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СЁМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБРАЗНОСТИ 
/на материале рубрики "Окно в природу" газеты 

"Комсомольская правда"/ 

И.А. Гончар 

В методике обучения иностранных учащихся утвердилась 
ориентация на функционально-стилевую дифференциацию русского 
языка, на актуальные для учащихся коммуникативные сферы об-
щения, на профессиональные интересы обучающихся. Из этих по-
сылок следует, во-первых, практическая необходимость лингвис 
тического описания вовлекаемых в обучение функциональных сти 
лей, установления их характерных черт, выявления их лексико-
грамматического состава, во-вторых, необходимость обучения 
иностранцев проникновению в глубину текста, осознание тексто 
вых категорий, образной системы произведений данной функцио-
нальной разновидности. 

Поскольку для будущих филологов значимой функционально-
речевой областью применения русского языка и в процессе обу-
чения, и в дальнейшей профессиональной деятельности является 
общественно-политическая сфера общения, постольку обслуживаю 
щий ее публицистический стиль оказывается важным материалом 
обучения. Обращение к экологической тематике диктуется тем 
обстоятельством, что проблема охраны окружающей среды являет 
ся важнейшей проблемой современности, и стремительное вторже 
ние в публицистику темы природы красноречиво подтверждается 
цифровыми данными: так, в "Правде" за 1980 год появилось око 
ло 900 природоохранных публикаций, "Труд" за шесть месяцев 
1982 года выступил на эти темы более 300 раз, в летописи га-
зетных статей за ноябрь-декабрь 1984 года экологические пу-
бликации разного рода встречаются 100 раз. 

Ведущим советским публицистом, разрабатывающим эту тема 
тику, несомненно, является В. Песков, знаток природы и неуто 
мимый путешественник, который наряду с разнообразной журна-
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листской деятельностью ведёт рубрику "Окно в природу" в га-
зете "Комсомольская правда". 

В одном из газетных выступлений В. Песков, давая высокую 
оценку работе своего коллеги, называет "главное кредо" рас-
сказчика: "Я это видел". Всем своим творчеством В. Песков по-
стулирует этот тезис: его экологические зарисовки покоряюще 
просты и ясны, читатель верит автору именно потому, что все 
описано очевидцем прямо с места событий. Автор находится в 
том же пространственно-временном мире, что и персонажи его 
произведения. Из этой пространственно-временной общности вы-
текают основные семантические особенности текста: /"Я сам это 
видел", "Это произошло со мной"/; субъективность /мир изобра-
жен участником событий, т.е. лицом заинтересованным, небеспри-
страстным/; неполнота /изображенный мир ограничен опытом и 
кругозором повествователя/. И собственно, почти все языковое 
своеобразие прозы В. Пескова можно рассматривать как следствие 
"авторского присутствия". 

Количество "чистых" форм для обозначения присутствия ав-
тора ограничено и всем известно: это личное местоимение "Я" и 
притяжательное местоимение "МОЙ" во всех предложно-падежных 
формах, а также односоставные определенно-личные предложения 
с главным членом в форме 1-го лица. Цитаты из текстов под-
тверждают сказанное: "На днях ученые дали МНЕ заглянуть в мик-
роскоп"; "В Караганду в зоопарк полетели запросы. Я тоже туда 
написал"; "Гляди на снимок, Я вспомнил..."; "Дело было под ве-
чер. Я шел по опушке..."; "Игра — думал Я, разглядывая еще 
мокрую фотографию"; "МОЙ друг ученый-биолог Валентин Пажит-
нов..."; "Мы с хонориком большие друзья. Он исследовал содер-
жимое МОЕЙ сумки..."; "В коллекции памятных безделушек есть 
у МЕНЯ женские часики марки "Заря". Авторское "Я" встречается 
даже в заголовках: "Я помню", "Речка моего детства" и т.п. 

Как уже было сказано выше, количество форм для обозначе-
ния присутствия автора ограничено, и именно они дают возмож-
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ность установить прямую связь с читателем, вести рассказ, 
минуя все промежуточные звенья. Оппозиция "Я — ТЫ/ВЫ" поз-
воляет обратиться к диалогическим формам, чаще всего — по-
будительным предложениям. Автор "втягивает" читателя в раз-
говор, предлагает поразмышлять вместе. Приведем пример. 

"Сила всякого существа умножается сознаньем своей право-
ты, справедливости. В нередких спорах из-за территории, как 
правило, побеждает не тот, кто сильнее, а тот, чье дело пра-
вое, кто защищает свою дуплянку, свой охотничий участок. До-
бытый трудами праведными кусок тоже без боя не отдается. По- 4 

пробуйте отнять у кошки мышку, и вы узнаете силу ее когтей и 
зубов. Ие пытайтесь взять у собаки чашку во время еды. Этого 
не потерпит даже самый, покладистый пес. И посмотрите на сни-
мок, так защищает добычу свою пингвин. 

Самоотверженно защищает всякая мать своих малышей, мате-
к/ипсх'ои с«л1и удваивает, ьозьмитес!. ловить цыпленка, и вы уз-
наете материнский хзорктер ^"чип трусливой и взбалмошной ку-
рии, ы" /"Постоять за себя", 30/01—83/. 

Но для того, чтобы читатель мог наравне с публицистом 
участвовать в беседе, картины, предлагаемые читателю, должны 
быть представимы для него так же, как и для автора, который 
является участником описываемых событий. От степени этой чи-
тательской представимости зависит многое, автор это понимает 
и старается вызвать у читателя либо 1/ конкретно-чувственное 
восприятие ситуации, давая выразительные описания, либо 2/ 
пробудить ассоциативное мышление, опирающееся, в основном, 
на воспоминания, фантазию. Отбор и организация языковых 
средств будет зависеть от того, каким из двух указанных пу-
тей идет автор. В данной статье анализируются, прежде всего, 
лишь те языковые средства, которые используются при создании 
конкретно-чувственных картин действительности. 

Прежде всего, это предметная лексика. В произведениях 
В. Пескова это огромный тематический пласт — флора и фауна. 
1/ многочисленные названия животных и птиц, причем часто с 
фольклорным повтором: волк — серый разбойник; корова — бу-
ренка; лисица ~ рыжая; кот — завзятый мышелов; лев — царь 
зверей и т.д. 
Приведем еще один пример. 
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"В белорусской деревне Низовцы в декабре минувшего года 
корова по кличке Домна взяла в оборот волка, проникшего в 
хлев. И дело для серого кончилось очень плачевно — буренка 
рогами спихнула его в выгребную яму, где утром разбойник был 
обнаружен людьми, вначале принявшими его за собаку" /"Посто-
ять за себя", 30/01—83/. 

Ясно, что фольклорные параллели увеличивают страноведческий 
потенциал публикаций. Однако это обстоятельство порождает и 
ряд сложностей при подаче материала в и н о с т р а н н о й аудитории, 
так как эта лексика часто опирается на реалии чисто русской 
жизни. 

2/ слова, обозначающие части тела животных и человека: нос, 
голова, морда, крылья, рога, когти, зубы, шерсть, волосы, 
спина и т.д. 

3/ лексика, с помощью которой описывается ландшафт: поле, ре-
ка, лес, опушка, полянка, дуплянка, охотничий участок, саван-
на — и которая хорошо поддается систематизации в аудитории; 

.4/ топонимы: Африка, Кавказ, Крым, Гагры, Северный Донец, де-
ревенька Низовцы, поселок Добринка Липецкой области и т.д. — 
придающие рассказу, особую достоверность, документальность, 
точно указывают адрес происходящего. 

Предметная лексика активно участвует в создании изобра-
зительности, при этом она дополняется глаголами, обозначающи-
ми физические действия и процессы. Для того, чтобы увидеть 
предмет или событие в динамике, используются глаголы, обозна-
чающие движение и жест. И конкретизируются возникающие при 
этом представления с помощью определений и обстоятельств. В 
произведениях В. Пескова — поскольку он довольно часто дает 
зарисовки какой-то острой ситуации из "звериной" жизни — это 
5/ глаголы, обозначающие защиту, нападение, позу: атаковать 
смело и решительно; образовывать каре, обернувшись рогами; 
л о ж и т ь с я/опрокидываться/ на спину; подымать шерсть; выгибать 
спину; взъерошиться; ринуться и т.д." 
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Проиллюстрируем сказанное фрагментами из текстов: "Многие из 
животных, столкнувшись с опасностью носом к носу, пытаются 
устрашать: ерошат перья, поднимают шерсть на загривке, выги-
бают спину горбом /вспомним и наше — "волосы встали дыбом"/ 
и таким образом иногда заставляют противника отступить /"По-
стоять за себя"/; "Что с о р о к а — воровка, известно давно.... 
Столь же воровата ворона. /Не оттого ли и название птицы: 
вор-она/. Приходилось видеть, как воруют вороны яйца в гнез-
дах бакланов. Одна начинает дразнить, задирать сидящую на 
гнезде птицу, и, как только та приподнимается постоять за се-
бя, другая ворона хватает яйцо" /"Зачем сороке часы с брасле-
том?"/ 

Как видно, глаголы даются часто в сочетании с эпитетами, и 
легко выделяется группа глаголов "устрашения". При семантиза-
ции эта лексика выстраивается в антонимичные пары: нападать — 
защищаться; разбегаться — сбиваться в круг и т.д. 

Следуя за большинством языковедов, считающих, что именно 
образность речи способна вызвать у Читателя конкретно-чувст-
венные представления, и признавая изобразительность речи ве-
дущим началом, базой образности, рассмотрим теперь те специ-
альные образные средства, которые, наряду с конкретной лекси-
кой, широко используются автором анализируемых произведений. 

Например, при использовании 6/ эпитетов, характерных для 
описания поведения человека, применительно к животным, "вспы-
хивают" очень интересные метафоры, формирующие и наше отноше-
ние к участникам описываемой ситуации: пес -- покладистый; 
курица — трусливая, взбалмошная, с материнским характером; 
мать-воробьиха — неистовая в своей решительности; свинья — 
не понявшая намерений...; кот-завзятый мышелов -- опрометчи- ; 
во поинтересовавшийся...; вожак-шимпанзе — смышленый, уме-
лец, силач, повелитель; вода — бежит сломя голову; вулка-
ны — веками спящие и такие, что могут в любое время проснуть-
ся и т.д. » . 

Тропы усиливают образность, помогая читателю открыть но-
вое в хорошо известном или представить ранее неизвестное, 
служат для выражения отношения к тому или иному факту, собы-
тию, т.е. выполняют не только изобразительную, но и выразиг 
тельную функцию. 
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Образ, имеющий вид 7/ сравнения, также служит, в первую 
очередь, наглядности, созданию зримой картины, т.е. исполня-
ет задачи преимущественно изобразительные, что подтверждают 
следующие примеры: "...вулканы, изредка просыпающиеся, напо-
минают нам: земная твердь, по которой мы ходим и ездим, кото-
рую пашем, на которой играем в футбол, твердь, изрытая шахта 
ми, лисьими норами и колодцами, — всего лишь скорлупка на 
огненном теле планеты" /"Любовь — Камчатка"/; "...небольшая 
птичка — отважная зубочистка -- устремляется прямо к пасти 
и смело снует — чистит у крокодила зубы". 

Все приведенные выше примеры позволяют заключить: чем 
дальше расстояние между сопоставляемыми предметами и свойст-
вами, тем более емок троп. Изобразительность постепенно утра 
чивает главную роль, преимущественные права обретает вырази-
тельность. Когда соотносятся явления духовной жизни с пред-
метной реальностью или когда конкретность возводится к отвле 
ченности, ударная сила образа увеличивается. В произведениях 
В. Пескова такие соотношения — не редкость, ибо явления 
"звериной" жизни сопоставляются с нормами жизни человека, и, 
как правило, в конце зарисовки дается резюме: "В дикой приро 
де, где жизнь никому не делает снисхождения, закон ученья 
соблюдается очень строго" /учиться надо вовремя/; "сознанье 
справедливости удваивает силы" /побеждает не тот, кто силь-
нее, а тот, кто прав/; "союз этот давний, взаимовыгодный" 
/о птицах и крокодилах/. 

Главная и "неповторимая особенность публицистического об 
раза заключается в том, что он порожден мыслью, эту мысль он 
реализует, развивает, уточняет, помогает проявиться ее оттен-
кам. Публицистический образ всегда служит идее, но публицист 
не может позволить себе углубиться в очень пространные описа 
ния — там, где писатель дает подробную«картину, публицист 
использует отдельный намек, который служит обрисовке ситуа-
ции, узнаванию знакомого. Зарисовки В. Пескова невелики по 
обьему, но благодаря большой смысловой нагрузке каждого об-
разного элемента ему удается достичь цели. 

Некоторые виды тропов, рассмотренные выше, а также лек-
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сические средства, конечно, никак не исчерпывают всех возмож-
ностей изобразительности художественной публицистики. Однако 
изучение данного языкового материала в иностранной аудитории 
позволяет значительно расширить лексический запас учащихся, 
включить в учебный процесс ценную страноведческую информацию, 
а также найти ключ к пониманию глубин публицистического текс-
та, способствует органичному переходу от анализа системы 
внешних значений речевого высказывания, от проблем понимания 
слова, фразы и даже внешнего значения текста к пониманию под-
текста, смысла и в конечном счете к пониманию мотива, который 
стоит за текстом. А все перечисленные факторы вместе помогут 
будущим филологам сформировать профессиональный подход к про-
чтению текстов публицистической направленности. 


