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Аннотация. В работе рассматриваются особенности языковой 

личности М.А.Булгакова (1891-1940) на материале эпистолярного текста 

– письма Правительству СССР (1930). Результаты исследования 

позволяют признать М.А.Булгакова носителем элитарного типа речевой 

культуры.   
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Abstract. The paper discusses the features of the language person of 

Bulgakov (1891-1940) based on the material of the epistolary text - Letter to the 

Government of the USSR (1930). The study results recognize that Bulgakov is 

the carrier of the elite type of speech culture. 
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В связи с возросшей речевой активностью людей встаёт вопрос об их  

речевой культуре и речевом поведении, отсюда – и неослабевающий 

интерес к проблеме языковой личности, так как она, «… с ее 



когнитивными способностями, коммуникативными потребностями, речевой 

деятельностью, представляет настолько сложное, многогранное явление, 

требует такого глубокого анализа и всестороннего наблюдения, что 

высказывания о полной разработанности данной научной проблемы 

представляются преждевременными. Отечественная наука продолжает 

исследования в этом направлении, поскольку обращение к рассмотрению 

человека как носителя языка соответствует антропоцентрической парадигме 

современного языкознания, становится средоточием интересов новейших 

направлений в лингвистике» [4].   

Научная новизна предлагаемой работы связана с исследованием элитарной 

языковой личности посредством обращения к эпистолярноному тексту 

Михаила Афанасьевича  Булгакова (1891–1940), цель настоящего исследования 

видится в доказательстве принадлежности автора к носителям элитарной 

языковой личности.  

По мнению О.Б.Сиротининой, носитель элитарного типа речевой культуры 

имеет богатый лексикон, целесообразно и активно используемый; владеет 

всеми функциональными стилями литературного языка, свободно переходит с 

одного на другой в зависимости от условий и целей общения, при этом строго 

разграничивая устную и письменную формы речи [5]. О.Б.Сиротинина также 

пишет: «Элитарный тип речевой культуры – воплощение общей культуры в её 

наиболее полном виде: хотя бы пассивное владение достижениями мировой и 

национальной культуры. … Именно общекультурная составляющая 

обеспечивает богатство как пассивного, так и активного словарного запаса» [2]. 

И.А.Стернин предлагает большой список параметров, характеризующих 

данный тип и сводящийся к владению культурно-речевой компетенцией [7]. 

М.А.Булгаков – русский писатель, драматург, театральный режиссёр и 

актёр, известный отрицательным отношением к власти. В 1930 году Булгаков 

написал письмо Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года, с 

просьбой определить его судьбу – либо дать право эмигрировать, либо 

предоставить возможность работать во МХАТе.  



Текст М.А.Булгакова относится к жанру публицистического письма 

[10] и рассматривается в рамках публицистического функционального 

стиля. При изучении данного текста, созданного в эпоху, далекую от 

современных читателей, целесообразно обращение к 

лингвокультурологическому  аспекту, поскольку понимание письма 

Булгакова, как и «… современного текста СМИ представляет собой, 

прежде всего, его интерпретацию адресатами в силу имеющихся у них 

культурологических знаний» [3].    

В письме М.А.Булгакова, адресованному Правительству, 

наблюдаются страстность и образность, острота и яркость изложения. 

Целью создания текста является воздействие на адресата. Он наполнен 

экспрессивными элементами: ныне я уничтожен, горячий поклонник, 

лживое письмо, великие усилия, зловещая тень и пр. М.Булгаков в полной 

мере владеет эпистолярным жанром, что доказывается наличием в тексте 

обращения, то есть обозначением адресата, формальными элементами 

(дата, обратный адрес), в заключительной части письма автор высказывает 

просьбу, на протяжении всего текста повествование ведётся от первого 

лица. В большом количестве присутствует эмоционально-оценочная 

лексика, носящая социальный характер: гонения, свобода слова, свобода 

печати, уродство быта, отсталая страна, криминальная мысль. 

Наблюдается также книжная, возвышенная лексика: клевета, одиозный, 

гибель, полемика, илоты, панегиристы и т.д. Также встречаются 

риторические вопросы («Мыслим ли я в СССР?» [1], «Позволительно 

спросить – где истина?» [1]). Имеет место и театральная лексика, не 

относящаяся непосредственно к театру: финал, курбет, фиаско.  

Вызывает интерес употребление в эпистолярном тексте слова 

«курбет». «Навряд ли мне  удалось бы предстать перед Правительством 

СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой 

неопрятный и к тому же  наивный политический курбет» [1]. В 

«Толковом словаре Ушакова», изданном в 1935-1940 гг., а потому 



наиболее близком ко времени жизни Булгакова, оно понимается как «выходка, 

каприз, странный поступок» [8] и имеет помету «разг, фамильярн. и неодобр.». 

Таким подбором слова писатель выражает свою неприязнь к мысли о лжи перед 

самим собой. По этому поводу необходимо сказать, что в типологии речевых 

культур И.А.Стернина к элитарному типу относятся те языковые личности, 

которые умеют использовать сниженную лексику «в экспрессивных, 

художественно-изобразительных целях» [7]. Частица «навряд ли» в том же 

словаре обозначена как наречие, разговорное [9]. Странным представляется 

неоправданное употребление разговорной лексики таким мастером 

художественного слова. Вероятно, это объяснимо невозможностью, по мнению 

И.А.Стернина, достичь идеала элитарной языковой личности [6]. Следует особо 

отметить, что ошибки у Булгакова носят несистемный характер. Уместен и 

второй вариант: употребление автором сниженной лексики для создания 

иронического подтекста.  

С формальной точки зрения писатель использует речевые штампы: спешу 

сообщить, прошу принять во внимание, однако М.А.Булгаков наполняет их 

ироническим подтекстом, чем восстанавливает экспрессивную окраску этих 

выражений и выводит из этой группы.  

Текст письма связный, в нём выделяются микротемы, следующие друг за 

другом в логичной последовательности, которая подчёркивается выделением 

самим автором отдельных смысловых фрагментов и их нумерацией: в начале 

говорится о причинах написания письма, далее писатель подтверждает свои 

слова цитатами из отзывов и о нём, в третьей части раскрывается судьба 

памфлета «Багровый остров» в советской критике и т.д. Все микротемы 

объединены общей темой: тяжелая писательская судьба Михаила Булгакова и 

возможные пути разрешения этой проблемы. Другим основным признаком 

текста является связность, реализующаяся у писателя на уровне межфразовой 

синтаксической связи: местоимённые замены, видовременные формы глаголов, 

лексические повторы и пр.  



В целом следует отметить, что созданный М.А.Булгаковым 

эпистолярный текст отличается логичностью, последовательностью и 

связностью. Автор владеет речевым этикетом и соблюдает его, как и 

нормы литературной речи. М.А.Булгаков не переносит то, что характерно 

для устной речи, в письменную, только если этого не требует создание 

речевого портрета персонажа или максимально правдоподобной передачи 

ситуации диалога. Писатель обладает богатым словарём, в который входят 

слова разнообразных сфер употребления, что говорит о широком 

кругозоре М.А.Булгакова. Он владеет эпистолярным жанром, способен к 

языковой игре, умеет использовать сниженную лексику в экспрессивных, 

художественно-изобразительных целях. М.А.Булгаков не использует не 

оправданных внутренними мотивами речевых штампов, соблюдает форму 

«вы-общения».  Таким образом, в ходе работы было выявлено, что Михаил 

Афанасьевич Булгаков может быть признан элитарной языковой 

личностью, поскольку обладает необходимыми, по мнению И.А.Стернина, 

для этого качествами.  
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