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Бакулина Виктория · НИУ ВШЭ – Нижний Новгород · 
 · vikabakulina@yandex.ru 

«Евгений Онегин» и «Спекторский» в неоконченном 
романе в стихах Павла Когана «Первая треть»

Творчество Павла Когана (1918-1942), как правило, рассматрива-
лось в контексте поэзии авторов, погибших на Великой Отечествен-
ной войне. При таком подходе акцент смещался с поэтики на биогра-
фию, и если его ранняя лирика встраивается в контекст советской 
поэзии 30-х гг., то «Первая треть» отражает сложное соединение 
разных влияний. И.Н. Сухих и А.С. Немзер [Немзер 2005] отмеча-
ли, что наиболее важным жанровым ориентиром были для Когана 
«Евгений Онегин» и «Спекторский» [Лазарев 2006]. В докладе рас-
сматривается взаимодействие пушкинской и пастернаковской тра-
диций в «Первой трети».

Следуя жанровым признакам романа в стихах, Коган соединяет 
ключевые для данного жанра категории – «план автора» и «план 
героев», при этом в отличие от «Евгения Онегина», авторское я и 
главный герой «Первой трети» не противопоставлены, а тесно свя-
заны друг с другом. Помимо этого, я в большинстве случаев превра-
щается в мы, что характерно для мышления поколения, к которому 
принадлежал Коган. В «Первой трети» используется также онегин-
ский принцип множественности эпиграфов.

В контексте «Евгения Онегина» имя главного героя поэмы – Вла-
димир Рогов – отсылает к образу Владимира Ленского. Рогову про-
тивопоставлен Олег Заречин, чья фамилия коррелирует с фамилией 
Зарецкий и который явно наделен чертами самого Онегина. Коган 
рисует идейный конфликт двух друзей, типичный для романов оне-
гинской традиции.

Коган наследует «Евгению Онегину» и в плане метрики: он на-
чинает роман четырехстопным ямбом, который далее сменяется 
дольником. При этом «Лирическое отступление» почти полностью 
написано Я4. На протяжении «Первой трети» сгущение онегинских 
мотивов наблюдается на уровне не только образов, но и стилистики. 
Коган строит свой роман как последовательную полемику с пушкин-
ским текстом: «roast-beef окровавленный» превращается в «крова-
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вый ростбиф» Первой мировой.
Полемика со «Спекторским» также разворачивается на разных 

уровнях. Главные герои Когана и Пастернака - Владимир Рогов и 
Сергей Спекторский – молодые поэты. При этом чертами Спектор-
ского наделяется не сам Рогов, а его отец Сергей (!) Владимирович, 
интеллигент, один из героев уходящего мира. Вероятно, что имя ге-
роини «Первой трети» Марина связано с именем прототипа Марии 
Ильиной – Марины Цветаевой. Коган обращается также к фонети-
ческим и синтаксическим приемам, присущим раннему Пастернаку.

Герои «Евгения Онегина» и «Спекторского» не могут найти себя и 
свое место, чего Коган, принадлежавший к «поколению сорокового 
года», принять не мог. Обращаясь к дальней и ближней традициям, 
заключенным в текстах Пушкина и Пастернака, он выстраивает свой 
роман как их последовательную критику и как роман в стихах новой 
эпохи.
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Дергунова Ксения · НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург · 
 · ksushadergunova0911@gmail.com

Изменение концепта катарсиса в реалистической 
драме

Целью данной работы является рассмотрение трагедии реализма 
через призму античного театра, а также выявление причин, поче-
му катарсис в реалистической драме невозможен. Реализм как ли-
тературное течение основывается на отображении правды жизни, 
однако, в отличии от взглядов Аристотеля, в ее типических чертах. 
Этот последний компонент, уточняющий миметичность реалистиче-
ского искусства, меняет концепт катарсиса, описанный Аристотелем 
в отношении древнегреческих трагедий, заменяя его совершенно 
противоположным. Назовем новую цель трагедии антикатарсисом, 
обозначающим обращение внутрь себя, продолжение размышления 
после окончания действия на сцене. Нередко важным элементом 
реалистической трагедии является художественная деталь или афо-
ристичная реплика, появляющиеся в конце в виде яркого, запоми-
нающегося пятна. На сюжетном уровне антикатарсис воплощается 
в виде открытых финалов, не позволяющим зрителю, выражаясь 
термином психологи, закрыть гештальт. Всё это свидетельствует о 
выходе трагедии за рамки театрального представления.

Индивидуализм и осознание себя как творца собственной судьбы, 
заменившее собой коллективное мифологическое сознание древних 
греков, сделали невозможным сохранение античного гибриса в виде 
человеческой дерзости, нарушения границ дозволенного человеку. 
Гибрис античной трагедии всегда предшествует перипетии, являясь 
причиной внезапного изменения положения вещей. В реализме же, 
наоборот, гибрис следует за перипетией. Причина такого извемения 
кроется в изменении характера гибриса: он воспринимается не как 
отрицательное действие, оскорбляющее богов и преступающее об-
ласть дозволенного, а как благое усилие перебороть сложившиеся 
социальные установки, буржуазную мораль, обывательскую среду 
или закоснелое общество. Объективное начало в качестве судьбы, 
злого рока, в условиях которого особенно проявляется воля героев, 
трансформируется в социальные установки и традиции.
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Калиновский Никита · НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург · 
 · nakalinovskiy@edu.hse.ru

«Эстетика Возрождения» А.Ф. Лосева и рефлексия 
об астрологии в русском модернизме

В «Диалектике мифа» А.Ф. Лосев пишет: «До сих пор никак не могу 
себя убедить, что Земля движется и что неба никакого нет». То, что 
может показаться лишь анекдотической причудой антимодернист-
ски настроенного философа, на деле является следствием вполне 
определенной интеллектуальной моды, широко распространенной в 
русском модернизме.

Как показано в докладе, отрицание гелиоцентризма интеллектуа-
лами 20 века связано, среди прочего, с тем, что гелиоцентрическая 
модель мира не совместима с астрологией. Астрология же видится 
системой знания построенной на идее о «соответствиях» и предпо-
лагающей глубокую обусловленность всего происходящего с чело-
веком. В бесконечном мире, предполагаемом космологией Нового 
времени, человек не может уловить музыку сфер, не связан более 
с движением небесных светил, а подчинен лишь механистической 
казуальности и оказывается в гносеологическом плену. Именно по-
иск систем знания, альтернативных позитивистской науке, приводит 
интеллектуалов 20 века к рефлексии об астрологии.

Достижения новейшей физики и математики в 1920-е годы воспри-
нимается как возрождение астрологии, магии и алхимии, призван-
ное порвать с гнетом механистического мировоззрения позитивиз-
ма. Отражение подобных идей в разном виде мы находим не только 
в русской религиозной философии от Бердяева до Флоренского, но 
и во вполне академических источниках по истории науки (например, 
у Уилльяма Уэвелла и Ф.Ф. Зелинского) и у настоящих университет-
ских физиков (Б.Л. Розинг и А.Л. Чижевский). Обращение к этой ин-
теллектуальной традиции, которой наследует Лосев, позволяет про-
комментировать его поздний труд «Эстетика Возрождения».
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Кириллова Анна · СПбГУ · annaingvar@yandex.ru

Женские образы в русской поэзии романтиче-
ской эпохи

Первая в отечественной науке классификация романтических жен-
ских образов была предложена В. М. Жирмунским в книге «Байрон 
и Пушкин» [Жирмунский 1924: 161–162]. Исследователь выделил в 
ней два часто встречающихся в поэмах Байрона, а затем и Пушкина 
образа красавиц с устойчивой связью между их психологическими 
характеристиками и портретом. Это кроткие и добродетельные ге-
роини, отличительными чертами которых являются голубые глаза и 
светлые волосы, и страстные, необузданные красавицы с черными 
глазами и темными волосами.

Мы предприняли попытку выявить и описать типичные женские 
образы в романтических стихотворениях. Вслед за Жирмунским, за 
основу классификации мы взяли портретные и психологические ха-
рактеристики женских образов, а также учли распространенные и в 
лирических стихотворениях типы черноглазой брюнетки и голубо-
глазой блондинки.

Материалом для исследования послужили стихотворения Е. А. Ба-
ратынского, К. А. Бахтурина, В. Г. Бенедиктова, Д. В. Веневитинова, 
П. А. Вяземского, Е. П. Гребенки, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, 
И. И. Козлова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Н. Ф. Павлова, И. 
И. Панаева, А. С. Пушкина, В. А. Туманского, Н. М. Языкова и других 
авторов.

Мы описали трансформацию основных типов, проследили за тем, 
как изменялась связь между типом красоты и характером лириче-
ских героинь. В результате исследования удалось выявить как сами 
повторяющиеся типы, так и их вариации.
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Коновал Елизавета · СПбГУ · eli-kat@yandex.ru

Взаимодействие сакрального и бытового в «Жи-
тии» протопопа Аввакума

Материалом нашего исследования послужила редакция А «Жития 
протопопа Аввакума», написанная в середине 1673 г. в земляной 
тюрьме Пустозерска. Наше внимание сосредоточено на поэтике бы-
товых деталей. Данный текст (как об этом писали, например, Н. М. 
Герсимова, А. М. Ранчин) интересен особенным взаимодействием 
«сакрального» и «профанного».

Основываясь на мнении Ранчина о том, что жизнь протопопа Ав-
вакума представляет постоянное «сораспятие» с Христом, мы поста-
раемся показать, каким образом реальное описание фактов жизни 
Аввакума подспудно содержит в себе параллели с ключевыми еван-
гельскими сюжетами. Бытовой пласт в этом агиографическом тек-
сте играет важную роль. Он не только представляет биографические 
подробности, необходимые для того, чтобы убедить читателя в прав-
дивости происходящего и вызвать у него эмоциональный отклик, но 
и является одновременно особой реализацией ключевого мотива 
«Imitatio Christi».

В докладе будет представлен анализ нескольких фрагментов «Жи-
тия», которые позволят обратить внимание важные особенности по-
этики этого агиографического текста.

Докладчиком будет показано особое функционирование в тексте 
такой детали, как «порог», которая приобретает символическое 
значение границы между «сакральным» пространством и «мир-
ским» (на материале фрагмента о чуде «рубашка — воздУх»: бро-
шенная протопопом Логгином во время литургии в алтарь рубашка 
покрывает дискос, как воздУх).

В ходе анализа того же эпизода будет представлено, каким обра-
зом в «Житии» происходит постоянное слияние «сакрального» и 
«бытового» (нижняя одежда чудесным образом приобретает функ-
цию церковной утвари).

В результате анализа «пасхального» эпизода, в котором говорится 
о заточении Аввакума в Пафнутьевом монастыре и чудесном исце-
лении келаря Никодима, будет обнажена присутствующая в тексте 
(через бытовой план) отсылка к так называемому «адамическому 



12

тексту». В сообщении будет предложено прочтение данного эпизода 
через призму сюжета о сошествии Христа в Ад. Докладчик обратится 
к иконографической традиции изображения данного апокрифиче-
ского сюжета (в качестве примера будут приведены работы иконо-
писцев XV-XVI вв.: А. Рублёва и Дионисия).

Также докладчиком будет предпринята попытка выделения основ-
ных тематических групп бытовых деталей с приведением их основных 
характеристик, что позволит описать их функционирование в тексте. 
Особое внимание будет уделено бытовым деталям, которые служат 
основой для реализации ключевых мотивов «Жития» протопопа Ав-
вакума: мотива пути, который задаётся в самом начале повествова-
ния, и мотива «порога», раскрывающего особое взаимодействие в 
тексте сферы священного и мирского.
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Косоротикова Александра · СПбГУ · kalandera@mail.ru

К истории создания очерка Марины Цветаевой 
«Нездешний вечер»

Цель работы – исследовать предысторию очерка Марины Цветае-
вой «Нездешний вечер», написанного в 1936 году. Задачи: установить 
петербургские адреса, где происходит действие в произведении, 
восстановить хронологию описанных событий, проанализировать 
влияние поездки в Петербург зимой 1916 года на дальнейшую жизнь 
и творчество Цветаевой.

Опираясь на текст очерка, возможно восстановить детали приезда, 
помогающие интерпретировать его содержание, включить описан-
ное в контекст жизни и творчества Цветаевой:

1. Временной период;
2. Адреса, где бывала Цветаева;
3. Произошедшие во время пребывания в Петербурге встречи с 

представителями петербургского литературного круга и даль-
нейшие взаимоотношения с отдельными личностями (для рас-
крытия содержания очерка особенно важно рассмотрение исто-
рии создания и посвящения «Нездешнего вечера», напрямую 
связанная с поэтом М. Кузминым).

Цветаева приезжает в Петербург в конце декабря 1915 г. по при-
глашению С. И. Чацкиной, издательницы журнала «Северные за-
писки» (Саперный пер. 21 – квартира Чацкиной, Загородный пр. 21 
– головная контора журнала), вместе с С. Парнок, активной сотруд-
ницей журнала, и встречает здесь новый 1916 год. В начале января 
она оказывается на литературном вечере в доме Каннегисеров на 
Саперном пер. 10, который описывает в очерке «Нездешний вечер» 
спустя 20 лет. Здесь Цветаева знакомится с представителями лите-
ратурного круга Петербурга – О. Мандельштамом, С. Есениным, Л. 
Каннегисером и М. Кузминым.

В 1921 г. Цветаева пишет письмо Михаилу Кузмину, вместе с кото-
рым отсылает ему стихотворение «Два зарева! — нет, зеркала́!..». В 
письме она описывает две встречи с ним – петербургскую в 1916 г. 
и духовную в 1921 г., под влиянием которой и написано письмо. Это 
встреча с книгой Кузмина «Нездешние вечера» в Лавке писателей 
в Москве. Письмо послужило основой очерка «Нездешний вечер», 
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написанного после его смерти в 1936 г. Само название произведе-
ние получило благодаря встрече Цветаевой с книгой Кузмина «Нез-
дешние вечера». В сборнике она находит образы, духовно близкие 
ей самой. Цветаева в это же время работает над циклом «Георгий»; 
кантата Кузмина «Святой Георгий» - своеобразная перекличка с ее 
стихами, оставившая в ее душе «боль, радость, восторг, любовь».

Детальное рассмотрение очерка «Нездешний вечер» помогает по-
нять значение поездки Цветаевой в Петербург. После личной встречи 
с издателями «Северных записок» укрепляется ее связь с журналом, 
ее творчество становится доступно более широкому кругу ценителей 
поэзии. Встречи (Осип Мандельштам) и невстречи (Анна Ахматова, 
Блок), произошедшие в Петербурге, вдохновляют Цветаеву на созда-
ние прекрасных циклов стихов, посвященных им. Благодаря противо-
поставлению Москвы и Петербурга, которое ощущалось на литератур-
ном вечере в доме Каннегисеров, рождается цикл «Стихи о Москве», 
впоследствии с триумфом принятый в Петербурге.
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«Тайновидец плоти» и эстет: Толстой-Микелан-
джело в статье Андрея Белого «Лев Толстой и 
культура»

Цитируя отрывки из «Размышлений» Марка Аврелия, Д. С. Ме-
режковский встраивает эти высказывания в отчетливую традицию: 
«Будьте бесчувственны, будьте подобны камням» – вот неумолкае-
мый, из века в век повторяющийся завет стоиков, аскетов, будди-
стов, художника Микель Анджело, философа Шопенгауэра, импера-
тора Марка Аврелия» [Мережковский 2007: 42; курсив мой]. Русской 
фигурой, воплощавшей черты стоика, аскета и буддиста, был Лев 
Толстой.

Образ писателя, созданный в популярной монографии Мережков-
ского «Толстой и Достоевский», напоминает коллективный портрет 
гениев разных эпох. Критик стремится найти риторически эффек-
тные формулировки, а не воспроизвести черты живого современ-
ника. На эту особенность указывает Эйхенбаум, разоблачая приёмы 
символиста-«фокусника», который «как бы ловок он ни был, остает-
ся ремесленником, а «тайновидцем» сделаться не может» [Эйхен-
баум 2001: 325]. Факты искажались и по другой причине. Изучение 
феномена Толстого, часто означавшее мифологизацию биографии 
и творчества, началось задолго до его смерти в 1910 г. Многочис-
ленные воспоминания современников позволяют установить, что 
«аскетизм», как и другие черты писателя-пророка русской культуры, 
стали клише ещё в 1890-х гг. Таким образом Мережковский лишь 
следует сложившейся «иконописной точке зрения» на Толстого 
[Эйхенбаум 1922: 12].

Используя готовый образ, критик добавляет к нему новую деталь, 
– сравнение с Микеланджело, которое, в дальнейшем оказалось 
весьма влиятельным. О Толстом, как «Микеланджело Востока», пи-
шет Томас Манн (см. статью «Русская антология», 1921 г.), а в серии 
писателя Ромена Роллана «Героические жизни» за книгами о «Бет-
ховене» и «Микеланджело» (1907) неслучайно следует «Толстой» 
(1911). Наибольший интерес представляет рецепция идей Мереж-
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ковского его русскими читателями, в частности, Андреем Белым. 
Проявленный интерес к печатавшейся в «Мира Искусства» книге 
«Толстой и Достоевский» Белый сохранит вплоть до 1912 года. Текст 
его собственной статьи «Лев Толстой и культура», важный с точки 
зрения топики, появившийся в романе «Петербург», построен на 
переработке и вольной интерпретации наблюдений Мережковского. 
Проблемы, на которые наталкивает размышления о Толстом, разно-
образны. От мыслей о художнике Возрождения, создающем гран-
диозные, но незаконченные произведения, до расового устройства 
культуры, которой угрожает тайный заговор. В результате, не только 
Толстой, но и сам Мережковский оказывается героем статьи Белого, 
одним из гибнущих «князей арийской культуры».

Настоящий доклад будет посвящён анализу влияния текстов Ме-
режковского на статью Андрея Белого, а также комментарию перво-
начального контекста, в котором появились такие выражения, как 
«молчание» Толстого или «тайновидец плоти, Л. Толстой».
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Календарь в поэме Е. А. Баратынского “Наложница”

Последняя поэма Е. А. Баратынского «Наложница» (в поздних ре-
дакциях – «Цыганка) имеет сложную творческую историю: закон-
ченная к лету 1830 г., она подверглась существенной переделке при 
подготовке 1-го издания (М., 1831); затем была отредактирована 
для публикации в «Стихотворениях Евгения Баратынского» 1835 г. 
и, наконец, значительно переработана в 1842 г. Изменения, в том 
числе сюжетные, которые Баратынский на разных этапах вносил в 
текст поэмы, хотя и привлекали внимание комментаторов «Налож-
ницы», но исчерпывающего описания не получили. В своем докладе 
я бы хотела сосредоточиться на элементах сюжета, которые связа-
ны с календарем (природным и церковным), и их трансформациях в 
разных редакциях поэмы. Учитывая роль календарных маркеров в 
поэме и приуроченность центральных фабульных событий к кален-
дарным вехам, я постараюсь показать «календарный инвариант» 
«Наложницы», на фоне которого будут яснее видны элементы, кото-
рые подверглись изменениям.

Сюжет поэмы «Наложница» Е. А. Баратынский укладывает в прак-
тически полный годовой цикл: от Пасхи до Великого поста. Эмоци-
ональное состояние главного героя в разные времена года соответ-
ствует общекультурным коннотациям разных сезонов: весна – (воз)
рождение, лето – расцвет, осень – увядание, зима – смерть.

Прямое указание на весну даётся в сцене описания Новинских гу-
ляний: «Неделя Светлая была / И под Новинское звала….» Здесь 
Елецкий встречает Веру Волховскую и влюбляется в неё. Следую-
щая встреча героев происходит в июле, на Тверском бульваре. В ре-
дакции 1830 г. даётся развернутое пейзажное описание, в последу-
ющих вариантах эта сцена сокращается. Елецкий до этого момента 
наблюдает за Верой издалека, здесь же он впервые решается по-
дойти, чтобы поднять оброненный ею платок. Вербальной коммуни-
кации между ними не случается. Осень в поэме описывается кратко, 
говорится лишь, что Елецкий не мог видеть Веру в это время. Затем 
фраза «Пришла зима» вводит новый сезон. В начале зимы Елецкий 
получает возможность поговорить с Верой на маскараде. На протя-
жении зимы герои продолжают общаться. Последней хронологиче-
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ской точкой становится разговор в доме Веры незадолго до смерти 
Елецкого. В этот момент он делает Вере предложение. В редакции 
1830 г. этот разговор происходит уже во время Великого поста. Во 
всех последующих редакциях действие хронологически смещается 
назад, на время перед постом. После того, как Елецкий возвращает-
ся домой, он умирает от яда во время разговора с цыганкой Сарой.

Как видно из приведённых примеров, календарь помогает структу-
рировать поэму. Перед каждым из поворотных событий называется 
время года, в котором происходит действие. Коннотации сезонов со-
впадают с мироощущением главного героя. Так что следует говорить 
о неслучайности календарных маркеров в «Наложнице».
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«Элементарные частицы» М. Уэльбека: стиль как 
проблема идентичности.

Б. Гройс, определяя современное левое искусство как «полити-
ку неидентичности», рассматривал первое как явление, в первую 
очередь, стилистическое. По мнению исследователя, именно обман 
читательских/зрительских ожиданий, связанных с «эстетическим 
качеством произведения искусства», — приводит к разрушению ле-
вым автором этого произведения узких рамок национальной, куль-
турной или политической идентичности [Гройс 2015]. О том же пи-
сал и В. Беньямин, связывая в метафорической формуле «автор как 
производитель» перманентный поиск нового художественного сти-
ля и левые политические взгляды его создателя, автора [Беньямин 
2010: 122-128].

Таким образом, и Гройс, и Беньямин не просто концептуализирова-
ли проблему стиля как проблему политической прагматики, но еще 
и предприняли попытку создания определенной типологии художе-
ственных форм в соответствии с их политической «генеалогией». 
Так, например, оба исследователя описали левое искусство как ис-
кусство, постоянно обновляющую свою форму.

И следовательно, если существует левое искусство, обладающее 
собственной эстетической и политической космогонией; то суще-
ствует также и правое искусство, которое может быть описано в ка-
тегориях того же толка. Так, правое искусство — это не искусство 
непрерывного «остранения» типа собственной поэтики, а, напро-
тив, искусство воспроизводства поэтики уже воспринимаемой как 
традиционной, уже сложившегося и канонизированного стиля; или, 
используя терминологию рецептивной эстетики, правое искусство 
— это опыт «легкого чтения», где горизонт ожиданий, сформиро-
ванный по более ранним произведениям, как раз таки полностью 
совпадает, смыкается с произведением уже новым [Яусс 2004: 193-
199]. Подобный эстетический консерватизм, как пишет тот же Гройс, 
— размышляя об опыте посткоммунистических государств в деле 
построения собственного, уже некоммунистического искусства, — 
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приводит к формированию практик по идентификации субъекта, к 
реактуализации его идентичности через искусство [Гройс 2016: 31-
36]. Другими словами, традиционалистский стиль правого искусства 
производит некоторую номинацию субъекта, вписывает последнего 
в рамки некоторой нормативной ситуации.

Особенности последнего процесса отлично иллюстрирует роман 
М. Уэльбека «Элементарные частицы» (1998), чьи художественные 
и прагматические особенности — и будут проанализированы в на-
стоящем докладе. Так, например, декларация автором этого рома-
на приверженности реалистической поэтике, традиционному нар-
ративу и, соответственно, точке зрения социально-исторического 
романа можно и следует интерпретировать как яркое политическое 
заявление, как манифестацию правого дискурса в современной ли-
тературе.
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«Довлатовский бум» 1994 года: к вопросу об 
истоках формирования мифа о С. Д. Довлатове

С. Д. Довлатов (1941–1990) – писатель-эмигрант третьей волны, 
который обрел славу на родине посмертно и за чрезвычайно корот-
кий срок. В 1993 году в российской печати выходит первое собрание 
его сочинений, что и послужило толчком для рефлексии соотече-
ственников писателя по поводу резко начавшегося «довлатовского 
бума»[Топоров 1994]. К моменту второго издания полного собрания 
сочинений писателя в периодике насчитывалось 4 специальных но-
мера, посвященных Довлатову. Мы останавливаемся на двух таких 
изданиях, тематическом номере журнала «Звезда» а также пятом 
альманахе «Петрополь» 1994 года, как всесторонне репрезентиру-
ющих начало процесса мифологизации фигуры Довлатова в начале 
90-х годов его соотечественниками.

Как отмечает Г. А. Доброзракова, мифологизация писателя подра-
зумевает восприятие его биографии и творчества как целого [До-
брозракова 2012]. В случае обсуждения довлатовского наследия 
вопрос отождествления героя прозы и ее автора встает достаточно 
остро. В нашей концепции терминологическая проблема, связанная 
со спецификой творческого метода С. Довлатова, стала одним из ос-
нований для образования довлатовского мифа, существующего – в 
своих вариациях – вот уже более 20 лет.

На основании изучения тематических выпусков 1994 года, посвя-
щенных Довлатову, мы можем говорить о том, что в отечественной 
критике 1994 года возникла закономерная попытка осознать место 
резко обретшего популярность писателя и вписать его творчество в 
какие бы то ни было контексты. Однако, так как авторами мемуар-
ных и критических работ в эти годы во многом выступили близкие 
Довлатову люди, большинство статей только послужило почвой для 
развития довлатовского мифа. Вместе с тем до сих пор остается от-
крытым вопрос о спаде «довлатовского бума», констатированном В. 
Л. Топоровым в 1994 году.
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Образ главной героини романа Джека Лондона 
«Маленькая хозяйка большого дома» в свете 
концепций о «новой женщине» и «сверхчеловеке»

Заданная тема предполагает решение следующих задач:
1. Определение характерных черт образа «новой женщины» 

оциальном и литературно-художественном аспектах, на-
шедших своё отражение в образе главной героини;

2. Выявление степени влияния гендерных стереотипов на со-
здание образа главной героини и их соотнесённости с тео-
рией о «сверхчеловеке».

Вышеизложенные задачи были разработаны на основе сюжета 
романа Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома» («The 
Little Lady of the Big House», 1916). Теоретической базой исследо-
вания послужила работа О.В. Митиной «Женское гендерное пове-
дение в социальном и кросскультурном аспектах». Материалами 
для сравнительного анализа послужили концепция Сесилии Тиши 
(Cecelia Tichi) «Women Writers and the New Woman»/«Женщины-пи-
сательницы и «новая женщина», где автор рассматривает харак-
терные черты образа «новой женщины», и теория Фридриха Ницше 
(Friedrich Nietzsche) о «сверхчеловеке», изложенная в философском 
труде «Так говорил Заратустра».

Основным используемым методом литературоведческого анали-
за в процессе исследования является сравнительный метод. Также 
используется приём close reading с дальнейшим комментированием 
важных для исследования деталей.

В ходе работы были осуществлены:
1. Анализ эпизодов романа, в которых наиболее полно отраже-

ны особенности образа главной героини в свете концепций 
о «новой женщине» и «сверхчеловеке» (глава 9 – эпизод 
с Горцем; главы 10,11 – первый вечер Грэхема в Большом 
доме; глава 12 – эпизод на пастбище; глава 18 – разговор 
Грэхема с миссис Тюлли; глава 31 – смерть Паолы);

2. Анализ образа главной героини в свете социально-истори-
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ческого развития США конца XIX-начала XX веков и гендер-
ных представлений;

3. Выявление степени соответствия образа главной героини 
аспектам концепций о «новой женщине» и «сверхчелове-
ке» и обозначение степени их влияния на создание образа 
идеальной женщины.

Данное исследование привело к следующим результатам:
1. Была выявлена и обоснована факультативность роли матери 

в образе главной героини;
2. Были обоснованы причины, по которым характерная для 

«новых женщин» борьба за социально-экономические пра-
ва и свободы не отразилась на образе главной героини;

3. Было выявлено сочетание мужских и женских характеристик 
в образе главной героини как способ изображения «сверх-
женщины»;

4. Было рассмотрено самоубийство героини в свете концепции 
Ф. Ницше о «сверхчеловеке».

5. Была отмечена надэпохальность образа героини как способ 
создания идеального женского образа.
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К вопросу об историческом имидже В.Г. Белин-
ского

Как известно, В. Г. Белинский — культовый представитель эпохи 
1840-х годов. Признавая его бесспорные заслуги в развитии русской 
критики, как современники, так и исследователи нередко делали 
акцент на неординарных душевных и интеллектуальных качествах, 
а также трагической судьбе Белинского. «Замечательное десятиле-
тие» в первую очередь связывается с его именем, во многом бла-
годаря ему оно и стало «замечательным». Отношение к историче-
ской фигуре Белинского с момента его смерти и до сегодняшнего 
дня претерпело кардинальные изменения. В советском литературо-
ведении критик рассматривался, в первую очередь, как идеолог и 
пропагандист революционно-демократических идей. Сегодня же и 
сам Белинский, и окружающая его среда оказались прочно вытес-
нены из публичного пространства. Неоднозначность оценок, на наш 
взгляд, требует пересмотра фигуры Белинского с позиций совре-
менного литературоведения и коммуникативистики. Дело в том, что 
история литературы в западной трактовке рассматривается не толь-
ко как самостоятельная область, но и входит в более широкий про-
блемно-тематический блок — историю коммуникаций. Не подвергая 
сомнению значительную роль Белинского в становлении русской 
критики и русской литературы, мы обратимся непосредственно к 
его образу, так или иначе возникающему в воспоминаниях совре-
менников, а также к интерпретации этого образа исследователями. 
Иными словами, — к имиджу исторической личности Белинского. 
Целью доклада является анализ механизмов построения имиджа 
Белинского с привлечением методов коммуникативистики и имид-
желогии. Под термином «имидж» мы подразумеваем сложившийся 
в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоциональ-
но окрашенный образ публичной личности. Похожий термин — «ли-
тературная репутация» — ввел в 1928 году И. Н. Розанов, и сегодня 
под ним понимается совокупность представлений о литераторе и его 
творчестве, свойственных значительной части представителей ли-
тературной системы. Механизмы создания литературной репутации 
и исторического имиджа во многом схожи. На наш взгляд, включе-
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ние истории литературы в контекст истории коммуникации дает воз-
можность расширения методологической системы и, соответствен-
но, более объективного взгляда на историко-литературные реалии. 
Результатом исследования стало выдвижение и обоснование гипо-
тезы об искусственном создании имиджа Белинского его друзьями 
и сторонниками (кружком Н. В. Станкевича) с целью репрезентации 
кружка в литературно-политическом контексте эпохи.
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Сидельникова Елизавета · МГУ · elisavetik@bk.ru

Столицы vs. провинция: русские театры 1840-х 
годов в физиологических очерках

В докладе будут рассмотрены общие принципы работы провинци-
альных и столичных (московских и петербургских) театров 1840-х 
годов и их различия. Московские и петербургские императорские 
театры мыслились современниками как принципиально противопо-
ставленные. В качестве представителя петербургских театров будет 
рассматриваться Александринский театр, а московских – Малый те-
атр.

Белинский [Белинский 1981] описал следующие различия:
1) Разные принципы исполнения ролей: строгому петербургскому 

классицизму, противопоставлена московская эклектичность.
2) Разные типы актёров: типичному москвичу Мочалову (как ге-

ний зависит от вдохновения) противопоставлен петербуржец Кара-
тыгин (выучка и дисциплина компенсируют недостатки природного 
дара).

3) Разные типы зрителей: более солидарной петербургской пу-
блике противопоставлена более разнообразная московская.

4) Разные вкусы: хуже образованная московская публика пред-
почитает трагедию и патетическую драму, петербургский зритель 
«дорос» до понимания комедии.

На фоне этого глубоко освоенного культурой противопоставления 
в докладе будет рассматриваться провинциальный тип театра, рав-
ноудаленный от петербургского и московского. В качестве источни-
ка используются тексты в жанре физиологического очерка.

Описание провинциального театра часто оказывается комичным. 
Например, Ф. Кони называет провинциальных актёров «цивилизо-
ванными цыганами», «довольствующимися насущным куском и на-
сущной рюмкой, без особенных притязаний на славу». (Кони опи-
рается на сочинение Куайльяка «Физиология театров в Париже и в 
провинциях» [Куайльяк 1843], сравнивая его описание с ситуацией 
в русских театрах) [Кони 1843].

В анонимной (подпись – Ипполит Бублик) «Физиологии провинци-
альных театров» [Бублик Ипполит 1847] выделены два типа провин-
циальных актёров: учившиеся актёрскому искусству с малолетства 
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(они подают большие надежды) и непризнанные самоучки, которым 
просто больше нечем заняться. Автор уделяет особое внимание и 
зрителям, разделяя их на три группы: хвастливые богачи, покро-
вители актрис; почтенное купечество, которое ходит посмотреть на 
помещиков и губернаторов; «труженики житейских потребностей», 
которые ходят в театр из боязни, что о них плохо подумают.

Проводит черту между провинциальными и столичными зрителя-
ми и Ф. Дершау в очерке «Театрал. Тип» [Дершау 1842]. Прежде все-
го он отмечает отсутствие тонкого чувства у первых. Но театрал – это 
не просто зритель. Он стремится познакомиться с театром изнутри 
(особенно его интересует какая-то актриса). Им выделяется такой 
тип зрителя как клакер, который ходит в театр ради того, чтобы ко-
го-то «ошикать», кого-то, наоборот, расхвалить, вызывая на бис.

Таким образом, мы покажем, что дефицит сведений о провинци-
альном театре 1840-х годов может быть компенсирован благодаря 
учету текстов на границе литературы и художественной социологии. 
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Соколова Мария · НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург · 
 · misokolova@edu.hse.ru

Феномен краткого пересказа: механизмы созда-
ния вторичной формы литературы
(на материале повести А. Н. Радищева «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» и его пересказа 
на ресурсе «Брифли»)

Краткий пересказ — явление не новое, корни его можно отыскать, 
например, в советском аннотировании библиографий. Символизи-
рующее ограниченность восприятия литературы в рамках какого-то 
сообщества, что вторит процессу изучения прозы Радищева в со-
ветской школе, оно имеет силу формировать иллюзорный, в некото-
рой степени фикциональный литературный опыт у читателей. Иначе 
говоря, практика чтения, например, повести А. Н. Радищева «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», заменяется чтением краткого из-
ложения, то есть читательское впечатление формируется по произ-
водной от литературного произведения форме.

Кроме того, пересказ как форма коммуникации обычного, неис-
кушенного читателя и литературы создает наполовину антропо-
логический, а наполовину литературоведческий сюжет массовой 
литературы, когда каждый может быть причастен к литературной 
«кухне». Ресурс «Брифли» — яркий тому пример. С посещаемостью 
в несколько миллионов человек в месяц, он стал крупнейшей би-
блиотекой кратких изложений. Дочерний проект, «Народный Бриф-
ли», предлагает возможность каждому попробовать себя в создании 
вторичной формы литературы. Для этого существуют правила, иначе 
— «Руководство», которые «объясняют», как следует создавать пе-
ресказ. Самое интересные из них — «краткость», то есть совет из-
бегать анализа, и «увлекательность», то есть умелое включение в 
текст цитат.

Как показало наше исследование, два этих предписания спорят 
друг с другом. Принцип «безучастности» полемизирует с феноменом 
множества прочтений одного и того же произведения разными чи-
тателями, что не оставляет шанса для безучастности в пересказе: 
читатель, пересказывая литературу, основывается на своем воспри-
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ятии, заранее выбрав фокус переложения — и именно выбор цитат 
является маркером выбранной стратегии интерпретации пересказ-
чиком литературного произведения.
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Соловьёв Александр · НИУ ВШЭ · alexsolvy@yandex.ru

Мифология для детей, или о детской античности 
в советской литературе.

В 1920 годы античность в России имела двоякий статус – с одной 
стороны, античность ассоциировалась с репрессивными функция-
ми классической гимназии, которая была уничтожена как институт в 
социалистическом государстве. С другой стороны, античность одно-
значно воспринималась как важнейшая часть культурного наследия, 
которое теперь стало доступно не только той части социума, которая 
могла себе позволить оплатить гимназическое образование, и пере-
стала быть элитарной. В двадцатые годы готовятся новые издания 
и переводы греческой и римской литературы, во многом благодаря 
усилиям Адриана Пиотровского.

Данное исследование посвящено изучению советских книг, пе-
ресказывающих сюжеты античной мифологии для детей, прежде 
всего книге Николая Куна «Что греки рассказывали о своих богах 
и героях», пересказам мифологических сюжетов авторства Корнея 
Чуковского и Веры Смирновой, а также «Сказаниям о Титанах» и 
«Сказанию о кентавре Хироне» Якова Голосовкера. Как кажется, по-
мещение текстов, предназначенных для детей и создающих образ 
новой, «советской» античности, в более широкий контекст рецеп-
ции античности 1920-1950 годов, а также истории идеологизации 
классического наследия и попыток восстановления классической 
гимназии в конце сороковых годов может открыть новые подробно-
сти в истории конструирования советской античности.
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Трофимов Артём · СПбГУ · artem_trofimov_9@mail.ru

Многоязычие в литературной культуре Петров-
ской эпохи: «Епиникион» Феофана Прокоповича

Многие восточнославянские авторы-монахи конца XVII — начала 
XVIII вв. (Стефан Яворский, Дмитрий Ростовский, Гавриил Бужин-
ский и др.), получив образование в польских коллегиумах, принесли 
в Россию западноевропейские культурные и эстетические ценности. 
В связи с этим большое распространение в русской словесности того 
времени получил феномен многоязычия: духовные писатели созда-
вали произведения на церковнославянском, польском и латинском 
языках в зависимости от содержания и эстетического наполнения 
текста.

На общем фоне литературы Петровской эпохи выделяется побед-
ная песнь Феофана Прокоповича «Епиникион», посвящённая Пол-
тавской победе Петра I 1709 г. Это произведение необычно тем, что 
было создано на трёх языках сразу. Три текста имеют одно заглавие 
и сюжет, сходные средства выразительности, что позволяет назвать 
их не разными произведениями, а тремя вариантами одного и того 
же текста. Тем не менее, сопоставление трёх редакций «Епиники-
она» обнаруживает явные различия на уровне топосов, фразеоло-
гии, системы образов, устойчивых речевых формул. Так, например, 
в польской и латинской версиях встречается большее количество 
сюжетов из античной истории и мифологии, чем в церковнославян-
ской, гораздо более образно описана ярость врагов, сам Пётр не-
сёт военную хоругвь и т. д. Объяснение этому может быть таково, 
что, создавая разные варианты текста, Феофан ориентировался на 
разные литературные традиции одновременно — восточнославян-
скую и западноевропейскую, по-разному их используя в каждой ре-
дакции. К примеру, используемое в польской версии обозначение 
календарного года жатвой («Już dźieśiątych żniw woyna doscigała 
sroga...») находит прямые переклички с речевыми формулами ан-
тичной литературы, тогда как в церковнославянском варианте («Уже 
брань десятое л‡то начинаше...») год обозначается словом «л‡то», 
которое, возможно, отсылает к языковой традиции древнерусского 
летописания.

Цель данной работы — сопоставить польскую и церковнославян-
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скую редакции «Епиникиона» и выявить их конкретные различия на 
текстологическом уровне. В докладе выявлены различия в функцио-
нировании элементов текста, содержащих античную и христианскую 
символику. Особое внимание уделено роли имён античных богов в 
художественной структуре текста и их отличиям в двух редакциях.
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Тюлин Дмитрий · НИУ ВШЭ · ringosartre@gmail.com

«Тупейный художник» как советская пропагандист-
ская опера

В докладе будут освещены ключевые пункты исторического и худо-
жественного анализа оперы Ивана Шишова «Тупейный художник», 
поставленной в Московском Большом Театре в 1929-ом году по ко-
роткому рассказу Николая Лескова. Проведённое исследование по-
священо истории постановки оперы, её рецепции – как критиками 
и музыковедами, так и «рабочим зрителем», для которого постанов-
ка была в первую очередь и спроектирована. Исторический анализ 
оперы подразумевает исследование раннего советского канона – 
литературного и музыкального (оперного), а также общей культур-
ной ситуации в раннесоветской ситуации, с сопровождавшими её 
масштабными инициативами и острой музыковедческой полемикой.

Мы рассматриваем постановку Лескова в довольно разнообразном 
контексте: это и ситуация необходимости создания нового, самосто-
ятельного советского искусства, и распространения идеологии, и 
применения этой идеологии к истории и культуре дореволюционно-
го прошлого. Наследие Николая Лескова на момент написания и по-
становки оперы не обладало той литературной репутацией, которую 
заслужило теперь благодаря более внимательному чтению и иссле-
дованию, 1920-ых выборочные произведения Лескова были эксплу-
атированы в нуждах идеологической пропаганды – среди них был 
«обличающий крепостничество» «Тупейный художник».

В докладе будут разобраны частности истории постановки, её пути 
на сцену через советский цензурный конвейер. Мы проследим из-
менения, произведённые над композицией и смысловой составля-
ющей рассказа, отметим, чем ещё наполняется либретто, попробуем 
проследить связь музыки со смысловой, визуальной и контексту-
альной составляющей оперы. Исследование представляет из себя 
междисциплинарный анализ «синтетического» произведения и 
представляет интерес как для изучающих советскую культуру и тео-
рию канона, так и с точки зрения теории экранизации. Сама по себе 
опера чрезвычайно любопытна в качестве экземпляра пропаган-
дистского, «прото-соцреалистического» искусства 1920-ых, особый 
интерес представляют переставленные акценты в прозрачном «ска-
зовом» тексте Лескова.
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Сновидения в философии Павла Флоренского: 
мистика и техника

В разделе «Воплощение формы (Действие и орудие)» цикла «У во-
доразделов мысли» Павел Флоренский излагает оригинальную фи-
лософию техники, основанную на теории органопроекции. Согласно 
Флоренскому, способность к изобретению — главная отличительная 
черта человека, а любые орудия и приборы создаются человеком 
по образцу его органов, то есть продолжают человеческое тело или 
расширяют его возможности. При этом главным для Флоренского, в 
отличие от Эрнста Каппа, основоположника теории органопроекции, 
становится не внешнее сходство, а внутреннее единство органов и 
подобной им техники. Проникнуть в суть этого единства помогают 
сны и другие явления, которые рассматриваются как аналогичные 
снам в психологической и мистической традиции XIX века: сом-
намбулический транс, ясновидение и галлюцинации. С помощью 
символов, являющихся во сне или схожих с ним состояниях, можно 
понять принцип научного и технического творчества, а также устрой-
ство тела человека. При этом сновидения и техника могут указать 
на те возможности организма, которые еще не известны людям: раз 
существуют приборы, фиксирующие электромагнитные излучения, 
возможно, и человек может развить в себе чувствительность такого 
рода. Таким образом, человек обретает способности, близкие к ма-
гическим, а мистика сближается с философией техники. В докладе 
идеи Флоренского рассматриваются, с одной стороны, в контексте 
мистической традиции (Юнг-Штиллинг, Шуберт, Кернер, Дюпрель), 
с другой стороны, в контексте витализма Анри Бергсона.
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Павел Флоренский как theologus electricus

Развенчивая термин «серебряный век», до сих пор употребляю-
щийся для характеристики русского модернизма, Омри Ронен ука-
зывал на иной эпитет века, предложенный Джеймсом Биллингтоном 
в книге «Икона и топор», где первая треть 20-го столетия именова-
лась «электрическим веком» русской культуры. Такая дефиниция — 
вполне правомерная, если понимать электричество как культурный 
феномен, во многом определивший опыт модерности, в том числе в 
России — заставляет обратить внимание на фигуру Павла Флорен-
ского, проявлявшего незаурядный интерес к электрофизическим 
явлениям. Разработчик ГОЭЛРО, «специалист по электротехниче-
скому материаловедению, по складу своих политических воззрений 
романтик Средневековья примерно XIV века», главными героями 
детства которого были Гёте и Майкл Фарадей, Флоренский нередко 
осмыслял теологическую и культурфилософскую проблематику при 
помощи электромагнитных метафор, тем самым гальванизируя лю-
бопытную интеллектуальную традицию, восходящую к полузабытой 
«теологии электричества». В этом отношении особенно показатель-
ны труды Флоренского рубежа 20-х годов, предназначавшиеся для 
книги «У водоразделов мысли», идейная связь которых с его экспе-
риментальными работами того же времени, хотя и постулировалась 
в исследовательской литературе, не была сколько-нибудь подробно 
изучена и нуждается в комментарии. Доклад посвящен некоторым 
предварительным замечаниям к последнему.
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Методы электронной атрибуции фанфикшена на 
примере редакторской системы «Бета»

В последние десять лет среди всех жанров интернет-литературы 
активнее всего развивается фанфикшн (от англ.  fan fiction). Только в 
русскоязычном секторе существует несколько крупных (мультифан-
домных) ресурсов и целый ряд более мелких, посвященных како-
му-то одному фандому.

Основная проблема всех данных ресурсов заключается в слабой 
возможности контроля качества публикуемых работ. Только на не-
скольких ресурсах существует премодереция – предварительная 
проверка поступающих текстов на соответствие правилам сайта и 
нормам русского языка, а также на соответствие канону (здесь – кни-
ге, фильму, манге, etc., по которым был написан данный фанфик). 
Поскольку премодерация  осуществляется специалистами(редакто-
рами), обладающими разным уровнем компетенций, администра-
ция ресурсов сталкивается с рядом других проблем, в частности – с 
проблемой разных трактовок канона автором и редактором и, как 
следствие – проблемой выдержанности текста в духе канона («вка-
нонность» ).

Для решения проблемы предлагается упростить задачу редакто-
рам, оставив для проверки только орфографию, пунктуацию и об-
разность («некартонность») персонажей; для проверки принадлеж-
ности к тому или иному канону разработать программу с элементами 
искусственного интеллекта. В настоящий момент разработан прото-
тип простейшей тестовой системы «Бета», представляющей собой 
обученную нейронную сеть, которая должна определяет принадлеж-
ность текста к канону при помощи нескольких вводимых параме-
тров. Параметрами, по которым «Бета» анализирует предоставлен-
ный текст, являются:

1) Характерная для канона лексика – каждый канон имеет свой 
понятийный аппарат, например, названия заклинаний и школьных 
предметов в «Гарри Поттере», названия нечисти в фандоме по циклу 
Сапковского «Ведьмак» и т.д. Из них формируется семантическое 
гнездо канона; система анализирует текст и, если находит в нем 
принадлежащую данному гнезду лексику, то должна выдать положи-
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тельный ответ.
2) Характерные для канона персонажи -  сюда должны включаться 

все канонные персонажи данного фандома;
3) Нехарактерная, но встречающаяся в фандоме (т.н. «фанонная») 

лексика – избирательно для определенных фандомов, например, 
для фандома «Гарри Поттера»: иногда авторы вводят не встречав-
шуюся в тексте книги «аристократию», «родовую магию» и т.д. Если 
подобная лексика встречается в тексте, система должна выдать от-
рицательный результат («не принадлежит канону»);

4) Нехарактерные для канона явления – избирательно для каж-
дого канона: предметы и явления жизни, которые не существуют в 
данной вселенной. Параметр задается по принципу, аналогичному 
первому параметру: из «несуществующих» явлений формируется 
семантическое гнездо. Если система находит в тексте упоминания 
этих явлений, то она должна выдать отрицательный результат.

В финале системой подсчитывается количество положительных и 
отрицательных результатов и после их сравнения выдается оконча-
тельный результат. На данный момент система находится в процес-
се обучения нейронной сети, идет дискуссия о добавлении новых 
параметров.
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Алгоритм автоматизированного выделения пара-
дигм на материале прибалтийско-финских языков

В докладе обсуждается создание морфологического анализатора 
для языков прибалтийско-финской группы финно-угорских языков, 
в которую входят финский, карельский, вепсский, ижорский, вод-
ский, ливский и эстонский языки. 

Сложность создания систем автоматического морфологического 
анализа для этих агглютинативных языков, состоит в том, что вслед-
ствие богатой системы аффиксов количество потенциальных основ, 
которые должна уметь распознавать система, бесчисленно. Допол-
нительная трудность состоит в том, что в рассматриваемых языках 
существуют некоторые особенности, усложняющие процесс морфо-
логического анализа например, чередование ступеней согласных в 
основе. 

Особенность нашего морфологического анализатора - это то, что 
он создан не для одного языка, а для целой группы грамматически 
схожих языков. Разработка алгоритма велась на основе финского 
языка, поскольку он является наиболее изученным и лучше всего 
описанным языком этой группы. Тестирование проводилось также 
для карельского, вепсского и эстонского языков. Результаты морфо-
логического анализа для каждого конкретного языка, соответствен-
но, зависели от степени его схожести с финским: для карельского и 
вепсского они оказались лучше, чем для эстонского. 

Материалы для работы были взяты из современных публицисти-
ческих изданий на данных языках и собраны в корпуса. Для опреде-
ления морфологического состава слов данный алгоритм использо-
вал дистрибутивно-статистические данные, полученные из выборки 
предложений. Выбор именно такого способа построения алгоритма 
объясняется тем, что система должна была работать для несколь-
ких языков. Результаты работы оценивались с помощью имеющихся 
морфологических анализаторов, а в тех случаях, когда морфоанали-
заторы не были доступны, с привлечением носителей языка. 



41

Зеленский Дмитрий · МГУ · dz-zd@mail.ru

Переопределение просачивания признака

Согласно теории Сета Кейбла, изложенной в [Cable, 2007] и после-
дующих работах, эффекта крысолова как такового не существует: 
передвигаемые группы обрамляются группой некоторой частицы (в 
случае вопросительного передвижения – частицы Q), и перемещает-
ся эта группа целиком, создавая то, что внешне выглядит как эффект 
крысолова (далее – поверхностный «эффект крысолова»). При этом 
вводятся нетривиальные ограничения на поведение этой частицы, 
из-за которых поверхностный «эффект крысолова» иногда стано-
вится обязательным: во-первых, проекция этой частицы не должна 
отделять функциональную вершину от её комплемента; во-вторых, 
то же самое касается её спецификатора.

Однако сам Кейбл замечает, что теории подлежащего как внешнего 
аргумента (типа [Kratzer, 1996] и [Larson, 1988]) несовместимы с его 
подходом (для языков с фонологически выраженным передвиже-
нием, исключающим вариант с адъюнкцией), поскольку вводящая 
подлежащее как внешний аргумент вершина должна быть функци-
ональной, но тогда нельзя будет задавать вопросы к подлежащему.

Утверждается, что эта проблема решается заменой второго огра-
ничения на ограничение запрета препятствованию просачивания 
признака и переопределением просачивания признака следующим 
образом:

Если β – дочерний узел α, β и α принадлежат к одной части речи, β 
имеет некоторый признак, а α признака того же типа не имеет, то α 
получает тот же признак, что и β. При этом, если β и γ оба являются 
дочерними узлами α, имеющими некий одного и того же типа при-
знак, α этого признака не имеет и α, β и γ все принадлежат к одной 
части речи, но при этом β не является максимальной проекцией, α 
получает признак от β.

Поскольку адъюнкция к максимальной проекции, как правило, 
производится через прослойку PredP или какую-то аналогичную 
(меняющую тем самым часть речи), а две промежуточных проекции 
не могут быть дочерними узлами одного и того же узла, это опреде-
ление фактически оказывается однозначно определяющим, от ка-
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кого из дочерних узлов произойдёт просачивание, если их больше 
одного.

Это совершенно правильно делает поверхностный «эффект кры-
солова» обязательным для т. н. «Саксонских генетивов», как и тео-
рия Кэйбла:

(1) a. [[Whose father’s]DP books]DP have you read [[whose father’s]DP 
books]DP?

 b. *Whose father(’s) have you read [[whose father’s]DP books]
DP? 

Однако, в отличие от теории Кэйбла, ввиду отсутствия произволь-
но заданного ограничения на отсутствие промежуточных проекций 
между функциональной вершиной и спецификатором такая теория 
способна предсказать фонологически выраженное передвижение 
подлежащих из позиции спецификатора лёгкого глагола.

Теоретически это также может иметь последствия для других за-
висимых (например, NP под NP в предельном случае малой имен-
ной группы – ср. [Pereltsvaig 2006] – что, впрочем, представляется 
маловероятным – CP в спецификаторе CP, TopicP как дополнение 
TopicP при принятии картографических построений [Rizzi 1997] и vP 
как дополнение vP в дистантных каузативах).
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Алгоритм ESA (Explicit Semantic Analysis) как аль-
тернатива классическим тематическим моделям

В данной работе мы кратко обсуждаем основные понятия темати-
ческого моделирования, описываем принципы работы вероятност-
ных тематических моделей и показываем, каким образом Explicit 
Semantic Analysis (ESA) может использоваться в качестве тематиче-
ской модели.

Тематические модели автоматически выявляют латентные темы 
документа или корпуса документов, основываясь на наблюдаемой 
частоте встречаемости терминов. Тематическое моделирование, та-
ким образом, позволяет относить каждый документ к какому-то на-
бору тем, а также определять, какие слова относятся к конкретной 
теме.

На самом общем уровне тематические модели позволяют понять, 
как устроена коллекция документов, проанализировать её структуру. 
Кроме того, тематическое моделирование используется во многих 
задачах компьютерной лингвистики – таких, как жанровая класси-
фикация или категоризация документов; аннотирование или сумма-
ризация документов; семантический поиск и создание рекоменда-
тельных систем.

В данной работе мы рассматриваем ESA – алгоритм, разработан-
ный Gabrilovich, Markovich (2007) как тематическую модель. ESA ис-
пользует большую коллекцию документов (как правило, использу-
ется Википедия) в качестве внешнего источника знаний. В рамках 
этого подхода статьи отождествляются с «концептами», каждый из 
которых представлен в виде вектора слов, встречающихся в данной 
статье, взвешенных с помощью метрики tf-idf, которая отражает силу 
связи статьи и слова. Значение текста, таким образом, представля-
ется в высокоразмерном пространстве в виде взвешенного вектора 
концептов, отсортированных по релевантности. Таким образом, со-
держание каждой статьи в Википедии выступает фактически темой, 
кроме того, название статьи по умолчанию является «меткой» этой 
темы, в отличие от обычных алгоритмов тематического моделиро-
вания, в которых темы представлены списком слов и присвоение 
«метки» является отдельной задачей.
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В работе приведены результаты экспериментов на корпусе текстов 
на лингвистическую тематику объёмом более 1,3 миллиона слово-
форм и сравнение результатов тематической модели LDA (Latent 
Dirichlet Allocation) и алгоритма ESA.

Результаты показывают, что алгоритм ESA может использоваться 
как альтернатива классическим тематическим моделям. Дальней-
шее развитие работы связано с улучшением выдачи алгоритма ESA 
и экспериментами с использованием других данных.
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Прилагательные ‘быстрый’ и ‘медленный’ в типоло-
гической перспективе

Результаты исследования в лингвистической типологии можно 
считать надежными в том случае, если они были получены на ма-
териале языковой выборки из более чем 100 языков, максимально 
разнородных генетически и ареально ([Bell 1978], [Rijkhoff, Bakker 
1998]). Но для лексической типологии такой подход недостижим, так 
как есть ряд следующих проблем: трудоемкость сбора данных, на-
дежность сведений о значении и сочетаемости лексем в столь об-
ширной выборке. В настоящем докладе будут рассмотрены лексемы 
«быстрый» и «медленный» на материале русского, сербского, поль-
ского, английского, французского и киргизского языков. 

В качестве теоретической базы мы используем фреймовый под-
ход в лексической типологии ([Рахилина, Резникова 2013]), разра-
батываемый Московской лексико-типологической группой, а также 
подход Московской Семантической Школы (см. [Апресян 1974]). Это 
подразумевает сравнение лексики разных языков через сопостав-
ление синтагматических характеристик рассматриваемых лексиче-
ских единиц при помощи фреймы.

Основной инструмент исследования в рамках данной парадигмы 
– корпусные данные и анкеты. Анкета состоит из прототипических 
контекстов или фреймов, в которых могут употребляться лексемы 
изучаемых полей прилагательных «быстрый» и «медленный». Ан-
кеты переводятся на каждый язык, включаемый в выборку, и за-
полняются по результатам опросов носителей, а также анализа сло-
варных и корпусных данных. Далее выделяются общие фреймы для 
предложенных лексем и сравниваются во всей выборке. Подобные 
типологические исследования активно проводились в 2010-х годах 
(см. [Кюсева 2012], [Кашкин 2013], [Козлов и др. 2016]).

В данном исследовании используются корпусные данные (Наци-
ональный корпус русского языка и Sketch Engine), анкетирование, 
интроспективный метод. На материале полученных данных мы 
предполагаем объяснить семантически мотивированную полисемию 
данных полей, а также показать, что поле «быстрый» осмысливает-
ся носителями всех языков положительнее, чем поле «медленный». 
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Оценка эффективности гибридного морфологи-
ческого анализатора NLTK4RUSSIAN в работе с 
текстами социальных сетей и художественных 
произведений

Методы автоматического анализа естественного языка – это одни 
из наиболее развивающихся и актуальных областей компьютерной 
лингвистике. В то же время и здесь остаются задачи, для которых не 
найдено единого решения, в том числе морфологический и синтак-
сический анализ текстов на русском языке. Одним из таких решений 
является гибридный анализатор NLTK4RUSSIAN на основе NLTK и 
PyMorphy2. Это лингвистический комплекс для исследования рус-
скоязычных корпусов текстов, разрабатывающийся на кафедре ма-
тематической лингвистики СПбГУ. Инструменты комплекса позво-
ляют выполнять главные этапы цикла автоматической обработки 
текстов – морфологический и синтаксический анализ. 

В докладе описывается эксперимент по тестированию гибридно-
го морфологического морфоанализатора на данных соревнований 
Dialogue Evaluation 2017. Качество анализа оценивается с помощью 
метрики точность средства измерений (accuracy). 

Основные задачи эксперимента: установка и исследование основ-
ных режимов работы морфоанализатора NLTK4Russian; создание 
конвертера, преобразующего теги, используемые для морфологиче-
ской разметки в Universal Dependencies, в теги формата PyMorphy; 
обучение морфоанализатора и его тестирование на выбранных дан-
ных; обработка результатов и оценка качества общей морфологиче-
ской и отдельно частеречной разметок с помощью метрики точность 
средства измерений (accuracy); сравнение полученных данных для 
использованных корпусов. 

Для обучения морфоанализатора были взяты материалы Наци-
онального корпуса русского языка и проекта «Открытый корпус». 
Для тестирования были использованы тексты, которые являлись те-
стовыми для участников соревнований Dialogue Evaluation 2017, а 
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именно корпусы текстов новостного сайта Lenta, социальной сети 
ВКонтакте и тексты автора Олега Зайончковского (JZ). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: точ-
ность морфологической разметки практически не зависит от вы-
бранного обучающего корпуса (например, результат частеречной 
разметки корпуса текстов автора JZ с Национальным корпусом рус-
ского языка в качестве обучающего – 74,7%, с корпусом проекта «От-
крытый корпус» – 74,8% в режиме pmcontext). При этом отмечается 
тот факт, что точность частеречной разметки в среднем оказалась 
выше, чем точность полной морфологической разметки; для часте-
речной разметки средний показатель равен 91%, а для полной мор-
фологической разметки среднее значение заметно меньше – 74,2%. 
Наконец результаты полной морфологической разметки варьируют-
ся в зависимости от жанра текстов: в режиме pmcontext наибольшей 
точности удалось добиться на текстах автора JZ (74%), следом идёт 
корпус текстов социальной сети ВКонтакте (69%); наименьшая точ-
ность наблюдается для текстов новостного корпуса (65%).
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Корпусный анализ влияния речевых каналов на фор-
менный выбор глаголами придаточных конструкций

Существование синонимичных придаточных конструкций «то, что» 
и «что» позволяет выдвинуть предположение о наличии некоторой 
закономерности в употреблении данных конструкций с глаголами. 
В работе представлена попытка проанализировать возможные ус-
ловия для функционирования придаточных «то, что» и «что». Было 
взято 2 канала: устный и письменный —,в первом выделено 2 реги-
стра (публичный/непубличный), во втором же ещё 2: художествен-
ный/ нехудожественный (разделяемый, в свою очередь, на академи-
ческий и публицистический). Также отобрано 26 глаголов с сильной 
конкуренцией между рассматриваемыми конструкциями, употре-
бление которых семантически эквивалентно. Помимо количествен-
ных данных, собранных на основе Национального корпуса русского 
языка, была принята мера DeltaP attraction, определяющая «притя-
жение» глаголов к «то, что»/ «что» с опорой на работу [Stefanowitch 
& Gries 2008] и мера ipm (частотность употребления), предложенная 
в [Biber 2012].

Предполагалось увидеть на основе 4 контрастов («публичный-не-
публичный», «устный-письменный», «художественный-нехудоже-
ственный», «академический-публицистический») влияние среды 
(речевой/текстовой) на выбор глаголами одной из двух конструкций.

Полученные данные показали три ярко выраженных паттерна:
Публичный/непубличный регистр
сильный контраст внутри устного стиля: преемственность кон-

струкции «то, что» в публичном регистре, но в непубличный—кон-
струкции «что», совмещённая со значительным «внутренним» 
влиянием регистра (подчинение большинства глаголов данной тен-
денции сопровождается переменой употребляемой конструкции при 
изменении регистра на противоположный), в то время как «статич-
ные» глаголы в обоих случаях( в публичном/непубличном регистре) 
неизменны в выборе придаточной конструкции. 

Выделенный в пункте 1 паттерн, однако, невозможно обосновать с 
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токи зрения стилевого влияния как одной из определяющих и зна-
чимых сил внутри устного канала : помимо него существуют иные 
эффекты.

Художественный/нехудожественный регистр
Обнаруживается предрасположенность нехудожественного реги-

стра к конструкции «то, что». Воздействие самого регистра здесь 
сильнее, чем в художественном : глаголы получают значительную 
по величине меру «притяжения», что позволяет влиять на большое 
число глаголов, принимавших ранее конструкцию «что», и удержать 
уже имеющиеся примеры от перехода на употребление без указа-
тельного местоимения «то» (глаголы, переходящие от придаточно-
го «то, что» к «что» при изменении регистра на нехудожественный, 
полностью отсутствует). При этом художественный стиль отдает 
предпочтение конструкции «что»

Академический/публицистический регистр
Сходная тенденция. Выделение конструкции «то, что» в академи-

ческом регистре при склонении публицистического к «что». Послед-
ний ―также проявляется и значительное (но меньшее) притяжение 
к «то, что», позволяющего усилить общее влияние нехудожествен-
ного регистра.

На основе сопоставлений также выделяется ряд «статичных» и 
«изменчивых» глаголов, изменяющих вид конструкции как мини-
мум в трех из рассматриваемых пар. 

На основе проведенного анализа, отмечается сильное воздей-
ствие регистров на выбор конструкции внутри письменного канала 
с сосредоточением предрасположенности к «то, что» в нехудоже-
ственном подкорпусе (преимущественно в академическом регистре) 
и «что» ― в художественном. Вместе с тем подобное не наблюдается 
в устном канале, за исключением публичного регистра (притягивает 
«что»), предположительно ввиду его максимальной приближенно-
сти к письменному стилю.
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КвантитативныЕ данные морфологических и 
структурно-синтаксических уровней организа-
ции кратких вопросительных реплик спонтанной 
русской речи

Естественная устная речь, как известно, обладает специфически-
ми свойствами, проявляющимися на всех уровнях языковой систе-
мы и отличающими ее от речи письменной. Настоящее исследова-
ние ставило перед собой задачу рассмотрения морфологических 
и структурно-синтаксических особенностей реализации вопроси-
тельных реплик спонтанной речи с применением квантитативного 
анализа. Полученные в результате данные могли бы создать опору 
для дальнейшего изучения материала уже на уровне просодических 
характеристик. В связи с этим в качестве предмета исследования 
наиболее подходящими показались краткие реплики, объем кото-
рых не превышает 10 слогов, что позволило бы в некоторой степени 
исключить из массива потенциального материала «неодномодель-
ные» фразы. 

Источником материала послужил звуковой корпус русского язы-
ка «Один речевой день». Подбор информантов производился по 
гендерному и возрастному признакам. В результате были выбраны 
записи речи четырех информантов: двух женщин и двух мужчин 
разных возрастных групп. Места действия коммуникации и роли, с 
которыми говорящие выступают, также отвечают требованию неод-
нотипности. Всего было отобрано 120 вопросительных реплик.  

Прежде всего был произведен анализ объема отобранных реплик. 
Полученные в результате данные говорят о том, что словесный объ-
ем условной вопросительной фразы обратно пропорционален ча-
стоте ее употребления. Говорящий отдает предпочтение наиболее 
коротким структурам — однословным фразам, состоящим в среднем 
из четырех слогов. Наиболее редко употребляются длинные фразы 
из пяти слов и шести-девяти слогов. Количество ударных слогов, 
что закономерно, прямо пропорционально количеству слов в репли-
ке. Такая частота употребления однословных вопросов связывается 
с семантико-прагматическими особенностями материала (в выбор-
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ке преобладают реплики-переспросы и собственно вопросительные 
реплики с одним вопросительным словом).

Частеречные показатели по вопросительным репликам, получен-
ные в результате анализа морфологического уровня их реализа-
ции, в целом соответствуют статистическим данным по морфологии 
всех типов реплик диалогической устной речи [Богданова-Бегларян 
2016: 86]: выявлена наибольшая активность употребления части, 
местоимений-существительных  и глаголов. 

Квантитативный анализ синтаксического уровня материала про-
изводился с опорой на структурные характеристики и критерий син-
таксической полноты, что позволило выявить наиболее и наименее 
частотные типы структур вопросительных реплик (например, самы-
ми популярными оказались структуры типа «Q?»: (А) Это был //  этот 
самый, как его / певец... —  (Б) Кто?), а также преобладание непол-
ных реплик.

По итогам проведенного многоуровневого квантитативного анали-
за особенностей реализации вопросительных реплик, можно сде-
лать вывод о том, что в устной русской диалогической речи преобла-
дают вопросы наиболее короткие по лексическому объему, средней 
длиной в четыре слога, простые по структуре, синтаксически не пол-
ные, состоящие преимущественно из частиц, местоимений и глаго-
лов. 
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Семантически связанные структурные единицы 
среди ключевых слов и выражений, автомати-
чески извлечённых из параллельного корпуса с 
помощью алгоритма KEA

Данная работа посвящена установлению семантически связанных 
структурных единиц, переводных эквивалентов в частности, среди 
ключевых слов и выражений, полученных автоматически с помо-
щью алгоритма KEA. 

KEA (Keyphrase Extraction Algorithm ) – алгоритм автоматического 
извлечения ключевых слов и выражений из текста. KEA является 
гибридным алгоритмом, т.к. содержит модули лингвистической об-
работки текста, статистические меры определения значимости сло-
ва, а также методы машинного обучения с учителем. 

Материалом эксперимента послужил параллельный корпус, состо-
ящий из 66 научных статей на английском и русском языках (сум-
марно ~ 230 тыс. с/у). Для каждого языка 30 из них были использова-
ны для обучения, 3 послужили тестовой выборкой. Поскольку статус 
модулей лингвистической обработки для этих языков значительно 
различается, для создания максимально равноправных условий 
лингвистическая обработка в данном эксперименте не проводилась. 

Для каждой статьи из тестовой выборки был получен список из 20 
наиболее значимых  ключевых слов и выражений, затем вручную 
осуществлялось сравнение списков на предмет семантически свя-
занных единиц. В результате сравнения были выделены типы се-
мантических отношений и подсчитано процентное соотношение се-
мантически связанных единиц среди общего списка автоматически 
полученных ключевых слов и словосочетаний.  

Результаты эксперимента показали, что KEA может быть использо-
ван как универсальный, лингвонезависимый инструмент для обра-
ботки переводных эквивалентов, а также семантически связанных 
слов. Кроме того, сравнение работы алгоритма на фактически од-
ном и том же материале для разных языков обнаружило и его общие 
недостатки. Тем не менее, данный эксперимент открывает много 
возможностей для дальнейшего исследования, а также расширяет 
сферу применения KEA. 
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Арабские заимствования в языке бамана
Бамана или Бамбара (Нигер-Конго> Манде> Манден) - язык, рас-

пространённый преимущественно на территории Мали, а также в 
меньшей степени в Гвинеи и Кот д’Ивуаре. Данное исследование 
будет посвящено анализу арабских заимствований в языке бамана. 
Основными источниками данных для анализа являлись француз-
ские словари Жерара Дюместра [Dumestre,2011] и Шарля Байоля 
[Bailleul, 2007], а также корпус языка бамана. В лексический состав 
бамана входит большое количество заимствованных слов из араб-
ского вследствие того, что ислам долгое время оказывал большое 
влияние на страны Западной Африки, в частности Мали.

Ввиду того, что фонологические системы обоих языков сильно от-
личаются (наличие длинных гласных, геминатов, эмфатических со-
гласных и ударений в арабском языке; наличие тонов и более бед-
ная фонетическая система в бамана), различия между исходным и 
заимствованным словом могут быть достаточно велики. Тем не ме-
нее, большинство баманских слов сохраняет форму, приближенную 
к арабскому источнику. Наиболее строгим является сохранение дол-
гих гласных в арабском языке, которые в бамана выражаются удво-
ением гласной, и согласных в арабском таких, как د (даль), ذ (заль), 
-которые как фонетическое соответствие или без из ,(зайн) ز ,(ра) ر
менений переходят на ту же позицию в язык бамана. И, если присут-
ствует несколько фонетических вариантов, то чаще будет встречать-
ся тот, который ближе к исходной арабской форме.

Общие закономерности фонетической модификации арабских за-
имствований в бамана можно представить следующим образом:

Таблица 1. Фонетические изменения при заимствовании.
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При заимствовании семантика также может меняться, однако 
нельзя сказать, что это частотное явление. Степень семантическо-
го отклонения у всех слов разная, но общая закономерность такова, 
что проследить связь между словами бамана и их арабскими источ-
никами остается возможным. Кроме немногочисленных случаев, где 
значение арабского слова очень сильно отличается от баманского. 

Таблица 2. Семантические изменения при заимствовании.
álawaadu ‘божественный указ’ ٌدْوَأ ‘бремя’

àluwa ‘конфета’ ُءاَوْلَحلا ‘сладость’

bàlawu ‘катастрофа,ссора,потасовка’ ىًوْلَب ‘беда,несчастье’

bàtaki ‘письмо, переписка’ ٌةَقاَطِب ‘записка’

dàbali 
(dàbari)

‘проклятие,колдовство;-
средство; уловка; мера‘

رَّبَد ‘принимать меры, 
строить козни’

dàhirimε ‘хлеб насущный’ ٌمَهْرِد ‘драхма’

Таким образом, можно отметить общие закономерности, характер-
ные для арабских заимствований: основная масса баманских слов 
сохраняет форму, приближенную к арабскому источнику; семантика 
редко подвергается изменению, особенно если слово встречается 
преимущественно источниках арабского происхождения, и зависит 
в той или иной степени от жанра источника.
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Императивные конструкции в ингерманландских 
говорах финского языка

Описание ингерманландских говоров финского языка – актуальная 
исследовательская задача. Говоры находятся на грани вымирания, 
а многие грамматические моменты до сих пор почти не описаны. В 
их число входит и императивная зона. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы описать конструк-
ции, выражающие значения императивной зоны в ингерманланд-
ских говорах, включая особенности этих конструкций, их вариатив-
ность и распределение. 

Для достижения цели использовались методы полевой работы – 
анкетирование информантов (12 человек из 10 деревень в разных 
районах Ленинградской области) с последующим анализом анкет и 
диктофонных записей. Были выявлены различия между изначаль-
ными предположениями и реальными данными. 

Во-первых, выявлены усиливающие императивные частицы -pa/-
pas, распределение и семантическая зона которых пока до конца 
не ясны (проблема выборки). Во-вторых, заметные отличия от из-
начальных данных найдены в зоне отрицательных императивных 
конструкций. В-третьих, обнаружена вариативность синтетических 
императивных конструкций (с laha/la/lapa/las), а также данные по-
зволяют потенциально предположить распределение аналитиче-
ских и синтетических конструкций. 

Императивная зона – важная составляющая грамматики любого 
языка. Конечно, чтобы описать императивы в ингерманландских 
говорах полностью, потребуется гораздо большая выборка, но над 
имеющимися данными уже можно делать достаточно любопытные 
наблюдения. Работа над сбором полевых данных продолжается.
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Алломорфия показателя номинализации в рус-
ском языке

Настоящая работа посвящена изучению поведения показателя но-
минализации -ние/нье в именах существительных, образованных 
от русских глаголов. Основной задачей работы является выявление 
закономерностей в выборе редуцированного (-нье) или нередуци-
рованного (-ние) показателя. Например, если слово светолечение 
почти не имеет вариантов на -нье, то модничанье – на -ние. Этому 
вопросу не уделяется особого внимания в существующей литерату-
ре, посвященной русским номинализациям, например, в [Пазель-
ская 2006].

Главным источником для исследования послужил Национальный 
корпус русского языка (http://ruscorpora.ru/index.html), на основе 
материалов которого проверялись поставленные гипотезы. Слова 
случайным образом были выбраны из словаря А. А. Зализняка, по-
сле чего для каждого был определен процент редуцированного ва-
рианта. 

В ходе работы были выявлены следующие факторы, влияющие 
на выбор показателя номинализации в отглагольных именах суще-
ствительных: позиция ударения, значение слова, контекст (задает 
определенный смысл, которому соответствует определенное слово), 
стилистическая характеристика текста (книжный или разговорный 
стиль). Так, например, рассмотренные данные позволяют утвер-
ждать, что чем дальше ударение от конца слова, тем выше частот-
ность алломорфа -нье. Различие статистически значимо: по крите-
рию χ2 p <0,01. Особенно наглядно это можно увидеть на отдельно 
рассмотренной группе слов со значением звуков. Здесь слова с 
ударением на начальные слоги имеют значительное количество ва-
риантов с -нье, в то время как процент -ние возрастает у тех слов, 
ударение которых расположено ближе к концу (Таблица 1): 



57

Таблица 1 – Распределение глаголов звуков в соответствии со 
встречаемостью вариантов слов на -нье

слово -ние -нье всего % -нье
шипе́ние 928 252 1180 21,36%
мыча́ние 471 147 618 34,62%
стрекота́ние 119 63 182 34,62%
пища́ние 10 6 16 37,50%
кряхте́нье 104 145 249 58,23%
цара́панье 24 77 101 76,24%
кла́цанье 8 37 45 82,22%
то́панье 11 90 101 89,11%
куда́хтанье 2 132 134 98,51%

Самым значимым различием между двумя показателями служит 
степень продолжительности действия, которое заключает в себе 
существительное. Так, -ние тяготеет к результативным номинализа-
циям, а -нье к процессным. Можно предположить, что это различие 
может быть связано с тем, в какой мере номинализации разных ти-
пов сохраняют глагольные свойства, подобные мысли высказыва-
ются у [Пазельская 2006; Падучева 1991]. Также полученные данные 
позволяют предположить, что глаголы активных действий, преиму-
щественно движения, таких, как бегать, выбивать, стеснять, пере-
кладывать, имеют большее количество вариантов на -ние. Обра-
зованные от них существительные сохраняют очевидные значения 
действий, которые никак не могут свестись к результату: бегание, 
выбивание, стеснение, перекладывание.

В докладе предполагается рассмотреть изменение частотности 
употребления -ние/нье в диахронии. 
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Особенности усвоения русской морфологии у 
франкоязычных студентов

Доклад посвящён анализу морфологических ошибок у франкоязыч-
ных студентов, изучающих русский язык. Цель — выявить наиболее 
частотные ошибки и проследить изменения в усвоении морфологии 
у иностранцев и у билингвов путем автоматической обработки дан-
ных. Материалом исследования стали письменные работы француз-
ских студентов с разными уровнями владения русским языком, от 
начинающих А1 до свободного владения С1-С2. Эти работы собраны 
во французском подкорпусе Russian Learner Corpus (web-corpora.
ru/RLC) (36.480 слов).

Работа была разделена на три основных этапа. На первом этапе 
мы разработали систему аннотации, в которой мы выделили следу-
ющие аспекты:

1. Тип ошибки: 
a. Ошибка в чередующихся морфемах или элементах мор-

фем (беглый гласный, чередование глагольных суффиксов 
(ова/у) или гласных в основе, и др.)

b. Словотворчество
c. Ошибка в роде существительного 
d. Ошибка в флексии. Использование флексии, которая от-

сутствует в парадигме данного слова
e. Ошибка на согласование по числу
f. Ошибка на использование глаголов с -ся и их производных

2. Конкретизация некоторых ошибок:
 . пропуск морфемы
a. лишняя морфема

3. Дополнительная информация:
 . случаи калькирования
a. смешения двух разных конструкций

Затем мы проаннотировали весь французский подкорпус. В ре-
зультате получили 621 морфологическую ошибку, которые стали на-
шим рабочим корпусом. На втором этапе мы выбрали 3 наиболее 
частотных типа ошибок, которыми оказались:
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1. Ошибка в чередующихся морфемах - 147 ошибок (Она подо-
бежала к дому и позвала бабушку)

2. Словотворчество - 183 ошибки (После этого я проезжу 5 оста-
новок и выхожу от метро)

3. Ошибка в флексии - 232 ошибки (Бабушка, у тебя так много 
волосов!)

На третьем этапе мы проанализировали материал. Получилось, что 
студенты-иностранцы и студенты-билингвы одинаково постепенно 
изучают морфологию и со временем делают все меньше ошибок. Но 
единственное, что выбивается из этой картины, это студенты-ино-
странцы с уровнем С1. Они начинают совершать больше ошибок на 
флексии и в 2 раза больше ошибок на словотворчество, по сравне-
нию со студентами уровня В2. Это можно объяснить тем, что студен-
ты начинают очень свободно себя чувствовать в языке.

Проанализированные данные позволяют нам выделить и нагляд-
но показать на графиках изменения в усвоении разных типов мор-
фологических ошибок, а также сделать предположения о факторах, 
влияющих на их возникновение.
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Оригинальные метафорические употребления 
цветообозначений (корпусный анализ)

Метафора прочно укоренилась в современном языке, являясь не 
только тропом, средством усиления образности языка и вырази-
тельности речи, но и способом передачи новых понятий и явлений. 
При описании какого-либо объекта не в последнюю очередь указы-
вается его цвет, причем обозначение цвета может обладать и пря-
мым значением и метафорическим, когда предмет не может иметь 
цвет по каким-либо причинам, но наделяется им.

Прилагательные, являющиеся цветообозначениями, образуют 
лексико-семантическую группу (ЛСГ).

Чтобы слово принадлежало ядру ЛСГ, необходимо, чтобы оно было 
базовым понятием. Чтобы данное условие выполнялось, необходи-
мы следующие условия:

1. слово должно быть не сложным и непроизводным
2. значение слова должно быть более широким по отношению к 

слову, выражающему похожее значение
3. слово должно обладать широкой сочетаемостью.
Иоганн Вольфганг фон Гете в труде «К теории цвета» разделяет 

цвета на положительные (красный, оранжевый и желтый), отрица-
тельные (синий, фиолетовый), нейтральные (зеленый).

Существуют такие цветообозначения, которые обладают очень 
прочно с ними связанными коннотациями. Они получили название 
этноэйдем. А. И. Белов отмечал, что «в традиционной русской куль-
туре к цветовым этнойдемам следует прежде всего относить такие 
цветообозначения, как «красный», «белый», «черный» и «голубой», 
отчасти «синий».

По теории базовых цветовых терминов Берлина и Кэя, у всех язы-
ков мира существует общий базовый набор слов, обозначающих 
цвета, в русском таких прилагательных 12 (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, се-
рый, чёрный, белый и голубой).
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Итак, мы постараемся:
1. проверить, какой коннотацией обладают выбранные нами 

цвета
2. собрать статистику употребления данных цветов
3. проверить наше предположение о частотности ахроматиче-

ских цветов
4. выявить уникальные, наиболее редкие метафорические цве-

тообозначения.
Также среди всех метафор будут выделены синестетические мета-

форы. 
Исследование проводится с помощью поиска в Национальном 

корпусе русского языка (НКРЯ), в поэтическом подкорпусе с задани-
ем следующих условий: первое слово должно быть прилагательным 
с семантическим признаком «цвет», а второе слово, согласующееся 
с ним, должно быть существительным с семантическим признаком 
«непредметные».

Порядок снижения частотности исследованных прилагательных 
выглядит следующим образом: белый, черный, синий, красный, го-
лубой, зеленый, серый, розовый, желтый, фиолетовый, оранжевый, 
коричневый.

Для каждого базового цвета были выявлены 10 самых частотных 
сочетаний. 

 Согласно проведенному нами эксперименту, коннотация цветоо-
бозначений выглядит следующим образом: 

• положительная («голубой» и «розовый»)
• негативная («черный», «серый» и «желтый»)
• нейтральная («красный», «белый», «синий» и «зеленый»)
Среди всех найденных метафорических сочетаний с цветообозна-

чениями были найдены синестетические метафоры «слух-зрение».
В приложении приводятся метафорические сочетания, которые, с 

точки зрения автора, являются уникальными.
В дальнейших исследованиях планируется сравнить классифика-

цию цветообозначений М. Люшера с полученным автором результа-
том. Также будут подробнее рассматриваться и изучаться синестети-
ческие метафоры различных видов.
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Корпусное исследование прилагательных лексико- 
семантической группы «цвет» в русском языке

Целью работы является создание классификации прилагатель-
ных лексико-семантической группы «цвет» на основании количе-
ственных характеристик, полученных путем лексикографического 
и корпусного анализа: частоты слова в основном подкорпсе Наци-
онального корпуса русского языка, процента употребления слова в 
«цветном» значении, рассчитываемого как число употреблений в 
значении цвета на сто случайных контекстов в НКРЯ, а также коли-
чества и порядка значений, выделяемых Большим толковым слова-
рем русского языка.

В результате анализа 104 цветонаименований прилагательные 
были разделены на 4 группы: основные цвета, оттенки, относитель-
ные цвета, относительные оттенки. 

К основным цветам относятся 12 базовых цветовых терминов, вы-
деляемых Берлином и Кэем и другими исследователями для русско-
го языка: семь цветов радуги, белый, черный, серый, коричневый 
и розовый. Для них характерна высокая частотность (ipm>11), ее 
четкая связь с количеством значений и процентом употребления в 
значении цвета (от 1 значения и 100% употребления в «цветном» 
значении у низкочастотного слова оранжевый до 12 значений и 65% 
употребления в значении цвета у высокочастотного цветонаимено-
вания черный). «Цветное» значение является основным и  обычно 
указывается первым в словарной статье.

В группу оттенков попали цветонаименования, для которых в сло-
варе выделяются только «цветные» значения (одно или несколько 
как, например, у слова бурый). Частота оттенков не превышает 14 
ipm, но также может быть и очень низкой (0,13 ipm у слов рдяный). 
Часто эти слова немотивированны в русском языке (алый, сизый) 
или образованы от названий цветов, красителей (пурпурный). 

Относительные цвета – самая многочисленная группа, объеди-
нившая относительные прилагательные, редко использующиеся в 
значении цвета (<50%). Средний процент употребления в «цветном» 
значении по группе – 18%, частота лексических единиц сильно ва-
рьируется (от 0,11 до 159,16 imp) и зависит от употреблений слова в 
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«не-цветном» значении. В среднем у слов этой группы два значения 
в словаре, причем «цветное», если оно есть, указывается вторым.

Относительные оттенки – переходная группа между относительны-
ми цветами и оттенками. В нее вошли относительные прилагатель-
ные, которые употребляются преимущественно в «цветном» значе-
нии (>50%). Как и у относительных цветов, в словаре у них обычно 
выделяется два значения, «цветное» при этом ставится вторым. С 
группой оттенков же их объединяет частота, остающаяся в пределах 
12 imp и высокий процент употребления в значении цвета. Инте-
ресно заметить, что большинство слов этой группы имеют частоту 
меньше 6 imp и только три цветонаименования (золотистый, сере-
бристый, малиновый) превосходят остальные слова по этому пока-
зателю почти в два раза. Их частоты сопоставимы с самыми низки-
ми среди основных цветов.

Предложенный способ классификации позволяет объективно опи-
сать и оценить состояние и состав  лексико-семантической группы 
«цвет», отследить переходные явления и предположить дальней-
ший вектор развития «цветной» лексики в русском языке.
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