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Типология эпиграфов в поэзии русского модернизма 
(1890–1917): опыт количественного описания

Костомарова Ксения Павловна, НИУ ВШЭ, Москва

В докладе будут представлены результаты сквозного исследования 
функционирования эпиграфов в поэтических текстах русского модер-
низма. Цель работы – с одной стороны, составить общую картину бы-
тования эпиграфов в поэзии Серебряного века (наиболее цитируемые 
авторы и произведения; поэты, чаще всего обращающиеся к эпиграфам 
и т.д.), а с другой — напротив, выявить специфику работы с «чужим 
словом» в разных модернистских течениях.

Рабочий корпус текстов – поэтические книги и сборники стихотворе-
ний русских поэтов, датированные с 1890-го по 1917 год, отобранные по 
справочнику Тарасенкова-Турчинского [Тарасенков, Турчинский 2004] 
В ходе работы было прочитано и просмотрено на предмет наличия/от-
сутствия эпиграфов около 450 поэтических книг, на основе которых был 
собран и проанализирован корпус, состоящий из 1137 эпиграфов. 

148 ключевых авторов этого периода, чьи тексты рассмотрены в рабо-
те, равно как и хронологические рамки “Серебряного века”, определены 
в соответствии с параметрами, заданными в антологии поэзии серебря-
ного века М.Л. Гаспарова [Гаспаров 1993]. 

Количественный анализ показал ряд тенденций, характерных для всего 
корпуса в целом, — приверженность к русским поэтическим эпиграфам, 
частотность обращения к Пушкину – Лермонтову — Тютчеву — Фету, 
однако наиболее интересные результаты дало сравнительное исследова-
ние сборников представителей различных течений русского модернизма 
и их взаимодействие и полемика. В ходе работы было произведено коли-
чественное описание общей картины употребления эпиграфов в 1890–
1917 гг. Определены авторы, цитируемые с наибольшей частотностью, 
и авторы, чаще всего обращающиеся к эпиграфу как к элементу пара-
текста. Выявлены особенности и статистика бытования прозаических и 
поэтических эпиграфов, эпиграфов к книге/циклу/отдельному тексту, а 
также эпиграфов на иностранных языках и специфики их употребления. 
Представлены основные типы семантических источников нелитератур-
ных эпиграфов. В инфографиках и диаграммах отражены количествен-
ные и качественные аспекты исследования.



7

Предпринята попытка выявления закономерностей в употреблении 
эпиграфов разными литературными группировками и школами: опре-
деление наиболее значимых авторов и «неавторских» источников (на-
родные песни, газетные материалы, священные книги), к которым чаще 
всего обращаются представители определенного направления (символи-
сты — Ф.И. Тютчев, крестьянские поэты — народные песни).

Литература

Тарасенков, Турчинский 2004 — Тарасенков А.К., Турчинский Л.М. 
Русские поэты XX века. 1900–1955. Материалы для библиографии. 
М., 2004

Гаспаров 1993 — Гаспаров М. Л. Русская поэзия «серебряного века», 
1890-1917: Антология. М.: Наука, 1993.
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Солнце «Мистерии» и солнце Скрябина: 
мотивы русского символизма в конструировании 
биографии А. Н. Скрябина

Демидова Светлана Владимировна, НИУ ВШЭ, 
Санкт-Петербург

Начиная свою первую книгу, посвященную фигуре А. Н. Скрябина, Л. 
Л. Сабанеев отмечает: «Творческий путь Скрябина, — отражение его 
духовной жизни. Он составляет его духовную биографию более суще-
ственную, более исчерпывающую, чем самая подробная биография фак-
тов» [Сабанеев 1916]. В 1925 году Сабанеев, публикуя «Воспоминания о 
Скрябине», тем не менее, в предисловии акцентирует свое внимание на 
«фактическом материале», видя необходимость в разоблачении мифоло-
гизирующей традиции панегирического описания композитора. Сабане-
ев ставит своей задачей непредвзятое описание личности Скрябина со 
всеми её недостатками, что контрастирует с замыслом работы 1916 года, 
представлявшей творческую эволюцию Скрябина как «орфеический 
путь теурга». Таким образом, мы сталкиваемся с интересным случаем 
принципиально разной концептуализации биографического объекта у 
одного автора на аналогичном историческом материале.

Мифологизация Скрябина в культурной среде на рубеже веков была 
тесно сопряжена с его творческими исканиями, находящимися в пло-
скости современного мистицизма. Соотнесенность творчества компо-
зитора с магистральными идеями русского символизма привлекала к 
его личности внимание литературных деятелей, которые сформировали 
в своих текстах, посвященных роли Скрябина, основные аспекты его 
мифа. В работах Сабанеева прослеживаются или прямо цитируются 
центральные мотивы текстов Вяч. Иванова, К. Бальмонта и Осипа Ман-
дельштама, однако, в соответствии с разной прагматикой «Скрябина» и 
«Воспоминаний о Скрябине» Сабанеев по-разному использует их для 
конструирования образа композитора. Характерным примером в данном 
случае является трансформация мотива солнца, который в тексте «Скря-
бина» возникает как метафора идеи «Мистерии», в то время как в «Вос-
поминаниях» атрибутирован непосредственно Скрябину, в чем можно 
уследить влияние доклада Мандельштама <Скрябин и христианство> 
и музыкальной критики. В докладе будет освещено, какую роль играет 
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преломление символистских мотивов в оппозиции изображения Скря-
бина как художника и Скрябина как «яркой, незаурядной личности», 
представленной в работах Сабанеева.

Литература

Сабанеев 1916 — Сабанеев Л.Л. Скрябин. Москва: Скорпион, 1916.
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К истокам историко-литературной сказки: пересказы 
античной мифологии в детских журнала 1930х годов

Соловьёв Александр Максимович, НИУ ВШЭ, Москва

Первые два десятилетия советской власти детская литература была 
предметом ожесточенных идеологических споров о том, как именно 
писатели должны воспитывать Нового ребенка. В числе прочего, на про-
тяжении практически всех 1920х годов в детской литературе действова-
ло табу на сказку, фантастику и вымысел. Однако ситуация меняется в 
1934 году, когда Максим Горький выступил в защиту сказки как важного 
элемента детской литературы и обосновал ее роль в воспитании ребен-
ка. После этого в детских журналах начинают массово публиковаться 
сказки и мифы народов мира.

В своем докладе я расскажу о тех материалах, посвященных антич-
ности, которые мне удалось обнаружить в журналах «Еж», «Чиж», 
«Костер» и «Пионер», опубликованных между 1932 и 1934 годами. Моя 
цель - рассмотреть особый статус, который отводился именно античной 
мифологии, переработанной в подобие литературной сказки, и те исто-
рические справки, которыми эти пересказы сопровождались. Прежде 
всего, в центре внимания окажется «греческая сказка» Корнея Чуковско-
го «Храбрый Персей», опубликованная в журнале «Еж» в 1934 году, а 
также тексты Льва и Всеволода Успенских «Золотое руно» и «12 под-
вигов Геракла», опубликованные в журналах «Костер» в 1940ом году и 
«Пионер» в 1938 году соответственно. Однако также упомянуты будут и 
тенденции, прослеживающиеся в массиве прочих, менее известных ми-
фологических пересказов. Отдельный интерес представляют фрагменты 
из анекдотов Валерия Максима и «Метаморфоз» Овидия, опубликован-
ных в переводе А. П. Шмульяна в журнале «Костер». Нигде больше эти 
переводы опубликованы не были.

Как кажется, опираясь на концепцию литературной сказки, рассмо-
тренную М. Н. Липовецким в работе «Поэтика литературной сказки» 
(Свердловск, 1992), можно говорить о специфическом жанре «исто-
рической», или «Историко-литературной сказки», поскольку авторы 
пересказов мифологии, работая не со сказкой, а напрямую с мифом, 
сказке предшествующим, с одной стороны, беллетризуют мифологию, 
а с другой – стремятся передать аутентичность греческой культуры в их 



11

понимании, например, вставляя в повествование фрагменты гекзаметри-
ческой речи, как Успенские, и окружают пересказ примечаниями и пре-
дисловиями, акцентирующими внимание не на художественности тек-
ста, а на его историческо-познавательной функции. Как кажется, позже 
эта традиция «историко-литературной сказки» будет подхвачена в книге 
Веры Смирновой «Герои Эллады» и в позднесоветской мультипликации, 
а с другой – в «Сказаниях о Титанах» Якова Голосовкера, использую-
щего приемы сказочной беллетризации для деконструирования образа 
советской, сталинской античности, построенного в 1930ые годы
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Рецепция романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» 
в США

Глухова Мария Владимировна, НИУ ВШЭ, Москва

Впервые американский читатель получил доступ к англоязычному 
изданию «Доктора Живаго» 5 сентября 1958 года. Роман вышел в круп-
ном издательстве Pantheon Books, которое было основано в 1942 году 
в Нью-Йорке и поныне остается одним из ведущих на рынке мировой 
литературы. Еще в январе 1957 года, за девять месяцев до публикации 
«Доктора Живаго», Pantheon пишет о романе следующее: «Это мону-
ментальный роман самого великого из ныне живущих русских поэтов, 
который был запрещен в России и впервые публикуется в переводе». 
Следующее объявление появляется в мае 1958 года: «Величайший поэт 
Советской России посмел написать правду о судьбе человека во время 
революции в романе, где идиллия и нежные чувства чередуются со сце-
нами жестокости и ужаса, разрушающими любое человеческое счастье 
[Howell 1958]».

Если посмотреть на количество проданных экземпляров (уже через ме-
сяц после публикации было продано приблизительно 53 тысячи экзем-
пляров, каждый стоимостью в 5 долларов, что составляло пять изданий 
с общим количеством копий в размере рекордных 65 тысяч [Webster 
1958]), а также на число положительных рецензий, выпущенных в раз-
личных печатных изданиях, не остается сомнений, что роман был при-
нят американской публикой и оказался очень актуальным для различных 
категорий читателей.

В этой работе были выявлены ключевые моменты восприятия романа 
«Доктор Живаго» разными категориями американских читателей. Нами 
были проанализированы факторы, которые непосредственным образом 
влияли на восприятие романа американскими читателями, а также спо-
собствовали его популярности. Кроме того, нам удалось провести клас-
сификацию читателей и исследовать рецепцию романа внутри каждой 
из этих категорий.

Особенности восприятия романа в Соединенных Штатах в этой работе 
исследовались при помощи анализа многочисленных обзоров и рецен-
зий, которые публиковались в различных печатных изданиях (газеты, 
журналы, академические сборники) в период с 1957 года по начало 
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1960-х, когда вышла в свет экранизация романа. Помимо этого, для при-
обретения теоретической базы представлялось необходимым обратиться 
и монографиям, посвященным жизни и творчеству Бориса Пастернака, 
таких авторов, как Л.С.Флейшман, Г.Гиффорд, Д.Л. Быков и других. А 
обращение к методам рецептивной эстетики (Р.Яусс, В.Изер, С.Фишер) 
позволяет выяснить, как формировалось восприятие «Доктора Живаго», 
и в чем были его особенности для каждой выделенной категории читате-
лей.

Литература

Howell 1958 — Howell W. The Novel and The Author: Boris Pasternak’s 
Dr.Zhivago // Publishers Weekly. – Nov. 24, 1958. Vol. 174. N 21.

Webster 1958 — Webster B. Author Blocked on U.S. Royalty; Pasternak 
May Never Obtain a Penny // The New York Times. Oct. 24, 1958.

Howell W. The Novel and The Author: Boris Pasternak’s Dr.Zhivago // Pub-
lishers Weekly. – Nov. 24, 1958. – Vol. 174. – N 21. – p. 38-46.То есть 
добавить p. 38-46.
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Карамзин о счастье: источники, аргументы, жанры

Ларионов Олег Алексеевич, СПбГУ, Санкт-Петербург

Во второй половине 1790-х гг. появляются два произведения Н. М. 
Карамзина, посвященные счастью: в 1796 г. в 1-й книге альманаха «Ао-
ниды» печатается стихотворное «Послание к А. А. Плещееву», а в 1797 
г. отдельной брошюрой выходит прозаический «Разговор о счастии», а. 
Проблема счастья, одна из ведущих тем европейской мысли XVIII века, 
обсуждалась во множестве текстов, различных по языкам и жанрам, 
но общих по набору основных понятий, оппозиций, мотивов, образов. 
К этому общеевропейскому дискурсу о счастье принадлежат и сочине-
ния Карамзина. Еще в 1858 году А. Д. Галахов связал «Разговор…» с 
философией оптимизма и конкретно с «Опытом о человеке» А. Поупа. 
Наблюдения исследователя можно подтвердить тем, что эпиграфом к 
своему диалогу Карамзин берет цитату из Поупа. Однако «Опытом о 
человеке», при всей значимости этого образцового текста, не исчер-
пывается круг возможных источников и ориентиров Карамзина. Так, в 
«Послании…» важное место занимают связанные с проблемой счастья 
рассуждения о вреде полного одиночества – этот фрагмент текста мож-
но возвести к книге И. Г. Циммермана «Об уединении». Что касается 
«Разговора…», то круг его источников, требующий дальнейших иссле-
дований, еще шире – в частности, понятийный аппарат одного из пасса-
жей позволяет предположительно связать его с «Теорией нравственных 
чувств» А. Смита. Помимо идей, возводимых к тем или иным конкрет-
ным авторам или книгам, в текстах Карамзина можно выделить большое 
количество мотивов, образов, аргументов, являющихся общими местами 
общеевропейского дискурса о счастье или даже античными топосами. 
Интересно проследить, как одни и те же такие элементы играют функ-
ционально различные роли в двух карамзинских произведениях. Так, 
картины несчастной жизни представителей разных сословий в «Посла-
нии…» должны убеждать в отсутствии земного счастья, а в «Разгово-
ре…» используются для разведения вопросов о счастье и общественном 
равенстве, оправдывая социальную несправедливость. Возможный на 
земле идеал благополучия рисуется в «Послании…» с использованием 
всех компонентов горацианской топики beatus ille, тогда как в «Разго-
воре…» эквивалентные значения оформляются в апологию «среднего 
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состояния», претендующую на большую конкретность, близость к 
реальности дворянской жизни. Вообще, «Послание…» склонно к (само)
иронии, редукции рассуждения лишь до указывающих на него знаков 
и невнятности выводов и эмоционального посыла, в отличие от очень 
определенного, догматического итога размышлений «Разговора…». 
Таким образом, историзируя, контекстуализируя отдельные фрагменты 
текстов, я стараюсь увидеть, как один и тот же конгломерат тем, образов, 
представлений, группирующихся вокруг понятия счастья, выражается и 
трансформируется в двух произведениях Карамзина разных жанров.
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Леонардо да Винчи – символист, махист, 
импрессионист: образ возрожденческого художника 
в творчестве Мережковского

Дергунова Ксения Николаевна, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Фигура Леонардо да Винчи в конце XIX – первой половины XX века 
была чрезвычайно привлекательна для религиозных мыслителей, к 
которым относился и Мережковский, один из основателей Религиоз-
но-философский собраний, проходивших сначала в 1901-1903 и затем 
возродившихся в 1907 году. Ренессансный художник в изображении 
Мережковского – фигура переходная, а значит, совмещающая в себе все 
пороки и достижения прошедшей и будущей эпох. Поиски новой ре-
лигиозности и нового взгляда на будущее веры в рационалистическом 
мире привели многих мыслителей начала XX века к Возрождению как 
к causa prima всего происходящего в современности. Многие «пороки» 
XIX века, как то порождающий цинизм и безверие, контовский пози-
тивизм, преобладание формы над содержанием, обнаруженное Ницше 
в виде потери дионисийского начала в искусстве, находили истоки в 
Ренессансе, впервые отделившем человека от мира и научившем его 
доверять лишь своим наблюдениям и расчётам.

На восприятие да Винчи как позитивиста повлиял сам характер его за-
меток об окружающей действительности – отрывистые, ярко импресси-
онистичные, нередко не связанные между собой наблюдения утвержда-
ли власть случайного Опыта, а значит, и власть субъекта-наблюдателя. 
Запись Леонардо, переписанная Мережковским в свою записную книгу: 
«Опыт никогда не обманывает; обманывает только суждение наше, кото-
рое ждет от опыта то, чего он не может дать. Люди напрасно жалуются 
на невинный опыт» [Мережковский ]..

Метод исследования Леонардо, стиль его работы легко сопоставим 
с философской традицией, современной Мережковскому, – махизмом, 
формой позитивизма, названной по имени учёного Эрнста Маха и 
утверждающей необходимость научного познания через описание ряда 
ощущений наблюдателя и фиксацию их в едином моменте времени. Это 
направление позитивизма, называемое также эмпириокритицизмом, 
делает шаг к субъективизму и кантовскому ноумену, видя возможность 
познания в личном опыте.
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Между натурализмом и символизмом весьма зыбкая грань: в смерти 
и разложении, непостоянстве и отрывистости воображение художника 
способно увидеть чистую возможность для возрождения и бесконеч-
ности. В этом смысле принцип познания Леонардо – это принцип по-
знания трансцендентного через имманентное, выход к божественности 
через конечность и механику земного, то есть во многом символистский 
метод. Как отметила исследователь Неда Андрич, концепция Леонар-
до в определённых аспектах противоположна христианской, художник 
замкнут на красоте и гармонии земного и даже небесное стремится 
помыслить через законы природы: его идея может быть сформулирована 
через противоположность молитве – «Да будет воля Твоя на небе, как на 
земле» [Andrić 2018].

Тип позитивистского познания, которого придерживается герой Ме-
режковского, есть связующее звено, мост, соединяющий метафизиче-
ское и научное восприятие мира. Эмпиризм и наблюдение, фиксация 
ощущений, свойственная второму этапу развития позитивизма, — это 
компромисс, попытка выйти из диалектического противостояния и при-
йти к синтезу.
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"Speculum stultorum" Нигела Вирекера и традиции 
латинской сатиры

Андреева Элина Равилевна, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

«Speculum stultorum» («Зерцало дураков») — сатирическая поэма 
конца XII века, написанная монахом Нигелом Вирекером. Данная рабо-
та показывает, как пересекаются в этой поэме различные литературные 
традиции, какие влияния она испытала и оказала.

«Зерцало дураков» мало переводилось с латинского языка, немногие 
учёные подробно обращаются к ней, говоря о средневековой литерату-
ре и об истории сатиры, но поэма заслуживает внимания филологов по 
нескольким причинам. Во-первых, эта поэма была очень популярной 
среди в течение нескольких веков после её создания. Можно отметить её 
влияние на многих авторов, в частности Джеффри Чосер упомянул её и 
пересказал вставную историю из неё в «Рассказе капеллана» из «Кентер-
берийских рассказов» и процитировал «Зерцало дураков» в «Птичьем 
парламенте».

Во-вторых, в этой поэме находят отражение несколько литературных 
традиций: это и традиции римской сатиры, и традиции средневековой 
сатиры (что особенно важно, так как существование средневековой са-
тиры как жанра долгое время ставилось под сомнение, а теперь к этому 
жанру относят довольно мало произведений), и традиции аллегориче-
ского животного эпоса (который тоже представляет собой небольшой 
пласт средневековой литературы и может быть рассмотрен как «beast 
epic» в противопоставлении с «beast fable»; «Зерцало дураков» является 
третьим по хронологии произведением в этой традиции), и традиции 
«зерцал» (в этом контексте «Зерцало дураков» представляет интерес, так 
как, несмотря на слово «зерцало» в названии, только конкретный фраг-
мент поэмы можно назвать пародией на средневековый жанр «зерцала»), 
и традиции поэзии вагантов.

В-третьих, интересно то, какие произведения стали источниками для 
«Зерцала дураков». С одной стороны, это басня Авиана «Осёл в львиной 
шкуре» и первые произведения в жанре животного эпоса. С другой сто-
роны, это сюжеты из европейского и индийского фольклора. Учитывая, 
что автор не был глубоко образованным человеком, имел средние позна-
ния в целом и хорошо знал творчество отдельных авторов, заметные в 
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«Зерцале дураков» влияния и заимствования могут многое сказать о не 
столько об авторе как о частном человеке, сколько о широкой публике, 
среди которой поэма была популярна.

Таким образом, возможно говорить о «Зерцале дураков» как о попу-
лярном средневековом сатирическом произведении, обладающем осо-
бенностями нескольких жанров, использующем множество различных 
традиций и влияющем на дальнейший мировой литературный процесс.
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"Антитетичные формулы в древнескандинавских 
и древнерусских источниках

Кулаева Дарья Александровна, НИУ ВШЭ, Москва

В данном исследовании на материале ряда источников будет предпри-
нята попытка определить и сопоставить в них положение лексических 
антитетичных формул, в частности, формульная модель «добр к своим, 
зол к чужим». Говоря о временном промежутке, следует уточнить, что 
в данном докладе в основном будет рассматриваться дохристианский 
период, скандинавскими источниками исследования являются следую-
щие: Королевские, легендарные и родовые саги, Круг земной, отдельно 
пристальное внимание будет уделено Саге о Сверрире. Будут рассмотре-
ны древнерусские летописные своды.

Предметом исследования является панегирическое антитетичное 
двукомпонентное формульное речение «Добр к своим, зол к чужим», 
представляющая собой похвалу характера, как правило, применяющую-
ся в отношении правителя. Она отражает две основные характеристики 
идеального правителя в скандинавском представлении - с одной сторо-
ны, в условиях нестабильной политической ситуации и частых военных 
конфликтов, он должен быть беспощаден к врагам и воинственен, с 
другой стороны, важным критерием успешности правителя является его 
справедливое и не жестокое отношение к своим сторонникам.

К целям исследования относится отслеживание наличия формулы в 
скандинавской и древнерусской традиции, составление формальной 
характеристики, отслеживание процесса функционирования данного 
нарратива в скандинавской и древнерусской письменных традициях, 
сложения сюжетного стереотипа, его хронологии и историко-культур-
ного контекста его появления, автохтонность данной речевой формулы 
и механизмы её распространения. Изначальным условием берётся тот 
факт, что панегирические двухкомпонентные формулы зафиксированы в 
письменной традиции Скандинавии, чаще всего их интонацией является 
присвоение определённой устойчивой характеристики, как положитель-
ной, так и негативной, в зависимости от специфики изречения, также 
она может носить двояко-неопределённый характер, подразумевающую 
возможность и осуждающей, и нейтральной трактовки.



21

Одной из основных задач, поставленных в исследовании, является 
необходимость проследить взаимосвязь скандинавской и древнерусской 
традиций, ответить, можно ли говорить о прямом скандинавском влия-
нии и заимствовании этой структуры древнерусскими памятниками, и 
релевантно ли обозначение древнерусских речений как специфичного 
для короткого временного отрезка явления, а также рассмотрение воз-
можности варианта аутентичной традиции или обратной петли заим-
ствования. В ходе исследования промежуточными выводами становятся 
гипотеза о вторичности данной формулы на древнерусской почве. По 
моим наблюдениям, речевые формулы в древнерусских источниках 
функционируют иначе, чем в скандинавских, и, чаще всего, не заимству-
ют прямо, сохраняя форму и лексическое своеобразие, гораздо более 
частым является заимствование самого нарратива и его самостоятельное 
развитие на древнерусской почве.
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Роль цвета в изображении реальности абсурдного
(на материале романа Саши Соколова 
«Школа для дураков»)

Боброва Юлия Дмитриевна, ЛГУ им. А. С. Пушкина, 
Санкт-Петербург

Роман Саши Соколова «Школа для дураков» вызывает споры по 
определению принадлежности к культуре постмодернизма. Сам автор 
рассматривал свое творчество как «тексты», не относя их ни к какому 
направлению культуры. Однако то, что роман написан в форме потока 
сознания, не имеет структуры и т.п, позволяет исследователям отнести 
это произведение к постмодернистским. Обращает на себя внимание и 
большое количество абсурдных элементов, которые выставляют при-
вычные вещи парадоксальными, нелепыми, что неоднократно наблюда-
ется в романе.

Цель работы заключается в доказательстве того, что абсурдность 
повествования достигается – в том числе – путем использования цвета, 
представленного в непривычном для читателя ключе.

На первый взгляд может показаться, что мир лишен абсурдности. 
Цветовые элементы не привлекают глаз читателя, так как многие пред-
меты имеют свою обычную цветовую гамму, а потому видятся обыден-
но («ветка сирени с белыми цветами» [Соколов: 14], «школа из красного 
кирпича» [Там же: 116]).

Вместе с тем даже наблюдения за синтаксическими особенностями 
включения цветообозначения в структуру текстового фрагмента пока-
зывают, что существуют приемы, которые, нарушая привычные языко-
вые стереотипы, создают ощущение абсурдности мира повествования. 
Иллюстрацией этой черты могут послужить:

· инверсия («одуванчик белый» [Соколов:85]», «лошадь белая» [Там 
же:131]);

· обозначение цветом тех объектов, которые онтологически не имеют 
цвета, например, «белая роза ветров» [Соколов:29] (роза ветров – это 
метеорологическая диаграмма, которая не имеет цветового обозначе-
ния);

· игра слов, где цвет принимает непосредственное участие в создании 
абсурдности («белая роза ветров» – «Я белая Роза Ветрова» [Там же:29])
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Постепенно мы замечаем, что цвет в романе, нарушая логику дено-
татного мира, помогает писателю трансформировать обыденную реаль-
ность в реальность абсурдного. Так, в романе контекстуальным синони-
мом цветообозначению «белый» становится прилагательное «меловой.

Цвет в произведении онтологически лишен эстетического. В результа-
те и ахроматические, и хроматические цвета имеют семантику болезни, 
смерти. Например, желтый цвет используется при обозначении легкого 
недуга («больная желтая слюна» [Соколов:147]); красный цвет участву-
ет в обозначении воспаления («красный язык с фиолетовыми пятнами» 
[Там же:121]); белый обозначает характер цветового восприятия приро-
ды ребенком, страдающим психическим раздвоением личности («белая 
речная лилия» [Соколов:38]).

Проведенные наблюдения позволяют прийти к выводу, что цвет в ро-
мане Саши Соколова «Школа для дураков» выставляет бессмысленными 
или смешными привычные условности, правила, законы и логические 
значения, что позволяет по-новому осмыслить социальное время и че-
ловека, страдающего в этих условиях раздвоением личности, как реаль-
ность абсурдного.
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«В ожидании Марии»: мотив отсутствующего героя 
в последней пьесе И. Э. Бабеля «Мария»

Сазыкина Злата Андреевна, СПбГУ, Санкт-Петербург

«…актрисам очень не терпелось узнать, что же это за главная героиня 
и кому будет поручена ее роль. Оказалось, что главная героиня отсут-
ствует», - так, по воспоминаниям А. Н. Пирожковой, обескураживала 
современников И. Э. Бабеля его последняя пьеса «Мария» (1935), оза-
главленная именем внесценического персонажа – Марии Муковниной, 
дочери генерала, работающей в политотделе Красной армии. Отсутствие 
центрального героя преимущественно рассматривалось в контексте 
изучения историко-биографической основы пьесы [Freidin 2009]. Между 
тем, прием, находящий соответствия в русской и зарубежной драме XIX 
– XX вв., может быть исследован с точки зрения его функционирования 
в организации мотивной и сюжетной структуры произведения.

Целью работы является анализ реализации инвариантных признаков 
мотива отсутствующего героя в пьесе И. Э. Бабеля «Мария», осущест-
вляющийся через обнаружение атрибутов изучаемого мотива и уста-
новление его функций в организации драматического действия. Опре-
деляющими признаками мотива - «элемента любого базового уровня 
произведения, выделенного и акцентированного за счет повтора» [Сухих 
2016: 249], - признаются повторяемость, открытая сочетаемость и варьи-
рование [Гаспаров, Паперно 1979].

Согласно результатам исследования, отсутствие персонажа порождает 
возникновение исходного состояния ожидания, на фоне которого про-
исходит «перемещение…через границу семантического поля» [Ю. М. 
Лотман 1998: 223] сестры героини, Людмилы Муковниной, чьи поступ-
ки мотивируют развертывание интриги в соответствии с пятичленной 
схемой развития фабулы. Биполярность персонажной структуры обеспе-
чивает развертывание конфликта путем совмещения фабульных этапов, 
связанных с действиями-акциями «видимого главного героя» [Фрумкин 
2018], и эпизодов, развивающих мотив отсутствующего героя на уровне 
основной и побочных сюжетных линий.

Идеализация «всесильного» внесценического персонажа, характер-
ная для пьес, содержащих мотив отсутствующего героя, отрицается в 
эпистолярном монологе Марии. Самохарактеристика внесценического 
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персонажа в драмах такого типа – явление редкое, если не уникальное: 
ни в одной из пьес, рассмотренных в процессе исследования, этот прием 
не используется (исключение составляет пьеса М. А. Булгакова «По-
следние дни», где характеризующую функцию выполняют отрывки из 
стихотворений А. С. Пушкина). Разрешение состояния ожидания (невоз-
вращение Марии), совпадающее с развязкой интриги (арест Людмилы, 
смерть генерала Муковнина), подтверждает неспособность персонажей 
противостоять разрушению семьи в переломную эпоху.

Отсутствие центрального персонажа нередко связывается с невозмож-
ностью убедительного изображения «слишком идеальной личности» 
[Бабичева 1971: 23]. В пьесе И. Э. Бабеля взаимодействие мотива отсут-
ствующего героя с другими мотивными элементами, в первую очередь 
– с мотивом деторождения, обогащает понимание конфликта и роли 
мотива отсутствующего героя в смысловой организации драмы. В кон-
тексте заключительной Картины пьесы фигура внесценического персо-
нажа – не столько попытка изображения идеала, сколько знак недостачи, 
требующей возмещения «видимым» героем, способным принять на себя 
функцию «смыслового центра пьесы» [Фрумкин 2018: 38].

Литература

Бабичева 1971 — Бабичева Ю. В. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи 
первой русской революции. Вологда, 1971.

Гаспаров, Паперно 1979 — Гаспаров Б. М., Паперно И. А. К описанию 
мотивной структуры лирики Пушкина // Russian Romanticism: 
Studies in the Poetic Codes. Stockholm., 1979. С. 9-44.

Лотман 1998 — Лотман Ю. М. Структура художественного текста. СПб., 
1998.

Фурумкин 2018 — Фрумкин К. Г. Сквозные мотивы в русской 
драматургии: От Грибоедова до Эрдмана. М.; СПб., 2018. С. 31 - 
39.

Freidin 2009 — Freidin G. M. Two Babel – Two Aphrodites: Autobiography 
in Maria and Babel’s Petersburg // The enigma of Isaak Babel: Biogra-
phy, History, Context. Stanford, 2009. С. 16 – 56.



26

«Цирцея» М. Миллер: миф о волшебнице 
с феминистской перспективы

Власова Ассоль Александровна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Роман М. Миллер «Цирцея» («Circe») был написан в 2018 году и в 
скором времени получил признание в западных литературных кругах 
(The Goodreads Choice Awards, 2018; Alex Awards, 2019). В то время как 
«Одиссея» Гомера остается прецедентным текстом и роман представля-
ется одним из ее художественных переложений, сюжетные события ре-
конструируются и подаются целиком через призму восприятия главной 
героини. В докладе сопоставляется изложенный в литературных памят-
никах миф и его преломление в романе, анализируются и сравниваются 
мифологические элементы, получившие новое отражение в тексте М. 
Миллер в свете феминистских идей писательницы.

Миф часто «встраивается» в текст художественного произведения как 
готовая, наполненная содержанием структура. Согласно идеям Е. М. Ме-
летинского, мифология, в силу своей исконной символичности, является 
«удобным языком описания вечных моделей личного и общественного 
поведения», а также «неких сущностных законов социального и при-
родного космоса» [Мелетинский 2000: 34]. Современные исследователи 
говорят о «мифологических фреймах», которые могут актуализировать-
ся в художественной литературе в виде «традиционных элементов мифа 
для выражения философского мировоззрения» [Morgan 2004: 84]. С 
точки зрения мифологической традиции, Цирцея, наряду с некоторыми 
другими женскими образами (Далила, Лилит), репрезентирует женское 
коварство. В романе, однако, данное представление инвертируется, и 
традиционные элементы получают полное переосмысление в процессе 
саморепрезентации героини. При такой принципиальной смене фокуса 
взаимоотношения героев пропущены через женский тип восприятия, 
что «переворачивает» традиционный мифологический мир и предостав-
ляет альтернативу, которую не предполагал господствующий мужской 
взгляд на вещи. При этом образ Цирцеи соотносится с образами других 
женских персонажей (Пасифаи, Медеи, Ариадны, Пенелопы), которые 
также сталкиваются с трудностями при взаимодействии с «мужским» 
миром и часто становятся «жертвами» патриархальной культуры. Дан-
ный конфликт мужского-женского обозначается и в словах героини: 
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«Humbling women seems to me a chief pastime of poets. As if there can be 
no story unless we crawl and weep» («Кажется, унижение женщин ̶ люби-
мое развлечение поэтов. Как будто в каждой истории мы обречены лишь 
ползать и рыдать»).

В результате исследования удалось проследить, каким образом пере-
ложение элементов мифа выступает средством кардинального смещения 
акцентов с маскулинного на феминное (прежде уходившее на второй 
план), что позволяет считать данный роман одним из примеров «творче-
ского феминизма».
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Лексико-поэтический анализ боевых сцен 
в «Беовульфе»

Тихонов Роман Александрович, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

В древнегерманской и, в частности, древнеанглийской героической 
поэзии сцены битв являются кульминационными сюжетными эпизода-
ми, привлекающими особое внимание сказителя и потому содержащими 
большое количество описаний – и формульного и уникального кон-
текстуального характера – в которых встречается большое количество 
схожих лексических конструкций, выражающих определённые идеи – 
например, идеи защиты или преступности. В данной работе была сдела-
на попытка выделить наиболее характерные, часто повторяющиеся и с 
контекстуально-поэтической точки зрения важные лексические приёмы, 
встречающиеся в боевых сценах в «Беовульфе».

Были проанализированы различные сцены битв, как центральные для 
сюжета (поединок с Гренделем и схватка с драконом), так и второсте-
пенные и те, о которых сами герои лишь кратко упоминают (как, напри-
мер, битва Беовульфа с морскими чудовищами, о которой он довольно 
коротко рассказывает в ответ на насмешки Унфрета).

Среди наиболее частых и/или контекстуально важных лексических 
приёмов, используемых при описании битвы, были выделены:

1) Частое использование связанной с преступлениями лексики по 
отношению к чудовищам (например, многочисленные слова-композиты, 
происходящие от «scaða» (преступник));

2) Учёная лексика (заимствования из латыни, ср. «gīganta geweorc» 
(гигантов работа);

3) Противопоставление слов, связанных с водой и дикой природой 
словам, связанным с цивилизацией, ср. многочисленные слова и произ-
водные от слов со значением «болото», «море», употребляющиеся при 
описании монстров, и частое использование простых и составных слов 
со значением «помещение» - напр. «wín-ræced» (винный зал), а также 
архитектурных терминов («on fāgne flōr» - «на разноцветный (мозаич-
ный?) пол);

4) Слова-композиты и фразеологизмы, связанные с разумом и памя-
тью, напр. «mǣrða gemyndig» (подвиги помнящий);

5) Кеннинги, связанные с родством, народом и племенной принадлеж-



29

ностью, напр. «Gūð-Gēata lēod» (король боевых гаутов);
6) Ассоциации битвы с темнотой и ночью, напр. «nīpende niht» (темне-

ющая ночь);
7) Термины социальной иерархии, напр. «eorl»;
8) Христианская лексика, напр. «déofles cræftum» (навыками дьявола);
9) «Гость» (gæst) и «посещать» (nēosan) во враждебном смысле (ср. 

лат. hospes);
10) Многочисленные слова-композиты, производные от слов со значе-

нием «битва» («hild», «gúþ», «heaðu»);
11) Широкое, иногда метафорическое использование оружейной лек-

сики, особенно часто повторяющееся во мн.ч., когда речь идёт об одном 
мече, слово «ecg» (меч, острие).
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Царь с неограниченной властью 
или монарх в границах свободы? 
Политический язык К. П. Победоносцева 
при конструировании образа царской власти

Сметанин Денис Вячеславович, НИУ ВШЭ, Москва

Политический язык – средство, с помощью которого речевой актор 
действует в публичном пространстве с определенной целью в контексте 
собственной исторической эпохи [Атнашев, Велижев 2018a]. Лингви-
стический, социальный и контекстуальный анализ политического языка, 
используемого автором в определенном трактате, помогает исследова-
телю понять цель, мотивы, действия актора [Атнашев, Велижев 2018b]. 
Дополнительные методы и приёмы, которые могут помочь нам при ана-
лизе и интерпретации образа царской власти, мы находим в статье Т. М. 
Атнашева и М. Б. Велижева, для которых важное значение имеют уров-
ни политической коммуникации и сами «речевые акты» политического 
философа – к кому обращён данный политический трактат, в каких 
условиях он возникает и какими политическими языками пользуется его 
создатель [Атнашев, Велижев 2018a].

Мы считаем, что основная идея К. П. Победоносцева, как философа и 
теоретика, состоит в обосновании неограниченной власти вновь всту-
пившего на престол Александра III. Некоторые идеи Победоносцева о 
власти можно проследить в важном политическом документе своего 
времени – Манифесте Александра III от 29 апреля 1881 г., в заголовке 
которого большой интерес представляет фраза «…к водворению поряд-
ка и правды в действии учреждений России» [Манифест ... 1883]. Здесь 
постулируется принцип, что власть и её реализация в России – в любом 
учреждении – должна основываться на праве и порядке, который при-
зван обеспечивать «руководитель» страны – российский царь. Интерес-
но, что «публикация» данного тезиса в манифесте выбрана не случайно, 
т.к. манифест – один из законодательных актов, который по своему опре-
делению публикуется в народе различными способами [Данилевский et 
al. 2015].

При анализе данного документа интерес вызывает фраза заголовка: «о 
призыве всех верных подданных к служению верой и правдой…» [По-
бедоносцев 1925], которая проецирует в манифесте два важных принци-
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па консервативных воззрений К. П. Победоносцева. Во-первых, вера и 
правда – основа функционирования власти в России. Во-вторых, верные 
подданные – добрые и честные люди, если они способны нести службу 
царю «верой и правдой». Отсюда следует указание на адресата данного 
манифеста – дворян-землевладельцев, которые обладают своим досто-
инством (честью), а значит, исходя из взглядов обер-прокурора, они спо-
собны на совершение добрых дел и привлечение царём к проведению 
самостоятельной работы по решению проблем в России.

Власть, как некая сущность, неотделима от своего пользователя – че-
ловека. В статье «Власть и начальство» [Победоносцев 1996], обер-про-
курор Синода рисует портрет-характеристику идеального властителя. 
Он должен служить примером для всех подданных в бытовой и государ-
ственной жизни [Победоносцев 1996], обладать искусством находить 
способных людей и встраивать их в механизм осуществления государ-
ственной власти [Бурлака 1996], уметь организовывать деятельность 
правительства [Бурлака 1996], и в конечном счёте – вдохновлять своих 
подчиненных и подданных на ведение активной благой деятельности 
[Победоносцев 1996]. Победоносцев, следуя консервативной логике 
в формулировке источника власти, обоснования её неограниченности 
и «святости», рисует образ современного «менеджера-руководителя»: 
монарх не должен стремиться делать всю работу за своих подданных, 
но уметь грамотно организовать работу подчиненных, дать им «толику» 
самостоятельности в решении проблем, быть примером и воплощени-
ем верховной власти Бога в этой стране – т.е. в России. Следовательно, 
оставляя монарху неограниченную власть и обосновывая её «свободу», 
К. П. Победоносцев постулирует идею «самоограничения» царём своей 
власти. Портрет современного монарха для К. П.

Победоносцева равен по форме Президенту США, который вбирает 
ещё и законодательные функции
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Гниющее государство: мухи, грибы, тление etc 
в советском дискурсе 80-90-х годов

Дикова Анна Сергеевна, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Моя работа посвящена тому, как инвективная метафорика гниения, ак-
тивно использующаяся в пропагандистском дискурсе Советского Союза 
для противопоставления “здорового” СССР и “загнивающего Запада”, 
начинает использоваться применительно к самому Советскому государ-
ству. Я рассматриваю термин “застой”, как первое явление подобного 
рода, представление о распаде СССР как о разложении, зафиксирован-
ное в социологических опросах, символику одного из самых известных 
фильмов об эпохе застоя “Груз 200”, а также десакрализацию образа 
Ленина и осмысление этой фигуры в категориях гниения в программе 
Курехина “Ленин-гриб” и лирике ранних песен группы “Гражданская 
Оборона”.
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Структура и интерпретация лексических клонов 
в русском языке

Крюкова Алиса Владимировна, СПбГУ, Санкт-Петербург

В докладе рассматриваются структуры вида (1), которые в литерату-
ре обозначаются как лексические клоны (Horn 1993, 2018; Huang 2009, 
2015) и активно используются как в письменной, так и в устной речи.

(1) А что, оказывается Джером – «Над пропастью во ржи» – Сэлин-
джер не был уж таким и затворником-затворником.

Лексические клоны в ряду структур с лексическими повторами (тавто-
логий, конструкций с тождественными словоформами и др.) привлекают 
внимание исследователей благодаря немотивированному, на первый 
взгляд, выбору говорящим избыточной языковой формы, см. работы на 
материале английского [Horn 1993, 2018, Ghomeshi et al. 2004, Whitton 
2006, Lee 2007, Huang 2009, 2015], итальянского [Вежбицкая 1999], 
французского [Штейнберг 1969], малайского и тамильского [Nadarajan 
2006], эстонского [Keevallik 2010] языков. В русском языке повторы 
прилагательных и глаголов анализировались в работах [Исраэли 1996; 
Крючкова 2004, Саньярова 2018, Apresjan 2018], а структуры c именны-
ми группами – в работах [Гилярова 2010, Левонтина 2010].

В настоящем докладе мы берем за отправную точку анализ лексиче-
ских клонов Л.Хорна в рамках его неограйсианской прагматической 
концепции, где вклад, делаемый говорящим в ходе коммуникации, обу-
славливается взаимодействием двух принципов: количества (Quantity) 
и (Relation). Согласно первому принципу (Q), ориентированному на 
слушающего, в процессе коммуникации необходимо давать как можно 
более исчерпывающую информацию, а согласно второму (R), ориенти-
рованному на говорящего, следует давать только минимально необходи-
мую информацию (Horn 1993:39). В рамках данного подхода, Хорн пред-
лагает обоснование употреблению в речи лексических клонов, которое 
на первый взгляд кажется нарушением принципов Q и R: несмотря на то 
что использование удвоенной формы слова ХХ требует больших уси-
лий чем одинарной Х, как для порождения, так и для восприятия, такое 
использование не является избыточным, а передаёт конкретный смысл, 
заложенный говорящим, т.е. одновременно необходимо (в противопо-
ложность Х) и достаточно (в противоположность более развёрнутому 
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языковому выражению) [Horn 1993:49].
Данная работа посвящена изучению особенностей функционирования 

конструкций с лексическими клонами в русском языке. На материале 
Национального корпуса русского языка и корпуса ruTenTen в системе 
Sketch Engine обсуждаются следующие вопросы:

(а) каковы структурные характеристики лексических клонов в русском 
языке; существуют ли ограничения на языковые выражения, которые 
могут становиться элементами конструкций с лексическими клонами;

(б) какие стратегии интерпретации данных конструкций представлены 
в собранном материале, и как они соотносятся со значениями, описан-
ными в литературе на русском материале (Гилярова 2010) и материале 
других языков в работах, указанных выше, и концепцией Хорна;

(в) какую роль в их интерпретации играют семантические факторы 
(например, семантические классы повторяемых единиц) и прагматиче-
ские факторы (контекст и общие фоновые знания)

Наконец, планируется сопоставить полученные результаты со свой-
ствами других структур с лексическими повторами и сформулировать 
обобщения для данного класса конструкций.
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Метрологическая лексика кхмерского языка

Паньшина Анастасия Игоревна, СПбГУ, Санкт-Петербург

В течение двух тысяч лет своей истории государства кхмеров испыты-
вали влияние различных культур. Наиболее значительным было влияние 
индийской культуры, продолжавшееся с первых веков нашей эры до 
XII-XIII в. Также древние кхмеры активно взаимодействовали с Китаем; 
существовали многочисленные связи и с соседними странами Юго-Вос-
точной Азии (Тямпа, Ява, а в более позднюю эпоху – государства таев). 
С конца XVIII в. в Камбоджу начинают проникать европейские держа-
вы: сначала Португалия, затем Франция. Все это не могло не отразить-
ся на лексиконе кхмерского языка, в том числе и на метрологической 
терминологии, которой посвящен доклад. Так, анализируя данный пласт 
лексики, мы обнаруживаем большое количество заимствований из санс-
крита, китайского языка, а также тайского и вьетнамского языков.

Предлагаемый доклад написан по материалам нашего исследования, в 
котором были рассмотрены единицы измерения объема, длины, площа-
ди, времени, веса. В работе приведены описания основных традицион-
ных весов; рассмотрены наименования подсчёта различных предметов. 
Часть этих сведений и будет представлена в докладе.

Значительный пласт метрологической лексики связан с реалиями 
традиционного хо-зяйства кхмеров. Отметим, например, существование 
специальных единиц, используемых для подсчета листьев бетеля, ство-
лов бамбука, лиан. Среди метрологической лексики мож-но найти боль-
шое количество слов, связанных с измерением объемов риса, поскольку 
рисо-водство уже две тысячи лет является основным занятием кхмеров.

Хорошая сохранность «старого» пласта метрологической лексики 
кхмерского языка можно объяснить тем, что процесс глобализации еще 
не полностью захватил страну. Для большей части Камбоджи до сих 
пор характерно преобладание аграрного уклада жизни и традиционного 
способа ведения хозяйства.
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Особенности функционирования эвфемизмов 
в современном китайском языке

Пан Анна Владимировна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Данное исследование посвящено анализу особенностей функциони-
рования эвфемизмов в современном китайском языке в контексте изме-
нений, происходящих в китайском обществе и аксиологической системе 
его членов, поскольку с течением времени взгляды общества меняются, 
некоторые бывшие запретными темы становятся открытыми для обсуж-
дения, что-то, напротив, начинает считаться неуместным и невежливым, 
следовательно, меняется и система языковых табу и эвфемизмов, их 
заменяющих.

С точки зрения функционирования в речи эвфемизмы подразделяются 
на традиционные и стилистические. К первой категории относятся эв-
фемизмы, используемые для замены табуированной лексики, связанной 
со смертью, отношениями полов, физиологическими процессами орга-
низма человека и т.д [Крысин 1994]. Несмотря на то, что группы табу в 
различных языках могут отличаться, в ходе исследования было отмече-
но, что в данном аспекте различия в русском, английском и китайском 
языках незначительны.

В рамках группы стилистических эвфемизмов выделяются две под-
группы, которые можно условно обозначить как альтруистические (利他
委婉语) и эгоистические (利己委婉语), соответственно их функциям в 
речи [3].

Первая подгруппа объединяет эвфемизмы, обладающие «щадящим» 
эффектом, то есть позволяющие не задевать чувства людей, когда дело 
касается их социального статуса, возраста, уровня доходов и т.д. Стоит 
отметить, что взгляды западного общества и китайцев на такие вопросы, 
как экономическое благосостояние, возраст, старение, могут отличаться, 
следовательно, появляются и различия в семантических группах эвфе-
мизмов.

Что касается подгруппы эгоистических эвфемизмов, то к ней относят-
ся эвфемизмы, употребление которых направлено на сокрытие истины, 
своеобразный обман собеседника или аудитории с целью получения 
личной выгоды. Данная функция эвфемизмов на сегодняшний день все 
чаще стала выноситься в определение термина и активно используется 
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в политическом языке, а также в языке средств массовой информации, 
что свидетельствует о ее повышенной актуальности в современном мире 
[Баскова 2009].

Именно исследованию функционирования политических эвфемизмов 
в языке китайских СМИ и была посвящена большая часть нашего иссле-
дования. По его итогам был сделан вывод о том, что китайской прессе 
в большей степени свойственно употребление окказиональных эвфеми-
зированных выражений, поскольку СМИ в Китае в достаточно сильной 
степени зависимы от государства и являются трансляторами партийного 
мнения, а потому не склонны прямо говорить об отрицательных явле-
ниях в различных сферах жизни Китая, традиционные же эвфемизмы 
встречаются достаточно редко.
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Проблема создания генеративного чатбота 
для русского языка

Шукшина Елена Александровна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Чатботы или диалоговые интерфейсы позволяют пользователю взаи-
модействовать с компьютером наиболее привычным для него способом 
– с помощью диалога на естественном языке. В последние годы про-
исходит все более широкое внедрение таких диалоговых ассистентов в 
самые различные системы – от ботов-консультантов на сайтах до голо-
совых ассистентов в смартфонах. Кроме того, для таких систем стано-
вится важной способность вести диалог на общие темы наряду с выпол-
нением команд пользователя. Для этого, как и во многих других задачах 
автоматической обработки естественного языка, используют как стати-
стические подходы, так и основанные на правилах. Среди статистиче-
ских выделяют селективный, когда система выбирает ответ из корпуса 
реплик, и генеративный, когда система формирует ответ пословно. Для 
реализации последних традиционно используется модель нейронного 
машинного перевода seq2seq.

Обращение к исследованиям связанными с разработкой чатботов на 
основе нейросетевых моделей показало, что наибольшие успехи в их 
разработке в применении к русскому языку достигнуты с применением 
селективных моделей [Тарасов 2016, Янгель 2018], а в применении к 
английскому ведется активная работа в области генеративных [Oriol, Le 
Quoc 2015]. Была предпринята попытка провести собственное иссле-
дование проблемы. Для начала был повторен опыт английских коллег, 
построен чатбот генеративного типа для английского языка, который 
показал неплохие результаты. Потом та же модель была применена к 
русскому языку.

Обученная модель показала результаты, во много раз уступающие 
результатам англоязычной модели. Такие плохие показатели могут быть 
вызваны несколькими причинами. Во-первых, для русского языка не 
существует хорошего корпуса диалогов. Для обучения моделей, рабо-
тающих с английским языком, часто используется корпус диалогов из 
фильмов Cornell Movie Dialog Corpus [Danescu-Niculescu-Mizil, Lee 
2011]. Найти готовый корпус диалогов подобного качества для русского 
языка не представляется возможным. Использованный нами корпус диа-
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логов из социальных сетей, хотя и превосходит его по объему, имеет ряд 
очевидных недостатков: общение обычно происходит короткими сооб-
щениями, от одного пользователя может исходить несколько сообщений 
подряд, может отсутствовать четкий порядок следования вопросов и 
ответов. Второй аспект связан со строем языка. В отличие от английско-
го, в русском языке слова, как правило, имеют много форм, каждую из 
которых нейросетевая модель воспринимает как отдельное слово.

Таким образом, использованию генеративных моделей для создания 
чатботов на русском языке, мешают отсутствие достаточного большого 
и качественного корпуса для обучения, а также проблема разреженных 
данных (sparse data) неизбежно возникающая как следствие богатой 
морфологии языка.
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О некоторых свойствах актантной структуры 
глагольных дериватов на -alt / -  lt 
в горномарийском языке

Белова Дарья Дмитриевна, МГУ, Москва

Предметом исследования выступает горномарийский глагольный суф-
фикс -alt (-ält)/ -ə̑lt (-ə̈lt)1. Область его значений лежит в зоне актантно 
значимых преобразований. В литературе он фигурирует как возвратный 
[Саваткова 2002: 181-182; Галкин 1958: 12-22] или страдательно-воз-
вратный [Васикова 1973: 134-138; Salo 2006]).

Одним из значений суффикса является декаузативное: из синтаксиче-
ской и семантической структур глагола удаляется агентивный каузатор 
[Плунгян 2009: 211]. В результате действие, обозначаемое глаголом, 
концептуализируется как происходящее "само по себе":

(1) a. vas’a amasa-m čüč-eš
 Вася дверь-ACC закрывать-NPST.3SG
 ‘Вася закрывает дверь’
 b. amasa čüč-ə̈lt-eš дверь закрывать-MED2-NPST.3SG
 ‘Дверь закрывается’

Также рассматриваемый суффикс может образовывать пассив:
(2) olma korz’inə̑-škə̑ opt-alt-ə̑n
 яблоко корзина-ILL класть-MED-PRET
 ‘Яблоки были сложены в корзину’

При декаузативных дериватах может быть выражен неагентивный 
эффектор (в терминологии [Koontz-Garbooden 2008]). Способы его вы-
ражения исследовались для разных языков (см. [Schäfer 2008; Гнатенко 
2018]). В горномарийском языке существует два основных способа вы-
ражения эффектора: именная группа в лативе (3) и послеложная группа 
с послелогом dono (4). Первый способ, по имеющимся данным, совме-

1 Материал собран методом анкетирования носителей в Горномарийском 
районе республики Марий Эл (с. Кузнецово и окрестности) в 2018 г. 
Исследование поддержано грантом РФФИ № 19-012-00627.
2 Рассматриваемый суффикс глоссируется как MED, так как он 
охватывает значения из зоны медиального и пассивного залога 

e)

e
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стим с любым типом эффектора. Для второго существуют ограничения, 
которые, как мы предполагаем, связано с инструментальной семантикой 
послелога:

(3) pə̈rcə̈ načk-eš port'-alt-ə̑n
 зерно сырость-LAT портить-MED-PRET
 ‘Зерно испортилось от сырости’

(4) ukš dono və̑rgem säkə̈-mə̈ kerem kə̈r-ə̈lt-ə̈n
 ветка с белье вешать веревка рвать
    -PTCP.PASS/NMLZ -MED-PRET
 ‘Бельевая веревка порвалась от упавшей ветки’

В докладе мы рассмотрим в приложении к горномарийскому мате-
риалу гипотезу, высказанную в [Alexiadou et al. 2005]. Авторы рас-
сматривают т.н. PP-модификаторы (внешние аргументы, выраженные 
предложной группой) в английском, немецком и новогреческом языках и 
связывают разные по семантике модификаторы с разными вершинами в 
структуре глагола: CAUS (вводит отношения каузации между каузирую-
щим событием и результирующим состоянием); VOICE (имеет положи-
тельный или отрицательный признак агентивности: [+AG] лицензирует 
агенса, [-AG] – неагентивного каузатора). Согласно работе, существует 
корреляция между типом залоговой вершины в пассивном и декаузатив-
ном дериватах, представленная в таблице 1:

Пассивный дериват Декаузативный дериват
I VOICE [-AG] Нет вершины VOICE
II VOICE [+AG] VOICE [-AG]
Таблица 1: корреляция между признаком залоговой вершины в пассив-

ном и декаузативном дериватах

Английский и немецкий языки относятся к первому типу, новогрече-
ский – ко второму. В докладе мы обсудим, к какому типу относится гор-
номарийский язык. Эта задача нетривиальна по следующим причинам: 
пассив с поверхностно выраженным агенсом для горномарийского не-
типичен и имеет ограничения, что может затруднить определение типа 
вершины VOICE; послелог dono обладает собственной сложной семан-
тикой и сочетается не со всеми семантическими классами эффекторов.
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Список сокращений:
3 – третье лицо, ACC – аккузатив, LAT – латив, MED – медиопассив, 

NMLZ – номинализация, NPST – непрошедшее время, PL – множествен-
ное число, PRET – претерит, SG – единственное число
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Проблема автоматического создания каламбуров

Чертоусова Евгения Вячеславовна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Моделирование юмора — это задача, решение которой упростит обще-
ния на естественном языке между компьютером и человеком. На нынеш-
нем этапе развития искусственного интеллекта особенно важно создать 
максимально комфортные условия для пользователя. В частности, это 
значит, машина должна стать «человечней» и понимать шутки.

Понятие шутки оценивается субъективно, поэтому для моделирова-
ния был выбрана одна из самых простых разновидностей юмора, осно-
ванная на использовании сходно звучащих слов, имеющих различные 
значения, — каламбур. В качестве источника контекста были выбраны 
статьи интернет-изданий как максимально лексически разнообразные 
тексты.

В рамках исследования была проведена систематизация естественных 
методов, которыми человек, сознательно или бессознательно, пользуется 
при создании такого рода шуток, их исследование и категоризация. Во-
прос о том, использует ли человек морфологическое деление при созда-
нии подобного рода шуток, остался дискуссионным, и для подтвержде-
ния одной из выдвинутых гипотез было решено сделать модель для 
каждой из них и сравнить результаты. На этих материалах была создана 
четырехступенчатая система обработки слов. На первом этапе происхо-
дит морфологическая, фонетическая и семантическая разметка слов. На 
втором по результатам разметки подбирается ряд слов-кандидатов для 
замещения. На третьем — замена и собственно генерация каламбура. 
На четвертом — создание заголовка, содержащего каламбур (по готовой 
синтаксической модели).
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Семантика страдания в немецкой религиозно-
мистической литературе XIV в. (на материале 
произведений Генриха Сузо 1295-1366

Фризен Виктория Сергеевна, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Работа посвящена анализу конструкций, выражающих семантику 
страдания в немецких средневековых произведениях. В качестве ма-
териала для анализа были взяты тексты немецкого мистика Генриха 
Сузо (Heinrich Seuse, 1295-1366), объединенные в общий сборник 
«Exemplar»: «Жизнь Сузо», «Книжица Вечной Премудрости», «Книжи-
ца Истины» и «Книжица Писем». Данные тексты являются типичными 
представителями немецкой религиозно-мистической литературы. В 
творчестве Г. Сузо можно наблюдать характерные для средневековой 
духовной прозы черты: повторы, формулы, метафоры – которые явля-
ются важным элементом мистической речи, так как служат для передачи 
«несобственной» речи о Боге и пребывания во время общения с Богом.

Целью работы является выявление конструкций, выражающих се-
мантику страдания, и определение их роли в тексте. Немецкая мисти-
ко-аскетическая литература является определенной традицией, для 
анализа языка которой необходимо использовать методологию, сочета-
ющую в себе разные научные подходы. Поэтому было принято решение 
для анализа текстов Г. Сузо не ограничиваться теорией семантического 
поля Й. Трира, так как метод семантического поля ограничен рамками 
описательной лексикологии: все слова поделены на замкнутые поля, 
которые не пересекаются между собой. Для анализа текстов Г. Сузо ис-
пользовалась методология Грамматики конструкций, которая допускает 
взаимодействие синтаксиса и семантики в построении конструкций. В 
качестве теоретической основы для работы послужили труды Й. Трира, 
С.Д. Кацнельсона, Ю. Д. Апресяна и Е. В. Рахилиной.

В ходе анализа текстов сборника «Exemplar» были обнаружены кон-
струкций, выражающие как физическое, так и душевное страдание. 
Наиболее распространены конструкции с глаголом mhd. lîden (страдать): 
…ich meine ellú dú lidenden menschen, dú ie geliten. – …имею в виду всех 
страдальцев, что(которые)когда-либо страдали. Также часто встречают-
ся болевые конструкции с прилагательным mhd. we (больно): Ach herr, 
owe got, wie ist mir so herzklich we! – Ах, Господи Боже, как тяжко мне 
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на сердце. Кроме того, были обнаружены конструкции с прилагатель-
ным mhd. siech (больной) и с mhd. jâmer (страдать): Eya, zarter herr, dar 
nah jamert min herze, dar nah ellendet minem muͦte… – Эй, Господи ми-
лостивый, вот о чем тоскует сердце мое и страдает мой дух… Данные 
конструкции особенно интересны, так как лексемы mhd. siech и с mhd. 
jâmer не существуют в современном немецком языке.

Таким образом, анализ текстов Г. Сузо позволил обнаружить не только 
конструкции с семантикой страдания, характерные для средневековых 
религиозно-мистических текстов, но также выявить конструкции с лек-
семами, вышедшими из употребления в современном немецком языке.
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Экспериментальный анализ влияния регистра 
на выбор альтернирующих придаточных 
«то, что» и «что»

Рудалева Екатерина Андреевна, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург

Альтернирующие конструкции с синонимичным значением в русском 
языке вызывают большой интерес. На первый взгляд, они— полностью 
взаимозаменяемы, то при более углубленном рассмотрении можно выде-
лить явные языковые границы, склоняющие к употреблению в некото-
рых условиях только одного из вариантов:

Он наверняка признается, что тогда сделал ошибку.
Он наверняка признается в том, что тогда сделал ошибку.

В данном докладе объектом исследования стали придаточные «то, что» 
и «что», а возможным фактором выбора конструкции— регистр устно-
го\письменного сообщения. Так, основная цель работы— определить, 
существует ли влияние регистра на выбор одной из двух альтернирую-
щих конструкций с единым значением ( придаточные «то, что»/ «что») 
и, далее, выявить его характер.

Было отобрано 18 глаголов (напр. Привыкнуть, Рассчитывать, Изви-
ниться) с сильной конкуренцией при употреблении их с придаточными 
«то, что» и «что», которые были отнесены в 3 группы согласно их притя-
жению (attraction [Stefanowitch & Gries 2008].) к одной из конструкций: 
(1) то, что, (2) что, (3) нет притяжения. В рамках исследования было 
проведено 2 эксперимента.

Задача первого эксперимента — выявить, как опознаются регистры в 
разных типах клауз. Для каждого глагола были составлены предложения 
в академическом, газетном, устном регистре. Далее, участник опроса 
(всего 48 человек) должен был определить, к какому из трех регистров 
относится 21 предложение (18+ 3 филлера) в одной из двух конструкций 
(то, что\ что) и оценить по шкале от 1 до 7 степень соответствия приме-
ра выбранному регистру. Изначально, предполагалось, что академиче-
ский регистр будут опознавать лучше в примерах с «то, что», тогда как 
устный — в примерах со «что».
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Анализ полученных результатов показал:
1. Опознаются большинством участников опроса только газетный 

(66%) и устный (72%) регистры, академический же часто определяется 
как газетный (35%).

2. Явной ожидаемой зависимости между типом клаузы и регистром не 
обнаружено: в каждой группе глаголов есть примеры, подчиняющиеся 
предложенной тенденции, как есть и обратное.

3. На оценку предложений оказал влияние сам регистр, вне совместно-
го эффекта клаузы и типа предпочтения глагола. При этом оценка кон-
струкции более была подвержена влиянию класса глаголов (по притяже-
нию).

На основе результатов эксперимента возникает необходимость про-
верки обратных условий— выбора типа конструкции при заданных 
регистрах. Более того, ввиду сложности с определением академического 
регистра (верно опознан 41-м% опрошенных) при организации следую-
щего эксперимента он был исключен.

Второй эксперимент включал 36 предложения (18+18 филлеров) двух 
регистров, в котором приняло участие 108 человек. Необходимо было 
выбрать один из двух вариантов придаточного (что/то, что).

Полученные результаты показали, что в большинстве своем опро-
шенные выбирали конструкцию «то, что» (73%) , но, вместе с тем, 
альтернация «что»\ «то, что» подчиняется выявленной ранее тенденции 
отнесения «что» к устному и «то, что» к газетному регистру. Также 
при помощи регрессионного анализа было выявлено, что при глаголах 
с предпочтением «что» регистр обладает большей значимостью как 
фактор выбора конструкции. Более того, при рассмотрении каждого 
глагола образуются группы глаголов, подчиненных влиянию регистра, и 
те, в которых выбор конструкции зависит от их «предпочтения» и иных 
факторов.
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Метафора как средство выражения 
имплицитной угрозы

Сарварова Алина Фаилевна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Вопрос о выявлении имплицитных смыслов является актуальным 
в юридической лингвистике. Один из вариантов его решения – поиск 
эксплицитных маркеров, которые вместе с контекстом будут способство-
вать выявлению имплицитной составляющей.

Задача данного исследования – выявление маркеров имплицитной 
угрозы.

Материалом для исследования послужили 47 диалогов из художе-
ственных и публицистических текстов, выбранных из НКРЯ (анали-
зировались тексты, написанные после 1880 года). В каждом из них 
реализуется речевой акт имплицитной угрозы. Об этом свидетельствует 
однотипная реакция адресатов речи: «Это угроза?» Тринадцать диалогов 
из сорока семи объединяет повышенная образность высказывания, или 
метафоризация.

Под метафорой понимается отражающийся на языковом уровне фе-
номен, «семантика которого сформировалась как результат осмысления 
сущности одной понятийной области через другую понятийную об-
ласть» [Баранов: 71].

Использование такого приема импликации объясняется свойствами 
процесса метафорической проекции, которая позволяет адресанту речи 
манипулировать необходимыми ему смыслами. Это реализуется за счет 
того, что метафора дает возможность осмысливать аспекты одного по-
нятия через термины другого, при этом «с неизбежностью «затемняет» 
другие стороны» [Лакофф, Джонсон: 31] данного понятия.

На примере текста Ю. Бондарева «Берег» выявлено, что угрожающий 
«высвечивает» только те признаки, которые коррелируют с его комму-
никативными целями. Таковыми являются: попытка обозначить как 
возможности самого адресанта, так и негативные для адресата послед-
ствия, о которых последний в силу разных позиций в военной иерархии 
не подозревает.

Подобный механизм действует во всех анализируемых отрывках, в 
связи с чем можно заключить, что одним из маркеров имплицитной 
угрозы является метафора, или метафоризация.
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Метафора в музыковедческом дискурсе

Чекменева Анна Владимировна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Предметом настоящего исследования является метафора, а именно – 
осмысление музыки через концептуальную метафору. В данном иссле-
довании музыка рассматривается как абстрактное явление и анализиру-
ется в рамках музыковедческого дискурса.

Из всех теорий метафоры автором наиболее подробно была рассмотре-
на теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа (George Lakoff) и М. 
Джонсона (Mark Johnson), на основании которой проводилось исследо-
вание.

По теории Лакоффа и Джонсона, «метафоризация основана на взаимо-
действии двух структур знаний — когнитивной структуры "источника" 
(source domain) и когнитивной структуры "цели" (target domain). Целью 
является то, что в системе понятий человека освоено не полностью, о 
чем имеется не полное представление. Цель осмысливается с помощью 
источника, более освоенной человеком. То есть, человек говорит о менее 
изученной и понятной области, которая требует осмысления, исполь-
зуя термины и понятия из другой, более изученной области. Между 
этими двумя областями устанавливаются метафорические проекции 
(metaphorical mappings), которые можно определить как некие устойчи-
вые взаимодействия между областями.

В процессе работы автор выполнил следующие задачи:
1. автором был собран корпус текстов на музыковедческие темы (кор-

пус был собран с помощью инструментов сервиса Sketch Engine, размер 
корпуса - 1,096,731 токенов, 843,630 слов, 53,046 предложений);

2. пользуясь способом поиска по целевому домену, автор выделил сло-
ва, принадлежащие области цели (областью цели являлась лексико-се-
мантическая группа понятия «музыка»);

3. были определены устойчивые метафорические модели и выделены 5 
концептуальных метафор.

Выделенные типы метафор:
1. метафора живого организма;
2. метафора движения;
3. метафора жидкости;
4. антропоморфная метафора;
5. синестетическая метафора.
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Наименее частотной оказалась метафора жидкости, а наиболее продук-
тивной - антропоморфная метафора, что неудивительно, ведь Ф. Ницше 
отмечал, что «картина мира, выстроенная из заведомо антропоморфных 
понятий, не может быть ничем иным, как «умноженным отпечатком 
одного первообраза — человека».

В результате проведенной работы автор делает следующий вывод: кон-
цептуальная метафора, в области цели которой слова из лексико-семан-
тической группы понятия «музыка», является продуктивной. Основы-
ваясь на классификации метафор Лакоффа и Джонсона, можно сделать 
вывод, что музыка находится в составе ориентационной и онтологиче-
ской метафор.
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Автоматическое определение языка 
для прибалтийско-финских языков

Денисова Дарья Андреевна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Доклад посвящен созданию алгоритма автоматического определения 
языка для языков прибалтийско-финской группы.

Автоматическое определение языка по своей сути представляет собой 
частный случай задачи классификации — сопоставления документов и 
класса меток, где метками являются названия языков.

Современные реализации автоматического определения языка имеют 
почти стопроцентную точность. Но это справедливо для тех случаев, 
когда исследователь имеет дело с крупными языками (чаще всего ев-
ропейскими), для которых есть большое количество текстовых доку-
ментов; отличающимися языками (из разных языковых групп или даже 
семей) или с определением языка по документам большого объема.

Мы работали с прибалтийско-финскими языками: это подгруппа 
финно-угорской ветви уральских языков, в которую входят финский, 
эстонский, карельский, вепсский, ижорский и водский языки. При 
составлении алгоритма и его оценке необходимо было принять во вни-
мание некоторые особенности нашей задачи. Во-первых, данные языки 
принадлежат одной группе, и, следовательно, их труднее разграничить. 
Во-вторых, почти все языки данной группы (кроме финского и эстон-
ского) являются малоресурсными, что осложняет сбор достаточного 
количества текстового материала. И наконец, по причине малоресурсно-
сти, мы не могли работать с документами, а значит, определения языка 
необходимо было проводить по предложениям или словам.

В ходе исследования были использованы различные методы автомати-
ческой классификации: нейронная сеть, логистическая регрессия, маши-
на опорных векторов, случайный лес и алгоритм k ближайших соседей. 
Все классификаторы были обучены и протестированы сначала на пред-
ложениях, а затем на словах. В качестве признаков были использованы 
наиболее частотные символьные n-граммы, где n варьировался от 2 до 
4 для предложений, и от 1 до 4 для слов. Предложению или слову сопо-
ставлялся вектор, где каждому n-грамму из списка наиболее частотных 
сопоставлялась его абсолютная частота в данном предложении или 
слове.
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Лучшие результаты показала нейронная сеть: для предложений точ-
ность классификации достигла 98%, а для слов — 93%. Остальные 
классификаторы показали в среднем одинаковые результаты: для пред-
ложений точность оказалась около 90%, а для слов — около 60%.

Учитывая специфику материала исследования, данный показатель точ-
ности можно считать отличным. Полученные результаты показывают, 
что при правильном выборе классификатора, подборе параметров и кон-
вертировании текстового материала в векторный формат, можно с высо-
кой точностью отличать друг от друга даже близкие или малые языки.
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«Давай, до свидания»: как русская устная 
спонтанная речь меняет форму давай/те

Краутман Виктория Андреевна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Форма давай/те в академических словарях русского языка связана, 
во-первых, с глаголом дать, который имеет значение передачи чего-либо 
из рук в руки, а во-вторых, используется как часть конструкций с побу-
дительным значением (давай иди сюда) или в конструкциях, обозначаю-
щих энергичное начало какого-то действия (схватил — и давай бежать).

Такая форма довольно частотна в нашей речи и хорошо знакома любо-
му говорящему по-русски. Однако корпусный подход к изучению дан-
ной формы убедительно показывает, что функциональные возможности 
давай/те не исчерпываются вышеназванными значениями.

По данным исследования материала корпуса «Один речевой день», 
наиболее представительного на сегодня ресурса для анализа устного 
русского дискурса (разрабатывается в СПбГУ), около половины всех 
употреблений этой формы выступают в не зафиксированных академи-
ческими словарями значениях/функциях этикетной формулы прощания 
или выражения согласия, ср.:

·  а / хорошо ! угу / ладно давайте / до свидания !
·  купаться чего поедем не ? на какой новый ? а да поехали да // да 

давай.
Заметно также тяготение контекстов с данной формой к амплификации 

— увеличению объема высказывания (по сравнению с нейтральным) за 
счет нанизывания семантически и грамматически соотносительных или 
просто одинаковых речевых средств. Так или иначе, данная форма опре-
деленно нуждается в коррекции ее «лингвистического портрета».
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Опыт конверсационного анализа как способа 
выявления коррелирующих признаков 
симметричных/асимметричных социальных 
отношений

Попова Татьяна Ивановна, СПбГУ, Санкт-Петербург

Для собеседников в процессе коммуникации важно ощущение нор-
мально протекающего взаимодействия. Существует особый лингвисти-
ческий подход, который демонстрирует, каким образом участники соци-
альных взаимодействий упорядочивают коммуникацию друг с другом» 
[Сакс и др. 2015: 142] – конверсационный анализ, или анализ бытового 
диалога [Кибрик 2003: 13].

Среди многочисленных параметров метатекстового аннотирования 
корпуса повседневной русской речи «Один речевой день» одним из ма-
лоизученных аспектов является категория социальной роли (СР) говоря-
щего (подробнее см. [Русский язык … 2016]).

Действительно, в процессе общения происходит постоянное речевое 
переключение регистров, которые рассматриваются как ситуационно 
обусловленные языковые вариации в рамках многомерного подхода Д. 
Байбера [Biber 1995]. Так, владение несколькими кодами проявляется 
на уровне СР говорящего, где можно обнаружить специфические черты, 
или лингвистические корреляты.

Возможно, именно метод конверсационного анализа позволит обна-
ружить признаки, которые будут дифференцировать речь в ситуациях 
симметричных и асимметричных отношений [Беликов, Крысин 2004].

Исследователи обратили особое внимание на правила чередования ре-
плик в диалоге, которое соотносится с упорядочиванием «ходов в играх, 
при распределении политических постов, при регулировании движения 
автомобилей на перекрестках, <…> и пр.» [Сакс и др. 2015: 142]. Таким 
образом, очевидно, что организация диалога, отражает и социальную 
организацию взаимодействия людей в целом.

Другое явление, которому было уделено большое внимание, – смеж-
ные пары (adjacency pairs), то есть типовые последовательности реплик, 
например, вопрос – ответ: [Кибрик 2003: 14]:



60

·  Ж1: голодный ?
 *П (603 мс)
 И38: да конечно //;
Актуальным становится и наличие пауз, следом за которыми вступает 

второй говорящий, так как это является точкой перехода или, так назы-
ваемым, релевантным местом перехода [Сакс и др. 2015: 155]:

·  И1: Новая Голландия была завершающим аккордом этой курсо-
вой работы //

 *П (1355 мс)
 М1: а о чём она вообще была ?
 И1: а(:) / пешеходная экскурсия по Коломне //
Важным является социальная роль говорящего, которая отражает его 

статус:
·  И15: я хотел ...
 М1: когда вы собираетесь все петь и так далее ?
 И15: но это завтра утром / двенадцать часов утра //
Командир, перенимает очередь, возвращая ее только в формате достра-

ивания смежной пары (ответ на вопрос).
Похожим образом выстраивается диалог между матерью и дочкой:
·  Р1: ну мама я же не виновата !
 Р1: ну мама!
 И19: так ! в чем ты не виновата ?
Даже в самых близких отношениях, в максимальной неформальной об-

становке социальная роль и статус приобретают значимые особенности. 
Бо́льшее количество вариантов передачи очереди выявлено в социаль-
ных ролях, которые представляют симметричные отношения.

Важно понимать, что обнаруженные с помощью конверсационного 
анализа особенности не образуют воспроизводимую систему структур-
ных признаков диалога, коррелирующую с социальной ролью участни-
ка. Но проведенный анализ позволяет увидеть, что при рассмотрении 
«кода», нельзя учитывать только языковые факторы.
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Эрратив и эрративация в языке Рунета: 
подступы к выработке терминологического аппарата

Орловская Маша Максимовна, Дрёмов Максим Сергеевич, 
СПбГУ, Санкт-Петербург

Объектом исследования в данной работе является сознательное иска-
жение нормативного написания, регулярно встречающееся в письмен-
ной речи пользователей Рунета, и лексика, становящаяся результатом та-
кого рода искажений — т.н. эрративы (термин введён Г. Ч. Гусейновым). 
Феномен «неправильного написания» в языке интернета с момента 
своего возникновения вызывает интерес исследователей, однако суще-
ствующие работы на данную тему, как правило, представляют собой 
описания частных случаев, в то время как само явление до сих пор не 
изучено комплексно, равно как нет консенсуса в вопросах терминологии 
и методологии.

Отправной точкой данного исследования послужил термин «эрратив». 
В статье «Берлога веблога. Введение в эрратическую семантику» Гусей-
нов определяет это понятие как «слова, которые подверг осознанному 
искажению носитель языка, владеющий литературной нормой» [Гу-
сейнов]. Считая критерий владения литературной нормой в отношении 
пользователей интернета предельно расплывчатым, а также не упуская 
из внимания тот факт, что ряд распространённых в интернете эрративов 
может быть образован от лексем, не входящих в литературную норму 
(жаргонных, сленговых и т.д.), мы сужаем границы языковой нормы до 
нормы орфографической.

Явление эрративации в языке Рунета чрезвычайно многообразно. По-
мимо значительного количества самостоятельных «одиночных» эррати-
вов, существуют и целые лексические парадигмы, образованные путём 
применения определённой модели эрративации к произвольной лексике. 
Подобные случаи зачастую рассматриваются как специфический жаргон 
(таким образом описывают, например, «язык падонкаф»), однако стоит 
отметить, что, несмотря на наличие в ряде примеров устойчивой лекси-
ки и фразеологии, эрративация не ограничивается ими, а распространя-
ется на любой лексический материал. Иными словами, речь идёт не о 
социолектах, в основе специфической лексики которой лежат искажён-
ные нормативные формы, а об устойчивых моделях искажения, при-
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меняющихся к высказыванию в целом. Для описания данного явления, 
не имеющего аналогов в других коммуникативных средах и присущего 
сугубо языку интернета, мы предлагаем термин «эрративная система» 
(далее — ЭС).

ЭС представляют собой лексическую парадигму, образованную мето-
дом однотипных искажений в написании произвольного лексического 
материала. Среди функций ЭС необходимо назвать «юморификацию» и 
карнавализацию («анти-грамотность» воспринимается либо как маркер 
юмора, либо, ещё шире, как создание некой оппозиции нормативному 
написанию, а следовательно — и явлению нормы в речи и жизни как 
таковому), а также маркер принадлежности к интернет-сообществу. 
Основными моделями эрративации в Рунете являются фоноориенти-
рованная запись, гиперкоррекция и «клавиатурный метод» (имитация 
опечаток).

Полемизируя с тезисом о том, что эрративы в языке Рунета являются 
кратковременным явлением, «модой», мы продемонстрируем примеры 
эрративации и ЭС в хронологическом аспекте, а также обозначим ряд 
перспективных областей, связанных с данной темой, среди которых 
можно назвать в том числе десемантизацию в ЭС и механизмы их воз-
никновения.
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Лексико-грамматическое наполнение темы “Человек” 
(для уроков по РКИ)

Фомина Валентина Викторовна, НИУ ВШЭ, Москва

В данной работе представлены результаты исследования текстов (с 
помощью компьютерных инструментов и вручную) тематически-ориен-
тированного корпуса «Человек» (прежде всего, как личность). Новизна 
работы состоит в получении частотных лексико-грамматических харак-
теристик в рамках конкретной темы, а также в сопоставлении результа-
тов данного корпуса со стандартным корпусом НКРЯ.

В ходе работы мы решили следующие задачи:
1) провели ассоциативный опрос и определили составляющие темы 

«Человек»;
2) собрали вручную тематический корпус письменных аутентичных 

текстов публицистических Интернет ресурсов;
3) провели анализ лексики собранного корпуса: нашли частотности 

слов, сравнили частотности с НКРЯ, распределили слова тематически 
и по уровням владения (в соответствии с Лексическими минимумами 
ТРКИ);

4) исследовали грамматическую часть корпуса, выявили наиболее 
частотные единицы.

Тематическое распределение слов-ассоциаций респондентов показало, 
что оно практически соответствует тематическим группам, предлагае-
мым в Лексических минимумах.

На втором этапе работы был собран тематически ориентированный 
корпус, состоящий из текстов жанра биографии, интервью, анкеты-о-
просника, относительно сбалансированный по жанрам и количеству 
персонажей мужского/ женского пола. Размер полученного корпуса 
составляет 340 444 слова.

Далее, используя автоматические программы обработки текста, про-
анализировали корпус с точки зрения лексической составляющей. Из 
корпуса были созданы две базы слов: 1) список, сортированный по 
частотности слов в нашем корпусе; 2) список, сортированный по стати-
стически значимой разнице ipm (item per million) слов нашего корпуса и 
ipm НКРЯ.
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На основе первой базы и с учетом второй был отобран список слов 
наиболее частотных и релевантных для темы «Человек». В целях ор-
ганизации лексического материала выделили 13 подтем (которые во 
многом совпали с тематическим делением в ЛМ и в проведённом ассо-
циативном опросе), значительную часть слов распределили по уровням 
ТРКИ. В результате получили тематический словник, который можно 
применять на уроках РКИ.

Также мы, применяя автоматические анализаторы (AntConc, AntGram, 
Sketch Engine), выяснили грамматические характеристики исследуемых 
текстов: частеречное распределение лексики по частотности, топовые 
типы глаголов, существительных и прилагательных, частотные n-грам-
мы (биграммы и триграммы).

N-граммы корпуса можно распределить таким образом: 1) темпораль-
ные конструкции (даты, возраста); 2) посессивные; 3) конструкции с 
отрицанием; 4) со значением места.

С помощью Sketch Engine Word list (tag V) выяснили топ типов глаго-
лов. В корпусе преобладают: залог - активный, вид - совершенный, вре-
мя - прошедшее (большее количество) и настоящее, лицо - 3 (большее 
количество) и 1, число - единственное.

В топе существительных находятся имена существительные един-
ственного числа, топовые падежи - номинатив, генетив и аккузатив, 
преобладают неодушевленные, но одушевлённых довольно значимое 
количество. Основной массив ожидаемо составляют нарицательные 
имена, но немалое количество и имён собственных.

Все эти показатели вполне соответствуют тематике “Человек” и ука-
занным жанрам.
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