типичные экономические темы и ситуации» [6,
с. 425].
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«На экзамене кандидатам предлагается выполнить пять субтестов:
“Чтение”,

“Письмо”,

«Говорение».

«Лексика.

Результаты

Грамматика»,

оцениваются

по

«Аудирование»

100-балльной

и

системе,

проходной балл каждого теста – 65 %. Все экзаменационные части
можно распределить по степени трудности. Как показывает практика,
самым лёгким тестом является «Чтение», поэтому к нему студенты
обычно

готовятся

самостоятельно.

Самая

трудная

часть

–

это

«Письмо», т.к. в ней оценивается не только знание материала, но и
умение использовать те или иные грамматические конструкции, знание
правил

орфографии

Тренировочные

и

тесты

пунктуации
по

русского

чтению,

по

языка»[5,

лексике

и

с.

686].

грамматике

выполняются студентами обычно самостоятельно в виде домашних
заданий. На занятиях «разбираются только самые трудные случаи
употребления лексического и грамматического материала: некоторые
термины и их определения, усложнённые конструкции, трансформация
сложноподчинённых
курсе

по

предложений

подготовке

к

в

простые.

экзамену

особое

В

корректировочном

внимание

уделяется

экзаменационным частям “Письмо” и “Говорение”, так как устный
экзамен

наряду

с

тестом

по

письму

также

вызывает

немало

трудностей. Кроме того, обе части связаны между собой тематически.
При подготовке к экзамену тесты по аудированию, как правило,
даются на последних занятиях, как завершающий этап.

III. Выводы.
1. Продвинутый этап обучения (С1) является завершающим в
уровневой

системе

РЯДО,

разработанной

специалистами

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.
Учитывая сложность уровня, преподавателям, обучающим иностранцев
на данном этапе, необходимо владеть не только языковым материалом,
но и знаниями экономических реалий сферы международного бизнеса
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и коммерции.
2. Создание эффективной интегрированной модели необходимо было
для более качественного усвоения учебного материала и повышения
мотивации иностранных учащихся к изучению РЯДО. Так как цель
курса

практическая,

больше

на

предлагаемая

коммуникативные

модель

задания.

обучения

Однако

ориентирована

это

не

исключает

задания по лексике и грамматике. Они тоже представлены в курсе
наряду с деловым письмом и такими видами речевой деятельности, как
чтение

и

аудирование.

последовательны,
предыдущую с
Большое

Все

т.е.

изучаемые

каждая

следующая

целью комплексного

внимание

уделяется

темы

курса
тема

представления

видам

логически
продолжает

о дисциплине.

самостоятельной

работы,

выполнению творческих заданий. Это индивидуальная работа, работа,
работа в парах, в группах.
3. Модель обучения построена так, чтобы в конце курса иностранец
смог свободно и эффективно пользоваться русским языком в ситуациях
деловой

сферы:

вести

деловые

переговоры,

аргументированные

дискуссии, при этом говорить связно, в быстром темпе. Его речь
должна

соответствовать

нормам

русского

литературного

языка.

В

письменной речи иностранец должен уметь точно и последовательно
выражать свою мысль, хорошо владеть грамматикой русского языка,
используя разнообразные языковые средства.
4. Итоговый контроль включает в себя пять тестовых заданий:
«Чтение»,

«Письмо»,

«Лексика.Грамматика»,

«Аудирование»

и

«Говорение». Стимулом для качественного изучения делового русского
является возможность сдачи сертификационного экзамена по РЯДО и
получение международного сертификата. С этой целью иностранным
учащимся
подготовке

может
к

быть
экзамену,

предложен
который

корректировочный
поможет

курс

по

систематизировать

полученные в основном курсе знания.
5. Каждый преподаватель, ведущий курс по деловому общению,
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может

создать

особенности

свою

эффективную

контингента,

модель

потребности

обучения,

учащихся

или

учитывая
создать

универсальную модель, которая подходит для широкой аудитории
слушателей.
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Abstract

TEACHING RUSSIAN LANGUAGE FOR BUSINESS
COMMUNICATIONS (RLfBC) TO FOREIGN STUDENTS
AT ADVANCED LEVEL
N.A. Markina
(Pushkin State Russian Language Institute)
I.V. Shurupova
(Pushkin State Russian Language Institute)

The Article opens problems of teaching Russian language ( RLfBC),
enqurements

to

levels

of

operating

Russian

language

for

business

communications for foreign students ( RLfBC) , defines the work with a
tutor, as well as additional work of students, by self estimation to
certification examination.
Aim of the Article is to collect the present practical experience for
tutorial foreigners to business communication in Russian language and
create on this base an effective integrated and universal model of tutorial
to foreign students. We used to understand under the meaning “Russian
business language (RLfBC) for foreigners «the language of business and
commerce”. At present time developed are the levels of operating RLfBC
from А2 to С1, described are three levels of RLfBC according to the
levels system accepted by EC Council: Basic (В1), Intermediate (В2) and
Advanced (С1).
Timeliness of investigation is connected with necessarily of optimization
of communicative and language material by professionally directed teaching
of foreigners, as well as aiming of increasing motivation of students to
studying RLfBC. Designing of effective integrated model is necessary for a
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more qualitied consumption of teaching material and increasing motivation
of foreign students to studying RLfBC. Target of the course is practical
tutorial model, oriented to communicative tasks. All topics for studying are
logically consistent, i.e. every next topic prolongs the previous one with
aim of a complex impression about the discipline.
The tutoring model has been designed in the way, that by completion
of the course a foreigner could fluently and effectively use Russian
language by situations of business relations: conduct business negotiations
and argument discussions. In written speech he must precisely and
continuously express his impressions, well poses with grammar of Russian
language, using different language options.

Key words: Russian language for business communications ( RLfBC),
levels

of

having

communications

the

Russian

(RLfBC),

language

tutorial

work,

for
self

business
work,

certificational examination.
Ключевые слова: русский язык делового общения (РЯДО), уровни
владения РЯДО, учебная работа, самостоятельная работа,
сертификационный экзамен.
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НАРУШЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ
ПРИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Сафонова Ольга Николаевна*
Лекарева Ирина Николаевна**

Функционирование языка в разных видах речевой деятельности
невозможно без актуализации такого компонента, как языковая норма,
представляющая

собой

традиционных

«совокупность

реализаций

языковой

закреплённых в процессе языковой

наиболее
системы,

устойчивых

отобранных

коммуникации»1)).

и

Вместе с тем,

языковая норма, или «социально закреплённый узус» (по Э. Коссериу),
в

виде

обязательных

обществе,

находится

множеству

речевых

форм
в

и

стереотипов,

динамичной

произведений,

принятых

оппозиции
содержащих

к

в

данном

бесконечному

отклонение

от

кодифицированных образцов.
Норма – это, прежде всего специфический признак литературного
языка, при этом
письменной

и

существуют большие расхождения между нормами
устной

речи.

Однако

в

последнее

сближения норм письменного и устного языка

время

процесс

происходит особенно

интенсивно благодаря средствам массовой информации (СМИ), среди
которых первое место в России все еще принадлежит телевидению.
Экспрессивная

характеристика

лиц,

предметов,

событий,

а

также

* Сафонова Ольга Николаевна (1й автор), Россия, Краснодар, Кубанский
государственный технологический университет. Преподаватель. ons_61@mail.ru
** Лекарева Ирина Николаевна (2й автор) Национальный Университет Кенбук.
Профессор. ilekareva@yandex.ru
1) Языкознание. Большой энциклопедический словарь, (Москва: Большая
российская энциклопедия, 1998). С. 337.
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стремление сделать «информационный поток» более доступным для
массового

зрителя

использованию

(слушателя,

разговорных

читателя)

форм

и

приводит

смешению

к

активному

стилей,

поскольку

стилистические нормы, будучи связанными с функционально-речевыми
разновидностями

литературного

языка,

вступают

в

конфликт

с

коммуникативными потребностями адекватного выражения и восприятия
информации.
Под

воздействием

современной

культурно-исторической

ситуации

среди нгосителей русского языка снизились требования к правильности
речи, её грамотному оформлению, т. е. соответствию литературной
норме. Этому в немалой степени способствует спонтанное общение в
режиме on-line благодаря развитию Интернета и SMS-связи.
На этом фоне происходит широкое проникновение в язык СМИ
разговорных

форм

наименования

лица,

реализующих

гендерный

компонент значения. К гендерно маркированным лексемам обычно
относят слова, описывающие поло-ролевые статусные и социальные
отношения,

концепты

маскулинности

и

феминности,

стимулы

в

грамматической форме мужского или женского рода и т. п.
Письменные
газетные

и

интервью,

и

устные

журнальные
бытовые

иллюстрирующий

тексты
статьи,

разговоры)

проявления

(художественные

реклама,

радио

предоставляют

гендерных

произведения,

и

телепередачи,

богатый

различий

в

материал,

современной

русской речи. Анализ этих примеров показывает постоянно выраженное
стремление к гендерной идентификации лиц, поскольку различие по
признаку пола является существенным для российского общества.
Социально
проявляется

обусловленное
в

сфере

варьирование

лексики.

В

языка

европейской

более

культуре

всего

слово

со

значением «человек» – это изначально слово со значением «мужчина».
Такое мировосприятие нашло отражение и в русском
исследователи

соглашаются

с

положением

об

языке. Многие

андроцентричности

естественного языка и относят её к языковым универсалиям, хотя
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степень андроцентричности отдельных языков зависит от культуры, а
также от особенностей конкретного языка2)). Гендерные различия на
уровне языка как системы могут проявляться в наличии асимметрий,
таких, например, как доминирование мужского как общечеловеческого,
механизм

«включённости»

семантических

лакун.

в

Для

мужской

компенсации

род,

существование

отсутствия

обозначения

концепта используются различные языковые средства.
Идея

пола

в

русском

языке

может

выражаться

лексическим,

морфологическим, синтаксическим способами, а также словосложением.
Помимо влияния языковых закономерностей, эти способы развивались
под

воздействием

гендерных

стандартов,

присущих

российскому

обществу.
Общеизвестно,

что

существует

определенная

корреляция

между

грамматическим родом имени существительного и полом обозначаемого
им

лица.

Так,

в

русском

языке

мужской

род

существительных

ассоциируется с мужским полом, а женский род – с женским полом.
Поэтому одним из средств компенсации отсутствующих в литературном
языке

корреляций

лиц

женского

пола

выступают

механизмы

продуктивного словообразования имён существительных женского рода
на основе языковой аналогии. Однако суффиксы, обозначающие лиц
женского

пола,

нейтральны,
женского

большинстве

поэтому

пола,

просторечному

в

слова,

относятся
стилю

и,

своем

стилистически

образованные

большей

частью

следовательно,

далеко

не

для

обозначения

лиц

к

разговорному

или

имеют

ограничения

в

употреблении.
Причём в русском языке одни и те же словообразовательные
элементы имен существительных женского рода –ка, –ца ,–ха, –ша
могут выражать разные гендерные аспекты значения и нести разную
2) Добровольский Д. О., Кирилина А.В. “Феминистская идеология в гендерных
исследованиях и критерии научности”, Гендер как интрига познания.
(Москва: Рудомино, 2000). С. 19.
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стилистическую окраску. Студентка, спортсменка (лицо женского пола
по роду занятий), но солдатка (жена солдата);

генеральша (жена

генерала), но парикмахерша (женщина, работающая парикмахером);
учительница, лётчица (приемлемые в литературном языке разговорные
варианты наименования лица женского пола по профессии) или певица
(официальное название профессии), но чиновница (жена чиновника или
женщина-чиновник) и т. п.
Исторически

обусловленное

доминирование

существительных

мужского рода в сфере семантического поля профессий привело к
образованию

сложных

женщина-космонавт,

слов,

женщина-учёный,

вроде

женщина-врач,

т.

е.

наблюдается

процесс

формализации полнозначного слова женщина и преобразования его в
аффиксоид,

словообразующий

элемент,

функционирующий

как

аффиксальная морфема. Можно говорить о том, что здесь особенно
явно проявляется влияние социального фактора на языковые механизмы
словообразования.
Слово сотрудница широко употребляется для обозначения женщины,
работающей в организации или на предприятии. Но мы используем
старший

научный

сотрудник

для

обозначения

должности

лица,

невзирая на пол. Должностные инструкции не предусматривают таких
должностей, как учительница, воспитательница и т. п., хотя в нашей
стране это почти стопроцентно женские профессии. В языке деловой
прозы по отношению к женщине используется слово партнер, тогда
как партнёрша может быть только в танцах, спорте и т. п.
Новые реалии современной жизни привели к появлению в языке
такого неологизма, как тинэйджерка (английское teenager не вполне
соответствует русскому подросток, это не только возрастное, но и
социокультурное

понятие).

Или

заимствование

бизнес-леди,

которое

стало востребованным для обозначения деловой женщины, имеющей
свой

крупный

употребляются

бизнес,

тогда

как

преимущественно

варианты
для
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занимающейся мелкой частной торговлей.
Образование существительных женского рода от существительных
мужского

рода

обозначений

с

лиц

помощью
женского

словообразовательных
пола,

равно

как

суффиксов

и

–

грамматическое

рассогласование, проявляющееся в употреблении с существительным,
притяжательным

местоимением

и

прилагательным

мужского

рода,

обозначающего в данном контексте женщину, глагола прошедшего
времени в форме женского рода, можно считать нормами русской
разговорной речи: «Наш новый директор Мария Петровна Иванова провела
совещание».

Языковое явление может рассматривается как нормативное при
соблюдении

двух

основных

условий:

во-первых,

оно

должно

соответствовать структуре языка, во-вторых, массово воспроизводиться
в процессе коммуникации. Следующим этапом

является общественное

одобрение и признание данного явления нормативным3)). Современный
русский

язык

демонстрирует

регулярное

воспроизведение

в

повседневной речевой практике имён существительных женского рода,
образованных
условиях

от

языковой

существительных

мужского

рода.

коммуникации

стирание

любых

В

реальных
социальных

различий не означает полного их исчезновения, и, следовательно,
социальная роль личности всегда будет включать в себя актуально или
потенциально

и

гендерный

компонент.

Степень

выраженности

последнего может быть различной, вплоть до нулевой, но и в данном
конкретном

случае

эта

позиция

всё

равно

вакантна

и

может

актуализироваться при изменении контекста.
Анализ примеров из российской прессы, радио и телепередач,
повседневных разговоров показывает постоянно выраженное говорящих
и пишущих стремление к гендерной идентификации лиц, поскольку
различие по признаку пола является значимым для определения их
3)

Языкознание. Большой энциклопедический
российская энциклопедия, 1998). С. 338.
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социальных ролей и индивидуальных качеств. Приведём некоторые из
них.
Знакомьтесь: Норма Лайен, американская скульпторша («Доброе утро»,

1-й канал, 19. 07. 07). Правильно было бы сказать: американский
скульптор.
Руководительница всегда находила повод, чтобы упрекнуть её в том, что
она забеременела нарочно, чтобы не быть уволенной («Женщина против

мужчин»,

1-й

канал,

13.

03.

07).

Правильно

было

бы

сказать:

руководитель.
В США на улице встретились две профессиональные боксёрши. Сначала
они повздорили, а потом подрались. В порыве ярости одна из них крикнула:
«А мы сейчас посмотрим, кто из нас настоящая женщина!» (Доброе утро,

эфир 1-й канал, 03. 04. 07). Боксерша – разговорное слов. Правильно:
боксер.
Вишь, какая я стала … бизнесменша («Профессия – репортёр: Куда

уходят звёзды?», НТВ, 12. 05. 07).
Слава о русской богатырше разнеслась далеко за пределы родного села

(«Время», 1-й канал, 15. 04. 06).
Данные примеры иллюстрируют использование разговорных форм
для компенсации отсутствия в литературном языке средств номинации
лиц женского пола этих профессий и статуса. Следующие два примера
демонстрируют реализацию потребности в гендерной идентификации
лиц не только женского, но и мужского пола, что обусловлено
смыслом высказывания. Правда, для этого не требуется намеренного
нарушения норм литературного языка.
Как было замечено, больше всего вопросов было задано журналистками.
Большинство вопросов личного характера поступило от журналистов-мужчин

(«Время», эфир 1-го канала, 01.02.07).
Рисковая мама и рисковая каскадёрша, Варвара Никитина прошла сложный
путь. Варвара стала для каскадёров-мужчин не просто конкурентом, а
успешной конкуренткой («Частные истории», РенТВ, 30.07.07).

Тенденции словообразования и словоупотребления обусловлены как
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закономерностями функционирования языка, так и языковым сознанием,
формирующимся под воздействием меняющихся социально-культурных
условий жизни. Несмотря на то, что суффиксы, обозначающие лиц
женского пола, в большинстве своем стилистически маркированы и
многие слова с такими суффиксами

относятся к разговорному или

даже просторечному стилю, эти словообразовательные модели являются
продуктивными и отличаются массовой повторяемостью, что позволяет
говорить о процессе постепенной нормализации данной лексики в
русском литературном языке.
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Abstract

VIOLATION OF THE LITERARY NORM
FOR GENDER IDENTIFICATION OF A PERSON IN
RUSSIAN

O. N. Safonova
(Kuban State Technological University)
I.N. Lekareva
(Kyungpook National University)
Trends in word formation and word usage are determined by both the
laws of language functioning and language consciousness, which is formed
under the influence of changing socio-cultural conditions of life. Written
and oral texts (works of art, newspaper and magazine articles, advertising,
radio and TV programs, interviews, everyday conversations) provide a rich
material illustrating the manifestations of gender differences in modern
Russian speech. The analysis of these examples shows a constant desire
for gender identification of individuals, since the difference on the basis of
gender is essential for Russian society. Russian suffixes are mostly
stylistically marked and many words with such suffixes belong to the
colloquial style, but these word-formation models are productive and have
a mass repeatability, which makes it possible to speak about the process of
normalization of this vocabulary in the Russian literary language.

Key words: language norm, gender, word formation, mass media
Ключевые слова: языковая норма, гендер, словообразование, средситва
массовой информации
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СПЕЦКУРС

«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ» В

ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ КОРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ
(В УСЛОВИЯХ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ)

Храброва Ольга С*.

Взаимоотношения России и Кореи имеют длинную историю. Первое
упоминание о контактах русских и корейцев появились более семи
веков назад. Договор о дружбе и торговле, поставивший отношения
обеих стран на юридическую базу, был заключен 7 июля 1884 года. С
тех пор отношения между двумя государствами постоянно развивались.
Развитие

затронуло

изучается

в

и

образовательную

образовательных

систему.

учреждениях

Русский

Южной

язык

Кореи

на

протяжении вот уже длительного времени. Но, несмотря на дружеские,
стабильно развивающиеся культурные и экономические отношения,
русский язык в Корее все еще остается одним из «экзотических»
языков. К сожалению, нельзя сказать, что сейчас наблюдается большой
интерес

к

изучению

русского

языка.

Некоторые

исследователи

объясняют это отсутствием «экономической мотивации».
Один из способов мотивировать корейских студентов к изучению
русского языка - познакомить иностранных учащихся с различными
пластами

русской

лингвокультурологии.
студентов

появится

культуры
В

на

учебных

рамках спецкурса

возможность

ближе

занятиях

«Россия и

русские»

познакомиться

с

по
у

русской

культурой и традициями, узнать о системе ценностей русского народа,
особенностях менталитета и восприятия окружающего мира. Богатство

*Россия,
Санкт-Петербург,
Российский
государственный
университет, Старший преподватель, o_khrabrova@mail.ru
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русской культуры, её самобытность дают возможность выбрать именно
тот

материал,

студентам.

который

Темы

лингвокультурологии

и

будет

особенно

материал

отбираются

для
так,

интересен
чтения

чтобы

у

иностранным

спецкурса
студентов

по
была

возможность не только узнать что-то новое о культуре, традициях и
быте русского народа, но и сравнить с культурой своего народа, найти
сходства и различия. Например, «Русская и корейская традиционная
кухня», «Русская и корейская свадьба», «Пословицы и поговорки
русского и корейского народа» и др.
При этом мы прежде всего опирались на учебные материалы,
изданные

кафедрой интенсивного

Герцена,

сориентированные

на

обучения РКИ
самые

РГПУ

различные

им.

грани

А.И.

русской

культуры. В учебном пособии «Познаем русскую культуру» [1] в
коммуникативно-интерактивном режиме разработаны темы: «Русское
народное искусство», «Русский фольклор: русская народная сказка»,
«Песня

в России»,

которые

органично

вошли

в

ткань

учебного

процесса. В учебное пособие «Традиции в России: вчера, сегодня,
завтра» [2] входят 12 тематически организованных разделов, 8 из
которых знакомят иностранных учащихся с праздниками, а также
разделы «Что подарить?», «Приметы и суеверия», «А вы были в
русской бане?», «Русская кухня». Каждая из представленных в учебном
пособии тем дана в динамике, с соответствующей оценкой изменений
в рассматриваемых фактах русской культуры, которые произошли,
происходят или произойдут в будущем [3, с.19].
Актуальны

для

иностранных

студентов

учебные

материалы,

посвященные проблеме образования: содержанию, специфике обучения
РКИ в России. Студентам интересно узнать, чем «обучение языку в
российских университетах отличается от того, к чему иностранные
студенты привыкли в своей стране». Ведь не секрет, что приехав на
учебу

в

методикой,

Россию,
другим

студентам

«приходится

расписанием

занятий,
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новыми учебниками, овладевать «секретами» стиля взаимоотношений
студентов и преподавателей»[4, с.4].
Приведем фрагменты заданий по теме «Образование в России».
Студенты заранее получают текст по заданной теме, а также список
трудных слов с переводом на корейский. В ходе подготовки к занятию
по

теме

студентам

предлагается

ряд

вопросов,

которые

будут

обсуждаться на занятии.
1. В каком возрасте дети в Корее идут в детский сад, школу,
поступают в университет?
2.

В чём отличие государственных и частных учебных заведений?

3.

Как родители выбирают школу для своего ребёнка?

4.

Было ли в Корее раздельное обучение мальчиков и девочек? На

Ваш взгляд, в чём плюсы и минусы такого обучения?
5.

Где и как учились Ваши бабушки и дедушки? А родители?

6.

На Ваш взгляд, стоит ли учиться за границей? Почему?

7.

Есть ли в Корее система "обучение на дому"?

8.

Помните ли Вы свой первый день в школе? Расскажите о нём.

В процессе подготовки к занятию студенты продумывают ответы на
вопросы, ищут и выписывают с переводом на русский язык ту
лексику,

которая

необходима

им

для

ответа.

Подобная

работа

предполагает самостоятельный поиск студентами нужной для дискуссии
информации.
После обсуждения прочитанного текста и дискуссии по данным
вопросам, студенты делятся на группы и получают групповые задания.
Работа в мини-группах требует от студентов умения аргументировать
своё

мнение

и

отстаивать

свою

точку

зрения,

способствует

формированию навыка спонтанной речи. Примеры групповых заданий
по теме «Образование в России», предложенный корейским студентам:
Группа 1.
Вы

выбираете

школу

для

своего
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выберете: частную или государственную? Аргументируйте свой выбор.
Группа 2.
В Корее хотят принять закон о раздельном обучении мальчиков и
девочек.

Вы «за» или «против»? Аргументируйте своё мнение.

Группа 3.
Родители жалуются, что дети мало читают. В Финляндии ввели
такую

практику:

в

библиотеках

теперь

«работают»

собаки.

Дети

приходят, берут книгу и 15 минут читают собаке вслух. Популярность
чтения

резко

возросла.

На

Ваш

взгляд,

это

хороший

способ?

Попробуйте убедить других в том, что это хорошая идея.
В ходе обсуждения корейские студенты задавали много вопросов о
системе образования в России, пытались сравнивать её с корейской,
находить параллели и отличия. Всё это, несомненно, способствует
повышению мотивации к изучению русского языка.
Развитие отношений между Россией и Южной Кореей сейчас
находится в активной фазе. Не только у корейцев, но и у россиян
повышается интерес к корейской культуре, многие молодые люди
сознательно поступают на восточные факультеты с целью изучения
корейского

языка,

приезжают в Корею на

языковые

стажировки.

Взаимный интерес двух стран предполагает не только изучение языка
другой страны, но и его культуры, традиций, менталитета. На наш
взгляд, наличие спецкурса «Лингвокультурология» в образовательной
программе

Южной

Кореи

может

в

полной

мере

способствовать

формированию и развитию интереса студентов к России и русской
культуре.
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Abstract

SPECIAL COURSE “LINGUOCULTUROLOGY” IN THE
PROGRAM OF TRAINING KOREAN STUDENTS
(IN CONDITIONS OUTSIDE THE LANGUAGE
ENVIRONMENT)

O.S. Khrabrova
(Herzen State Pedagogical University)
This article examines the acquaintance of

Korean students with

Russian culture as a way to increase their motivation to learn Russian.
Fragments of group assignments on the topic "Education in Russia" are
given. Particular attention is paid to the potential of cultural linguistics on
the lessons of Russian as a foreign language.
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motivation
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유럽적 보편주의를 넘어 세계적 보편주의로!

김규종*

아침저녁으로 신문 보기가 두려운 나날이다. 세계 경제가 코로나19의 발
생과 대유행으로 마이너스 성장세를 지속하고 있다는 언론 보도가 더는 새
롭지 않다. 11월 3일 있은 미국 대선은 세계인의 머릿속에 박혀 있던 ‘아
메리카 넘버원’ 신화를 박살내기에 충분하다. 개표지연과 중단은 물론, 공
정성 시비에 소송까지도 진행되고 있어서 세간을 눈살을 찌푸리게 하기에
충분하다. 우리가 알던 미국의 실체가 낱낱이 까발려짐으로써 아메리칸 드
림은 역사의 유물로 무화(無化)될 공산이 커진 셈이다.
미국의 대선 결과가 어떤 영향을 미칠지 각국의 셈법도 다양하다. 미국
과 중국의 갈등은 날로 심화하는 형국이고, 중국의 전랑(戰狼)외교에 맞서
미국과 호주 일본과 인도의 국방과 외교정책은 한반도의 미래에 짙은 암운
을 드리울 가능성이 커지고 있다. 21세기 지구촌은 그야말로 각자도생과
장기적인 미래기획 부재로 아우성치는 형국이다. 전대미문의 상황이 곳곳
에서 발생하고 있어서 가히 혼란의 도가니라 해도 지나치지 않다.
오늘날 우리는 자본주의라는 단일 세계체제 아래 살고 있다. 19세기 자
유주의나 신자유주의 같은 용어는 그것의 변형된 외양과 다르지 않다. 적
어도 500년 이상 존속하면서 19세기 이후 지구 전역을 삼켜버린 거대 이데
올로기이자 유일한 역사적 체제 자본주의. 그것이 예전보다 훨씬 더 격렬
하고 무질서하게 작동함으로써 심각한 위기의 징후를 보이고 있다.
우리가 조석으로 대면하는 국가적이고 세계적인 위기와 혼란은 자본주의
와 밀접하게 관련되어 있다. 예일대 석좌교수 임마누엘 월러스틴은 이것을
자본주의가 맞이한 말기적-구조적 위기라고 진단한다. <유럽적 보편주의>
는 그의 최근 저작으로 가까운 미래세계를 바르게 이해하고, 미래를 위한
* 경북대학교 노어노문학과 교수, gjkim@knu.ac.kr
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대안을 마련하려는 의도로 집필된 책이다.

유럽적 보편주의
서문에서 월러스틴은 미국과 영국을 필두로 한 유럽 지도자들과 언론 및
지식인들의 언사에 내포된 ‘유럽의’ 보편주의를 지적한다. 그들은 비유럽
국가들과 거기 사는 저개발 국민들과 관련된 정책에 대해 말할 때 거의 언
제나 보편적인 가치와 진실을 대변하는 것처럼 말한다. 지은이는 그들이
주장하는 보편주의 행태를 세 가지로 요약하여 설명한다.
“첫 번째, 유럽 지도자들이 추구하는 정책이 인권을 옹호하고, 민주주의
를 증진한다는 주장이다. 두 번째는 ‘문명의 충돌’로 나타나는데, 그것은
서구문명이 보편적 가치와 진리에 기초한 유일한 것이기 때문에 다른 문명
보다 우월하다고 전제된다. 세 번째는 시장에 관한 엄정한 사실을 강조하
는데, 이것은 신자유주의 이외에는 대안이 없다는 논리다.” (8쪽)
이런 맥락에서 저자는 제1장 ‘누구의 개입할 권리인가’에서 근대와 자본
주의 및 유럽이 어떻게 결합했는지 추적한다. 근대의 문을 열면서 유럽은
신대륙을 포함한 여타지역의 군사 정복, 강제수탈 및 불법행위를 자행하였
다. 그들은 이것을 문명화와 진보, 경제성장과 발전이란 용어로 호도하였
다. 근대란 유럽국가와 민족의 팽창역사의 다른 이름이다.
16세기 에스파냐의 아메리카 정복 이후 그들이 내세운 보편적 가치는 기
독교였다. 그들이 보기에 원주민들은 야만상태에 빠져 우상숭배와 인신공
양의 관습에 젖어 있었다. 따라서 잔인한 지배자로부터 양민을 보호한다는
명분으로 시작된 기독교 전파는 야만과 작별하기 위한 필연적인 작업이었
다는 것이다. (멜 깁슨의 영화 <아포칼립토>(2006)를 연상하면 좋겠다.)
유럽은 이런 식으로 16세기에는 기독교, 19세기에는 문명화, 20세기와
21세기에는 인권과 민주주의를 내세워 세계 각국의 정치와 사회에 개입하
였다. 그들이 내세워 관철한 개입할 권리를 월러스틴은 원천적으로 동의하
지 않는다. 그는 유럽의 보편주의 주장을 특수주의로 규정하면서 지구적
보편주의와 그것에 기초한 지구적 보편가치 창조를 주장한다.
“지구적 보편가치는 주어지는 것이 아니라, 창조하는 것이다. 그런 가치
를 창조하려는 인간의 기획은 인류의 위대한 윤리적 기획이다. 그것은 우
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리가 강자의 이데올로기적인 관점을 넘어서 선에 대한 진정한 공통의 인식
으로 나아갈 때 성취할 희망이 있다. 그것은 우리가 지금까지 구축해왔
던 어떤 것보다 훨씬 더 평등한 구조를 요구한다.” (56-57쪽)

오리엔탈리즘, 어떻게 대응할 것인가
콜럼버스 이후 신대륙을 정복한 유럽인들은 19세기 아시아에서 고급문명
을 소유한 한 무리의 국가들과 대면한다. 인도, 페르시아, 오스만투르크 제
국과 중국이었다. 잘 살펴보면 이들 제국은 계통 발생적인 문명의 후예라
는 공통점이 있다. 여타 문명의 영향과 혼융을 언급해야 하지만 우선 인더
스 문명, 메소포타미아 문명 및 황하 문명을 거명할 수 있겠다.
기실 6,000년에 이르는 인류문명 대다수 시기에 유라시아는 소통과 교류
를 통해서 서로를 이해하고 수용해왔다. 비단 로마와 장안을 잇는 ‘실크로
드’가 아니더라도 숱한 교역로와 여행길을 통해서 유라시아의 동과 서는
일상적인 교류와 긴장 관계를 유지해왔다. 실제로 우리가 일컫는 실크로드
는 3대 간선과 6대 지선은 물론, 수많은 그물망 형식의 크고 작은 길로 촘
촘하게 짜인 길이다. 당나라와 로마가 실크로드를 의도적으로 부설하지 않
았음은 삼척동자도 아는 사실이다. 양국 사이에 자리한 숱한 이민족과 그
들의 나라가 실크로드를 이어주고 연결하는 충실한 교량 구실을 해왔기에
오늘날까지 실크로드는 인구에 회자(膾炙)되고 있다.
다만, 아프리카 북부에서 발흥한 이집트 문명과 그 후예들은 유라시아의
문명교류에 능동적으로 참여하지 못했고, 교류의 혜택을 받지 못했다는 사
실은 음미할 만하다. 이것은 오늘날까지도 아프리카 대륙의 낙후성을 불러
일으킨 강력한 원인이기도 하다. 물론 지정학적이고 지리적인 문제가 더불
어 고려되어야 하겠지만 말이다.
그런데 유럽인들은 ‘오리엔탈리즘’이란 이념적-학문적 개념을 가지고 아
시아를 재단하고 평가하였다. 그것의 고갱이는 아시아의 무력화와 서구의
우월성 확립에 있었다.
“동양문명이 문화적으로 서구의 기독교 문명만큼 풍성하고 세련되었다는

- 139 -

❙서평❙

『러시아·유라시아 연구』 제4호. 2020. 10.

것이 사실이라 하더라도 그들 문명은 작지만 중대한 결함을 가지고 있다.
그들 문명에는 근대성으로 나아가지 못하게 하는 어떤 것이 존재한다. 서
구문명의 도움을 받아야 동양문명은 자신의 한계를 돌파할 수 있다. 따라
서 서구의 지배는 과도기적인 현상이지만, 세계발전과 피지배자들의 직접
적인 이익에 필수적인 현상이다.” (131-132쪽)
이런 주장을 내세우는 자들을 일컬어 ‘오리엔탈리스트’라 부른다. 그들은
고대 그리스ㆍ로마세계에 (혹은 구약의 세계에) 뿌리를 두고 있는 유럽문
명만이 자본주의 세계체제에서 근대성을 산출할 수 있다고 주장한다. 그들
은 태생적으로 진보적인 유럽문명에 뒤지는 다른 문명이 외부세력의 개입
없이 근대성을 확보하는 것이 불가능하다고 주장하였다.
명저 <오리엔탈리즘>에서 에드워드 사이드는 “오리엔탈리즘은 근본적으
로 동양이 서양보다 약자라는 이유로 동양에 강요되는 정치적 원리”(69쪽)
라고 규정하였다. 여기서 출발하면서 사이드는 ‘거대서사(巨大敍事)’의 중요
성을 강조하였다. 월러스틴은 사이드의 거대서사에 의지하면서 그것을 다
음과 같은 두 가지로 해석한다.
“그 하나는 세계와 보편적 가치에 은밀하게 관여하고 그것을 이행하는
힘 있는 자들의 주장을 평가하는 것이다. 다른 하나는 보편적 가치의 존재
여부와 그것이 존재한다면 언제 어떤 조건에서 우리가 그것을 알 수 있는
지 숙고하는 것이다.” (74쪽)
저자는 지배세력의 원리에 구현되었다고 주장되는 보편주의와 피지배자
들의 특징으로 간주되는 특수주의를 근대 세계체제의 이분법적 구별로 규
정한다. 그러나 1945년 이후 민족해방운동과 68년 세계혁명으로 세계체제
는 지속적인 붕괴를 경험하였다. 그리하여 월러스틴은 특수의 보편화와 보
편의 특수화를 통해 종합의 길로 나아갈 것을 제시한다.

대학의 변화와 위기상황
저자는 말기적 증세를 보이는 세계의 유일체제 자본주의의 작동원리를
핵심부(유럽, 미국, 일본)와 주변부의 노동 분업과 세 가지의 문화적-지적
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발판에서 본다. “보편주의 규범과 인종주의/성차별주의 관행의 역설적인 결
합, 중도자유주의가 지배하는 지구문화, 두 문화 사이의 인식론적 구분에
기초한 지식구조가 그것이다.” (98쪽)
월러스틴은 현대사회의 기술과 부의 축적이 상위 20퍼센트와 하위 80퍼
센트 간의 양극화 대가로 가능하며, 양극화는 경제적-정치적-사회적-문화적
양극화라고 규정한다.
오늘날 세계체제의 구조적 위기는 지식의 구조, 특히 세계의 대학제도와
과학적 보편주의와 밀접하게 연관되어 있다고 그는 주장한다. 세계구조의
작동과 정당화에서 지식의 구조가 필수적인 탓이다. 지식의 구조는 세계체
제 유지에 가장 유용한 형태로 발전했기 때문이다.
19세기 이후 대학은 중세 유럽과는 전혀 다르며, 대학은 자연과학부와
인문학부로 양분되었다고 저자는 진단한다. 그때부터 자연과학자는 가치와
무관한 진리추구에 몰입했으며, 인문학자는 선과 미, 가치추구에 매진하였
다. 양자의 긴장관계는 1945년 이후 고가(高價)의 복잡한 기술이 과학자의
전유물이 되면서 인문학자가 뒤처지는 현상이 발생했다고 한다.
자연과학과 인문학이 분리됨으로써 사회과학의 모호한 경계와 상황이 발
생하였다. 그리하여 1945년까지 경제학, 정치학, 사회학은 사회과학으로,
역사학, 인류학, 동양학은 인문학으로 분류되었다. 하지만 68혁명으로 학문
의 세 가지 기둥이 근본적으로 동요하기 시작하였다. 오늘날 대학은 시간
제 교수진과 일반 교수진의 이중구조가 고착화하고, 교수들이 연구 성과를
판매함으로써 대학의 시장화가 가속되고 있다. 대학의 위기가 증폭되고 있
는 것이다.

무엇을 할 것인가: 지식인을 위하여
오리엔탈리즘은 계속 약해졌지만, 과학적 보편주의가 그 뒤를 잇고 있다
고 그는 판단한다. 진리추구는 과학에게, 선과 미의 추구는 인문학에게 부
여함으로써 보편적 진리는 과학자가 제시한다는 주장을 일컫는다. 개입할
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권리, 오리엔탈리즘, 과학적 보편주의라는 세 가지 양상으로 전개된 유럽적
보편주의를 대신할 보편적 보편주의를 저자는 제기한다.
“보편적 보편주의는 사회현실에 대한 본질주의적인 성격부여를 거부하
고, 보편적인 것과 특수한 것 모두를 역사화하며, 과학적인 것과 인문학적
인 것을 단일한 인식론으로 재통합하고, 약자에 대한 강자의 개입을 위한
정당화 근거를 객관적이고 회의적인 시선으로 바라볼 수 있도록 해준다.”
(138쪽)
보편적 보편주의에 도달하기 위해서 지식인의 구실이 중요하다고 지은이
는 말한다. 지식인은 분석가로서 진리를 추구하고, 윤리적 개인으로서 선과
미를 추구하며, 정치가로서 진선미를 통합해야 한다고 역설한다. 상호 간에
근본적인 차이가 있는 세 가지 차원의 과제를 성공적으로 완수하려면 거짓
된 ‘가치중립성’의 족쇄를 벗어야 한다고 그는 충고한다.
전문가이자 다방면에 걸친 지식을 갖춘 사람으로서 지식인은 학문적인
분석을 역사화해야 한다고 주장한다. “모든 체계는 역사적이며, 모든 역사
는 체계적이다”는 명제를 내세우면서 그는 구조분석이 가능해야 부분이해
도 할 수 있다고 힘주어 말한다. 향후 25-50년 동안 전개될 이행기 세계체
제 분석과 이해 및 대안선택을 위해 행동하는 지성을 강조한다.

글을 마치면서
하루가 멀다 않고 되풀이되는 후기 자본주의와 신자유주의의 위기를 보
면서도 대한민국 정부와 보수언론은 여전히 경쟁 제일주의와 경쟁력 타령
에 여념이 없다. 미국과 영국에서 시작되었지만, 숱한 부작용으로 인해 퇴
출 직전에 있는 일제고사 시행부터, 대학에 휘두르는 전가의 보도에 새겨
진 ‘국제경쟁력 강화’가 그것이다.
고갈지경에 이른 세계경제의 근본위기를 통찰하지 못하고, ‘지금’과 ‘여
기’에 함몰된 우물 안 개구리들의 어리석은 합창경연이 오늘도 반복되고
있다. 잘 나가는 공기업을 민영화하고, 국ㆍ공립대학을 기업화하며, 특목고
를 우대하고, 자립형 사립학교를 대거 세움으로써 공교육 붕괴와 말살을
자초하는 한 이 나라의 앞날이 밝을 리 만무하다.
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유럽적 보편주의를 넘어 세계적 보편주의로!

앞다투어 ‘글로벌’을 노래하고, ‘세계 초일류’와 ‘무한경쟁’과 ‘경쟁력 극
대화’를 외치는 부박한 대한민국! 진정한 선진국 대열에 들어서고자 한다
면 나 혼자 잘 먹고, 잘 살겠다는 얄팍한 생각을 버리고, 모든 지구인과 어
깨를 나란히 하면서 행복한 인류공동체를 건설하겠다는 야망과 기획에 허
심탄회하게 헌신함이 어떠하겠는가!

<유럽적 보편주의: 권력의 레토릭>, 임마누엘 월러스틴 지음, 김재오
옮김, 창비, 2008.
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Abstract

From European Universalism to Global Universalism

Kim Gyu Jong
(KNU)
This review is about book, named “European Universalism: The
Rhetoric of Power” of Immanuel Wallerstein. This book contains about
European universalism, Global universalism, orientalism and rhetoric power.
And this book emphasize the role of intellectual for achievement of Global
universalism.

Key

words:

Immanuel

Wallerstein,

European

Universalism,

Global

Universalism, Rhetoric, Power, Orientalism,
주제어: 임마누엘 월러스틴, 유럽적 보편주의, 세계적 보편주의, 레토릭,
권력, 오리엔탈리즘
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러시아 유라시아 연구소 학술활동
(2017년 2월부터 2020년까지)
1. 학술회의 개최 실적
◦ 국내 학술회의(세미나 및 강연 포함) (2017년 2월~ 현재)

학술행사
제목

일시, 장소

발표자
(참여인원)

내용

2017년 학술활동

1

러시아와 한
국의 정치적
상호작용.

2017.2.22,
15: 00~18:3 0,
대학원동 학술
회의실

2

러시아 투바
민속예술과
후메이
(throat
singing)창법.

2017.4.12, 대
학원동 학술회
의실.

3

효율적인 러
시아어 학습
전략과 교수
법.

2017.4.24,
10: 30~12:0 0,
대학원동 214
호 학술회의실

4

글로벌 에너
지 믹스의 변
화와 러시아.

2017.5.30,
16: 00~18:3 0,
대학원동 214
호 학술회의실

발표자: 세르
게이 피슌 극
동사범대
총
장, 이대우 교
수
참석자: 45명
강연자: 초두
라 투마트 투
바국립대학교
전통음악과 교
수
참석자: 35명
발표자: 발레
리
차스늬이
모스크바국립
대학교 교수
참석자: 29명
강연자: 이대
식 삼성경제연
구소 수석연구
원
참석자: 58명
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러시아와 한국의 정치적
관계와 국제정세 및 양국
의 상호관계에 대한 강
연. 글로컬 전문가로서의
식견 함양
러시아 투바공화국의 지
정학적 의미 제고, 투바
민속예술의 가치와 민족
문화의 보존 의의 숙고
외국어로서 러시아어 교
수법과 효율적인 학습 전
략에 대한 조망을 통해
언어역량을 강화함.
유라시아 시대, 동북아
지역의 통합과 유라시아
경제연합, 아태지역의 비
중강화정책 등, 신동방정
책의 기조 속에서 러시아
가 지향하는 4차 산업시
대 에너지 정책에 대해
발표 및 토론
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5

러시아에서의
한국문화와
한류.

6

소련과 제 2
차 세계대전

7

현대
어와
악

8

4개의 키워드
로 읽는 러시
아 경제

러시아
대중음

–

2017.6.14 15.
17: 30~19:0 0,
대학원동 203
호.
2017.12.13.
(수), 15-19시,
대학원동 학술
회의실
2017.12.13.
(수), 16시~17
시, 대학원동
203호
2017.12.20.
오후 4-6시, 대
학원동 203호

강연자: 예카
테리나 칼믜코
바 모스크바대
학교 교수
참석자: 40명
강연자: 노경
덕 교수(이화
여대)
참석자: 35명
강연자: 올가
스피리도노바
교수(안양대)
참석자: 25명
강연자: 이종
문 교수(부산
외대)
참석자: 20명

현대 러시아 사회의 한국
문화와 한류의 현황에 대
해 살펴봄으로써 양국의
문화적 교류와 상호 이해
의 폭을 확장함.
러시아 정치와 역사 조망
을 통해 글로벌 사회에서
현대 러시아의 지정학적
의의 고찰
현대 러시아의 대중문화
및 음악, 예술 경향 탐구
유럽연합과 유가, 유럽,
우크라이나와의
정치와
외교 관계, 대러 경제제
재 등 현대 러시아가 직
면한 국제적 이슈 조망

2018년 학술활동

9

10

원어민 교수
님과 함께하
는 러시아 언
어문화 세미
나
러시아 투바
공화국 전통
민속
예술
<투바의 딸
들> 호메이
공연

2018.4.25.-5.30
12: 00~13:3 0,
대학원동 203
호

–

2018.5.25. 26
꿈꾸는 씨어터

11

신북방시대의
남북중러 횡
단열차

2018.6.1.(금),
오후4:30~6:30.
대학원동 학술
회의실

12

21세기 한-러
관계의 새로
운 조망

2018.11.15.
(목), 대학원동
214호 학술회
의실

강연자: 올가
흐라브로바 교
수
참석자: 15명
강연자: 투바
국립대학교 전
통음악과 초두
라 투마트 교
수외 국립 민
속 음악단원 4
명
강연자: 진장
원(한국교통전
문대학원
원
장)
참석자: 45명
강연자: 랴브
코프
겐나디
(주부산 러시
아 연방 총영
사)
참석자: 50명
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러시아어 속담과
러시아 전통예술,
종교, 교육체계 등
러시아 언어와 문화

격언,
문화,
현대
연구

투바민속예술의 감상 및
그 가치와 민족문화의 보
존 의의 숙고

신동북아시대 한러, 남북,
중러 등 대륙간 열차 및
육로 교통수단의 발달 가
능성에 따른 국제 관계의
새로운 역학관계 고찰
러시아 문화주간을 맞아
한-러 외교전문가의 강연
을 통해 신동북아 시대
21세기 한러 관계의 새로
운 발전 가능성 조망

『러시아∙유라시아 연구』 학술활동

13

러시아 유라
시아 연구소
외부전문가
초청강연 <러
시아 문화와
공연예술>

강연자: 율랴
리지흐, 옐레
나 야페(모스
크바 국립대학
교 교수)
참석자: 50명

2018.11.16.
(금) 백호관

러시아 문화에서의 공연
예술의 의의와 역할에 대
해 강연, 러시아인들에게
공연예술이 지니는 의미
에 대해 토론

2019년 학술활동

14

15

한국러시아문
학회와 경북
대학교 노어
노문학과 창
립 30주년 기
념 공동 학술
대회
러시아 유라
시아 연구소
외부전문가
초청강연 <해
외학자 초청
세미나>

2019.5.18.(토)
오후1시-6시

각 대학 러시
아 관련 학과
교수, 강사 및
연구자
참석자: 50명

2019.6.24.(월)

강연자: 호이
베이후냐, 벤
헤이순
참석자: 45명

일시: 2019년
11월 6일(수)
장소: 대학원동
학술회의실

강연자: 백동
화 러시아변호
사(법무법인
세종)
참석자: 약 40
명

16

전문가 초청
강연: <러시
아 법과 비즈
니스의 이해>

17

해외명사 초
청강연: <식
민지 조선의
지식인들이
본
,
모스크바>

일시: 2019년
11월 7일(목)
장소: 인문대
교수회의실

강연자: 박노
자(블라디미르
티호노프) 교
수(노르웨이
오슬로대학교)
참석자: 약 70
명

18

전문가 초청
강연: <미중
관계 변화에
따른 러시아
의 동북아 전
략과 향후 전
망>

일시: 2019년
11월 13일(수)
장소: 대학원동
학술회의실

강연자: 장세
호 박사(국가
안보전략연구
원)
참석자: 약 60
명

莫斯科
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러시아의 정치, 경제, 문
화, 문학 및 언어 등에
관해 각 분야 연구자 및
전문가들이 모여 발표 및
토론을 진행함
중국 내 현대 러시아 문
학연구의 현황과 도스토
옙스키와 그의 작품에 대
한 중국 수용의 현황에
대한 강연
러시아 시장에 진출할 때
고려해야 할 제반 법, 조
세, 지적재산 등 실무적
인 부분에 대해 설명하고
현재 한국기업의 러시아
시장 진출현황과 전망에
대해 논함.
구한말, 일제하 지식인들
이 가졌던 모스크바의 이
미지를 평소에 쉽게 접하
기 어려운 사료들을 통해
각 시기별로 구별짓고,
그들이 지향하던 바에 대
해 논함.
양극체제, 다극체제, 심지
어 무극체제로 규정되는
동시대 국제상황에서 새
로운 정치경제의 중심지
로 부상하는 동북아의 헤
게모니를 차지하기 위한
러시아의 정치, 경제, 외
교정책에 대해 살펴봄.
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강연자: 윤영
순 교수(인문
대 노어노문학
과), 윤민호 교
수(경상대 경
제통상학부)
참석자:
약
150명
강연자: 이선
우 교수(전북
대 정치외교학
과)
참석자:
약
40명

2019년 노벨 문학상 수상
자인 폴란드 작가 올가
토카르추크의 작품세계와
수상작 “방랑자들”의 소
설형식 및 주제의식을 학
내 구성원에게 설명

19

( 특 별 강
연)2019년 노
벨상 해설강
연회: 문학상,
경제학상

일시: 2019년
11월 14일(목)
장소: 인문한국
진흥관 학술세
미나실2

20

(전문가 초청
강연)푸틴체
제의 성립과
그 지속)

일시: 2019년
12월 3일(화)
장소: 인문한국
진흥관 학술세
미나실1

21

외부전문가
초청강연: 한·
중·일
북극
진출의 시사
점

일시: 2019년
12월 4일(수)
오후 4:30
장소: 인문한국
진흥관 학술세
미나실 I(102
호)

강연자: 서현
교 박사(극지
연구소)
참석자: 약 20
명

현재 북극 개발의 동향과
북극이 가지는 지정학,
지경학, 생태학, 기후학
등의 중요성과 한·중·일의
북극 진출 및 연구 상황
과 미래에 대한 강연

22

(국내 전문가
초청강연)세
계경제체제의
변화와 러시
아 경제의 미
래

일시: 2019는
12월 6일(금)
장소: 대학원동
학술회의

강연자: 이대
식 박사(재단
법인
여시재
연구실장)
참석자: 약 30
명

세계경제위기설이 대두되
는 가운데 미국과 중국을
중심으로 하는 양극체제
의 현 상황에 대해 진단
하고 러시아 경제가 앞으
로 나아가야 할 방향에
대해 논의함.

러시아의 제반 정책의 절
대적 권한을 가진 푸틴의
권력획득 및 유지과정을
러시아 국내외 정치경제
적 맥락 속에서 고찰함.

2020년 학술활동

23

북방문화통상
학과 여름프
로그램

일시: 2020년
8월 17일-8월
21일
장소: 홍익대학
교 국제연수원

참석자: 임장
교수 2명, 임
장조교
1명,
초청강사 6명
학생 18명
연수단 대표:
서광진 교수
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노어노문학과, 경제학과,
중어중문학과 등의 학생
들이 연수원에서 러시아
어, 문화, 역사, 정치, 경
제 등 다양한 분야에 관
해 수강하고 학습함.
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◦국제학술회의
참
가
국
수

개최
장소

발표자수

연
번

개최기간

1

2017.10.
18~19.

경북대학
한국과 러시아: 상호이해
교, 대학
지평의 확장을 위하여
원동

4

8

10

18

2

2019.10.
24~26.

러시아 크
한국과 러시아: 상호이해 라 스 노 다
지평의 확장을 위하여
르 쿠반국
립대

6

7

25

32

학술회의명

내국 외국
인
인

계

▷ 러시아 쿠반 국립대학교와 공동 국제학술대회
(2017년 10월 18일- 19일, 경북대 대학원동)
본 연구소는 러시아 크라스노다르 소재 쿠반 국립대학교와 공동으로
국제학술대회를 개최하였다. 4개국, 18명의 발표자(발표자 중 외국인
10인)가 한국과 러시아, 유라시아 국가들의 상호 관계에 대해서 언어와
문학, 사회와 정치, 역사와 문화, 경제와 국제관계 등 다양한 주제로
발표를 했고, 발표 결과를 논문집 단행본으로 출간하였다. 본 ‘한국과
러시아:

상호이해

지평의

확장을

위하여’

국제학술대회는

2014년

크라스노다르에서 시작하여, 러시아에서 2회 한국에서 2회 개최되었는데,
꾸준히 수준 높은 연구 성과를 보여주면서 양국 간의 학술교류 증진에
이바지했다고

평가된다.

특히

본

연구소

주최로

수행된

금번

4차

학술대회는 한국과 러시아, 유라시아 국가들의 상호관계를 다면적으로
살펴본

것에서

학술적

의의를

찾을

수

있으며,

지역에서,

지방

국립대학(쿠반 국립대학 역시 거점 지방 국립대학임) 주최로 정기적인
교류 및 학술행사가 이어져 온 것은 지역 인문학의 균형발전이라는
차원에서도 중요한 의미를 지닌다. 본 학술대회의 결과물로 <Корея и
Россия: взаимный интерес 한국과 러시아: 상호이해 지평의 확장을
위하여> 통권 3호가 발간되었다.
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▷ 러시아 쿠반 국립대학교와 공동 국제학술대회
(2019년 10월 24일- 26일, 러시아 크라스노다르 쿠반 국립대)
본 연구소는 러시아 크라스노다르 소재 쿠반 국립대학교와 공동으로
국제학술대회를 개최하였다. 올해에는 러시아 크라스노다르 쿠반 국립
대학에서 6개국, 32명의 발표자(발표자 중 외국인 인)가 한국과 러시아,
유라시아 국가들의 상호 관계에 대해서 언어와 문학, 사회와 정치, 역사와
문화, 경제와 국제관계 등 다양한 주제로 발표를 했다. 본 학술대회의
결과물로 <Корея и Россия: взаимный интерес 한국과 러시아: 상호이해
지평의 확장을 위하여> 통권 4호가 발간될 예정이다.

◦국제세미나
연
번

개최기간

1

2020. 02.
01~02.

세미나명

러시아문화와 동북아,
역동적 수용의 역사와 전망
Russian Culture & Northest
Asian Countries

개최
장소

참
가
국
수

경북대학
교,
대학원동

4

발표자수
내국 외국
인
인

10

10

계

20

◦단행본 발간
연
번

학술서명

발간일

1

корея и россия: взаимный интерес
한국과 러시아: 상호이해 지평의
확장을 위하여

2017.11.20

ISBN
979-11-87984-3
5-1

2

корея и россия: взаимный интерес
한국과 러시아: 상호이해 지평의
확장을 위하여

2019.10.25

ISBN
978-5-8209-166
1-8
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2. 해외협력 활동
▷ 해당 기간 동안 러시아·유라시아 연구소는 3건의 해외협약을
체결하였으며, 그 내용은 아래와 같다.
- 2017년 8월 크라스노야르스크 국립농학대학교와 MOU체결, 시베리아
지역 환경과 산업에 관한 공동 학술활동 및 향후 공동 프로젝트 진행
- 2018년 2월 모스크바 국립대학교 언어문화연구소와 MOU체결, 공동
연구 및 학술활동 협력 방안에 합의
- 2018년 8월 모스크바 국립대학교와 MOU체결, 외국인을 위한 러시아어
인증자격시험(TORFL) 주관 기관 관련 협약 체결.

3. 기타사항: 대학생 및 일반인 대상 언어 및 문화 관련
프로그램
학술행사
제목

일시, 장소

1

러 시 아 어
활 용 능 력
강화프로그
램1

2017.4.25
5.25 대학원동
203호

2

러 시 아 어
활 용 능 력
강화프로그
램2

2017.9.19.
11.3, 대학원동
203호

3

인문학도를
위한 <면접
클래스>

2017.10.24
11.14, 대학원
동 203호

–
–
–

발표자
(참여인원)

내용

강연자:
정지윤,
임수영
참석자: 15명

현대 러시아 사회와 대
중매체를 주제로 러시
아어 활용능력을 강화
하는 프로그램

강연자:
정지윤,
임수영
참석자: 15명

현대 러시아 사회와 대
중매체를 주제로 러시
아어 활용능력을 강화
하는 프로그램

강연자: 김치성
참석자: 25명

자기소개, 토론 면접 대
비 모의 인터뷰 준비,
전공 관련 분야 진로
탐색 및 취업 동향 경
향 연구
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4

원어민 교수
와 함께하는
<러시아 전
통 문화 체
험>
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2017.12.18, 12
시~2시, 대학
원동
203호,
러시아 전통식
당

–

강연자: 올가 흐
라브로바
참석자: 30명

명절, 전통음식, 놀이문
화 등 러시아의 전통
문화 연구 및 체험

강연자:
김종오,
노유진
참석자: 20명

면접스피치
실전연습,
스피치 유형진단 및 코
칭 피드백, 논리적이고
설득력 있는 자기소개
전략 연구를 통한 취업
역량 강화

5

PPT활용능력
및
발표력
향상 클래스

2018.4.26
5.24, 대학원동
203호

6

러시아어 활
용능력 강화
프로그램1

2018.4.2
5.21, 대학원동
203호

강연자:
정지윤,
임수영
참석자: 15명

현대 러시아의 정치, 경
제, 사회, 문화 주제별
쓰기, 말하기 영역별 러
시아어 활용 능력 향상

7

원어민 교수
와 함께하는
<러시아 전
통문화체험>

2018.12.18(화)
12-2시, 러시
아 전통식당

강연자: 올가 흐
라브로바
참석자: 20명

명절, 전통음식, 놀이문
화 등 러시아의 전통
문화 연구 및 체험

8

러시아 활용
능력
강화
프로그램 1

2019.4.30
5.23, 대학원동
203호

강연자: 올가 흐
라브로바, 백경희
참석자: 15명

현대 러시아의 정치, 경
제, 사회, 문화 주제별
쓰기, 말하기 영역별 러
시아어 활용 능력 향상

9

러시아 활용
능력
강화
프로그램 2

2019.10.14
11.13, 대학원
동 203호

–

강연자:
이리나
레카레바, 백경희,
이상철
참석자: 10명

현대 러시아 사회와 대
중매체를 주제로 러시
아어 활용능력을 강화
하는 프로그램

모스크바대
학 러시아어
문화 연구소
10
(ИРЯиК)하
계 어학 연
수프로그램

일시: 2020년
7월 27일-8월
14일
장소: ZOOM
프로그램

책임자:
서광진
교수(경북대학교)
참석자: 8명

–

–
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코로나 바이러스로 인
해 모스크바 현지에서
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문화 관련 강의 수강
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4. 러시아·유라시아 연구소 주관 러시아어 공인인증 프로
그램 시험(TORFL) 개최
학술행사
제목

1

2

3

4

모스크바 국
립대학교&경
북대학교 러
시아·유라시
아 연구소 토
르플센터 제
1회
토르플
시험 개최

제 2회 토르
플 시험 개최

제 3회 토르
플 시험 개최

제 4회 토르
플 시험 개최

발표자
(참여인력수)

내용

감독관 4명: 모
스크바대학교
감독관 발레리
차스늬의 외 3
명)
응시자: 12명

러시아 교육부 러시아어
공인 인증 평가 시험을
모스크바대학과 공동 주
관, 제 1회 러시아어 토
르플 인증평가시험 시행:
기초1명, 기본 1명, 공인
1급 6명, 공인2급 4명.
총 12명 응시

2019.2.3(토)
오전 10:00-오
후 4시

감독관 4명: 모
스크바대학교
감독관
안나
톨스티흐 외 2
명)
응시자: 8명

제 2회 토르플 시험
기초: 2명, 기본: 4명
공인1급: 2명

2019.5.25(토)
오전 10:00-오
후 6시

감독관 4명: 모
스크바대학교
감독관 나데쥐
다
푸랴에바
외 2명)
응시자: 13명

제 3회 토르플 시험
기초: 2명, 기본: 1명
공인1급: 9명
공인2급: 1명

2019.5.25(토)
오전 10:00-오
후 6시

감독관 4명: 모
스크바대학교
감독관 라리사
두나예바 외 3
명)
응시자: 6명

제 4회 토르플 시험
공인1급: 4명
공인2급: 2명

일시, 장소

2018.11.17(토).
12시~7시,
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제정 2016. 11. 3. 규정 제2061호

제1장 총 칙
제1조 (목적) 이 규정은 러시아와 유라시아 지역 사회와 문화 연구를 통해
해당 지역에 대한 이해를 증진하여, 한국과 해당 지역의 발전적 미래
를 모색하기 위하여 설립된 경북대학교 러시아·유라시아연구소(이하
‘연구소’라 한다)의 조직과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한
다.
제2조 (사업) 연구소는 다음 각 호의 사업을 수행한다.
1. 러시아·유라시아 지역 문화와 사회 전반에 관한 연구와 조사활동
2. 연구 자료의 수집, 분석 및 정리
3. 연구발표회, 학술토론회, 세미나 및 공개강연회의 개최
4. 연구논문집 및 연구자료집의 간행
5. 학술도서의 번역 및 출판
6. 국제적인 학술교류
7. 특수연구 계획에 대한 연구비 보조
8. 기타 연구소의 목적달성에 부합하는 사업

제2장 조직 및 구성
제3조(조직) 연구소에는 운영위원회, 학술위원회, 편집위원회를 위원회를
둔다.
제4조(구성)
① 연구소에는 소장 1인과 부소장 1인을 둔다.
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② 소장은 본교 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 임명하고 연구소를
대표하며 그 업무를 총괄한다.
③ 부소장은 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장이 임명하며, 그 직무
는 소장을 보좌한다.
④ 소장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부소장이 그
직무를 대행한다.
⑤ 소장과 부소장의 임기는 1년으로 하며, 연임할 수 있다.
제5조(연구원 등)
① 연구소에는 겸임연구원, 박사후연구원, 전임연구원, 객원연구원, 보조
연구원을 둘 수 있다.
② 겸임연구원은 본교 조교수 이상의 교원 중 운영위원회의 동의를 거쳐
소장이 위촉한다.
③ 박사후연구원은 운영위원회의 동의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이
임명한다.
④ 전임연구원은 운영위원회의 동의를 거쳐 소장의 추천으로 총장이 임
명한다.
⑤ 객원연구원은 국내외 전문가 중에서 소장이 위촉한다.
⑥ 보조연구원은 연구소 사업에 참여하는 석사, 박사과정 학생 중에서
소장이 임명한다.

제3장 운영위원회
제6조(구성 및 회의)
① 연구소의 운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 운영위원회를 둔다.
② 운영위원회는 소장, 부소장 및 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장
이 임명하는 10인 이내의 위원으로 구성하며 위원장은 소장이 된다.
③ 회의는 정기회의와 임시회의로 나누며, 임시회의는 위원장이 필요하
다고 인정할 때 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 개최
한다.
④ 운영위원회 회의는 재적위원 과반 수 이상의 출석으로 개회하고 출석
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위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조 (심의사항) 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 사업계획 및 운영
2. 예산 및 결산
3. 규정의 개정
4. 기타 연구소의 목적달성을 위하여 필요한 사항

제4장 학술위원회
제8조(구성 및 회의)
① 연구소의 학술 관련 기획 및 국내외 교류를 담당하기 위해 학술위원
회를 둔다.
② 학술위원회는 소장, 부소장 및 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장
이 임명하는 10인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 전임교원 중에
서 소장이 임명한다.
③ 회의는 정기회의와 임시회의로 나누며, 임시회의는 위원장이 필요하
다고 인정할 때 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때 개최
한다.
④ 학술위원회 회의는 재적위원 과반수 이상의 출석으로 개회하고 출석
위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제9조 (심의사항) 학술위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 국내외 학술 네트워크 구축
2. 출판, 저술 지원, 학술대회 개최
3. 교과목 관련 사항
4. 기타 연구소 학술활동과 관련된 사항
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제5장 편집위원회
제10조(구성 및 회의)
① 연구소 정기 학술지의 기획, 편집, 출판에 관한 사항을 심의하기 위해
편집위원회를 둔다.
② 편집위원회는 편집위원장과 편집위원, 편집간사로 구성한다.
③ 편집위원장은 본교 조교수 이상의 교원 중에서 소장이 임명하며, 편
집위원은 본교 및 타교의 조교수 이상의 교원 중에서 편집위원장의 추
천으로 소장이 위촉한다.
④ 편집간사는 박사과정 수료 이상의 학력을 가진 연구자로 편집위원장
의 추천으로 소장이 위촉한다.
⑤ 편집위원장과 편집위원, 편집간사의 임기는 1년으로 하되 연임할 수
있다.
⑥ 편집위원회의 독립성은 보장되며 편집위원회의 운영에 대해서는 운영
세칙에 따른다.

제6장 재정
제11조 (재정) 연구소의 재정은 국고보조금, 학교보조금, 각종연구비, 기타
수입금 등으로 충당한다.
제12조 (회계연도) 연구소의 회계연도는 학년도에 준한다.

제7장 보칙
제13조(운영세칙) 연구소의 운영에 필요한 세칙은 운영위원회 심의를 거쳐
소장이 따로 정한다.
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부칙(규정 제2061호)
이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
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제정 2019. 03
제1조(목적) 이 규정은 러시아·유라시아 연구소의 학술지인 러시아·유라시
아 연구의 편집 및 논문의 심사에 관한 세부사항을 정하는데 목적이
있다.
제2조(게재내용) 학술지에 게재할 수 있는 글은 다음과 같다.
1. 연구논문
2. 비평논문, 논단
3. 서평, 서평논문
4. 기타 연구소의 연구 활동에 부합되는 글
제3조(학술지의 발행) 학술지의 간행은 연 2회로 한다. 발행일은 4월 30일,
10월 31일로 한다.
제4조(투고)
1. 다른 출판부에 이미 발표된 글은 본 학술지에 게재될 수 없다. 단 외
국논문의 경우 원게재지를 명기하고 게재할 수 있다.
2. 투고논문의 세부 지침은 별도의 투고지침에 따르며 투고지침의 제·개
정은 편집위원회에서 심의·의결한다.
제5조(저자의 표시)
1. 저자의 영문이름과 소속을 명시한다.
2. 공동저자의 경우, 저자별 공헌도에 따라 나열하고 소속을 명시한다.
제6조(편집위원회)
1. 학술지의 기획과 편집에 관한 사항을 심의하기 위하여 편집위원회를
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둔다.
2. 편집위원회는 7인 이상 25인 이하의 위원으로 구성되며, 위원장은 위
원 중에서 호선한다.
3. 편집위원은 국내외 전문연구자 중에서 러시아·유라시아 연구소장이 위
촉하며, 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.
4. 편집위원회의 운영 및 회의에 관한 사항은 편집위원장이 따로 정한다.
제7조(편집위원회의 임무)
1. 편집위원회는 러시아·유라시아 연구에 투고된 논문의 접수여부를 결
정하고 형식·분야·분량 등의 적합성 여부를 검토하는 1차 심사를 한다.
2. 2차 심사를 위해 심사위원을 선정한다.
3. 심사결과를 종합하여 논문의 최종적인 게재여부를 편집회의를 거쳐
결정한다.
제8조(심사위원)
1. 심사위원은 해당분야 전문 학자 3인으로 한다. 단, 필요한 경우 편집
위원도 심사위원으로 위촉될 수 있다.
2. 심사위원의 위촉과 심사과정은 비공개로 한다.
3. 심사위원에게는 소정의 심사비를 지급할 수 있다.
제9조(심사기준)
1. 각 심사위원들은 투고논문들에 대해 창의성, 완성도, 시의성, 투고 규
정의 준수여부 등을 종합적으로 고려하여 등급으로 평가한다.
2. 편집위원회는 투고 논문에 대한 심사위원들의 판정에 근거하여 최종
심사 결과를 필자들에게 통보한다.
3. 심사위원은 심사결과보고서를 300자 이상으로 작성하는 것을 원칙으
로 한다.
4. 심사위원은 투고논문을 ‘게재 가’, ‘수정 후 게재’, ‘수정 후 재심’, ‘게
재 불가’로 분류하여 판정한다. 4단계 심사 분류의 구체적인 기준은
아래와 같다.
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게재 가

내용과 형식에 있어 논문의 필수 조건을 갖추고 있는 경우. 단순
오타는 평가 결과에 영향을 주지 않는다.
내용과 형식에 있어 논지전개에는 무리가 없으나 부분적인 재고나
수정이 요구되는 경우. 투고자는 심사자의 수정요구사항에 대해 이

수정 후

견서를 제출할 수 있고, 이견이 없는 경우 편집위원회에서 제공하

게재

는 소정의 양식에 따라 수정사항을 요약하여 수정한 논문과 함께
편집위원회에 제출한다. 제출한 논문과 수정사항서는 편집위원회가

․

검토 확인하여 게재한다.
논문의 기본방향과 논지전개에 무리가 있어 근본적인 재고나 수정
수정 후
재심

이 요구되는 경우. 이 판정을 받은 논문은 해당호에 게재할 수 없
으며, 재심은 다음 호로 이월되며 투고자는 이견서를 제출할 수 있
다. 다음 호에 재투고된 수정 논문은 재심을 거쳐 게재 여부를 결
정한다.
논문의 내용과 형식이 학술논문의 기본적인 기준에 현격히 미달하

게재 불가

거나 본 학회지의 기본방향에 부합하지 않는 경우. 게재불가 판정
을 받은 논문은 재투고할 수 없다.

5. 심사위원의 3인의 심사결과가 일치하지 않을 경우 아래 표를 따른다.
심사위원
가
가
가
가
가
수정
수정
불가
불가
불가

A

심사위원
가
가
가
수정
수정
수정
수정
불가
불가
불가

B

심사위원
가
수정
불가
수정
불가
수정
불가
가
불가
수정

C

판정
게재 가
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
수정 후 게재
재심
게재 불가
게재 불가
게재 불가

제10조(판정) 심사위원의 심사결과를 종합하여 심사논문의 게재 여부를 편
집위원회에서 최종적으로 판정한다.

- 161 -

❙부록❙

『러시아·유라시아 연구』 제4호. 2020. 10.

제11조 판권 및 저작권 양도
러시아·유라시아 연구에 발표되는 논문의 판권 및 디지털 정보 권한을
포함하는 모든 소유권은 러시아·유라시아 연구소가 갖는다.
제12조 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관례를 따른다.
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투고지침

제정 2019. 03
1.

러시아·유라시아 연구 투고지침은 러시아·유라시아 연구 편집 규정
제4조에 근거한다.

2. 투고에 관한 일반사항
1) <글97> 이상의 버전 또는 <MS Word 2003> 이상의 버전으로 작성
함을 원칙으로 한다.
2) 200자 원고지 150매 내외의 분량으로 작성한다.
3) 투고는 경북대학교 러시아·유라시아 연구소 편집위원회 전자우편
(iresknu@gmail.com)으로 논문 파일을 첨부하여 보낸다.
4) 논문 작성 언어는 한국어나 영어 또는 러시아어로 한다.
5) 투고 논문은 아래의 형식을 갖춰야 한다.
(1) 논문 제목
(2) 저자 이름
① 저자의 소속과 전자우편 주소는 논문 1쪽에 * 각주로 표기한다.
② 공동연구 논문일 경우 주저자를 제일 앞에 명기한다.
(3) 국문 초록과 주제어
(4) 본문
(5) 참고문헌
(6) 영문초록과 주제어(Key Word)
(7) 서평은 각주를 포함하여 원고지 30매 내외로 한다.
(8) 학술지 발행은 매년 4월 30일과 10월 31일로 하며, 원고 마감일은
3월 15일과 9월 15일로 한다.
3. 원고작성 시 유의사항
1) 참고문헌: “MLA ” 양식을 따른다.(최근 8판)
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→

→

→

(1) 참고문헌은 단행본 논문, 국내서 국외서(러시아 서구)순으로 배
열하고, 알파벳순으로 작성한다.

『』)로 표시하고,

(2) 국내서와 중국·일본 자료의 경우 단행본은 쌍꺽쇠(
논문과 편명의 경우는 홑꺽쇠(

「」)로 표시한다.

러시아어 포함 서구자료의 경우, 단행본은 서명만 이탤릭 활자로 표
시하고, 논문의 경우에는 겹따옴표(“ ”)로 표시한다. 석·박사 학위논문은
‘논문’으로 간주다.
(3) 참고문헌 목록은 다음 예시에 따라 작성한다.
① 단행본

『서명』판수, 출판지: 출판사, 발행연도.
예) 도스토예프스키(이대우 옮김), 『까라마조프 씨네 형제들 (상)』,
저자명(번역자명),

열린책들, 2009.
Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953, Посев, 1994.
② 논문

「논문제목」, 『잡지명』 권호, 발행기관, 발행년도.
예) 이강은, 「막심 고리키 초기 단편의 “당당한 인간 재고」,
『러시아어문학연구논집』 44, 2013.
저자명,

Емеренко И. “к вопросу о женском идеале в эстетике А.
Чехова”,

Славянские

языки

в

свете

культуры,

М.

2006.
③ 인터넷(한글 논문일 경우 ‘Дата обращение’를 ‘검색일’로 변경)
예) «Корё Сарам» - записки о корейцах. URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature. Дата обращения:
12.10.2019.
2) 인용
(1) 사료(자료)인용은 한글 번역을 원칙으로 한다. 다만 불가피한 경우
는 원문을 병기할 수 있다.
(2) 긴 인용문은 본문 위 아래로 한 줄을 띄우고 구분이 되도록 제시한
다. 인용문의 글자크기는 본문보다 한 포인트 줄이고, 왼쪽 여백도 한 칸
들여쓰기로 한다.
(3) 간단한 인용문을 문장 내에 인용할 경우 겹따옴표(“ ”) 로 처리한다.
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겹따옴표(“ ”)로 묶여진 인용문에는 마침표(.)를 쓰지 않는다.
(4) 인용문의 출처는 각주로 처리한다.
(5) 직접인용은 쪽수만 명기하고, 간접인용은 반드시 ‘참조’를 붙인다. 재
인용의 경우는 출전을 정확하게 밝혀야 한다.
(6) 본문 내 용어의 강조는 홑따옴표(‘ ’)를 사용한다.
3) 각주
(1) 각주의 번호는 논문 전편을 통해 일련번호로 매기는 것을 원칙으로
한다.
(2) 각주 문헌 표기의 순서와 부호는 참고문헌 규정 (1), (2)와 동일한 규
정을 적용한다.
(3) 각주는 다음 예시에 따라 작성한다.
① 단행본

『서명』 판수 (출판지: 출판사, 발행연도), 쪽수.
예) 도스토예프스키(이대우 옮김), 『까라마조프 씨네 형제들 (상)』
저자명(번역자명),

(열린책들, 2009), p.237.
Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953 (Посев, 1994), С. 328.
② 논문

「논문제목」, 『잡지명』권호 (발행기관, 발행연도), 쪽수.
예) 이강은, 「막심 고리키 초기 단편의 “당당한 인간” 재고,
『러시아어문학연구논집』 44 (2013), 217쪽.
저자명,

Емеренко И. “к вопросу о женском идеале в эстетике А.
Чехова”,

Славянские

языки

в

свете

культуры

(М.,

2006), С. 323.
③ 각주를 달고자 하는 문장 뒤 [ ] 표시 안에 참고문헌 번호 및 쪽수
표시도 공히 허용한다.
예) [7, С. 26]
④ 인터넷(한글 논문일 경우 ‘дата обращения’를 ‘검색일’로 변경)
예) «Корё Сарам» - записки о корейцах. URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature(дата обращения:
12.10.2019).
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(4) 각주에서, 앞에서 언급한 동일한 자료를 다시 인용할 경우에는 다음
과 같이 생략하여 표기할 수 있다.
① 동양서
저자명, 앞의 논문(앞의 책), 발행연도, 쪽수
예) 도스토예프스키(이대우 번역), 앞의 책, 2009, 237쪽.
② 서양서
Ibid, op, cit 등을 사용할 수 있다.
4) 표와 그림
표와 그림은 <표 1>, <표 2> ... <그림 1>, <그림 2>... 순으로 제시한다.
5) 본문의 글자모양과 문단모양은 다음과 같다.
(1) 편집 용지: 사용자 정의로 폭 168mm, 길이 240mm로 정의한다. 용지
여백은 위쪽 25mm, 아래쪽 20mm, 머리말 12mm, 꼬리말 0mm, 왼쪽
26mm, 오른쪽 26mm, 제본 0mm으로 한다.
(2) 본문과 요약문: 한국어는 대표-휴먼명조(크기 10, 장평 95%), 러시아

—

어와 영어는 기호 Times New Roman(크기 10, 장평 100%), 줄 간격
165%, 들여쓰기 10pt.
(3) 인용문:

한국어는 대표-휴먼명조(크기 9.5, 장평 95%), 러시아어와

—

영어는 기호 Times New Roman(크기 9.5, 장평 100%), 줄 간격
140%, 좌우여백 26pt, 들여쓰기 10pt.
(4) 참고문헌: 한글은 대표-휴먼명조(크기 10, 장평 95%), 러시아와 영어

—

는 기호 Times New Roman(크기 10, 장평 100%), 줄 간격 165%.
(5) 각주: 한글은 대표-휴먼명조 (크기 9, 장평 100%), 러시아어와 영어는

—

기호 Times New Roman(크기 9, 장평 100%), 줄 간격 130%, 좌우여
백 0pt, 첫 줄 내어쓰기 15pt. 각주 번호는 괄호(예:1), 2), 3)...)로 표시.
(6) 페이지 표시는 하지 않는다.
(7) 제목

—

논문제목: 한글은 대표-휴면명조, 러시아어와 영어는 기호 Times
New Roman, 크기 13, 장평 95%, 자간 0 %, 중앙정렬

—

소제목: 한글은 대표-휴면명조, 러시아어와 영어는 기호 Times New
Roman, 크기 10, 장평 95%, 자간 0 %, 중앙정렬
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ТРЕБОВАНИЯ РЕДАКЦИИ / ФОРМАТ СТАТЬИ

1. Возможно использовать корейский, английские и славянские языки
для написания статьи.
2. Объем статьи более или менее 15 страниц по установленному
формату.
3. Внизу первой страницы следует указать имя автора, место работы,
адрес электронной почты (в примечании

с знаком * )

4. При соавторстве следует указать имя первого автора, потом
второго,... и. т. д.
5. Ссылка приводится внизу на каждой странице (не в конце статьи)
6. Статья должна быть набрана в программе ‘MS-WORD’
① Шрифт: Times New Roman
② Размер шрифта в тексте 10, размер шрифта в цитате текста и в
примечании 9.
③ См. экземляр - формат статьи по требованиям редакции.
7. К статье должны быть предложены резюме на английском языке:
объем резюме до 1 страниц, куда входят название статьи и имя
автора, и место работы (принадлежность в скобках. СМ. экземпляр)
и пять ключевых слов на английском
8.

Статьи

должны

высланы

в

и русском языках.

редакцию

журнала

института

iresknu@gmail.com
9. Журнал издается 2 раза в год, 30-го апреля и 31-го октября.
Статьи принимаются в любое время. Однако следует иметь в виду,
что 15-го марта и 31-го сентября заканчивается срок подачи статьи
для выпуска журнала.
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ЛИТЕРАТУРА
1. Вся литература, использованная в тексте статьи, должна быть
приведена в списке в конце статьи.
2.

Список

литературы

должны

быть

выстроены

по

алфавитному

порядку имен автров.
3.

Список

литературы

составляется

следующиим

образом:

автор,

название литературы, издательство. год издания.

Например:
① Монография
Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953, Посев, 1994.
② Журнал, Сборник статей
Емеренко И. “К вопросу о женском идеале в эстетике А. Чехова”,
Славянские языки в свете культуры, М. 2006.
③ Интернет, Сайты.
«Корё Сарам» - записки о корейцах. URL: https://koryo-saram.ru/
category/literature.

Дата обращения: 12.10.2019.

④ Ссылки - (приводятся примечания внизу на каждой странице с
очередными номерами по арабсткой цифре)
1) Монография: Мальцев Ю. Бунин: 1870-1953 (Посев, 1994), С.328.
2) Сборник статей, или журнал: Емеренко И. “к вопросу о женском
идеале в эстетике А.Чехова”, Славянские языки в свете культуры
(М., 2006), С.323.
3) Сайты в интернете: «Корё Сарам» - записки о корейцах. URL:
https://koryo-saram.ru/category/literature (дата обращения: 12.10.2019).
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